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АННОТАЦИЯ

Мятиш А.С. Анализ и совершенствование 
коммерческой деятельности ООО «Эрлаф» - 
Челябинск: ЮУрГУ, ЭТТ-422, 73 с., 10 ил.,
19 табл., библиогр. список 41 - наим.

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 
мероприятий по совершенствованию коммерческой деятельности ООО «Эрлаф».

В первом разделе рассматриваются теоретические аспекты коммерческой 
деятельности предприятия, основы организации деятельности предприятий 
общественного питания, сравнение отечественных и зарубежных предприятий 
общественного питания.

Во втором разделе изучаются экономические данные ООО «Эрлаф», 
рассматриваются важнейшие показатели их деятельности, анализируется 
коммерческая деятельность, и дается оценка финансового состояния ООО 
«Эрлаф».

В третьем разделе представлены мероприятия по совершенствованию 
коммерческой деятельности, и приведена оценка эффективности предложенных 
мероприятий.
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ВВЕДЕНИЕ

Коммерческая деятельность - широкое и сложное понятие, которое заключает 
в себе комплекс приемов и методов, обеспечивающих максимальную выгодность 
любой торговой операции для каждого из партнеров при учете интересов 
конечного потребителя.

Главная цель коммерческой деятельности - получение прибыли через 
удовлетворение покупательского спроса при высокой культуре торгового 
обслуживания.

Коммерческая работа на предприятии общественного питания - это 
деятельность предприятия, направленная на получение максимальной прибыли, и 
товарооборот выступает как важнейшее и необходимое условие, без которого не 
может быть достигнута эта цель.

Общественное питание выполняет три взаимосвязанные функции: 
производство готовой продукции, ее реализацию и организацию потребления. 
Питание является необходимой жизненной потребностью большинства рабочих, 
служащих, учащихся и значительного количества других групп населения страны. 
Индустрия массового питания находится в процессе развития - растет как число 
заведений, так и качество обслуживания.

Основными задачами предприятий общественного питания являются наиболее 
полное удовлетворение спросов населения, улучшение качества выпускаемой 
продукции, повышение культуры обслуживания.

Большую роль в общественном питании играет организация сервисной 
деятельности и высокая культура обслуживания посетителей. На сегодняшний 
день это является одним из главных факторов при выборе того или иного 
заведения общественного питания. Следовательно, повышает 
конкурентоспособность предприятия, что очень важно при рыночных 
отношениях.

Вследствие выше перечисленного, анализ коммерческой деятельности 
организации на данный момент становится чрезвычайно актуальным, он
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позволяет нам выявить основные факторы роста прибыли, эффективность 
использования ресурсов, потенциальные возможности предприятия, а также 
определить влияние внешних и внутренних факторов на размер прибыли и 
рентабельности.

Цель выпускной квалификационной работы: разработка мероприятий по 
совершенствованию коммерческой деятельности предприятия.

Для достижения поставленной цели в работе решались следующие задачи:
- раскрыть сущность коммерческой деятельности предприятия;
- сравнить зарубежный и отечественный опыт коммерческой деятельности 

предприятий общественного питания;
- дать краткую характеристику предприятия общественного питания;
- оценить эффективность коммерческой деятельности предприятия 

общественного питания;
- провести анализ финансового состояния предприятия;
- предложить и оценить мероприятия по совершенствованию коммерческой 

деятельности предприятия общественного питания.
Объект исследования ресторан «Ребрышковая» ООО «Эрлаф».
Предмет исследования - эффективность коммерческой деятельности 

ресторана «Ребрышковая» ООО «Эрлаф».
Информационная база исследования состоит из научных, методических, 

учебных изданий отечественных авторов, информационных, нормативно
правовых, аналитических, справочных источников, материалов текущей и 
периодической печати, внутренних документов и бухгалтерской отчетности 
ресторана.

В данной работе были использованы различные литературные источники 
таких авторов как Виноградова С.Н., Панкратов Ф.Г., Памбухчиянц О.В. и др.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

1.1 Сущность и задачи коммерческой деятельности предприятия
общественного питания

Для углубленного изучения основ коммерческой деятельности нам для начала 
следует обратиться непосредственно к определениям коммерческой деятельности 
как таковой.

В широком значении коммерческую деятельность, как правило, считают 
торговлей. В широком значении - это любая деятельность, нацеленная на 
извлечение дохода, такое определение приближает коммерцию к понятию 
предпринимательства. В узком смысле коммерческая деятельность обладает 
прямым отношением к деятельности торговых организаций [1].

И то и другое определения не совсем годятся для этого термина, так как 
предпринимательство - это система экономической, производственной и другой 
деятельности, приносящей доход, однако из всех разновидностей 
предпринимательства только лишь торговое дело представляется в чистом виде 
коммерческой деятельностью. Следовательно, коммерцию необходимо 
исследовать как одну из разновидностей предпринимательской деятельности. 
Одновременно компоненты коммерческой деятельности могут находиться в 
многочисленных видах предпринимательства (процедуры по купле-продаже 
продуктов, сырья, материалов, заготовленной продукции, полуфабрикатов и тому 
подобное), однако не могут быть для них определяющими.

Разные объяснения коммерции формируются её многоаспектностью: 
категорию коммерции допускается рассматривать с точки зрения экономиста, 
финансиста, предпринимателя, товароведа, однако ведь почти все ученые имеют 
схожесть во мнении, что предметами коммерческой деятельности являются 
купля-продажа продуктов и услуг с учётом удовлетворения потребности 
покупателей.

7



Следовательно, коммерческая деятельность предполагает комплекс
последовательно выполняемых торгово-организационных действий, которые 
исполняются в ходе купли-продажи товаров и оказания услуг с намерением 
удовлетворения потребности, формирования целевых рынков, уменьшение 
издержек обращения и извлечения прибыли [2].

На рисунке 1. 1 схематически отображен механизм коммерческой
деятельности. Обозначаться в качестве роли субъектов коммерческой
деятельности, таким образом реализовывать её, имеют возможность, не только 
юридические лица, но и индивидуальные предприниматели. Под объектами 
можно понимать товары и услуги.

Рисунок 1.1 - Структура коммерческой деятельности

Под базисом в коммерческой деятельности можно понимать капитал, 
материально-техническую базу, а так же информационно-компьютерное 
обеспечение, создающие базу данных с целью принятия управленческих решений.
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К субъектам рынка в коммерческой деятельности можно отнести: 
производители - страховые агентства, аудиторские службы, инспекционные 
учреждения, кредиторы, посредники, производители продукции и др. 
Одновременно с формированием рыночных взаимоотношений данные элементы 
будут подвергаться количественным и качественным изменениям, привнося 
наиболее адекватные изменения в коммерческую деятельность.

Какая-либо деятельность оправдана, в том случае если она стремится к 
достижению установленной цели компании. Без чётко установленной цели нельзя 
сформировать коммерческую деятельность, создать её стратегию и дать оценку 
эффективности. Задачей коммерческой деятельности представляется в 
осуществлении поставленных целей торговой организации, вследствие этого 
правильно установить концепцию функционирования и формирования.

Цели коммерции исходя из её содержания:
- налаживание хозяйственных и партнёрских взаимосвязей;
- изучение и исследование источников закупки товаров;
- установление взаимосвязи производства с потреблением продуктов, 

направленных на потребность потребителей в части ассортимента, объёма и 
обновления изготавливаемой продукции;

- исполнение реализации продуктов с учётом рыночной среды;
- развитие имеющихся и перспективное процветание целевых рынков 

продукции;
- снижение потерь [3].
Важными критериями ведения эффективной коммерческой деятельности 

являются исследование рынка, представление потребностей потребителей и 
способность их удовлетворить. Благодаря этому необходимо заметить связь 
коммерции с маркетингом, достижения которого применяются с целью ведения 
коммерческих операций. Непосредственная взаимосвязь коммерции с 
маркетингом определена схожестью их целей: извлечение прибыли и
удовлетворение спроса потребителей.

9



Коммерческая деятельность в торговле ориентирована на решение 
определенного комплекса задач. При решении данных задач обусловливающее 
воздействие на действия коммерсантов на рынке проявляет покупатель, 
являющийся полноправными участником и регулятором коммерческой 
деятельности. Так как для предпринимателей ключевым моментом при 
подписании сделок является доход, а для покупателей выгодой представляется 
необходимый ему товар или услуга. Вследствие этого совокупность задач 
коммерческой работы субъектов покупательского рынка необходимо исследовать 
через удовлетворение потребностей покупателя в соответствии с рисунком 1.2.

Рисунок 1.2 - Комплекс задач коммерческой деятельности
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Для достижения поставленных задач коммерческой деятельности следует 
действовать нижеперечисленными принципами:

- взаимосвязь коммерции с маркетингом обусловливается сущностью 
современной концепции маркетинга: «Продавать необходимо только лишь то, что 
можно продать»;

- гибкость коммерции;
- учёт условий рынка (исследование и прогнозирование рынков, 

формирование рекламы, внедрение инноваций, при необходимости изменение 
профиля работы);

- умение предусматривать коммерческие риски;
- выделение приоритетов;
- проявление индивидуальной инициативы;
- высокая ответственность за осуществление обязательств согласно сделкам;
- устремленность на свершение конечного результата - прибыли.
В зависимости от содержания деятельности коммерческие функции 

допускается разделить на два наиболее важных вида:
- функции коммерческого характера (торговые - закупка, реализация);
- функции производственного характера (технологические - поставка, 

доставка, приемка, отгрузка).
Функции коммерческого характера - это процессы, связанные со сменой 

стоимости, т.е. реализацией продукции в целях извлечения прибыли [4].
К ним принадлежат работы, связанные с исполнением реализации продукции:
- изучение и прогнозирование потребности потребителей на услуги 

общественного питания;
- изучение и выявление потребностей населения в услугах общественного 

питания;
- выявление и исследование источников поступления продуктов

(изготовителей или посредников), а так же подписание договоров на поставку,
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разработку заявок и заказов на продукты, формирование учета и контроля 
исполнения договорных обязательств, коммерческие расчеты;

- разработка проведения оптовых закупок у различных изготовителей;
- организация и разработка реализации продукции;
- стимулирование продажи при помощи рекламно-информационную 

деятельность и современные формы торговли;
- организация выпуска блюд и кулинарных изделий.
Функции технологического характера - это процессы, связанные с 

перемещением продукта как потребительной цены и представляющиеся 
продолжением движения производства в области обращения (подсортировка, 
фасовка, упаковка, хранение, перевозка).

Коммерческая деятельность - это деятельность на рынке товаров и услуг в 
условиях абсолютной экономической свободы, определяющаяся соотношением 
спроса и предложения и регулируется страной с помощью экономических 
рычагов [5].

Все функции коммерции символически разделяют на две категории. 
Непосредственно, приносящие, прибавочную стоимость:

- реализацию блюд, кулинарных изделий;
- предоставление дополнительных услуг;
- выполнение экспортно-импортных операций;
- маневрирование товарными ресурсами;
- реклама предприятий общественного питания;
- осуществление правовой и претензионной работы.

Участвующие в формировании доходов:
- исследование рынка и его конъюнктуры;
- развитие и предоставление заявок;
- приобретение товаров;
- создание торгового ассортимента;
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- влияние на промышленность (усовершенствование качества, увеличение 
ассортимента);

- установление хозяйственных связей;
- исследование дополнительных товарных ресурсов.
Основу концепции коммерческой деятельности составляют: подрастающая 

значимость коммерции, понимание её мотивационных установок, способность их 
грамотно формулировать и управлять с целями и задачами компании. Условием 
целенаправленности коммерческой работы возникает стратегия - это 
совокупность установок и перспективных программ действий, в рамках которого 
намечается свершение цели развития.

В теории любая организация содержит цели и стратегии, регламентирующие 
работу предприятия. Стратегически - целевой комплекс предлагает сделать 
основные направления поиска рыночных возможностей с целью развития 
коммерческой работы, удерживает в запланированных рамках расходы, 
устанавливает количество и квалификацию работников.

На практике почти у всех российских компаний не имеется чётко 
сформулированный стратегически - целевой комплекс. Обычно основной целью 
является извлечение «хорошей» прибыли и становление предпринимательской 
деятельности классической или удобными для определенной ситуации 
стратегиями. Подобные стратегии утрачивают свой направляющий и 
стабилизирующий результат, дают возможность самодеятельности персонала, 
содействует распылению сил и средств.

