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Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

перспективных направлений увеличения прибыли предприятия, используя 

данные углубленного анализа на примере Zur Schutzenhalle г. Гамбург. 

В выпускной квалификационной работе приведена основная 

характеристика предприятия, рассмотрено его финансовое состояние. 

Проведен анализ динамики, структуры и факторов роста прибыли 

предприятия за 2011–2014 гг., проведен анализ издержек, прибыли, валового 

дохода и рентабельности. 

Приведен ряд мероприятий по оптимизации предприятия, которые 

позволят снизить негативное влияние отрицательных факторов на прибыль и 

усилить влияние положительных. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы работы обусловлена чрезвычайно высокой ролью 

предприятий питания в формировании рыночных отношений. Они играет 

большую роль в обществе. Широкая сеть столовых, кафе, закусочных, 

ресторанов, использующих современное оборудование и применяющих 

научно обоснованную технологию приготовления блюд, обеспечивает 

население разнообразной пищей с учетом рода занятий, возраста и состояния 

здоровья. Одним из важнейших показателей деятельности предприятия 

питания является прибыль. 

Прибыль, во-первых, результат деятельности предприятия, его 

экономический эффект. Во-вторых, это конечная цель и движущий мотив 

развития предприятия. 

По своей сути, прибыль, как уже было сказано выше, один из 

важнейших показателей деятельности предприятия. Она играет 

исключительную роль в системе оценки результативности, деловых качеств 

предприятия и степени его надежности. В прибыли аккумулируются все 

доходы, расходы, обобщаются результаты деятельности предприятия. 

Анализ формирования прибыли является одним из важнейших этапов в 

анализе деятельности предприятия. Он позволяет понять: как изменялась 

прибыль за период, какие факторы оказали на ее изменение наибольший 

эффект, какие существуют резервы роста прибыли, а также является основой 

для принятия управленческого решения для мобилизации выявленных 

резервов. 

В процессе анализа прибыли происходит полный анализ всех 

компонентов, повлиявших на объемы продаж, на величину издержек, на 

прочие расходы и доходы. Данный пункт позволяет комплексно оценить 

влияние различных факторов на деятельность предприятия, показать 

проблемные зоны. 
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Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

перспективных направлений для увеличения прибыли предприятия и 

разработка стратегии развития, используя данные углубленного анализа. 

Для достижения указанной цели в работе поставлены следующие 

задачи: 

 раскрыть содержание, формы и принципы анализа прибыли 

ресторана; 

 выявить особенности анализа прибыли; 

 разработать альтернативный алгоритм анализа прибыли; 

 провести анализ экономической деятельности и анализ прибыли 

предприятия на примере Zur Schutzenhalle; 

 разработать и предложить к реализации мероприятия по увеличению 

показателей прибыли. 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы является 

предприятие массового питания – ресторан Zur Schutzenhalle. 

Предметом исследования является экономическая деятельность 

анализируемого объекта. 

При выполнении выпускной квалификационной работы использованы 

действующая нормативно-законодательная база, профильная учебная 

литература ведущих отечественных и зарубежных ученых, периодические 

издания последних пяти лет, методические разработки кафедры ЭТ ЮУрГУ, 

интернет-ссылки и данные анализируемого предприятия. 

Выпускная квалификационная работа состоит из трех частей: 

теоретической, практической и аналитической.  

В первой, теоретической части, раскрыты следующие положения: 

содержание, формы, функции прибыли и рентабельности, факторы, влияющие 

на величину прибыли, особенности анализа прибыли. Проанализированы 

существующие методики анализа прибыли, выбран альтернативный алгоритм 

для анализа. 
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Вторая часть работы, практическая, содержит общие сведения об 

анализируемом предприятии, приводится SWOT–анализ данного предприятия. 

Также вторая часть содержит углубленный анализ коммерческой деятельности 

анализируемого предприятия, который включает: анализ динамики 

товарооборота, анализ структуры товарооборота, анализ издержек обращения. 

Проводится углублённый анализ прибыли и рентабельности, выявлены 

факторы влияющие на прибыль предприятия. 

Третья часть работы содержит практические рекомендации по 

увеличению прибыли предприятия, используя данные проведенного анализа. 

Приведен ряд мероприятий по оптимизации предприятия, которые позволят 

снизить негативное влияние отрицательных факторов на прибыль и усилить 

влияние положительных. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ПРИБЫЛИ В 

РЕСТОРАННОМ БИЗНЕСЕ 

1.1 Сущность анализа прибыли ресторана 

 

Основой рыночного механизма являются экономические показатели, 

необходимые для планирования и объективной оценки производственно-

 хозяйственной деятельности предприятия, образования и использования 

специальных фондов, соизмерения затрат и результатов на отдельных стадиях 

воспроизводственного процесса. В условиях рыночной экономики главную 

роль в системе экономических показателей играет прибыль, которая 

становится конечной целью и движущим мотивом развития предприятия [12]. 

Ефимова О.П. предлагает рассматривать прибыль с разных точек зрения. 

Как результативный показатель она характеризует конечный результат 

деятельности предприятия. Как количественный показатель она представляет 

собой разницу между валовыми доходами и расходами предприятия [17]. 

Прибыль позволяет удовлетворить экономические интересы 

предприятия, работников, собственников и государство. Объектом интереса 

государства является та часть прибыли, которую предприятие выплачивает в 

виде налога. С точки зрения предприятия, прибыль – это средства, за счет 

которых оно решает производственные и социальные задачи своего развития. 

Экономические интересы работника связаны с материальным 

стимулированием и социальными выплатами, источником которых является 

чистая прибыль предприятия [5]. 

Получение прибыли играет большую роль в стимулировании развития 

предприятия. Но в силу определенных обстоятельств или упущений в работе 

(невыполнение договорных обязательств, незнание нормативных документов, 

регулирующих финансовую деятельность предприятия) предприятие может 

понести убытки. Так Гражданкина Е.Ю. под прибылью предлагает понимать 

обобщающий показатель, наличие которого свидетельствует об 

эффективности производства, о благополучном финансовом состоянии [15]. 
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Скобкин С.С. под прибылью понимает конечный финансовый результат 

предпринимательской деятельности предприятия и определяет её как разницу 

между ценой продукции/услуги и их себестоимостью, или другими словами – 

это разница между выручкой от реализации продукции/услуг и их 

себестоимостью [34]. 

Как экономическая категория прибыль отражает чистый доход, 

созданный в процессе предпринимательской деятельности, а на уровне 

предприятия питания чистый доход принимает форму прибыли.  

Лысенко Д.В. в своей работе пишет, что прибыль – это денежное 

выражение основной части денежных накоплений, создаваемых 

предприятиями любой формы собственности [29]. 

Таким образом, прибыль – это конечный результат деятельности 

предприятия питания, который определяется как разница между полученными 

доходами (выручка от реализации) и понесенными убытками (издержки 

производства). 

В российском бухгалтерском учете выделяют пять форм прибыли:  

 валовая прибыль,  

 прибыль (убыток) от продаж,  

 прибыль (убыток) до налогообложения,  

 прибыль (убыток) от обычной деятельности,  

 чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного 

периода. 

В зарубежной практике исчисляют чистую балансовую прибыль. Она 

представляет собой прибыль после вычета налогов, но до распределения 

дивидендов и отчисления в резервные фонды [9]. 

Валовая прибыль определяется как разница между выручкой от продажи 

товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную 

стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) и себестоимостью 

проданных товаров, продукции, работ и услуг. Выручку от реализации 
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товаров, продукции, работ и услуг называют доходами от обычных видов 

деятельности. Затраты на производство товаров, продукции, работ и услуг 

считают расходами по обычным видам деятельности.  

Прибыль (убыток) от продаж представляет собой валовую прибыль за 

вычетом управленческих и коммерческих расходов. 

Прибыль (убыток) до налогообложения – это прибыль от продаж с 

учетом прочих доходов и расходов, которые подразделяются на операционные 

и внереализационные.  

Прибыль (убыток) от деятельности может быть получена вычитанием из 

прибыли до налогообложения суммы налога на прибыль и иных аналогичных 

обязательных платежей (суммы штрафных санкций, подлежащих уплате в 

бюджет и государственные внебюджетные фонды). 

Чистая прибыль – это прибыль, остающаяся в распоряжении 

предприятия после уплаты налога на прибыль [19]. 

Схема формирования прибыли представлена на рисунке 1.1. 

Выручка от реализации 

собственной продукции и 

покупных товаров

Себестоимость проданных 

товаров и услуг
Валовая прибыль

Коммерческие и 

управленческие расходы
Прибыль от продаж

Прочие доходы и расходы Прибыль до налогообложения

Чистая прибыль

- =

Налоги

=

=

=

Прочие доходы и расходы -

 

Рисунок 1.1 – Схема формирования прибыли предприятия 

Прибыль, как важнейшая экономическая категория, имеет следующее 

значение: 

 прибыль выступает источником финансовых ресурсов; 

 прибыль выступает источником образования фондов предприятия и 

является фондообразующим показателем, так как от ее величины зависит 

размер фондов; 
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 прибыль – источник материального стимулирования трудового 

коллектива; 

 прибыль выступает источником образования имущества, капитала. 

Среди основных функций прибыли можно выделить следующие три: 

 оценочная;  

 стимулирующая; 

 фискальная. 

Суть оценочной функции заключается в том, что прибыль – это 

показатель, наиболее полно отражающий эффективность предприятия и 

оценивающим его хозяйственную деятельность [35]. 

Стимулирующая функция заключается в том, что прибыль – это не 

только финансовый результат, но еще и основной источник финансовых 

ресурсов. Поэтому предприятия заинтересовано в максимизации прибыли, 

поскольку доля прибыли, оставшейся после выплаты налогов, должна быть 

достаточной для выплаты обязательств и дальнейшего развития предприятия. 

Стремление к получению прибыли ориентирует товаропроизводителей 

на увеличение объема производства продукции, нужной потребителю, 

снижение затрат на производство. При развитой конкуренции этим 

достигается не только цель предпринимательства, но и удовлетворение 

общественных потребностей. Для хозяйствующего субъекта прибыль является 

сигналом, указывающим на то, где можно добиться наибольшего прироста 

стоимости, создает стимул для инвестирования в эти сферы. Свою роль 

играют и убытки. Они высвечивают ошибки и просчеты в направлении 

средств, организации производства и сбыта продукции [35]. 

Фискальная функция заключается в том, что прибыль является одним из 

главных источников формирования бюджетов различных уровней. Она 

поступает в бюджеты в виде налогов и используется на удовлетворение 

общественных потребностей. 
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Так как основную часть прибыли предприятия получают от реализации 

выпускаемой продукции, сумма прибыли находится под взаимодействием 

многочисленных факторов: изменения объема, ассортимента, качества, 

структуры произведенной и реализованной продукции, себестоимости 

отдельных изделий, уровня цен, эффективности использования 

производственных ресурсов [7]. 

Для оценки эффективности работы предприятия питания недостаточно 

использования показателя прибыли, поскольку наличия прибыли еще не 

означает, что предприятие работает эффективно. Абсолютная величина 

прибыли не позволяет судить о доходности и рентабельности. Многие 

предприятия питания, получившие одинаковую сумму прибыли, имеют 

различные объемы товарооборота, разные издержки, ресурсы. Поэтому важно 

ещё оценить и показатели рентабельности [38]. 

Канке А.А. и Кошевая И.П. таким образом трактуют категорию 

рентабельность: «Термин рентабельность ведет свое происхождение от рента, 

что в буквальном смысле означает доход. Таким образом, термин 

рентабельность в широком смысле – прибыльность, доходность» [24]. 

Поршнева А.Г. отмечает: «Если прибыль выражается в абсолютной 

сумме, то рентабельность — это относительный показатель интенсивности 

производства, так как отражает уровень прибыльности относительно 

определенной базы. Организация рентабельна, если суммы выручки от 

реализации продукции достаточно не только для покрытия затрат на 

производство и реализацию, но и для образования прибыли» [31].  

По мнению других авторов «рентабельность – показатель, 

представляющий собой отношение прибыли к сумме затрат на производство, 

денежным вложениям в организацию коммерческих операций или сумме 

имущества фирмы». 

Так или иначе, рентабельность представляет собой соотношение дохода 

и капитала, вложенного в создание этого дохода. Увязывая прибыль с 

вложенным капиталом, рентабельность позволяет сравнить уровень 
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доходности предприятия с альтернативным использованием капитала или 

доходностью, полученной предприятием при сходных условиях риска. Более 

рискованные инвестиции требуют более высокой прибыли, чтобы они стали 

выгодными. Так как капитал всегда приносит прибыль, для измерения уровня 

доходности прибыль, как вознаграждение за риск, сопоставляется с размером 

капитала, который был необходим для образования этой прибыли [21]. 

Роль и значение показателя рентабельности заключается в следующем: 

 данный показатель является одним из основных критериев оценки 

эффективности работы предприятия; 

 повышение рентабельности характеризует цель предприятия в 

рыночной экономике; 

 рентабельность – результативный, качественный показатель 

деятельности предприятия; 

 рост рентабельности способствует повышению финансовой 

устойчивости предприятия;  

 увеличение рентабельности обеспечивает победу предприятия в 

конкурентной борьбе и способствует выживанию предприятия в рыночной 

экономике; 

 рентабельность имеет важное значение для собственников 

(акционеров и учредителей), так как при ее увеличении возрастает интерес к 

данному предприятию, растет цена акции;  

 уровень рентабельности интересует кредиторов и заемщиков 

денежных средств с точки зрения реальности получения процентов по 

обязательствам, снижения риска невозврата заемных средств, 

платежеспособности предприятия; 

 динамика рентабельности предприятия изучается налоговыми 

службами, фондовыми биржами, министерствами; 

 показатель рентабельности характеризует привлекательность бизнеса 

в данной сфере для предпринимателей. 
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Рентабельность является показателем, комплексно характеризующим 

эффективность деятельности предприятия. При его помощи можно оценить 

эффективность управления предприятием, так как получение высокой 

прибыли и достаточного уровня доходности во многом зависит от 

правильности и рациональности принимаемых управленческих решений. 

