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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Операционная деятельность играет 

значительную роль в формировании конечного финансового результата 

коммерческой организации. Поэтому планирование операционной 

деятельности является актуальной задачей. Операционная деятельность 

организации различных сфер экономики имеет свою специфику.  

В связи с этими обстоятельствами является актуальным обобщение 

методических подходов к планированию операционной деятельности в 

ресторанном бизнесе и разработка рекомендаций, направленных на 

совершенствование планирования. 

Цель магистерской диссертации заключается в совершенствовании 

планирования операционной деятельности сети ресторанов. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи:  

- обобщение теоретических аспектов планирования деятельности 

коммерческой организации; 

- выявление особенностей ресторанного бизнеса и анализ действующей 

практики планирования операционной деятельности; 

- разработка методики планирования операционной деятельности сети 

ресторанов. 

Объектом исследования является операционная деятельность сети 

ресторанов. 

Предметом исследования является планирование операционной 

деятельности. 

Методы исследования включают теоретический анализ и синтез, 

обобщение опыта, моделирование, статистический и экономический анализ. 

Степень разработанности проблемы. Процесс планирования на 

предприятии рассматривают такие авторы, как Рязанова В., Люшина Э., 

Стрелкова Л., Мукушева Ю., Павеллек Г., Ковалев А.И. 

 



4 

Планированию прибыли на предприятии особое внимание уделяют 

следующие авторы: Фридман А, Высоцкий А.А., Бехтерева Е., Балабанов И.Т., 

Овчинникова И.В., Паркинс Л., Масленникова Н.П. 

Показатели, характеризующие эффективность бизнеса, рассматривают 

такие авторы, как Вагазова Г.Р., Ковалев А.И., Параскан К.Н., Рябец П.С., 

Бондаренко Т.Н., Попов Р.А., Толпыкин И.Б., Филиппов А.А., Друкер П.Ф., 

Жемчугов А.М., Жемчугов М.К., Папирян Г.А. 

Значительное внимание уделено показателям эффективности 

ресторанного бизнеса у таких авторов, как Гвоздовская В.В., Волкова И.В., 

Миропольский Я.И., Мумрикова Г.М., Кондрашин А.А., Ицков С.В. 

Особенности ресторанного бизнеса раскрывают такие авторы, как 

Мартыненко К., Лялин А., Курочкина О., Гвоздовская В., Сухин Д., Кондрашин 

Д., Гурбунов С., Ицков С.В. 

Несмотря на широкое исследование проблем, связанных с особенностями 

формирования и распределения доходов и расходов предприятий 

общественного питания, оценки эффективности деятельности ресторанов, 

нерешенной остается проблема выбора эффективного метода планирования. 

Научная новизна исследования заключается в разработке модели 

планирования операционной деятельности сети ресторанов, направленной на 

увеличение суммы прибыли и повышение эффективности деятельности 

организации. В диссертации предложено использование нормативного метода 

для планирования операционной деятельности сети ресторанов. Применение 

нормативного метода базируется на использовании научно обоснованной 

нормативной базы. Определен перечень и процедуры разработки норм и 

нормативов. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использования предложенного инструментария в процессе планирования 

операционной деятельности сети ресторанов, что, в свою очередь, создает 

предпосылки для увеличения суммы прибыли положений и повышения 

эффективности деятельности предприятий общественного питания. 
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Использование нормативного метода планирования позволит выявить 

«узкие» места в работе ресторанов, оптимизировать расходы организации, 

повысить качество использования ресурсов, составить план мероприятий по 

повышению эффективности.  

Эмпирическая база исследования включает данные финансовой и 

статистической отчетности сети ресторанов «Своя компания». 

Диссертация содержит 3 главы. Во введении обоснована актуальность 

исследования, отражена степень разработанности проблемы, определены цель и 

задачи, сформулирована научная новизна, отражены основные результаты, 

полученные автором. 

В первой главе представлены результаты теоретических и 

методологических основ планирования деятельности организации. Выявлена 

его необходимость и взаимосвязь с другими функциями управления в процессе 

реализации целей предприятия. Выделены и охарактеризованы методы 

планирования деятельности организации. Рассмотрены понятия прибыли, 

операционной деятельности предприятия. Выявлена взаимосвязь размера 

операционной прибыли и эффективности основной деятельности организации. 

Сделаны выводы о том, что при выборе метода планирования необходимо 

учитывать специфику деятельности коммерческой организации. 

Во второй главе выявлены специфические особенности ресторанного 

бизнеса. Охарактеризованы используемые методы планирования доходов в 

ресторанах. Выявлен перечень показателей, используемых для характеристики 

эффективности ресторанного бизнеса. Определен порядок расчета показателей 

и выявлена зависимость показателей от различных факторов. Сформулирован 

вывод о целесообразности применения нормативного метода планирования. 

В третьей главе представлена модель планирования операционной 

деятельности на основе нормативного метода. Предложены состав 

нормативной базы и приведены процедуры определения значений нормативных 

показателей. Представлены формулы расчета показателей, определяемых 

расчетным путем. Приведены результаты апробации предложенного 
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инструментария планирования на примере сети ресторанов «Своя компания», 

что позволило исследовать практические аспекты применения разработанного 

инструментария планирования. 

В заключении сформулированы основные выводы и предложения по 

результатам исследования. 
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1 ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1 ПЛАНИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ 

БИЗНЕСОМ 

Современное состояние предприятий зависит от многих факторов. Одним 

из важных факторов является уровень экономического состояния страны. Не 

менее существенным оказывается влияние внутренних факторов организации, 

таких, как объем реализованной продукции, конкурентоспособность 

выпускаемой продукции, система управления конкретного предприятия.  

Экономика с постоянно растущей конкуренцией требует от руководителей 

повышения эффективности использования экономического потенциала и 

достижения наилучших результатов.  

Для развития предприятия необходимо знать, благодаря каким факторам 

предприятие работает результативно, какие факторы являются 

положительными, а какие негативно влияют на деятельность. Необходимо 

грамотно управлять эффективностью для формирования стратегических целей. 

В условиях современной экономики правильно разработанная 

финансовая стратегия организации определяет эффективность всей работы 

компании, улучшая положение предприятия на отраслевых рынках, гарантируя 

эффективное распределение финансовых ресурсов. Достижение необходимых 

результатов возможно с помощью планирования. 

Планирование играет важную роль в развитии любого предприятия. Оно 

включает в себя постановку целей и задач, определение направления развития 

предприятия, выбор инструментов для достижения результатов.  

Планирование – это вид управленческой деятельности по определению 

системы, связанный с постановкой целей и задач, выбором путей и способов их 

достижения, разработкой на этой основе плановых заданий, распределение 

необходимых ресурсов [27, с.35].  

Планирование предполагает систематическую подготовку и принятие 
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управленческих решений для формирования необходимой системы [29, с.67].  

Планирование – это процесс выработки действий по достижению целей 

[33, с.241]. Главная цель планирования состоит в том, чтобы быть действенным 

инструментом для достижения поставленных целей предприятия. Цель 

планирования на предприятии – разработка системы планов, направленных на 

получение прибыли от результатов хозяйственной деятельности в течение 

длительного времени. 

Основными задачами планирования являются: 

- прогнозирование рыночных тенденций и корректировка направления 

развития предприятия в соответствии с ними; 

- формирование целей и стратегии развития организации; 

- исследование потребительского спроса и формирование 

производственной программы, основанной на данном исследовании; 

- обеспечение рациональное использование ресурсов предприятия;  

- поддержание конкурентоспособности выпускаемой продукции;  

- оптимизация всех видов затрат; 

- создание базы для совершения контроля выполнения планов; 

- улучшение финансового состояния и повышение устойчивости 

функционирования предприятия [24, с.58]. 

Планирование деятельности организации — это одна из основных 

функций управления организацией. Планирование взаимодействует с другими 

функциями управления, такими, как организация и координация деятельности, 

контроль, регулирование и стимулирование [13, с.97]. Наглядно место 

планирования в системе управления предприятием представлено на рисунке 1.  

Определение целей и формирование системы по их достижению является 

основой для организационной структуры предприятия. Координация 

деятельности включает в себя разработку планов работы различных 

подразделений, которые согласуются по целям, срокам и ресурсам. 

Для осуществления контроля необходимы плановые показатели. Они 

необходимы для разработки новых планов и корректировки существующих. 
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Функция регулирования направлена на предупреждения отклонений от плана и 

устранение отклонений для достижения целей. 

 

Рисунок 1 – Планирование в системе управления предприятием [5] 

Функция стимулирования тесно связана с планированием. Планы должны 

включать в себя различные средства и способы мотивации персонала, клиентов. 

Помимо этого, стимулирование осуществляется по результатам контроля 

выполнения текущего плана [14, с.44]. 

Одно из основных требований к планированию — это содержание в 

процессе планирования ряда взаимосвязанных этапов: 

- определение и постановка целей и вытекающих из них задач; 

- установление конкретных показателей для достижения всех задач; 

- детализация плана по всем видам и объемам работ, материалам и срокам 

исполнения; 

- детальные расчеты затрат и достигнутых результатов за весь период 

планирования. 

Планирование подразумевает составление единого плана [56]. Планы по 

содержанию подразделяются на планы: 

- по реализации и производству;  

- по труду и кадрам;  

- по себестоимости выпускаемой продукции;  

- финансовый план предприятия. 

План реализации и производства продукции является основным. Все 

остальные части плана всего предприятия и его подразделений основываются 

на плане реализации и производства продукции. В процессе планирования 
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производства и продажи продукции учитываются задачи и достигается баланс 

между выпуском и сбытом продукции [31, с.58]. Количество разделов 

производственного плана не регламентировано и зависит от размера 

предприятия, выпускаемой продукции, отраслевой принадлежности. 

