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Целью выпускной квалификационной работы является анализ деятельности 

предприятия ее рентабельность, оценка и пути повышения в кафе «Палермо». 

В выпускной квалификационной работе приведена основная характеристика 

предприятия, ее рентабельность и финансово-хозяйственное состояние. 

Проведен анализ ликвидности активов, оценка финансовой устойчивости и 

деловой активности предприятия. Проанализирована сущность рентабельности, ее 

роль в эффективности хозяйственной деятельности. Подробно раскрыты виды 

рентабельности и пути ее повышения на предприятии И.П. Тамоева.К.Ю (кафе 

«Палермо») в условиях жесткой конкуренции.  

Проведен анализ вероятности банкротства кафе. Разработаны мероприятия и 

предложения по увеличению рентабельности предприятия. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

При создании любого предприятия хозяйствующий субъект надеется, на что 

все вложенные силы и финансовые ресурсы в скором времени окупятся и 

принесут прибыль. Ведь целью любого бизнеса является принесение прибыли. 

Ведь именно прибыль является главным стимулом к созданию новых или уже 

действующих предприятий. Возможность получения прибыли побуждает людей 

искать более эффективные способы сочетания ресурсов, изобретать новые 

продукты, на которые может возникнуть спрос и которые обещают повысить 

эффективность работы производства. Повышение прибыли определяет рост 

возможностей работы предприятия. Из этого можно сказать, что рентабельность 

тесно связана с относительными показателями прибыли. Именно показатели 

рентабельности показывают полную информацию и выводы о эффективной 

работе предприятия и об уровне состояния развития его производства. 

В любой период времени для того чтобы удержаться в конкурентной 

рыночной экономике, для успешной и прибыльной работы предприятия нужно 

подробно анализировать, понимать и оценивать прибыль и рентабельность 

предприятия. Но прибыль не может дать полной информации эффективной 

работы предприятия, это связанно с тем, что прибыль показывает абсолютные 

результаты со всеми плюсами и минусами. В связи с этим появляется  

необходимость оценки не только о прибыли или убытков предприятия, но и его  

эффективности, т.е. результата который позволит подробно рассмотреть  

окончательный эффект  хозяйственной деятельности, так как величина 

рентабельности показывает результативность с имеющимися  в наличии и 

потреблении в процессе производства ресурсами. 

Рост любого показателя рентабельности зависит от экономических явлений и 

процессов. Прежде всего, это совершенствование системы управления 

производством в условиях рыночной экономики, повышение эффективности 

использования ресурсов предприятиями на основе стабилизации взаимных 
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расчетов и системы расчетно-платежных отношений, индексация оборотных 

средств и четкое определение источников их формирования. Именно поэтому 

проблема рентабельности предприятия считается актуальной, ведь от нее зависит 

успешное функционирование всего предприятия. 

Цель и задачи исследования. Цель выпускной квалифицированной работы 

является рентабельность деятельности предприятия – оценка и пути повышения 

на примере работы кафе «Палермо». 

В связи с поставленной целью и построением логической работы рассмотрим 

следующие задачи выпускной квалифицированной работы: 

-анализ рентабельности предприятия, его виды, пути повышения и 

зарубежный опыт; 

-проанализировать финансово-хозяйственную деятельность кафе, ликвидности 

активов, пассивов, финансовую устойчивость, доходности и рентабельности; 

-сформировать и обосновать предложения по совершенствованию работы кафе 

«Палермо» для более рентабельной хозяйственной деятельности. 

Предмет и объект исследования. Предметом выпускной квалификационной 

работы является совокупность методических, теоретических, практических 

вопросов, которые непосредственно связаны с темой работы, применение методов 

повышения и эффективности рентабельности для лучшего функционирования 

предприятия. 

Объектом исследования является предприятие И.П. Тамоева.К.Ю (кафе 

«Палермо») 
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1 ОСНОВЫ РАСЧЕТА И АНАЛИЗА РЕНТАБЕЛЬНОСТИ  

ПРЕДПРИЯТИЯ      

1.1 Экономическая сущность рентабельности, ее роль в оценке   

эффективности хозяйственной деятельности предприятия 

 

Внешняя торговля конечной деятельности любого предприятия, пусть то кафе, 

ресторан, закусочная и т.д. всегда надлежит детальной оценке за любой период. В 

связи с этим в помощь берутся данные отчетности и учета чтоб полностью 

рассмотреть и рассчитать систему разнообразных показателей: рассмотреть 

качество и количество, это делается для того чтобы дать широкую оценку работы 

предприятия. Проблема эффективной и качественной работы предприятия 

занимает центральное место среди часто возникающих проблемах в обществе. 

Данные виды проблем уже давно волнуют науку и практику в экономической 

сфере. Заметную значимость и актуальность она занимает на этапе экономических 

преобразований. Все это связано с дефицитом продукции, его ростом, 

глобализации бизнеса, увеличение рисков в деятельности предприятия и конечно 

высокой конкуренции на рынке общественного питания. 

В наше время нужно производить конкурентоспособную продукцию, которая 

будет иметь спрос на рынке. Это поможет зарекомендовать себя на рынке и дать 

успешную базу для дальнейшего функционирования предприятия. Но нужно 

рассчитать границы выпускаемой продукции не производить больше того 

количества который можно продать. Стоит помнить, что в деятельности любого 

предприятия нельзя ориентироваться на выполнение намеченной цели любыми 

существующими средствами, а нужно тщательно их прорабатывать, чтоб не 

привести к банкротству предприятия [18]. Каждый субъект хозяйственной 

деятельности должен стремиться к росту эффективной и прибыльной работы 

предприятия. Этого можно добиться повышением качества продукции и товаров, 

использовать потенциал ресурсов рационально и пускать их в верное русло 

постоянно стремиться к увеличению прибыли производства и т.д. [15]. 
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Рентабельность хозяйственной деятельности и показатели прибыли 

предприятия кардинально меняются за счет перехода к рыночной экономике. 

Прибыль предприятия приобретает главную роль в рыночной экономике и 

является конечным финансово экономическим показателем результативной 

работы предприятия. Она становиться одной из главных показателей 

рентабельности, за ней закрепляется статус целеполагания, которое заведомо 

определяет поведение хозяйствующего субъекта в экономике. Растет роль 

критических показателей за счет принятия управленческих решений совместно с 

процессами формирования прибыли в условиях неопределенности рынка, в 

первую очередь все это влияет на показатели рентабельности [22]. 

Процесс формирования прибыли напрямую связан с принятием 

управленческих решений. Главным критерием для принятия таких решений 

служит эффективность работы предприятия и выражается через рентабельность 

издержек и продаж. Расширить арсенал приемов, которые существенно помогают 

управлять предприятием в рыночных условиях, является освоение новых 

концепций факторного анализа прибыли, в условиях жесткой инфляции 

планирование увеличения прибыли, вероятные прогнозы ее изменений в 

зависимости от масштабов производства и издержек.  

Прибыль это не только показатель хорошей деятельности предприятия, но и 

индикатор успешности. В связи с этим показатели прибыли и рентабельности 

предприятия являются интересными для большого круга пользователей 

отчетности. Доходы и расходы предприятия играют существенную роль в 

конечном финансовом результате, благодаря данным показателям и проявляется 

специфика чистой прибыли. Исчисление показателей прибыли дело весьма 

трудоемкое ведь нужно учесть доходы и расходы, которые не касаются только 

проданной продукции, а относятся к периоду. С выручкой дело обстоит проще ее 

без особых усилий можно рассчитать даже с малой периодичностью. Из выше 

сказанного можно сказать, что базисный период не может быть краткосрочными, 

т.к. расчет показателей прибыли довольно долгий и трудоемкий, но и довольно 
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простой за счет условности относящихся доходов и расходов к определенному 

периоду. Этим можно объяснить показатели чистой прибыли и ее публичного 

объявления. Годовая отчетность считается общепринятым показателем ведь в ней 

приводиться все необходимые данные о показателях прибыли. Но данный отчет 

не застрахован от детального анализа. 

Квинтессенция анализа – это расчет показателей капитала и продукции, и их 

непосредственной рентабельности. Но минус данного расчета в том, что он 

никогда не будет механическим. Это обусловлено тем, что ему должен 

предшествовать полный и качественный анализ разных элементов прибыли, 

динамики, структурных изменений ключевых и составных [25]. 

Показатели прибыли не показывают полной эффективности и результативной 

работы предприятия. Все заключается в том, что прибыль – это абсолютное 

значение со всеми положительными и отрицательными факторами. Так к примеру 

итоговый месячный показатель может характеризовать показатель конечной 

деятельности малого и крупного предприятия в сумме 1000 руб. Из этого 

возникает проблема достаточно очевидная: прибыль является одинаковой, но 

только ресурсная база, из которой была получена прибыль, абсолютно разная. В 

связи с этим возникает нужда в дополнительной оценке не только показателей 

результативности, т.е. получена предприятием прибыли или убытков, но и 

эффективности ее работы. Другими словами нужно проанализировать результаты 

в сравнении с произведенными для ее генерирования затратами или ресурсами 

которые были задействованы. Делается все это при помощи различных 

показателей рентабельности. 

Зачастую в современной науке существует много определений одних и тех же 

понятий, иногда их можно найти в одном источнике. Это очень часто ведет к 

искажению самих результатов исследования. Желающим удостовериться в этом, 

всего лишь нужно обратиться к справочной литературе прошлых 10 лет. По этой 

причине, прежде чем приступать к обработке нужных вам материалов, 
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необходимо определиться, что именно автор подразумевает под данными 

терминами [23]. 

В крации термин рентабельность означает получение прибыли и 

определенного дохода от проделанной работы. На современном этапе развития 

экономике в частности используется термин прибыльность и доходность. 

Считается что прибыль и доход в системе российского бухгалтерского учета 

различны. Если речь идет о прибыли, то это считается относительным 

показателем. Все это связано с тем, что изначально данный показатель является 

характеристикой эффективной работы предприятия. Сумма полученных и 

возмещенных расходов, прибыли и увеличение рентабельности можно понимать 

как получение результатов от определенного хозяйственного использования 

имущества. 

Каждый вид ресурсной отдачи – это сумма возмещенных расходов и 

принесение прибыли, второе же является – рентабельность. На данном этапе для 

дальнейшего продолжения стоит дать краткое определение «вложениям» -это 

должны быть ресурсы, которые при правильном использовании принесут 

прибыль предприятию. Использование других показателей и факторов будет 

искажать смысл и направленность показателей результативной деятельности. Тем 

самым можно сказать что затраты на работу производства, имущество субъекта, 

себестоимость в целом все это вложения для реализации проекта. В 

экономическом анализе закрепилось практика что использование факторов 

которые заключают в себе затраты и результат считается трудоемким. Хотя все 

это пока происходит в данный период времени и еще неизвестно, что будет в 

будущем. 

Термин рентабельность можно описать двумя весьма близкими по значениям 

понятиями. Во-первых, показатели рентабельности можно рассматривать как 

синоним прибыльности предприятия. Предприятие считается рентабельным, если 

его генерирует прибыль. Во-вторых, рентабельность – это правильное 

использование прибыли в контексте использованных и потраченных ресурсов. В 
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первом случае одобрение дается, если любое действие в будущем принесет пусть 

и небольшую, но доходность. Выгодным будет считаться все что не приносит 

убыток. Во втором случае одобрение можно получить только средством 

принесения приемлемого количества прибыли от задействованных затрат. 

Подоплека разности этих двух подходов очевидна и заключается в многообразии 

альтернативных факторов производства. И поэтому термин рентабельности 

используется в частности во втором значении [17]. 

В экономической теории считается, что любая работа должна быть 

подвергнута сравнению из этого следует, что для полной видимости показателей 

рентабельности нужно применить специальные индикаторы, другими словами это 

коэффициенты. Расчет таких коэффициентов осуществляется отношением 

прибыли к некой базе, которая характеризует субъект из этого и выносят 

суждения о рентабельности предприятия. Зачастую для анализа такой базы берут 

ресурсы предприятия и его совокупный доход, которые являются выручкой. 

Получают такую выручку от контрагентов и ходе деятельности предприятия. Из-

за этого появляются две группы показателей: коэффициент рентабельности 

продаж и инвестиций. Любые показатели прибыли можно брать в сравнение с 

выручкой или инвестициями. Данные коэффициенты при правильном анализе 

дают возможность оценить познавательную ценность, т.к. дают подробную 

характеристику отдачи вложенных в них ресурсов, но они являются 

относительными, по причине сопоставимости во временном разрезе показателей. 

Стоит помнить, что любой из показателей рентабельности является 

относительной величиной. С позиции методологии расчета он должен быть 

обоснован. По-другому говоря любые показатели рентабельной деятельности 

предприятия, которые, являются основой для расчетов должны быть 

сопоставимы. Так прибыль работает не за счет конкретных активов, а зависит от 

фирмы в целом и тем самым оправданным является соотношение показателей 

прибыли с неким индикатором, по возможности хорошо характеризующая данное 

предприятие. Если говорить иначе, то рассчитывать, допустим, рентабельность 
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отдельного оборудования, сопоставляя прибыль предприятия с его стоимостью, 

считается не корректно. Данные сопоставления можно делать только для крупных 

инвестиций, когда возможно в большей или меньшей на то степени найти 

соответствие между инвестицией и приписываемой ей прибылью [3]. 

Особое внимание необходимо уделить показателям рентабельности, 

рассчитанным не самостоятельно: нужно точно знать, какие показатели прибыли 

использовались для определения рентабельности. Для того что бы подробно 

понимать термин рентабельность нужно определить сущность и должна быть 

подробная возможность оценить такие понятия как эффект и эффективность. 

Эффект – это своего рода результат, какой либо деятельности предприятия  

который проявляется при определенных причинах и действиях. Один из 

разновидностей эффекта, к которому нужно проявить особую значимость это 

экономический эффект. Он своего рода индикатор успешной деятельности 

хозяйствующего субъекта. Выручка, прибыль, доход, величина расходов все эти 

показатели выступают в качестве эффекта. Каждый из приведенных показателей  

объединяет тот факт что их можно суммировать в временном  показателе.  

Термин «эффективный» в кратком описании означает хороший результат [18]. 

Возможность и способность производить необходимый результат 

характеризует эффективность деятельности предприятия. Оценивают данный 

показатель отношением полученных результатов к использованным средствам 

для ее достижения. Данное соотношение можно измерять в натуральном 

(физическом), и в стоимостном выражении. В случае физическом говорят о 

технологическом эффекте, в стоимостном − об экономической эффективности. 

Зачастую эффективность характеризуется совокупностью критериев, причем 

некоторые из них могут не оцениваться стоимостными показателями. 

Экономическую эффективность нельзя на прямую суммировать в пространстве и 

времени т.к это считается относительным показателем. Однако, его целиком и 

полностью можно использовать для сравнения всевозможных результатов. При 

сравнивании двух разнообразных предприятий не получиться сделать полезные и 
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достоверные выводы. Но рассчитанные для этих же предприятий показатели 

прибыли, приходящиеся на руб. затрат, то в последствии их возможно 

сопоставить и рассчитать пригодность для использования  в доказательной базе. 

На практике существует два подхода к оценке экономической эффективности 

– ресурсный и затратный. 

Экономическая эффективность (EFF) выражается следующей формулой: 

 

                                                  
RC

EF
EFF  ,                                                      (1) 

 

где EF − величина экономического эффекта; 

 RC − величина ресурсов или затрат. 

Невооруженным взглядом можно увидеть различия ресурсами и затратами. 

Если в частности примера брать основные средства, то любой показатель 

стоимостной оценки будет являться характеристикой ресурса. А часть стоимости 

которая относится к затратам в отчетном периоде т.е. амортизационные 

отчисления будет являться характеристикой затрат [23]. 

Возможность и способность делать прибыль это один из показателей 

рентабельности. Другими словами это способность предприятия приносить 

прибыль с учетом требуемой нормы отдачи. Из этого можно сделать вывод, что 

прибыль является одной их части индикаторов дающих возможность делать 

суждения о показателях рентабельности. 

Для того что логически понимать функции данных индикаторов будет не 

лишним сделать некоторые замечания. Во-первых, прибыль функционирует за 

счет хозяйствующего субъекта в целом, а не отдельным его элементом. В связи с 

этим должна быть возможность сопоставления с некоторыми общими 

характеристиками, которые неизменно будут относиться к данном субъекту в 

целом. Следовательно, база и прибыль должны быть логически согласованны. К 

примеру возьмем отдельно стоящий станок на предприятии и зададимся вопросом 

целесообразно ли делать расчет рентабельности только на него. Ведь невозможно 



 19 

будет обособить полученную прибыль, относящуюся именно к этому станку. Во-

вторых, прибыль, а точнее ее результат является характеристикой деятельности 

любого субъекта, и по этой причине нужно полагать, что чем выше 

генерирующие мощности, тем большее значение прибыли мы получим. 

Из всего выше сказанного можно понять, что если взять показатели прибыли и 

некую базу для сравнения, которая будет показывать величину взятого 

предприятия можно рассчитать нужный нам коэффициент рентабельности. 

Капитал, материальные ресурсы это ресурсы фирмы, которые можно 

использовать в качестве показателей  материальной базы. Так же можно 

использовать совокупный доход в виде выручки, полученной от контрагентов в 

ходе текущей деятельности [18]. 

 

1.2 Виды рентабельности 

 

В условиях рыночной экономики большое значение приобретает показатели 

рентабельности, которые являются относительными характеристиками 

финансовых результатов и эффективности деятельности предприятия. 

Рентабельность представляет собой такое использование средств, при котором 

организация не только покрывает свои затраты доходами, но и получает прибыль. 

Показатели рентабельности измеряются прибыльностью с различных позиций. 

Общая формула расчета показателей рентабельности отражает сумму прибыли 

организации П к показателю, по отношению к которому рассчитывается 

рентабельность U, т.е: 

 

                                                        Re=П/U.                                                          (2) 

 

При этом в числителе может находиться: валовая прибыль, прибыль от 

продажи продукции, чистая прибыль, прибыль до налогообложения, прибыль до 

уплаты процентов и налогов и многое другое. Активы, капитал предприятия, 
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заемные и собственные средства, производственные фонды, выручка от 

реализации продукции и многое другое располагается в знаменателе данной 

формулы [25]. 

Информация о показателях рентабельности капитала составляется для 

определенной группы лиц, участников предприятия. К такой группе лиц 

относятся акционеры, которые уделяют особое значение показателям, которые 

находятся в знаменателе данной формулы, т.к. именно его показатели 

характеризуют, на сколько, освобождается предприятие от всех видов заемных 

средств. Так же в знаменатель формулы рентабельности могут, включить 

основной и оборотный капитал за минусом краткосрочной задолженности это 

делается, если внимание акционеров сосредоточено на оценке результатов 

хозяйственной деятельности всего предприятия в целом. 

Прибыль предприятия находиться под сильным воздействием инфляции, чем 

показатели рентабельности, это обусловлено тем, что прибыль выражается 

различными соотношениями такими как: 

 − прибыль и авансированные средства, другими словами капитала; 

 − прибыли и произведенных расходов, т.е затраты. 

Показатели прибыли предприятия можно оценить при помощи абсолютных и 

относительных показателей. В большей степени прибыль характеризуют 

абсолютные показатели, которые выражаются в рублях, а вот относительные 

показатели измеряются в процентах и целиком и полностью характеризуют 

рентабельность предприятия [18]. 

В связи с использованием большого числа состава показателей и их различных 

сочетаний можно рассчитать целый ряд показателей рентабельности, подробно 

рассмотрим некоторые из них: 

1) рентабельность продукции и капитала; 

2) рентабельность активов; 

3) рентабельность продаж;  

4) рентабельность персонала; 
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5) рентабельность инвестиций. 

 

1) Рентабельность продукции и капитала. 

Рентабельность продукции (Рпр) – исчисляется как отношение прибыли от 

продаж продукции к полной себестоимости этой продукции. Применение этого 

показателя рентабельности наиболее рационально при внутрихозяйственных 

аналитических расчетах. Контроль показателей прибыли или убытков отдельных 

видов изделия, внедрении в производство новых видов продукции и снятии с 

производства неэффективных изделий. 

Рентабельность продукции считается по следующей формуле: 

 

                                               %100*
Сп

Пп
Рпр  ,                                                         (3)  

 

где Пп – прибыли от продукции, работ, услуг; 

 Сп – полная себестоимость реализованной продукции. 

Один из вариантов расчета рентабельности продукции заключается в 

отношении прибыли к реализованной продукции (ее стоимости) цены которой 

являются свободными или отдаются регулированию (т.е к выручке от продаж) это 

возможно за счет того что прибыль непосредственно связана с себестоимостью 

изделия и его ценой. Текущие затраты предприятия позволяет увидеть анализ 

рентабельности продукции. Специалисты разных стран, считаю, что данный 

показатель способствует определению всей продукции предприятия и ее 

отдельных видов, они рекомендуют, для определения стабильности предприятия 

использовать ряд показателей которые применяются в уже хорошо развитой 

рыночной экономике. Планируемый и вероятный эффект долгосрочных 

инвестиций не помогает определить коэффициент рентабельности продукции, но 

он определяет результаты работы за отчетный период. Временному снижению 

показателей рентабельности способствует переход на новейшие технологии, 

которые имеют перспективу к развитию, но им необходимы большие инвестиции. 
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Но снижение показателей рентабельности не будет рассматриваться как 

негативная деятельность в том случае если план перестройки был выбран 

правильным путем и затраты которые были, в ближайшем будущем окупятся. При 

помощи рентабельности продукции оценивается эффективность производства на 

отдельные виды изделий. А общая, балансовая рентабельность или 

рентабельность производства, служит показателем эффективности работы 

отрасли (предприятия) в целом. Прибыль по сравнению с рентабельностью 

продукции не может дать достоверную оценку эффективности  хозяйства и 

конечный результат [3]. Применяют их для того, чтобы оценить деятельность 

предприятия, а также в качестве инструмента инвестиционной политики и 

ценовых образований. Показатели рентабельности объединяются в несколько 

категорий:  

− первая категория характеризует окупаемость (рентабельность) издержек 

производства и инвестиционных проектов; 

− вторая категория характеризует рентабельность продаж; 

− третья категория показывает доходность капитала и его частей.  

Эти показатели рассчитываются, основываясь на балансовой прибыли, а также 

прибыли от реализации продукции, чистой прибыли. Также используются два 

вида себестоимости – полная или производственная (технологическая). 

Анализ прибыли от реализации продукции – это разница между выручкой от 

реализации продукции и издержками предприятия на ее производство и 

реализацию (т.е. себестоимость). 

При анализе используется влияние следующих факторов: 

− изменение производственной себестоимости; 

− изменение коммерческих расходов;  

− изменение цен на продукцию; 

− изменение структуры и количества реализованной продукции; 

− наличие дополнительной незапланированной прибыли за счет реализации 

продукции более высокого качества. 
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При анализе определяется влияние факторов на отклонение от плановой 

прибыли. Рентабельность реализуемой продукции рассчитывается по следующим 

формулам:  

1) Рентабельность продукции по прибыли от продаж и полной себестоимости 

выражается следующей формулой: 

 

                                                 
ТС

ПР
ROM  ,                                                           (4) 

 

где ROM − рентабельность реализуемой продукции; 

 ПР − прибыль от продаж; 

 ТС − полная себестоимость реализуемой продукции. 

2) Рентабельность продукции по прибыли от продаж и производственной 

себестоимости считается по следующей формуле:  

 

                                                
ТСтехн

ПР
ROM  ,                                                            (5) 

 

где ROM − рентабельность реализуемой продукции; 

 ПР − прибыль от продаж; 

 ТСтехн. −  производственная себестоимость. 

3) Рентабельность продукции по чистой прибыли и полной себестоимости: 

рентабельность реализуемой продукции выражается следующей формулой: 

 

                                                    
ТС

ЧП
ROM  ,                                                           (6) 

 

где ЧП − чистая прибыль; 

 ТС − полная себестоимость реализуемой продукции. 
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4) Рентабельность продукции по чистой прибыли и производственной 

себестоимости рассматривается формулой:  

 

                                               
ТСтехн

ЧП
ROM  ,                                                           (7) 

 

где ЧП − чистая прибыль; 

 TCтехн. − производственная себестоимость. 