Поэтому рентабельность можно рассматривать как один из критериев качества 

управления [26]. 

В любом определении рентабельность означает процентное отношение 

суммы полученной (ожидаемой) прибыли к одному из показателей: объему 

товарооборота, расходам на реализацию, средней стоимости основных и 

оборотных средств, фонду оплаты труда. 

Таким образом, прибыль играет решающую роль в стимулировании 

дальнейшего повышения эффективности производства, усиления 

материальной заинтересованности работников в достижении высоких 

результатов деятельности своего предприятия.  

 

1.2 Методы и показатели анализа прибыли в ресторанном бизнесе 

 

Одной из важнейших составляющих механизма эффективного 

управления предприятием являются системы и методы анализа прибыли.  

Анализ прибыли – это комплекс мероприятий, направленный на 

изучение основных тенденций, выявление основных показателей прибыли с 

целью планирования и принятия управленческих решений. 

Анализ прибыли предприятия общественного питания является важной 

составной частью экономической работы предприятия, что объясняется ролью 

этих показателей в оценке его деятельности [11]. 

Во–первых, объем прибыли характеризуют экономический эффект 

деятельности предприятия. Во–вторых, от динамики прибыли зависят многие 

качественные оценочные показатели – производительность труда, уровень 

издержек обращения, рентабельность и т.д. 
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В–третьих, анализ прибыли позволяет выявить отрицательные и 

положительные стороны в динамике продаж предприятия общественного 

питания и разработать мероприятия по росту этих показателей. 

Целью анализа прибыли является выявление основных тенденций в 

показателях прибыли и оценке достигнутого уровня эффективности. 

Бланк И.А. под анализом прибыли понимает процесс исследования 

результативных показателей его формирования на предприятии с целью 

выявления резервов дальнейшего повышения и устранения негативных 

тенденций [7]. 

Цель анализа прибыли состоит в выяснении причин, обусловивших 

изменение прибыли, определении резервов ее роста и подготовке 

управленческих решений по мобилизации выявленных резервов. Для 

достижения данной цели в ходе проведения анализа решаются следующие 

задачи:  

 оценка выполнения плана (прогноза) и динамики финансовых 

результатов; 

 изучение состава и структуры прибыли; 

 выявление и количественное изменение влияния факторов 

формирования прибыли; 

 анализ и оценка качества прибыли; 

 изучение направлений, пропорций и тенденций распределения 

прибыли; 

 выявление резервов роста прибыли; 

 разработка рекомендаций по наиболее эффективному использованию 

прибыли с учетом перспектив развития предприятия [10] 

Кравченко Л.И. выделяет следующие основные задачи анализа прибыли 

предприятия общественного питания [26]: 

1) оценка выполнения плана (прогноза) и динамики финансовых 

результатов; 
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2) изучение состава и структуры прибыли; 

3) изучение, количественное измерение и обобщение влияния факторов 

на выполнение плана и динамику прибыли; комплексная оценка деятельности 

предприятия; 

4) анализ и оценка качества прибыли; 

5) изучение направлений, пропорций и тенденций распределения 

прибыли; 

6) выявление резервов роста прибыли; 

7) разработка оптимальных стратегических и тактических 

управленческих решений по управлению прибылью предприятия. 

В процессе анализа прибыли используют данные планов, бизнес-планов 

предприятия, бухгалтерской и статистической отчетности, текущего учета, 

норм, нормативов, тактических и стратегических прогнозов экономического и 

социального развития, внеучетные источники информации, материалы личных 

наблюдений и хронометража [3]. 

Методы анализа: 

 построение динамических рядов; 

 использование относительных и средних величин; 

 сравнение; 

 индексный метод; 

 построение трендовых и регрессионных моделей динамики; 

 цепная подстановка; 

 балансовая увязка показателей; 

 построение графиков и др. 

В научной литературе в зависимости от используемых методов 

различают следующие системы анализа, проводимого на предприятии при 

исследовании прибыли: 

 анализ динамики формирования прибыли; 

 анализ структуры прибыли; 
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 анализ коэффициентов рентабельности; 

 интегральный анализ (факторный). 

Анализ динамики базируется на изучении динамики отдельных 

финансовых показателей во времени. В процессе использования этой системы 

анализа рассчитываются темпы роста (прироста) отдельных показателей 

финансовой отчетности за ряд периодов и определяются общие тенденции их 

изменения (или тренда). В системе исследования прибыли наибольшее 

распространение получили следующие виды горизонтального анализа: 

 Исследование динамики показателей отчетного периода в 

сопоставлении с показателями предшествующего периода (например, с 

показателями предшествующего месяца, квартала, года).  

 Исследование динамики показателей отчетного периода в 

сопоставлении с показателями аналогичного периода прошлого года 

(например, показателей второго квартала отчетного периода с аналогичными 

показателями второго квартала предшествующего года). Этот вид анализа 

применяется на предприятиях с ярко выраженными сезонными особенностями 

хозяйственной деятельности. 

 Исследование динамики показателей за ряд предшествующих 

периодов. Целью этого вида анализа является выявление тенденций изменения 

отдельных показателей, характеризующих результаты функционирования 

предприятия (определение линии тренда в динамике). 

Все виды анализа динамики прибыли дополняются исследованием 

влияния отдельных факторов на изменение соответствующих результативных 

показателей [1]. 

Далее анализируют изменения в структуре формирования прибыли. 

Выявляют как изменились показатели в динамике. 

Еще один метод анализа прибыли – анализ коэффициентов. Анализ 

коэффициентов базируется на расчете соотношения различных абсолютных 

показателей прибыли предприятия между собой. В процессе использования 
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этой системы анализа определяются различные относительные показатели, 

характеризующие отдельные результаты прибыли, и степень их влияния на 

общий уровень финансового состояния предприятия [36]. 

Кроме того, важное значение при анализе прибыли играет факторный 

анализ. Интегральный (факторный) анализ позволяет получить наиболее 

углубленную (многофакторную) оценку условий формирования прибыли. С 

этой целью дается количественная оценка влияния факторов внутреннего 

порядка (факторов, связанных с товарными ресурсами; с численностью 

работников, организацией и продуктивностью работы; с использованием 

основных способов) исследуется характер влияния факторов внешней среды 

(спрос потребителей на товары, предложение товаров на рынки, цены на 

товары, деятельность конкурентов на потребительском рынке, уровень жизни 

и реальные денежные доходы населения, которые обслуживаются, социально-

 демографические факторы и др.) [25]. 

Количественная оценка влияния отдельных факторов проводится 

методом цепных подстановок и индексным методом на базе моделей связи 

факторов и объема прибыли предприятия. 

Завершается анализ прибыли предприятия исследованием запаса 

финансовой прочности предприятия, в ходе которого определяется возможное 

падение прибыли (в абсолютном и относительном измерении) к достижению 

критической таблицы «точки безубыточности деятельности» [28]. 

Теперь подробнее рассмотрим основные этапы анализа прибыли. Анализ 

прибыли начинают с расчёта показателей динамики показателей 

формирования прибыли. Данный анализ позволяет проследить динамику 

изменения прибыли, а также сравнить ее с показателями предыдущих 

периодов [13]. 

В процессе анализа динамики прибыли определяются: 

 сумма увеличения (уменьшения) объема показателей формирования 

прибыли в отчетном году по сравнению с прошлым годом по формуле 1: 

 



19 

 

∑  (  )               (1) 

 

где ∑  (  ) – сумма увеличения (уменьшения) показателя;  

   – объем показателя в отчетном году 

   – объем показателя в прошлом году; 

 темп роста (уменьшения) показателей формирования прибыли в 

отчетном году по сравнению с прошлым годом по формуле 2: 

 

  ( )  
  

  
          (2) 

 

где   ( ) – темп роста (уменьшения) объема показателей, %; 

 темп прироста (уменьшения) показателей формирования прибыли в 

отчетном году по сравнению с прошлым годом по формуле 3: 

 

  
  

  
                 (3) 

 

где   – темп прироста (уменьшения) объема показателя, %. [2]. 

При анализе показателей формирования прибыли в динамике за ряд лет 

следует рассчитать цепные (в % к предыдущему году) и базисные (в % к 

первому году в ряду динамики) темпы роста или снижения. 

Принцип применения цепных и базисных показателей 

продемонстрирован на рисунке 1.2 [39]. 

 

Рисунок 1.2 – Принципы построения цепных и базисных показателей 

                            динамики 

𝑋2 
Базисный 

период 
𝑋  𝑋3 
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Как видно из рисунка выше, базисные показатели получаются путем 

деления показателей за определенный период на показатель базисного 

периода, т.е. находиться динамика изменений показателей по отношению к 

первоначальному периоду. Цепные же показатели получаются путем деления 

показателя за период на аналогичный показатель предыдущего периода. 

Таким образом находиться динамика изменений показателей по отношению к 

предыдущему периоду. Эти расчеты позволяют наглядно увидеть темпы 

изменений показателей в динамике [20]. 

Среднегодовой темп изменения показателей формирования прибыли 

рассчитывается по средней геометрической по формуле 4: 

 

 ̿  √
  

  

   
           (4) 

 

где   – среднегодовой темп изменения объема показателя,%; 

  – объем показателя отчетного года;  

  – объем показателя в первом году ряда динамики 

  – количество лет в ряду динамики [30]. 

Анализ динамики показателей формирования прибыли проводится как 

по годам, так и в разрезе полугодий, кварталов, месяцев и, при необходимости, 

за более короткие промежутки времени. Эти данные позволяют определить 

степень ритмичности и равномерности формирования прибыли, а также 

определить наличие сезонных тенденций, оказывающих существенное 

влияние на объем прибыли [22]. 

При анализе прибыли важно значение имеет анализ коэффициентов 

рентабельности. Одним из наиболее распространенных показателей 

рентабельности является рентабельность продаж. 

Рентабельность продаж (коммерческая рентабельность) показывает, 

насколько эффективно и прибыльно предприятие ведет свою операционную 

(производственно-коммерческую) деятельность и рассчитывается отношением 
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суммы прибыли к выручке от реализации продукции. В зависимости от 

используемого в расчетах показателя прибыли выделяют валовую, 

операционную и чистую рентабельность продаж.  

Операционная прибыль – это прибыль, остающаяся после вычета из 

валовой прибыли административных расходов, расходов на сбыт и прочих 

операционных расходов. Этот коэффициент показывает рентабельность 

предприятия после вычета затрат на производство и сбыт товаров. 

Операционная рентабельность реализованной продукции рассчитывается по 

следующей формуле: 

  

    
 

  
             (5) 

 

где     – рентабельность продаж; 

  – объем операционной прибыли;  

   – выручка от продаж. 

Рентабельность активов (экономическая рентабельность) характеризует 

уровень прибыли, генерируемой всеми активами предприятия, находящимися 

в его использовании по балансу. Данный показатель рассчитывается по 

формуле: 

 

    
 

 
              (6) 

 

где     – рентабельность продаж; 

  – активы. 

Уменьшение уровня рентабельности активов может свидетельствовать о 

падающем спросе на продукцию предприятия и о перенакоплении активов. На 

рентабельности активов влияют два фактора: рентабельность продаж и 

оборачиваемость активов [32]. 

Отметим другие важные показатели рентабельности. 
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             (7) 

 

где     – рентабельность продукции; 

   – себестоимость реализованной продукции. 

 

    
 

  
             (8) 

 

где     – рентабельность собственного капитала; 

   – собственный капитал предприятия. 

При анализе прибыли важную роль играет анализ влияния факторов 

(факторный анализ), представляющий собой методику комплексного и 

системного изучения и измерения воздействия факторов на величину 

результативного показателя. 

Приведем таблицу 1.1 внешних и внутренних факторов, которые могут 

оказать влияние на прибыль предприятия. 

Таблица 1.1 – Факторы, влияющие на изменение прибыли 

ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ 

 объемы реализации; 

 структура реализации; 

 укомплектованность штатом; 

 квалификация работников; 

 организация рекламной деятельности; 

 степень износа оборудования; 

 управление товарными запасами; 

 степень достоверности плана продаж; 

 уникальность ассортимента и меню; 

 привлекательность предприятия; 

 узнаваемость среди потребителей. 

 невыполнение поставщиками 

заключенных договоров; 

 несоответствие поставленных товаров 

заявкам предприятий; 

 государственные ограничения; 

 снижение покупательской способности 

населения; 

 и т.д. 
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Приведенная таблица показывает, что на прибыль оказывают влияние 

множество факторов, однако, наиболее существенными из них являются три 

группы факторов: 

1) связанные с товарными ресурсами; 

2) связанные с трудовыми ресурсами, в частности, с 

производительностью труда и численностью работников; 

3) связанные с материально-техническим обеспечением и режимом 

работы предприятия [2]. 

Увеличение объема реализации продукции ведет к увеличению 

прибыли, но насыщение рынка продукцией определенного вида может 

привести к снижению её цены и сокращению впоследствии возможного 

объема реализации. 