Стратегия находится в зависимости от условий внешней и внутренней 
обстановки, складывающихся ситуаций и условий рынка на данный и 
перспективный периоды, вследствие этого она подвергается изменению, 
отталкиваясь от изменяющихся условий рыночной среды. В случае если 
возможность компании не дает возможность создать нужные условия для 
улучшения коммерческой работы, то должна быть пересмотрена не только 
стратегия, а так же цель.
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1.2 Основы организации деятельности предприятия общественного питания

Общественное питание - это характерная сфера народного хозяйства и один из 
видов торговой деятельности, потому как предмет деятельности с области 
производства переходит в область обращения потребления.

В задачи общественного питания входят такие, как социальные 
(удовлетворение физических и культурных нужд общества в предприятиях 
питания по месту деятельности, учебы, жительства, развлечения), так и 
экономические (предоставление условий самоокупаемости объектов 
хозяйствования при помощи извлечения пользы от собственной деятельности).

Особенной чертой общественного питания представляется в выполнение 
характерных функций производства, реализации и организации использования 
продукции. [1]

Производственное значение общественного питания состоит в исполнении 
обработки сырья и выпуске собственной продукции, которое включает в себя:

- блюдо: салат, холодная закуска, суп, горячая закуска, горячее блюдо, 
десерт, напиток и др.;

- Кулинарное изделие: мучное кулинарное изделие, холодное блюдо, 
бутерброд;

- кулинарные полуфабрикаты: кулинарный заготовка, кулинарный 
полуфабрикат высокой степени готовности;

Блюдо - это пищевая продукция или сочетание продуктов и полуфабрикатов, 
доведенных до кулинарной готовности, порционированное и оформленное.

Кулинарное изделие - пищевая продукция или сочетание продуктов, 
доведенных до кулинарной готовности.

Кулинарный полуфабрикат - пищевая продукция или сочетание продуктов, 
прошедших одну либо несколько стадий кулинарной обработки без доведения до 
готовности.
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В производстве собственной продукции обязательно создают на фирмах 
производственные цеха и помещения, снабженные специализированным 
устройствами, инвентарем и приспособлениями [6].

К продукции общественного питания относится еда, уже готовая к 
потреблению, или полуфабрикат, нуждающийся в незначительной доработке, и в 
основных случаях не подготовлена для длительного хранения, вследствие этого ее 
необходимо незамедлительно продать. Для определения данной задачи 
предприятия общественного питания слажено совмещает производственную 
функцию с функцией реализации, то есть немедленной реализации сделанной 
продукции, для этого в своей системе оснащают специальные залы. Помимо своей 
продукции в залах реализуются покупные товары, не проходящие 
дополнительной переработки по изменению свойства продукта, а реализуется в 
таком же виде, в котором поступили [5].

Производство, реализация и организация использования продукции 
общественного питания и покупных продуктов представляется характерной 
особенностью отрасли, уникальность которой состоит в том, что продуктом торга 
является не столько сама продукция, а скорее услуга согласно ее изготовлению, 
услуга по организации продажи и обслуживанию потребителей в местах 
употребления пищи. Услуга - это товар, предмет купли-продажи, потому как за 
счет цены услуги общественного питания приобретает доход [7].

Услуга общественного питания является ключевым объектом, с целью 
извлечения прибыли в совмещении с интересами покупателя предполагает собою 
отдельный вид коммерческого бизнеса - производственно-коммерческий либо 
коммерческую работу на предприятии коллективного потребления продукции 
(услуг) общественного питания.

Потребителем услуги приходится гражданин или организационная структура, 
использующие продукцию общественного питания для личных целей, не 
связанных с получением прибыли. Организационная структура или 
индивидуальный предприниматель имеют возможность приобретать у
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предприятий общественного питания ее товары с целью последующей 
перепродажи, при этом быть посредником между изготовителем и потребителем 
услуги с целью получения дохода.

Услуги общественного питания равно как любой продукт, обязаны отвечать 
особым установленным критериям (стандартам). Главными, из которых являются: 
качество изготовленной продукции и сервис, а именно удовлетворение 
физиологических и культурных потребностей покупателей, их вкусов; 
формирование атмосферы непринужденности и комфорта в местах продажи и 
потребления еды, сориентированных на привлечение большего количества 
возможных покупателей.

Коммерческая работа в общественном питании связана с широкой 
хозяйственной и оперативно-организационной работой по осуществлению своих 
функций, для этого проводятся всевозможные мероприятия по исследованию и 
подбору поставщиков сырья и продуктов, совершению актов сделок купли- 
продажи, организации изготовления собственной продукции и осуществления ее в 
условиях, удовлетворяющих разнообразные запросы потребителей [8].

Характеристика и отличительные особенности видов организаций 
общественного питания регламентируется государственными стандартами 
России.

В соответствии с данными стандартами организация общественного питания 
определенного типа и класса обязаны отвечать определенным требованиям.

Более важным объектом общественного питания приходится комбинат - 
производственно-хозяйственный комплекс, складывающийся из доготовочных и 
заготовочных компаний общественного питания с общим технологическим 
процессом изготовления продукции, еще магазинов кулинарии и 
вспомогательных отраслей. Подобные комбинаты какой угодно формы 
собственности имеют возможность являться частью организационно-правовой 
формы управления либо представлять самостоятельный основной объект 
управления [9].
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Разновидностью комбината общественного питания представляется школьное 
кулинарное предприятие (школьная базовая столовая) - заготовочное организация 
для изготовления кулинарной продукции, поступающей в рацион питания 
школьников, и обеспечения данной продукцией столовых и буфетов.

Школьные кулинарные предприятия, как правило, являются унитарными 
предприятиями и имеют ярко выраженную организацию производственной 
коммерческой деятельности и социальную направленность.

Характерной особенностью фабрик и комбинатов является присутствие в их 
составе доготовочных и заготовочных организаций.

Более известными организациями общественного питания является рестораны, 
кафетерий, закусочные, столовые, бары и др. Они имеют возможность 
изготавливать продукцию на полуфабрикатах и (или) сырье, состоять в системе 
управления структурного образования либо быть независимыми с любой формой 
собственности.

Предприятиям данного вида предъявляются довольно определенные и строгие 
требования. Они затрагивают: внешний вид организации, дизайн помещений и 
залов для гостей, присутствие танцевальной площадки и эстрады, банкетного 
зала, системы кондиционирования воздуха, мебели, приборов и столовой посуды, 
столового белья, меню, способы обслуживания потребителей, музыкального 
обслуживания [10].

Отличительной чертой внешнего вида организации общественного питания 
является вывеска. В ней должна содержаться следующая информация: тип 
предприятия, класс, форму организации его работы, фирменное наименование, 
месторасположение владельца, данные оказываемых услугах и режиме работы. 
Для баров и ресторанов дизайн вывески должен быть с элементами световой 
рекламы; для кафе, столовых и закусочных - простая.

Особое внимание в организациях общественного питания уделяется торговому 
залу, в частности специально оборудованному помещению, предназначенному 
для продажи и организации потребления готовой кулинарной продукции.
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Обслуживание гостей в залах возможно реализовываться двумя способами: 
первый способ обслуживание официантом, барменом, буфетчиком, продавцом 
или самообслуживание; второй способ по специфике обслуживания покупателей 
(видеобар, варьете-бар и др.) [11].

Столовая - более недорогой тип предприятия по предложению услуг широким 
слоям населения, производящий и реализующий блюда в соответствии с 
многообразным по дням недели меню. Столовая может быть общедоступной или 
оказывать услуги определенному контингенту и находится в городе в местах, 
определяемых рациональными нормативами обеспеченности населения 
предприятиями и учреждениями обслуживания.

Закусочная - организация с узким ассортиментом блюд простого 
изготовления, специализирующаяся для быстрого обслуживания потребителей 
промежуточным питанием.

Обычно принято классифицировать закусочную по двум видам:
- общего вида;
- специализированная (блинная, пельменная, шашлычная и так далее).
Кроме этого, услуги общественного питания имеют возможность оказываться

при помощи других структурных единиц.
Буфет - структурное подразделение предприятия, специализирующееся на 

продажи кондитерских и булочных продуктов, покупных товаров и узкого 
ассортимента блюд несложного изготовления.

Кафетерий - организация общественного питания, специализирующийся на 
продаже товаров с ограниченным ассортиментом продукции, не требующей 
сложного изготовления.

Предприятие-автомат - предприятие, выполняющее реализацию продукции 
узкого ассортимента через торговые автоматы [12].

Любой продут, подготовленный для купли-продажи отвечает определенным 
стандартам и обладает потребительскими свойствами.
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Согласно Общероссийскому классификатору продукция производственно - 
коммерческой деятельности общественного питания - это услуги, которые 
подразделяются на 7 основных групп:

- услуги питания;
- услуги согласно изготовлению кулинарной продукции и кондитерских 

изделий;
- услуги по организации потребления и обслуживания;
- услуги по реализации кулинарной продукции;
- информационно-консультативные услуги;
- услуги по организации досуга;
- прочие услуги [13].
Услуги по производству кулинарных продуктов и кондитерских изделий 

состоит из нижеперечисленных направлений:
- производство полуфабрикатов, кулинарной продукции и кондитерских 

изделий на заготовочных организациях по заказам доготовочных компаний 
и розничной торговли;

- производство кулинарной продукции и кондитерских изделий по заявкам 
покупателей, а так же в сложном исполнении и с вспомогательным 
оформлением на организациях общественного питания;

- производство блюд из сырья заказчика на предприятии;
- услуга повара, кондитера по производству блюд, кулинарных и 

кондитерских изделий на дому.
Услуги по организации использования продукции и обслуживания имеют 

возможность отображаться в различных формах, вариантах, местах организации в 
них входят:

- создание и обслуживание торжеств, семейных торжеств и ритуальных 
мероприятий;

- создание питания и обслуживание участников семинаров, совещаний, 
конференций, культурно-массовых мероприятий в зонах отдыха и т.д.;
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- услугу официанта (бармена) по обслуживанию на дому;
- доставку кулинарной продукции и кондитерских изделий по заявкам 

покупателей, в том числе в банкетном исполнении;
- доставку кулинарной продукции, кондитерских изделий и обслуживание 

потребителей на рабочих местах и на дому;
- доставку кулинарной продукции и кулинарных изделий по заказам и 

обслуживание потребителей в пути следования пассажирского транспорта (в том 
числе в купе, салоне самолета);

- доставку кулинарной продукции и кондитерских изделий по заказам и 
обслуживание в номерах гостиниц;

- резервирование мест в зале организации общественного питания;
- реализацию талонов и абонементов на обслуживание скомплектованными 

рационами;
- создание рационального комплексного питания [14].
Услуги, предоставляемые общественным питанием, имеют свою 

коммерческую стоимость. Одна часть стоимости услуги подставляется в цену 
продукции собственного производства, если эта продукция производится из 
сырья и материалов, учитываемых в организации. Другая часть услуг 
предоставляется согласно тарифам, введенным государством или разработанным 
на предприятии и утвержденным в подтвержденном порядке. Третья часть услуг 
может предоставляться безвозмездно или со скидкой при условии приобретения 
платных услуг [15].

Рассмотрим более подробно текущую ситуацию в системе общественного 
питания в рамках Уральского федерального округа. Изменение динамики 
оборота общественного питания УрФО в разрезе областей и округов, входящих в 
его состав, отражает общероссийскую тенденцию: резкое снижение объемов 
выручки компаний, функционирующих на исследуемом рынке, в период начала 
финансового кризиса с последующим восстановлением деловой активности. 
Согласно данным Территориального органа Федеральной службы
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государственной статистики, лидирующие позиции на протяжении нескольких 
лет по обороту общественного питания занимают Тюменская область, 
Свердловская область и Ханты-Мансийский автономный округ, данные 
представлены на рисунке 1.3 [16].

Рисунок 1.3 - Динамика оборота общественного питания УрФО, млн. руб.

Из рисунка 1.3 видно, что оборот ресторанов, баров, кафе, столовых или 
предприятиях и учреждениях, а так же организаций, осуществляющих поставку 
продукции общественного питания, средний уровень оборота за 2014 г. вырос на 
107.7 % или на 16427 млн. по сравнению с 2013 г. [17].

Анализ состояния рынка общественного питания на территории УрФО 
позволяет сделать вывод о достаточно высоких темпах развития в отрасли.
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1.3 Зарубежный опыт предприятий общественного питания

За рубежом стремительно развивается общественное питание, в первую 
очередь это обеспечивается посредством модификаций технологий обработки 
продуктов питания, формированием коммуникаций, средств доставки продукции 
и сырья, интенсификацией многочисленных производственных процессов и 
играет значимую роль в жизни современного общества. Увеличивается уровень 
благосостояния населения, культура посещения заведений обретает массовый 
характер, общественное питание приступает выполнять немаловажную роль в 
современном мире. Данные изменения связаны с ростом экономической 
самостоятельности компаний, усовершенствование способов хозяйствования, 
возникновение новых целевых ориентиров, нацеленных на увеличение 
конкурентоспособности.