Эффективность производства и реализация продукции непосредственно 

зависит от показателей рентабельности, чем выше эти показатели беем более 

конкурентоспособной считается данная продукция. При помощи снижения 

себестоимости продукции и повышения объема продаж можно достичь 

повышения рентабельности выпускаемой продукции. Оба пути дают предпосылки 

появления дополнительных затрат, но которые впоследствии повлияют на 

величину рентабельности [23]. 

Любая организация имеет определенный капитал, будь то собственный или 

заемный. Это те средства, которые способствуют расположению субъекта 

хозяйственной деятельности осуществлять работу своего бизнеса, с главной 

целью получение прибыли. При анализе показателей рентабельности капитала 

нужно изучать не только отдельные составные элементы, но и весь капитал в 

целом. 

− рентабельность собственного капитала (Рск) считается по следующей 

формуле: 

                                               %100*
Кс

Пч
Рск  ,                                                       (8) 

 

где Пч − чистая прибыль; 

 Кс – средняя величина собственного капитала. 

Этот показатель характеризует эффективность использования собственного 

капитала и показателей, сколько прибыли приходиться на единицу собственного 
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капитала предприятия. Повышение или падение акций на бирже, являются 

первыми предпосылками изменения коэффициента собственного капитала, но не 

стоит забывать, что учетная цена акций не всегда соответствует рыночной. В 

связи с этим высокая отдача инвестируемого капитала в предприятие не всегда 

означает о высоком коэффициенте рентабельности; 

− рентабельность инвестиционного (перманентного) капитала (Ри) выражается 

формулой: 

 

                                                  %100*
Кик

Пч
Ри  ,                                                    (9)    

 

где Пч − чистая прибыль; 

 Кик − средняя величина инвестиционного капитала, которая равна сумме 

средней за период величине собственного капитала и средней за период величине 

долгосрочных кредитов и займов. 

Показатель характеризует эффективность использования капитала, 

вложенного на длительный срок. Величину инвестиционного капитала 

определяют по данным бухгалтерского баланса как сумму собственных средств и 

долгосрочных пассивов; 

− рентабельность всего капитала предприятия (Рок) рассматривается по 

формуле: 

 

                                                 %100*
Бср

Пп
Рок  ,                                                   (10) 

 

где Пп − чистая прибыль; 

 Бср − средний за период итог баланса-нетто. 

Падение спроса на продукцию или перенакопление активов свидетельствует 

снижению показателя рентабельности. А рост данных коэффициентов показывает 

эффективность использования имущества предприятия. Из этого можно сделать 
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вывод, что данный коэффициент показывает эффективность использования всего 

капитала предприятия [12]. 

2) Рентабельность активов. 

Рентабельность активов можно разделить на две группы, внеоборотные и 

оборотные активы. Первая рассчитывается как прибыль к среднегодовой 

стоимости внеоборотных активов, вторую же определяют как отношение прибыли 

и средней величине оборотных активов [3]. 

Рентабельность активов характеризует величину бухгалтерской прибыли на 1 

руб. активов организации и отражает эффективность ее производственно-

коммерческой деятельности. Помимо этого данный показатель оценивает 

межотраслевую конкуренцию и эффективность инвестиционного проекта. 

Эффективность использования всего имущества предприятия характеризует 

рентабельность активов по чистой прибыли и определяется по формуле: 

 

                                               
К

Пч
Rак  ,                                                              (11) 

 

где Rак – рентабельность активов по чистой прибыли; 

 Пч – чистая прибыль, тыс. руб. 

Для анализа влияния отдельных факторов на рентабельность активов в 

специальной литературе предлагаются различные факторные модели.  

Рассмотрим более подробно внеоборотные и оборотные активы: 

1) Рентабельность внеоборотных активов; 

Внеоборотные активы – первый раздел баланса, часть из которого отведена 

основным средства, то есть то имущество, которое долгий промежуток времени 

участвует в производственном процессе работы предприятия, значительную роль 

в обслуживание производства, а значит рост ее рентабельности необходим. 

Рассмотри формулу расчета: 
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АОср

Пп
Рв  ,                                                          (13) 

 

где Пп – прибыль от продаж; 

 АOср. – средняя за период величина основных средств и прочих 

внеоборотных активов [20]. 

Эффективность использования внеоборотных активов широко отражают 

показатели рентабельности основных средств и прочих внеоборотных активов. 

Данные показатели измеряют величиной прибыли, приходящейся на единицу 

стоимости средств. Этот коэффициент взаимосвязан с коэффициентом 

рентабельности всего капитала предприятия. Избыточное увеличение мобильных 

средств является предпосылкой роста основных средств и прочих внеоборотных 

активов. Все это может обозначать, что образовались излишки запасов, падение 

спроса означает затоваренность готовой продукции на складе, повышения 

дебиторской задолженности и многое другое. 

Расчет, при котором отражаются показатели чистой прибыли или прибыли 

после налогообложения считается самым эффективным. Для того чтобы достичь 

достоверных результатов нужно определить коэффициент рентабельности 

внеоборотных активов. Для этого необходимо вывести среднюю стоимость за 

период и применять ее в расчетах. Если нет возможности найти данную 

информацию, то альтернативой будут расчеты на конец отчетного периода. Но 

нет полной гарантии достоверности полученных результатов. 

Внеоборотные активы можно разделить на 3 группы: 

1) Материальные. 

Основные средства – это такие средства, которые со временем не теряют 

своего внешнего вида и материальной формы. Их используют долгое время в 

хозяйственной деятельности предприятия, примерный срок пользования больше 

года. Порча данной продукции происходит по истечении определенного времени, 

а стоимость переходит на уже созданную продукцию, но не сразу а частями по 
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мере их эксплуатации. Характерной чертой основных средств является 

неизменность их материальной формы в процессе эксплуатации. 

Внеоборотные активы предприятия в частности состоят из основных средств 

− здания и сооружения; 

− транспортные средства; 

− машины и оборудование; 

− малые виды инвентаря предприятия; 

− затраты на улучшение земельных ресурсов; 

− продуктовый скот. 

Необходимо отметить, что некоторые объекты хозяйственной деятельности, у 

которых срок службы больше года имеют низкую стоимость, и начислять по ним 

ежемесячную амортизацию в течение сроков его работы является 

нерациональным. 

2) Нематериальные. 

Нематериальные активы – это активы которые способны приносить прибыль, 

но за ними всегда нужен жесткий контролировать от пользования другими 

предприятиями, т.е иметь права на такие активы. Патенты, лицензии, бренд, 

товарный знак, торговые марки и многое другое, это и есть нематериальное 

имущество предприятия. Срок использования нематериальных активов должен 

быть дольше двенадцати месяцев. Так же данные активы должны отвечать 

требованиям [22]: 

− наличие документа подтверждающего затраты, связанные с приобретением; 

− использование предприятием конкретных объектов в основной деятельности 

и приносить доходы; 

− наличие права собственности на объекты и соответствующие документы на 

их подтверждение. 

3) Финансовые вложения. 

Долгосрочные финансовые вложения – это целенаправленные действия на 

извлечение средств, сроком более одного года с целью в будущем принесение 
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прибыли в больших размерах. Рассмотри более подробно разновидности 

финансовых вложений: 

− вложения в капиталы чужих организаций – путем скупки акций или 

приобретения долей для того чтобы осуществлять контроль над предприятием, и 

конечно получения прибыли; 

− инвестиции в ценные бумаги – покупка долговых облигаций, депозитов, 

финансовых векселей и др., в результате этого предприятие будет получать 

проценты, а по окончанию срока установленного изначально для ценной бумаги, 

получит обратно свои вложенные деньги; 

− предоставление долгосрочных займов другим предприятиям [18]. 

2) Рентабельность оборотных активов. 

Анализ рентабельность оборотных активов один из важных показателей 

стабильной работы предприятия, ведь именно они показывают прибыль, дают 

гарантию непрерывности финансового потока. 

Оборотные активы – это своевременно инвестированные денежные средства в 

оборот для принесения производственных фондов и фондов обращения. Они 

отвечают за непрерывный кругооборот средств из-за этого при правильном 

использовании они на прямую влияют на финансовое состояние предприятия. 

Сокращение продукции и снижение вероятной прибыли непосредственно зависит 

от темпов оборачиваемости капитала, их снижение и замедление приводит к 

повышению потребности в нем. Неэффективное и неправильное использование 

оборотных активов может быть свидетелем в недостатке оборотных активов. Не 

эффективное использование оборотных средств можно увидеть в структуре 

оборотных активов, появится значительное количество неликвидных активов, 

будет проявляться нерациональное размещение финансовых средств. 

К оборотным активам относят: 

− НДС по приобретенным ценностям – продажа товаров, нематериальные 

активы, материальные и производственные запасы предприятия, реализация 



 30 

услуг, все это можно отнести к доходам. Другими словами это налог, который 

дает полную информацию о доходах полученным предприятием; 

− дебиторская задолженность – сумма долгов, в большей степени такие долги 

образуются от продажи в кредит, принадлежат они предприятию, которое ранние 

получило их юридических или физических лиц вследствие хозяйственных 

взаимоотношений. Если три смысла трактовки дебиторской задолженности. 

Средство погашения кредиторской задолженности первое средство, второе можно 

рассматривать как элемент оборотных активов, финансирование которых 

происходит за счет заемных либо собственных средств, третье это неоплаченная, 

но уже реализованная продукция; 

− оборотные средства, в запасах и незаконченном производстве -это 

совокупность оборотных производственных фондов и фондов обращения в 

денежном выражении. Предметы труда, вступившие в производственный процесс, 

но не прошедшие всех операций обработки, предусмотренных технологическим 

процессом; 

− краткосрочные финансовые вложения -это затраты на приобретение займов, 

денежные средства на депозитных счетах, финансовые вложения которые 

инвестируются для получения доходов в виде процентов. Все это затраты 

предприятия на акции и облигации, но срок их возврата не должен превышать 12 

месяцев. Главный плюс, данный займов в том, что в большинстве случаев они 

идут на материалы и сырье, а это такой вид вкладов при котором можно 

спрогнозировать риск потери на срок одного года; 

− денежные средства и денежные эквиваленты. 

Денежные средства предприятия –  многообразие денежные средства 

отражаются в активе баланса, они считаются самой ликвидной группой 

оборотных активов. От правильного и рационального  перераспределения потоков 

и присутствие свободных ресурсов собственных денежных средств зависит 

надежность и платежеспособность предприятия. Правовая форма работы 
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предприятия это главный источник зависимости денежных средств предприятия  

[20]. 

Денежные эквиваленты – это денежные средства предприятия, которые 

подвержены риску изменения стоимости, они относятся к группе 

высоколиквидных финансовых вложений. Оборотные активы в процессе 

формирования проходят денежную стадию, товарную и производительную. 

Дадим краткую характеристику каждой стадии. 

Денежная стадия – обеспечивает поток денежных средств в запасы 

производства. 

Производительная стадия – имеет авансированный характер на цену созданной 

продукции, однако только на истощенные запасы предприятия. Происходит 

перенос доли фондов основного капитала и авансирование затрат влияют на 

оплату труда. 

Товарная стадия – после того как товарная форма обратиться в денежную, это 

даст толчок к возобновлению выручки за счет предварительно инвестированных 

средств которые поступят на предприятие от проданной продукции. Но стоит 

помнить, что даже такая готовая продукция считается авансируемой [20]. 

Нужно провести полный анализ оборотных активов, он поможет дать ответы 

на многие вопросы. Все это нужно для прослеживания эффективности процессов 

управления и повышения рентабельности оборотных активов. Рассмотрим 

нужные нам вопросы: 

− какова на данный момент структура оборотных средств; 

− за счет, каких именно средств происходит финансирование деятельности 

предприятия; 

− существует ли на данный момент потребность в оборотных средствах; 

− какие источники необходимо использовать для покрытия данной 

потребности; 

− эффективно ли предприятие использует существующие у него ресурсы [10]. 

Рентабельность оборотных активов можно рассчитать по формуле: 
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где Пп − прибыль от продаж, работ, услуг; 

 АОср. − средняя за период величина основных средств и прочих оборотных 

активов. 

Средняя величина капитала и активов определяется по данным бухгалтерского 

баланса как средняя арифметическая величина итогов на начало и конец периода. 

Увеличения объемов производства и реализации товаров, покорение новых 

рынков продаж, должно быть целесообразно и экономно гарантировано 

оборотными средствами. Эту задачу и включает в себя обеспечение 

рентабельности, а также рационального использования оборотных средств. 

Показатели рентабельности оборотных активов (Роб) и продаж взаимосвязаны. 

Эта взаимосвязь может быть проиллюстрирована следующей формулой: 
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В
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где АО − величина оборотных активов, руб.; 

 Коб. − коэффициент оборачиваемости оборотных активов. 

Используя метод цепных подстановок, можно определить степень влияния 

таких факторов, как рентабельность продаж и оборачиваемость оборотных 

средств, на изменение рентабельности оборотных активов предприятия [3]. 

3) Рентабельность продаж. 

В первую очередь, перед тем как проводить анализ любого коэффициента 

следует определить его экономический смысл, так для чего же нужен 

коэффициент рентабельности продаж? Все это можно узнать всего лишь прочитав 

нужную нам литературу, но если не вдаваться в подробности, то данный 

коэффициент показывает какова эффективность работы предприятия, ее 

способность и активность. Коэффициент рентабельности продаж помогает 
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дополнить оценку эффективности инвестиций вложенных в проект. Большое 

влияние на выбор алгоритма расчета дает показатель прибыли заложенный 

изначально в основу расчетов. Самыми распространенными, по мнению 

экономистов, считается валовая, операционная и чистая прибыль. Исходя из 

этого, выделим три показателя рентабельности продаж [23]: 

1) норма валовой прибыли или по другому валовая рентабельность 

реализованной продукции(GPM) считается по формуле: 

 

                                              
S

COGSS
GPM


 ,                                                 (16) 

 

где S – выручка от продаж; 

       COGS – себестоимость. 

2) норма операционной прибыли или операционная рентабельность 

реализованной продукции (OPM). Показатели для расчета операционной 

рентабельности берутся из формы «Отчет о прибылях и убытках». Операционная 

рентабельность продаж показывает, какая часть прибыли находиться в каждом 

рубле полученной выручки. Такая рентабельности является одним из лучших 

расчетов определения операционной эффективности и показывает способность 

руководства организации получать прибыль от деятельности до вычета затрат, 

которые не относятся к операционной эффективности [25]. В расчете нормы 

операционной прибыли поможет формула: 

 

                                     
S
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S
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 ,                                         (17)  

 

где EBIT – прибыль до вычета налогов и процентов; 

 S – выручка от продаж; 

 COGS – себестоимость реализованной продукции; 

 OE – операционные расходы. 
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3) норма чистой прибыли или чистая рентабельность реализованной 

продукции (NPM) считается по формуле: 

 

                                                      
S

Pn
NPM  ,                                                   (18) 

 

где Pn – чистая прибыль; 

 S − выручка от продаж. 

Для более точной видимости специфики данных формул следует сделать 

небольшие выводы. Можно сказать, что амортизационные отчисления, относимые 

к производственным назначениям, играют важную роль в определении 

себестоимости реализуемого товара (COGS). Данные обстоятельства 

предполагают два варианта алгоритма расчета. Первый вариант показывает 

элемент себестоимости, при котором продукция привязывается к 

амортизационным отчислениям, а вследствие этого берутся показатели валовой 

прибыли, которые находятся в числителе GPM. Второй же показатель наоборот не 

связывается с продукцией. А непосредственно списываются в дебет который 

расположен в показателях о «прибылях и убытках». Данный показатель 

непосредственным образом относиться к постоянным операционным расходам 

(OE) и считается как расходы экономического периода. 

В экономически развитых странах применяются оба варианта данных 

расчетов, и целесообразным считается расчет валовой рентабельности при 

помощи валовой маржи (EBITDA). Непосредственно хорошей тенденцией в 

развитии предприятия считается повышение любых показателе рентабельности, 

но всегда нужно контролировать процесс достигнутого роста и не произошло ли 

необоснованного снижения себестоимости. Все это нужно тщательно 

просматривать ведь от этого зависит качество выпускаемых товаров [22]. 

Разберем варианты изменения рентабельности продаж под влиянием 

разнообразных факторов (рисунок 1.1). 
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Рисунок 1.1 − Изменение рентабельности продаж 

 −  рентабельность; 

 − варианты изменения рентабельности продаж; 

 − показатели увеличения и снижения;  

  − возможные причины  
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Ситуация при которой показатели выручки меняются быстрее чем затраты 

даже при помощи производственного леверижма это характеризует стабильные 

условии рыночной экономики. Возможны и другие проявления данного 

показателя, инфляция, спрос, состояние затрат, все это показывает изменения 

внешних или внутренних показателей функционирования предприятия на рынке. 

По данным РИА-рейтинг (за 2013 г.) средние значения коэффициента 

рентабельности продаж по отраслям были следующие: 

− добыча полезных ископаемы – 25%; 

− сельское хозяйство – 12%; 

− строительство – 6%; 

− оптовая и розничная торговля – 9%. 

Снижение себестоимости товаров, услуг, увеличение клиентской базы, рост 

оборачиваемости товаров все эти мероприятия направлены увеличение 

эффективной работы предприятия. Данные мероприятия не всегда нужны в 

практике, ими пользуются в то время когда у предприятия низкое значение 

коэффициента рентабельности. Рентабельность продаж показывает удельный вес 

прибыли в выручке от реализации товаров, по этой причине она считается нормой 

прибыли [22]. 

Для более точных показателей изменчивости рентабельности продаж можно 

выделить базисный и отчетный период, рассмотри их более подробно.  Для 

анализа базисного периода целесообразно взять показатели прошлого года в 

котором было получено большее количество прибыли, это нужно для того чтобы 

были видны сравнения рентабельности продаж за отчетный период с 

коэффициентом принятым за основу. Приведем в пример ситуацию в которой 

рентабельность продаж падает. Это свидетельствует о том, что на рынке наш 

товар не целесообразен, его показатели конкурентоспособности падают, тем 

самым приводят к упадку спроса. Для того чтобы наш товар не исчезну 

полностью с рынка стоит задуматься о проведении мероприятий, которые 
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повысят спрос на наш товар, актуальным будет проект по улучшению 

выпускаемой продукции и тем самым завоевания новых рынков продаж [23]. 

Ассортимент и себестоимость, очень важные показатели рентабельности 

продаж. При помощи повышения цены на ассортимент и снижение себестоимости 

можно добиться увеличения рентабельности. Динамика рынка, изменения 

покупательского спроса, оценка деятельности работы конкурентов, экономия 

ресурсов, при правильной оценке и анализе данных факторов можно добиться 

грамотных решений по улучшению рентабельности предприятия. 

Выше поставленные цели используются как инструмент товарной, ценовой, 

сбытовой политики. Прибыль одно из главных показателей, к которому стремится 

предприятие. Рассмотрим подробно направления повышения прибыли: 

1. Увеличение степени использования производственной мощности. 

Производственная мощность – это норма, при которой за определенный 

период, например месяц, квартал, год, должно быть выпушено максимальное 

количество товаров. При помощи рационального использования оборудования, 

которое имеется в наличии предприятия, необходимых площадей, передовой 

организации производства и труда все это помогает в достижении выпуска 

нужного ассортимента товаров. 

Расчет производственных мощностей осуществляется от низшего звена к 

высшему, другими словами он захватывает все производственные подразделения 

предприятия. Путь их движения происходит следующим образом: от станка в чех, 

где находится взаимозаменяемое оборудование, далее к участку и от него 

прямиком в цех основного производства и конечное движение к самому 

предприятию. Номенклатура, качество и нужный ассортимент товаров, 

оборудование его количество и возраст и многое другое все эти факторы нужно 

учитывать при формировании производственной мощности [20]. 

Для улучшения пользования и в будущем наращивания производственных 

мощностей нужно:  
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− вводить новые оборудования и технологии, это залог роста 

фондовооруженности; 

− модернизировать действующий парк основного оборудования; 

− углубить специализацию и распространить кооперации. 

Новейшие достижения научного прогресса очень важны в эффективной работе 

предприятия и оборудования в целом. В связи с этим нужно периодически  

модернизировать оборудование, находящееся в собственности предприятия, это 

будут способствовать повышению работы предприятия и экономии ресурсов. Но 

минус данной программы в том, что это требует дополнительный вложений [17]. 

2. Управление качеством продукции. 

Качество продукции − это способность соответствовать своим свойствам, 

показателям качества, нормам назначения, ожиданиям общества, все это 

показатели оценки, которую хотят видеть потребители в товаре, который 

собираются приобрести. Качество продукции это своего рода ее свойства и 

показатели полезности. К свойствам можно отнести технический уровень 

продукции, для потребителей он главный критерий и без оценки важности этих 

свойств. Большим спросом на рынке продаж является качественный товар, если 

данные показатели, ниже нормы это будет негативная тенденция. Для ее поднятия 

рекомендуют применять необходимые меры, чтобы повысить качество 

выпускаемой продукции [29]. 

Факторы, влияющие на качество продукции: 

− общественные ожидания и настроения потребителей; 

− качество совершенство конструкции; 

− качество исполнения, совершенство технологий; 

− уровень конкуренции на данном рынке. 

3. Снижение себестоимости. 

Уровень себестоимости продукции и сама себестоимость в целом являются 

важными экономическими показателями, большое влияние оказывает 
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эффективная хозяйственная деятельность предприятия и совокупные затраты.  

Затраты влияют на формирование всех показателей субъекта хозяйства. 

В настоящее время предприятия у которых высокий и стабильный спрос 

сталкиваются с проблемой частого роста, во многих из них затраты на 

производство и реализацию готовой продукции являются больше доходов. В 

связи с этим предприятия прибегают к разработке мер по снижению 

себестоимости продукции, выделяя при этом два направления. Первое включает в 

себя условно-переменные затраты, которые можно рассмотреть в двух частях: 

− сырье, материалы, топливо и энергия использовать в качестве повышения 

условно-переменных затрат; 

− прибегнуть к росту производительности труда и уменьшение рабочего 

времени, другими словами эффективность использования условно-переменных 

трудовых затрат; 

Второе включает в себя сокращение расходов, эксплуатация всего 

оборудования, расходов на реализацию и общецеховых, за счет всего этого 

происходит снижение постоянных затрат. Калькулирование по нормам, 

технические и технологические характеристики и эксклюзивность выпускаемой 

продукции все это лежит в основе формирования реализации продукции, условно 

материальных и общих затрат [20]. 

Экономисты рекомендуют для того чтобы достичь снижения себестоимости 

выпускаемой продукции нужно найти таких поставщиков которые предлагают 

продукцию и услуги дешевле других. Но при экономии на цене взятых 

материалов, нужно следить за тем, чтобы из-за этого качество конечного 

продукта, предлагаемого на продажу, оставалось на высоком уровне. 

4. Мотивация персонала. 

Для руководителей и менеджеров по персоналу мотивация сотрудников 

должна являться одним из главных вопросов повышения рентабельности 

предприятия. Можно выделить три показателя мотивации персонала: 

− материальная мотивация; 
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− социальная мотивация; 

− психологическая мотивация. 

Управление и мотивация персонала является важной составной функцией 

эффективной работы предприятия. В большей степени именно от персонала 

зависит качество выпускаемой продукции, уменьшение бракованных товаров 

идущих на выпуск, реклама и выгодная продажа конечного товара. По этим 

причинам нужно проводить различные мотивации и стимулирование 

сотрудников, для повышения качества и оперативности возложенных на них 

обязанностей. Например, ввести программу премий лучшим работникам, 

проведение корпоративных мероприятий и т.д. [26]. 