Изменение структуры товарного выпуска оказывает неоднозначное 

влияние на величину прибыли от продаж. Увеличение удельного веса более 

рентабельных видов продукции в общем объеме реализации ведет к росту 

прибыли. При увеличении доли низкорентабельной продукции общая сумма 

прибыли уменьшается. 

Изменение себестоимости продукции влияет на прибыль обратно 

пропорционально. Снижение себестоимости ведет к увеличению прибыли, а 

её рост – к снижению суммы прибыли [27]. 

Увеличение цены на продукцию прямо пропорционально увеличивает 

прибыль, а рост цены на ресурсы ведет к повышению себестоимости и 

снижает возможную сумму прибыли. 

Степень влияния каждого из этих факторов на прибыль устанавливают 

по данным отчета о прибылях и убытках и дополнительно рассчитанным 

показателям о выручке от реализации в ценах и затратах предшествующего 

года. 

Методика расчета влияния факторов на прибыль от реализации 

продукции заключается в последовательном расчете влияния каждого 
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фактора. Их влияние на прибыль измеряется методом абсолютных величин 

[18]. 

Расчет общего изменения прибыли (  ) от реализации продукции и 

услуг по следующей формуле: 

 

               (9) 

 

где    – общее изменение прибыли; 

  – объем показателя отчетного года;  

  – объем показателя предыдущего года. 

Расчет влияния на прибыль изменения отпускных цен на продукцию: 

 

             ∑      ∑         (10) 

 

где     – общее изменение прибыли под влиянием цен; 

    – объем товарооборота в сопоставимых ценах; 

      – цена продукции в отчетном или базисном году; 

      – объем реализации в отчетном или базисном году. 

Расчет влияния объема реализации на величину прибыли по формуле 11. 

 

     ∑     (
∑    

∑    
   )       (11) 

 

где     – общее изменение прибыли под влиянием объема реализации. 

Расчет влияния изменения структуры и ассортимента продукции на 

прибыль по следующей формуле: 

 

      (∑      ∑    )            (12) 
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где       – общее изменение прибыли под влиянием изменения 

структуры и ассортимента продукции; 

Расчет влияния изменения себестоимости продукции на прибыль по 

следующей формуле: 

 

      (∑      ∑    )      (13) 

 

где       – общее изменение прибыли под влиянием себестоимости; 

      – себестоимость продукции в отчетном или базисном году. 

Правильность расчета влияния отдельных факторов на величину 

прибыли от продаж проверяется суммированием изменения прибыли под 

влиянием каждого фактора. Эта сумма должна быть равна общему изменению 

прибыли отчетного и предшествующего года 

На основе рассмотренных методик анализа сформируем алгоритм 

анализа прибыли на предприятии (таблицы 1.2 – 1.5).  

Таблица 1.2 – Модель формирования прибыли 

 

Показатели 

Период 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

млн. 

руб. 

% к 

итогу 

млн. 

руб. 

% к 

итогу 

млн. 

руб. 

% к 

итогу 

млн. 

руб. 

% к 

итогу 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Выручка от продажи 

товаров 

        

Себестоимость 

продукции 

        

Валовая прибыль         

Коммерческие и 

управленческие 

расходы 

        

Прибыль (убыток) от 

продаж 

        

Прочие доходы и 

расходы 

        

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 

        

Чистая прибыль         
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Таблица 1.3 – Динамика показателей формирования прибыли 

 

Показатели 

 

Период За весь 

рассматриваемый 

период 
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

+ -∆ 

 

темп 

роста 

(%) 

+ -∆ 

 

темп 

роста 

(%) 

+ -∆ 

 

темп 

роста 

(%) 

+ -∆ 

 

темп 

роста 

(%) 

+ -∆ 

 

темп 

роста 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Выручка от 

продажи 

товаров 

          

Себестоимость 

продукции 

          

Валовая 

прибыль 

          

Коммерческие и 

управленческие 

расходы 

          

Прибыль от 

продаж 

          

Прочие доходы 

и расходы 

          

 

Таблица 1.4 – Коэффициентный анализ рентабельности 

Коэффициенты  Период  За весь 

рассматриваемый 

период 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. min средн. max 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Рентабельность активов 

(%) 

       

Рентабельность продаж 

по операционной 

прибыли (%) 

       

Рентабельность продаж 

по валовой прибыли (%) 

       

Рентабельность 

продукции (%) 

       

Рентабельность 

собственного капитала 

(%) 
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Таблица 1.5 – Расчет влияния факторов на прибыль 

Факторы Период 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1 2 3 4 5 6 

Выручка      

Цена      

Себестоимость      

Ассортимент и структура      

Совокупное влияние 

факторов  

     

 

В завершении факторного анализа показателей прибыли делаются 

выводы о той или иной степени влияния на нее факторных показателей.  

После проведения данных анализов составляют анализ безубыточности 

предприятия. 

Результатом анализа прибыли станет разработка управленческого 

решения, направленного на повышение эффективности работы предприятия и 

управления прибылью. 

 

1.3 Особенности ведения ресторанного бизнеса в Германии 

 

Ресторанный бизнес – один из самых рентабельных и популярных 

отраслей Германии. Однако в последние годы эта отрасль переживает 

нелегкие времена, что связано со многими явлениями экономической жизни 

не только страны, но и мира в целом. Рассмотрим некоторые особенности 

ведения этого бизнеса в Германии. 

Условно все рестораны и кафе можно разделить на три больших класса. 

Первый уровень – быстрое питание, или Fast Food. Следующая ступень – 

заведения среднего уровня или Casual Dining. И высшая категория – это 

высокая кухня, или Elite. Применительно к городу Гамбург, наибольшей 

популярностью пользуются заведения среднего уровня, которые являются 

излюбленным местом отдыха коренных немцев. Однако большие объемы 

наплыва иммигрантов вносят свои коррективы в структуру рынка и сейчас 
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найти заведения с традиционной немецкой кухней становится все сложней 

[40].  

Больше всего разнообразных ресторанов в крупных городах. В центре 

царит гастрономический фьюжен, ближе к окраинам встречаются районы, 

населенные выходцами из какой-то одной страны – в них сконцентрированы 

соответствующие рестораны. В провинции в основном классические немецкие 

пивные, итальянские пиццерии, кофейни и фаст-фуд. 

Довольно трудно питаться в Германии вегетарианцу: 

специализированные рестораны не особо распространены даже в больших 

селениях, а в меню обычных кафе в основном присутствуют блюда из 

свинины, говядины и курицы и даже овощные супы готовятся на мясном 

бульоне [42]. 

Среднестатистический житель Германии не менее одного раза в месяц 

позволяет себе удовольствие побывать в ресторане. Особой популярностью 

пользуется итальянская кухня 

Несмотря на застой в экономике и крайне высокий уровень 

безработицы, немцы по-прежнему охотно ходят в рестораны. 84 процента 

жителей Германии регулярно обедают или ужинают в ресторанах, при этом 

среднестатистический немец позволяет себе такое удовольствие не менее 

одного раза в месяц, причём всем другим национальным кухням он 

предпочитает итальянскую. 

Жителей старых федеральных земель всё больше тянет на экзотику, на 

изысканные «заморские» кушанья, а потому они предпочитают рестораны, 

специализирующиеся на кухне других народов. А вот уроженцы 

социалистической Германии более консервативны и по-прежнему любят 

немецкую кухню [41]. 

На смену традиционным немецким заведениям пришли китайские и 

арабские заведения, которые предлагают более дешевую продукцию, но при 

этом и более низкий уровень сервиса [44]. 
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Если провести анализ распределения кухонь по популярности, то 

рейтинг будет выглядеть примерно так: 

1) Итальянская кухня. Традиционно итальянская кухня самая 

популярная в Германии, особенно в ее западных и южных частях. Немцы 

очень любят пиццу и пасту, а также итальянское вино. 

2) Азиатская кухня. Она пользуется наибольшей популярностью в виду 

своей дешевизны и быстроты приготовления. Сейчас появилось очень много 

кафе, которые предлагают блюда китайской, вьетнамской и японской кухни. 

Однако стоит отметить, что рынок сильно перенасыщен заведениями данного 

формата и их популярность потихоньку сходит на нет. Сейчас все сложней 

открыть новое заведение данного формата, которое бы приносило прибыль 

[43]. 

3) Немецкая кухня. Несмотря на свою дороговизну, связанную в первую 

очередь с обилием мясных блюд, немецкая кухня сейчас вновь начинает 

набирать популярность. Жители страны, уставшие от огромного количества 

заведений быстрого питания, вновь проявляют интерес к более традиционным 

блюдам. 

4) Арабская кухня. Её популярность обусловлена большим количеством 

иммигрантов из Турции и стран Ближнего Востока. В основном это заведения 

быстрого питания. 

5) Французская кухня. Традиционно это заведения среднего и высшего 

уровня. В основном заведения с данной кухней наиболее популярны  

Среди других популярных кухонь можно отметить греческую. 

Российская кухня пользуется не такой большой популярностью и вызывает 

интерес в основном у наших соотечественников [41]. 

В настоящее время широкую популярность набирают так называемые 

кейтеринги, т.е. выездное обслуживание. Главной особенностью данного типа 

обслуживания является сезонность. В течение года формат и тематика 

проводимых мероприятий меняются, и во многом зависят от праздников, 

отмечаемых в этот период, а также погодных условий. 
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Многие рестораны в настоящий момент активно переходят на создание 

доставки, которая существенно экономичней и приносит существенную 

прибыль к бюджету. 

Ведение ресторанного бизнеса в Германии связано определенными 

трудностями. Во-первых – это высокие налоги, которые могут забирать до 

половины прибыли предприятия. Но при этом общение с налоговой проходит 

заочно и бизнес особо не трогают. Налоги здесь прозрачны и понятны. 

Во-вторых – высокие требования к санитарным и пожарным нормам, 

соответствовать которым могут далеко не все заведения. За нарушение данных 

норм предусмотрены большие штрафы. 

В-третьих, снижение покупательской способности приводит к тому, что 

количество посетителей в ресторанах высокого уровня существенно 

снижается, многие жители предпочитают традиционным походам по кафе и 

ресторанам, ужин дома. При этом сохраняется высокая очень высокая 

конкуренция. 

В-четвертых, в Германии бизнес нужно вести по правилам. Если вы 

нарушаете какие-то нормы, то вас ждут очень серьезные последствия. Споры с 

чиновниками могут длится годами. 

Кроме того, последствия мирового экономического кризиса привели к 

тому, что многие компании отказываются от корпоративных гуляний, даже от 

традиционных Новогодних и Рождественских. Но даже те, кто не 

отказываются от их проведения, существенно урезают бюджеты. Поэтому 

многие рестораторы заманивают клиентов «супер-предложениями» и 

дополнительными скидками. 

К главным плюсам ведения бизнеса в Германии можно, безусловно, 

отнести низкие кредиты. Так средняя ставка составляет 3,5 %. Но для 

получения большого кредита в Германии обычно нужно иметь очень хорошую 

кредитную историю. 

Кроме того, в Германии очень высококвалифицированный персонал, 

поскольку здесь принято учиться профессии. Здесь сложно встретить 
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низкоквалифицированных официантов или поваров. При этом, безусловно, 

зарплаты у персонала достаточно хорошие. Кроме того, стоит отметить, что в 

Германии нет минимального уровня оплаты труда (МРОТ), следовательно, 

сотрудник может работать официально столько часов, сколько вам или ему 

необходимо, даже если это всего 1 час в месяц [14]. 

Основными тенденциями развития ресторанного бизнеса в Германии 

являются: 

 создание ресторанами благоприятного имиджа для своих заведений; 

 своевременные расчеты с поставщиками, от которых зависит лимит 

кредита и отношение самих поставщиков к данному ресторану; 

 формирование положительного мнения о ресторане среди постоянных 

потребителей. 

Сегодня успех ресторатора зависит от наличия хорошего менеджмента, 

современной кухни, наличия концепции ресторана, бара, безукоризненного 

сервиса, интересного интерьера и разумных цен. В будущем перспективное 

развитие получат маленькие недорогие рестораны и бары средней ценовой 

группы. Дорогих и элитных ресторанов и баров останется не так много [40]. 

Месторасположение – важнейший элемент ресторанного дела, не уделив 

внимания которому не стоит рассчитывать на успех. Правильный выбор 

месторасположения позволяет определить, каким быть ресторану: 

демократичным или элитным. На большой площади обычно располагают 

демократичный ресторан. Залы могут размещаться на двух этажах. На 

маленькой площади размещают элитный ресторан с тем, чтобы обеспечить его 

окупаемость. Наличие парковки рядом с ним является обязательным. Выбору 

месторасположения предшествует демографический анализ района, в котором 

ресторан будет расположен. 

Изучается возраст, род занятий, средний уровень дохода людей, 

регулярно бывающих поблизости и являющихся будущими потенциальными 

потребителями нового ресторана. Должны быть тщательно изучены 
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транспортные потоки. В местах, где велик поток пешеходов, располагают 

демократичные рестораны, например, трактиры и предприятия быстрого 

обслуживания. 

Определив концепцию, ресторатор должен уделить внимание 

ассортиментной политике и качеству обслуживания, которые должны быть 

взаимосвязаны. Рестораторы Германии имеют четкое представление о том, как 

организовать приготовление блюд национальной кухни. 

Многие немецкие города являются центрами туристской, духовной и 

культурной жизни не только страны, но и мира. Одной из главных задач на 

ближайшее будущее является создание налаженной инфраструктуры 

общественного питания. Планируется, что в 2020 году предприятия 

общественного питания будут принимать до 100 млн. туристов. По 

официальной статистике только в Берлине насчитывается более 2 тыс. 