План реализации и производства продукции должен учитывать 

потребности потребителей, быть тесно связанным с общей стратегией развития 

предприятия [32, с.280]. В годовом плане реализации и производства 

продукции содержатся:  

- основная производственная цель предприятия в целом, а также его 

подразделений;  

- сроки и объем производства продукции;  

- расчет производственной мощности, учитывающий равновесие между 

спросом и предложением;  

- определение количества требуемых ресурсов для производства 

продукции;  

- выбор средств и методов достижения запланированных показателей. 

В плане производства устанавливаются основные источники и размеры 

финансирования по каждому виду деятельности предприятия. 

Разработка плана по труду и кадрам предусматривает решение ряда задач, 

способствующих повышению производительности труда. Необходимо 

учитывать, что рабочая сила предприятия должна наиболее полно 

использоваться в процессе производства и реализации продукции. План по 

труду и кадрам составляется по следующим разделам: повышение 

производительности труда, численность персонала, фонд заработной платы и 

подготовка кадров.  

Планирование себестоимости продукции осуществляется с целью 

выявления и использования имеющихся резервов снижения издержек 

производства и увеличения дохода предприятия [10, с.97]. План по 

себестоимости продукции разрабатывается после составления 
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производственной программы. План по себестоимости продукции включает в 

себя разработку:  

- сметы затрат на производство;  

- сметы расходов по обслуживанию и управлению;  

- калькуляций себестоимости отдельных видов продукции;  

- плана снижения затрат на единицу стоимости товарной продукции по 

основным технико-экономическим факторам.  

Финансовый план разрабатывается на основе других разделов плана 

экономического развития предприятия. Перед разработкой финансового плана 

необходимо всесторонне проанализировать план реализации и производства 

продукции. Финансовый план составляется в виде баланса доходов и расходов 

предприятия. Он выражает в денежном эквиваленте предполагаемые 

результаты финансово-хозяйственной деятельности.  

Финансовый план предприятия состоит из четырех частей:  

- доходы и поступления средств;  

- расходы и отчисления;  

- кредитные взаимоотношения; 

- взаимоотношения с бюджетом.  

Финансовый план – это комплексный план функционирования и развития 

компании в стоимостном выражении [19, с.156].  

После разработки всех составных частей плана предприятия 

производится корректировка всех данных для сбалансированности 

планируемых ресурсов и времени исполнения. Таким образом достигается 

сбалансированность плана деятельности предприятия.  

Основные принципы планирования ориентируют предприятие на 

достижение наилучших экономических показателей. Принципы тесно 

взаимосвязаны с друг другом. Некоторые из них действуют в одном 

направлении, некоторые направлены на разные направления.  

К принципам планирования относятся: 

- принцип необходимости планирования; 
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- принцип единства планов;  

- принцип непрерывности планов;  

- принцип гибкости планов; 

- принцип точности планов.  

Планирование является обязательным при выполнении любого вида 

трудовой деятельности. Данный принцип соответствует современным 

экономическим требованиям рационального использования все ресурсов на 

предприятии.  

Единство планов предполагает общность экономических целей и 

взаимодействие различных подразделений предприятия. Все разделы годового 

плана должны быть частью комплексного плана.  

На каждом предприятии процессы планирования, организации и 

управления производством являются взаимосвязанными и осуществляются 

постоянно и непрерывно. 

Планирование предполагает возможность корректировки установленных 

показателей и координации планово-экономической деятельности организации.  

Планирование осуществляется с такой точностью, которую желает 

достичь конкретное предприятие с учетом его финансового состояния, 

положения на рынке и других факторов.  

К основным видам планирования относятся:  

- стратегическое;  

- текущее; 

- оперативное планирования. 

Планирование является центральным звеном хозяйственной системы 

предприятия. Планирование подразделятся на виды в зависимости от времени 

планирования, количества подразделений, участвующих в планировании и от 

вида деятельности. Виды планирования на предприятии представлены на 

рисунке 2. 

Стратегическое планирование подразумевает адаптацию организации к 

прогнозируемым изменениям внешней среды и достижение стабильной 
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позиции предприятия на рынке.  Стратегическое планирование основывается на 

аналитических данных [12, с.36].  

 

Рисунок 2 – Виды планирования на предприятии [12, с.37] 

Текущее планирование представляет собой последовательную 

реализацию выбранной стратегии. Данный вид планирования включает в себя 

конкретизацию стратегических целей, применяемых к более короткому отрезку 

времени. Текущее планирование определяет наиболее эффективные пути 

реализации выбранной стратегии.  

Оперативное планирование обеспечивает согласованную работу всех 

подразделений для достижения целей при наилучшем использовании ресурсов. 

Оперативное планирование содержит в себе формирование плановых заданий 

подразделениям на короткие промежутки времени. Главная цель оперативного 

планирования – обеспечение согласованной повседневной работы всех 

подразделений организации.  

Стратегическое, текущее и оперативное планирование взаимосвязаны. 

Ведущая роль принадлежит стратегическому планированию, создающему 
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ориентиры и направления для других видов планирования.  

В зависимости от длительности планового периода различают 

долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные виды планов.  

Долгосрочные планы, как правило, охватывают период от 5 до 15 лет. 

Среднесрочные планы рассчитываются на срок от 1 до 5 лет. Краткосрочные 

планы рассчитываются на срок до 1 года.   

Детализация и конкретизация планов зависит от планового периода. 

Выбор планового периода планирования зависит от: 

- временного цикла предпринимательского проекта;  

- период продолжительности воздействия предлагаемых планов;  

- предсказуемости будущей экономической ситуации; 

- необходимости детализации плана.  

Стратегическое планирование охватывает долгосрочный и 

среднесрочный период. Текущее планирование охватывает среднесрочный и 

краткосрочный периоды. Оперативное планирование затрагивает 

краткосрочный период.  

Значение отдельных видов планирования зависит от конкретной 

экономической ситуации в данный отрезок времени. Высокие темпы 

производства и высокая насыщенность рынка придает большее значение 

стратегическому планированию. Следует отметить, что в управлении бизнесом 

планирование играет важную роль.  

Процесс планирования организует процесс реализации целей 

предприятия. Результатом процесса планирования является достижение к концу 

планового периода обозначенных показателей [28, с.68].  

К основным методам планирования относятся:  

- балансовый;  

- нормативный;  

- метод экстраполяции;  

- метод технико-экономических расчетов;  

- программно-целевой метод;  
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- метод экспертной оценки;  

- экономико-математическое моделирование экономических процессов;  

- индикативный метод.  

Наглядно методы планирования и их основная характеристика 

представлены на рисунке 3.  

 

 

 

Рисунок 3 – Методы планирования и их характеристика1 

Балансовый метод планирования основан на принципе равенства 

направлений и объемов использования ресурсов с источниками их 

                                         
1 Составлено автором по:[28]. 
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поступления. Данный метод широко используют в текущих и оперативных 

планах. На практике данный метод реализуется через разработку системы 

балансов, которая включает в себя материальные, трудовые и финансовые 

ресурсы.  

Баланс – это система показателей, состоящая из двух равных частей. 

Первая часть характеризует ресурсы по источникам поступления, вторая часть 

показывает использование ресурсов по всем направлениям деятельности 

организации.  

Балансовый метод увязывает производственную программу с 

производственной мощностью, а также трудоемкость производственной 

программы с численностью рабочих.  

Нормативный метод планирования предполагает использование в 

плановых расчетах абсолютных и относительных величин. Нормативный метод 

планирования основан на использовании при разработке плана нормативной 

базы. Сущность нормативного метода планирования заключается в том, что на 

основе заранее установленных норм и нормативов рассчитываются ключевые 

показатели бизнеса. 

Под нормой понимается максимально допустимая величина показателя. 

Под нормативом понимается относительная величина, характеризующая 

уровень использования ресурсов. Нормы и нормативы могут быть заданы для 

предприятия извне или разработаны и утверждены на самом предприятии.  

Нормативная база – это комплекс норм и нормативов, используемый для 

разработки прогнозов и планов. Нормативный метод особенно актуален при 

разработке плана выплат предприятия, расчете плановых показателей 

деятельности организации.  

Метод экстраполяции основывается на распространении прошлых и 

настоящих тенденций, закономерностей, связей на будущее развитие объекта 

прогнозирования. Другими словами, метод экстраполяции основывается на 

прогнозировании событий с учетом результатов анализа показателей, которые 

были получены в прошлые годы. Построенные с помощью методов 
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экстраполяции прогнозы нельзя рассматривать как конечный этап 

прогнозирования. 

Метод технико-экономических расчетов основывается на обосновании 

плановых показателей на основе утвержденного алгоритма. Данный метод 

используется со стабильными во времени показателями, которые формируют 

базовые условия функционирования предприятия. Расчет размера постоянных 

платежей на основе договоров или схемы расчета планируется данным 

методом. Метод технико-экономических расчетов может использоваться вместе 

с нормативным методом, т.е. расчеты основываются на введенных нормативах.  

Программно-целевой метод используется для обоснования комплексных 

целевых программ и стратегического планирования. Данный метод 

предполагает структурирование цели до комплекса целевых показателей и 

нормативов, количественно описывающих идеальное положение объекта 

планирования в будущем. Использование программно-целевого метода 

планирования объективно, если необходимо решить важные проблемы 

развития объекта планирования нетрадиционными средствами планирования и 

управления.  