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что показатели 

прибыли и рентабельности являются основными критериями эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Для улучшения 

финансовых показателей необходимо оценить их. После оценки эффективности 

рациональным будет проанализировать полученные результаты и выявить 

причины низкого развития предприятия в целом. После того, как существующие 

проблемы выявлены, можно переходить к формулированию основных 

направлений и мероприятий в целях повышения прибыли компании. 

Наблюдается тесная связь между показателями рентабельности продукции и 

рентабельности продаж. Это помогает характеризовать изменение текущих затрат 

и реализацию всей продукции и отдельных ее видов. По этим причинам в 

процессе планирования продукции находящейся в производстве нужно 

учитывать, на сколько вырастут показатели рентабельности, если отдельные виды 

будут влиять на рентабельность всей продукции. 

Эффективность производства и получение возможности повышения прибыли 

одна из главных целей предприятия, зависимость изменений с большим или 

меньшим показателем удельных весов это важный критерий формирования 

структуры производимой продукции в целом [15]. 

4) Рентабельность издержек и производственной деятельности. 
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Рентабельность издержек Rизд показывает, сколько валовой прибыли 

организация имеет на 1 руб. себестоимости проданных товаров, продукции, и 

определяется отношением валовой прибыли Пв к себестоимости проданных 

товаров, продукции, работ, услуг Сп, и вырожается формулой: 

 

                                                  %100*
Сп

Пв
R  ,                                                      (19) 

 

Рентабельность издержек будет повышаться, если темпы роста валовой 

прибыли Jn выше темпов роста себестоимости проданной продукции Jc, т.е. Jn>Jc, 

если наоборот, то рентабельность издержек снижается. 

Так же очень важно разобрать рентабельность производственной деятельности 

R (деят), которая показывает, сколько прибыли от продаж приходиться на 1 руб. 

затрат на производство и реализацию продукции, полное описание приводиться в 

формуле: 

                                         УРКР
Сп

Ппрод
Rддея  ,                                      (20) 

 

где Ппрод. – прибыль от продаж, руб.; 

 КР – коммерческие расходы, руб.; 

 УР – управленческие расходы, руб. 

Иногда этот показатель называют затратоотдача. 

Рентабельность производственной деятельности можно исчислять как в целом 

по организации, так и по отдельным ее сегментам хозяйственной деятельности и 

видам продукции [6]. 

Рентабельность производственной деятельности зависит от изменения суммы 

прибыли от продаж, себестоимости проданных товаров и продукции, 

коммерческих расходов и управленческих расходов. Влияние этих факторов 

можно определить с помощью метода цепных подстановок по формулам: 
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− изменение рентабельности производственной деятельности в связи с 

увеличением или уменьшением прибыли от продаж: 

 

                     
УРпрКРпрпрСп

прПпрод

УРпрКРпрпрСп

отПпрод
пRддея







.

.

.

.
. ,                         (21) 

 

− изменение рентабельности производственной деятельности в связи с 

увеличением или уменьшением себестоимости проданной продукции: 
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− изменение рентабельности производственной деятельности в связи с 

увеличением или уменьшением коммерческих расчетов: 

 

                   
УРпрКРпротСп

отПпрод

УРпрКРототСп
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− изменение рентабельности производственной деятельности в связи с 

увеличением или уменьшением управленческих расходов: 

 

                   
УРпрКРототСп

отПпрод

УРпрКРототСп

отПпрод
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где Ппрод.от, Ппрод.пр – прибыль от продаж в отчетном и предыдущем периодах 

соответственно; 

      Сп.от, Сп.пр – себестоимость проданной продукции в отчетном и предыдущем 

периодах соответственно; 

      КРот, КРпр – коммерческие расходы в отчетном и предыдущем периодах 

соответственно; 
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     УРот, УРпр – управленческие расходы в отчетном и предыдущем периодах 

соответственно. 

Если в итоге анализа имеет место снижение рентабельности производственной 

деятельности, следовательно, необходимо уделить особое внимание выявлению 

резервов снижения себестоимости продукции [12]. 

5) Рентабельность персонала. 

Анализ рентабельности персонала очень важный аспект функционирования 

предприятия. С его помощью можно раскрыть эффективность работы коллектива, 

проследить показатели затрат на работников. Для оптимальной работы 

предприятия и его работников существует ряд программ по оптимизации 

персонала. Это делается для выгодного уменьшения количества издержек на 

персонал [23]. 

Анализ рентабельности персонала на начальном этапе может показать рабочие 

места, без которых предприятие сможет дальше функционировать в обычном 

режиме. Для предприятия непростым этапом считается планирование сокращения 

работников. Важным определение в данном этапе является «кадровое ядро» – 

высококвалифицированные специалисты, без которых произойдет спад в работе 

предприятия. И «кадровая периферия» – большая часть персонала, выполняющая 

малую работу на предприятия. Несмотря на то, что работники кадровой 

периферии выполняют в полной мере поставленные им задачи, в период 

кризисной ситуации без них предприятие может дальше функционировать. 

Уменьшение численности персонала, это помогает снизить издержки на 

рабочий коллектив. 

Получение прибыли можно регулировать 2 путями: повышать прибыль или 

уменьшать затраты. Для того чтобы снизить затраты предприятия на работников 

нужно в первую очередь, выявить основные потоки, которые приводят к 

уменьшению денежных средств. Для уменьшения затрат на содержание 

работников предприятия, нужно первостепенным выявить по каким причинам 

происходит утечка денег. В данном случае, это отчисления в фонд оплаты труда 
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работников, расходы на ТБ, ЕСН, социальные пакеты, спецодежду и т.п. 

существует большое множество классификаций издержек, их колебания в 

большей степени зависят от специфики деятельности предприятия. 

Если при анализе рентабельности персонала, происходит снижение 

эффективности труда, то нужно провести оптимизацию численности работников 

предприятия. Данная оптимизация приведет к снижению всех без исключения 

издержек. Однако при адекватной оптимизации необходимо помнить, что 

изменение численности рабочих не должно влиять на качество и сроки выпуска 

продукции. Рентабельность может снизиться за счет функционирования 

предприятия на старом оборудовании, выпуска невостребованной на рынке 

продукции низкого качества. Следует помнить, что при уменьшении численности 

работников предприятия лучше задействовать более мягкий подход, чтоб не 

возникла конфликтная ситуация, для этого можно предложить работникам 

увольнение по собственному желанию с выплатой приличного пособия [15]. 

Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что проблема рентабельности 

персонала важна для эффективной работы предприятия. Анализ данного 

коэффициента позволит значительно снизить расходы, но и тратить сохраненные 

средства на улучшение условий работы, покупку нового оборудования, которая 

будет стимулировать эффективность работы. 

6) Рентабельность инвестиций. 

В наши дни существует множество инвестиций, одни из которых приносят 

прибыль, а другие – заставляют терпеть убыток. Соответственно, любому 

инвестору, прежде чем делать очередное вложение, стоит детально оценить 

рентабельность и эффективность инвестиции, а уже потому принимать решение о 

том, вкладывать деньги или нет.  

Фирмы как объект инвестирования получает капитал из нескольких 

источников. С позиции долгосрочных перспектив на деятельность предприятия 

особо значимую роль оказывают поставщики финансовых ресурсов 

(собственники предприятия) и государство. Акционеры и лендлеры, являясь 
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основными инвесторами, выделяют капитал, на который приобретаются активы 

предприятия. Данные активы обеспечивают поступление доходов, которые после 

вычитания текущих расходов трансформируются в операционную прибыль, 

подлежащую распределению между основными и тремя участниками: 

акционерами, лендлерами, государством. Акционеры в виде дивидендов и 

реинвестированной прибыли, лендлеры -в виде процентов, акционеры в виде 

дивидендов и реинвестированной прибыли, государство получает свои доход в 

виде налогов [23]. 

Предприятия, предоставившие свои средства, рассматривают ее как источник 

доходов, которые они хотели бы получать на регулярной основе. Из-за этого 

логично сопоставлять средства, предоставленные, разным лицам, с 

причитающимся ему регулярным доходом. Можно заметить, что в подобной 

связи соотношений стоит государство, которое непосредственно не инвестирует 

свои средства в предприятие, но однако играет двоякую роль. С одной стороны 

накопление фондов для использования их в общегосударственных и социальных 

целях. С другой стороны создание различных условий для работы бизнеса и 

поддержание систем, которые будут обеспечивать предпринимательскую 

деятельность. Эти факторами и предопределяется правомерность претензии 

государства на часть доходов данных субъектов [12]. 

Значение понятия «инвестиции» известно каждому – это денежные вложения 

в какой либо проект, сделанные с расчетом того что в будущем за свои 

вложения они получат желаемую прибыль. Рентабельность же инвестиций 

показывает, насколько целесообразно было это вложение. Приемлемой степенью 

рентабельности инвестиций является, если его показатели превышают прибыль от 

вложений с меньшим на то риском. Кроме того, необходимо, чтобы показатели 

были выше процентов по овердрафту, ведь в противном случае доход не сможет 

покрыть издержки по заимствованию инвестированных денег. Также он должен 

быть не ниже незапланированных расходов, например, компенсаций. 
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Итак, рентабельность инвестиций может быть оценена с позиции различных 

лиц, а логика формирования соответствующих индикаторов. Подробно 

рассмотрим четыре коэффициента рентабельности инвестиций: 

− все активы (по балансу); 

− капитал (долгосрочные обязательства); 

− заемный капитал (предоставлен лендлерами); 

− собственный капитал (предоставлен акционерами). 

Общим показателем эффекта, который имеет непосредственное отношение ко 

всем активам, считается операционная прибыль (EBIT, Earnings before Interest and 

Taxes), все это происходит по тем причинам что основные участники (акционеры, 

лендлеры, государство) получают свою долю именно из этих источников, а 

операционная прибыль делиться между ними. Долгосрочные инвестиции 

предоставлены инвесторами, поэтому с капиталом следует сравнить получаемый 

ими регулярный доход (проценты к получению и прибыль) [12]. 

Рассмотрим инвестирование с позиции всех на то заинтересованных лиц. 

С помощью анализа прибыли до вычета процентов и налогов можно сделать 

оценку обще экономической эффективности использования совокупных ресурсов 

коммерческой организации. В этом поможет формула аналитического 

коэффициента, называемого коэффициентом генерирования доходов (BEP): 

 

                                                   
A

EBIT
BEP  ,                                                       (25) 

 

где A − стоимостная оценка совокупных активов предприятия. 

Коэффициент BEP подробно показывает возможности генерирования доходов 

данной комбинации активов и показывает, сколько руб. операционной прибыли 

приходиться на один руб., вложенных в активы предприятия. По сути это еще 

одна характеристика ресурсоотдачи, но через объем реализации, а посредством 

операционной прибыли. Если детально разобрать алгоритм ее отдачи это не 

составит не какого труда понять, что ее значение зависит от текущих затрат, 



 47 

свойственных в среднем данному виду бизнеса. Поэтому значение BEP для 

предприятия рекомендуется сравнивать со среднеотраслевым его значением. 

Повышение BEP в динамике можно смотреть как положительную тенденцию. По 

той причине, что операционная прибыль является обобщающим показателем 

эффекта, коэффициент BEP вызывает большой спрос для всех категорий 

пользователей [15]. 

Рассмотрим рентабельность инвестиций с позиции инвесторов. 

При проведении аналитических расчетов с позиции инвесторов, т.е. 

юридических и физических лиц, которые выделяют для предприятия необходимое 

количество капитала на долгосрочный период, состав исходных показателей 

немного меняется. Совокупным доходом инвесторов (акционеров и лендлеров) 

является чистая прибыль и величина процентов к уплате. Этот доход можно 

сравнивать со всеми активами, либо с долгосрочным капиталом. В одном случае 

рассчитывается коэффициент, рентабельности активов (ROA), в другом 

рентабельность инвестированного капитала (ROI). Более подробно это можно 

увидеть в формуле: 

 

                                                  
A

InPn
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 ,                                                      (26) 
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 ,                                                      (27) 

 

где Pn − чистая прибыль (прибыль доступная собственникам); 

 Ct − совокупный капитал; 

 In − проценты к уплате; 

 CL − краткосрочные обязательства (пассивы). 

Экономическая интерпретация приведенных коэффициентов дается так же, как 

и для показателя BEP. Сопоставление доходов инвесторов с величиной активов 

вполне оправданно, из-за того что именно инвесторы инициировали создание 

предприятия и обеспечивают его работу в стратегическом плане. Предоставив 
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свои ресурсы в пользование предприятием на долгосрочной основе, 

иммобилизовав их в активы, именно инвесторы одобрили логику создания такого 

имущественного комплекса с вполне определенным составом материальной базы 

как источником их потенциальных доходов. Показатель ROA характеризует с 

позиции инвесторов генерирующую мощь активов, в которые вложен капитал.  

ROI дает несколько другую оценку эффективности взаимоотношений между 

инвесторами и созданным на их основе предприятием -он показывает доходы 

долгосрочного капитала. При расчете ROI нужно учитывать 

все затраты инвестора, в том числе на рекламу, маркетинг, а также внешне 

экономические и политические факторы. Коэффициент ROI имеет 

преимущества в рассмотрении  не только временного эффекта инвестирования, 

а всю заработную сумму, позволяет оценить проекты различных масштабов. 

Точная оценка рентабельности инвестиций позволяет вычислять прибыль, 

полученную благодаря рекламе, и эффективно распределять рекламный бюджет 

[18]. 

Рассмотрим рентабельность инвестиций с позиции предприятия. 

В этом случае речь идет о рентабельности активов, и рентабельности 

инвестированного капитала с одним только отличием что в формулах сумма 

процентов учитывается в посленалоговом исчислении. Логически рассматривая 

можно сказать, что для предприятия регулярные начисления  вознаграждений 

главным поставщикам капитала являются затратными. Но если рассматривать 

позицию предприятия руб. в чистой прибыли и руб. в процентах к уплате, 

являются затратами, не вполне сопоставимыми, по той причине что первый 

исчислен на посленалоговой базе, а другой на доналоговой. Чтобы убрать данную 

несопоставимость проценты пересчитываются в посленалоговую базу путем 

умножения их величины на множитель (1-Т), где Т-ставка налога на прибыль. Из 

выше приведенных данных можно рассмотреть формулу расчета коэффициента 

рентабельности активов (ROAat) и инвестированного капитала (ROIat) в 

посленалоговом исчислении: 

http://utmagazine.ru/posts/9240-zatraty
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Рассмотрим рентабельность инвестиций с позиции собственников 

предприятия. 

Возможны два подхода к исчислению коэффициентов в зависимости от того, 

выделяются держатели обыкновенных акций из общей совокупности 

собственников предприятия или нет. Если такого не делается то рассчитывается 

показатель рентабельности собственного капитала (ROE), если же желательно 

обособление владельцев обыкновенных акций, то в дополнение к ROE 

рассчитывается показатель рентабельности собственного обыкновенного 

капитала (ROCE) по формулам. 

                                                 
E

Pn
ROE  ;                                                         (30) 
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ROCE




 ,                                                 (31) 

где Е − собственный капитал; 

 PD − дивиденды по привилегированным акциям; 

      PS − привилегированные акции. 

Все рассмотренные показатели в той или иной форме уже получили 

определенную известность и в нашей стране, однако их расчет связан с 

некоторыми сложностями. В частности, несмотря на рекомендации ПБУ 4/99, 

проценты к уплате в отчетности, как правило, не выделяются. Однако в рамках 

внутрифирменного финансового анализа соответствующую информацию 

несложно найти в системе бухгалтерского учета [6]. 

Среди большого количества показателей инвестиционных вложений 

рентабельность инвестиций самый простой и наглядный. Особенно наглядна 

обратная величина этого показателя, которая называется PP (Pay-Back Period) – он 
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показывает срок окупаемости инвестиций и измеряется в годах. Показатель 

показывает за какой период времени инвестору возвращаются вложения в проект. 

Специфика российской экономики такова, что "проходят" инвестиционные 

проекты со сроком окупаемости равным до 3 лет. А если речь идет о кредитных 

ресурсах, то банки срок окупаемости в 5 лет считают предельно допустимым. 

Большинство инвестиционных проектов в развитых странах имеют сроки 

окупаемости от 7 лет и выше. 

 

1.3 Пути повышения рентабельности предприятия: российский и  

зарубежный опыт 

 

На сегодняшний день очень важны показатели рентабельности предприятия. В 

рыночных условиях возможность предприятия стабильно функционировать 

зависит от ее специализации и концепции производства. правильно 

сформированная концепция производства помогает повышению прибыли и 

снижению расходов. Анализ рентабельности любой производственной 

деятельности считается общей, по  той причине, что она захватывает 

эффективность работы всего предприятия в целом. 

Для каждого руководителя самый волнующий вопрос, как успешно и 

эффективно осуществляет свою деятельность его предприятия. Исследование 

рентабельности подробно отвечает на этот вопрос, ведь данный анализ направлен 

на то, чтобы показать руководителю тенденцию развития предприятия, указать на 

пути эффективного формирования. Помимо всего прочего исследование 

рентабельности помогает выявить и указать ошибки в хозяйственной 

деятельности, изменение которых приведет к увеличению доходов [17]. 

Один из положительных качеств в анализе рентабельности это то, что ее 

можно рассматривать как один из критериев качества управления. Это связано с 

тем, что правильно и рационально выбранные управленческие решения могут 

повлиять на оценку показателей прибыли и доходов. 
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Стоит помнить, что альтернативные решения повышения рентабельности 

несут вместе с этим и небольшие проблемы. Одна из них это увеличение доходов 

в процессе использования существующих ресурсов финансовых итогов на 

каждую единицу задач. Так же очень важно при анализе рентабельности 

разделить воздействие внешних и внутренних показателей. Увеличение ранка 

сбыта продукции за счет снижения цены на товары показывает воздействие на 

внешние условия рынка. Повышение объемов производства, сокращение 

себестоимости продукции и многое другое это внутренние условия которые 

считаются более значимыми, чем внешние. Все вышесказанное можно 

представить как цель повышения заинтересованности к анализу рентабельности 

как экономического явления [17]. 

Показатель долговременного процветания предприятия за счет умения 

правильно распределять прибыль и инвестиции, это важная черта которую 

способен показать анализ рентабельности. Достоверность показателей можно 

разделить на два вида, тот который является наиболее верным, это долгосрочные 

кредиты инвесторов инвестирующих свои средства в основной капитал компании 

и нежели характеристики экономической стабильности и ликвидности, 

определяющиеся на основе соотношения отдельных статей равновесия. 

Для эффективной работы на любом предприятии на долгой основе должны 

находиться ответственные подразделения, которые смогут рассчитывать  

анализом себестоимости произведенной продукции, а также проводить 

полномасштабные программы для ее снижения. Также нужно учитывать 

комплексный характер, учитывать все возможные факторы, которые влияют на 

формирование затрат производства и реализации. Нельзя забывать и про долговые 

обязательства предприятия, они считаются не менее значимыми. Самая 

оптимальная ситуация если займы идут на улучшение и обновление оборудования 

и ассортимента. Основой увеличения признака рентабельности может являться 

внедрение инноваций, позволяющих производить новый вид товаров с 
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наилучшим качеством, осваивать новые рынки сбыта продукции, вводить 

организационно-управленческие нововведения и т.д. 

Принесение и сохранение прибыли, снижение ресурсов которые в будущем 

приведу к снижению себестоимости выпускаемой продукции и необходимых 

затрат на нее, это главная задача предприятия в нынешних условиях рынка. В 

связи с эти анализ рентабельности является важным фактором эффективной 

работы предприятия, ведь он не только рассчитывает, но и выявляет 

определенные ресурсы и пути их повышения [12]. 

Снижение затрат на реализацию продукции возможно за счет: 

− введение новейших конструкций, влияет на снижение материалоемкости 

продукции; 

− применению технологий, которые направлены на сбережение ресурсов, 

современных форм амортизации, информационных технологий; 

− утилизация, сбор, заготовка, использование отходов это пути снижения 

затрат за счет повторного использования ресурсов предприятия; 

− создать для работников благоприятную атмосферу, это повлияет на их 

отношение к работе и повысит производительность труда; 

− при помощи анализа выявить средства не нужные предприятия, 

задействовать программу для их уменьшения, что приведет к снижению затрат на 

основные средства. 

Если не рассматривать все выше сказанное, пути повышения рентабельности 

предусматривают: 

− увеличение объемов готовой продукции лучшего качества; 

− в общем, увеличение объемов производства и деятельности предприятия; 

− исследование номенклатуры продукции на предмет необходимости ее 

выпуска; 

− применять новые современные технологии с замыслом снижения ненужной 

продукции, это повышение производительности рабочей силы, более 

эффективное использование оборудования; 



 53 

− закуп более выгодных по ценк и качеству материалов и сырья при помощи 

новых поставщиков с более выгодными для нас условиями; 

− повышение сбыта, возможное снижение цен, разработка систем скидок для 

реализации запасов; 

− при помощи маркетинговой политики, поиск новых рынков сбыта; 

− проведение различных акций, конкурсов, для продажи товаров 

потребителям; 

−  долговременное совершенствование работы на предприятии. 

Из всего этого можно сделать вывод, что каждое предприятие функционирует 

по-разному и поэтому для каждого из них нужен индивидуальный путь 

повышения рентабельности, в том числе уменьшение себестоимости 

реализованной продукции, увеличение объемов ее реализации, рациональное 

использование оборотных и необоротных активов. 

Для более эффективной работы предприятия рассмотрим зарубежный опыт 

увеличения прибыли и рентабельности предприятия. 

В зарубежных странах проблема рентабельности и принесение прибыли так же 

немало важный показатель. Ликвидация непродовольственных выплат по оплате 

труда это главный показатель увеличение прибыли, к таким относят затраты на 

работу производства и управления, дополнительная плата за сверхурочные часы, 

порча материалов и продукции и многое другое. Но главный их минус, они не 

отражают, реальных потерь прибыли, зато ликвидация потерь от брака, недостач 

и порча материальных ценностей присуще росту прибыли. 

Большое влияние на рост показателей прибыли оказывают организационно-

управленческие мероприятия, рассмотрим их подробнее: 

− усовершенствование используемой техники; 

− внедрение прогрессивной технологии 

− повышение качеств использования основных средств и уровня выпускаемой 

продукции; 

− автоматизация, механизация процессов производства. 



 54 

Но не стоит забывать, что любые нововведения это дополнительные затраты. 

Тем самым прибыли рассчитывают через показатели эффективности 

использования ресурсов. Влияние данных мероприятий проявляется через 

улучшение использования производственных ресурсов. 

Готовые продукты на складе, отгруженные товары которые еще не оплачены 

все это показатели неиспользованной продукции, от которой напрямую зависят 

показатели роста прибыли предприятия, оказывающие существенное влияние на 

ее увеличение и обновление основных фондов. Стоимость основных фондов и 

амортизация зависят от стоимости строящихся объектов, их качества, новизны, 

сроки и цена строительства, стоимость используемого оборудования и др. Для 

обеспечения роста продукции и ее реализации необходимо: 

− экономические факторы, экономическое стимулирование и планирование; 

− факторы, за счет которых формируется вкус потребителя, спрос на товары, 

увеличение конкурентоспособности; 

− материально технические факторы. 

Мероприятия по отдыху, досугу и оздоровительные программы для 

работников за счет данных социальных факторов возрастает объем производства 

и реализации продукции. Для увеличения показателей роста прибыли 

применяется технология повышения цены на реализуемый продукт. Его можно 

реализовать за счет организационно-управленческих и технических факторов. 

Рост прибыли может быть реализован за счет введения более совершенных видов 

продукции, которые так же будут являться экологически чистыми и безопасными. 

Деятельность любого предприятия рассчитана на поиск новых видов 

выпускаемой продукции и их совершенствования. Как российских, так и в 

зарубежных странах применяют три основных показателя рентабельности, в 

которых заинтересованы инвесторы ведь они характеризуют результаты их 

вложений: рентабельность капитала, показатели продаж и активов.  

В зарубежных странах атрибутом рыночной экономики является система 

директ-костинг, по причине полноты включения затрат в себестоимости и 
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наличие раздельного учета постоянных и переменных затрат. Сущностью 

системы директ-костинг является разделение производственных затрат на 

переменные и постоянные и понятие маржинального дохода. Маржинальный 

доход − это прибыль в сумме с постоянными затратами предприятия или разность 

между выручкой от реализации и переменными расходами. 