ресторанов. И, несмотря на это, ныне существующие рестораны, бары, кафе не 

Удовлетворяют потребности всех слоев населения с различным уровнем 

доходов [40]. 

Ресторан – это живой организм. Как нельзя человеку экономить на своем 

здоровье, точно также в ресторане нельзя экономить на оборудовании, посуде 

из фарфора, стекла а, главное, на персонале. Имя ресторану делает команда, 

которая должна осознавать, что в работе ресторана все взаимосвязано. При 

выборе ресторана, бара потребители учитывают следующие особенности: 

качество и ассортимент блюд, уровень предоставляемых услуг, сервиса, 

отношение персонала к потребителям, общую атмосферу заведения, внешнее 

и внутреннее убранство, соотношение места расположения предприятия и 

цены на блюда и напитки. 

Сегодня в Германии много ресторанов, отвечающих всем этим 

требованиям. Управляющие стараются стать более демократичными и 

привлечь потенциальных клиентов большим разнообразием услуг. Они стали 

уделять больше внимания сервису, качеству меню и винной карты. 

Современный потребитель имеет возможность выбора кухни на любой вкус: 
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итальянской, испанской, немецкой, индийской, мексиканской, китайской, 

русской и др. 

Сегодня ресторанный бизнес требует профессионализма. Повысились 

требования к производственному и обслуживающему персоналу ресторанов, 

уровень квалификации которого должен соответствовать требованиям 

стандартов. Ресторанный бизнес структура: появились работающие только на 

ресторанном рынке дизайнеры, поставщики оборудования, продуктов питания 

и напитков. С другой стороны, ужесточился контроль со стороны 

государственных органов (санэпиднадзора, госторгинспекции, пожарных и 

налоговых органов). Усилилась конкуренция среди ресторанов появились 

новые критерии оценки качества кулинарной продукции. Усиливается 

необходимость постоянно расширять знания о винах, подкрепляя их новой 

информацией, которую хочет знать потребитель [14]. 

Формы и методы обслуживания в ресторанном бизнесе диктуются 

конкретными обстоятельствами времени и места, а также технологией 

приготовления кулинарной продукции. С появлением новых технологий 

приготовления блюд получают дальнейшее развитие современные формы 

обслуживания (бизнес-ланчи, воскресные бранчи и др.) [40]. 

Качество обслуживания оказывает влияние на результаты финансовой 

деятельности ресторана, так как формирует устойчивый поток потребителей, 

желающих воспользоваться предлагаемыми услугами и насладиться уровнем 

предоставляемого сервиса. С ростом культуры обслуживания увеличивается 

прибыль, повышается рентабельность и снижаются издержки обращения 

предприятий ресторанного бизнеса. 

 

Выводы по разделу один: 

Прибыль – это конечный результат деятельности предприятия питания, 

который определяется как разница между полученными доходами (выручка от 

реализации) и понесенными убытками (издержки производства). 
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Анализ прибыли проводят в несколько этапов. На первых стадиях 

анализа определяют размер прибыли, динамику показателей ее формирования, 

структуру, выявляют наличие тенденций.  

Далее проводят анализ показателей рентабельности, которые позволяют 

получить данные о доходности и прибыльности предприятия по различным 

аспектам. В процессе использования этой системы анализа определяются 

различные показатели рентабельности и степень их влияния на общий уровень 

финансового состояния предприятия. 

Кроме того, важное значение при анализе прибыли играет факторный 

анализ. Интегральный (факторный) анализ позволяет получить наиболее 

углубленную (многофакторную) оценку условий формирования прибыли. 

Результатом анализа прибыли является разработка управленческого 

решения, направленного на повышение эффективности работы предприятия и 

управления прибылью.  



35 

 

2 АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСТОРАНА ZUR SCHUTZENHALLE 

2.1 Организационно-экономическая характеристика ресторана 

 

Объектом исследования является предприятие общественного питания –

Zur Schutzenhalle. Предприятие представляет собой ресторан, который также 

предоставляет услугу кегельбана и организации банкетов и кейтеринга. 

Ресторан расположен в Германии недалеко от города Гамбург в месте под 

названием Бад-Ольдесло. Полный юридический адрес Sehmsdorfer Str. 12 

23843 Bad Oldesloe. 

Организационно-правовая форма собственности – Einzelunternehmer, что 

можно перевести как индивидуальный предприниматель. Это означает, что 

владелец у предприятия только один и он несет полную, неограниченную 

ответственность всем своим имуществом за результаты работы предприятия. 

Кроме того, такая форма предпринимательской деятельности позволяет вести 

упрощенный бухгалтерский и налоговый учет. При этом владелец вправе 

полностью самостоятельно принимать все решения. В своей деятельности 

предприятие руководствуется законами и нормативными актами Германии. 

Предприятие самостоятельно осуществляет свою деятельность, 

распоряжается полученной прибылью, оставшейся в его распоряжении после 

уплаты налогов и других обязательных платежей. 

Основным источником имущества и финансовых ресурсов ресторана 

является прибыль, полученная от реализации продукции (работ, услуг), а 

также от других видов хозяйственной (коммерческой) деятельности. 

Предприятие ведет свою деятельность уже много лет. Ресторан был 

создан целях удовлетворения общественных потребностей в результатах его 

деятельности и получения прибыли. Предметом деятельности предприятия 

является производство и реализация продукции общественного питания, 

розничная торговля, а также предоставление услуг кегельбана, организации 

досуга, праздничных мероприятий и выездного обслуживания (кейтеринг).  
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Предприятие расположено в собственном здании общей площадью 

350 кв.м. Общая площадь, отведенная под нужды ресторанного зала 

составляет 250 кв.м., общая вместимость 150 человек в банкетном варианте. В 

теплое время года работает летняя веранда на 30 посадочных мест. 

Предприятие расположено рядом с дорогой, в живописном месте. Имеется 

собственная парковка для автотранспорта. 

Ассортимент представлен следующими товарными группами: 

 первые блюда; 

 вторые блюда; 

 салаты; 

 выпечка; 

 напитки; 

 специальное банкетное меню. 

Меню ресторана ориентировано на русскую и немецкую кухню, основу 

которых составляют различные мясные и рыбные блюда. Особо стоит 

отметить специально банкетное меню, которое представлено четырьмя 

проработанными наборами, с возможностью вариации блюд. Цена на 

банкетное меню варьируется от 21 до 40 евро на одного человека. 

Поставки сырья осуществляются из г. Гамбург, а также от местных 

фермеров. Кроме того, многие продукты напрямую закупаются на рынке по 

мере необходимости. Это дает возможность снизить продажную цену. 

Численность наемных работников составляет 12 человек: 1 директор, 1 

шеф-повар, 3 повара, 3 кухонных работника, 1 менеджер, 3 официанта. 

Организационная структура предприятия линейная. 

В функции директора входит подбор персонала, работа с поставщиками, 

организация банкетов, ведение общего учета, экономическая безопасность и 

другие обязанности, необходимые для поддержания работоспособности 

предприятия. Финансовый и бухгалтерский учет проводится аутсорсинговой 

компанией, поэтому на предприятии нет своего бухгалтера и экономиста. 
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Аутсорсинговая компания осуществляет полный учет, ведение документации, 

проведение анализов, а также сдачу налоговых и иных деклараций. 

Рассмотрим внешнюю и внутреннюю среду предприятия более 

подробно. 

Краеугольным камнем анализа ситуации в отрасли и конкуренции в ней 

является тщательное изучение идущей в отрасли конкурентной борьбы, 

определение ее источников и оценка степени воздействия конкурентных сил. 

Этот шаг анализа особенно важен, так как невозможно разработать 

полноценную стратегию без глубокого понимания характера конкуренции в 

отрасли. 

Одним из важнейших моментов является анализ посетителей. Он 

позволяет четко сформулировать миссию предприятия, понять основные 

направления развития. 

Основными посетителями ресторана и заказчиками мероприятий 

являются местные жители, а также туристы. В основном – это русские и 

немцы. Русских в городе проживает достаточно много. Общая численность 

населения городка – 24 тысячи человек.  

Средний возраст посетителей – человек со средним достатком в возрасте 

от 28 до 60 лет.  

Коренные немцы ценят ресторан за наличие немецкой кухни, которую с 

каждым годом найти становится все сложней, а также за кегельбан, который 

они очень любят. 

Русскоязычные жители приходят в ресторан для общения, поиска 

компании и знакомств, а также насладится домашней кухней. Особенно 

русские ценят проведение праздничных мероприятий, в основе которых блюда 

русской и немецкой кухни. 

Еще один вид посетителей – это клиенты, которые заказывают 

организацию выездного обслуживания. Как правило, это молодые русские и 

немцы, которые в силу новых модных тенденций предпочитают проведение 

вечеринок на свежем воздухе, либо в своем помещении. 
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Для того, чтобы более четко представить всех основных и 

потенциальных потребителей, а также их предпочтения и ожидания, составим 

карту посетителей ресторана (таблица 2.1).  

Таблица 2.1 – Потребительские предпочтения ресторана Zur Schutzenhalle 

Категория 

посетителей 

Что привлекает Что отпугивает 

Коренные немцы 

(среднего и пожилого 

возраста) 

 Удобное расположение, близость к 

дому 

 Наличие немецкой кухни 

 Высокий уровень обслуживания 

 Красивое оформление зала 

 Удобная летняя веранда 

 Кегельбан 

 Демократичный уровень цен для 

немцев 

 Качественная пища 

 Высокий уровень сервиса 

 Возможность проведения 

банкетов, корпоративных 

мероприятий 

 Большой опыт проведения 

банкетов и кооперативов 

 Выездное обслуживание 

 В меню преобладают 

блюда русской кухни, 

которую немцы не 

слишком любят 

 Большое количество 

русских посетителей 

 Ограниченный 

ассортимент 

 Отсутствие 

развлекательной 

программы 

 Маленькая парковка 

 Дорогой алкоголь 

 

Русские (среднего и 

пожилого возраста) 
 Русская «домашняя» кухня 

 Возможность пообщаться с 

русскоязычным населением, завести 

новых друзей 

 Банкетное меню любимых блюд 

 Высокий уровень обслуживания 

 Красивое оформление зала 

 Удобная летняя веранда 

 Высокий уровень сервиса 

 Возможность проведения 

банкетов, корпоративных 

мероприятий 

 Для русскоязычного 

населения цены средние, 

что подходит далеко не для 

всех 

 Отсутствие 

развлекательной 

программы 

 Маленькая парковка 

 Дорогой алкоголь 

 Ограниченное меню 

 Кегельбан 

Русские и немцы 

(молодежь) 
 Высокое качество продукции 

 Красивый интерьер 

 Качественная пища 

 Выездное обслуживание 

 Отличная летняя веранда 

 Удобное расположение, близость к 

дому 

 

 Кегельбан 

 Дорогой алкоголь 

 Ограниченное меню 

 Только русская и 

немецкая кухня, которая 

достаточно дорогая, 

поскольку преобладают 

мясные блюда 

 Не молодежное заведение 

 

Представим таблицу основных конкурентов предприятия (таблица 2.2) 
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Таблица 2.2 – Анализ основных конкурентов Zur Schutzenhalle 

Конку-

ренты 

Товарная 

номенклату-

ра 

Ценовая 

полити-

ка 

Целевая 

аудитория 

Преимущест-

ва 

Недостатки 

 

Ресторан 

«Камин» 

Ограниченны

й 

ассортимент. 

Преобладает 

русская 

кухня. 

Высокие 

цены 

Местные 

жители. 

Больше 

ориентиро

вано на 

русских 

Удобное 

расположение 

высокие цены 

большой зал 

 

Средний уровень 

обслуживания 

В основном русская 

кухня 

Основные посетители 

– русские 

Маленькая парковка 

Высокие цены 

Низкий уровень 

проведения банкетов 

Плохая реклама 

Развлекательная 

программа 

Ресторан 

«У 

Мекки» 

Широкое 

меню. 

Турецкая, 

немецкая и 

частично 

азиатская 

кухни. 

Низкие 

цены 

Автолюби

тели, 

местные 

жители. 

Больше 

ориентиро

вано на 

немцев и 

турков. 

Красивое 

оформление 

хороший 

интерьер 

широкий 

выбор блюд, 

демократичны

е цены, 

удобное 

расположение 

Хорошая 

реклама 

 

Не проводят банкеты 

Низкий уровень 

обслуживания 

Не всегда 

качественная еда 

 

Zur 

Schutzenha

lle 

Разнообразно

е меню, 

товары 

первой 

необходимос

ти 

Ограниченно

е число 

койко-мест 

Средние 

цены 

 Красивый 

интерьер 

высокое 

качество 

продукции 

большой зал 

кегельбан 

выездное 

обслуживание 

немецкая и 

русская кухня 

летняя веранда 

 

Плохая реклама 

Ограниченный 

ассортимент  

Дорогой алкоголь 

Отсутствие 

развлекательной 

программы 

 

Для комплексной оценки предприятия и выявления направлений для 

увеличения товарооборота предприятия проведём SWOT-анализ (таблица 2.3). 
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Таблица 2.3 – SWOT-анализ ресторана Zur Schutzenhalle 

Сильные стороны Слабые стороны 

 Уникальный ассортимент по меню 

 Новое оборудование и зал 

 Опытный персонал 

 Лояльная ценовая политика 

 Налаженные деловые связи 

 Всегда свежая продукция 

 Удобное расположение 

 Сформировавшаяся аудитория лояльных 

потребителей 

 Отсутствие текучести кадров 

 Красивый интерьер 

 Большой опыт проведения банкетов 

 Большая площадь зала 

 Наличие немецкой и русской кухни 

 

 Ограниченный ассортимент меню 

 Сильные конкуренты 

 Слабая рекламная деятельность 

 Отсутствие развлекательной программы 

 Устаревший кегельбан, на смену 

которому пришел боулинг 

 Ориентированность на узкий круг 

посетителей 

 Небольшой город 

Возможности Угрозы 

 Отсутствие серьезных конкурентов у 

кейтеринга (выездного обслуживания) 

 Расширение видов деятельности 

 Расширение ассортимента новыми 

позициями 

 Снижение количество конкурентов 

 Рост целевой аудитории 

 Улучшение уровня жизни населения 

 Снижение налогов и пошлин 

 Ошибки конкурентов 

 Высокая способность персонала к 

повышению квалификации 

 Снижение цен на продукцию 

 Развитие информационный технологий 

 Большая площадь зала и прилегающей 

территории позволяет рассматривать 

различные варианты расширения 

предоставляемых услуг 

 Экономическая ситуация в мире 

 Повышение цен на сырьё повышает 

себестоимость готовых блюд, что 

значительно понижает прибыль 

 Изменение покупательских 

предпочтений 

 Появление новых конкурентов 

 Рост налогов и пошлин 

 Возрастающее конкурентное давление 

 Возрастание силы торга у покупателей 

и поставщиков 

 Сокращение платежеспособного 

населения среди русских и снижение 

иммиграции. 