Определение «общественное питание» определяется разными терминами, 
такими как способы приготовления значительного количества еды, производимые 
вне дома. Иностранный опыт стран Западной Европы и Соединенных Штатов 
Америки демонстрирует, то, что капиталовложения в предприятиях питания 
принадлежат к числу быстро окупаемых [18].

Рынок общественного питания в России имеет не только относительно 
высокую долю в валовом внутреннем продукте страны, но и отличные 
перспективы роста. По данным официальных источников, затраты на 
ресторанные услуги в России на душу населения гораздо ниже аналогических 
показателей развитых государств. Например, в 2014 г. расходы на питание вне 
дома среднестатистического жителя нашей страны, составили около 8 тыс. руб., 
данные представлены на рисунке 1.4 [19].
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Россия США Франция Германия

Рисунок 1.4 - Среднедушевые расходы на общественное питание за 2014 г., 
руб.

Этот показатель значительно ниже, чем в таких государствах, как США, где 
средний житель тратит на общественное питание около 38 тыс. руб. в год, 
Франция - 25 тыс. руб. и Германия - 12 тыс. рублей. Столь серьезный разрыв 
свидетельствует о том, что у рынка общественного питания в России есть 
огромные перспективы для дальнейшего роста как в количественном 
(территориально-географическом), так и в качественном плане [20].

Денежные ресурсы, вложенные в ресторан, обладают средней 
оборачиваемостью, и это случается в 4-5 раза быстрее, нежели в среднем по 
абсолютно всем организациям народного хозяйства. Данный рынок имеет 
тенденцию к развитию.

В последние годы за рубежом все большей популярностью стала 
пользоваться так называемая «молекулярная гастрономия». Это комплексное 
понятие, включающее в себя и модную тенденцию в кулинарии, и научное 
направление на Западе.

В основе молекулярной гастрономии как тенденции в кулинарии лежит подход 
к пищевым продуктам как к коллоидным системам с определенными физико
химическими свойствами и использование знания законов физической,
коллоидной и органической химии при приготовлении блюд.
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Кроме того, молекулярная гастрономия считается одним из научных 
направлений в науках о пище (наряду с пищевой безопасностью, 
микробиологией пищи, пищевой инженерией, пищевой химией, пищевой 
технологией и другими), объектом изучения, которого являются научные 
исследования процессов приготовления пищи, а также социальные и 
художественные изыскания в этой области [21].

В иностранных государствах особо распространенными считаются такие типы 
предприятий как организации быстрого обслуживания, а именно, столовые и кафе 
(полуавтоматизированные и целиком автоматизированные); кафетерии типа 
«снек» и типа «фаст-фуд»; гриль-бары; кафе «шоп»; рестораны с буфетом типа 
«шведский стол» и другие организации, трудящиеся на базе применения готовых 
блюд либо полуфабрикатов.

Организации, работающие как раздаточные, не обладают технологическим 
оснащением, помимо морозильных и тепловых шкафов, где выполняются такие 
функции как сохранность или подогрев блюд до необходимой температуры 
использования. В подобных организациях нет кухонь. Так же в структуре таких 
предприятий помимо обеденного зала с раздаточной линией, так же имеются 
помещения с зоной комплектации блюд; на территории присутствуют комнаты 
для морозильных камер дневного резерва замороженных блюд; место для 
персонала и утилизации отходов. В таких организациях до 20% занимают 
вспомогательные помещения.

Предприятия-автоматы производят блюда порциями, что дает возможность 
формировать целиком автоматизированные или полуавтоматизированные 
организации. Автоматизированные организации оборудуются торговыми 
автоматами. В автоматах, оснащены морозильные камеры, хранятся готовые 
блюда в требуемом ассортименте, запечатанные в лотки одноразового 
пользования. Потребитель набирает номер блюда и через 15-20 секунд 
приобретает готовый к потреблению, разогретый в СВЧ-печи заказ. В отдельных 
случаях вместимость автоматов дает возможность работать организации, целую
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смену без обслуживающего персонала, что особенно комфортно для предприятий 
работающих круглыми сутками.

Для иностранных компаний быстрого обслуживания издаются специальное 
оборудование, способствующее ускорению изготовления, разогрева и выдачи 
блюд:

- комплекты секционного компактного оборудования, содержащего плиты с 
конфорками, плиты для жарки, мармиты, фритюрницы;

- специальные термические устройства: СВЧ-печь, конвекторы, устройства с 
комбинированным обогревом, грили, устройства для приготовления изделий из 
теста;

- раздаточное оборудование линейного типа, карусельного типа, торговые 
автоматы.

За границей огромное развитие приобрели тематические рестораны 
национальных кухонь, рестораны малой мощности. В Америке большой 
известностью пользуется кухни китайской и японской национальности. Особое 
внимание иностранные рестораторы концентрируют на создание винных карт, 
следит за этими обязанностями сомелье, он осуществляет подбор, покупку и 
реализацию вин потребителям напрямую в ресторане при заказе [22].

В организации быстрого обслуживания применяют современные формы 
обслуживания бранч и бизнес-ланч. Британское слово бранч - сленг британских 
учащихся. В переводе на русский язык, это «поздний завтрак, мягко переходящий 
в ранний обед». Как правило, англичане увлекаются бранчами по субботам и 
воскресеньям.

Дадим определение термину «бизнес-ланч» - это систематический обеденный 
перерыв деловых людей в середине рабочего дня, когда можно за легкодоступную 
цену быстро и вкусно поесть. Он состоит из салата, супа, горячего, гарнира, 
безалкогольного напитка. Полноценный бизнес-ланч для гостей становится 
основой энергии на все трудовые будни.
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Многие отели и клубы инициативно применяют вышеперечисленную форму 
обслуживания, несмотря на то, что бранчи зачастую бесприбыльны. Приобрели 
распространение «семейные» бранчи. Пока родители наслаждаются пищей и 
напитками, дети пребывают под присмотром в детской комнате, оснащенной 
телевизором с мультфильмами и компьютером с выходом в сеть интернет, кроме 
этого там еще есть большое количество разных игрушек.

В последнее время на практике стало применяться открытие кафе при 
супермаркетах. К примеру, в Европе и США практически каждый магазин 
французской компании «Нувель Галери» содержит в своем составе экспресс- 
ресторан. Вход и выход в зал магазина отдельный. Вход через турникет, который 
открывает и закрывает консьерж в зависимости от свободных мест в зале. При 
этом обслуживание гостей происходит так же и за барной стойкой, которая имеет 
до 40 мест и рассчитана на двух барменов-официантов.

В иностранных государствах стремительно развивается отрасль 
общественного питания. Открываются фирмы быстрого обслуживания самых 
разнообразных типов. Для эффективной деятельности они используют 
быстрозамороженные готовые блюда и полуфабрикаты.

На сегодняшний день рынок общественного питания в России является 
ненасыщенным и характеризуется более высокими темпами развития, чем рынки 
стран Европы и США [23].

Также следует отметить, что по количеству организаций общественного 
питания Россия отстает от западных стран. Согласно информации, 
представленной на сайте агентства «РБК.̂ еагсЬ>, в США зарегистрированы и 
действуют свыше 616 тыс. ресторанов, что значительно превышает число 
ресторанов, кафе и баров, функционирующих на отечественном рынке. 
Привлекательный инвестиционный климат в России в совокупности с 
наблюдаемой в последнее время стагнацией в Европе и США обеспечил 
повышенный интерес к отечественному рынку со стороны международных 
сетей общепита [17].
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Первыми международными игроками, которые вышли на российский 
рынок, стали «PizzaHut» (с 1989 г.), «McDonald’s» (с 1990 г.), «KFC» (с 1989 г., 
с 2005 по 2011 гг. в рамках «Ростик’с-KFC»), «Baskin Robbins» (с 1992 г.), 
«Sbarro» (с 1997г.) и «Subway» (с 1998 г.). В 2008 г. в России уже работало около 
30 сетей общественного питания, под управлением которых находились 
около 690 заведений. В 2010 г. в России появился такие крупные иностранные 
бренды, как «BurgerKing», «Dunkin’ Donuts», а в 2011 г. на рынок вышла сеть 
«Wendy’s» [24].

Таким образом, анализ рынка общественного питания позволяет сделать 
вывод, что сетевая концепция является одной из основных тенденций в 
исследуемой отрасли. Тем не менее, в структуре предприятий общественного 
питания, функционирующих на территории страны, доля сетевых компаний 
относительно мала — 12,2% в 2014 г. и 13,4% в 2015 г., данные представлены на 
рисунке 1.5 [25].

Рисунок 1.5 - Структура российского рынка общественного питания, %

Основные тренды в ресторанном меню обусловлены стремлением Россия 
питаться правильно, впрочем, это характерно для многих стран мира. 
Предпочтения россиян в выборе кухонь представлены на рисунке 1.6.
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Рисунок 1.6 - Тренды в ресторанном меню, %

Согласно исследованиям аналитического агентства «РБК.research», около 
50% посетителей предприятий общественного питания испытывают 
потребность в большом разнообразии блюд в меню, соответствующих здоровому 
питанию. При этом здоровое питание, по мнению экспертов, подразумевает 
использование экологически безопасных, фермерских продуктов, применение 
низкотемпературного способа приготовления, предложение блюд низкой 
калорийности.
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2 АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО 
«ЭРЛАФ»

2.1 Краткая характеристика деятельности предприятия

Ресторан «Ребрышковая» создан в 1996 году в форме индивидуального 
предпринимателя Райнин Б.Н. На данный момент деятельность ресторана 
осуществляется по форме ООО «Эрлаф», которое создано для осуществления 
лицензионной торговли спиртными напитками.

Адрес предприятия: 454091, г. Челябинск, ул. Плеханова д.28.
Данная организация является сетью ресторанов, которые находятся не только 

в Челябинске, а так же в Екатеринбурге.
Предметом деятельности ООО «Эрлаф» является деятельность ресторанов.
Масштаб деятельности в большей степени представлен деятельностью по 

организации общественного питания.
Режим работы - с 12-00 до 24-00.
Численность персонала составляет 120 человек.
Наибольшая вместимость из сети ресторанов составляет 115 человек, и этот 

ресторан расположен на ул. Кирова д. 27. Среднее количество гостей в 2012-2014 
годах достигало до 200 человек в день, но в 2015 году сократилось примерно до 
145 человек.

В рабочие дни гостям предлагается бизнес-ланч. Есть бесплатный интернет. В 
пятницу и субботу обычно большой наплыв посетителей. Так как после 7 вечера 
играет живая музыка, выступают известные музыканты, так же проводятся 
развлекательные программы, выступают танцевальные дуэты и т.п.

Компания занимает прочные позиции, стремительно развивается, ставит перед 
собой адекватные амбициозные задачи.

Политика компании - привлечение молодых специалистов, развитие 
профессиональных компетенций, формирование «золотого» кадрового резерва. 
Средний возраст работников сети 22 лет. Компания предоставляет равные
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возможности всем желающим получить работу, а также - равные возможности 
для карьерного роста и увеличения заработной платы.

В работе с людьми компания руководствуется политикой открытых дверей и 
заботится о моральном климате в коллективе. Все сотрудники могут обратиться к 
руководителю с любым вопросом и, изложив проблему, получить помощь от 
менеджера по развитию и обучению [26].

Предприятие относится к предприятиям общественного питания, деятельность 
которых направлена на удовлетворение потребностей человека в питании, отдыхе, 
деловых встречах в неофициальной обстановке и т.д.

Большинство из ресторанов «Ребрышковая» расположены в центре города 
Челябинск и относится к предприятию питания, которые расположены в 
городской черте и предлагают разнообразный ассортимент блюд, закусок, 
напитков либо специализируются в предоставлении обедов и (или) ужинов. 
Ресторан «Ребрышковая» - предприятие общественного питания с широким 
ассортиментом блюд сложного приготовления, включая заказные и фирменные, 
винно-водочные, табачные и кондитерские изделия, высоким уровнем 
обслуживания в сочетании с организацией отдыха.

Целью предприятия является получение максимально возможной прибыли и 
достижение поставленных задач.