Система директ-костинг располагает к более точным показателям влияния 

факторов рентабельности и взаимосвязь показателей в сравнении с российскими 

методиками расчетов прибыли. 

Важные аналитические возможности дирек-костинг: 

− расчет вариантов изменения производственной мощности предприятия; 

− выбор наилучшего варианта прибыли и ассортимента продукции; 

− оценка эффективности приобретенных товаров; 

− установление оптимальной цены на новую продукцию; 

− эффективное принятие решений по замене оборудования. 

Прибыль меняется прямо пропорционально объему реализуемой продукции, с 

тем условием, если влияющие факторы, изменяются сами по себе. Если товар 

считается убыточным, то прибыль меняется обратно пропорционально объему 

продаж. Однако взаимосвязь объема реализованной продукции и себестоимости в 

данном случае не учитывается. 

 Если рассматривать прибыль по методике маржинального учета доходов, то 

тут прибыль больше зависит от структуры и объема продаж, по той причине что 

данные факторы влияют одновременно на себестоимость. Данная методика 

позволяет подробно рассмотреть и количественно измерить непосредственные и 

опосредованные связи и их зависимость. Российские предприятия в сравнении с 

маржинальным анализом показателей дохода значительно отличаются. По той 

причине что часть затрат является постоянным показателем, зарубежный анализ 

рентабельности способен учесть факторы прибыли и изменения издержек 

предприятия за счет объема реализуемой продукции. 
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Методика анализа показателей при помощи маржинального дохода берет в 

расчет взаимосвязь факторов объемов производства, затрат и прибыли. Высокий 

уровень планирования и прогнозирования финансовых результатов позволяет 

дать более детальный расчет этих показателей. Один из важных показателей это 

оценка рентабельности капитала, для более подробного рассмотрения нам 

поможет многофакторная модель Du Pont. При анализе рентабельности капитала 

нужно учитывать три важные особенности: 

1) Наличие проблемы риска. Одним из показателей рискованности бизнеса 

(коэффициент финансовой зависимости) чем выше данные показатели, тем 

больше риск, с позиции инвесторов и кредиторов, является данный бизнес; 

2) Временной аспект деятельности коммерческой организации. Коэффициент 

рентабельности продаж показывает результаты работы отчетного периода, 

планируемый эффект вложенных инвестиций в предприятие он не отражает.  

3) Наличие проблемы оценки показателей, используемых в формуле Дюпон. 

Прибыль отражает уровень цен на товары и результативности деятельности в 

основном за прошлый период. Собственный капитал в отличие от прибыли 

складывается в течение некоторого количества времени (лет). Он выражен в 

учетной оценке, которая сильно отличаться от текущей рыночной стоимости. 

Числитель и знаменатель показателя рентабельности собственного капитала 

выражены в денежных единицах разной покупательной способности. 

Модель Du Pont включает в себя не все факторы необходимые для расчета 

рентабельности, поэтому нужно также учитывать взаимосвязь между другими 

факторами. 

Возможность определить основную причину изменения рентабельности 

капитала поможет одна из моделей факторного анализа рентабельности 

собственного капитала. Мультипликатор капитала и маржа прибыли. Но нельзя 

забывать, что показатели повышения рентабельности по данным факторам сильно 

зависят от специфики предприятия. Повысить показатели рентабельности за счет 

маржи сможет только по предприятие, которое выпускает высококачественную 
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продукцию, с достаточно высокими доходами и низкой ценовой эластичностью. 

За счет того что маржа сопровождается низким объемом реализации необходимо 

чтоб удельный вес постоянных расходов был достаточно низким 

Повысить рентабельность собственного капитала за счет наращивания 

обязательств (мультипликатора) можно если: 

− рентабельность активов организации значительно превышает стоимость 

обязательств; 

− в структуре внеоборотные активы имеют небольшой удельный вес, что 

позволяет организации сохранять удельный вес непостоянных источников в 

структуре источников финансирования. 

Вывод по разделу один: 

Из всего выше приведенного можно сказать что, при создании любого 

предприятия хозяйствующий субъект надеется, на что все вложенные силы и 

финансовые ресурсы в скором времени окупятся и принесут прибыль. Ведь целью 

любого бизнеса является принесение прибыли. Процесс формирования прибыли 

напрямую связан с принятием управленческих решений. Главным критерием для 

принятия таких решений служит эффективность работы предприятия и 

выражается через рентабельность издержек и продаж. Прибыль это не только 

показатель хорошей деятельности предприятия, но и индикатор успешности.  

В любой период времени для того чтобы удержаться в конкурентной 

рыночной экономике, для успешной и прибыльной работы предприятия нужно 

подробно анализировать, понимать и оценивать прибыль и рентабельность 

предприятия. Рост любого показателя рентабельности зависит от экономических 

явлений и процессов, который надлежит детальной оценке за любой период. В 

наше время нужно производить конкурентоспособную продукцию, которая будет 

иметь спрос на рынке. Это поможет зарекомендовать себя на рынке и дать 

успешную базу для дальнейшего функционирования предприятия. В 

экономической теории считается, что любая работа должна быть подвергнута 

сравнению из этого следует, что для полной видимости показателей 



 58 

рентабельности нужно применить специальные индикаторы, другими словами это 

коэффициенты. Особое внимание необходимо уделить показателям 

рентабельности, рассчитанным не самостоятельно: нужно точно знать, какие 

показатели прибыли использовались для определения рентабельности.  

Возможность и способность делать прибыль это один из показателей 

рентабельности, другими словами это способность предприятия приносить 

прибыль с учетом требуемой нормы отдачи. В связи с использованием большого 

числа состава показателей и их различных сочетаний можно рассчитать целый 

ряд показателей рентабельности,  

Показатель долговременного процветания предприятия за счет умения 

правильно распределять прибыль и инвестиции, это важная черта которую 

способен показать анализ рентабельности.  
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2. АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАФЕ  

«ПАЛЕРМО»          

2.1 Краткая организационно-экономическая характеристика предприятия  

И.П.Тамоева.К.Ю (кафе «Палермо») 

 

Кафе «Палермо» − является индивидуальным предприятием (И.П. Тамоева. 

К.Ю). Расположенным за городом, по адресу автодорога Меридиан 1/3. На 

территории кафе располагается обширная парковка на 25-30 мест. В ассортименте 

кафе более 80 блюд и напитков. 

Это общедоступное предприятие общественного питания, предоставляющее 

его гостям широкий ассортимент блюд сложного приготовления, а так же 

индивидуальных заказов.  

Обеды предлагаемые кафе «Палермо» не оставят равнодушными ни одного 

клиента так как отлично налаженная работа и замечательное обслуживание 

обеспечивают выполнение любого заказа в рекордно короткий срок, не теряя при 

всем при этом потерь в качестве блюд. В тоже время уникальность и 

изысканность блюд представленных в меню кафе привлекает сюда истинных 

ценителей в любое время, будь то утро или вечер. Каждый день с 10:30 до 01:00 

его двери открыты. 

В качестве дополнительных услуг кафе «Палермо» предлагает своим гостям: 

− организация и проведение официальных мероприятий (юбилей, свадьба, 

день рождения, корпоративных вечеринок); 

− организацию детских праздников с аниматорами, праздничным тортом и 

подарками; 

− организацию общественного питания; 

− доставку обедов в офис; 

− заказ блюд на вынос по телефону; 

− вызов такси; 

− бронирование посадочных мест; 
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− и другие дополнительные услуги. 

На территории кафе находиться два зала: общий и банкетный. 

Интерьер общего зала рассчитан на 120 посадочных мест. Сочетание ярких 

насыщенных тонов с натуральным деревом придает спокойную непринужденную 

атмосферу вдали от городской суеты. 

Банкетный зал рассчитан на 70 персон. Это отличное место для проведения 

свадеб, банкетов, юбилеев в кругу только близких и родных людей. Зал оформлен 

в более белых и благородных цветах и обставлен более комфортной и уютной 

мебелью. Так же имеет звукоизоляцию, кондиционер. 

При организации банкета кафе «Палермо» учитывает индивидуальные 

пожелания каждого клиента. Так же разрешено приносить свои напитки, фрукты 

и сладости. Среди дополнительных услуг – оформление зала белоснежными 

скатертями и накидками на стулья в сочетании с золотыми бантами. 

Так же среди предложений – торты на заказ. Данное предложение 

осуществимо благодаря следующим факторам: 

− кафе сотрудничает с кулинарией, в которой работают профессиональные 

кондитеры; 

− цены на изделия довольно приемлемые от 700 руб. до 1000 руб. за 

килограмм; 

− используются только качественные и натуральные продукты; 

− каждый элемент декора торта выполняется из свежих и натуральных 

фруктов и ягод. 

Любое торжество предполагает наличие богатого стола с разнообразными 

кулинарными изысками. Праздничные торты, будь то на свадьбу, день рождения, 

детский праздник – это всегда кульминация, которая должна быть яркой и 

запоминающейся. Кафе «Палермо» может сделать любое торжество 

незабываемым. 

Работа над созданием предприятия питания должна начинаться с четкого 

определения стратегии и концепции этого предприятия. Для составления 
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концепции необходимо выявить контингент посетителей заведения, уровень 

изменения потока посетителей и соответственно формат предприятия. Исходя из 

этого планируется меню и ценовая политика. Благодаря этим знаниям кафе 

«Палермо» отличается хорошим и качественным сервисом и обслуживанием. 

Четкая, отлаженная структура ресторана – это краеугольный камень его успешной 

работы. Благодаря строгой иерархии персонала управление рестораном 

производится быстро и эффективно. Организационная структура кафе «Палермо» 

представлена на рисунке 2.1 

 

 

Рисунок 2.1 – Организационная структура кафе «Палермо» 
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Официант хорошо знает меню и характеристику блюд, состав продуктов, из 

которых готовится то или иное блюдо, гарнир и соус к блюду, напитки, умеет 

предложить правильное сочетание отдельных блюд и напитков. Знает специфику 

работы предприятия общественного питания, форму и документацию расчета с 

потребителями, правильно организовывает свое рабочее место, соблюдает 

правила этикета. 

Обслуживание – это деятельность исполнителя при непосредственном 

контакте с потребителем услуги. От подготовки к обслуживанию официанта и его 

профессиональности в процессе работы зависит настроение людей, пришедших в 

ресторан, а так же впечатление о предприятии [26]. 

У стола гостей встречает официант, он приветствует их, представляется им. 

Надо заметить, что официанты данного заведения обладают необходимыми 

профессиональными навыками, дружелюбные и вежливые в общении с гостями. 

По методу обслуживания ресторан «Палермо» работает по европейской 

системе обслуживания. Примерное описание выглядит так: стол сервируют 

столовым и закусочным приборами, пирожковой тарелкой, полотняной 

салфеткой, которая кладется перед гостем, стеклом, прибором для специй. 

Холодные закуски официанты приносят заранее, порционированными на 

закусочные тарелки. Вторые горячие блюда подают на подогретых мелких 

столовых тарелках. 

Обслуживание в баре ведется по следующей схеме: из зала официант 

направляется в сервизную, где подбирает посуду для холодных блюд и закусок. 

Приносит ее на раздачу холодного цеха и передает на производство вместе с 

заказом, сообщив, сколько порций следует положить в каждую вазу, блюдо, 

салатник, а также пожелания гостей по приготовлению блюда. При обслуживании 

группы гостей блюда отпускают и подают на стол в многопорционной посуде: 

вазах, салатниках и т.д., вместимость которых должна соответствовать количеству 

порций. Это дает возможность поварам красиво оформить блюда, а официантам – 

удобно расставить их на столе. 
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При индивидуальном заказе, 50 г. водки или 100 г. вина, напитки подают в 

рюмке или маленьком графине, при обслуживании группы гостей – в графине или 

бутылке, соки подают в кувшинах, охлажденную воду – в кувшинах [26]. 

Сущность организации производства заключается в создании условий, 

обеспечивающих правильное ведение технологического процесса приготовления 

пищи. На каждом предприятии в соответствии с технологическим процессом 

выпуска продукции организуются производственные подразделения, которые 

формируют его производственную инфраструктуру. 

В кафе было решено, провести оброс о степени удовлетворенности гостей 

сервисом обслуживания и пригодностью блюд к употреблению. Для этого 

каждому гостю выдавался опросный лист, где клиенту предлагалось дать оценку, 

насколько он удовлетворен качеством работы кафе и оставить свои пожелания по 

возможным улучшениям (таблица 2.1): 

− отлично; 

− хорошо; 

− удовлетворительно; 

− не удовлетворительно; 

− плохо. 

   Таблица 2.1 – Степень удовлетворенности гостей сервисом обслуживания 

Оценка Баллы Результат опроса 

Отлично 8 100 

Хорошо 6 80 

Удовлетворительно 4 50 

Не удовлетворительно 2 10 

Плохо 2 10 

 

По данным таблице можно сделать вывод, что лишь 10 % посетителей кафе 

оказались недовольны обслуживанием. Полученные результаты нельзя назвать 

достоверными, так как всегда находятся те кто недоволен абсолютно всем. Если 
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взять для сравнения основные показатели с отраслевыми значениями, то средний 

чек покупателя в кафе находится на высоком уровне. Из этого можно сказать, что 

основные показатели эффективности предприятия, такие как «Степень 

удовлетворенности посетителей в кафе» и их « Средний чек» достаточно высоки, 

хотя первый показатель несколько уменьшился по сравнению с 2013 г., что 

объясняется снижением конкурентоспособности. 

 

2.2 Анализ финансово-экономического состояния кафе «Палермо» 

 

Для удобства расчетов предприятия сведем в аналитический баланс. В 

аналитическом балансе предприятия показаны только крупные статьи актива и 

пассива за 2012, 2013 и 2014 годы, в среднем показателе в каждом году (таблица 

2.2). 

Таблица 2.2 -Аналитический баланс предприятия (актив) 

Наименование 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

состав, 

тыс. 

руб. 

структу-

ра, % 

состав, 

тыс. 

руб. 

структу-

ра, % 

состав, 

тыс. 

руб. 

структу- 

ра,% 

I.ВНЕОБОТОРНЫЕ 

АКТИВЫ 

Основные средства 17 256 17,91 18 717 18,19 26 801 20,57 

Незавершенное 

строительство 689 0,72 978 0,95 546 0,42 

Долгосрочные 

финансовые 

вложения 1691 1,76 5 0,00 1716 1,32 

 

Итого по разделу I 19 636 20,39 19 700 19,14 29 063 22,31 
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Окончание таблицы 2.2  

Наименование 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

состав, 

тыс. 

руб. 

структу-

ра, % 

состав, 

тыс. 

руб. 

структу-

ра, % 

состав, 

тыс. 

руб. 

структу-

ра, % 

II.ОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ 

Запасы 

производственные 33 344 34,62 37 248 36,19 54 986 42,21 

в т.ч. сырье, 

материалы… 12 561 13,04 15 152 14,72 23 770 18,25 

Дебиторская 

задолженность 

(долгосрочная) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Дебиторская 

задолженность 

(краткосрочная) 

 

9 538 9,90 11 159 10,84 10 856 8,33 

Краткосрочные 

финансовые 

вложения (ценные 

бумаги) 12 938 13,43 14 758 14,34 13 659 10,48 

Денежные средства 10 890 11,31 10 240 9,95 9790 7,51 

Прочие оборотные 

средства 9979 10,36 9813 9,53 11920 9,15 

 

Итого по разделу II 76 689 79,61 83 218 80,86 101211 77,69 

 

Баланс по активу 96 325 100 102918 100 130 274 100 

 



 66 

Анализируя данные аналитического баланса можно сделать следующие 

выводы, что валюта баланса, характеризующая производственный и денежный 

капитал за период с 2012 г. – 96325 тыс. руб. и 2014 г. – 130274 тыс. руб выросла 

на 33949 тыс. руб. Это положительная тенденция, так как достигается повышения 

имущества предприятия, тем самым обеспечивая увеличение финансовой 

деятельности предприятия. 

Рассматривая показатели внеоборотных активов можно сказать, что за 

отчетный период показатели повысились в сравнении с  19636 тыс. руб. в 2012 г. 

и 29063 тыс. руб. в 2014 г., (см. таблицу 2.2). Это говорит о том, что предприятие 

проводило больше инновационной деятельности, основные средства предприятия 

возрастают, это свидетельствует о том, что кафе ведет новое строительство,  

покупку нового оборудования.  

В свою очередь оборотные активы очень динамичны многие из них 

потребляются в течение года и полностью переносят свою стоимость на 

стоимость производимой продукции. Так доля оборотных активов снизилась в 

общей сумме активов в период с 2012 г. – 79,61%,   2014 г. − 77,69%. Такое 

снижение сказалось и на динамике всех активов предприятия. 

Наибольший удельный вес в структуре анализируемого баланса составляют 

оборотные активы в 2014 г. они составляют – 77,69%. В структуре имущества 

доля основного капитала составляет – 20,57%. Часть активов снизилась за счет 

основного капитала, в то время как оборотные активы увеличились на 18%. При 

анализе динамики основных средств и оборотного капитала было выявлено 

снижение основных средств, это может быть связанно с реконструкцией, 

процессом модернизации в таком случае это отрицательный факт. 

Самая значительная доля оборотных активов приходится на производственные 

запасы и составляет 42%. Если речь идет о запасах сырья, тогда с одной стороны 

это отрицательная тенденция, только в том случае если запасы превышают 

заранее запланированную производственную программу. Но, а с другой стороны 

это может и быть положительный рост, так как в таком случае происходит 
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экономия на издержках и снижает риск повышения цены на сырье. Но есть и 

другой вариант, если речь идет о запасах готовой продукции. Это может 

свидетельствовать в одном варианте об отсутствии спроса на конкретную 

продукцию, что приводит к неизбежному омертвлению капитала в данном товаре. 

Но с другой стороны может служить резервом при оживлении и увеличении 

платежеспособности рынка. 

Одно из немало значимых мест в анализе оборотных средств занимает 

дебиторская задолженность. Это связанно с тем, что увеличение объема 

реализованной продукции увеличивается и спрос. С другой стороны при 

повышении спроса, увеличиваются денежные средства, отвлеченные из оборота. 

Тем самым заставляя предприятие искать новые выходы поднятия капитала (т.е 

привлекать капитал под проценты). Дебиторская задолженность в 2014 г. 

составила 10856 тыс. руб., что на 303 тыс. руб. меньше по сравнению с 2013 

годом. В 2013 г. дебиторская задолженность составила 11159 тыс. руб., и по 

сравнению с 2012 годом оказалась больше на 1621 тыс. руб. (рисунок 2.2). 

 

 

Рисунок 2.2 – Структура активов кафе «Палермо» на 2014 г. 
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Все эти данные говорят о том, что данное предприятие имеет все доступные 

возможности для проведения эффективной производственной деятельности и 

получения желаемых денежных результатов, однако во многом деятельность 

предприятия зависит от его заемных средств [4]. Для лучшего сравнения 

рассмотри группу пассивов предприятия (таблица 2.3). 

 

Таблица 2.3 – Аналитический баланс предприятия (пассив) 

Наименование 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

состав, 

тыс. 

руб. 

структу-

ра,% 

состав, 

тыс. 

руб. 

структу-

ра,% 

состав, 

тыс. 

руб. 

структ-

ра,% 

III.КАПИТАЛ И 

РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал 548 0,57 548 0,53 548 0,42 

Добавочный капитал 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Резервный капитал 137 0,14 137 0,13 27 0,02 

Нераспределенная 

прибыль прошлых 

лет 76 059 78,96 79 654 77,40 98 367 75,51 

Итого по разделу III 76 744 79,67 80 339 78,06 98 942 75,95 

IV. 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 5943 6,17 5215 5,07 4981 3,82 

V.КРАТКОСРОЧНЫ

Е ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Займы и кредты 2086 2,16 1933 1,88 1603 1,23 

Кредиторская 

задолженность 10 482 10,88 14 164 13,76 23 336 17,91 
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Окончание таблицы 2.3 

Наименование 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

состав, 

тыс. 

руб. 

структу-

ра,% 

состав, 

тыс. 

руб. 

структу-

ра,% 

состав, 

тыс. 

руб. 

структ-

ра,% 

Прочие 

обязательства 

краткосрочного 

свойства 1070 1,11 1267 1,23 1412 1,08 

Итого по разделу V 13 638 14,16 17 364 16,87 26 351 20,23 

Баланс по пассиву 96 325 100 102 918 100 130 274 100 

 

Пассив баланса это сумма обязательств организации. Соотношение разделов 

пассива между собственными и заемными средствами также не равнозначное. 

Соответственно собственные средства в 2012 г. – 79,67%, в 2013 г. – 78,06%, в 

2014 г. – 75,95%; заемные средства на 2012 г. – 14,16%, в 2013 г. – 16,87%, в 2014 

г. – 20,23%. 

Мы видим, что собственники организации за истекший период не выделяли 

средств для осуществления хозяйственной деятельности, уставный капитал может 

оставаться относительно неизменно сколько угодно долго и его весомость в 

балансе не представляет особого интереса и составляет 548 тыс. руб. Добавочный 

капитал не изменялся, а в резервном капитале произошли незначительные 

изменения в 2014 г. − 27 тыс. руб. Нераспределенная прибыль один из наиболее 

важных подразделов баланса, на который, прежде всего, обращают внимание. В 

структуре собственного капитала предприятия произошли изменений, так как 

увеличилась величина нераспределенной прибыли с 76059 тыс. руб. до 98367 тыс. 

руб. Таким образом, величина собственного капитала увеличилась (рисунок 2.3). 
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Рисонок 2.3 – Структура пассивов кафе «Палермо» на 2014 г. 

На основе данных таблицы 2.3 можно сказать, что в структуре капитала 

большая доля приходит на собственный капитал − 76%. Темп роста собственного 

капитала превышает рост заемного капитала. Тем самым делая предприятие 

финансово устойчивым и независимым. 

Собственный капитал увеличивается непосредственно за счет 

нераспределенной прибыли. Это положительная тенденция, по тем причинам, что 

рост собственного источника приводит к повышению потенциала 

самофинансирования. 

Большую долю в краткосрочных обязательствах занимает кредиторская 

задолженность, которая составляет в 2012 г. − 11%, в 2013 г. − 14% а в 2014 г.  

−18%. С одной стороны это хорошо, так как вопрос финансирования потребности 

решается с помощью текущих обязательств за счет кредиторов. Но с другой 

стороны это плохо, так как тем самым увеличивается долги. 

Темп роста кредиторской задолженности превышает темп роста дебиторской 

задолженности. Такая ситуация встречается редко, поэтому хорошо когда 

кредиторская задолженность, обгоняет дебиторскую [12]. 
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В процессе анализа финансовой деятельности предприятия на основе данных 

отчета о прибылях и убытков следует оценить состав и динамику элементов 

формирования валовой прибыли, прибыли от продаж, до налогообложения, и 

чистой прибыли. 

Обобщающая информация о состоянии и динамике показателей, 

показывающие финансовые результаты работы организации, к которым 

относиться не только разновидности прибыли, но и такие важнейшие финансовые 

инструменты, такие выручка от продаж, себестоимость произведенной и 

реализованной продукции, товаров (работ, услуг) и т.д. (таблица 2.4). 

 

   Таблица 2.4 – Отчет о прибылях и убытках 

Наименование Абсолютные значения, тыс. руб. Темп роста 

2012 2013 2014 

Выручка 110 989 117 518 143 730 129,50 

Себестоимость продаж 91 104 97 270 104 676 114,90 

Валовая прибыль 19 885 20 248 39 054 196,39 

Прибыль от продаж 13 120 13 354 19 671 149,93 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 

13 640 13 905 19 420 142,37 

Текущий налог на 

прибыль 

896 875 1224 136,61 

Чистая прибыль 

(убыток) 

13 042 13 246 18 240 139,85 

 

Показатель выручки на начало рассматриваемого периода составляет 110989 

тыс. руб. а в 2014 г. – 143730 тыс. руб. происходит увеличение на 32741 тыс. руб. 