Разработка программ с использованием программно-целевого метода 

производится по следующему алгоритму:  

- формируется перечень проблем; 

- выделяется наиболее актуальная проблема;  

- составляется исходное задание на разработку программы для ее 

решения; 

- уточняются количественные параметры, определяются задачи 

реализации программы по отдельным периодам;  

- формируется состав заданий и комплекс мероприятий для реализации 

программы; 

- рассчитывается основные показатели и составляется перечень ресурсов; 

- осуществляется согласование и утверждение программы.  

Метод экспертной оценки используется при высоком уровне 
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неопределенности внешней среды и базируется на доводах экспертов. Данный 

метод применяется для:  

- определения спроса на товары и услуги; 

- изменения цен на сырье; 

- прогнозирования конкурентной ситуации на рынке; 

- изменения цен на услуги стронных организаций и т.д. 

В методе экспертной оценки целесообразно представлять показатели в 

предельных величинах и использовать его при среднесрочном и долгосрочном 

планировании. Планирование данным методом производится на основе 

суждения экспертов относительно поставленной задачи. Экспертом выступает 

квалифицированный специалист, который может на основе имеющихся 

данных, собственного опыта, квалификации сделать вывод об объекте 

планирования.  

Экономико-математическое моделирование экономических процессов 

дает возможность получить информацию о будущем состоянии объекта 

планирования и путях достижения этого состояния. Экономико-

математические модели разделяют на описательные и оптимизационные, 

статистические и динамические, открытые и закрытые.  

Описательные модели не содержат управляемые переменные, 

оптимизационные модели основываются на решениях, которые помогают 

осуществлять поиск оптимального пути и средства достижения заданного 

критерия. 

 Выбор экономико-математической модели зависит от задачи 

планирования, достоверности информации, периода планирования, 

стабильности внешней среды и других факторов. Модели могут быть 

представлены в виде зависимостей показателей и событий, сетевых моделей, 

графиков и систем с описанием их свойств, структур. 

Экономико-математические методы, как правило, связаны с балансовым 

и нормативным методами планирования.  

Индикативный метод планирования предполагает использование 
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нормативов-индикаторов. На основе данных индикаторов определяются 

качественные характеристики развития предприятия и его положение во 

внешней среде. Нормативы-индикаторы являются границами устойчивого и 

экономически безопасного развития предприятия. Они определяются либо в 

максимально допустимых значениях показателей, либо в минимально 

допустимых значениях показателей. Данный метод планирования используется 

в комплексе с другими методами планирования.  

Планирование предприятия подразумевает объединение отдельных 

планов в комплексную систему. Комплексный план предприятия 

предусматривает планирование каждого подразделения и определяет сроки 

выполнения задач. 

Стратегическое, текущее и оперативное виды планирования 

представляют собой единую систему планов предприятия.  

Для выполнения планов компании многие организации используют 

стимулирующие инструменты. Одним из ключевых инструментов 

стратегического управления результативностью является система 

сбалансированных показателей. Важными особенностями системы являются:  

- делается акцент на стратегии компании;  

- производится обор небольшого количества показателей; 

- сочетание финансовых и нефинансовых данных. 

Метод сбалансированных показателей предполагает измерение 

результативности путем сравнения полученного размера показателя с 

установленным размером. Выполнение данного сравнения возможно при 

установлении необходимого размера показателей и выбора подлежащих 

измерению данных.  

1.2 ПЛАНИРОВАНИЕ ПРИБЫЛИ КОММЕРЧЕСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

В условиях рынка целью любой коммерческой организации является 

получение максимальной прибыли. Предприятия функционируют в условиях 
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жесткой конкуренции. Для экономически выгодного осуществления своей 

деятельности коммерческие организации должны постоянно отслеживать 

изменения рынка, разрабатывать новые методы оптимизации доходов и 

расходов предприятия. Для этого предприятию необходимо управление 

прибылью.   

Прибыль – это выраженный в денежной форме чистый доход 

предпринимателя на вложенный капитал, характеризующий его 

вознаграждение за риск осуществления предпринимательской деятельности, 

представляющий собой разницу между совокупным доходом и совокупными 

затратами в процессе осуществления этой деятельности [7, с.165]. Именно 

получение прибыли является основной целью предпринимательской 

деятельности.  

Управление прибылью представляет собой процесс выработки и 

принятия управленческих решений по всем основным аспектам ее 

формирования, распределения, использования и планирования на предприятии 

[7, с.169]. Из определения следует, что управление прибылью предприятия – 

это процесс целенаправленного воздействия субъекта на объект с целью 

получения конкретных финансовых результатов. 

По мнению Ковалева В.В., управление прибылью представляет собой ряд 

действий, осуществляемых предприятием, которые приводят к увеличению 

дохода, получаемого от основной и второстепенных видов деятельности, 

снижению расходов, необходимых для получения определенного вида доходов 

[34, с.54]. 

Прибыль отражает экономический эффект предприятия, конечный 

результат его деятельности. На прибыль предприятия влияют многие факторы. 

При рассмотрении внутренних факторов можно выделить: себестоимость, 

выручку, коммерческие и управленческие расходы. Помимо внутренних 

факторов, на прибыль также влияют внешние факторы, такие, как инфляция, 

налоговая, таможенная политика государства, демографическая ситуация, 

уровень налогообложения.  
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Для увеличения прибыли необходимо обращать внимание на увеличение 

объема продукции, снижение ее себестоимости, повышение качества 

продукции и на реализацию продукции на новых рынках сбыта.  

Прибыль предприятия зависит от нескольких составляющих: 

- объема производства; 

- качества продукции; 

- ассортимента продукции; 

- уровня себестоимости.  

В зависимости от условий формирования прибыли выделяют ее разные 

виды. Бланк И.А. выделяет следующие классификационные признаки: характер 

отражения в учете, виды деятельности предприятия, состав формирующих 

элементов и другие [7, с.171]. 

Помимо приведенных выше классификационных признаков, которые 

выделяет Бланк И.А., существуют другие: по характеру налогообложения, по 

характеру инфляционной очистки, по рассматриваемому периоду 

формирования прибыли. 

По характеру отражения в учете выделяют два вида прибыли: 

бухгалтерскую и экономическую прибыль. Бухгалтерская прибыль 

представляет собой разность между доходами предприятия и текущими 

затратами. Экономическая прибыль, в свою очередь, — это разность между 

суммой доходов предприятия и суммой внешних и внутренних издержек. Как 

правило, экономическая прибыль всегда меньше бухгалтерской на величину 

внутренних текущих затрат. 

По основным видам деятельности предприятия рассматривают прибыль, 

полученную от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности. 

Прибыль, полученная от операционной деятельности, это основная прибыль, 

которую получает предприятие. Операционная деятельность учитывает 

денежные поступления от продажи товаров/услуг, платежи поставщикам и 

сотрудникам, платежи по контрактам, заключенным для коммерческих и 

торговых целей. Прибыль от инвестиционной деятельности – это прибыль, 
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получаемая от приобретения или выбытия долгосрочных активов и других 

инвестиций. Прибыль от инвестиционной деятельности включает в себя 

прибыль от продажи нематериальных активов и основных средств. Прибыль от 

финансовой деятельности – это прибыль, которая приводит к изменениям в 

величине и структуре собственного капитала и заемных средств. Финансовая 

деятельность включает в себя денежные поступления от операций с акциями, 

платежи арендатора, денежные погашения кредитов [36, с.57].  

По составу формирующих элементов выделяют валовую прибыль, 

прибыль от продаж, маржинальную прибыль, прибыль или убытки от прочих 

видов деятельности, прибыль до налогообложения и чистую прибыль. Под 

этими понятиями понимают разную степень включения понесенных затрат 

предприятием в процессе его деятельности.  

Прибыль, полученная от осуществления операционной деятельности, 

имеет наибольший удельный вес в сумме общей прибыли предприятия. 

Операционная прибыль – это прибыль, полученная после вычета всех расходов, 

связанных с производством и реализацией продукции. Операционная прибыль 

не учитывает доходы и расходы, которые не связаны с операционной (обычной) 

деятельностью предприятия. Операционная прибыль в целом показывает, 

насколько эффективна основная деятельность предприятия, насколько 

организация успешна без учета влияния прочих факторов. 

Важнейшим этапом при стратегическом или финансовом планировании 

является анализ прибыли. Он необходим для адекватной оценки деятельности 

предприятия и для разработки мер по снижению затрат для увеличения чистой 

прибыли.  

Операционные затраты – это расходы предприятия, которые оно 

осуществляет повседневно, то есть это те расходы, которые необходимы 

организации для ведения бизнеса.  

Процесс управления затратами включает в себя два этапа: 

- измерение и анализ затрат на предприятии; 

- контроль и снижение затрат на предприятии. 
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Важнейшим элементом операционного анализа является изучение 

структуры затрат, соотношения переменных и постоянных расходов 

предприятия. Единая рекомендация о наилучшей структуре затрат отсутствует, 

даже в пределах одной отрасли. Оптимальность структуры зависит от 

конкретных условий работы предприятия и воздействующих факторов. 

Управление операционной прибылью включает в себя определение точки 

безубыточности и критического объема реализуемой продукции. Также очень 

важной задачей является увеличение прибыли за счет сокращения постоянных 

и переменных издержек [37]. 

Успех предприятия зависит от суммы получаемой прибыли. Именно 

потому требуется определенный подход к принятию управленческих решений. 

Соответственно, чем серьезней организация относится к управлению 

операционной прибылью, тем эффективнее работает предприятие [49].  

Планирование деятельности организации необходимо. Помимо 

планирования финансовых результатов предприятия, необходимо планировать 

товарный ассортимент. В этом наиболее удачным методом является АВС-

анализ. 