 Изменение вкусов и потребностей 

клиентов 

 

 

Из SWOT-анализа ресторана Zur Schutzenhalle можно сделать 

следующие выводы: 

Наиболее опасные угрозы для компании:  

− рост уровня цен и снижение покупательской способности целевой 

аудитории; 

− мировой кризис и рост числа беженцев. 

Возможности среды:  
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− повышение уровня жизни населения; 

− большая площадь предприятия; 

− низкая степень конкуренции в кейтеринге, что дает большие 

возможности для развития. Если говорить в целом, то на севере Германии с 

русской и немецкой кухней предприятие является единственным, кто 

проводит выездное обслуживание на высоком уровне. 

Наиболее сильные стороны организации:  

− сформировавшаяся аудитория лояльных потребителей; 

− высокий уровень обслуживания;  

− организация рентабельна; 

− кейтеринг и проведение банкетов на высоком уровне; 

− уникальный ассортимент меню. 

Наиболее слабые стороны:  

− кегельбан; 

− плохая рекламная компания; 

− сильные конкуренты по ресторанному направлению; 

− в меню только русская и немецкая кухни. 

Из данного анализа следует, что предприятию в 2016 году предстоит 

серьезная работа 

 

2.2 Оценка основных экономических результатов деятельности 

 

Важной составляющей принятия эффективного управленческого 

решения является всесторонняя оценка экономических показателей 

предприятия.  

Одним из наиболее информативных показателей деятельности 

предприятия является товарооборот. Благодаря ему можно оценить общие 

поступления денежных средств, выявить структуру продаж, а также 

определить показатели сезонности и ритмичности. 
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Анализ товарооборота начнем с изучения его структуры и динамики по 

видам деятельности (таблицы 2.4 и 2.5), а также в целом по предприятию. 

Рассматриваемое предприятие получает доход от деятельности ресторана, 

кегельбана, реализации бизнес-ланчей, а также проведения банкетов и 

организации выездного обслуживания (кейтеринг).  

Таблица 2.4 – Структура товарооборота, евро  

Группа 

товарооборота 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Сумма, 

евро 

Уд. 

вес, %  

Сумма, 

евро 

Уд. 

вес, %  

Сумма, 

евро 

Уд. 

вес, %  

Сумма, 

евро 

Уд. 

вес, %  

Ресторан 284 987 52,5 290 731 47,0 298526 45,0 271416 43,0 

Кегельбан 54 283 10,0 49 486 8,0 33 170 5,0 31 560 5,0 

Бизнес-ланчи 35 284 6,5 37 115 6,0 46 437 7,0 37 872 6,0 

Банкеты 157 421 29,0 179 387 29,0 205651 31,0 189360 30,0 

Кейтеринг 10 857 2,0 61 858 10,0 79 607 12,0 100992 16,0 

Итого 542 832 100,0 618 576 100,0 663391 100,0 631200 100,0 

 

Таблица 2.5 –Динамика товарооборота, евро 

Показатели 

Период За весь 

рассматриваемый 

период 2012 г 2013 г. 2014 г. 

+ -∆ 

темп 

роста 

(%) 

+ -∆ 

темп 

роста 

(%) 

+ -∆ 

темп 

роста 

(%) 

+ -∆ 

темп 

роста 

(%) 

1 4 5 6 7 8 9 10 11 

Ресторан 5 744 2,0 7 795 2,7 -27 110 -9,1 -13 571 -4,8 

Кегельбан -4 797 -8,8 -16 317 -33,0 -1 610 -4,9 -22 723 -41,9 

Бизнес-ланчи 1 830 5,2 9 323 25,1 -8 565 -18,4 2 588 7,3 

Банкеты 21 966 14,0 26 264 14,6 -16 291 -7,9 31 939 20,3 

Кейтеринг 51 001 469,8 17 749 28,7 21 385 26,9 90 135 830,2 

Итого 16 815 4,7 41 650 11,1 -32 191 -7,7 26 274 7,3 

 

Рассмотрим динамику товарооборота в целом по предприятию и 

сравним её с темпами прироста (рисунок 2.1). 
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Рисунок 2.1 – Динамика товарооборота в 2011 – 2014 гг., евро 

Как видно из графика минимальное значение товарооборота было в 2011 

году, а максимальное в 2013. Следует отметить резкое снижение прироста 

товарооборота за отчетный период на -7,7 % после роста в 2012 и 2013 годах. 

Кроме того, падение темпа роста товарооборота наблюдается несмотря на 

достаточно не существенное падение в денежном выражении. 

Рассмотрим диаграммы структуры и динамики товарооборота по видам 

деятельности (рисунок 2.2 и 2.3). 
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Из диаграммы, представленной на рисунке 2.2, видно, что основную 

долю в объеме товарооборота предприятие составляют продажи ресторана, 

однако за проанализированный период его доля существенно упала с 52,5 % 

до 43 %, а также росте доли кейтеринга с 2 % до 16 %. Это свидетельствует о 

переориентации предприятия. Доля банкетов и бизнес-ланчей достаточно 

стабильны на протяжении периода. Кроме того, существенно упала доля 

кегельбана, что может свидетельствовать о падении к нему интереса. 

 

Рисунок 2.3 – Динамика товарооборота по видам деятельности, евро 

За проанализированный период существенно вырос доход от кейтеринга 

с 10 857 евро в 2011 г. до 100 992 евро в 2014 г. и от проведения банкетов. Это 

свидетельствует о проявлении интереса к данным видам деятельности. 
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тысячи. Доходы от ресторана находятся на примерно одинаковом уровне, что 

в совокупности с падением доли в объеме товарооборота свидетельствует о 

переориентации предприятия и диверсификации деятельности. 

Деятельность ресторана всегда связана с определенными периодами 

роста и падения спроса. Есть так называемые «холодные» и «горячие» в связи 

с чем необходимо провести анализ сезонности в работе предприятия для 

возможности планирования деятельности с учетом показаний сезонности 

(таблица 2.6). 

Таблица 2.6 –Расчет индекса сезонности, евро 

Месяц 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. Итого Средний 
Коэффициен

т сезонности 

Январь 56 997 64 950 69 656 66 276 257 880 64 470 126,0 

Февраль 40 712 46 393 49 754 47 340 184 200 46 050 90,0 

Март 43 427 49 486 53 071 50 496 196 480 49 120 96,0 

Апрель 45 055 51 342 55 061 52 390 203 848 50 962 99,6 

Май 40 712 46 393 49 754 47 340 184 200 46 050 90,0 

Июнь 30 941 35 259 37 813 35 978 139 992 34 998 68,4 

Июль 28 227 32 166 34 496 32 822 127 712 31 928 62,4 

Август 39 084 44 537 47 764 45 446 176 832 44 208 86,4 

Сентябрь 51 026 58 146 62 359 59 333 230 864 57 716 112,8 

Октябрь 48 855 55 672 59 705 56 808 221 040 55 260 108,0 

Ноябрь 51 569 58 765 63 022 59 964 233 320 58 330 114,0 

Декабрь 66 226 75 466 80 934 77 006 299 632 74 908 146,4 

Итого 542 832 618 576 663 391 631 200 2 455 999 614 000 1200,0 

Среднеквадрат 

т/т 45 236 51 548 55 283 52 600 204 667 51 167   

 

Из полученных данных можно построить график сезонности 

товарооборота (рисунок 2.4). 
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Рисунок 2.4 – График сезонности товарооборота, % 

График, представленный на рисунке 2.4, наглядно показывает, что у 

предприятия имеются существенные сезонные колебания. «Горячий» сезон 

приходится на осень – зиму. Его пик достигается в декабре и длится почти до 

мая. В летний период наблюдается существенное падение товарооборота. Пик 

«холодного» сезона приходится на июль. 

Далее проанализируем товарооборот на одно место (таблица 2.7). 

Таблица 2.7 – Товарооборот на одно место, евро 

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Объем товарооборота по 

продукции за исключением 

услуг 

461 679 527 546 588 627 560 663 

Количество мест 75,0 80,0 85,0 85,0 

Товарооборот на одно место 6 156 6 594 6 925 6 596 

 

Из таблицы 2.7 видно, что товарооборот на одно место достаточно 

стабилен и в среднем равен 6 594 евро в год. 

Также важно проанализировать товарооборот по видам продукции и 

услуг (таблица 2.8). 
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Таблица 2.8 – Структура товарооборота по видам услуг, евро 

Показатель 

2013 г. 2014 г. 
Изменен

ие 
Сумма, 

евро 

уд. вес, 

% 

Сумма, 

евро 

уд. вес, 

% 

Собственная 

продукция 397 323 59,9 395 268 62,6 -2 056 

Услуги 74 764 11,3 70 537 11,2 -4 228 

Покупная продукция 191 304 28,8 165 396 26,2 -25 908 

Всего 663 391 100,0 631 200 100,0 -32 191 

 

 

Рисунок 2.5 – Структура товарооборота по видам продукции и услуг в 

2013 и 2014 годах. 

Диаграмма на рисунке 2.5 показала, что основную долю товарооборота 

составляет покупная продукция и она составляет 62 %. Доля покупной 

продукции – 26,2 %. Это в целом меньше нормы для ресторана, что можно 

объяснить наличием кегельбана, а также иных видов дополнительных услуг. 

Кроме того, стоит отметить, что структура товарооборота достаточно 

стабильна. 

Рассмотрим соотношение проданной еды и напитков (таблица 2.9 и 

рисунок 2.6). 
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Таблица 2.9 – Соотношение товарооборота кухни и бара, % 

Показатель 
2013 г. 2014 г. 

Изменение 
Сумма, евро уд. вес, % Сумма, евро уд. вес, % 

Кухня 428 520 72,8 428 908 76,5 387 

Бар 160 107 27,2 131 756 23,5 -28 351 

Всего 588 627 100,0 560 663 100,0 -27 964 

 

Рисунок 2.6 – Соотношение товарооборота кухни и бара, % 

За рассматриваемый период в товарообороте возросла доля проданных 

напитков с 23,5 % до 27,2 %, что может свидетельствовать о снижении цен на 

напитки, либо повышении их популярности. Кроме того, стоит отметить, что 

такое соотношение чуть ниже нормы в 70 – 30 %. Это может говорить о том, 

что алкоголь реализуется по завышенным ценам. 

Рассмотрим структуру товарооборота собственного производства в 

стоимостном выражении. Выявим удельные веса отдельных групп товаров в 

общем товарообороте (таблица 2.10 и рисунок 2.7) 

Таблица 2.10 – Структура товарооборота собственной продукции, евро 

Вид блюда 

2013 г. 2014 г. 

Изменение Сумма, 

евро 

уд. 

вес, % 

Сумма, 

евро 

уд. вес, 

% 

Первые блюда 102 907 25,9 103 955 26,3 1 049 

Вторые блюда 166 876 42,0 171 941 43,5 5 066 

Третьи блюда 51 652 13,0 48 223 12,2 -3 429 

Закуски 48 076 12,1 47 432 12,0 -644 

Напитки собственного пр-ва 27 813 7,0 23 716 6,0 -4 097 

Всего 397 323 100,0 395 268 100,0 -2 056 
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Рисунок 2.7 – Структура товарооборота собственной продукции, % 

Полученные данные на рисунке 2.7 показали, что наибольший вес в 

стоимостном выражении имеют вторые блюда (43,5 %) и их доля в 2014 году 

выросла. При этом стоит отметить снижение общего объема продаж по 

третьим блюдам, закускам и напиткам собственного производства. Всего же в 

2014 г. отмечено снижение продаж продукции собственного производства на 

2 056 евро. Это сигнал для подробного анализа и выявления путей 

стимулирования продаж. 

Дополним оценку экономических показателей анализом издержек 

производства и обращение. 

Анализ издержек обращения будет произведен по данным 

статистической отчетности, материалам текущего их учета, первичных и 

сводных документов. Исходная информация об издержках обращения и их 

доле в товарообороте представлена в таблице 2.11 и на рисунке 2.8. 
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Таблица 2.11 – Структура издержек, евро 

Показатели 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Сумма, 

евро 

Уд. 

вес, 

%  

Сумма, 

евро 

Уд. 

вес, 

%  

Сумма, 

евро 

Уд. 