Выручка образовала валовую прибыль и покрыла себестоимость. Это происходит 

за счет увеличения объема выпускаемой продукции, которой обеспечен 

привлечением капитала. 
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На 19169 тыс. руб. увеличилась, и валовая прибыль, так как в 2012 г. она 

составляла 19885 тыс. руб. а в 2014 г. – 39054 тыс. руб., так же выросли 

показатели прибыли от продаж. Темп роста валовой прибыли состоит 196,39%. В 

соответствии с золотым правилом бизнеса темп роста валовой прибыли должен 

быть выше темпа роста выручки. На данном предприятии так и есть.  

Рост выручки сопровождается увеличением себестоимости проданных товаров 

в 2014 г. по сравнению с 2012 г. на 114,89%. Темп прироста затрат меньше темпа 

выручки, наблюдается повышение прибыли (рисунок 2.4). 

 

 

Рисунок 2.4 – Динамика финансовых результатах кафе «Палермо»  

                                (тыс.руб.) 

Наблюдается достаточно высокий рост прибыли от продаж на 149,93% по 

сравнению с 2012 годом, при том что рост валовой прибыли меньше, это связано с 

уменьшением управленческих расходов. 

Чистая прибыль составляет в 2012 г. – 13042 тыс. руб., в 2014 г. – 18240 тыс. 

руб. Тем саамы происходит рост в 5198 тыс. руб. 

Все меньшую роль в формировании чистой прибыли играли коммерческие и 

управленческие расходы при росте валовой прибыли. Тем самым можно сделать 
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вывод что за период с 2012–2014гг. предприятии работало стабильно, без 

убытков. 

Анализ ликвидности активов, структуры пассивов и платежеспособности 

предприятия один из важных показателей рентабельности предприятия, 

рассмотрим их подробнее. 

Задача анализа ликвидности баланса в ходе анализа финансового состояния 

предприятия возникает в связи с необходимостью оценивать кредитоспособность 

предприятия, т.е. его способность своевременно и полностью рассчитываться по 

всем своим обязательствам, так как ликвидность – это способность предприятия 

оплатить свои краткосрочные обязательства, реализуя свои текущие активы [22]. 

Ликвидность баланса – это возможность предприятия обратить активы в 

наличность и погасить свои платежные обязательства, т.е это степень покрытия 

долговых обязательств предприятия его активами срок превращения которых в 

деньги соответствует сроку погашения обязательств платежного свойства. От 

степени ликвидности баланса зависит платежеспособность предприятия.    

 Основной признак ликвидности – формальное превышение стоимости 

оборотных активов над краткосрочными пассивами. И чем больше это 

превышение, тем более благоприятное финансовое состояние имеет предприятие 

с позиции ликвидности. 

Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, 

сгруппированных по степени их ликвидности и расположенных в порядке 

убывания ликвидности, с обязательствами по пассиву, сгруппированными по 

срокам их погашения и расположенными в порядке возрастания сроков 

погашения. Все активы предприятия в зависимости от степени ликвидности, т.е 

скорости превращения в денежные средства, можно условно подразделить на 

следующие группы [29]. 

Анализ ликвидности показал, что у предприятия присутствуют четыре группы 

активов: 

1) Наиболее ликвидные (А1) – суммы по всем статьям денежных средств, 

http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/fin_koefitcienti/koehfficienty_platezhesposobnosti/3-1-0-162
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которые могут быть использованы для выполнения текущих расчетов 

немедленно. В эту группу включают так же краткосрочные финансовые вложения 

(у предприятия они составляют 18%) (рисунок 2.5). 

 

 

Рисунок 2.5 – Структура ликвидности активов предприятия в 2014 г. 

2) Быстрореализуемые активы (А2) – активы, для обращения которых в 

наличные средства требуется определенное время. В эту группу можно включить 

дебиторскую задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 

месяцев после отчетной даты, прочие оборотные активы. Ликвидность этой 

группы оборотных активов зависит от своевременности отгрузки продукции, 

оформления банковских документов, спроса на продукцию, её 

конкурентоспособности. (8% на предприятии). 

3) Медленно реализуемые активы (А3) – наименее ликвидные активы – запасы, 

платежи которых ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты, 

налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям. При этом статья 

«расходы будущих периодов» не включается в эту группу. Значительно больший 

срок понадобится для превращения их в готовую продукцию, а затем в денежную 

наличность составило около 51% (см.рисунок 2.5) 

4) Труднореализуемые активы (А4) – активы, которые предназначены для 
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использования в хозяйственной деятельности в течение относительно 

продолжительного периода времени. В эту группу включаются статьи раздела Ι 

актива баланса «внеоборотные активы». Первые три группы активов в течение 

текущего хозяйственного периода могут постоянно меняться и относятся к 

текущим активам предприятия. Текущие активы более ликвидные, чем остальное 

имущество предприятия (22%) [1]. 

Анализируем группу пассивов: 

1) Наиболее срочные обязательства (П1) –  кредиторская задолженность, 

задолженность по выплате доходов, а также просроченные ссуды. Обычно срок 

погашения наиболее срочных обязательств составляет 3–6 месяцев (около 

71,91%); 

2) Краткосрочные обязательства (П2) –  краткосрочные кредиты банков и 

прочие краткосрочные пассивы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев 

после отчетной даты (на предприятии составляет 2,31%) (рисунок 2.6); 

 

Рисунок 2.6 – Структура ликвидности пассивов предприятия в 2014 г. 

3) Долгосрочные обязательства (П3) – долгосрочные заемные средства и 

прочие долгосрочные пассивы. Срок погашения этих обязательств превышает 12 

месяцев. Сумма пассивов образует текущие пассивы (3,82%); 
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4) Постоянные пассивы (П4) – статьи раздела III пассива баланса. В 

бухгалтерском балансе расположение пассивов соответствует степени срочности 

их вовлечения в хозяйственный оборот (около 75,95%) [2]. 

В структуре пассивов наибольшую часть 75,95% составляют постоянные 

пассивы. Наиболее срочные обязательства 17,91%. И наименьшую долю пассивов 

составляют краткосрочные обязательства 2,31% и долгосрочные обязательства 

3,82% (см. рисунок 2.6). 

Ликвидность баланса – это основа платежеспособности и ликвидности 

предприятии, т.е. ликвидность это способ поддержания платежеспособности. 

Составляя наиболее ликвидные группы активов и пассивов, можем увидеть, что 

ликвидность на данном предприятия является абсолютной ликвидностью, в 

данный промежуток времени предприятие платежеспособно.  

Комплексная оценка ликвидности оценивается с помощью совокупного и 

общего показателя. Совокупный коэффициент характеризует ликвидность 

предприятия с учетом реального поступления денежных средств и равен 

отношению совокупных активов к совокупным пассивам.  

Сопоставляя медленно реализуемые активы с долгосрочными пассивами, 

определяем перспективную ликвидность на предприятии. Из таблиц 2.8 можно 

увидеть, что для предприятия перспективная ликвидность приближена к 

абсолютной. Следовательно количество наиболее ликвидных активов (А1) 

достаточно для того чтобы покрыть срочные обязательства (П1). Это 

свидетельствует о платежеспособности предприятия в данный период [25]. 

Сопоставление первой группы по активу и пассиву А1>П1 отражает 

соотношение текущих платежей и поступлений (А1>П1 выполняется) 

следовательно ликвидность баланса соблюдается.  Обнаруживается небольшое 

повышение денежных средств для погашения краткосрочной задолжности. 

Сопоставление второй группы А2 >П2  показывает тенденцию увеличения 

текущей ликвидности в недалеком будущем. Сопоставление итогов по активу и 
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пассиву третьей группы А3 >П3 и четвертой группы  А4< П4 отражает соотношение 

платежей и поступлений в относительно отдаленном будущем.  

Ликвидность баланса – это основа платежеспособности и ликвидности 

предприятии, т.е ликвидность это способ поддержания платежеспособности. 

Для проведения локальной и комплексной оценки баланса берутся локальные 

показатели ликвидности. Где локальная ликвидность это К1, К2 и К3. 

Ликвидность предприятия Ксов. и Кобщ. Знаменатель П1+П2+П3 показывает 

обязанность предприятия рассчитаться по своим долгам.Именно по показателям 

локальной и комплексной оценке ликвидности активов можно судить о том что 

предприятие считается ликвидным.  

К1 –  коэффициент абсолютной ликвидности показывает возможность 

покрытия своих срочных обязательств за счет денежных средств и их 

эквивалентов. У нас это К=1,00 – это означает что на один руб. наиболее срочных 

обязательств приходиться 1 руб. 00 коп. наличных денежных средств. 

 К2 – коэффициент критической ликвидности, показывает способность 

расплачиваться по прочей краткосрочной задолженности за счет краткосрочной 

дебиторской задолженности и отражает прогнозируемые платежные возможности 

предприятия. В данном случае этот показатель равен 3,60, что выше нормы 

(рисунок 2.7). 
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Рисунок 2.7 – Локальная оценка баланса кафе «Палермо» 

К3 – коэффициент покрытия показывает способность предприятия 

расплачиваться по долгосрочным заемным средствам за счет реализации запасов 

и прочих оборотных средств. Для кафе это К3= 13,43 

Комплексная оценка ликвидности оценивается с помощью совокупного КСОВ и 

общего КОБЩ. показателя. Совокупный коэффициент характеризует ликвидность 

предприятия с учетом реального поступления денежных средств и равен 

отношению совокупных активов к совокупным пассивам.  

Ксов – характеризует ликвидность предприятия с учетом факторов 

поступления денежных средств. Где сумма активов предприятия складывается из 

наиболее ликвидных активов А1 – быстро реализуемые активы, где дебиторы не 

оплачивают свои долги в указанный срок. А2 – медленно реализуемые активы с 

учетом того, что реальных денег получено намного меньше, чем было 

запланировано. Ликвидность группы А3 в 2014 г.  КСОВ = 2,55. Это значит, что 

каждый руб. совокупных обязательств покрывает 2 рублями 55 коп. поступивших 

денежных средств от оборотных средств. 

КОБЩ – для комплексной оценки ликвидности баланса в целом рекомендуется 

использовать общий показатель ликвидности баланса предприятия. Который 
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показывает отношение суммы всех ликвидных средств предприятия к сумме всех 

платежных обязательств (краткосрочных, долгосрочных, среднесрочных). При 

условии, что различные группы ликвидных средств и платежных обязательств 

входят в указанные суммы с определенными весовыми коэффициентами, 

учитывающими их значимость с точки зрения сроков поступления и погашения 

обязательств. Для предприятия кафе к текущему году КОБЩ = 1,85, т.е. каждый 

руб. общих обязательств покрывает 1 руб. 85  коп. общих активов [5]. 

В ходе анализа ликвидности баланса каждый из рассмотренных 

коэффициентов ликвидности рассчитывается на начало и конец отчетного 

периода. Исходя из расчетов можно считать данное предприятие абсолютно 

ликвидным, т.к. в данном случае выполняются все критерии соотношения. 

Показатели ликвидности свидетельствуют о платежеспособности предприятия, 

показатели комплексной оценки ликвидности не такие воодушевляющие и 

требуют определенной доработки. 

Платежеспособность предприятия – это способность субъекта  экономической 

деятельности полностью и в срок погашать свою кредиторскую задолженность. 

Платежеспособность является одним из ключевых признаков устойчивого 

финансового положения предприятия. 

Платежеспособность предприятия с позиции ликвидности активов 

анализируется посредством специальных финансовых коэффициентов – 

коэффициентов ликвидности: 

– Коэффициент абсолютной ликвидности, показывает отношение самых 

ликвидных активов организации денежных средств и краткосрочных финансовых 

вложений к краткосрочным обязательствам. Коэффициент абсолютной 

ликвидности не так популярен как коэффициенты текущей и быстрой 

ликвидности и не менее прочно устоявшейся норма. Чаще всего в качестве 

ориентира нормального значения показателями используют значение 0,2 и более 

[10]. 
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Коэффициент абсолютной ликвидности на данном предприятии в текущем г. 

составил 0,82, то есть на каждый руб. краткосрочных обязательств имеется 

денежная наличность приблизительно 82 коп. (рисунок 2.8). 

 

 

Рисунок 2.8 – Динамика коэффициента абсолютной ликвидности 

– коэффициент быстрой ликвидности, характеризует способность организации 

погасить свои краткосрочные обязательства за счет продажи ликвидных активов. 

При этом в ликвидные активы в данном случае включается как денежные 

средства и краткосрочные финансовые вложения, так и краткосрочная 

дебиторская задолженность [7]. 

В 2012 г. коэффициент быстрой ликвидности составляет 2,44, т.е. каждый руб. 

краткосрочного долгового капитала покрывается 2 руб. 44 коп. оборотных 

средств в денежной форма. 

Чем выше коэффициент быстрой ликвидности, тем лучше финансовое 

положение компании. Нормой считается значение 1,0 и выше. Показатели 

предприятия выше, следовательно, предприятие обладает достаточными 

финансовыми возможностями для покрытия долгов [9]. В 2014 г. в динамике 

замечен спад, при котором каждый руб. краткосрочного долгового капитала 

покрывает 1 рубля 30 коп. оборотных средств в данной форме (рисунок 2.9). 
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Рисунок 2.9 – Динамика коэффициента быстрой ликвидности 

– коэффициент текущей ликвидности в 2014 г. составил 3 руб. 84 коп. текущих 

оборотных активов, что выше норма. 

Данный вид ликвидности является мерой платежеспособности организации, 

способность погашать текущие (до года) обязательства организации. Кредиторы 

широко исполняют данный коэффициент в оценке текущего финансового 

положения организации, опасности выдачи ей краткосрочных займов. Чем выше 

коэффициент текущей ликвидности, тем выше ликвидность активов предприятия. 

Нормальным, а зачастую и оптимальным считаются значение коэффициента 2 и 

более (рисунок 2.10). 
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Рисунок 2.10 – Динамика коэффициента текущей ликвидности 

– коэффициент «критической» оценки – это финансовый коэффициент, 

который отражает отношение высоколиквидных текущих активов и 

краткосрочных обязательств. Его считают куда более жесткой оценкой 

ликвидности компании. Данный коэффициент часто называют «кислотный тест». 

Значение этого коэффициента считается нормальным, если он попадает в 

промежуток от 0,7 до 1 [21]. 

Критическая оценка на конец года составляет 1,75, то есть на каждый руб. 

краткосрочных долговых обязательств покрывается 1 рублями 75 копейками 

оборотных средств без учета производственных запасов. В 2012 г. при реализации 

всех оборотных средств предприятие сможет погасить свои краткосрочные 

обязательства. 

Анализ показал, что баланс предприятия является ликвидным. Из этого можно 

сделать вывод что кафе «Палермо» является минимально платежеспособным 

предприятием (рисунок 2.11). 
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Рисунок 2.11 – Коэффициент «критической» оценки 

Финансовая устойчивость – это стабильность финансового положения 

предприятия, обеспечиваемая достаточной долей собственного капитала в составе 

источников финансирования. Достаточная доля собственного капитала означает, 

что заемные источники финансирования используются предприятием лишь в тех 

пределах, в которых оно может обеспечить их полный и своевременный возврат 

[6]. 

Индекс постоянного актива – коэффициент отношения основных средств и 

внеоборотных активов к собственным средствам, или доля основных средств и 

внеоборотных активов в источниках собственных средств. Если предприятие не 

пользуется долгосрочными кредитами и займами, то сложение коэффициента 

маневренности собственных средств и индекса постоянного актива всегда даст 

единицу. Собственными источниками покрываются как основные, так и 

оборотные средства предприятия, поэтому сумма основных средств и 

внеоборотных активов и собственных оборотных средств при отсутствии в 

составе источников долгосрочных заемных средств равна величине собственных 

средств. В этих условиях увеличение коэффициента маневренности возможно 

лишь за счет снижения индекса постоянного актива и наоборот. Так, значение 

индекса постоянного актива в 2012 г. достигло 0,256, в 2014 г. – 0,294. 
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Коэффициент инвестирования показывает способность предприятия 

собственными силами финансировать внеоборотные активы. Данный 

коэффициент за все анализируемый период больше единицы, но имеет тенденцию 

к сокращению и повышению, что говорит о нестабильной способности 

предприятия за счет собственных средств финансировать внеоборотные активы и 

часть оборотных активов. Так, в 2012 г. данный коэффициент равен 3,908, в 2013 

г. – 4,078 а в 2014 г. – 3,404 (рисунок 2.12). 

 

 

Рисунок 2.12 − Оценка состояния основного имущества кафе «Палермо» 

Коэффициент иммобилизации показывает, сколько собственного капитала 

направляется на формирование внеоборотных активов. На предприятии 

коэффициент иммобилизации капитала ниже нормы. Это говорит о 

незначительном объеме капитала, направленного на формирование внеоборотных 

активов [25]. 

Самый значительный показатель в оценке состояния основного имущество 

принадлежит коэффициенту соотношения текущих активов и недвижимого 

имущества. В 2012 г. − 4,444, к концу отчетного периода происходит спад 2014 г. 

– 3,776. 
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Чистый оборотный капитал − это один из важнейших коэффициентов, 

который используется при финансовом анализе компании. Показатель 

характеризует величину оборотного капитала, свободного от краткосрочных 

обязательств.  

Чистый оборотный капитал необходим для поддержания финансовой 

устойчивости компании. Превышение оборотных средств над краткосрочными 

обязательствами означает, что компания в состоянии погасить свои 

краткосрочные обязательства, и имеет резервы для расширения деятельности. 

Уровень чистого оборотного капитала не превышает нормы (0,5−0,7) не за 

один отчетный год и составляет 0,655 в 2012 г.,  в 2013 г. − 0,640, а в 2014 г.  на 

0,008  меньше по сравнению с 2012 г. – 0,575 (рисунок 2.13). 

 

 

Рисунок 2.13 – Оценка использования собственных оборотных средств  

                          предприятия 

Коэффициент маневренности собственных средств показывает, способность 

предприятия поддерживать уровень собственного оборотного капитала и 

пополнять оборотные средства в случае необходимости за счет собственных 
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источников. В 2012 г. на один руб. выручки от продаж приходится 82 коп. 

собственных оборотных средств. В 2013 г. – 82 коп., в 2014 г. – 75 коп. 

Финансовая устойчивость предприятия − показатель, который характеризует 

независимость компании от внешних ресурсов. Его используют при анализе 

самодостаточности бизнеса, того, насколько он может эффективно обходиться без 

привлечённых извне средств. Коэффициент устойчивости структуры оборотных 

активов показывает, в какой мере текущие активы были профинансированы за 

счет собственных оборотных средств. Минимальное значение коэффициента 0,1, 

т.е. не менее 10% текущих активов должно быть профинансировано за счет 

чистого оборотного капитала. В кафе «Палермо» эти показатели выше нормы. 

Коэффициент обеспеченности запасов собственными оборотными средствами 

показывает, в какой мере производственные запасы были обеспечены за счет 

чистого оборотного капитала. Он составлял на начало года 3,210, на конец – 

2,575. Уровень данного коэффициента в начале года был вполне оптимальным, 

однако за отчётный период показатель уменьшился на 0,635 что вызывает 

опасения [12]. 

Перманентный капитал − это капитал, вложенный в деятельность предприятия 

на длительный срок. На данном предприятии доля перманентного капитала  

снижается с 0,85 до 0,79. Данный показатель характеризует кафе «Палермо» как 

финансово устойчивое предприятие; 

Уровень капитала, отвлеченного из оборота предприятия − показывает долю 

активов, направленных на основную производственную деятельность, в структуре 

совокупных активов. В 2012 г. она составила 0,152, 2013 г. − 0,143, 2014 

составила − 0,118 

Доля собственного капитала (коэффициент автономии) показывает, что на 1 

руб. финансовых ресурсов в 2012 г. приходится 79 коп. собственных средств, доля 

снижается на 0,03. Данный показатель характеризует предприятие как финансово 

устойчивое предприятие (рисунок 2.14). 
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Рисунок 2.14 – Оценка рыночной устойчивости кафе «Палермо» 

Финансовый рычаг предприятия (аналог: кредитное плечо, кредитный рычаг, 

финансовый леверидж, leverage) – показывает, как использование заемного 

капитала предприятия влияет на величину чистой прибыли. Финансовый рычаг 

является одним из ключевых понятий финансового и инвестиционного анализа 

предприятия. В физике использование рычага позволяет, прикладывая меньшие 

усилия поднять больший вес. Аналогичный принцип действия и в экономике для 

финансового рычага, который позволяет, прилагая меньшее количество усилий 

увеличить размер прибыли. 

Финансовый рычаг  показывает, что доля привлеченных средств в общей 

стоимости собственного имущества увеличивает с 1,255 до 1,317 в 2014 г. по 

сравнению с 2012 г. Что еще раз подтверждает, что предприятие не зависит от 

заемных средств, а зависит от собственных средств; 

Финансовая напряженность у кафе не значительна, максимальный показатель 

2012 г. составляет 0,077 (см. рисунок 2.14). 
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По данным показателям можно говорить о том, что наша организация 

наполовину зависит от внешних источников финансирования, но имеет 

достаточно устойчивое финансовое положение. 

Таким образом, можно говорить, что предприятие является рыночно 

устойчивым, так как показатели находятся в пределах, установленных 

нормативов, и в динамике эта устойчивость растет.  Финансовая устойчивость и 

деловая активность предприятия тесно взаимосвязаны, из-за этого необходимо 

так же проанализировать и деловую активность. 

Деловая активность – является одним из центральных факторов 

эффективности рыночной экономики. Деловая активность предприятия 

проявляется в динамичности ее развития, достижении ею поставленных целей, 

что отражают натуральные и стоимостные показатели, в эффективном 

использовании экономического потенциала, расширении рынков сбыта своей 

продукции [26]. 

Проанализируем длительность финансовых циклов предприятия. 

Производственный цикл – календарный период с момента запуска сырья и 

материалов в производство до момента выхода годовой продукции, приемки ее 

технического контроля и сдачи на склад уже приготовленной продукции, данный 

показатель измеряется в часах и днях. 2012 г. – 133 дня, 2013 г. – 139 дней, 2014 г. 

– 191 дней. 

Коммерческий цикл длится с момента перехода права собственности на 

продукцию и (или) связанных с ней рисков к покупателю  до момента оплаты за  

данную продукцию. Сокращение коммерческого цикла зависит от грамотной 

маркетинговой политике, состояние договорных отношений, целенаправленные 

работы с дебиторами в части ускорения оплаты отгруженной продукции. В 

«Палермо» коммерческий цикл в 2012 г. составил 31 день, в 2014 г. 27 дней, в 

динамике также наблюдается уменьшение цикла на 1 день. 

Операционный цикл – это время, которое проходит от формирования 

производственных запасов. Через изготовление и реализацию готовой продукции, 
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к поступлению денежных средств на расчетный счет предприятия. В 2013 г. у 

данного предприятия  в динамике наблюдается увеличение на 10 дней по 

отношению к 2012 г., и   увеличение в 2014 г.  дней цикла на 45 дней по 

сравнении с прошедшим.  Эта говорит об уменьшении времени между закупкой 

сырья и получением выручки (рисунок 2.15). 

 

 

Рисунок 2.15 – Длительность финансовых циклов 

Операционный цикл характеризует общее время, в течение которого 

финансовые ресурсы омертвлены в запасах и дебиторской задолженности. 

Поскольку предприятие оплачивает счета поставщиков с временным лагом, 

время, в течение которого денежные средства отвлечены из оборота, то есть 

финансовый цикл, уменьшается на среднее время обращения кредиторской 

задолженности. Сокращение операционного и финансового циклов в динамике 

рассматривается как положительная тенденция. Если сокращение операционного 

цикла может быть осуществлено за счет ускорения производственного процесса и 

оборачиваемости дебиторской задолженности, то финансовый цикл может быть 

http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/analiz_oborachivaemosti/analiz_oborachivaemosti_zapasov/33-1-0-207
http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/analiz_oborachivaemosti/oborachivaemost_debitorskoj_zadolzhennosti/33-1-0-208
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сокращен как за счет этих же факторов, так и за счет некоторого некритического 

замедления оборачиваемости кредиторской задолженности [8]. 