АВС- анализ – это метод, который позволяет классифицировать запасы 

сырья, продукцию, комплектующие, продуктовый ряд предприятия по степени 

их важности. Данный метод может применятся в любой сфере деятельности 

[55].  

В АВС -анализе все товарные запасы делятся на три категории: 

- А – наиболее ценные товары; 

- В – промежуточные товары; 

- С – наименее ценные товары.  

Классический метод предполагает, что к категории А относят 20% 

классифицируемого ассортимента, который наиболее часто продается. К 

категории С относят около 50% товара, который не имеет продаж, либо 

продается в малых количествах. Весь остальной ассортимент попадает в 

категорию В. Классический метод предполагает деление на 3 группы, но 
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допускается деление на 4-5 групп. Количество групп определяется, исходя из 

целей проведения анализа [48]. 

Смысл АВС-анализа – ранжирование анализируемого ассортимента по 

разным параметрам. Данным анализом можно ранжировать не только 

продуктовый ряд, продукцию и складские запасы, но и покупателей, 

поставщиков. Для анализа необходимо собрать достаточное количество 

статистических данных. Результатом анализа являются сформированные 

группы по степени их влияния на общий результат.  

Обычно, АВС-анализ применяют для отслеживания частоты обращения к 

той или иной позиции ассортимента для его последующей корректировки [57].  

Проведение АВС-анализа предполагает следующие этапы:  

- определение цели анализа; 

- выбор объекта и параметров анализа; 

- формирование рейтингового списка объектов по убыванию значения 

параметра;  

- расчет доли параметра в общей сумме параметров с накопительным 

итогом; 

- присвоение значений А, В и С выбранным объектам. 

Объектами АВС-анализа чаще всего являются поставщики, клиенты, 

товарные группы или категории, товарные позиции. У перечисленных объектов 

имеются разные параметры описания и измерения: объем продаж в денежном 

или количественном измерении, доход, товарный запас, оборачиваемость и др. 

АВС-анализ широко используется при планировании и формировании 

ассортимента предприятия.  

1.3 ПЛАНИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ  

ЭФФЕКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА 

Достижению планового размера прибыли способствует повышение 

эффективности использования ресурсов организации. Управление любым 

современным предприятием опирается на результаты анализа показателей 
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своей работы. Обычно, в первую очередь, анализируют прибыли и убытки. 

Анализ прибылей и убытков по годовой отчетности дает информацию о 

результатах экономической деятельности предприятия, об источниках прибыли 

и причинах убытков, выявляет сезонность.  

Однако такой анализ не позволяет всесторонне оценить реальную 

ситуацию на предприятии. Общепринято первостепенной оценкой 

эффективности бизнеса считать увеличение продаж, но не всегда это 

объективно. Для оценки эффективности необходимо определиться, какие 

показатели экономического эффекта следует использовать. 

Экономический эффект любой деятельность организации выражается в 

финансовых результатах, которых достигло предприятие.  

Толкачева Н.А. под финансовым результатом понимает прирост или 

уменьшение капитала организации в процессе финансово-хозяйственной 

деятельности за отчетный период, который выражается в сумме прибыли или 

убытка [30, с.24]. Формирование финансовых результатов предприятия 

происходит под влиянием внутренних и внешних факторов [56].  

Экономические показатели эффективности – это отношение полученного 

результата к затратам. В зависимости от подхода к определению результата и 

затрат показатели классифицируют по-разному. Их могут делить по 

содержанию затрат, уровню производства, стадии или уровню расчета и по 

другим признакам. 

Показатели эффективности делятся на две группы: обобщающие и 

частные показатели. Обобщающие показатели эффективности деятельности 

предприятия характеризуют эффективности деятельности организации в целом 

или эффективность совокупного использования ресурсов.  

Для простой оценки эффективности работы предприятия необходимо 

сопоставить прибыль и производственные фонды, с помощью которых она 

получена, то есть рассчитать показатели рентабельности [38].  

Как пишет Параскан К.Н., в широком смысле, рентабельность отражает любой 

доход, получаемый в хозяйственной деятельности человека [30]. Таким 
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образом, рентабельность представляет собой отношение дохода, получаемого 

предприятием, и вложенного в него капитала.  

Как отмечают Шеремет А.Д. и Негашев Е.В., основными показателями 

рентабельности являются: общая рентабельность активов, рентабельность 

активов по чистой прибыли, рентабельность производственных активов и 

рентабельность собственного капитала [25]. 

Рентабельность можно разделить на две группы: рентабельность активов 

и рентабельность продаж. Рентабельность активов отражает способность 

предприятия получать прибыль, значит, это показатель доходности и 

эффективности деятельности предприятия. Рентабельность активов считается 

отношением полученной прибыли к средней стоимости активов предприятия по 

формуле (1):  

  

РА = П/А,      (1) 

 

где П – прибыль за период, руб.;  

А – средняя величина активов за изучаемый период, руб.  

Рентабельность продаж показывает долю прибыли в каждом 

заработанном рубле. Рассчитывается отношением чистой прибыли к выручке 

предприятия. Помимо рентабельности, к обобщающим показателям относятся, 

ликвидность, темпы роста производства и реализации.  

Ликвидность – это возможность предприятия покрывать свои платежные 

обязательства за счет собственных средств, а также за счет привлечения 

средств со стороны. Ликвидность показывает устойчивость предприятия на 

рынке.  

Темпы роста производства и реализации рассчитываются путем 

отношения разницы между объемом продукции определенных периодов к 

объёму продукции базового периода.  

Обобщающие показатели помогают оценить общую ситуацию на 

предприятии, увидеть, насколько эффективно работает предприятие. При этом 
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выяснить в области использования каких ресурсов предприятие работает 

неэффективно, с помощью обобщенных показателей не представляется 

возможным.  

Частные показатели, в свою очередь, показывают эффективность 

использования каждой группы ресурсов в отдельности.  

Частные показатели можно разделить на четыре группы, которые 

показывают эффективность использования трудовых ресурсов, основных 

фондов, материальных и финансовых ресурсов.  

В каждой группе есть свои показатели, которые отражают работу 

предприятия в разных областях.  

На рисунке 4 наглядно представлены показатели эффективности 

деятельности предприятия. В группу оценки эффективности использования 

трудовых ресурсов включаются такие показатели, как производительность 

труда, рассчитываемая по формуле (2), и средняя трудоемкость продукции. 

 

ПТ = V/CCЧ,      (2) 

 

где V– объем производства продукции, руб.; 

ССЧ – среднесписочная численность работающих, чел. 

Показатель производительности труда показывает численное значение 

количества продукции, производимое одним работником в единицу времени 

[25]. Трудоемкость продукции определяется по формуле (3) и отражает 

отношение фактически отработанного рабочего времени к количеству 

выпускаемой продукции:  

 

ТР = ФВ/ V,     (3) 

 

где V – объем производства продукции, руб.; 

ФВ – фонд рабочего времени, чел.*час. 
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Рисунок 4 – Показатели оценки эффективности деятельности предприятия  
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Трудоемкость продукции также может быть рассчитана по формуле (4): 

 

ТР = ФОТ/ V,     (4)  

 

где V – объем производства продукции, руб.; 

ФОТ – фонд оплаты труда, руб. 

В группу показателей эффективности использования основных средств 

входят фондоотдача основных средств, фондоёмкость продукции, 

фондовооруженность труда.  

Коэффициент фондоотдачи показывает, сколько выпущено продукции в 

денежном или натуральном выражении на 1 рубль основных средств.  

Для определения коэффициента фондоотдачи необходимо вычислить 

отношение объема производства продукции за год к среднегодовой стоимости 

основных средств по формуле (5): 

 

Фо = V/С,       (5) 

             

где V – объем производства продукции, руб. или нат. ед.; 

C – среднегодовая стоимость основных средств, руб. 

Если фондоотдача увеличивается, значит, предприятие интенсивно 

развивается за счет нововведений, т.е. либо за счет усовершенствования 

оборудования, либо за счет роста производительности труда. 

Фондоемкость продукции – это величина, обратная фондоотдаче, 

рассчитывается по формуле (6). Показывает, сколько основных средств 

приходится на единицу выпущенной продукции. 

 

Фе = С/V,       (6) 

 

где V – объем производства продукции, руб. или нат. ед.; 

C – среднегодовая стоимость основных средств, руб. 
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Фондовооруженность труда показывает, сколько основных средств 

приходится на одного работающего. Данный показатель определяется по 

формуле (7): 

 

Фв = С/Ч,       (7)  

                        

где Ч – среднесписочная численность работающих, чел.; 

C – среднегодовая стоимость основных средств, руб. 

Показатели фондоотдачи основных средств, фондоемкости продукции и 

фондовооруженности труда стоит рассматривать в сравнении с предыдущими 

периодами для того, чтобы оценить их динамику.  

Эффективность использования материальных ресурсов включает в себя 

показатели материалоотдачи, материалоемкости продукции. 

Материалоемкость продукции показывает материальные затраты на один 

рубль готовой продукции. Используется при анализе и учете запасов на 

предприятии и определяется по формуле (8):  

 

МЕ = М/V,       (8) 

 

где М – сумма материальных затрат, руб.; 

V – стоимость произведенного продукта, руб. 

Материалоотдача является обратным показателем материалоемкости и 

рассчитывается отношением стоимости готовой продукции к сумме 

материальных затрат. Материалоотдача показывает, сколько продукции 

вырабатывается из единицы сырья.  

Эффективность использования финансовых ресурсов рассчитывается с 

помощью коэффициента оборачиваемости оборотных средств, длительности 

одного оборота и коэффициента загрузки.  