вес, 

%  

Сумма, 

евро 

Уд. 

вес, 

%  

Содержание и 

ремонт зданий 17 500 3,2 17 750 2,9 20 050 3,0 20 176 3,2 

Фонд опаты труда 146 760 27,0 162 000 26,2 181 800 27,4 183 600 29,1 

Коммунальные 

платежи 17 800 3,3 19 050 3,1 20 500 3,1 20 200 3,2 

Реклама 6 000 1,1 8 500 1,4 10 000 1,5 10 010 1,6 

Эксплуатационные 

расходы 19 500 3,6 23 510 3,8 29 120 4,4 26 901 4,3 

Транспортные 

расходы 8 652 1,6 12 250 2,0 15 420 2,3 16 800 2,7 

Итого издержки 

производства и 

обращения 216 212 39,8 243 060 39,3 276 890 41,7 277 687 44,0 

Себестоимость 

продукции 190 200 35,0 201 600 32,6 220 300 33,2 206 481 32,7 

Товарные остатки 21 325 3,9 11 500 1,9 14 650 2,2 25 351 4,0 

Операционная 

прибыль 115 095 21,2 162 416 26,3 151 551 22,8 121 681 19,3 

Итого 

товарооборот 542 832 100,0 618 576 100,0 663 391 100,0 631 200 100,0 

 

 

 

Рисунок 2.8 – Структура товарооборота собственной продукции, % 
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Изучая данные графика, можно сделать несколько ключевых выводов: 

а) Фонд оплаты труда превышает допустимую норму 20 – 22 % и равен 

29 %. В 2014 году он составил 183 600 евро.  

б) Себестоимость сырья занимает 33 % в общей структуре 

товарооборота ресторана, что является завышенным показателем. Необходимо 

снижать до уровня 25 – 27 %. Сейчас она составляет 206 481 евро.  

в) Доля операционной прибыли находится на достаточно высоком 

уровне в 19 % (нормальным уже считается уровень в 20 – 22 %). На данный 

момент она составляет 121 681 евро.  

г) Товарный остаток на конец года составляет 4 %. Несмотря на то, что 

его уровень невысокий, необходимо стремиться к тому, чтобы уровень 

товарного остатка был равен нулю, т.е. каждый раз тщательно прорабатывать 

план закупок, исходя из специфики ресторана, прошлых периодов, 

сезонности, расположения, формата и прочего.  

д) Совокупно: содержание зданий, коммунальные платежи (сюда же 

входят платежи за электроэнергию) и эксплуатационные расходы занимают в 

структуре издержек 15 %. Это нормальные показатели, которые 

свидетельствуют о грамотной работе в данном направлении. 

Рассмотрим динамику издержек и сравним ее с динамикой 

товарооборота и себестоимости продукции (рисунок 2.9). 

 

Рисунок 2.9 – Динамика издержек предприятия, евро 
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На рисунке 2.9 видно, что издержки обращения имеют стабильную 

тенденцию роста, даже несмотря на падение товарооборота за 2014 год. При 

этом их рост достаточно существенен. В 2011 году они составили 

216 212 евро, а в 2014 г. уже 277 687 евро. Это связано с увеличением видов 

деятельности (развитие кейтеринга), а также наймом дополнительных 

сотрудников и ремонтом здания. В целом доля издержек производства и 

обращения выросла с 39,8 % до 44 %, что дает повод для их тщательного 

анализа. 

 

2.3 Анализ прибыли предприятия 

 

Анализ прибыли является одним из важнейших этапов оценки 

экономических показателей предприятия. Прибыль – это главное условие 

существование предприятия в современной рыночной экономике. 

Рассмотрим модель формирования прибыли в таблице 2.12 и 2.13. 

Таблица 2.12 – Модель формирования прибыли 

Показатели 

Период 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Сумма, 

евро 

% к 

итогу 

Сумма, 

евро 

% к 

итогу 

Сумма, 

евро 

% к 

итогу 

Сумма, 

евро 

% к 

итогу 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Выручка от 

продажи 

товаров 542 832 100,0 618 576 100,0 663 391 100,0 631 200 100,0 

Себестоимо

сть  358 285 66,0 375 100 60,6 416 750 62,8 415 432 65,8 

Валовая 

прибыль 184 547 34,0 243 476 39,4 246 641 37,2 215 768 34,2 

Коммерчес-

кие и 

управлен-

ческие 

расходы 69 452 12,8 81 060 13,1 95 090 14,3 94 087 14,9 

Операционн

ая прибыль 115 095 21,2 162 416 26,3 151 551 22,8 121 681 19,3 

Налоги 41 549 7,7 58 307 9,4 55 165 8,3 43 927 7,0 

Чистая 

прибыль 73 546 13,5 104 109 16,8 96 387 14,5 77 754 12,3 
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Таблица 2.13 – Динамика формирования прибыли, евро 

Показатели 

Период 
За весь период 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

+ -∆ 

темп 

роста 

(%) + -∆ 

темп 

роста 

(%) + -∆ 

темп 

роста 

(%) + -∆ 

темп 

роста 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Выручка от 

продажи товаров 75 744 14,0 44 815 7,2 -32 191 -4,9 88 368 16,3 

Себестоимость  16 815 4,7 41 650 11,1 -1 318 -0,3 57 147 16,0 

Валовая прибыль 58 929 31,9 3 165 1,3 -30 873 -12,5 31 221 16,9 

Коммерческие и 

управленческие 

расходы 11 608 16,7 14 030 17,3 -1 003 -1,1 24 635 35,5 

Операционная 

прибыль 47 321 41,1 -10 865 -6,7 -29 870 -19,7 6 586 5,7 

Налоги 16 758 40,3 -3 143 -5,4 -11 238 -20,4 2 378 5,7 

Чистая прибыль 30 563 41,6 -7 722 -7,4 -18 632 -19,3 4 208 5,7 

 

На основе данных таблиц 2.12 и 2.13 построим график динамики чистой 

прибыли (рисунок 2.10), а также динамику структуры прибыли (рисунок 2.11). 

 

Рисунок 2.10 – Динамика чистой прибыли, евро 
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2011 года и составил 77 754 евро. 

73 546 

104 109 

96 387 

77 754 

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

2011 2012 2013 2014



54 

 

 

Рисунок 2.11 – Динамика структуры формирования прибыли, % 

График на рисунке 2.11 наглядно показал, что прибыль все виды 

прибыли предприятия имеют стойкую тенденцию снижения доли в 

товарообороте. Это свидетельствует о возросших издержках и налогах. 

Максимальные значения показателей были отмечены в 2012 году, а в 2014 

году они вернулись к показателям 2011 года.  

Рассмотрим показатели рентабельности и проведем её коэффициентный 

анализ (таблица 2.14). 

Таблица 2.14 – Коэффициентный анализ рентабельности, % 

Коэффициенты  

Период 

За весь 

рассматриваемый 

период 

2011 г. 2012 г. 2013  г. 2014  г. min средн. max 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Рентабельность 

продукции (%) 51,5 64,9 59,2 51,9 51,5 56,9 64,9 

Рентабельность продаж 

по валовой прибыли 

(%) 34,0 39,4 37,2 34,2 34,0 36,2 39,4 

Рентабельность продаж 

по операционной 

прибыли (%) 21,2 26,3 22,8 19,3 19,3 22,4 26,3 

Рентабельность продаж 

по чистой прибыли (%) 13,5 16,8 14,5 12,3 12,3 14,3 16,8 
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Рисунок 2.12 – Динамика рентабельности продукции, % 

 

Рисунок 2.13 – Динамика рентабельности продаж, % 

Рассматривая графики на рисунках 2.12 и 2.13 можно сделать вывод, что 

рентабельность предприятия как по продукции, так и по продажам имеет 

стойкую тенденцию падения. Рентабельность продаж в отчетном периоде 

достигла минимального значения и составила 12,3 %. Это не плохой 

показатель, который говорит о том, что с каждого вложенного евро 

предприятие получает 12 евроцентов чистой прибыли, но тенденции его 

уменьшения настораживает. Рентабельность продукции имеет менее крутую 

динамику изменений и колеблется в районе среднего значения в 56,9 %. Это 
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означает, что каждый евро вложенный в производство продукции принесет 57 

евроцентов маржинальной прибыли. Это хороший показатель. 

Далее рассмотрим формирование прибыли в разрезе видов деятельности 

(таблица 2.15 и 2.16). 

Таблица 2.15 – Формирование прибыли по видам деятельности, евро 

Коэффициенты  

Период За весь рассматриваемый период 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. min средн. max 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ресторан 45 454 58 089 29 810 -1 177 -1 177 33 044 58 089 

Кегельбан 7 232 12 993 -9 825 -14 806 -14 806 -1 101 12 993 

Бизнес-ланчи 11 759 10 657 20 334 7 810 7 810 12 640 20 334 

Банкеты 67 597 74 470 90 999 82 361 67 597 78 857 90 999 

Кейтеринг -16 946 6 206 20 234 47 493 -16 946 14 246 47 493 

Итого 115 095 162 416 151 551 121 681   

 

Таблица 2.16 – Динамика прибыли по видам деятельности, евро 

Показатели 

Период За весь 

рассматриваемы

й период 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 

+ -∆ 

темп 

роста 

(%) 

+ -∆ 

темп 

роста 

(%) 

+ -∆ 

темп 

роста 

(%) 

+ -∆ 

темп 

роста 

(%) 

1 4 5 6 7 8 9 10 11 

Ресторан 12 635 27,80 -28 279 -48,68 -30 987 -103,95 -46 631 -102,59 

Кегельбан 5 761 79,66 -22 818 -175,62 -4 981 -50,70 -22 038 -304,73 

Бизнес-

ланчи 
-1 101 -9,37 9 676 90,79 -12 523 -61,59 -3 948 -33,58 

Банкеты 6 874 10,17 16 529 22,20 -8 638 -9,49 14 765 21,84 

Кейтеринг 23 152 136,62 14 027 226,03 27 259 134,72 64 439 380,25 

Итого 47 321 41,11 -10 865 -6,69 -29 870 -19,71 6 586 5,72 

 

Из полученных данных построим диаграмму формирования прибыли по 

видам деятельности (рисунок 2.14 и 2.15). 
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Рисунок 2.14 – Динамика прибыли по видам деятельности, евро 

Данные на рисунке 2.14 показали, что наибольшую прибыль 

предприятие получает от проведения банкетов. Её максимальная величина в 

2013 году составила 90 999 евро. Минимальная прибыль от кегельбана и в 

2014 году она отрицательная. Прибыль от ресторана за последние два года 

существенно сократилась и в 2014 году достигла отрицательного значения в 

1 177 евро, при этом ресторан обеспечивает наибольшую величину 

товарооборота, что свидетельствует о возросших издержках и снижении 

рентабельности данного вида деятельности. Также стоит отметить 

существенный рост прибыли от проведения выездных мероприятий, которая в 

2014 году составила 47 493 евро. Таким образом можно сделать вывод, что у 

предприятия имеются тенденции к переориентации деятельности. Поэтому 

следует обратить внимание на деятельность ресторана и кегельбана. 
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Рисунок 2.15 – Темпы роста прибыли по видам деятельности, % 

Рисунок 2.15 дал следующую информацию. Кегельбан, несмотря на 

существенное падение в стоимостном выражении замедлил темпы падения до 

50 % с 150 %. Наихудшая динамика наблюдается у ресторана. Начиная с 2011 

г его темпы роста прибыли неуклонно падают, достигнув максимального 

значения в 103 % в 2014 г. В целом стоит отметить, что несмотря на 

положительную динамику в стоимостном выражении по некоторым видам 

деятельности, темпы роста в 2014 году сократились.  

Далее рассмотрим факторы, которые оказали влияние на величину 

прибыли (таблица 2.17). Затем построим диаграмму влияния факторов 

(рисунок 2.16). 

Таблица 2.17 – Влияние факторов на прибыль, евро 

Фактор 

Период 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

+ -∆ 

темп 

роста 

(%) 

+ -∆ 

темп 

роста 

(%) 

+ -∆ 

темп 

роста 

(%) 

Выручка 75 744 65,8 44 815 27,6 -32 191 -21,2 

Себестоимость -16 815 -14,6 -41 650 -25,6 1 318 0,9 

Издержки обращения -11 608 -10,1 -14 030 -8,6 1 003 0,7 

Совокупное влияние факторов  47 321 41,1 -10 865 -6,7 -29 870 -19,7 
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Рисунок 2.16 – Влияние факторов на прибыль, евро 

Анализируя данные рисунка 2.16, можно сделать вывод, что на величину 

прибыли положительное влияние оказывал только рост товарооборота, что 

свидетельствует об экстенсивных факторах развития. Однако в 2014 году под 

влиянием снижения товарооборота прибыль сократилась на 32 191 евро, при 

этом снизилась себестоимость и издержки, которые положительно повлияли 

на величину прибыли. 

Подводя итоги проведенного экспресс-анализа экономических 

показателей деятельности, можно сделать следующие выводы. 

В целом можно отметить падение эффективности деятельности 

предприятия по многим показателям. Отмечено падение товарооборота на 

30 000 евро. При этом стоит отметить падение оборота по ресторану и рост по 

банкетам и кейтерингу. Кроме того, было выявлено, что деятельность 

предприятия подвержена сезонным изменениям. Пик продаж приходится на 

зиму, а спад на лето. 

Структура предприятия по собственной продукции достаточно 

стабильна и соответствует норме. Наибольшую долю в продажа занимают 

вторые блюда (43 %) и первые блюда (26 %). Анализ показал, что цены на 

алкоголь и напитки немного завышены, поэтому в структуре продаж 
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преобладает кухня. Однако отмечена тенденция к улучшению этого 

соотношения. 