Наблюдается снижение рисков непогашения дебиторской задолженности. 

Оборачиваемость дебиторской задолженности ниже, чем оборачиваемость 

кредиторской задолженности, соответственно, «дни дебиторов» составляют 

больше чем «дни кредиторов», что свидетельствует об использовании своих 

средств предприятиями дебиторами в собственных целях.  

Основные показатели, которые характеризуют состояние кредиторской и 

дебиторской задолженности представлены на рисунке 2.16. Собственные 

оборотные средства представляют собой разницу между постоянными пассивами 

(перманентным капиталом) и внеоборотными активами, то есть это часть текущих 

активов предприятия, которая сформирована за счет перманентного капитала. 

 

 

Рисунок 2.16 – Основные показатели, которые характеризуют состояние  

                             кредиторской и дебиторской задолженности кафе  

                            «Палермо» 
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2.3.Анализ доходности и рентабельности предприятия 

 

Доходность – это увеличение экономических выгод в результате поступления 

активов и погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала 

предприятия; от обычных видов деятельности – это выручка от продажи 

продукции, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг; 

увеличение экономических выгод в результате поступления активов и погашения 

обязательств, приводящие к увеличению капитала предприятия.  

Рентабельность – относительный показатель экономической эффективности. 

Каждый показатель рентабельности выражается в процентах. А так же в прибыли, 

которая вкладывается в единицу имеющихся средств так и прибыли, которая 

несет в себе любая полученная денежная единица. Рентабельность комплексно 

характеризует степень эффективности использования материальных, трудовых и 

денежных ресурсов, а также природных богатств. Коэффициент рентабельности 

рассчитывается как отношение прибыли к активам, ресурсам или потокам, её 

формирующим [20]. 

Коэффициент оборачиваемости, который показывает интенсивность 

использования (скорость оборота) определенных активов или обязательств 

Коэффициент самоокупаемости – это минимальный уровень коэффициента 

загрузки, необходимый для покрытия всех расходов наличных средств. Доходы от 

прочих поступлений обычно не учитываются. Расчет коэффициента 

самоокупаемости позволяет кредиторам и инвесторам определить минимальный 

коэффициент загрузки, при превышении которого сальдо наличных средств 

станет положительным. Термин «точка банкротства» предполагает, что 

собственник не сможет выплачивать ипотечный кредит, если КЗ упадет, ниже 

этого уровня. 

 Можно увидеть, что коэффициент самоокупаемости составил 1,218 в 2012 г., в 

2013 г. равен 1,208 и в 2014 г. самый высокий показатель 1,373 по сравнению с 
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предыдущими годами. Можно сказать, что  предприятие достаточно эффективно 

использует основные средства (рисунок 2.17). 

 

 

Рисунок 2.17 – Оценка доходности и рентабельности производственно –  

                                      хозяйственной деятельности предприятия 

На практике широко используется показатель рентабельности основной 

деятельности. Рентабельность основной деятельности отражает, какое количество 

прибыли получает предприятие с каждой денежной единицы, инвестируемой в 

производство и реализацию выпускаемой продукции. Рентабельность основной 

деятельности способна позволить специалистам определить сильные и слабые 

стороны деятельности предприятия еще в момент основания организации.  

Рентабельность оборота характеризует эффективность производственной и 

коммерческой деятельности и показывает, сколько прибыли    имеет предприятие 

с рубля продаж. Рассчитывается в целом по предприятию и по видам продукции. 

На предприятии в 2012 г. предприятие имеет прибыли 12 коп. с 1 руб. продаж, в 

2012 г. – 11 коп. в 2013 г. − 13 коп. Норма прибыли показывает способность 

предприятия генерировать чистую прибыль в процессе изготовления и 
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реализации товаров, обеспечивающих формирование выручки от продажи 

продукции.  

 Общая рентабельность отчетного периода рассчитывается как отношение 

балансовой прибыли предприятия к выручке от реализации (стр. 10 отчета о 

прибылях и убытках. 

Данный показатель характеризует эффективность финансово–хозяйственной 

деятельности предприятия в целом и показывает, сколько прибыли до 

налогообложения получает предприятие на 1 руб. выручки от реализации 

(рисунок 2.18). 

 

 

Рисунок 2.18 – Оценка доходности и рентабельности производственно– 

                             хозяйственной деятельности предприятия 

 Норма прибыли (коммерческая маржа) – это финансовый коэффициент, 

который характеризует способность предприятия за счёт чистой выручки от 

продаж создавать чистую прибыль. 

Норма прибыли характеризует способность предприятия генерировать чистую 

прибыль в процессе изготовления и реализации товаров, обеспечивающих 

инкассацию выручки от продаж и поступление денег на расчетный счет 

предприятия. 



 94 

Для полного раскрытия показателей рентабельности, необходимо 

проанализировать эффективность использования капитала предприятия. 

Экономическая рентабельность является главным объектом внимания 

менеджеров компаний, поскольку рентабельность совокупного капитала 

аккумулирует в себе структуру и движение всех видов производственных и 

финансовых ресурсов организации, издержек производства и обращения, 

размеры, структуру и соответствие рыночному спросу выпускаемой продукции 

или выполняемых работ (услуг). Экономическая рентабельность отражает 

достигнутый в компании баланс экономических интересов внутренних и внешних 

участников бизнеса [3]. 

Экономическая рентабельность показывает, что каждый вложенный руб. 

окупается, показатель с 2012 г. растет  на 17,7 %, в 2013 – 16,7% в 2014 г. 

возрастает до 19,1%. Данный показатель помогает судить о платежеспособности 

предприятия. В динамике показатель растет, что является положительным 

фактором (рисунок 2.19). 

 

 

Рисунок 2.19 – Экономическая рентабельность кафе «Палермо» 
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Финансовая рентабельность характеризует эффективность инвестиций 

собственников предприятия, которые предоставляют предприятию ресурсы или 

оставляют в его распоряжении всю или часть принадлежащей им прибыли 

Финансовая рентабельность. 1 руб. собственного капитала приносит 17копеек 

в 2012 г., 16 коп. чистой прибыли в 2014 г. Финансовая рентабельность возрастает  

и этот коэффициент отражает: Эффективность использования собственного 

капитала Степень риска предприятия, отражающего рост данного предприятия. 

На основе этого показателя предприятие может прогнозировать темпы роста 

своей прибыли. В настоящий момент темпы роста прибыли растут на 10,8% 

(рисунок 2.20). 

 

 

Рисунок 2.20 − Финансовая рентабельность кафе «Палермо» 

Фондорентабельность – это показатель, характеризующий обильное 

использование основных средств (фондов).  Рассчитывается за период два и более 

периодов. Данный показатель демонстрирует долю прибыли, за одну единицу 

стоимости основных средств. Если данный показатель увеличивается, принято 

считать, что эффективно используются основные средства,  снижение же 

наоборот свидетельствует о увеличение затрат данного предприятия [12]. 
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Фондорентабельность падает с 69,53 % до 66,80%, что является 

неблагоприятным результатом для предприятия данной отрасли (рисунок 2.21). 

 

 

Рисунок 2.21 − Фондорентабельность  кафе «Палермо» 

Рентабельность перманентного капитала (аналог: рентабельность 

инвестированного капитала, англ: Return on Invest Capital, ROIC) − показатель 

отражающий эффективность (доходность) использования долгосрочного 

(перманентного) капитала предприятием. Чем выше значение показателя, тем 

более эффективно работает предприятие. Тем не менее, при высоких значениях 

показателя рентабельности перманентного капитала появляется риск банкротства 

предприятия из–за наличия большого количества необеспеченных обязательств. 

Рентабельность перманентного капитала. На 1 руб. перманентного капитала 

приходится 16 копейк прибыли до налогообложения в 2012 г. Данный показатель 

растет с 2012  г. на 16,25%  по отношению к 2013 г. с уровня в 16 коп. прибыли до 

налогообложения на 1 руб. перманентного капитала. Рост рентабельности 

перманентного капитала это благоприятный фактор для предприятия, так как, 

чем эффективнее используется перманентный капитал, тем в меньшей степени 

предприятию придется привлекать краткосрочные заимствования (рисунок 

2.22). 
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Рисунок 2.22 – Рентабельность перманентного капитала  кафе «Палермо» 

Проанализируем показатели эффективности работы рекламной компании на 

предприятии. Для правильной оценки эффективности, определимся с категорией 

людей, на которых воздействует данная реклама. На январь 2015 года 

численность населения города Челябинска составляет 1183387 человек, из них 

люди от 23 до 45 лет, это примерно 40% от общего количества горожан, т.е. 

478300 человек. Из них около 36% – люди со средним достатком. Именно на 

данную территорию граждан рассчитана работа кафе. Из этого можно сделать 

вывод, что рекламная компания нацелена на 179490 человек. 

Проанализируем показатели эффективности каждого аспекта рекламной 

деятельности: 

1) Радио реклама 

Радио России охватывает аудитории за год 590400 человек. 

Рейтинг: 590400 / 179490=3,3 %. 

2) Эффективность работы сайта 

При помощи программы отслеживания страницы мы видим количество 

просмотров в день,150-200 человек. Следовательно, примерное количество за год, 

взяв в расчет максимальные показатели, ровняется 73000 человек  

.Рейтинг: 73000/179490= 0,4 %. 
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3) Реклама в транспорте (бегущая строка) 

Рассмотрим рекламу в двух трамваях. Один, из которых ходит по маршруту 

«3», другой по маршруту «17». Показ рекламы составляет 1 раз в 60 минут, 

следовательно, в день примерно 12 раз (на каждом маршруте). Примерный 

коэффициент просмотров в день составляет 180 просмотров в маршруте «3» и 150 

просмотров в маршруте «17» из этого следует, что за год маршрут «3» приносит 

65700 просмотров, а маршрут «17» 54750 просмотров. Общее количество 

просмотров на двух маршрутах составляет 120450. 

Рейтинг: 120450 / 179490 = 0,6 %. 

4) Бегущая строка по телевизору 

Показ информации о месторасположении кафе, его блюдах и контактном 

телефоне транслируется 1 раз в 90минут на «31» канале 20 часов в день. Это 

значит 13 раз в день. Самый высокий показатель просмотров приходится на 

будние дни в утреннее и вечернее время, и в выходные дни. Примерный 

показатель за неделю составляет 2600 просмотров, в год 145415 просмотров. 

Рейтинг 135415 / 179490= 0,7 %.. 

Финансовые показатели затрат на рекламную компанию представлены в 

таблице 2.5. 

 

Таблица 2.5 − Финансовые затраты и рейтинг рекламной компании. 

Наименование рекламы Сумма затрат, руб. Рейтинг эффективности, 

% 

Радио реклама 267 400 3,3 

Интернет сайт 67 000 0,4 

Реклама в транспорте 30 000 0,6 

Бегущая строка по 

телевизору 

200 900 0,7 

Итог: 565 300 5 
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По данным показателям можно сделать вывод, что эффективность рекламной 

компании мала. Из всех представленных возможностей увеличения посещаемости 

кафе и рентабельности наибольшую эффективность приносит реклама на радио 

3,3%. Показатели остальной рекламной деятельности составляют меньше 1%. 

более подробно это видно на рисунка 2.23. 

 

 

Рисунок 2.23 – Эффективности деятельности рекламной компании кафе  

                                «Палермо» 2014 г. 

Вывод по второму разделу: 

Данный раздел посвящен финансово–экономическим показателям кафе 

«Палермо», расположенным за городом, по адресу автодорога Меридиан 1/3. 

Кафе является в собственности индивидуального предпринимателя (ИП Тамоева 

К.Ю.). На территории кафе имеется обширная парковка на 25-30 мест, общий и 

банкетный зал. Ассортимент блюд более 80 наименований и такое же количество 

прохладительных напитков. Это общедоступное предприятие, предоставляющее 

широкий ассортимент блюд сложного приготовления и индивидуальных заказов 

(приложение А). 

Для удобства рассмотрения расчетов предприятия сведем в аналитический 

баланс, в котором показаны крупные статьи актива и пассива за промежутки с 
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2012 г. по 2014 г., в среднем показателе в каждом году. Проведя анализ баланса, 

можно сказать, что валюта баланса, характеризующая денежный и 

производственный капитал с 2012 г. по 2014 г. выросла на 33949 тысяч рублей. 

Это является положительной тенденцией, так как достигается повышение 

имущества предприятия, тем самым обеспечивается увеличение финансовой 

деятельности предприятия. Данные показатели свидетельствуют о том что 

предприятие имеет возможности для эффективной работы и получения желаемых 

результатов, однако не стоит забывать что успешность работы предприятия во 

многом зависит от его заемных средств. Пассив баланса это сумма обязательств 

предприятия. Соотношение разделов пассива между собственным и заемным 

капиталом не равнозначны. Так собственные средства в 2012 г. составили 79,67 

%, в  2013 году – 78,06 %, в 2014 – 75,95 %, а заемные средства составляют в 2012 

г. – 14,16 %, в 2013 г. – 16,87 %, в 2014 г. – 20,23 %. Большую долю 

краткосрочных обязательств занимает кредиторская задолженность, это не самая 

положительная тенденция т.к. увеличиваются долги предприятия. 

В процессе анализа финансового состояния предприятие по данным отчета о 

прибыли и убытков, следует оценить динамику формирования валовой прибыли, 

прибыли от продаж, чистой прибыли т.д. Показатели выручки за весь период 

анализа увеличиваются. Выручка образовала валовую прибыль и покрыла 

себестоимость. Это происходит за счет увеличения объема выпускаемой 

продукции. 

Анализ ликвидности активов, структуры пассивов и платежеспособности 

предприятия  является одним из важных показателей рентабельности 

предприятия. Ведь ликвидность – это способность предприятия оплатить свои 

краткосрочные обязательства, реализуя текущие активы. От степени ликвидности 

баланса зависит платежеспособность предприятия. 

Анализ ликвидности показал, что у предприятия присутствуют четыре группы 

активов: 

1) Наиболее ликвидные (А1) их показатели за 2014 г. составляют 18 %; 
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2) Быстрореализуемые активы (А2) их показатель равен 8 % на предприятии; 

3) Медленно реализуемые активы (А3) равны 51%; 

4)Трудно реализуемые активы (А4) их показатель равен 22%. 

Анализ пассивов показал: 

1) Наиболее срочные обязательства (П1) равны 71,91 %; 

2) Краткосрочные обязательства (П2) равны 2,31 %; 

3) Долгосрочные обязательства (П3) равны 3,82%; 

4) Постоянные пассивы (П4) равны 75,95 %. 

Сопоставив показатели активов и пассивов предприятия можно  сказать что 

предприятие абсолютно ликвидное, т.к. выполняются все критерии соотношений. 

Показатели комплексной оценки ликвидности не такие  воодушевляющие и 

требуют определенной доработки. Так же показатели говорят о том, что 

предприятие наполовину зависит от внешних источников финансирования. 

Предприятие является достаточно устойчивым т.к. не сильно превышает норму, а 

в динамики эта устойчивость растет. 

Доходность и рентабельность одни из важных показателей эффективности 

работы предприятия, ведь доходность – это увеличение экономических выгод в 

результате поступления активов и погашение обязательств, приводящие к  

увеличению капитала предприятия. Рентабельность – относительный показатель 

экономической эффективности. Каждый показатель рентабельности выражается в 

процентах. Для полного раскрытия показателей рентабельности необходимо 

проанализировать эффективность использования капитала предприятия. 

Оценивая общую эффективность показателей для прибыльной работы 

предприятия, можно сказать, что большая часть показателей имеет тенденцию к 

росту, но есть к чему стремиться. 
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3. РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ  

КАФЕ «ПАЛЕРМО» 

3.1 Формирование программы мероприятий по повышению рентабельности 

предприятия 

 

После проведения анализа рентабельности, платежеспособности, ликвидности, 

подробное рассмотрение показателей кредиторской и дебиторской задолженность 

можно сказать, что предприятие функционирует и показывает неплохие 

показатели. Но стремиться всегда есть к чему. Если не разрабатывать новые 

технологии, не выпускать новых блюд, не приобретать новейшее оборудование то 

в скором времени хорошие показатели быстро снизятся и приведут к банкротству 

предприятия. В настоящее время на рынке общественного питание разнообразие 

кафе, пиццерий, закусочных, ресторанов, что говорит о большой конкуренции. 

Для того чтобы оставаться на плаву предлагаю варианты улучшения 

эффективности работы предприятия и поднятие на новый уровень рентабельности 

кафе «Палермо». 

К разработке и улучшению новых услуг стоит подходить очень осторожно, 

нужно помнить, что при создании любых новшеств не должна страдать 

привлекательность кафе для его постоянных клиентов, создавая для них 

привлекательность, но и привлечением новых гостей. 

Всегда остается нестабильной ситуация на рынке, меняется мода и 

предпочтения людей, появляется новая техника, которая помогает в создании 

новейших блюд. Все это заставляет каждого руководителя быть бдительным и на 

гитове, подстраиваться под изменения и постоянно заниматься программами по 

улучшению своего кафе. Проанализируем подробно каждое мероприятие по 

повышению рентабельности предприятия: 

1) Одно из важных направления кафе это создание хорошей рекламы, ведь 

именно благодаря этому будущие гости узнают о кафе «Палермо» и о 

предлагаемом ассортименте продукции и мероприятий. Реклама – информация, 
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распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых 

средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на 

привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или 

поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке. Реклама является 

одним из важных компонентов развития любого бизнеса, ведь без нее о вашем 

бизнесе будут знать только случайные гости. 

Для проведения прибыльной  рекламной кампании определимся с ее целями и 

задачами. 

Цель любой рекламной кампании направлена на привлечение новых клиентов 

– информирование о новых блюдах, услуг и акций. Увеличение продаж 

предприятия – взяв за основу рекламу как инструмент маркетинга, который будет 

способствовать росту продаж.  

Основными задачами проведения данного проекта является: 

− определение целевой группы на которую направлены услуги кафе; 

− определить идею рекламной кампании; 

− определить конкурентность рынка; 

− разработать пошаговую рекламную стратегию; 

− составить смету данной программы; 

− оценить на сколько эффективно работает данная рекламная кампания. 

Бюджет рекламной кампании составляет 13 млн.р. главные задачи: 

− привлечение новых гостей – 35%; 

− добиться узнаваемости кафе – 60%; 

− снижение издержек – 10%. 

Исходя из поставленных задач были выбраны следующие рекламные 

направления: 

1) Создание радиорекламы; 

2) Продвижение интернет – сайта кафе; 

3) Реклама в транспорте и публицистических изданиях; 

4) Размещение транспарантов по городу.  
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Разберем более подробно каждый из предложенных  рекламных мероприятий. 

− Радиореклама считается одной из простых и довольно экономических. При 

внедрении рекламы на радио следует помнить, что ее цена зависит от времени 

суток, выходных и праздничных дней и конечно от самой формы рекламы. 

Самый оптимальный считается утреннее время с 7–00 до 11–00, когда люди 

едут на работу и вечернее с 17–00 до 19–00. 

Стоимость рекламы на радио дача обошлась кафе в 840 руб. за минуту 5 раз в 

день, следовательно, за месяц 25200 руб. 

− Для более эффективной работы интернет–сайта разместим полную 

информацию о услугах, меню, акциях в кафе. Введем новую услугу электронное 

бронирование столиков, создана электронная книга жалоб и предложений где 

гости смогут оставить свои отзыва и предложения. 

Стоимость данных преобразований составило обслуживание сайта 9000 руб. в 

месяц, за квартал 81000 руб. 

− разместили рекламу в маршруте №39 « бегущая строка» 

Оплата за месяц составляет 2150 руб., приблизительный коэффициент 

просмотров в день = 700 человек. Показ рекламы производит 1 раз с промежутком 

в 5–7 минут, следовательно, в день около 150 раз. Объем заданного текста 

составляет 156 знаков. 

Для выгодной рекламы в публицистическом издании выберем те журналы, 

которые более точно подходят нащей аудитории. Это Horace–magazine, вкус гид: 

ресторация, еда–афиша, империя вкуса. 

− Размещение транспарантов по городу является одним из самых эффективных 

видов в классе наружной рекламы. Данная реклама ни чем не уступает рекламе на 

щитах. Если правильно выбрать направление транспаранта (самое эффективное 

по отношению к потоку) оно способствует простому восприятию данной 

рекламы. Размещение рекламы перетяжек занимает 1–2 дня с момента заказа, а 

периодическая смена информации не вызывает привыкания. Предполагаемые 

места размещения центр Арбата, а так же по улице братьев Кашириных. 
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Стоимость установки 25000 руб. Общая стоимость расположения на Арбате 

составляет 10200 руб. в месяц, а в год 122400 руб. стоимость по улице братьев 

Кашириных 

 8500 руб. в месяц, в год 102000 руб.  

Итого: 122400+10200 = 224400 руб. в год 

2) Повышение прибыли за счет смены поставщиков.  

Для получения максимальной прибыли предприятию необходимо сократить 

свои расходы. Поэтому предлагаю уделить особое внимание расходам которые 

можно контролировать, одним из них является себестоимость выпускаемой 

продукции кафе, т.е готовых блюд. Чтобы достичь поставленной цели проведем 

анализ существующих поставщиков продукции и их цен на рынке, сравним их с 

другими компаниями и их ценами для выяснения большей выгоды для кафе. Ведь 

цена продукции на прямую влияет на цену готовой продукции и блюд. Если цена 

будет ниже, тем большую прибыль можно из этого извлечь. За счет данной 

процедуры цена на готовые блюда уменьшиться, и если в следствии с 

конкурентами будет ниже то это приведет к новому потоку гостей в кафе. Но не 

стоит забывать и о качестве продукции, оно не должно страдать от более низкой 

цены, ведь качество не маловажно для потребителей. 

Потенциальными поставщиками кафе стали кампании, зарекомендовавшие 

себя на рынке, которые находятся в городе Челябинск. Прошли шосткий отбор и 

были выбраны по следующим качествам: низкие цены, качество предлагаемых 

товаров, доступность в расположении, возможность быстрой поставки малых и 

больших партий. Кафе «Палермо» в частности ассоциируется на мясных изделиях 

(шашлыках) поэтому проанализируем их. 

На данный момент главным поставщиком мяса и мясопродуктов в кафе 

является Агрофирма «Ариант». Для сравнения возьмем мясоперерабатывающее 

предприятие ООО «Калинка» (таблица 3.1) и «УралМясТорг» (таблица 3.2). 
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Заранее был проведен анализ качества предлагаемой продукции будущих 

поставщиков. Их продукция ничуть не уступает качеству товаров Агрофирмы 

«Ариант». 

Таблица 3.1 − Анализ эффективности  поставщика ООО «Калинка» 

Наименование 

продукции (1 кг) 

Агрофирма 

«Ариант» 

ООО «Калинка» Разница в 

цене (руб.) 

Разница в 

цене (%) 

Свинина (шейная 

часть) 

250,00 240,00 10,00 4,1 

Корейка на ребре 170,00 162,00 8,00 4,9 

Карбонат (мякоть) 240,00 250,00 -10,00 9,6 

Баранина 370,00 356,00 14,00 3,9 

Курица 135,00 100,00 35,00 3,5 

Куриный фарш 110,00 81,00 29,00 35,8 

Фарш баранины 186,00 180,00 6,00 3,3 

 

Таблица 3.2 − Анализ эффективности  поставщика «УралМясТорг» 

Наименование 

продукции (1 кг) 

Агрофирма 

«Ариант» 

«УралМясТорг» Разница в 

цене (руб.) 