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств рассчитывается 

отношением выручки от реализации продукции к средним остаткам оборотных 
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средств по формуле (9): 

 

Ко = ВРП/Оср,      (9)  

                             

где ВРП – выручка от реализации продукции, руб.; 

Оср – средние остатки оборотных средств, руб.  

Данный показатель анализируют в сравнении с предыдущими периодами 

или другими предприятиями исследуемой отрасли.  

Продолжительность одного оборота в днях показывает, за какой срок 

оборотные средства возвращаются предприятию в виде выручки от реализации 

готовой продукции, и рассчитывается по формуле (10): 

 

Д = Т/К,     (10) 

 

где Т – продолжительность отчетного периода, дни; 

К – коэффициент оборачиваемости, оборотов. 

Коэффициент загрузки оборотных средств рассчитывается по формуле 

(11): 

 

Кз = Оср/ВРП,    (11) 

                            

где Оср – средние остатки оборотных средств, руб.; 

ВРП – выручка от реализации продукции, руб. 

Чем меньше коэффициент загрузки оборотных средств, тем эффективнее 

предприятие использует оборотные средства, а значит, создаются условия для 

улучшения его финансового положения.  

Показатели эффективности деятельности предприятия имеют свои 

достоинства и недостатки. В таблице 1 представлена характеристика всех 

показателей эффективности.   

Показатели эффективности целесообразно рассматривать в динамике. Для 
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выбора показателей эффективности необходимо определиться с целями анализа 

эффективности.  

Когда предприятие преследует стратегические цели, необходимо 

сравнивать результаты деятельности организации с результатами деятельности 

ее конкурентов. Для этого выбирают обобщающие показатели.  

Таблица 1 – Показатели эффективности бизнеса: методы определения2 

Наименование 

группы и показателя 

Способ расчета 

показателя 

Достоинства 

показателя 

Недостатки 

показателя 

Обобщающие показатели 

Рентабельность 

продаж 

Отношение чистой 

прибыли к чистому 

объему продаж 

Является 

индикатором 

использования 

ценовой политики 

предприятия и 

умения  работать с 

издержками 

Учитывает 

относительные, а не 

абсолютные 

величины  

Рентабельность 

активов 

Отношение чистой 

прибыли к 

суммарным 

активам 

Показывает 

возможность 

предприятия в 

обеспечении 

достаточного объема 

прибыли к активам 

Имеет 

множественные 

значения при оценке 

неординарных 

денежных потоков 

Рентабельность 

продукции 

Отношение 

прибыли от 

реализации 

продукции к 

полной 

себестоимости 

продукции 

Помогает оценить 

эффективность 

затрат на 

производство 

Не учитывает 

различные категории 

продукции. 

Необходимо 

рассчитывать по 

каждому продукту 

отдельно 

                                         
2Составлено автором  по:[7, 10, 12, 19, 24, 30, 56]. 
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Продолжение таблицы 1 

Наименование 

группы и показателя 

Способ расчета 

показателя 

Достоинства 

показателя 

Недостатки 

показателя 

Рентабельность 

предприятия 

 

Отношение дохода 

предприятия и 

вложенного в него 

капитала 

Может быть 

использован для 

выяснения 

прибыльности или 

убытка 

предприятия. Но его 

недостаточно для 

полной оценки. 

Имеет 

множественные 

значения при оценке 

неординарных 

денежных потоков 

Частные показатели 

Трудоемкость 

продукции 

Отношение 

среднесписочного 

количества 

сотрудников к 

количеству 

выпускаемой 

продукции 

Помогает 

откорректировать 

производительность 

труда. Чем ниже 

трудоемкость, тем 

выше 

производительность 

При изменении 

ассортимента 

продукции не 

целесообразно 

использовать 

Производительность 

труда 

Отношение 

количества 

произведенной 

продукции к 

среднесписочному 

количеству 

сотрудников 

Показывает 

эффективность 

использования 

трудовых ресурсов 

предприятия 

При изменении 

ассортимента 

продукции изменение 

производительности 

труда может быть не 

связан с улучшением 

или ухудшением 

деятельности 

предприятия 
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Продолжение таблицы 1 

Наименование 

группы и показателя 

Способ расчета 

показателя 

Достоинства 

показателя 

Недостатки 

показателя 

Фондоотдача 

основных средств 

Отношение 

годового объема 

реализованной 

продукции к 

среднегодовой 

стоимости 

основных фондов 

Отражает 

использование 

основных средств в 

разные периоды 

На величину 

показателя не всегда 

влияют основные 

фонды 

Фондоемкость 

продукции 

Отношение 

среднегодовой 

стоимости 

основных фондов 

к годовому объему 

реализованной 

продукции 

Чем меньше 

показатель, тем 

более эффективно 

используется 

оборудование на 

предприятии 

Применяют на 

предприятиях, на 

которых объемы 

производства мало 

зависят от 

интеллектуального 

капитала 

Фондовооруженность 

труда  

Отношение 

среднесписочного 

количества 

сотрудников к 

средней стоимости 

основных фондов 

Характеризует 

обеспеченность 

персонала 

средствами труда  

При ошибке в сборе 

данных, либо при 

неправильном 

распределении 

сотрудников по 

категориям 

показатель может 

быть необъективным   

Материалоемкость 

продукции 

Отношение суммы 

материальных 

затрат к стоимости 

произведенной 

продукции 

Характеризует 

эффективность 

использования 

материальных 

ресурсов 

Есть погрешность, так 

как показатель 

рассчитывается по 

предприятию в целом 
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Окончание таблицы 1 

Наименование 

группы и показателя 

Способ расчета 

показателя 

Достоинства 

показателя 

Недостатки 

показателя 

Материалоотдача Отношение 

стоимости 

выпущенной 

продукции к 

материальным 

затратам 

Показывает, 

насколько 

эффективно 

используют сырье 

Необходимо 

рассчитывать по 

разным продуктам 

отдельно 

Оборачиваемость 

оборотных средств 

Отношение 

выручки к остаткам 

оборотных средств  

Показывает, 

эффективно ли 

предприятие 

использует 

оборотные средства  

Влияет 

платежеспособность 

клиентов и инфляция 

Длительность одного 

оборота 

Число дней в 

отчетном периоде, 

деленное на 

коэффициент 

оборачиваемости  

Помогает увидеть, 

правильно ли 

закупается сырье 

Влияют 

задолженности 

поставщиков и 

клиентов  

Коэффициент 

загрузки оборотных 

средств 

Отношение объема 

реализованной 

продукции к 

среднему остатку 

оборотных средств 

Показывает, сколько 

оборотов совершают 

оборотные средства 

за указанный период 

Не показывает 

причины загрузки 

оборотных средств 

Для достижения тактических целей рассчитываются показателями 

эффективности функционирования отдельных подразделений предприятия. 

При планировании сопоставляют выгодность использования различных 

ресурсов за определенный период времени.  

Экономическая эффективность предприятия зависит от взаимосвязанных 

факторов. Факторами могут служить источники повышения эффективности, 

основные направления развития и совершенствования производства и уровень 
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реализации продукции [25]. При расчете практически всех показателей 

эффективности бизнеса используются показатели прибыли. Хотя прибыль 

отражает абсолютный эффект от деятельности организации, ее размер 

определяет эффективность деятельности предприятия. Поэтому одной их 

основных задач менеджмента любой коммерческой организации является 

управление прибылью.  

Таким образом, планирование деятельности организации — это одна из 

основных функций управления организацией. Планирование взаимодействует с 

другими функциями управления, такими, как организация и координация 

деятельности, контроль, регулирование и стимулирование. 

Процесс планирования организует процесс реализации целей 

предприятия. Результатом процесса планирования является достижение к концу 

планового периода обозначенных показателей [9].  

Целью планирования на предприятии является разработка системы 

планов, направленных на получение прибыли от результатов хозяйственной 

деятельности в течение длительного времени. 

Стратегическое, текущее и оперативное виды планирования 

представляют собой единую систему планов предприятия. Рассмотрение 

теоретических основ планирования позволило выделить и охарактеризовать 

методы планирования деятельности организации. 

В условиях рынка целью любой коммерческой организации является 

получение максимальной прибыли. Для экономически выгодного 

осуществления своей деятельности коммерческие организации должны 

постоянно отслеживать изменения рынка, разрабатывать новые методы 

оптимизации доходов и расходов предприятия. Поэтому любой коммерческой 

организации необходимо управление прибылью. Основную сумму прибыли 

коммерческая организация планирует получить от операционной деятельности. 

Операционная деятельность представляет собой основную деятельность 

предприятия по производству продукции и торговле покупными товарами. 

Прибыль, полученная от осуществления операционной деятельности, имеет 
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наибольший удельный вес в сумме общей прибыли предприятия.  

Операционная прибыль – это прибыль, полученная после вычета всех 

расходов, связанных с производством и реализацией продукции. Операционная 

прибыль в целом показывает, насколько эффективна основная деятельность 

предприятия, насколько организация успешна без учета влияния прочих 

факторов [8]. Достижению планового размера прибыли способствует 

повышение эффективности использования ресурсов организации. 

Экономические показатели эффективности – это отношение полученного 

результата к затратам.  

Показатели эффективности делятся на две группы: обобщающие и 

частные показатели. Обобщающие показатели эффективности деятельности 

предприятия характеризуют эффективности деятельности организации в целом 

или эффективность совокупного использования ресурсов. Частные показатели 

характеризуют эффективность использования одного вида ресурсов [53]. 