Задачи предприятия:
- успешная конкуренция среди заведений общественного питания в городе 

Челябинск;
- расширение ассортимента предоставляемых услуг;
- высокое качество обслуживания клиентов для еще более приятного 

времяпрепровождения в кафе и т.д.
Стратегия ресторана «Ребрышковая» заключается в стабильном росте и 

развитии бизнеса, расширение сети предприятий общественного питания
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Миссия организации - создание эффективной системы обслуживания, 
воспитание профессионального штата сотрудников для предложения высоких 
стандартов качества отдыха и развлечений [27].

Процесс управления предприятием общественного питания представляет 
собой совокупность взаимосвязанных мероприятий и действий, направленных на 
обеспечение оптимального соотношения рабочей силы, материальных и 
финансовых ресурсов [28].

Найм сотрудников проводится на конкурсной основе, с учетом личных качеств 
и опыта работы.

Структура управления ресторана «Ребрышковая» представляет собой 
совокупность и соподчиненность взаимосвязанных организационных единиц или 
звеньев, выполняющих определенные функции.

Организационная структура общества представлена на рисунке 2.1.
Структура управления ресторана «Ребрышковая» представляет собой 

совокупность и соподчиненность взаимосвязанных организационных единиц или 
звеньев, выполняющих определенные функции.

Рисунок 2.1 - Организационная структура ресторана «Ребрышковая»
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В штате официально числятся: управляющий, 2 менеджера, шеф-повар, повара 
холодного и горячего цеха, официанты, бармены, мойщицы посуды, уборщицы и 
гардеробщицы. Учётную, аналитическую и экономическую работу выполняет 
бухгалтерия, руководит которой главный бухгалтер. Приведенную структуру 
управления персоналом можно отнести к линейной, которая позволяет 
управляющему рестораном оперативно управлять работой предприятия 
общественного питания и находиться в курсе событий [29].

Миссия компании - распространять идеи комфортного досуга.
Масштаб деятельности - средний.
Так как спрос на услуги общепита является постоянным с небольшим 

сезонным влиянием (в летний период он повышается, но частично переносится в 
летние «кафе»), то необходимо развитие преимуществ перед другими 
конкурентами, уже находящимися на этом рынке, чтобы укрепится на рынке, 
завоевать своих постоянных клиентов и привлекать новых своими задумками, 
новыми акциями.

Требования, предъявляемые компанией к руководителю такого ранга, как 
управляющий пищевого комплекса, обычно включают не только его должностные 
обязанности, но и особые способности, знания и опыт, без которых эти 
обязанности выполнять просто невозможно [30].

Управляющий рестораном:
- организует всю работу предприятия;
- несет полную ответственность за его состояние и состояние трудового 

коллектива;
- представляет предприятие во всех учреждениях и организациях;
- распоряжается имуществом предприятия;
- издает приказы в соответствии с трудовым законодательством;
- принимает и увольняет работников;
- открывает в банках счета предприятия;
- осуществляет экономическое планирование.
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Администратор:
- осуществляет закупки необходимых товаров (продуктов);
- организует контроль над качеством поступающего на предприятие сырья, 

полуфабрикатов и др., так как качество продукции является определяющим в 
общей оценке результатов деятельности ресторана;

- обеспечивает контроль над сохранностью оборудования;
- прогнозирует замену оборудования и запчастей, ремонт оборудования;
- следит за качеством проведения ремонтов и профилактических работ;
- осуществляет инвентарный контроль;
- следит за правильной работой оборудования и персонала;
- контролирует соблюдение установленной технологии;
- осуществляет оперативный контроль над ходом производства блюд;
- осуществляет контроль над комплексностью и качеством готовой 

продукции [31].
В ресторане все сотрудники получают реальную возможность карьерного 

роста и достижения самых высоких позиций в компании. Большинство 
руководителей начинали свою карьеру рядовыми сотрудниками [32].

Заработная плата в компании выплачивается в соответствии с требованиями 
российского законодательства. Работники ресторана находятся на почасовой 
оплате труда, которая увеличивается в зависимости от оценки рабочих 
показателей; менеджеры и специалисты получают оклад, который зависит от 
занимаемой должности и может увеличиваться в зависимости от оценки рабочих 
показателей.

Что бы узнать критерии выбора и динамику посещения ресторана 
«Ребрышковая» мы провели опрос среди потребителей, и он выявил, что в 
критериях выбора изучаемая группа потребителей посещает рестораны, как 
правило, 1 раз в неделю или 2-3 раза в месяц. Данные отражены на рисунке 2.2 
[33].
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Почти 2-3 раза в Раз в неделю 2-3 раза в Раз в месяц Раз в 2-3 Раз в полгода 
каждый день неделю месяц месяца

Рисунок 2.2 - Динамика посещения ресторана «Ребрышковая»

На рисунке 1.8 видно что, наиболее активными посетителями являются 
мужчины: они ходят в рестораны чаще, чем женщины. Наиболее характерная 
для мужчин частота посещения ресторана 2-3 раза в неделю или раз в неделю. В 
то время как женщины ходят в рестораны 2-3 раза в месяц. Несколько более 
высокая активность мужчин должна учитываться при разработке концепций 
ресторанов, где акцент может быть сделан на привлекательные именно для 
мужской аудитории символы.

Каждый второй посетитель ресторанов выбирает ресторан спонтанно. Меню - 
главный критерий выбора ресторана для посещения, взглянем на рисунок 2.3.

Рисунок 2.3 - Критерии выбора ресторана «Ребрышковая»
34



Меню - главный фактор, определяющий, какому ресторану будет отдано 
предпочтение. Месторасположение и цена являются менее значимыми 
критериями выбора ресторана. Можно предположить, что посетители 
ресторанов не являются «ценоориентированными». Они заранее знают, какого 
уровня услуги, и по какой цене могут быть предоставлены в ресторанах 
высокоценового сегмента, и делают выбор, исходя из своих кулинарных 
предпочтений [34].

Для того, чтобы оценить эффективность управленческий деятельности на 
предприятии используем ситуационный анализ или «SWOT (СВОТ)-анализ» 
(первые буквы английских слов: strengths - сильные стороны, weaknesses - слабые 
стороны, opportunities - возможности и threats - опасности, угрозы).

Анализ сильных и слабых сторон характеризует исследование внутренней 
среды организации, которая имеет несколько составляющих, каждая из которых 
включает набор ключевых процессов и элементов организации, состояние 
которых в совокупности определяет тот потенциал и те возможности, которыми 
располагает организация. Представим SWOT-анализ в виде таблицы 2.1.

Таблица 2.1 - SWOT-анализ деятельности предприятия

Сильные стороны Возможности

-  удобное расположение -  центр 
города;

-  высокий уровень профессионализма 
сотрудников (регулярное повышение 
квалификации поваров, изучение 
приготовления блюд у известных 
мастеров);

-  использование современных 
технологий для приготовления блюд;

-  использование кофе высокого 
качества, изготавливаемого по 
специальному рецепту.

-  максимальное удовлетворение запросов 
посетителей предприятия за счёт появления 
на рынке общественного питания новых 
технологий;

-  увеличение числа клиентов за счёт 
использования социальных сетей (ВК, 
Фейсбук, ОК) и геолакационных сервисов 
(Google.Maps и Яндекс.Карты);

-  привлечение инвесторов для 
расширения бизнеса.
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Окончание таблицы 2.1

Слабые стороны Угрозы

-  работа с поставщиками сырья, 
нарушающими договорные обязательства;

-  недостаточный контроль приготовления 
блюд;

-  потери клиентов из-за недостатков 
маркетинговой работы;

-  задержки заработной платы, текучесть 
кадров ведут к дополнительным расходам на 
обучение «новичков».

-  уменьшение выручки из-за внешних угроз;

-  рост инфляции;

-  новые законы, ужесточающие требования к 
продукции и т.п.;

-  ухудшение экономической ситуации в 
обществе;

-  появление новых конкурентов;

-  отток квалифицированных кадров в другие 
рестораны с более высоким уровнем заработной 
платы;

-  не своевременная поставка продукции;

-  потеря постоянных и надежных 
поставщиков.

В результате проведения SWOT-анализа можно сделать следующие выводы. 
Предприятие, несмотря на свои преимущества в этой нише имеет слабые стороны, 
которые могут создать проблемы и требуют своего разрешения.

Сильными сторонами является удобное расположение ресторана в центре 
города Челябинск.

Регулярное повышение квалификации поваров, изучение приготовления блюд 
у известных мастеров, использование современных технологий для 
приготовления блюд привлекает посетителей, повышает их лояльность.

Для укрепления своих позиций на рынке ресторан имеет следующие 
возможности:

- максимальное удовлетворение запросов посетителей предприятия за счёт 
появления на рынке общественного питания новых информационных технологий, 
технологий приготовления блюда и т.п.;

- увеличение спроса может произойти за счёт использования рекламы в 
социальных сетях (ВК, Фейсбук, ОК), поиска клиентами ресторана с помощью
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геолакационных сервисов (Google.Maps и Яндекс.Карты), для чего нужна 
регистрация на этих сервисах;

- привлечение заинтересованных инвесторов для расширения бизнеса, 
например, открытия филиала.

Слабые стороны ресторана можно отнести к ошибкам в управлении, для их 
устранения нужно сменить некоторых недобросовестных поставщиков сырья, 
нарушающих договорные обязательства, важно усилить контроль за 
использованием продуктов для приготовления блюд, чтобы снизить потери от 
брака, стимулировать работников к более высокой производительности труда и 
снижению текучести кадров за счёт различных методов мотивации.

В последнее время в ресторанном бизнесе на рынке России, в том числе и в 
Челябинске усилились такие угрозы, таких как рост инфляции, ухудшение 
экономической ситуации в обществе, поэтому для устранения этих рисков можно 
создать страховой или резервный фонд в виде части чистой прибыли, которая 
может обезопасить бизнес от банкротства.

Необходимо обновлять оборудование, так как при открытии ресторана часть 
оборудования ранее уже использовалось, выделять средства на замену морально 
устаревшего оборудования, выявлять новые современные технологии на рынке и 
своевременно опережая конкурентов приобретать их.

Угроза уменьшения постоянных посетителей, появление новых более сильных 
конкурентов вызывает необходимость поиска новых резервов, например - 
разработки новых блюд или услуг.

Так как спрос на услуги общественного питания является постоянным с 
небольшим сезонным влиянием (в летний период он повышается, но частично 
переносится в летние «кафе»). То необходимо развитие преимуществ перед 
другими конкурентами, уже находящимися на этом рынке, чтобы укрепится на 
рынке, завоевать своих постоянных клиентов и привлекать новых своими 
задумками, новыми акциями.
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2.2 Оценка эффективности коммерческой деятельности ООО «Эрлаф»

Важной составляющей коммерческой деятельности ресторана является 
конкурентная составляющая. В качестве конкурентов рассмотрим предприятия 
питания, расположенные поблизости от ресторана «Ребрышковая» т.е. выбранные 
по территориальному признаку. Такими конкурентами являются три предприятия: 
ресторан «Своя компания», ресторан «Журавлина», ресторан «Чайхана». Для 
выявления конкурентных преимуществ ресторана была собрана информация о 
предприятиях-конкурентах с помощью наблюдения. Анализ собранной 
информации представлен в таблице 2.2 [35].

Таблица 2.2 - Анализ предприятий-конкурентов
Показатель Ресторан

«Ребрышковая»
Ресторан «Своя 

компания»
Ресторан

«Журавлина»
Ресторан

«Чайхана»
Местоположение

предприятия
г. Челябинск, 

ул. Кирова, д.27,
г. Челябинск, 
ул. Советская, 

д.34

г. Челябинск, 
ул. Кирова, 

д.163

г. Челябинск, 
ул. Кирова, 

д.139

Часы работы 12:00 - до 
последнего гостя

12:00 -  01:00 12:00 -  24:00 11:00 -  24:00; 
сб., вскр. 11:00

06:00
Количество мест До 115 60 100 75

Ассортимент
собственной
продукции

Около 100 
наименований. 

Кухня -  русская, 
европейская, 

авторская. 
Качество 

выпускаемой 
продукции выше 

среднего.

Около 126 
наименований. 

Кухня -  русская, 
европейская, 

японская. 
Качество 

выпускаемой 
продукции ниже 

среднего.

Около 100 
наименований. 

Кухня -  
украинская.

Качество 
выпускаемой 

продукции выше 
среднего.

Около 125 
наименований. 

Кухня -  русская, 
узбекская. 
Качество 

выпускаемой 
продукции 

выше среднего.

Ассортимент
покупных
товаров

Около 90 
наименований, 
преобладание 

крепких 
спиртных 
напитков.