У предприятия нормальная структура издержек с немного завышенными 

затратами на труд и себестоимость продукции. Это может также 

свидетельствовать об использовании дорогого сырья и большом количестве 

премий для сотрудников. 

Анализ прибыли показал, что у предприятия наметилась стойка 

тенденция к падению её объемов и росту издержек. Кроме того, падает и 

рентабельность продаж. 

Существенное падение прибыли связано с падением товарооборота по 

ресторанной деятельности и кегельбану. Они показывают отрицательные 

значения прибыли при существенных затратах и большом объеме в 

товарообороте. 

Наибольший объем прибыли приносят проведение банкетов и 

организация выездного обслуживания, также стоит отметить и бизнес-ланчи, 

которые приносят стабильную прибыль. 

С учетом выявленных факторов, в следующей главе будет построена 

модель факторов роста прибыли предприятия. 

 

Выводы по разделу два. 

Проведенный на основе полученных данных анализ основных 

показателей коммерческой деятельности ресторана Zur Schutzenhalle, 

позволяет сделать ряд выводов. 

Предприятие представляет собой ресторан, который также 

предоставляет услугу кегельбана и организации банкетов и кейтеринга.   

Проведя экспресс-анализ экономических показателей в целом можно 

отметить падение эффективности деятельности предприятия по многим 

показателям. Отмечено падение товарооборота на 30 000 евро. При этом стоит 

отметить падение оборота по ресторану и рост по банкетам и кейтерингу. 
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Кроме того, было выявлено, что деятельность предприятия подвержена 

сезонным изменениям. Пик продаж приходится на зиму, а спад на лето. 

Структура предприятия по собственной продукции достаточно 

стабильна и соответствует норме. Наибольшую долю в продажа занимают 

вторые блюда (43 %) и первые блюда (26 %). Анализ показал, что цены на 

алкоголь и напитки немного завышены, поэтому в структуре продаж 

преобладает кухня. Однако отмечена тенденция к улучшению этого 

соотношения. 

У предприятия нормальная структура издержек с немного завышенными 

затратами на труд и себестоимость продукции. Это может также 

свидетельствовать об использовании дорогого сырья и большом количестве 

премий для сотрудников. 

Анализ прибыли показал, что у предприятия наметилась стойка 

тенденция к падению её объемов и росту издержек. Кроме того, падает и 

рентабельность продаж. 

Существенное падение прибыли связано с падением товарооборота по 

ресторанной деятельности и кегельбану. Они показывают отрицательные 

значения прибыли при существенных затратах и большом объеме в 

товарообороте. 

Наибольший объем прибыли приносят проведение банкетов и 

организация выездного обслуживания. Также стоит отметить и бизнес-ланчи, 

которые приносят стабильную прибыль. 
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3 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ПРИБЫЛИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

3.1 Инвестиционное предложение по открытию банкетного зала 

 

Проведя анализ внешней и внутренней среды, а также анализ 

коммерческой деятельности, были выявлены основные проблемы и 

недостатки, которые препятствуют возможностям роста прибыли 

предприятия, а также основные возможности. 

SWOT-анализа ресторана Zur Schutzenhalle показал, что главными 

слабыми сторонами предприятия является плохая реклама, узкая кухня. Среди 

сильных сторон можно выделить большой и красивый зал, уникальный 

ассортимент, отсутствие конкурентов по направлению кейтеринга, большой 

опыт и сформировавшаяся аудитория лояльных посетителей. Главная 

опасность для предприятия − рост уровня цен и снижение покупательской 

способности целевой аудитории. Главная возможность – низкая конкуренция в 

кейтеринге и собственное просторное помещение. 

Проведя экспресс-анализ экономических показателей в целом можно 

отметить падение эффективности деятельности предприятия по многим 

показателям. Отмечено падение товарооборота на 30 000 евро. 

Анализ прибыли показал, что у предприятия наметилась стойка 

тенденция к падению её объемов и росту издержек. Кроме того, падает и 

рентабельность продаж. 

Существенное падение прибыли связано с падением товарооборота по 

ресторанной деятельности и кегельбану. Они показывают отрицательные 

значения прибыли при существенных затратах и большом объеме в 

товарообороте. 

Наибольший объем прибыли приносят проведение банкетов и 

организация выездного обслуживания. Также стоит отметить и бизнес-ланчи, 

которые приносят стабильную прибыль. 
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Обобщим полученные данные в таблицу для принятия управленческого 

решения (таблица 3.1). 

Таблица 3.1 – Данные о состоянии прибыли предприятия 

Идентификация 

проблемы 

Показатели полученной прибыли предприятием имеют 

стойкую тенденцию снижения. Падают показатели 

рентабельности продаж и темпов роста прибыли. 

Симптомы 

проблемы 

а) Падение выручки от продаж 

В 2014 году выручка от продаж упала на 32 191 евро или 

4,9 %, при этом себестоимость товаров и услуг 

практически не изменилась. 

 

б) Отрицательная динамика показателей прибыли в 2013 и 

2014 годах по отношению к 2011 г.   

Чистая прибыль имеет стойкую тенденцию к снижению. 

Это существенный отрицательный факт. Максимальное 

значение было достигнуто в 2012 году и составило 104 109 

евро. За отчетный период уровень чистой прибыли 

вернулся к показателям 2011 года и составил 77 754 евро. 

В 2014 году чистая прибыль предприятия снизилась на 

18 632 евро или 19.3 %.  

 

в) Низкий показатель рентабельности продаж 

Рентабельность предприятия как по продукции, так и по 

продажам имеет стойкую тенденцию падения. 

Рентабельность продаж в отчетном периоде достигла 

минимального значения и составила 12,3 %. 

Причины 

проблемы 
 Падение темпов роста продаж 

 Отрицательная прибыль от кегельбана и ресторана 

 Рост постоянных издержек 

 Рост закупочных цен на сырье и материалы 

 Рост переменных издержек 

 Падение спроса на кегельбан 

 Рост износа оборудования 

 

Для решения поставленной цели было разработано два взаимосвязанных 

предложения: 

1) Закрытие кегельбана. Данная мера, не смотря на отток определенной 

части посетителей, должна помочь сэкономить денежные средства на 

техническом обслуживании, коммунальных платежах, а также положительно 
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повлиять на показатели прибыли, поскольку за два последних периода убыток 

от кегельбана оказывает существенное отрицательное влияние на прибыль, а 

его доля в товарообороте сократилась до 5 %. При это кегельбан занимает 

большую площадь в 350 кв.м. 

2) Открытие банкетного зала на 250 мест. Данная мера возможна 

только при закрытии и демонтаже кегельбана, на площадях которого можно 

организовать большой банкетный зал. Данная мера выглядит 

привлекательным предложением, по двум причинам. Во-первых, в Гамбурге 

существенный спрос на большие банкетные залы. Во-вторых, хороших 

банкетных залов с полным циклом обслуживания больше 200 посадочных 

мест очень мало, поэтому наблюдается дефицит таких помещений. 

Рассмотрим реализацию предложенных мероприятий более подробно. 

Анализ предприятия показал, что наименее востребованным и наиболее 

убыточным из оказываемых услуг является кегельбан. Спрос на него 

существенно падает, он приносит только убыток, при этом занимает очень 

большую площадь. С целью оптимизации расходов было принято решение 

закрыть кегельбан, а освободившиеся площади использовать под другие виды 

деятельности. Рассчитаем экономическую эффективность предложенных 

мероприятий. 

Площадь, занимаемая кегельбаном составляет 300 кв.м. Рассчитаем 

доход с квадратного метра площади [32]. 

              
     

   
                

Общий доход от кегельбана за последний год составил 31560 евро, 

включая доходы от продажи еды и напитков. Это всего 5 % от общего объема 

товарооборота. При этом еще в 2011 году его доля составляла 15%. 

Эксплуатационные расходы по кегельбану самые высокие и включают в 

себя постоянное техническое обслуживание и ремонт оборудования. За 2014 

год их сумма составила 8500 евро. 
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За 2014 год убыток от кегельбана составил 14 000 евро. Таким образом, 

закрытие кегельбана позволит сэкономить 14 000 евро ежегодно, а также 

сократить эксплуатационные расходы на 8500 евро. 

Проведенный во второй главе анализ внешних и внутренних факторов, а 

также анализ прибыли показали, что в настоящий момент наибольшую 

прибыль предприятие получает от проведения банкетов и выездного 

обслуживания. На текущий у предприятия практически нет конкурентов в 

данном сегменте с русской и немецкой кухнями. Однако у клиентов 

существует реальная потребность в помещениях большей площади на 250 – 

300 посадочных мест. Закрытие кегельбана и его демонтаж позволят 

освободить необходимую площадь и переоборудовать её под банкетный зал. 

К несомненным плюсам данного решения можно отнести узнаваемость 

компании на рынке, большая база клиентов, опыт проведения мероприятий, а 

также действующий штат сотрудников и полный комплекс оборудования. 

Поэтому затраты на открытие банкетного зала существенно снижаются. Кроме 

того, открытие будет осуществляться на базе уже действующего предприятия, 

поэтому также существенно сокращается и количество разрешительных и 

иных документов [37]. 

Для проведения анализа рентабельности и целесообразности данной 

идеи, был составлен небольшой бизнес-план. 

Реализация инвестиционного проекта преследует достижение 

следующих результатов: 

 повышение конкурентоспособности предприятия в целом; 

 увеличение прибыли; 

 увеличение объёмов продаж; 

 выход на новые рынки сбыта; 

 повышение имиджа фирмы. 

В соответствии с бизнес-планом были получены следующие данные: 

 Размер инвестиций составляет. 
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 Срок жизни проекта – 3 года 

Необходимая доходность инвестиций составляет 15 % 

В дальнейшие периоды доходность будет соответствовать доходности 

2016 года. 

Первоначальные инвестиции пойдут на демонтаж кегельбана, ремонт 

зала, закупку оборудования, мебели и посуды, рекламную компанию, а также 

оформление документов. 

Составим стоимость этапов реализации инвестиционных проектов 

(таблица 3.2). 

Таблица 3.2 – Затраты на реализацию инвестиционных проектов, евро 

Наименование этапа Стоимость 

Удельный 

вес 

Закрытие кегельбана и демонтаж оборудования 1000 3,4 

Подготовка документов и разрешительной 

документации 1000 3,4 

Разработка проекта и дизайна помещения 1000 3,4 

Ремонт помещения 15000 50,5 

Закуп и установка оборудования 4000 13,5 

Закуп и установка мебели 6000 20,2 

Закуп посуды и инвентаря 1200 4,0 

Реклама и маркетинг 500 1,7 

Итого  29700 100 

Из таблицы видно, что наибольшие затраты предусмотрены на ремонт 

помещения, а также закупку новой мебели. Общая сумма инвестиций составит 

29 700 евро. Кроме того, потребуется составление разрешительных 

документов, санитарных и пожарных заключений. 

Для продвижения услуги будет проведен ряд стимулирующих 

маркетинговых мероприятий, а также небольшая рекламная компания. 

Бюджет заложен в размере 500 евро на начальном этапе. Также планируется 

выделять ежемесячно сумму на рекламу. 

Затраты на мебель и оборудования сокращаются за счет уже 

имеющихся. Кроме того, по этой же причине, требуются незначительные 

затраты на дополнительную посуду и инвентарь, которые запланированы в 
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размере 500 евро. Зал будет оборудован небольшой ценой, световым и 

звуковым оборудованием. Затраты на его покупку и установку запланированы 

в размере 4000 евро. 

Далее, имея данные о текущих объемах продаж банкетных 

предложений, а также основываясь на потребительских желаниях и 

небольшом анализе рынка, составим план технико-экономических показателей 

инвестиционного проекта. Рассчитаем доход от проведения одного 

мероприятия (таблица 3.3). 

Таблица 3.3 – Доход от проведения одного мероприятия 

Показатель Сумма 

Средняя стоимость с человека за одно место, евро 30 

Себестоимость блюд и напитков, евро 10,5 

Итого доход от одного места, евро 19,5 

Среднее количество посетителей за один заказ, чел 120 

Итого маржинальный доход от заказа, евро 2340 

Оплата труда за один заказ, евро 700 

Эксплуатационные расходы, евро 180 

Итого доход от одного заказа с учетом переменных расходов, евро 1460 

 

Таким образом, планируемый доход от одного заказа при среднем 

количестве гостей в 120 человек составит 1460 евро. 

Постоянные затраты состоят из коммунальных платежей, затрат на 

рекламу, а также коммерческих и управленческих расходов. Их сумма 

запланирована в размере от 2150 до 2550 евро в первый год. 

Исходя из анализа сезонности продаж, а также учитывая текущие 

продажи составим таблицу планового количества заказов по месяцам 

(таблица 3.4 и рисунок 3.1) [8]. 
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Таблица 3.4 – Динамика объема заказов по месяцам, шт. 

Период Количество заказов 

Январь 1 

Февраль 1 

Март 1 

Итого 1 квартал 3 

Апрель 2 

Май 2 

Июнь 3 

Итого 2 квартал 7 

Июль 3 

Август 3 

Сентябрь 2 

Итого 3 квартал 8 

Октябрь 1 

Ноябрь 1 

Декабрь 3 

Итого 4 квартал 5 

Итого за год 23 

 

 

Рисунок 3.1 – Динамика количества заказов 

Из графика, представленного на рисунке 3.1, видно, что максимальные 

объемы продаж приходятся на летний период, что связано с большим 

количеством свадеб, а также на декабрь. 
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Обобщим полученные данные по технико-экономическим показателям 

инвестиционного проекта в таблице движения денежных средств 

(таблица 3.5). 