Выполненное исследование теоретических основ планирования позволяет 

сформулировать вывод о том, что при выборе метода планирования в качестве 

инструмента управления операционной деятельности организации 

необходимым является выявление специфики деятельности коммерческой 

организации, выполнение детального анализа показателей, характеризующих ее 

эффективность. 
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2 ОБОБЩЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К ПЛАНИРОВАНИЮ 

ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСТОРАННОМ БИЗНЕСЕ 

2.1 ОСОБЕННОСТИ РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА 

Ресторанный бизнес – предпринимательская деятельность в области 

ресторанного дела за счет собственных или заемных средств на свой риск и под 

свою ответственность [1].  

Ресторанный бизнес – это бизнес, имеющий специфические особенности. 

Основными финансовыми показателями работы предприятий общественного 

питания является выручка, затраты и прибыль [16].  

Отличительными признаками ресторанного бизнеса являются: 

- мобильность; 

- особые требования к помещениям; 

- короткая продолжительность финансового цикла; 

- обширный рынок трудовых ресурсов; 

- незначительные затраты на подготовку и повышение квалификации 

кадров; 

- высокая степень риска при планировании потока клиентов. 

Отличие ресторанного бизнеса от крупных производственных 

предприятий - мобильность. Для открытия ресторана требуется подходящее 

помещение и необходимое, как правило, недорогостоящее оборудование для 

приготовления блюд и напитков. Помещения для ресторанов, обычно, не 

находятся в собственности, используются по договору аренды. При неудачном 

выборе помещения есть возможность без больших потерь перенести ресторан в 

другое, более подходящее, помещение.  

Помимо требований, предъявляемых концепцией заведения, в 

действующих ГОСТах сформулированы стандартные требования к 

предприятиям общественного питания. Согласно им, в состав помещений 

должны входить: вестибюль, зал, гардероб, мужская и женская туалетные 

комнаты [5]. Установленное соотношение площади кухни к площади зала 
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должно быть 1:2 [6]. На одного посетителя в ресторане должно приходиться не 

менее 1,8 м2. Необходимо учитывать требования к вентиляции, 

водоснабжению, канализации и электроснабжению. Если помещение 

располагается в жилом доме, необходимо устанавливать дополнительную 

шумоизоляцию.  

В ресторанном бизнесе короткий финансовый цикл. Денежные средства 

проходят цикл от оттока, в рамках текущей производственной деятельности, до 

притока, как результат производственной деятельности, незначительное время.  

Одной из главных особенностей ресторанного бизнеса является 

отсутствие необходимости в высококвалифицированных кадрах. Средний 

возраст сотрудников 22 года. Большая часть сотрудников ресторана совмещают 

работу с учебой в высших учебных заведениях. Основными критериями отбора 

сотрудников являются способность к обучению, коммуникабельность и 

готовность работать при сменном графике. Т.к. уровень образования, опыт 

работы не являются критериями отбора, прием новых сотрудников 

незатруднителен. 

Ресторанный бизнес не предполагает сложных специфических знаний и 

умений. Обучение нового сотрудника проходит внутри ресторана в течение его 

кратковременной стажировки. Работники зоны зала знакомятся с порядком 

работы, изучают стандарты работы. Работники кухни учатся готовить. В 

среднем, обучение одного сотрудника ресторана составляет 30-45 дней [20].  

Высокая степень риска при планировании потока клиентов в ресторанном 

бизнесе определяется зависимостью числа посетителей от сезона, 

расположения ресторана, пешеходного трафика, открытия новых заведений, 

наличия развлекательной программы и рекламных компаний.  

В ресторанном бизнесе важен выбор концепции, формирование 

популярного меню с востребованными позициями, обеспечение клиентского 

трафика, подбор персонала по ключевым характеристикам. 

Клиентский трафик формируется благодаря выбору подходящего 

помещения и основной концепции заведения. Создание постоянного потока 
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клиентов зависит также от класса ресторана: относится заведение к классу 

«люкс» или к эконом-классу. Рестораны с собственной фабрикой - кухней и с 

дополнительными услугами пользуются большей популярностью.  

Дополнительными услугами в ресторане могут быть:  

- несколько разных форматов в одном заведении; 

-познавательные или образовательные услуги (различные мастер-классы, 

кулинарные школы и прочее); 

- заказы «с собой» из ресторана; 

- доставка готовых блюд на дом; 

- банкетное обслуживание (бронирование столов в ресторане на большое 

количество человек); 

- кейтеринг (выездное обслуживание); 

- культурная программа (организация музыкальных вечеров, показы 

фильмов, трансляции спортивных мероприятий, выставки современных 

художников и другие); 

- досуг для детей (детская комната с аниматором, детские праздники). 

Выручка ресторана зависит от суммы среднего чека и гостевого потока. 

Планируемая выручка ресторана может рассчитываться по-разному. В 

большинстве случаев при планировании доходов основываются на 

произведении суммы среднего чека и количестве чеков в ресторане. 

Соответственно, чем выше сумма среднего чека и чем больше количество 

чеков, тем выше выручка ресторана. При эффективном планировании выручки 

предприятие выходит на требуемые показатели прибыли от продаж. 

Средний чек, в первую очередь, является индикатором заведения для 

посетителя. В ресторанном бизнесе под средним чеком понимается количество 

денег, которое оставляет посетитель ресторана за один приход [11]. Значит, 

средний чек – это сумма денег, которую платит средний клиент, совершая 

среднюю покупку в ресторане.  

Сумма среднего чека напрямую зависит от наполняемости чека, а значит, 

- от умения официантов предлагать выгодные ресторану позиции, от 
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грамотности составления меню и от ценообразования на предлагаемые блюда. 

Средний чек рассчитывается либо на одного посетителя, либо на один стол в 

ресторане.  

Многие крупные сети ресторанов в настоящее время определяют средний 

чек на одного гостя, так как с этим показателем работать намного эффективнее. 

Во многих заведениях программа, в которой ведется учет всех проданных 

позиций ресторана, приравнивает средний чек на посетителя к среднему чеку 

на стол в ресторане.   

В управлении средним чеком определяющая роль принадлежит 

количеству блюд, заказанных конкретным посетителем. Майкл Гарви 

предложил [15] следующую формулу (12): 

 

nб = Nч*m,                                                      (12) 

 

где nб – количество блюд, реализуемых за день, шт.; 

Nч – количество посетителей, обслуживаемых за день, чел.; 

m – коэффициент потребления. 

Коэффициент потребления определенных видов продукции обозначен в 

сборнике технологических нормативов для предприятий общественного 

питания [4].  

По мнению автора формулы, на одного посетителя должно приходиться 

не менее трех блюд и двух напитков, что позволяет достигать необходимого 

среднего чека каждому конкретному ресторану.   

Сумма среднего чека зависит от цены на блюда и напитки, косвенно на 

него влияет и закупочная стоимость продуктов. При планировании среднего 

чека используют вариативность разнообразных заказов. Выявляют самый 

дешевый заказ и самый дорогой заказ, включают еще несколько средних 

вариантов заказов и вычисляют среднюю сумму. 

При закупке продуктов необходимо обращать внимание на формирование 

товарных запасов. Оборачиваемость товарных запасов   характеризует деловую 
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активность ресторана. Она отражает длительность цикла от поступления 

товаров на склад ресторана до их продажи. Определенного нормативного 

значения коэффициента оборачиваемости нет. У каждой отрасли есть свои 

средние значения.  

В ресторанном бизнесе, по словам В.В. Гвоздовской, данный показатель 

не должен превышать 15 дней [17, с.58]. Значение данного показателя может 

изменяться в зависимости от специфики конкретного ресторана. Более важно 

обращать внимание на динамику оборачиваемости товарных запасов. При 

увеличении показателя длительности оборота необходимо рассматривать 

ассортимент с точки зрения спроса на него.  

Количество чеков в ресторане определяется количеством посетителей и 

оборачиваемостью стола. При работе с данным показателем необходимо 

отслеживать правильное формирование заказов в системе. Для этого 

проводится обучение сотрудников, которые непосредственно работают с 

системой, а также руководителей, которые исполняют функцию контроля. 

Количество посетителей ресторана напрямую влияет на количество 

чеков. Гостевой поток зависит от местоположения ресторана, пешеходного 

трафика, доступности входа в ресторан. При выборе места ресторана 

учитывают перечисленные факторы, обращают внимание на составление меню, 

дизайн интерьера ресторана и концепцию всего проекта.  

Количество чеков в ресторане зависит от оборачиваемости стола. 

Оборачиваемость стола характеризует наполняемость заведения гостями в 

день. Курочкина О.В. предлагает рассчитывать оборачиваемость стола 

отношением общего количества гостей к количеству столов в ресторане [46]. 

Это стратегически важный показатель при определении правильного 

зонирования помещения и работы сотрудников. Он отражает оптимальность 

подбора количества столов под определенное количество посетителей, 

характеризует качество работы сотрудников ресторана, занимающихся 

размещением гостей [21, с.64].   

Чем меньше по времени занят стол в ресторане, тем выше его 
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оборачиваемость, и, как следствие, растет выручка ресторана. Помимо 

оборачиваемости стола, на количество чеков в ресторане влияют 

маркетинговые показатели, такие, как узнаваемость бренда, лояльность и 

профессионализм команды работников ресторана.  

Чтобы оценить загрузку ресторана, необходимо знать:  

- количество посетителей; 

- количество чеков; 

- выручку. 

Наценка в ресторане зависит от категории блюда и всех входящих в него 

ингредиентов. Наценка на блюда составляет около 400%, а на напитки может 

доходить до 1000% [16]. Единой формулы для формирования размера наценки 

не существует. Формирование цены определяется рыночными факторами, 

среди которых главным является ориентация на цены конкурентов.  

Ресторан получает доход от продажи блюд и напитков в зале на 

территории своего заведения. При организации собственной службы доставки у 

ресторана появляется возможность получения дополнительного дохода с этого 

сервиса. В среднем служба доставки приносит дополнительные доходы в 

размере 10-25% к выручке ресторана [23, с.140]. 