Около 35 
наименований, 
преобладание 

безалкогольных 
напитков.

Около 160 
наименований, 
преобладание 
алкогольных 

напитков.

Около 110 
наименований, 
преобладание 

крепких 
спиртных 
напитков

Уровень цены Выше среднего Ниже среднего Выше среднего Выше среднего
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На основании собранной информации в таблице 2.2, выявлены конкурентные 
преимущества ресторана «Ребрышковая» и предприятий-конкурентов по 5- 
бальной шкале, где 1 балл - самая низкая оценка, 5 баллов - наивысшая оценка. 
Итоговое положение конкурентов представлено в таблице 2.3.

Таблица 2.3 - Анализ конкурентных позиций ресторана «Ребрышковая»
Показатель Баллы

Ресторан
«Ребрышковая»

Ресторан
«Своя

компания»

Ресторан
«Журавлина»

Ресторан
«Чайхана»

Местоположение и 
продолжительность 

рабочего дня

5 5 5 5

Количество мест 5 3 5 4
Ассортимент
собственной
продукции

4 5 5 5

Ассортимент 
покупных товаров

4 3 5 4
Уровень цен 5 3 5 4

Скидки 5 5 5 5
Сервисное

обслуживание
5 4 5 5

Общее число баллов 33 28 35 32

Рисунок 2.4 - Положение предприятий на конкурентном рынке
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Произведенный анализ и представленные расчеты позволяют сделать вывод о 
том, что ресторан «Ребрышковая» не является лидером среди предприятий- 
конкурентов, имея существенные недостатки в работе.

Чтобы обеспечить себе конкурентное преимущество ресторану необходимо 
расширять перечень услуг (возможно внедрение услуг кейтеринга, внедрение 
вегетарианского меню и т.д.), расширение ассортимента продукции (собственного 
производства и покупных товаров), рациональное ценообразование, введение 
системы скидок. Также необходимо повышать качество ассортимента блюд и 
напитков и сервиса и т.д. [36].

Закупка сырья для любого заведения ресторанного хозяйства является 
первоочередной задачей, ведь невозможно приготовить блюда, не имея в 
наличии необходимых пищевых продуктов высокого качества в определенном 
количестве. Дефицит сырья приводит к уменьшению ассортимента блюд меню, 
что в свою очередь может привести к понижению конкурентоспособности 
заведения. Избыток сырья на производстве приводит к материальным 
потерям предприятия, ведь пищевые продукты имеют ограниченный срок 
хранения. На рисунке 2.5 представлено планирование закупок ресторана 
«Ребрышковая».

Рисунок 2.5 - Планирование закупок ресторана «Ребрышковая»
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На рисунке 2.2 видно, что входной информацией выступают заявки на 
товары от ресторанов и товарно-транспортные накладные. На выходе системы 
имеем заказ на поставку сырья, график заказов и поставок, а также отчет о 
закупках товаров заведениями ресторанного хозяйства.

План выпуска продукции состоит из производственной программы, которая 
определяет выпуск всех видов продукции собственного производства. План 
составляется в натуральных измерителях - блюдах, порциях, килограммах и т.п. 
на основе меню, разработанного в технологическом разделе. Вся продукция 
собственного производства группируется по видам изделий - обеденная 
продукция, прочая продукция собственного производства.

Товарооборот ресторана исчисляется в стоимостном выражении и включает 
продажу продукции собственного производства и покупных товаров в ценах 
реализации. Размер торговой надбавки устанавливается каждым рестораном 
исходя из конъюнктуры рынка, с учетом возмещения издержек производства и 
обращения и формирования прибыли. Расчеты объема закупки сырья и 
продуктов, и товарооборота на 1 день работы ресторана представлены в таблице 
2.5.

Таблица 2.4 - Расчет объема закупки сырья и продуктов, и товарооборота на 1 
день работы ресторана «Ребрышковая»

Наименование
сырья

Цена 
закуп 
ки за 
1 кг,
руб

Количе
ство

сырья
на

один
день,

кг

Стоимость 
сырья и 

товаров в 
ценах 

закупки,
руб.

Уровень
торговой
надбавки

НДС, руб.
Товароо
борот,
руб.

% Руб. % Руб.

Апельсины 80 1,5 120 250 300 10 42 462

Ананасы 120 1 120 250 300 10 42 462

Баклажаны
свежие

248 5,5 1364 250 3410 10 477,4 5251,4
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Продолжение таблицы 2. 4

Наименование
сырья

Цена 
закуп 
ки за 
1 кг,
руб

Количе
ство

сырья
на

один
день,

кг

Стоимость 
сырья и 

товаров в 
ценах 

закупки,
руб.

Уровень
торговой
надбавки

НДС, руб.
Товароо
борот,
руб.

% Руб. % Руб.

Бананы свежие 64 1,55 99,2 250 248 18 62,496 409,696

Базилик
фиолетовый

910 0,1 91 250 227,5 18 57,33 375,83

Баранина
(полутуша)
охлажденная

320 2,5 800 250 2000 10 280 3080

Бараньи
ребрышки

290 3 870 250 2175 10 304,5 3349,5

Буженина 320 3,3 1056 250 2640 18 665,28 4361,28

Виноград
свежий

273 2 546 250 1365 18 343,98 2254,98

Вино белое 
сухое

213 0,75 159,75 250 399,37 18 100,64 659,7675

Клюква
замороженная

218 1,5 327 250 817,5 18 206,01 1350,51

Говядина
(полутуша)
охлажденная

230 1,5 345 250 862,5 18 217,35 1424,85

Говяжьи
ребрышки

295 4 1180 250 2950 18 743,4 4873,4

Говядина
копченая
(грудинка)

321 0,75 240,75 250 601,87 18 151,67 994,2975

Груши свежие 115 1,3 149,5 250 373,75 18 94,185 617,435

Желатин
пищевой 295 0,167 49,265 250 123,16 18 31,036 203,4644
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Продолжение таблицы 2.4

Наименование
сырья

Цена 
закуп 
ки за 
1 кг,
руб

Количе
ство

сырья
на

один
день,

кг

Стоимость 
сырья и 

товаров в 
ценах 

закупки,
руб.

Уровень
торговой
надбавки

НДС, руб.
Товароо
борот,
руб.

% Руб. % Руб.

Капуста
квашеная 81 2 162 250 405 18 102,06 669,06

Картофель
свежий 39 15,335 598,065 250 1495,1 10 209,32 2302,550

Кефир 2,5% 28 1,3 36,4 250 91 10 12,74 140,14

Киви свежие 135 0,838 113,13 250 282,82 18 71,271 467,2269

Колбаса
сырокопченая 1310 0,616 806,96 250 2017,4 18 508,38 3332,744

Кориандр
молотый 95 0,091 8,645 250 21,612 18 5,4463 35,70385

Корица молотая 560 0,044 24,64 250 61,6 18 15,523 101,7632

Корнишоны
маринованные 140 2,5 350 250 875 18 220,5 1445,5

Крупа гречневая 70 0,25 17,5 250 43,75 10 6,125 67,375

Крупа рисовая 65 0,15 9,75 250 24,375 10 3,4125 37,5375

Курица
охлажденная
(тушка) 138 8 1104 250 2760 10 386,4 4250,4

Лайм свежий 211 0,1 21,1 250 52,75 18 13,293 87,143

Лимон свежий 
(для сока) 112 1,5 168 250 420 18 105,84 693,84

Лук зеленый 
свежий 122 1 122 250 305 18 76,86 503,86

Лук репчатый 19 10 190 250 475 10 66,5 731,5

Лук красный 46 1,2 55,2 250 138 10 19,32 212,52
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Продолжение таблицы 2. 4

Наименование
сырья

Цена 
закупк 
и за 1 

кг, 
руб

Количе 
ство 

сырья 
на один 
день, кг

Стоимость 
сырья и 

товаров в 
ценах 

закупки, руб.

Уровень
торговой
надбавки

НДС, руб. Товарооб
орот,
руб.

% Руб. % Руб.

Лук порей 
свежий 240 1,25 300 250 750 10 105 1155

Майонез
оливковый 95 5,5 522,5 250 1306,2 18 329,17 2157,925

Масло
растительное 110 4 440 250 1100 10 154 1694

Масло
сливочное
72,5% 210 5,912 1241,52 250 3103,8 10 434,53 4779,852

Мед цветочный 480 0,3 144 250 360 18 90,72 594,72

Молоко коровье 
2,5% «Первый 
вкус» 40 2 80 250 200 10 28 308

Морковь 
столовая свежая 25 5 125 250 312,5 10 43,75 481,25

Мороженое
пломбир 280 2,5 700 250 1750 10 245 2695

Мука пшеничная 
высший сорт 41 1 41 250 102,5 10 14,35 157,85

Мята свежая 435 0,469 204,015 250 510,03 18 128,52 842,5819

Огурцы соленые 65 0,8 52 250 130 18 32,76 214,76

Огурцы свежие 116 5,5 638 250 1595 10 223,3 2456,3

Осетрина
холодного
копченая 1100 0,8 880 250 2200 18 554,4 3634,4

Перец
болгарский
свежий 154 4,5 693 250 1732,5 10 242,55 2668,05

Перец чили 342 0,2 68,4 250 171 10 23,94 263,34
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Продолжение таблицы 2. 4

Наименование
сырья

Цена 
закупк 
и за 1 

кг,
руб

Количе 
ство 

сырья 
на один 
день, кг

Стоимость 
сырья и 

товаров в 
ценах 

закупки, руб.

Уровень
торговой
надбавки

НДС, руб. Товарооб
орот,
руб.

% Руб. % Руб.

Петрушка
свежая 114 1,1 125,4 250 313,5 18 79,002 517,902

Помидоры
свежие 98 7,5 735 250 1837,5 10 257,25 2829,75

Помидоры черри 144 1,5 216 250 540 10 75,6 831,6

Помидоры
маринованные 78 2 156 250 390 18 98,28 644,28

Пудра
рафинадная 50 0,35 17,5 250 43,75 18 11,025 72,275

Редис красный 
обрезной 55 1,1 60,5 250 151,25 10 21,175 232,925

Рис
длиннозерный 34 0,3 10,2 250 25,5 10 3,57 39,27

Рулет куриный 143 1,8 257,4 250 643,5 18 162,16 1063,062

Сахар-песок 39 1,5 58,5 250 146,25 10 20,475 225,225

Свекла столовая 
свежая 20 7,5 150 250 375 10 52,5 577,5

Свиные ребра 220 12 2640 250 6600 10 924 10164

Свинина
(полутуша)
охлажденная 160 10,5 1680 250 4200 10 588 6468

Семга свежая 
(филе) 970 2 1940 250 4850 10 679 7469

Семга
слабосоленая
(филе) 850 0,9 765 250 1912,5 18 481,95 3159,45

Сельдерей
корневой 130 0,3 39 250 97,5 10 13,65 150,15
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Продолжение таблицы 2.4

Наименование
сырья

Цена 
закупк 
и за 1 

кг,
руб

Количе 
ство 

сырья 
на один 
день, кг

Стоимость 
сырья и 

товаров в 
ценах 

закупки, руб.

Уровень
торговой
надбавки

НДС, руб. Товарооб
орот,
руб.

% Руб. % Руб.

Сметана 15% 132 1,5 198 250 495 10 69,3 762,3

Сухари
панировочные 45 0,35 15,75 250 39,375 10 5,5125 60,6375

Сыр мраморный 390 0,5 195 250 487,5 18 122,85 805,35

Сыр «Эдам» 500 0,5 250 250 625 18 157,5 1032,5

Сыр «Виола» 370 0,5 185 250 462,5 18 116,55 764,05

Сыр
«Российский» 308 0,5 154 250 385 18 97,02 636,02

Сыр творожный 990 0,5 495 250 1237,5 18 311,85 2044,35

Телятина
(полутуша)
охлажденная 290 2,5 725 250 1812,5 10 253,75 2791,25

Томатное пюре 70 0,5 35 250 87,5 18 22,05 144,55

Укроп свежий 114 0,8 91,2 250 228 18 57,456 376,656

Уксус 3% 50 0,3 15 250 37,5 18 9,45 61,95

Укроп свежий
114 1,283 146,262 250 365,65 18 92,145

604,0620
6

Фасоль зеленая 
свежая 133 2,3 305,9 250 764,75 10 107,06 1177,715

Фасоль красная 
консервированна 
я 45 4,197 188,865 250 472,16 18 118,98

780,0124
5

Цыпленок
охлажденный 115 5 575 250 1437,5 10 201,25 2213,75

Чеснок свежий 210 1,1 231 250 577,5 10 80,85 889,35
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Окончание таблицы 2.4

Наименование
сырья

Цена 
закупк 
и за 1 

кг,
руб

Количе 
ство 

сырья 
на один 
день, кг

Стоимость 
сырья и 

товаров в 
ценах 

закупки, руб.