Разница в 

цене (%) 

Свинина (шейная 

часть) 

250,00 234,00 16,00 6,8 

Корейка на ребре 170,00 188,00 -18,00 9,0 

Карбонат (мякоть) 240,00 236,00 4,00 1,7 

Баранина 370,00 323,00 47,00 14,5 

Курица 135,00 110,00 25,00 22,7 

Куриный фарш 110,00 87,00 23,00 26,4 

Желудки, сердце, 

печень курицы 

102,00 112,00 -10,00 9,1 

Фарш баранины 186,00 172,00 14,00 8,1 

Семга 310,00 293,00 17,00 5,8 
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Куриные крылья 80,00 76,00 4,00 5,2 

 

 

Из данных показателей можно сделать вывод, что смена поставщиков 

приведет к увеличению прибыли за счет более приемлемых цен на ассортимент  

товаров. 

3) Гостиничный бизнес. 

 В последнее время наблюдается стремительное развитие и большой спрос на 

гостиничный бизнес, растет число небольших отелей. Гостиничное хозяйство 

считается динамично развивающейся сферой обслуживания, которое в будущем 

принесет многомиллионную выручку. Развитие любой отрасли зависит от ряда 

многочисленных факторов. Гостиничный комплекс не исключение. В связи с этим 

для получения прибыли и повышение рентабельности кафе «Палермо» выдвинуть 

предложение на строительство дополнительных этажей под гостиничные номера, 

где гости смогут передохнуть после долгой дороги. 

Для открытия небольшого гостиничного комплекса с 8 номерами, необходимо 

инвестирование на сумму 2 243 000 руб. (таблица 3.3, рисунок 3.1). 

 

Таблица 3.3 –  Смета на строительство гостиничного комплекса 

Расходы предприятия Сумма, руб. Финансирование 

Строительство 

помещений 

1 008 000 Банковский кредит 

Отделка 605 000 Банковский кредит 

Окна, двери 150 000 Собственные средства 

Мебель, сантехника и т.д 320 000 Собственные средства 

Установка вентиляции и 

пожаротушения 

120 000 Собственные средства 

Прочие расходы 25 000 Собственные средства 

Реклама 15 000 Собственные средства 
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Итого: 2 243 000  

 

 

Рисонок 3.1 – График вложенний в строительство гостиничного комплекса 

Выгода данного предложения заключается в том что не нужно будет 

совершать затрат на приобретение земли под строительство гостиница, т.к. кафе 

имеет свободные ресурсы для ее строительства. Составим бизнес–план 

небольшой гостиницы на территории кафе «Палермо» 

 Рассчитаем приблизительный доход деятельности предприятия с 2017 по 2022 

г. С расчетом стоимости номера за сутки 1300 руб. и бронирование номеров на 

55%. С каждым последующим годом увеличение стоимости номеров возрастет на 

10% (таблица 3.4). 

Таблица 3.4 – Прогнозируемый график прибыли (руб.) 

 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Выручка 1898000 2080500 2409000 2406000 2420000 2510000 

Чистая прибыль 511000 693500 839500 830375 850450 940240 

 

Из рисунка 3.2 видно, что наибольшие затраты занимают расходы на 

заработную плату сотрудников гостиницы (65,2%). Доля остальных затрат 

составляет 34,8%. 
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Рисунок 3.2 − Расходы гостиничного бизнеса за месяц (руб.) 

Штат гостиницы будет состоять из 10 человек, по 5 человек в смене (охранник, 

администратор, повар и 2 горничные) (таблица 3.5). 

 

Таблица 3.5 – Работники гостиничного комплекса 

Сотрудник Количество Оклад Итого 

Администратор 2 человека 21 300 42 600 

Повар 2 человека 16 500 33 000 

Горничная 4 человека 14 850 59 400 

 

Начало строительства запланировано на январь 2016 г. Возведение помещений 

под гостиничные номера продлиться до конца апреля 2016 г. Внутренняя и 

внешняя отделка продлиться 6 месяцев, с апреля по сентябрь. Совместно с 

отделочными работами взведутся окна и двери. Пройдет монтаж системы 

вентиляции и пожаротушения. После окончания всех этих работ кафе произведет 

покупку мебели, сантехники и т.д. Приблизительный срок покупки  октябрь, 
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ноябрь. Совместно с этим осуществим набор персонала необходимого количества 

для открытия гостиницы. Запустим объявление в газеты и СМИ об открытии 

нового гостиничного комплекса. После всех проведенных мероприятий по 

функционированию гостиницы открытие запланировано на середину января 2017 

г. (таблица 3.6). 

 

Таблица 3.6 – Календарный план этапов строительства гостиничного комплекса 

Этапы строительства 01.16 02.16 03.16 04.16 05.16 06.16 07.16 

Регистрация 

гостиницы 

+       

Строительство 

помещений 

+ + + +    

Отделка    + + + + 

Монтаж окон и дверей     + +  

Монтаж вентиляции      + + 

Этапы строительства 08.16 09.16 10.16 11.16 12.16 01.17  

Отделка + +      

Монтаж 

пожаротушения 

+ +      

Покупка мебели, 

сантехники 

  + + +   

Согласие служб на 

открытие 

   + +   

Набор персонала   + + +   

Реклама    + + +  

Начало работы 

гостиницы 

     +  
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Начало проекта поставлено на январь 2016 г., открытие гостиничного 

комплекса на середину января 2017 г. Выход на безубыточность намечено на 

ноябрь 2017 г. Приблизительный срок окупаемости проекта сентябрь 2022 г. (60 

месяцев). Доход вложенных инвестиций ≈ 13,51% годовых. 

Способность предприятия приносить прибыль и быть конкурентно способным 

на рынке поможет сравнительный анализ будущих конкурентов (таблица 3.7). 

 

Таблица 3.7 – Анализ конкурентов будущей гостиницы 

Показатели Гостиница 

«Палермо» 

Гостиница 

 «Гуара» 

Гостиница 

«Солнце» 

Расположение Рядом с дорогой Рядом с дорогой На окраине города 

Автостоянка Есть, на 28 мест Есть, на 15 мест Есть, на 8 мест 

Состояние номеров Новое 3х летней давности Новое 

Питание + кафе + ресторан + столовая 

Качество услуг Высокое Высокое Среднее 

Шумаизоляция Средняя Высокая Высокая 

 

По данным таблицы 3.7 видно, что главным конкурентом будущей гостиницы 

будет ресторан – гостиницы «Гуара», т.к. показатели близки к нашим. И 

вследствие того что мы новый гостиничный комплекс по сравнению с «Гуарой» 

нам будет сложно добиться высоких результатов. Чтобы хорошо зарекомендовать 

себя на рынке, нужно будет провести комплекс мероприятий по повышению 

рентабельности гостиницы. Улучшить рекламу, ввести карты скидок, проводить 

периодически праздничные мероприятия. 

4) Программа лояльности «10Р» 

Процветание и правильный путь для успешного функционирования и 

становления на рынке любого заведения общественного питания – это 

установление хороших долговременных отношений с клиентами. Данными 

мероприятиями нужно заниматься любому кафе, однако у кого–то с легкостью 
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получается наладить такие отношения, а у других возникают проблемы и 

постепенно но неизбежно покидают рынок общественного питания. 

Влияние моды, изменчивость рынка потребностей дает большое влияние на 

жизнедеятельность кафе, а сложность данной сферы деятельности состоит в 

коротких циклах жизнедеятельности любой идеи. Для того чтобы кафе было 

востребованным оно должно всегда предлагать своим гостям, новейшую 

коммуникацию, стремиться завязать с клиентами хороших долгих отношений, 

побуждать их к доверию именно к кафе «Палермо». Сделать все это возможным 

поможет нам грамотно сформированная программа эмоциональной 

привязанности гостя. 

Так что же такое система лояльности гостей – это маркетинговые 

инструменты, помогающая создать эмоциональную привязанность гостей и 

возможность ожидать их в будущем у нас в кафе. Постоянно довольный клиент 

является лучший рекламой, т.к. такой гость будет рекомендовать наши продукты 

своим друзьям и родственникам с полной уверенностью в их качестве. 

Для повышения рентабельности кафе и привлечения новых клиентов 

используя японскую концепцию лояльности «10Р». Данная концепция 

представляет собой множество инструментов лояльности, которые идут в помощь 

предприятию общественного питания для поднятия рентабельности и 

долгосрочных взаимоотношений с клиентами. 

В концепцию «10Р» входят такие важные инструменты как: 

− скидки клиентам, на цену продукции; 

− бонусы и различные поощрения, которые будут получать наши гости при 

повторном посещении кафе; 

− накопительные карты – бонусы на карту после каждого посещения кафе, 

которые в последующем смогут обменять их на приятные подарки; 

− привилегии – уникальные предложения и услуги для постоянных клиентов. 

Рассмотрим японскую концепцию лояльности гостей на примере работы кафе 

«Палермо». 
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1) К первой группе, скидки клиентам на цену продукции отнесем ряд скидок и 

предложений, которые будут проводиться в кафе: 

− скидки 5% для учащихся и пенсионеров; 

− скидки новым гостям 5%; 

− В день рождения (при предъявлении документа) скидка в размере 10%; 

− «Вкусный завтрак» – скидка действует в будни дни с 10–30 до 13–00. гость 

сможет сделать заказ на 2 блюда грузинской кухни за 250 руб., за 3 блюда 320 

руб. и 4 блюда за 400 руб.; 

− «Семейный обед» действует в будни дни с 14–00 до 16–00, гости смогут 

сделать заказ на тройную порцию салатов и картошки фри, плюс 3 

прохладительных напитка всего за 650 руб. 

2) Ко второй группе отнесем поощрения и бонусы, которые будут получать 

гости при повторном приходе в кафе. 

Происходить это будет по средствам листовок или по другому флаер. При 

расчете вместе с чеком гостю будет выдаваться флаер, по средствам которого в 

следующий раз, предъявив его он, сможет получить: 

− понедельник – при любой сумме заказа и предъявлении флаера гость 

получит кусочек только что испеченного бананового пирога по специальному 

рецепту в подарок; 

− среда – к любому выбранному блюду предоставят свежевыжатый сок на 

выбор, пусть то яблочный, апельсиновый, грушевый, мандариновый и т.д.; 

− пятница – третье блюда на выбор абсолютно бесплатно; 

− воскресение – гости пришедшие компанией от 5 человек получают скидку 

25% на кальян. 

В данной ситуации бонусы гостей не зависят от их заказа, а напрямую связаны 

с листовкой, которая находиться у них. 

3) К третьей группе лояльности гостей относятся накопительные карты, и 

подарки за накопленные баллы. 
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− накопленные баллы дарят гостю – имениннику вкуснейший десерт 

«Маскарпоне с клюквой»; 

− любой безалкогольный напиток в подарок. 

Главная функция данной карты заключается в том, что любой заказ 

фиксируется и превращается в накопленные баллы, которые в будущем гость 

сможет обменять. 

4) Четвертая группа – это постоянные гости, наиболее активные клиенты, а так 

же родственники, друзья и партнеры кафе. У каждого из которых есть именная 

карточка, которая предоставляет определенные бонусы ее держателю: скидка на 

алкоголь 20%, прохладительные напитки в подарок не зависимо от суммы счетов, 

постоянно разрабатываемые сезонные подарки. 

Нужно помнить, что каждая группа лояльности программы «10Р» имеет свои 

сильные и слабые стороны, и влияет на разные группы потребителей. 

Первая категория ориентируется на новых гостях, которые только исследуют 

кафе. То есть используется для заинтересованности постоянных клиентов и 

привлечение новых, а так же их удержать. 

Вторая категория воздействует на гостей – исследователей, т.к 

воспользоваться флаиром можно только при повторном визите. Однако 

воздействие идет и на постоянных гостей, которые приходят в кафе с 

регулярностью, у них есть флаиры и они ими активно пользуются. 

К третьей группе относятся и новые, и постоянные клиенты ведь процесс 

накопления баллов их захватывает и стимулирует для дальнейшего накопления. 

Четвертая же группа изначально разрабатывалась для особых гостей – 

постоянных клиентов. Чтобы показать  постоянным посетителям их значимость 

для кафе. 

Разработав и реализовав данную программу лояльности, следует 

проанализировать на сколько эффективно она воздействует на гостей. Сделаем 

это при помощи опроса. Каждому гостю выдавалась анкета с перечнем вопросов и 

ответов. Ответы формировались по 5-ти бальной шкале (рисунок 3.3): 
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1. нет; 

2. возможно; 

3. затрудняюсь ответить; 

4. да; 

5. абсолютно согласен.  

В целом вопросы выглядят так: 

− в первый ли раз у нас в кафе; 

− нравиться ли вам меню; 

− порекомендуете ли вы кафе «Палермо» своим друзьям; 

− вернетесь ли снова; 

− сведенье о кафе вы получили из программы лояльности; 

В ходе опроса было получено 240 ответов, из них большая часть мужчины и 

женщины старше 30 лет (рисунок 3.4). 

 

 

Рисунок 3.3 – Анализ показателей эффективности программы лояльности 
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Рисунок 3.4 – Коэффициент анкетирования посетителей кафе «Палермо» 

 

3.2 Коэффициент эффективности, оценка результатов реализации программы 

лояльности 

 

После проведения программы по повышению лояльности клиентов и 

увеличение рентабельности предприятия следует провести анализ вероятной 

эффективности проведенных мероприятий. 

Проанализируем возможную ситуацию от рекламной компании. Для начало 

определимся потенциальных гостей. На 1 января 2015 г. численность населения 

города Челябинска составила 1183387 человек. Из них люди от 28 до 50 лет,  это 

примерно 41,2 % от общей численности, т.е 436218 человек. Из них около 38% –

люди со средним и высоким достатком, на которых направлена наша рекламная 

компания, из этого следует, реклама нацелена на 198109 человек. 

Оценка эффективности нескольких проведенных рекламных мероприятий, 

показало, на сколько, эффективной будет вся проведенная реклама. 

Для того чтобы узнать начальные показатели нужно проанализировать 

рейтинг каждого из взятых типов рекламы. 
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Формула рейтинга эффективности = люди, которые будут смотреть рекламу 

делить на число потенциальных гостей. 

1) Радио реклама. 

Радио Дача охватывает аудиторию за месяц ≈66300 человек, за год 

66300*12=795600 человек 

Рейтинг = 795600 / 198109= 4 %. 

2) Была проверена посещаемость сайта. В день примерное количество 

просмотров составило 320 человек, в месяц 10150 человек, за год получается 

10150*12 = 121800 человек. 

Рейтинг = 121800 / 198109 = 0,6 %. 

По данным показателям можно сказать, что сайт не лучшим образом 

информирует потенциальных клиентов о кафе. Нужны доработки для повышения 

показателей. 

3) Реклама в транспорте. 

Если количество просмотров рекламы составит около 800 человек, то за 

текущий год показа рекламы, количество просмотров составит 292000 человек. 

Рейтинг = 2922000 / 198109 = 1,5 %. 

Показатели публицистической рекламы в журналах показали, что в месяц 

приблизительный охват населения составил 15500 человек, тем самым в год 15500 

*12 = 186000 человек. 

Рейтинг =  186000 / 198109 = 0,9 %. 

4) Реклама транспарантов по городу составила приблизительно 111500 человек 

за месяц, на Арбате, за год 111500*12=1338000 человек.  Транспарант по улице 

братьев Кашириных 1202400 человек за год. В общей сумме выходит 

111500+1202400=1313900 человек. 

Рейтинг = 1313900 / 198109 = 6,6 %. 

Проанализируем возможную ситуацию воздействия программы повышения 

рентабельности, на показатели финансовой деятельности предприятия  в 2015 г.  

до и после ее проведения (таблица 3.8 – 3.9). 
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Таблица 3.8 –  Аналитический баланс предприятия кафе «Палермо» (Актив) 

Наименование 2014 г. 2015 г. (до 

программы) 

2015 г. (после 

программы) 

состав, 

тыс. 

руб. 

структу-

ра, % 

состав, 

тыс. 

руб. 

структу-

ра, % 

состав, 

тыс. 

руб. 

структу- 

ра,% 

I.ВНЕОБОТОРНЫЕ 

АКТИВЫ 

Основные средства 26 801 20,57 28 262 20,63 28 788 20,59 

Незавершенное 

строительство 546 0,42 506 0,37 612 0,44 

Долгосрочные 

финансовые 

вложения 1716 1,32 1916 14,01 2116 1,51 

 

Итого по разделу I 29 063 22,31 30 684 22,40 31 516 22,54 

II.ОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ 

Запасы 

производственные 54 986 42,21 57 138 41,71 57 846 41,38 

в т.ч. сырье, 

материалы… 23 770 18,25 24 316 17,75 24 780 17,73 

Дебиторская 

задолженность 

(долгосрочная) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Дебиторская 

задолженность 

(краткосрочная) 10 856 8,33 11 556 8,44 11 900 8,51 
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Окончание таблицы 3.8 

Наименование 2014 г. 2015 г. (до 

программы) 

2015 г. (после 

программы) 

состав, 

тыс. 

руб. 

структу-

ра, % 

состав, 

тыс. 

руб. 

структу-

ра, % 

состав, 

тыс. 

руб. 

структу- 

ра,% 

Краткосрочные 

финансовые 

вложения (ценные 

бумаги) 13 659 10,48 15 619 11,40 15 920 11,39 

Денежные средства 9790 7,51 10 777 7,87 11 003 7,87 

Прочие оборотные 

средства 11 920 9,15 11 200 8,18 11 605 8,30 

 

Итого по разделу II 101 211 77,69 106 290 77,60 108 274 77,45 

 

Баланс по активу 130 274 100 136 974 100 139 790 100 

 

Таблица 3.9 –  Аналитический баланс предприятия кафе «Палермо» (Пассив) 

Наименование 2014 г. 2015 г. (до 

программы) 

2015 г. (после 

программы) 

состав, 

тыс. 

руб. 

структу-

ра,% 

состав, 

тыс. 

руб. 

структу-

ра,% 

состав, 

тыс. 

руб. 

структ-

ра,% 

III.КАПИТАЛ И 

РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал 548 0,42 548 0,40 548 0,39 

Резервный капитал 27 0,02 27 0,02 35 0,03 
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Окончание таблицы 3.9 

Наименование 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

состав, 

тыс. 

руб. 

структу-

ра,% 

состав, 

тыс. 

руб. 

структу-

ра,% 

состав, 

тыс. 

руб. 

структ-

ра,% 

Нераспределенная 

прибыль прошлых 

лет 98 367 75,51 102 107 74,54 102 667 73,44 

Итого по разделу III 98 942 75,95 102 682 74,96 103 250 73,86 

IV. 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 4981 3,82 5286 3,86 4840 3,46 

V.КРАТКОСРОЧН

ЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Займы и кредиты 1603 1,23 1590 1,16 1296 0,93 

Кредиторская 

задолженность 23 336 17,91 25080 18,24 26 380 18,87 

Прочие 

обязательства 

краткосрочного 

свойства 1412 1,08 2336 1,71 2580 1,84 

Итого по разделу V 26 351 20,23 29006 21,18 30 256 21,64 

Баланс по пассиву 130 274 100 136 974 100 139 790 100 

 

Ликвидность баланса – это возможность предприятия обратить активы в 

наличность и погасить свои платежные обязательства, т.е. это степень покрытия 

долговых обязательств предприятия его активами, срок превращения которых в 
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деньги соответствует сроку погашения обязательств платежного свойства. От 

степени ликвидности баланса зависит платежеспособность предприятия.    

Анализ ликвидности показал, что у предприятия присутствуют четыре группы 

активов и пассивов, за счет проведенных мероприятий рассмотри показатели их 

изменений (рисунок 3.5 – 3.6) 

 

 

Рисунок 3.5 – Структура изменений ликвидности активов в 2015 г. 

 

 

Рисунок 3.6 – Структура изменений ликвидности пассивов в 2015 г. 

http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/fin_koefitcienti/koehfficienty_platezhesposobnosti/3-1-0-162
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Для более точной видимости изменений ликвидности за счет предложенных 

мероприятий возьмем локальные показатели ликвидности до и после проведения 

мероприятий и сравним их с показателями за 2014 г. Где локальная ликвидность 

это К1, К2 и К3. Ликвидность предприятия Ксов. и Кобщ. Знаменатель П1+П2+П3 

показывает обязанность предприятия рассчитаться по своим долгам. Именно по 

показателям локальной и комплексной оценке ликвидности активов можно судить 

о том что предприятие считается ликвидным (рисунок 3.7) 

 

 

Рисунок 3.7 – Локальная оценка баланса кафе «Палермо» 

Платежеспособность предприятия – это способность субъекта  экономической 

деятельности полностью и в срок погашать свою кредиторскую задолженность. 

Платежеспособность предприятия с позиции ликвидности активов анализируется 

посредством специальных финансовых коэффициентов. Платежеспособность 

является одним из ключевых признаков устойчивого финансового положения 

предприятия. С помощью проведенных мероприятий показатели улучшились это 

можно подробно рассмотреть на рисунке 3.8. 
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Рисунок 3.8 – Динамика коэффициентов ликвидности 

Проанализируем возможные изменения показателей собственных оборотных 

средств предприятия, таких как: 

1) Чистый оборотный капитал − это один из важнейших коэффициентов, 

который используется при финансовом анализе компании;  

2) Коэффициент маневренности средств, ведь он является показателем 

способности предприятия поддерживать уровень собственного оборотного 

капитала и пополнять свои средства; 

3) Финансовую устойчивость предприятия она показывает, независимость 

предприятия от внешних ресурсов; 

4) Коэффициент обеспеченности запасов т.к, в какой мере производственные 

запасы были обеспечены за счет чистого оборотного капитала (рисунок 3.9). 
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Рисунок 3.9 – Оценка использования собственных оборотных средств 

                       предприятия 

Изменение вероятных показателей доходности и рентабельности деятельности 

предприятия при реализации проекта лояльности подробно изображено на 

рисунке 3.10. 

 

 

Рисунок 3.10 – Вероятность доходности и рентабельности производственно – 

                        хозяйственной деятельности предприятия 



 125 

Для полного раскрытия показателей рентабельности и эффекта проведенных 

мероприятий, необходимо проанализировать эффективность использования 

капитала предприятия (рисунок 3.11). 

 

 

Рисунок 3.11 – Показатели изменения рентабельности предприятия 

 

Вывод по разделу три: 

В настоящее время остается востребованной проблема привлечения и 

установления хороших долгосрочных отношений с потребителями. Ведь именно 

от них зависит эффективная и прибыльная работа предприятия. Сейчас, когда 

клиент стал более разборчив  в своих желаниях, хорошо информирован о товарах 

и ценах, а рынок заполняется товарами аналогичной продукции по этим причинам 

главной целью предприятия стало являться не насыщение потребительского 

спроса, а привлечение и удержание постоянных клиентов. Основой лояльности 

является эмоциональная привязанность потребителей, получение их доверия и 

партнерства. 

В связи с этими причинами и была разработана программа лояльности 

клиентов. Данные мероприятия направлены на оптимизацию взаимоотношений 
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клиентов с кафе, повышение показателей рентабельности и принесение прибыли. 

Данные программы были заранее проанализированы, разработаны и описаны 

возможные улучшения показателей, дали оценку целесообразности их 

использования. Расчет экономической эффективности данных программ 

проводился на основе денежных потоков и расчете чистой приведенной 

стоимости на конец срока окончания. По расчетам мероприятий по повышению 

рентабельности предприятия можно сказать, что данные проекты приносят свою 

выгоду кафе, привлекают новых клиентов, заинтересовывают старых,, 

увеличивают показатели финансовой деятельности предприятия. В будущем 

используя и добавляя новые мероприятия, возможно, добиться лучших 

результатов увеличения рентабельности и доходности кафе «Палермо». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В наше время сфера общественного питания развивается большими темпами. 

В связи с эти появилась очень большая конкуренция на рынке. Ведь каждое 

предприятие это не только организация общественного питания, но и место для 

индивидуального и коллективного отдыха. Главной целью, стоит удовлетворение 

культурных и питательных потребностей людей. 

В ходе написания выпускной квалифицированной работы были более 

подробно рассмотрены главные аспекты хорошего функционирования, и 

принесение, какое количество прибыли имеет субъект хозяйственной 

деятельности на каждый руб. средств. К данному анализу относится  

рентабельность – в переводе означает «прибыль», «доходность», показывает 

эффективность работы предприятия в целом. А так же анализ финансово–

хозяйственной деятельности предприятия – данный анализ представляет собой 

функцию управления с главной целью выявить реальное состояние предприятия. 