Сетевые рестораны имеют свои особенности. Сетевые рестораны 

ориентируются на обеспечение постоянного трафика. В связи с этим они 

являются недорогими. Возможность оставлять цены на низком уровне в 

ресторанах появляется за счет экономии на затратах. Экономия на затратах 

является основным принципом существования сетевых ресторанов.  

Экономия на затратах становится возможной за счет единой поддержки 

маркетинга, логистики, кадровой политики и других сфер. Централизованный 

закуп продуктов для приготовления блюд и напитков существенно снижает 

затраты на него. Оптовый закуп продуктов дает возможность снижения 

закупочных цен.  

Единые требования к сотрудникам для ресторанов сети позволяют 

минимизировать время и затраты на их обучение. Отдел маркетинга в сетевых 
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ресторанах работает не на обширную рекламу заведения для знакомства 

потребителей с ней, а на поддержание имиджа и привлечения дополнительного 

потока клиентов. 

Жизненный цикл сетевого ресторана намного больше, чем у авторских 

концептуальных ресторанов. Это возможно за счет выдержанного стиля во всех 

заведениях: оформления интерьера, названия, меню и общей концепции. 

Основной ориентир сетевых ресторанов – клиенты, для которых посещение 

заведений является обыденным и повседневным занятием. 

В кризисные периоды у сетевого бизнеса большая устойчивость по 

сравнению с единичными ресторанами. Сложность в создании сетевого бизнеса 

– это стандартизация всех процессов. Во всех заведениях одной сети все 

рестораны должны быть одинаковое качество выпускаемой продукции, единые 

стандарты обслуживания. Стандартное качество приготовления блюд и четкий 

контроль за качеством обеспечивает наличие заготовочного цеха либо фабрики 

- кухни. Еще одна функция заготовочного цеха – обеспечение экономии для 

всей сети ресторанов.  

Сетевые рестораны для своих заведений выбирают места с высоким 

городским трафиком: вблизи с торговыми центрами, рядом с остановками 

общественного транспорта, с городскими парковками в центре города.  

Реакция на внешние изменения у сети ресторанов более медленная, чем у 

одиночных ресторанов, поскольку все изменения необходимо вводить 

централизованно.  Это занимает больше времени, возникает риск денежных 

потерь.  

Возможность развиваться в системе франчайзинга является 

дополнительным преимуществом сети ресторанов. Одиночным рестораном 

практически невозможно развиваться в данном направлении. Данное 

направление приносит дополнительный доход сети ресторанов, а также 

позволяет стремительно развиваться, в том числе и в других странах.  

Управление сетью ресторанов имеет определенные сложности. 

Совершенствование процессов управления осуществляется путем внедрения 
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автоматизированных систем. 

В сетевых ресторанах выставляется одинаковое значение суммы среднего 

чека. Оборачиваемость товарных запасов также не должна превышать 

установленное значение для всей сети. Рестораны в сетевом бизнесе 

располагаются таким образом, чтобы человеческий трафик проходил рядом с 

рестораном и был примерно одинаковым. Показатель количества посетителей 

для всех ресторанов планируется на одном уровне. 

Размер планируемой выручки и прибыли для каждого ресторана 

индивидуален. При этом сумма выручки всех ресторанов должна быть равна 

общей планируемой сумме выручки. Прибыль сети ресторанов планируется по 

такому же принципу, как и выручка.  

Для сетевых ресторанов одним из ключевых показателей, помимо 

среднего чека, является показатель оборачиваемости стола. Ресторан, 

относящийся к сети ресторанов, нацелен на стабильный клиентский поток. В 

целях увеличения оборачиваемости столов в сетевых ресторанах не принято 

устраивать банкетное обслуживание, закрывать ресторан на специальное 

обслуживание. Показатель оборачиваемость стола показывает оптимальное 

соотношение количества посетителей к количеству столов в ресторане. При 

низком коэффициенте оборачиваемости стола проводится анализ и 

принимаются управленческие решения: смена зонирования ресторана, 

дополнительное привлечение клиентского потока и прочие. 

В больших сетях появляется сервис доставки. При правильно 

распределении ресурсов сервис доставки приносит дополнительные доходы 

ресторану. Для поддержания имиджа и привлечения такой категории клиентов, 

как семьи с детьми, в сети ресторанов открывают детские комнаты [42].  

Таким образом, выполненное исследование позволило выявить 

специфические особенности ресторанного бизнеса.  

Отличительными признаками ресторанного бизнеса являются: 

- мобильность; 

- особые требования к помещениям; 
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- короткая продолжительность финансового цикла; 

- обширный рынок трудовых ресурсов; 

- незначительные затраты на подготовку и повышение квалификации 

кадров; 

- высокая степень риска при планировании. 

Выявленные особенности ресторанного бизнеса предопределяют 

специфику планирования деятельности сети ресторанов. 

2.2 ПЛАНИРОВАНИЕ ДОХОДОВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМИРОВАНИЕ РАСХОДОВ НА НЕЕ 

Операционная деятельность организации – это деятельность, ради 

которой создавалось предприятие. Операционная деятельность предприятия 

приносит значительную часть дохода и является основным видом деятельности 

организации. Специфика операционной деятельности, в первую очередь, 

зависит от отрасли, в которой работает предприятие. Операционная 

деятельность ориентируется на рынок потребителя товара и требует 

постоянных вложений в хозяйственные операции.   

Операционная деятельность – это основной вид деятельности 

предприятия. Она является главным компонентом всей деятельности 

предприятия, основной целью функционирования организации. Все 

хозяйственные операции, входящие в операционную деятельность, являются 

регулярными [35]. 

Операционная деятельность характеризуется несколькими 

особенностями: 

- она является главным компонентом всей хозяйственной деятельности; 

- операционная деятельность носит приоритетный характер по сравнению 

с инвестиционной, финансовой и другими видами деятельности; 

- интенсивность развития операционной деятельности позволяет 

произвести оценку жизненного цикла предприятия; 

- хозяйственные операции, входящие в операционную деятельность, 
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носят регулярный характер;  

- в операционной деятельности придается особая значимость трудовым 

ресурсам. 

Планирование доходов предприятия является важным процессом. При 

планировании доходов необходимо различать доходы от операционной 

деятельности, прочие доходы.  

Доходы предприятия – это важный экономический показатель. Они 

должны покрывать расходы на хозяйственную деятельность, улучшать 

финансовое состояние организации, создавать условия для развития бизнеса 

[26].  

Планирование доходов необходимо для покрытия всех издержек 

предприятия. Планирование доходов предполагает разработку прогнозов по 

величине выручки, ее распределению по всем направлениям использования. 

Процесс планирования доходов включает в себя оперативное, текущее и 

стратегическое планирование. Выручка распределяется в соответствии со 

стратегией развития предприятия.  

Стратегическое планирование задает перспективное направление для 

развития организации. Оно определяет альтернативные действия предприятия 

на долгосрочный период и создает основу для распределения ресурсов. 

Основная цель стратегического планирования заключается в выработке 

стратегии долгосрочного развития.  

Текущее планирование предполагает разработку конкретных планов, 

основанных на ключевых показателях организации, планируемых объемах 

производства и продаж и других факторах. Разрабатывается, как правило, на 

год и является детализацией среднесрочного плана.  

Оперативное планирование заключается в детализации текущих планов и 

представляет собой краткосрочный план по достижению показателей.  

Планирование доходов ресторанного бизнеса заключается в 

планировании выручки ресторана [22]. Ежедневная выручка ресторанов зависит 

от следующих внешних факторов: 
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- календарный месяц;  

- день недели;  

- неделя в месяце;  

- температура воздуха;  

- праздничные дни;  

- рекламные акции в ресторане; 

- рекламные акции в конкурирующих ресторанах. 

Существуют различные методы планирования. Один из методов – метод 

экстраполяции. Этот метод подразумевает планирование на основе расчета 

средних показателей на основе статистических данных за прошедшие периоды. 

Данный подход является одним из самых популярных.  

Метод прогноза рынка подразумевает, что предприятие определяет долю 

рынка, которую необходимо занять. Исходя из этой информации, организация 

высчитывает планы продаж. 

Нормативный метод планирования предполагает, что выставляется 

определенный плановый показатель, к которому необходимо прийти 

организации. Все остальные показатели определяются, исходя из 

установленного.  

Для планирования доходов в ресторанах в настоящее время используется 

метод экстраполяции [40]. Плановая сумма доходов определяется на основе 

анализа данных предыдущих периодов. Выручка ресторана зависит от 

количества посетителей и суммы среднего чека. При планировании выручки 

находят произведение плановых значений данных показателей.  

В ресторанном бизнесе формированию выручки уделяют особое 

внимание.  

Перед определением размера выручки следует учитывать: 

- планируемую прибыль собственника; 

- планируемые рекламные компании на период планирования; 

- планируемый гостевой поток и размер среднего заказа на одного 

клиента.  
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В управлении операционной деятельностью ресторанов, в первую 

очередь, обращают внимание на издержки предприятия. Расходы на 

операционную деятельность учитывают все затраты на оказание услуг 

ресторана и, согласно Положению по бухгалтерскому учету «Расходы 

организации» ПБУ 10/99 [2], группируются в разрезе следующих элементов: 

- материальные затраты; 

- расходы на оплату труда; 

- страховые взносы; 

- амортизация основных средств; 

- прочие затраты. 

Планирование, помимо составления планов, включает в себя 

прогнозирование затрат. При планировании появляется возможность 

спрогнозировать расходы на персонал, продукты и ежедневные траты, текущий 

и капитальный ремонт, найма и обучение персонала и другие. В управление 

затратами так же входит контроль платежей.  