Уровень
торговой
надбавки

НДС, руб. Товарооб
орот,
руб.

% Руб. % Руб.

Яблоки зеленые 
свежие 100 3 300 250 750 18 189 1239

Язык говяжий 
охлажденный 334 2,5 835 250 2087,5 18 526,05 3448,55

Яйца куриные 1 
сорт 125 2 250 250 625 10 87,5 962,5

Итого по 
продукции 
собственного 
приготовления

195,25
2

31475,77
78689,

418
14386,
0614

124551,2
46

Таблицы 2.5 - Расчет объема закупа алкогольной и безалкогольной продукции и 
других покупных товаров на 1 день работы ресторана «Ребрышковая»

Наименование
сырья

Цена 
закупк 
и за 1 
кг, руб

Количе 
ство 

сырья 
на один 
день, кг

Стоимость 
сырья и 

товаров в 
ценах 

закупки, руб.

Уровень
торговой
надбавки

НДС, руб. Товарооб
орот,
руб.

% Руб. % Руб.

Минеральная 
вода «Боржоми» 
(газированная) 112 3 336 250 840 18 211,68 1387,68

Минеральная 
вода «Бон-Аква» 
(негазированная) 30 5 150 250 375 18 94,5 619,5

Газированная 
вода «Кока- 
кола» 65 2 130 250 325 18 81,9 536,9

Сок «J-7» 78 7 546 250 1365 18 343,98 2254,98

Хлеб ржаной 70 3,5 245 250 612,5 10 85,75 943,25
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Продолжение таблицы 2.5

Наименование
сырья

Цена 
закуп 
ки за 
1 кг,
руб

Количе
ство

сырья
на

один
день,

кг

Стоимость 
сырья и 

товаров в 
ценах 

закупки,
руб.

Уровень
торговой
надбавки

НДС, руб.
Товароо
борот,
руб.

% Руб. % Руб.

Вино бел./сух., 
бел./псл., 
кр./сух., кр./псл. 
«Солето» 530 3 1590 250 3975 18 1001,7 6566,7

Вино кр./сух., 
кр./псл. «Жан 
Поль Шене» 1015 1,5 1522,5 250 3806,2 18 959,17 6287,925

Вино бел./сух., 
бел./псл. «Комт 
де Либюзак» 766 1,5 1149 250 2872,5 18 723,87 4745,37

Вино кр./сух. 
«Саперави» 493,3 1,5 739,95 250 1849,8 18 466,16 3055,994

Вино кр./псл. 
«Киндзмараули» 773 1,5 1159,5 250 2898,7 18 730,48 4788,735

Вино кр./сух., 
кр./псл. 
«Саперави 
Фанагории» 333 3 999 250 2497,5 18 629,37 4125,87

Вино бел./сух., 
бел./псл. 
«ШардонеФанаг 
ории» 417 3 1251 250 3127,5 18 788,13 5166,63

Вино кр./псл. 
«Кадарка» 698 0,75 523,5 250 1308,7 18 329,80 2162,055

Вино бел./псл. 
«Молоко Л.Ж.» 422 0,75 316,5 250 791,25 18 199,39 1307,145

Шампанское
«Советское» 270 2 540 250 1350 18 340,2 2230,2

Водка «Хаски» 738 2 1476 250 3690 18 929,88 6095,88

Водка «Веда» 922 1 922 250 2305 18 580,86 3807,86
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Окончание таблицы 2.5

Наименование
сырья

Цена 
закуп 
ки за 
1 кг,
руб

Количе
ство

сырья
на

один
день,

кг

Стоимость 
сырья и 

товаров в 
ценах 

закупки,
руб.

Уровень
торговой
надбавки

НДС, руб.
Товароо
борот,
руб.

% Руб. % Руб.

Водка
«Хортица» 596 2 1192 250 2980 18 750,96 4922,96

Пиво
«Жигулевское»
светлое 78 10 780 250 1950 18 491,4 3221,4

Пиво
«Хамовники»
нефильтрованно
е

90 10 900 250 2250 18 567 3717

Пиво
Клаустхалер
безалкогольное

89 2 178 250 445 18 112,14 735,14

Чай листовой 700 0,2 140 250 350 18 88,2 578,2

Кофе зерновой 800 1,5 1200 250 3000 18 756 4956

Итого по
покупной
продукции

67,7 17985,95 44964 11262 74213,37

Итого за день 262,95 49461,72 123654 25648 198764,6

Далее приведем расчет общего товарооборота на год.
Таблица 2.6 - Расчет общего товарооборота

Показатель
Сумма

Удельный вес % к 
товарооборотуЗа день, 

тыс.руб
За месяц, 
тыс.руб За год, тыс.руб

Товарооборот
продукции

собственного
производства

124,55 3736,53 44838,44 62,7

Товарооборот 
покупных товаров 74,21 2226,4 26716,81 37,3

Общий
товарооборот 197,76 5962,93 71555,26 100
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Общий товарооборот состоит из товарооборота продукции собственного 
производства и товарооборота покупных товаров. Причем основная доля 62,7 % 
приходится на продукцию собственного производства.

Таким образом, общий товарооборот за день составляет 197,76 тыс. руб., 
товарооборот за месяц 5962,93 тыс. руб., за год будет равен 71555,26 тыс. руб.

Валовой доход ресторана определяется как разница между суммой надбавок и 
уплаченной суммой налога на добавленную стоимость. Расчет валового дохода 
представлен в таблице 2.7.

Таблица 2.7 - Расчет валового дохода
Показатель Ед. изм. Продукция

собственного
производства

Покупные
товары

Итого
На день На

месяц
На год

Стоимость 
сырья и товаров 

по ценам 
закупки

тыс.руб.

31,75 17,98 49,73 1491,9 17902,8

Уровень
торговой
надбавки

тыс.руб.
78,68 44,96 123,64 3709,2 44510,4

Сумма НДС тыс.руб. 14,38 11,26 25,64 769,2 9230,4
Товарооборот тыс.руб. 124,55 74,21 197,76 5962,93 71555,26

Валовой доход тыс.руб. 64,3 33,7 98 2940 35280
Валовой доход, 

в % к 
товарообороту

%
49,55 49,55 49,55

Балансовая прибыль ресторана «Ребрышковая» рассчитывается как разница 
между валовым доходом и издержками производства и обращения. Из суммы 
прибыли предприятие платит налог в бюджет в размере 20%. После уплаты 
налога на предприятии остается чистая прибыль.

Расчеты доходов представлены в таблице 2.8.
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Таблица 2.8 -Доходы ресторана «Ребрышковая» за год

Показатель
За месяц За год

% к
товарооборотуСумма, тыс. руб. Сумма, тыс.

руб.
Товарооборот 3736,53 71555,26 100

Валовой доход (без НДС) 2940 35280 49,3

Издержки производства и 
обращения 1937,16 23246 32,48

Прибыль от реализации 1002,83 12034 16,8

Налог на прибыль (20 % 
БП) 200,56 2406,8 3,36

Чистая прибыль 802,26 9627,2 13,45

Далее проведём анализ основных экономических показателей деятельности 
ресторана за 2013-2015 годы в таблице 2.9 на основании отчётности.

Таблица 2.9 - Основные показатели экономической деятельности ресторана 
«Ребрышковая» за 2013-2015 гг.

Наименование показателя Единица
измерения

Значение показателей

2013 2014 2015

Товарооборот тыс. руб. 56606,55 62678 71555,26

Численность работников 
предприятия чел. 14 16 16

Численность работников 
производства чел. 10 10 10

Валовой доход, сумма тыс. руб. 31611,45 35002 35280

Издержки производства и 
обращения, сумма тыс. руб. 20603 23894 23246

Фонд заработной платы, 
сумма тыс. руб. 3997,25 4269,34 4074,96
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Окончание таблицы 2.9

Наименование показателя Единица
измерения

Значение показателей

2013 2014 2015

Средняя заработная плата: тыс. руб.

работника предприятия 117,2 120,34 119,52

работника производства 141,73 145,92 145,824

Прибыль от реализации тыс. руб. 11008,45 11108 12034

Чистая прибыль тыс. руб. 8806,76 8886,4 9627,2

Как видно из таблицы 2.9 выручка за 2 года с 2013 по 2015 гг. выросла 
значительно на 6868,35 тыс. руб. или на 14,8%, а в сравнении с 2014 годом на 3,7 
%. Это указывает на то, что ресторан «Ребрышковая» развивается, но скромными 
темпами в 2015 году, которые близки к показателям инфляции.

Значительный рост в 2014 году объясняется тем, что в конце 2013 года за счёт 
маркетинга, рекламы приток гостей значительно вырос, что привело к росту 
выручки на 10,7%.

Численность работающих в 2013 году составила 24 человека, а затем с 2014 
года численность выросла до 26 человек или на 8,3 %.

Рост экстенсивного фактора - увеличение численности основных работников 
повлиял негативно на изменение выручки и в результате производительность 
труда или выработка снизилась.

Фонд оплаты труда работающих и рабочих растёт, только в 2014 г. в 
сравнении с 2013 г. Это связано с изменениями численности рабочих, при этом 
темп роста среднегодовой заработной платы оказался тоже ниже у работников 
предприятия, чем у работников производства в этот же период: 2,6% и 2,9%.

Издержки ресторана «Ребрышковая» за 2 года растут, что ведет к снижению 
прибыли от продаж в 2014 г. в сравнении с 2013 г. на 15,9%, а вот в 2015 г. 
издержки уменьшаются, так как фонд заработной платы был меньше чем в 2014.
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Чистая прибыль за 2 года в результате увеличилась в 2014 г. по сравнению с 2013 
г. на 0,9%, а в 2015г. по сравнению с 2014 г. на 8,3 %.

Далее рассмотрим выпуск блюд ресторана «Ребрышковая». В данном анализе 
будем рассматривать выпуск блюд по группам, а именно: супы, закуски включая 
салаты, горячие блюда, сладкие блюда.

Таблица 2.10 - Анализ выпуска блюд по группам ресторана «Ребрышковая»

Группы
блюд

Количество 
блюд в меню, 

шт.

Средняя цена 
блюда, руб.

Отклонение,
(+,-Х руб.

Количество 
выпуска блюд, 

шт.

Отклонение, 
(+,-), шт.

2014 2015 2014 2015 2014 2015
Супы 5 212 212 - 1800 1800 -

Закуски, в 
т.ч. салаты

33 313,4 329,9 16,5 7380 7740 360

Горячие
блюда

47 461,32 485,6 24,28 7920 8460 540

Сладкие
блюда

10 183 183 - 1440 1440 -

Итого 95 292,43 302,63 10,2 18540 19440 900

За анализируемый период выпуска блюд ресторана «Ребрышковая» позволил 
нам выявить, что за анализируемые периоды времени, средняя цена блюда в 2015 
г. увеличилась на 10,2 руб. или на 3,4%, количество выпуска блюд так же 
увеличилось на 900 шт. или на 4,8%.

2.3 Анализ финансового состояния ООО «Эрлаф»

Анализ финансового состояния ООО «Эрлаф» начнем проводить с анализа 
платежеспособности и ликвидности ресторана «Ребрышковая», данные 
представим в таблице 2.11.
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Таблица 2.11 -  Анализ платежеспособности и ликвидности ресторана

«Ребрышковая»

Показатели 2013 2014 2015
Отклонение, (+-,-), 

2015 к

2013 2014

1.Коэффициент текущей 
ликвидности(1-2) 1,5 1,7 1,6 0,1 0,2

2.Коэффициент быстрой 
ликвидности (0,5-1) 0,6 0,9 0,8 0,2 0,3

3. Коэффициент абсолютной 
ликвидности (0,2-0,4) 0,2 0,4 0,4 0,2 0

Как видно из таблицы 2.11, коэффициент текущей ликвидности соответствует 
нормативам и имеет положительную динамику. Коэффициент быстрой 
ликвидности соответствует границам норматива (0,5-1) и имеет положительную 
динамику. Коэффициент абсолютной ликвидности также достигает норматива, 
динамика положительная. Таким образом, ресторан «Ребрышковая» является 
платежеспособной организацией, а значить она может рассчитывать на кредиты 
для развития деятельности.

Анализ финансовой устойчивости ресторана «Ребрышковая» выполним в 
таблице 2.12.