 

Таблица 3.5 – Движение денежных средств, евро 

Данные о движении 

денежных средств 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Итого 

Товарооборот 10800 25200 28800 18000 82800 

Себестоимость 3780 8820 10080 6300 28980 

Переменные 

издержки 2640 6160 7040 4400 20240 

Постоянные 

издержки 2100 2100 2550 2550 9300 

Прибыль до 

налогообложения 2280 8120 9130 4750 24280 

Чистая прибыль 1596 5684 6391 3325 16996 

 

Исходя из полученных данных составим диаграмму распределения 

чистой прибыли по кварталам за первый год реализации инвестиционного 

предложения (рисунок 3.2) [16]. 

 

Рисунок 3.2 – Динамика чистой прибыли 

Из диаграммы видно, что рост прибыли от открытия банкетного зала за 

год составит 16996 евро, а его максимальная величина приходится на 3 

квартал и составляет 6391 евро.  Таким образом можно сделать вывод о том, 
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что проект потенциально может принести существенную прибыль 

предприятию. Однако эти данные не могут быть полными без учета фактора 

времени. Поэтому проведем анализ эффективности проекта с помощью 

динамических методов. 

Определим чистый дисконтированный доход NPV за 2016 – 2018 года 

(таблица 3.6) [10]. 

                        
 

(      ) 
     (14) 

Таблица 3.6 – Расчет будущих денежных потоков, евро 

 Показатель 
Период 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Инвестиции 29 700     

Доход 16 996 17 506 18 031 

Денежный поток -12 704 17 506 18 031 

Коэффициент 
1 0,909 0,826 

дисконтирования 

Дисконтированный ДП -12 704 15 913 14 894 

ДДП нарастающим итогом -12 704 3 209 18 102 

 

Таким образом, данный расчёт чистого дисконтированного дохода 

указывает на прибыльность проекта (т.к. NPV > 0). Кроме того, определим 

другие показатели эффективности проекта [4]. 

   
                       

                           
 
       

     
      

      
 2   

 2    32  
                        

Индекс доходности (PI) превышает единицу и равен 1,61, а сам проект 

окупается (DPB) за 1,8 лет или 22 месяца, что меньше срока реализации 

проекта. 

Таким образом, на основании полученных данных, в целом 

инвестиционный проект является прибыльным. Но для полнейшей оценки его 

эффективности, нам необходимо произвести оценку рисков инвестиционного 

проекта и выяснить эффективность проекта с их учётом, в частности, 

проведем анализ чувствительности к изменению количества заказов, среднего 
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количества человек на один заказ, а также цены на одного человека (таблицы 

3.7, 3.8 и 3.9). 

 

Таблица 3.7 – Чувствительность к изменению количества заказов 

  -20 % -10 % 0 % 10 % 20 % 

NPV (млн.) 4 880 11 491 18 102 24 714 31 325 

PI (%) 1,16 1,39 1,61 1,83 2,05 

DPB (мес) 30 25 22 19 17 

 

Таблица 3.8 – Чувствительность к изменению среднего количества человек в 

одном заказе 

  -20 % -10 % 0 % 10 % 20 % 

NPV (млн.) -1 460 8 321 18 102 27 884 37 665 

PI (%) 0,95 1,28 1,61 1,94 2,27 

DPB (мес) 37 27 22 18 15 

 

Таблица 3.9 – Чувствительность к изменению цены блюд и напитков на  

                           одного человека 

  -20 % -10 % 0 % 10 % 20 % 

NPV (млн.) -14501 1801 18 102 34404 50706 

PI (%) 0,51 1,06 1,61 2,16 2,71 

DPB 70 33 22 16 12 

 

Составим график чувствительности проекта (рисунок 3.3) 
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Рисунок 3.3 – График чувствительности проекта 

Из графика видно, что снижение количества заказов более чем на 20 % 

по-прежнему делает проект прибыльным и он окупается за 30 месяцев. При 

увеличении количества заказов на 20 % чистая прибыль возрастает почти в два 

раза, а срок окупаемости сокращается до 17 месяцев. Т.е. проект чувствителен 

к изменению объема заказов, поэтому необходимо стараться не допускать 

падения данного показателя ниже 20% от планового. 

При снижении количества человек на один заказ более чем на 20 % 

проект становится убыточным в рамках жизненного цикла, а его окупаемость 

наступает лишь через 37 месяцев. При увеличении на уже на 10 % проект 

приносит существенно большую прибыль, а его окупаемость сокращается на 4 

месяца. 

При снижении цены блюд и напитков на одного человека на 20 % проект 

становится существенно убыточным, а его окупаемость выходит за рамки 

допустимого. При этом, только 10% увеличение цены увеличивает прибыль в 

два раза. 

Таким образом можно сделать вывод, что прибыльность проекта в 

большей степени зависит от уровня цены и чуть меньше от объемов продаж и 
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она будет находиться на отрицательной в случае снижения цены на 20 и более 

процентов. А раз это так, то становится ясно, что для обеспечения большей 

устойчивости проекта необходимо особое внимание уделить предотвращению 

возможности падения цены реализации, а также предпринять меры по 

увеличению объема заказов. 

Далее дополним анализ чувствительности инвестиционного проекта 

нахождением порога рентабельности (точки безубыточности) – в 

количественном и стоимостном аспектах [33]. 

Рассчитаем точки безубыточности для каждого шага реализации 

инвестиционного проекта по общей схеме, лишь меняя данные для различных 

периодов (таблица 3.10): 

   
     

      
 

    

       
          

Таблица 3.10 – Расчет безубыточных объемов продаж 

Период ИП 
Безубыточный объем 

(чел.) 

Планируемый объем 

(чел.) 

1 765 2760 

2 800 3000 

3 810 3000 

 

Рассчитаем средние показатели для проекта (таблица 3.11): 

 

Таблица 3.11 – Средние значения основных показателей для проекта 

Показатель Значение 

Средняя стоимость одного места, евро 30 

Средние переменные издержки на одно место, евро 17,8 

Средние постоянные затраты, евро 9 300 

Средний безубыточный объем, мест 791,5 

Средний планируемый объем, мест 2920,0 
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Имея данные о безубыточных объемах продаж, можем рассчитать запас 

финансовой прочности инвестиционного проекта как отдельно по годам, так и 

в среднем по проекту (таблица 3.12). 

   
     

  
      

        

    
      

Таблица 3.12 – Устойчивость инвестиционного проекта 

Период ИП Устойчивость ИП 

1 0,72 

2 0,73 

3 0,73 

Средняя 0,73 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что предприятие может сократить 

объем продаж на 72 % и при этом не получать убыток. 

 

Выводы по разделу три: 

Проведенной во второй части анализ показал, что у предприятия 

имеется ряд проблем, главным из которых является падение товарооборота и 

прибыли. Кроме того, было выявлено, что наибольший убыток предприятие 

получает от кегельбана и в целом данный вид деятельности с каждым годом 

становится менее привлекательным для посетителей. Все это дало повод для 

проведения ряда мероприятий по увеличению показателей прибыли. 

Для исправления ситуации было выдвинуто инвестиционное 

предложение по оптимизации деятельности предприятия: 

– закрытие кегельбана; 

– открытие на освободившейся площади банкетного зала на 250 мест; 

Благодаря данным мероприятиям удастся улучшить показатели 

коммерческой деятельности, повысить объем продаж, привлечь новых 

посетителей в ресторан. Рассчитаем экономический эффект от внедрения 

указанных выше мероприятий в таблице 3.12. 
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Таблица 3.12 – Экономический эффект от внедрения рекомендаций. 

Рекомендации Прибыль, евро 

Закрытие кегельбана 

Открытие банкетного зала 

Итого  

+14 531  

+18 102  

+ 32 633 

По результатам таблицы видно, что итоговая прибыль от реализации 

предложенных мероприятий составит 32 633 евро за 3 года с учетом 

инвестиционных затрат. Кроме того, банкетный зал будет дополнительно 

приносить более 17 000 евро прибыли ежегодно. Срок окупаемости проекта 

достаточно небольшой (около 2 лет), запас финансовой прочности высокий, 

поэтому можно сделать вывод, что рекомендации эффективны и принесут 

достаточную прибыль ресторану. Они позволят предприятию увеличить объем 

товарооборота и привлечь новых посетителей, обеспечив дополнительное 

конкурентное преимущество для предприятия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Прибыль – это конечный результат деятельности предприятия питания, 

который определяется как разница между полученными доходами (выручка от 

реализации) и понесенными убытками (издержки производства). 

Анализ прибыли проводят в несколько этапов. На первых стадиях 

анализа определяют размер прибыли, динамику показателей ее формирования, 

структуру, выявляют наличие тенденций.  

Далее проводят анализ показателей рентабельности, которые позволяют 

получить данные о доходности и прибыльности предприятия по различным 

аспектам. В процессе использования этой системы анализа определяются 

различные показатели рентабельности и степень их влияния на общий уровень 

финансового состояния предприятия. 

Кроме того, важное значение при анализе прибыли играет факторный 

анализ. Интегральный (факторный) анализ позволяет получить наиболее 

углубленную (многофакторную) оценку условий формирования прибыли. 

Результатом анализа прибыли является разработка управленческого 

решения, направленного на повышение эффективности работы предприятия и 

управления прибылью. 

Объектом выпускной квалификационной работы является предприятие 

общественного питания – Zur Schutzenhalle. Предприятие представляет собой 

ресторан, который также предоставляет услугу кегельбана и организации 

банкетов и кейтеринга. Численность персонала – 12 человек. Ресторан 

специализируется на русской и немецкой кухне и привлекает в основном 

посетителей этих двух национальностей. Средний возраст посетителей – 

человек со средним достатком в возрасте от 28 до 60 лет.  У предприятия три 

прямых конкурента, которые в целом имеют как ряд преимуществ, так и ряд 

достоинств перед рассматриваемым рестораном. 

SWOT-анализа ресторана Zur Schutzenhalle показал, что главными 

слабыми сторонами предприятия является плохая реклама, узкая кухня, 
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расположение в небольшом городе. Среди сильных сторон можно выделить 

большой и красивый зал, уникальный ассортимент, отсутствие конкурентов по 

направлению кейтеринга, большой опыт и сформировавшаяся аудитория 

лояльных посетителей. Главная опасность для предприятия − рост уровня цен 

и снижение покупательской способности целевой аудитории. Главная 

возможность – низкая конкуренция в кейтеринге и собственное просторное 

помещение. 

Проведя экспресс-анализ экономических показателей в целом можно 

отметить падение эффективности деятельности предприятия по многим 

показателям. Отмечено падение товарооборота на 30 000 евро. При этом стоит 

отметить падение оборота по ресторану и рост по банкетам и кейтерингу. 

Кроме того, было выявлено, что деятельность предприятия подвержена 

сезонным изменениям. Пик продаж приходится на зиму, а спад на лето. 

Структура предприятия по собственной продукции достаточно 

стабильна и соответствует норме. Наибольшую долю в продажа занимают 

вторые блюда (43%) и первые блюда (26%). Анализ показал, что цены на 

алкоголь и напитки немного завышены, поэтому в структуре продаж 

преобладает кухня. Однако отмечена тенденция к улучшению этого 

соотношения. 

У предприятия нормальная структура издержек с немного завышенными 

затратами на труд и себестоимость продукции. Это может также 

свидетельствовать об использовании дорогого сырья и большом количестве 

премий для сотрудников. 

Анализ прибыли показал, что у предприятия наметилась стойка 

тенденция к падению её объемов и росту издержек. Кроме того, падает и 

рентабельность продаж. 

Существенное падение прибыли связано с падением товарооборота по 

ресторанной деятельности и кегельбану. Они показывают отрицательные 

значения прибыли при существенных затратах и большом объеме в 

товарообороте. 
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Наибольший объем прибыли приносят проведение банкетов и 

организация выездного обслуживания. Также стоит отметить и бизнес-ланчи, 

которые приносят стабильную прибыль. 

С учетом выявленных факторов, в следующей главе будет построена 

модель факторов роста прибыли предприятия. 

Проведенной во второй части анализ показал, что у предприятия 

имеется ряд проблем, главным из которых является падение товарооборота и 

прибыли. Кроме того, было выявлено, что наибольший убыток предприятие 

получает от кегельбана и в целом данный вид деятельности с каждым годом 

становится менее привлекательным для посетителей. Все это дало повод для 

проведения ряда мероприятий по увеличению показателей прибыли. 

Для исправления ситуации было выдвинуто инвестиционное 

предложение по оптимизации деятельности предприятия: 

– закрытие кегельбана; 

– открытие на освободившейся площади банкетного зала на 250 мест; 

Благодаря данным мероприятиям удастся улучшить показатели 

коммерческой деятельности, повысить объем продаж, привлечь новых 

посетителей в ресторан. 

Итоговая прибыль от реализации предложенных мероприятий составит 

32 633 евро за 3 года с учетом инвестиционных затрат. Кроме того, банкетный 

зал будет дополнительно приносить более 17 000 евро прибыли ежегодно. 

Срок окупаемости проекта достаточно небольшой (около 2 лет), запас 

финансовой прочности высокий, поэтому можно сделать вывод, что 

рекомендации эффективны и принесут достаточную прибыль ресторану. Они 

позволят предприятию увеличить объем товарооборота и привлечь новых 

посетителей, обеспечив дополнительное конкурентное преимущество для 

предприятия. 
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