Данный анализ затрагивает многие стороны экономической жизни предприятия, 

он позволяет повысить эффективность управления, конкурентоспособность, 

обеспечить перспективы для дальнейшего развития.  

Для более детального рассмотрения рентабельности и увеличения или 

уменьшения доходов используется блок показателей в нем можно подробно 

рассмотреть, за счет каких источников формируется имущество предприятия, 

какие берутся в помощь финансовые показатели устойчивости, для того чтобы 

выявить на сколько предприятие зависимо от кредитов. Подробно 

проанализировать структуру имущества, ее динамику, это поможет выявить, 

какие произошли изменения в положительную или отрицательную сторону. 

Проанализированы показатели ликвидности и платежеспособности. 

Данное предприятие является кафе с широким ассортиментом блюд разной 

кухни, с высокой конкурентоспособностью на рынке. Анализ финансово–

хозяйственной деятельности показал, что данное предприятие довольно успешно 
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держится на рынке, например рост выручки в 2014 г. составил 143730 тыс. руб. 

так как темп роста выручки от реализации опережает темп роста имущества, 

результаты таких изменений характеризуется положительно.  

В составе имущества наблюдается повышение удельных единиц внеоборотных 

активов с 20,36% до 22,31%. Валовая прибыль так же увеличилась на 39054 тыс. 

руб. Рост выручки сопровождается ростом себестоимости товаров в 2014 г. по 

сравнению с 2012 г. на 114,89%. Ну а вот рост себестоимости был вызван 

повышением цен на потребительские товары, ведь они являются фундаментом 

реализации блюд в кафе. Показатель чистой прибыли за начальный период и 

конечный составил 139,86%. 

Анализ ликвидности и платежеспособности выявил, что в 2014 г. наибольший 

удельный вес приходиться на медленно реализуемые активы 66906 тыс. руб., 

наименьшие показатели у быстро реализуемых активов 10856 тыс. руб. 

По результатам финансовой устойчивости за отчетный период наиболее 

характерным был признан коэффициент инвестирования. Он показывает, 

насколько предприятие способно собственными силами финансировать 

внеоборотные активы. На предприятии показатель больше единицы, но при этом 

за разные периоды он скачет из одной стороны в другую, это говорит о 

нестабильной способности предприятия за счет собственных средств 

финансировать внеоборотные активы и часть оборотных. Так в 2012 г. данный 

коэффициент показал 3,908, в 2014 г. − 3,404.  

Чистый оборотный капитал считается одним из главных показателей 

предприятия, который используется в финансовом анализе предприятия. Он 

характеризует величину оборотного капитала, необращенного краткосрочными 

обязательствами. В кафе данный показатель не за одним отчетный период не 

превышает норма 0,5−0,7. так в 2012 г. он составил 0,655, 2013 г. – 0,640, а в 2014 

г. – 0,552, что на 0,008 меньше 2012 г. 

Негативным моментом является увеличение дебиторской задолженности в 

период с 2012 г. − 9538 тыс. руб., 2013 г. – 11159 тыс. руб., а в 2014 г. небольшое 
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снижение до 10856 тыс. руб. Платежи по данным показателями ожидаются в 

течение 12 месяцев. При общем росте доли оборотных средств на предприятии 

тем самым наблюдается спад удельного веса денежных средств в составе 

оборотного капитала в сравнении с 2012 г. Снижение денежных средств 

характеризует тем самым снижением мобильности активов, а, следовательно, и 

платежеспособности кафе по текущим обязательствами. Так же не стоит забывать 

о кредиторской задолженности, которая увеличилась с 10482 тыс. руб.  за 2012 г. 

до 23336 тыс. руб.  за 2014 г.  

Показатель снижения собственного капитала с 79,67% до 75,95 при росте 

заемного капитала с 20,33% до 24,05, такие показатели снижают 

платежеспособность предприятия, независимости от заемных средств. 

Показатели рентабельности, которые важны для любого предприятия, в 

каждом отчетном г. увеличиваются. Но, несмотря на снижение рентабельности 

основной деятельности в 2012 г. Данный показатель составил 0,150, в 2013 г. – 

0,143, в 2014 г. они выросли до 0,185. Незначительное снижение за 2013 г. 

обусловлено влиянием потребительских цен. В будущем возможны небольшие 

проблемы, связанные с тем, что когда возрастает прибыль за счет увеличение 

наценки, не будет перекрывать потери, вызванные снижением физического 

объема продаж. 

 Были разработаны мероприятия по повышению прибыли и рентабельности 

кафе направленные на оптимизацию взаимоотношений клиентов с кафе, 

повышение показателей рентабельности и принесение прибыли. Данные 

программы были заранее проанализированы, разработаны и описаны возможные 

улучшения показателей, дали оценку целесообразности их использования. По 

расчетам мероприятий по повышению рентабельности предприятия можно 

сказать, что данные проекты приносят свою выгоду кафе, привлекают новых 

клиентов, заинтересовывают старых, увеличивают показатели финансовой 

деятельности предприятия. 
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В этапе написания выпускной квалифицированной работы были решены 

задачи:  

− подробный анализ рентабельности предприятия; 

− сформирован анализ повышения показателей рентабельности на 

предприятии; 

− рассмотрены теоретические основы эффективности финансово–

хозяйственной деятельности предприятия; 

− подробно изучена информационная база по оценке эффективности 

финансово–хозяйственной работы предприятия; 

− проведен углубленный анализ показателей прибыли, ликвидности, 

платежеспособности, рентабельности и многое другое на примере И.П 

Тамоева.К.Ю (кафе «Палермо»); 

− разработаны рекомендации и предложения по улучшению рентабельности и 

финансово–хозяйственной деятельности кафе «Палермо»; 

− проработана вероятность изменения показателей за счет проведенных 

программ. 

Проводя анализ деятельности предприятия, были раскрыты и объективно 

оценены имеющиеся недостатки, подготовлены практические предложения по 

совершенствованию организации производства, внедрению новых 

технологических процессов, современного оборудования, совершенствованию 

обслуживания и мобилизации внутренних резервов предприятия.   

В ходе написания выпускной квалификационной работы удалось определить, 

что оценка эффективности финансово–хозяйственной деятельности предприятия 

обусловлена такими показателями как прибыль, рентабельность, деловая 

активность и безубыточность предприятия. 

Подводя итоги работы по рентабельности деятельности предприятия кафе 

«Палермо» можно сделать выводы, что результаты проведенного исследования и 

предложенные мероприятия повысят эффективность работы предприятия в 

целом.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

Меню 
  

Таблица А.1 – Грузинские блюда  

Изображение Наименование Вес Цена 
 Салаты   

 

«Салат по-грузински» 
Помидор, огурец, кинза, базилик, 

грецкий орех, специи. 

200 гр. 190-00 р. 

 

Салат «Палермо» 200 гр. 270-00 р. 

 Холодные закуски   

 

«Кучмачи» (свинина) 
Сердце и печень свинины, гранат, 

грецкий орех, специи, уксус. 

150 гр. 220-00 р. 

 

«Грузди маринованные» 
Грузди, грецкий орех, уксус, специи. 

150 гр. 220-00 р. 

 

«Рулет из баклажанов» 
Баклажан, майонез, гранат, грецкий 

орех, специи. 

150 гр. 240-00 р. 

 Горячие блюда   

 

«Купаты» 
Свинина, специи, подача в глиняной 

посуде. 

250 гр. 280-00 р. 
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Продолжение  таблицы А1 
Изображение Наименование Вес Цена 

 

«Оджахури» 
Мякоть свинины, картофель, 

помидор, болгарский перец, специи, 

подача в глиняной посуде. 

300 гр. 310-00 р. 

 

«Бухлама из баранины» 
Баранина, помидор, болгарский 

перец, зелень, специи. 

350 гр. 350-00 р. 

 

«Шкмерули» 
Цыпленок в белом соусе 

1 кг 650-00 р. 

 

«Цыпленок табака» 
Цыпленок, картофель, специи. 

1 кг 700-00 р. 

 

«Пьяный цыпленок» 
Цыпленок в винном соусе, виноград. 

1 кг 750-00 р. 

 Горячие закуски   

 

«Шампиньоны по-грузински» 
Шампиньоны жаренные с сыром 

сулугуни, подача в глиняной посуде. 

300 гр. 250-00 р. 

 

«Кучмачи» (курица) 
Куриное сердце, печень и желудок, 

гранат, специи, белое вино. 

250 гр. 300-00 р. 

 

«Джигар» (свинина) 
Печень, легкое и сердце свинины, 

гранат, специи, белое вино. 

250 гр. 300-00 р. 
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Продолжение приложения А 
 

Окончание таблицы А1 
Изображение Наименование Вес Цена 

 

«Джигар» (баранина) 
Печень, легкое и сердце баранины, 

гранат, специи, белое вино. 

250 гр. 300-00 р. 

 Супы   

 

«Харчо» 
Говядина, рис, томат, специи. 

200 гр. 220-00 р. 

 

«Солянка по-грузински» 
Говядина, томатный соус, огурец 

маринованный, специи, подача в 

глиняной посуде. 

200 гр. 250-00 р. 

 

Таблица А.2 – Салаты 
Изображение Наименование Вес Цена 

 

«Витаминный» 
Капуста белокачаная, морковь, перец 

болгарский, огурец, масло растительное, 

зелень. 

200 гр.  130-00 р. 

 

«Столичный» 
Огурец маринованный, картофель, 

морковь, зеленый горошек, яйцо, колбаса 

докторская, майонез, капуста пекинская, 

зелень. 

200 гр.  150-00 р.  

 

«Мясная мечта» 
Ветчина, буженина, сервелат, шейка 

копченой свинины, огурец, майонез, 

капуста пекинская, зелень. 

200 гр. 180-00 р. 
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Продолжение таблицы А 2 
Изображение Наименование Вес Цена 

 

«Греческий» 
Помидор, огурец, болгарский перец, сыр 

фета, масло оливковое, капуста, зелень, 

оливки. 

240 гр. 190-00 р. 

 

«Маска аиды» 
Чернослив, огурец, майонез, яйцо, куриная 

копченая грудка, зелень, капуста 

пекинская, сыр пармезан. 

230 гр. 200-00 р. 

 

«Лесная сказка» 
Шампиньоны, картофель, яйцо, лук 

репчатый, майонез, капуста пекинская, 

зелень. 

250 гр. 200-00 р.  

 

«Цезарь с курицей» 
Помидор, куриная копченая грудка, 

сухарики, сыр пармезан, соус цезарь, 

капуста пекинская, зелень. 

200 гр. 210-00 р. 

 

«Цезарь с креветками» 
Креветки, сухарики, яйцо, сыр пармезан, 

соус цезарь, капуста пекинская, зелень. 

210 гр. 220-00 р.  

 

«Гавайи» 
Куриная копченая грудка, яйцо, ананас 

консервированный, пекинская капуста, 

сыр пармезан, майонез, гранат, зелень. 

200 гр. 210-00 р. 

 

«Мужской соблазн» 
Помидор, огурец, говядина, болгарский 

перец, зелень, капуста пекинская, соевый 

соус. 
 

250 гр. 240-00 р.  
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Окончание таблицы А.2 
Изображение Наименование Вес Цена 

 

«Салат коктейль из морепродуктов» 
Мидии, креветки, крабовое мясо, 

осьминог, икра красная, кальмар, майонез, 

капуста пекинская, зелень, лимон, яйцо. 
 

270 гр. 270-00 р. 

 

Таблица А.3 – Первые блюда 
Изображение Наименование Вес Цена 

 

«Окрошка» 
Картофель, колбаса докторская, 

яйцо, редис, огурец, зелень, сметана. 

280 гр. 150-00 р. 

 

«Суп-лапша» 
Куриное мясо, лапша, морковь, лук, 

зелень. 

250 гр. 140-00 р. 

 

«Грибной» 
Шампиньоны, картофель, лук 

репчатый, зелень, сметана. 

280 гр. 160-00 р. 

 

«Крем-суп грибной» 
Картофель, шампиньоны, лук, 

сливки, зелень. 

250 гр. 180-00 р. 

 

«Солянка» 
Сервелат, ветчина, копчености, лук 

репчатый, огурцы маринованные, 

маслины, лимон, сметана. 

280 гр. 180-00 р. 
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Окончание таблицы А.3 
Изображение Наименование Вес Цена 

 

«Уха пьяная» 
Семга, картофель, морковь, лук 

репчатый, зелень, водка. 

250 гр. 210-00 р. 

 

«Уха царская» 
Семга, картофель, морковь, лук 

репчатый, икра, сливки, зелень. 
 

250 гр. 260-00 р. 

 

Таблица А.4 – Фирменные блюда 
Изображение Наименование Вес Цена 

 

«Палермо» 
Говяжий язык, шампиньоны, сыр 

сулугуни, майонез, грузинские 

специи, помидоры черри. 

250 гр. 350-00 р. 

 

«Алаверди» 
Куриное филе, картофель, овощи, 

специи. 

300 гр. 450-00 р. 

 

Таблица А.5 – Блюда на мангале 
Наименование Вес Цена 
Шашлык из овощей 300 гр. 170-00 р. 
Шашлык из курицы 300 гр. 180-00 р. 
Люля-кебаб (курица) 200 гр. 200-00 р. 
Люля-кебаб (баранина) 200 гр. 240-00 р. 
Люля-кебаб по-грузински (свинина-
говядина) 

200 гр. 240-00 р. 

Шашлык из свинины (мякоть) 350 гр. 280-00 р. 
Шашлык из шейки 400 гр. 290-00 р. 
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Окончание таблицы А.5 
Наименование Вес Цена 
Шашлык свинина на ребре 400 гр. 290-00 р. 
Шашлык из баранины 350 гр. 360-00 р. 
Шашлык из семги 300 гр. 360-00 р. 
 
Таблица А.6 – Гарниры 
Изображение Наименование Вес Цена 

 

Картофель фри 150 гр. 100-00 р. 

 

Картофель жаренный с грибами 150 гр. 130-00 р. 

 

Овощной гарнир (перец болгарский, 

баклажан, помидор) 
150 гр. 130-00 р. 

 
Таблица А.7 – Соусы 
Наименование Вес Цена 
Уксус 50 гр. 30-00 р. 
Горчица 50 гр. 30-00 р. 
Майонез 50 гр. 30-00 р. 
Кетчуп 50 гр. 30-00 р. 
Смтана 50 гр. 30-00 р. 
Соус белый 100 гр. 50-00 р. 
Соус красный 100 гр. 50-00 р. 
Аджика острая 100 гр. 50-00 р. 
Соус «бажа» (грецкий орех,уксус, 

специи) 
100 гр. 60-00 р. 

«Ткемали красный» 100 гр. 70-00 р. 
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Таблица А.8 – Дополнительно 
Наименование Вес Цена 
Лук 100 гр. 20-00 р. 
Лук маринованный 100 гр. 30-00 р. 
зелень 100 гр. 80-00 р. 
 
 
Таблица А.9 – Хлебная продукция 
Наименование Вес Цена 
Хлеб уральский 1 кусок 5-00 р. 
Батон нарезной 1 кусок 5-00 р. 
Лаваш (армянский) 1 шт. 20-00 р. 
Хлебная корзина 1 

корзина(10 
уральского, 

10батона, 5 

лавашей) 

200-00 р. 

 
 
Таблица А.10 – Закуски 
Изображение Наименование Вес Цена 

 

Опята маринованные 200 гр. 150-00 р. 

 

Разносолы 
(квашенная капуста, 

соленые помидоры и 

огурцы, зелень) 

200 гр. 160-00 р. 

 

Сельдь по-русски 
(картофель, лук, сельдь, 

зелень, масло 

растительное) 

250 гр. 160-00 р. 
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Таблица А.11 – Холодные закуски 
Изображение Наименование Вес Цена 

 

Овощное ассорти 
(болгарский перец, 
помидор, огурец, помидор 

черри, редис, перец 

острый) 

250 гр. 180-00 р. 

 

Фруктовое ассорти 
(банан, груша, виноград, 

яблоко, апельсин, киви) 

800 гр. 300-00 р. 

 

Мясное ассорти 
(сервелат, буженина, 

свиная копченая шея, 

рулет куриный, помидор, 

огурец, зелень) 

300 гр. 340-00 р. 

 

Сырное ассорти 
(маздам, эдем, пармезан, 

мраморный, виноград, 

орехи, мед) 

300 гр. 380-00 р. 

 

Рыбное ассорти 
(балык осетровый, семга 

холодного копчения, 

лосось слабосоленый, 

икра, лимон, маслины) 

230 гр. 440-00 р. 
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Таблица А.12 − Десерты 
Изображение Наименование Вес Цена 

 

Пахлава 150 гр. 100-00 р. 

 

Веселый мишка 120 гр. 100-00 р. 

 

Индии кот 160 гр. 100-00 р. 

 

Калинка 120 гр. 100-00 р. 

 

Лапушка 120 гр. 100-00 р. 

 

Маленькое чудо 120 гр. 100-00 р. 

 

Мишутка 160 гр. 100-00 р. 
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Окончание таблицы А.12 
Изображение Наименование Вес Цена 

 

Шоколад Dave  100-00 р. 

 

Банановый пирог 150/30 гр. 120-00 р. 

 

Мороженное 150 гр. 120-00 р. 

 Дополнительно:   
 -орехи 30 гр. 15-00 р. 
 -фрукты 30 гр. 15-00 р. 
 -топинг 30 гр. 15-00 р. 
 -шоколадная крошка 30 гр. 15-00 р. 
 Маскарпоне с клюквой 160/30 гр. 150-00 р. 

 

Рафаэлло 100 гр. 400-00 р. 

 
Таблица А.13 − Кофейная продукция 

Изображение Наименование Объем Цена 

 

Эспрессо 60 мл. 60-00 р. 
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Окончание таблицы А.12 
Изображение Наименование Вес Цена 

 

Американо 200 мл. 80-00 р. 

 

Капучино 200 мл. 90-00 р. 

 

Латте 250 мл. 100-00 р. 

 
 
Таблица А.14 − Чайная продукция 
Наименование Объем Цена 

Чай черный 
Классический черный 1 чайник 120-00 р. 

Чай с чабрецом 1 чайник 120-00 р. 

Чай с бергамотом 1 чайник 120-00 р. 

Земляника со сливками 
(с ароматом земляники и 

свежих сливок) 

1 чайник 120-00 р. 

1000 и 1 ночь 
(черный, зеленый чай, папайя, 

изюм, лепестки розы и 

календулы, мальва) 

1 чайник 120-00 р. 
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Продолжение таблицы А.14 
Наименование Объем Цена 

Брызги шампанского 
(листья черной смородины, 

цветы василька, кусочки 

клубники, сливки 

щампанского) 

1 чайник 120-00 р. 

Волшебная страна 
(макадамский орех, зерна 

какао, стружка белого 

шоколада) 

1 чайник 120-00 р. 

Венский карнавал 
(листья мяты, черная 

смородина, чабрец) 

1 чайник 120-00 р. 

Чай императора 
(цедра апельсина, кусочки 

яблока, гибискус, плоды 

шиповника, кусочки ананаса) 

1 чайник 120-00 р. 

Арабские сказки 
(изюм, кубики папайи, мальва, 

роза, календула) 

1 чайник 120-00 р. 

Чай зеленый 

Классический зеленый 1 чайник 120-00 р. 

Жасмин 1 чайник 120-00 р. 

Чай с бергамотом 1 чайник 120-00 р. 

Японская липа 
(смесь сортов китайского сенча 

и зеленого ассамского чая со 

вкусом шиповника) 

1 чайник 120-00 р. 

Улыбка Гейши 
(на основе зеленого и белого 

чая с кусочками персика и 

цветущими лепестками) 

1 чайник 120-00 р. 

Грезы султана 
(кусочки манго, ананаса, 

гибискус, лепестки роз) 

1 чайник 120-00 р. 

Чай красный 
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Окончание таблицы А.14 
Наименование Объем Цена 

Крейзи фрукт 
(королевский гибискус, 

шиповник,кусочки яблока, 

изюм, кусочки папайи) 

1 чайник 120-00 р. 

Ройбуш земляничный 1 чайник 120-00 р. 

Чай пакетированный 

Черный 1 чашка 30-00 р. 

Зеленый  1 чашка 30-00 р. 

 
 
Таблица А.15 – Безалкогольные напитки  
Изображение Наименование Объем Цена 

 

Пепси  0,25/0,6 мл. 70-00 р. 

 

7ир 0,25/0,6 мл. 70-00 р. 

 

Миринда 0,25/0,6 мл. 70-00 р. 

 

Кола 0,25/0,6 мл. 70-00 р. 

 

Фанта 0,25/0,6 мл. 70-00 р. 
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Продолжение таблицы А.15 
Изображение Наименование Объем Цена 

 

Фанта 0,25/0,6 мл. 70-00 р. 

 

Спрайт 0,25/0,6 мл. 70-00 р. 

 

Чай «липтон» 
(персик, малина, липтон, 

зеленый) 

0,6 мл. 80-00 р. 

 

Квас 0,25/1 л 20-00/80-00 р. 

 

Schweppes  0,5 мл. 80-00 р. 

 

Адреналин раш 0,25 мл. 100-00 р. 

 

Берн 0,25 мл. 100-00 р. 
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Продолжение таблицы А.15 
Изображение Наименование Объем Цена 

 

Эффект 0,5 мл. 100-00 р. 

 

Ред булл 0,25 мл. 120-00 р. 

соки 

 

«привет» в ассортименте 1 л 80-00 р. 

 

«Я» в ассортименте 0,25/1 л 40-00/160-00 р. 

 

Морс клюквенный 0,25/1 л 40-00/140-00 р. 

Минеральная вода 

 

Аква минерале 0,6 мл. 60-00 р. 

 

Боржоми 0,5 мл. 140-00 р. 
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Окончание таблицы А.15 
Изображение Наименование Объем Цена 

 

Перье 0,33/0,75 мл 150-00/220-00 
р. 

 

саирме 0,5 мл. 140-00 р. 

 
 
Таблица А.16 – Разливное и бутылочное пиво 
Изображение Наименование Объем Цена 

Разливное пиво 

 

Жигули барное (светлое) 0,3/0,5 мл. 100-00/130-00 
р. 

 

Жигули бархатное 

(темное) 
0,3/0,5 мл. 120-00/150-00 

р. 

 

Хамовники пшеничные 

(светлое, 

нефильтрованное) 

0,3/0,5 мл. 120-00/150-00 
р. 

 

Факс премиум (светлое) 0,3/0,5 мл. 140-00/170-00 
р. 
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Продолжение таблицы А.16 
Изображение Наименование Объем Цена 

 

Червена селка (темное) 0,3/0,5 мл. 90-00/130-00 р. 

 

Кирин ичибан 0,3/0,5 мл. 100-00/140-00 
р. 

 

Эрдингер (светлое, 

нефильтрованное) 
0,3/0,5 мл. 180-00/250-00 

р. 

Бутылочное пиво 

 

Tuborg Green 0,5 мл. 120-00 р. 

 

Клаустайлер (Германия, 

безалкогольное) 
0,5 мл. 220-00 р. 

 

Тимерманс Крик 
(Бельгия, вишневое, 

клубничное) 

0,33 мл. 300-00 р. 
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Продолжение таблицы А.16 
Изображение Наименование Объем Цена 

 

Шпатен  
(германия, светлое) 

0,5 мл. 200-00 р. 

 

Будвайзер 
(америка, светлое, темное) 

0,5 мл. 340-00 р. 

 

Эрдингер 
(германия, светлое, 

темное) 

0,5 мл. 340-00 р. 

 

Крущовица 
(чехия, светлое, темное) 

0,5 мл. 340-00 р. 

К пиву 

 

Сухарики чесночные 100 гр. 60-00 р. 

 

Фисташки 100 гр. 120-00 р. 

 
 

 