Таблица 2.12 - Анализ финансовой устойчивости ресторана «Ребрышковая»

Показатели 2013 2014 2015

Отклонение, 
(+-,-), 2015 к

2013 2014

1.Коэффициент автономии (>0,5) 0,52 0,6 0,6 0,08 0

2.Коэффициент соотношения заемных и 
собственных средств (<1) 0,7 0,6 0,5 -0,2 -0,1

3. Коэффициент финансовой устойчивости 
(>0,7) 0,63 0,75 0,75 0,12 0
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Как видно из таблицы 2.12, все коэффициенты соответствуют нормативам и их 
динамика не совсем отдаляет их от нормативных границ. Коэффициент 
автономии увеличивался на всем анализируемом промежутке. Рост этого 
показателя в динамике свидетельствует о повышении финансовой устойчивости 
предприятия, при этом данный коэффициент находится в пределах нормы. 
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств снижается в 2014 г. 
по сравнению с 2013 г., а 2015 г. по сравнению с 2014 г. на 0,1. Данный 
коэффициент находится в пределах нормативного значения. Так как этот 
коэффициент меньше 1, то это указывает на увеличение собственных средств. 
Значение коэффициента финансовой устойчивости лежит в рекомендуемых 
границах, поэтому финансовое положение ресторана «Ребрышковая» можно 
считать устойчивым.

Анализ показателей прибыли и рентабельности позволяет дать оценку 
эффективности деятельности предприятия как в абсолютных величинах 
(прибыль), так и в относительных, которые менее подвержены влиянию инфляции 
(рентабельность).

Проанализируем валовую прибыль или валовый доход ресторана 
«Ребрышковая» в таблице 2.13.

Таблица 2.13 - Анализ доходов ресторана «Ребрышковая» за 2013-2015 годы

Показатели 2013 2014 2015
Отклонение, (+,- 

), 2015 к
Темп роста, % 

2015 к

2013 2014 2013 2014

Выручка, тыс. руб. 56606,55 62678 71555,26 14948,71 8877,26 126,4 114,16

Валовой доход, тыс.
руб. 31611,45 35002 35280 3668,55 280 111,6 100,8

Уровень валового 
дохода, %

55,84 55,84 49,3 -6,54 -6,54 88,29 88,29
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Как видно из таблицы 2.13, выручка растёт быстрее валового дохода: темп 
роста 2015 к 2013 г. больше на 26,41% и темп роста 2015 к 2014 г. на 14,16%.

Это привело к тому, что уровень валового дохода за два года снижается с 
55,84% в 2013 г. до 49,3% в 2015 г.

Исследуем прибыль ресторана «Ребрышковая» в таблице 2.14.

Таблица 2.14 - Анализ прибыли ресторана «Ребрышковая» за 2013-2015 годы, 
тыс. руб.

Показатели 2013 2014 2015

Отклонение, (+,-), 
2015 к

Темп роста, % 
2015 к

2013 2014 2013 2014

Выручка 56606,55 62678 71555,26 14948,71 8877,26 126,4 114,16

С ебестоимость 5293,08 5860,8 6474,6 1181,52 613,8 122,3 110,4

Издержки 
производства и 
обращения

20603 23894 23246 2643 -648 112,82 97,28

в % к выручке 36,39 38,12 32,49 -3,9 -5,63 89,28 85,23

Валовой доход 31611,45 35002 35280 3668,55 278 111,6 100,7

Прибыль от продаж 11008,5 11108 12034 1025,5 926 109,31 108,33

в % к выручке 19,45 17,72 16,82 -2,63 -0,9 86,48 94,92

Чистая прибыль 8806,9 8886,4 9627,2 820,3 740,9 109,31 108,33

в % к выручке 15,56 14,18 13,45 -2,11 -0,73 86,44 94,85

Рентабельность, % 15,5 14,18 13,45 -2,05 -0,73

Как видно из таблицы 2.14, увеличение уровня издержек обращения за 2 года 
составило 12,8% за 2015 год по сравнению с 2013, и в 2015 по сравнению с 2014 
было снижение на 2,72%.
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Рентабельность с каждым годом увеличивается так, например в 2015 году по 
сравнению с 2013 увеличилась на 9,31%, и в 2015 г. по сравнению с 2014г. на 
8,33%. Уровень чистой прибыли также увеличивается в 2014 г. на 9,31%, а в 2015 
на 8,33%.

Вторая глава выпускной квалификационной работы представляет собой анализ 
коммерческой деятельности предприятии общественного питания ООО «Эрлаф».

По результатам проведенного анализа можно сделать следующие выводы
Происходит рост выручки ресторана «Ребрышковая» свидетельствует о 

положительной тенденции в целом.
Происходит снижение расходов на оплату труда. Снижение расходов на 

персонал обусловлено ростом выручки от реализации. Таким образом, данное 
снижение является положительным фактором и свидетельствует о повышении 
эффективности компании.

Так же после анализа платежеспособности и ликвидности мы выяснили, что 
предприятие является ликвидной и платежеспособной организацией, значит, она 
может рассчитывать на кредиты для развития деятельности.

После рассмотрения анализа финансовой устойчивости можно говорить что у 
предприятия идет увеличение собственных средств и финансовое положение 
ресторана «Ребрышковая» можно считать устойчивым.

Из приведенной характеристики основных конкурентов можно выделить 
ресторан «Журавлина» как основной конкурент, приближенный к объекту 
исследования.
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО 
«ЭРЛАФ»

3.1 Использование индукционных печей как фактор повышения 
эффективности коммерческой деятельности предприятия

Увеличение доходов предполагается за счет расширения ассортимента при 
использовании нового оборудования, которое еще не введено в действие - это 
современные комплексы по приготовлению пищи. Эти комплексы позволяют не 
только быстро готовить разнообразную пищу, но и экономить время 
приготовления и расходы на приготовление, так как в них используются 
индукционные печи.

Не требуется времени на разогрев конфорки - нагрев посуды происходит сразу 
с заданной мощностью. Это вплотную приближает индукционные плиты по 
удобству к газовым [37].

Коэффициент полезного действия около 90% (в отличие от 65 % у 
электрических плит с использованием резистивных нагревательных элементов, и 
30-60% у газовых) благодаря отсутствию утечки мимо посуды потоков тепла от 
раскалённых резистивных нагревательных элементов или газов.

КПД инд. пл. = 90%
КПД эл. пл. = 65%
Конфорки не включатся, если не обнаружат на своей поверхности посуду с 

магнитным дном. Чтобы конфорка включилась, нужно перекрыть посудой 
существенную часть ее площади (как правило, диаметр дна посуды должен быть 
не менее, чем примерно половина диаметра конфорки).

При снятии посуды плита отключается. У электрических плит с классическим 
резистивным нагревательным элементом, конфорка нагрета постоянно, 
независимо от того, находится на ней продукт или нет. Как следствие - 
дополнительный расход электроэнергии, нагрев воздуха в помещении и риск
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получения ожога. Указанный эффект, кроме того, позволяет снизить расходы на 
кондиционирование помещения, что особенно важно летом.

Точнее поддерживает заданную температуру посуды (при наличии вообще 
такой возможности у плиты, при сравнении плит одного ценового класса) 
благодаря тому, что датчику температуры, призванному улавливать температуру 
посуды, не мешает своим теплом раскалённый резистивный нагревательный 
элемент или газовое пламя.

Большое количество программ приготовления пищи (относительно газовых 
плит).

Основные преимущества индукционных плит:
- экономия электроэнергии, времени, физических сил;
- чистота, более комфортная температура и безопасность в рабочем 

помещении;
- скорость и качество приготовления пищи.
При использовании индукционной плиты предполагается повышение 

производительности труда на 12% и одновременное снижение расходов на 
электроэнергию.

Экономия электричества по данным разработчиков может достигать 25%, так 
как КПД электрических печей составляет 65%, а индуктивных 90%.

А КПД = 90 - 65 = 25%.
В данном мероприятии использование пищевого комплекса с индукционными 

плитами позволит увеличить рост выручки, а также снизить себестоимости 
продуктов питания, используемых в приготовлении блюд минимум на 3%, хотя 
производитель пищевых комплексов компания производитель гарантирует 
прирост производительности до 12%.

Прирост выручки составит:
AV = Убаз ■ 3% = 71555 3: 100 = 2146, 65 тыс. руб.,

где Vfe - выручка за 2015 г., тыс. руб.
Аналогичный прирост можно ожидать
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- по закупочной стоимости продуктов:
АС = Сбаз ■ 3% = 17805 ■ 3 : 100 = 534,15 тыс. руб., 

где Сбаз - себестоимость продукции за 2015 г., тыс. руб.
- по расходам:

АР = Рбаз ■ 3% = 23246 ■ 3: 100 = 697,35 тыс. руб., где 
Рбаз - расходы предприятия за 2015 г., тыс. руб.
В месяц кафе потребляет 4-5 тыс. кВт.
По прогнозируемой цене за 1 кВт 2,5 руб.
Прогнозируемая экономия 25% составит
4000 • 2,5 • 12 = 120 тыс. руб. - стоимость электроэнергии в год при 

традиционных электрических плитах.
4000 • (100 - 25): 100 = 3000 кВт - в месяц при использовании индукционных 

плит.
3000 • 2,5- 12 = 90 тыс. руб. - стоимость электроэнергии в год при 

использовании пищевого комплекса с индукционными плитами.
АР = 120 - 90 = 30 тыс. руб.
Анализ эффекта от внедрения индукционной плиты представим в таблице 3.1.

Таблица 3.1 - Расчет увеличения доходов и снижения расходов на 
электроэнергию за счет использования индукционных печей

Показатели 2015 г. Прогноз Абс. изм. Темп 
роста, %

Выручка, тыс. руб. 71555 73701,65 2146,65 103,0

Себестоимость реализованной 
продукции, тыс. руб. 17805 18339,15 534,15 103,0

Валовой доход, тыс. руб. 35280 39427,17 3451,83 128,7

Расходы, тыс. руб. 23246 23943,35 697,35 102,9

Прибыль от продаж, тыс. руб. 12304 15485,83 3181,83 125,9
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Таким образом, ООО «Эрлаф» используя предложенные рекомендации, 
сможет значительно увеличить доходы. Прирост выручки составит 2146,65 тыс. 
руб., сокращение расходов произошло за счёт снижения расходов на 
электроэнергию, прибыль от продаж увеличиться на 25,9%

3.2 Оптимизация управления запасами

Для оптимизации товарных запасов предлагаем использовать современную 
компьютерную программу, созданную для кафе и ресторанов.

Автоматизация ресторана представлена двумя направлениями:
- работа с посетителями;
- решение производственных и коммерческих процессов.
Предлагаем оптимизировать производственно-коммерческий процесс, 

который включает в себя складской учет, производство, бухгалтерский и 
управленческий учет, где реализованы все основные функции производственного 
процесса, такие как работа с поставщиками, движение продуктов, ведение 
рецептуры, калькуляция стоимости блюд и изделий, ценообразование, 
составление меню, расчет себестоимости и ожидаемой прибыли, анализ 
результатов продаж, анализ работы официантов [38].

Для сравнения были взяты три наиболее известные сегодня на рынке и 
эффективные программы 1С: Астор, «iikoRMS» и комплекс Tillypad XL.

В таблице 3.2 сравним существующие на рынке программы управления кафе и 
ресторанами, используя мнения специалистов, Интернет-отзывы и выделим 
недостатки.

Таблица 3.2 - Сравнение программ управления кафе ресторанами

Наименование
программы Недостатки программы

Программа 1С: Астор 
для общепита

Нет демо-версии для ознакомления,
Отсутствие версии для малого и среднего бизнеса

Система автоматизации 
Tillypad XL

Ошибки и нарекания от предыдущей версии, 
Высокая цена для малого и среднего бизнеса
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Как видим из таблицы 3.2 программы имеют существенные недостатки. 
Программный комплекс «iikoChain» (Айко) напротив имеет возможности для 

онлайн-обучения и недорогое обучение при установке программы.
Также выделены такие преимущества программы «Айко»:
- наличие недорогих версий даже для малого бизнеса;
- возможность расширения при необходимости;
- обмен данными происходит в режиме реального времени;
- используются облачные серверы, которые снижают единовременные затраты 

на дорогое компьютерное оборудование для хранения данных [39].
Опишем структуру затрат на программный комплекс в таблице 3.3.

Таблица 3.3 - Структура затрат на АСУ «iiko»
Наименование

продукта Функции Стоимость, 
тыс. руб.

Основная программа Сервер iiko в ресторане (лицензия для одного 
сервера, не включает АРМ) 25

Программа для 
рабочего места 
администратора

Автоматизация кассовой станции (лицензия для 
одного АРМ фронт-офиса) 12

Программа для
управляющего
рестораном

Автоматизация управления складом, персоналом, 
финансами (лицензия для одного АРМ бэк-офиса) 15

Программа 
виртуального сервера

Виртуальный сервер с объёмом памяти от 2Gb 
RAM 10

Компьютерное
оборудование Компьютеры, другая техника 60

Установка и наладка 
системы Выезд программиста на место 35

Итого 152

Преимущества применения компьютерной системы «iikoChain» для ресторана 
«Ребрышковая» в прогнозном периоде:
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- управление запасами, все продукты имеют ограниченный срок хранения, при 
этом большинство являются скоропортящимися, поэтому возможность 
рассчитывать оптимальный запас и допустимый диапазон отклонений для 
каждого продукта является необходимым условием эффективной работы 
ресторана «Ребрышковая»;

- наличие функции контроля над работой, при которой руководитель 
ежедневно будет видеть, и анализировать результаты деятельности предприятия, 
сравнивая их с планом и результатами предыдущих лет;

- управление поставщиками, ресторан «Ребрышковая» работает с рядом 
постоянных поставщиков, но очень часто бывают и разовые закупки. В таких 
условиях трудно отследить изменение закупочных цен, а также контролировать 
расчеты с поставщиками;

- возможность устанавливать сроки хранения продуктов и ограничивать 
уровень их запасов по минимуму и максимуму;

- автоматический контроль закупочных цен, вовремя сигнализируя о любых 
отклонениях;

- производить сбор детальной (вплоть до отдельной накладной, чека или 
заказа) информации и использовать её для формирования различных форм 
отчётности на расстоянии [40].

Объём запасов сохраняется на оптимальном уровне, обеспечивая 
бесперебойность продаж, минимизируя затраты на хранение продуктов и не 
допуская их порчи, так как система вовремя подсказывает, сколько и чего нужно 
докупить, а также у каких продуктов и когда истекает срок годности.

Для более эффективного управления товарными запасами необходимо 
обучение персонала пользованию новой компьютерной системой. Обучение 
персонала предлагается проводить прямо в ресторане. Эта работа возлагается на 
специалиста из компании «Пионер», которые обязуются не только в доставке, 
установке оргтехники и программного обеспечения, но и обучение персонала. 
После обучения будет проводиться аттестация сотрудников.
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Одной из примет кризисного времени стало обнуление расходов на обучение. 
Все, что не зарабатывает деньги, является издержками. При этом требования к 
персоналу оставались теми же, ведь люди, работающие в смене, - часть продукта 
ресторана. Обучение персонала на рабочем месте может положительно сказаться 
на деятельности ресторана. В идеале, программа обучения ресторанного 
персонала должна быть многоуровневой и состоять из целого ряда программ, 
деловых игр, лекций. Цель программы «Алгоритм продаж» (для начинающих 
менеджеров, администраторов, официантов) - ознакомление с основными 
этапами продаж, приобретение необходимых для них умений, формирование 
мотивации на профессиональное и личностное развитие в этой области. Также 
неплохо провести дополнительный модуль этой программы - обучение технике 
работы с клиентами различных психологических типов.

Программа «Презентация меню» нацелена на эффективное продвижение 
гастрономических или алкогольных предложений ресторана.

В цикл личностных обучающих программ входят программы 
профессиональной уверенности, креативности, коммуникативной компетенции - 
трех составляющих, незаменимых для успешности работника сферы 
обслуживания [41].

Ну и, наконец, программа, без которой этого работника становится все 
сложнее удержать на работе - программа командообразования.

Так, обучение персонала, в частности официантов, барменов, на рабочем месте 
может осуществляться по следующим направлениям:

1. Обучающие программы по умению общаться с гостями.
2. Проведение мастер-класса приглашенными специалистами.
3. Проведение конкурсов среди работников на звание лучшего работника.
Для проведения указанных методов обучения требуются финансовые затраты,

которые могут, зависит от стоимости оплаты труда приглашенных специалистов.
Проведение программы «Презентация меню» при помощи специалистов 

обойдется руководству в 16 тыс. руб.
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Общие затраты на установку программного комплекса и обучения 
пользования им составят:

Зобщ = 152 + 16 = 168 тыс. руб.
Эти затраты в планировании принято считать единовременными. 

Единовременные затраты осуществляются в форме капиталовложений на 
мероприятия. Как показывает опыт компании «Пионер» повышение 
квалификации персонала в результате проведение учебы без отрыва от 
производства объем продаж увеличится как минимум на 4%, соответственно 
увеличится и сумма покупной стоимости на тот же самый процент.

Далее приведен расчет экономической эффективности данного мероприятия.
Расчет всех данных представлен в таблице 3.4.

Таблица 3.4 - Основные финансовые результаты до и после внедрения 
мероприятий по оптимизации запасов ООО «Эрлаф»

Показатели 2015 год Проектный
год Отклонение

Темп
роста,

%

Выручка, тыс. руб. 71555 74417,2 2862,2 104,0

Себестоимость продаж, тыс. руб. 17805 18517,2 712,2 104,0

Валовой доход, тыс. руб. 35280 39811,98 4531,98 112,8

Расходы, тыс. руб. 23246 24343,84 1097,84 104,7

Прибыль от продаж, тыс. руб. 12034 15485,83 3434,14 128,5

Таким образом, от внедрения данного мероприятия персонал ресторана 
«Ребрышковая» повысит свою квалификацию и тем самым увеличит 
эффективность своей деятельности в привлечении клиентов, увеличении спроса и 
товарооборачиваемости товаров менее востребованных, а значит, и товарные 
запасы будут использоваться эффективнее. Повышение квалификации персонала 
позволит увеличить качество оказываемых услуг, а соответственно увеличить 
количество клиентов. За счёт централизации процесса закупки продуктов удается
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эффективно сотрудничать с поставщиками, обеспечивая оптимизацию 
закупочных цен. В результате применения системы как отмечают специалисты 
компании можно снизить фактическую себестоимость блюд за счет сокращения 
потерь, связанных с порчей продуктов и злоупотреблениями.

Таким образом, данное мероприятие позволит увеличить прибыль на 3434,14 
тыс. руб., а в дальнейшем при расширении можно будет управлять лояльностью 
клиентов и работников, стимулируя спрос на продукцию кафе у посетителей 
разными акции и скидками, и производительностью труда у работников с 
помощью премий и бонусов. Мнения рестораторов, использующих эту систему 
положительны и все подтверждают эффективность этого программного 
комплекса.

3.3 Повышение рентабельности за счет проведения кулинарных шоу

Преобразившие нашу жизнь информационные технологии внесли новый 
креатив и инновации в ресторанный бизнес. Сегодня жители нашего города 
отдают предпочтение ресторану, кафе или бару, в котором есть бесплатный wi-fi: 
в ожидании заказа можно поработать, проверить почту, почитать новости или 
пообщаться с друзьями и близкими.

Выход в интернет в ресторане «Ребрышковая» уже есть, но чтобы усилить 
сигнал потребуется дополнительно закупить оборудования на 5 тыс. руб. и 
оплачивать высокосортной интернет 2 тыс. руб. в мес.

Также популярными стали кулинарные шоу, когда на глазах у изумленной 
публики повар виртуозно создает какое-нибудь фирменное блюдо. Но как бы, ни 
было увлекательным представление, кухонные запахи и вид использованной 
посуды нравится далеко не всем.

Кулинарные шоу предлагается проводить с помощью новых технологий: 
рядом с рабочим местом повара на кухне предлагается установить камеры, а по 
монитору на столике за его действиями будут наблюдать лишь те посетители, 
кому это интересно и они же смогут тут же отправить сообщение в «инстаграмм»
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или в другу сеть об этом событии, это привлечёт друзей клиента, конечно, если 
кулинарное шоу будет интересным.

Как отмечают эксперты такие два мероприятия будут привлекать в течение 
хотя бы одного года на 2 и более процента больше посетителей.

AV = Убаз2 : 100 = 71555 • 2 : 100 = 1431,1 тыс. руб.,
где Vfe - выручка за 2015 г., тыс. руб.,
АС = Сбаз2:100 = 17805-2:100 = 356,1 тыс. руб.,
где Сбаз - себестоимость за 2015 г., тыс. руб.
Рассчитаем потребности в оборудовании, необходимого для проведения 

кулинарного шоу, которое будет отнесено к расходам.
1. Экраны (4 шт. стоимость 24 тыс. руб.)
2. Видеокамеры (3 шт. стоимостью 6 тыс. руб.)
3. Интернет (оборудование 5 тыс. руб. оплата 2 тыс. руб. в мес.)
4. Курсы обучения повара методам проведения различных кулинарных шоу 

стоимость 20 тыс. руб.
АР1 = 424 +36 +5+ 2 12+20 = 163 тыс. руб.,
где АР1 - это сумма расходы на потребность в оборудовании и обучения 

персонала, тыс. руб.,
АР2 = Рбаз2:100 = 23246-2:100 = 464,92 тыс. руб.,
где АР2 - это сумма расходов при увеличении посетителей на 2%, тыс. руб.
Расчёт эффективности мероприятия представим в таблице 3.5.

Таблица 3.5 - Эффективность организации кулинарного шоу в ресторане
«Ребрышковая» ООО «Эрлаф»

Показатели 2015 г. Прогноз Абс. изм. Темп 
роста, %

Выручка, тыс. руб. 71555 72986,1 1431,1 102,0

Себестоимость, тыс. руб. 17805 18161,1 356,1 102,0
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Окончание таблицы 3.5

Валовой доход, тыс. руб. 35280 39046,37 3766,37 110,7

Расходы, тыс. руб. 23246 23873,92 627,92 102,7

Прибыль от продаж, тыс. руб. 12034 15172,45 3138,45 126,1

Как видим из таблицы 3.5 мероприятие по организации кулинарного шоу в 
ресторане «Ребрышковая» позволит привлечь новых клиентов и прибыль от 
реализации продукции возрастёт на 3138,45 тыс. руб.

В итоге за счёт трёх мероприятий прибыль от реализации продукции вырастет 
на 9754,42 тыс. руб. и составит в прогнозном периоде 22058,42 тыс. руб.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате теоретического исследования было выявлено, цель деятельности 
любой коммерческой организации является извлечение прибыли для ее 
капитализации, развития бизнеса, обогащения собственников, акционеров и 
работников, поэтому исследование прибыли структуры, факторов, которые они 
определяют является значимой частью экономического анализа.

Тема выполненной выпускной квалификационной работы актуальна, а 
значение предлагаемой методики для использования руководителями 
предприятий в целях увеличения прибыли предприятия имеет практическую 
значимость.

В выпускной квалификационной работе был проведён анализ основных 
показателей деятельности предприятия ООО «Эрлаф», где было установлено, что 
темп роста выручки, прибыли от продаж растёт год от года, то указывает на 
развитие организации.

Приведенные расчеты прибыли от продаж и рентабельности наглядно 
показывают, что ООО «Эрлаф» имеет достаточные резервы для увеличения 
прибыли от продаж и прежде всего за счет следующих факторов:

- снижения себестоимости;
- снижения коммерческих расходов;
- снижения управленческих расходов;
- увеличения удельного веса в объеме реализации более рентабельной 

продукции.
На основе выявленных резервов были разработаны мероприятия по 

расширению ассортимента услуг, по управлению запасами товаров с помощью 
АСУ, по стимулированию спроса на ООО «Эрлаф» различными методами, а 
также с использованием нового более экономичного нового оборудования.

По итогам первого мероприятия - использования пищевого комплекса будет 
получен прирост прибыли размере 3181,83 тыс. руб., которая выросла за счёт
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более качественного и экономного приготовление пищи на индукционной плите 
данного пищевого комплекса.

Прогнозируется, что в результате внедрения второго мероприятия ООО 
«Эрлаф» получит прирост прибыли на 3434,14 тыс. руб. - это результат 
оптимизации процессов управления информационной и компьютерной 
программой и обучения персонала.

По итогам третьего мероприятия - проведения кулинарных шоу поваром и 
другими сотрудниками ресторана увеличение прибыли от продаж составит 393 
тыс. руб., которые также повысят лояльность посетителей ООО «Эрлаф» и 
увеличит их посещаемость.

Таким образом, общий прирост прибыли от продаж составил 9754,42 тыс. руб. 
или 81%.

Таким образом, эффективность предложенных мероприятий обоснована 
экономически и была рекомендована руководству ООО «Эрлаф» для внедрения.
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