Планирование расходов основывается на анализе расходов за 

предыдущие периоды. Необходимо рассматривать все статьи расходов, искать 

резервы для сокращения размеров статей. 

В зависимости от видов деятельности предприятия общественного 

питания, издержки делятся на затраты, связанные с изготовлением продукции 

собственного приготовления, затраты, связанные с реализацией покупной 

продукции и затраты, связанные с организацией потребления продукции. Таким 

образом, кроме издержек обращения, в состав операционных расходов 

включены издержки на производство продукции [52]. 

Материальные затраты включают: 

- покупную стоимость продуктов для кухни; 

- покупную стоимость продуктов для бара; 

- покупную стоимость продуктов для собственных производств (если они 

имеются в ресторане).  

Удельный вес материальных затрат составляет 19% - 40% в сумме всех 
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расходов на операционную деятельность. Он зависит от закупочных цен и 

качества закупаемой продукции.  

В издержках ресторана значительный удельный вес принадлежит 

расходам на оплату труда. По исследованиям В.В. Гвоздовской, их доля не 

должна превышать 25% [16, с.87]. 

Работники ресторана делятся на категории в зависимости от вида 

деятельности.  

Для оплаты труда работников кухни применяется повременно – 

премиальная система. Часовая тарифная ставка устанавливается в каждом цехе. 

Премия начисляется в соответствии с действующим Положением о 

премировании. Как правило, Положением предусматривается увеличение 

часовой тарифной ставки при выполнении или перевыполнении 

установленного плана на предприятии.  

Для оплаты труда работников зала применяется сдельно-премиальная 

система оплаты. Размер их заработной платы зависит от личной выработки, 

перевыполнения установленных количественных и качественных показателей.  

Управленцы получают фиксированный оклад и премиальную часть, 

которая зависит от выполнения определенных Положением о премировании 

показателей. 

Важнейшим элементом материальных ресурсов являются основные 

фонды. Предприятия общественного питания, как правило, располагаются в 

помещениях, которые не находятся в их собственности. В расходы ресторана 

включается арендная плата. С производственным оборудованием дело обстоит, 

обычно, по-другому. Оно является собственностью организации. Предприятие 

начисляет по такому оборудованию амортизацию [44, с.59]. 

Как и на любом предприятии, затраты ресторана делятся на постоянные и 

переменные. Сумма постоянных затрат не зависит от объема продаж, 

соответственно, - от суммы выручки. К постоянным затратам в ресторане 

относятся: 

- фонд оплаты труда (часть, которая не зависит от объема продаж, 
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почасовая оплата или окладная часть); 

- страховые взносы; 

- затраты на содержание персонала (оплата транспорта, расходы на 

питание); 

- арендная плата и коммунальные платежи; 

- оплата услуг связи (телефония и интернет); 

- оплата муниципальных услуг (вывоз мусора, оплата охранной системы и 

пожарной сигнализации, уборка территории и т.д.); 

- расходы на рекламу и маркетинг; 

- амортизация оборудования; 

- оплата прочих обязательств.  

Сумма переменных затрат изменяется пропорционально объему продаж. 

К переменным затратам в ресторане относятся: 

- затраты на закуп продуктов; 

- переменная часть фонда оплаты труда; 

- оплата банковских услуг (безналичный расчет по терминалам оплаты); 

- затраты на используемые хозяйственные товары; 

- прочие расходы. 

Для эффективной работы предприятия в сфере ресторанного бизнеса 

необходимо контролировать движение каждого вида полуфабриката, блюда на 

конкретном участке производства. Этот контроль осуществляется с помощью 

составления калькуляционной карты [58].  

В калькуляционной карте рассчитывается себестоимость каждого вида 

выпускаемой продукции, т.е. блюд и напитков. Калькуляционные карты 

составляются на основе данных о поставке продуктов и технологических карт. 

В технологических картах указанно количество продуктов, необходимое для 

приготовления каждого конкретного блюда.  

Ежемесячно проводится инвентаризация, по результатам которой 

выявляются излишки и недостачи. Сумма выявленных излишков и недостач 

увеличивает или уменьшает сумму запланированной прибыли. Недостачи 
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показывают фактические потери ресторана. Излишки показывают, какую 

сумму ресторан сэкономил на продуктах [41]. 

Финансовые результаты деятельности любого предприятия являются 

одним из наиболее важных показателей эффективности работы организации. 

Финансовый результат деятельности организации определяется показателем 

прибыли или убытка, который формируется в течение календарного года. 

Финансовый результат представляет собой разницу сумм доходов и расходов 

предприятия [18].  

При превышении расходов над доходами предприятие несет убытки, и, 

как следствие, уменьшается собственный капитал. Превышение доходов над 

расходами означает получение прибыли, и, следовательно, прирост 

собственного капитала.  

Факторами, влияющими на формирование финансового результата, 

являются:  

- эффективность использования ресурсов производства и реализации; 

- снижение себестоимости продукции; 

- повышение качества продукции;  

- степень развития рынка; 

- внедрение инноваций; 

- сезонность производства и реализации;  

- уровень цен на выпускаемую продукцию; 

- уровень цен, сложившихся на рынке; 

- общее состояние экономики страны. 

Вышеперечисленные факторы делятся на внутренние и внешние, т.е. на 

факторы, зависящие от деятельности предприятия и не зависящие от его 

деятельности. К внешним факторам относится общее состояние экономики 

страны, состояние рынка, уровень цен, сложившихся на рынке. Негативное 

влияние внешних факторов компенсируется лишь частично, т.к. предприятие не 

влияет на данные условия, формирующие предпринимательскую среду.  

Предприятия ориентируются на внутренние факторы при поиске путей 
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улучшения финансового результата. В первую очередь, предприятию 

необходимо обращать внимание на улучшение качества выпускаемой 

продукции, снижение себестоимости продукции, внедрять новые технологии и 

расширять ассортимент.  

В настоящее время одним из ключевых факторов является внедрение 

инновационных продуктов. При рассмотрении сети ресторанов можно 

заметить, что для достижения стандартизации многих процессов необходимо 

переводить процессы приготовления блюд и напитков в автоматизированный 

формат.  

С каждым годом появляется все больше возможностей готовить блюда и 

напитки без участия человека в этом процессе. Создаются машины по 

приготовлению и смешиванию напитков, человеку остается лишь передать тару 

с готовым продуктом покупателю. Для сети ресторанов автоматизация 

приготовления блюд и напитков является важным вопросом.  

При определении финансового результата от операционной деятельности 

важную роль играют принципы начисления и соответствия доходов и расходов. 

Продукция может быть приготовлена в отчетном периоде, а реализована в 

следующем. В ресторанном бизнесе это различные полуфабрикаты или 

кондитерские изделия. Сопоставление выручки от реализации с 

себестоимостью реализованной продукции дает возможность определить 

валовую прибыль.  

На рисунке 5 представлены факторы, влияющие на формирование 

финансового результата.  

Чтобы получить финансовый результат операционной деятельности, 

необходимо из валовой прибыли вычесть административные расходы. 

Планирование доходов и расходов в сети ресторанов особенно не 

отличается от планирования в единичном ресторане. Первым шагом в 

планировании доходов и расходов является планирование для всей сети 

ресторанов. Далее формируются планы на каждый отдельный ресторан, исходя 

из составленного плана сети. Планы отдельных ресторанов корректируются с 
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учетом особенностей конкретного ресторана так, чтобы был достигнут общий 

план.  

 

Рисунок 5 – Факторы, влияющие на формирование финансового 

результата 

Планирование в сети ресторанов базируется на результатах постоянного 

анализа товарооборота ресторанов [51]. В ходе такого анализа:  

- исследуется структура выручки;  

- выявляются «узкие» места;  

- анализируются причины появления «узких» мест. 

Результаты анализа товарооборота ресторанов принимаются во внимание 

при разработке предложений, направленных на устранение «узких» мест и 

повышение эффективности деятельности. 

Особое внимание уделяется планированию рекламных акций и 

маркетинговых мероприятий. Затраты всей сети ресторанов на проведение 

данных мероприятий значительные. Поэтому эффективность каждого 

вложенного рубля в данные мероприятия должна быть оптимальной. Одним из 

направлений данных мероприятий является привлечение гостевого потока. 
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Следует учитывать производственные мощности ресторанов для эффективной 

работы с привлеченным клиентским потоком.  

Таким образом, операционная деятельность ресторанов приносит 

большую часть доходов и является основным видом деятельности организации. 

Операционная деятельность ориентируется на рынок клиентов и требует 

постоянных вложений в хозяйственные операции.   

Планирование доходов ресторанного бизнеса заключается в 

планировании выручки ресторана. Для планирования доходов в ресторанах в 

настоящее время используется метод экстраполяции. Плановая сумма доходов 

определяется на основе анализа данных предыдущих периодов. Выручка 

ресторана зависит от количества посетителей и суммы среднего чека. При 

планировании выручки находят произведение плановых значений данных 

показателей.  

Для увеличения выручки ресторана необходимо оценивать и 

анализировать показатели среднего чека, коэффициент потребления отдельных 

видов продукции и оборачиваемость товарных запасов [44]. 

Планирование расходов основывается на результатах анализа расходов за 

предыдущие периоды. 

В зависимости от видов деятельности предприятия общественного 

питания, операционные расходы делятся на затраты, связанные с 

изготовлением продукции собственного приготовления, затраты, связанные с 

реализацией покупной продукции и затраты, связанные с организацией 

потребления продукции. 

Выявлено влияние внешних и внутренних факторов на формирование 

финансового результата операционной деятельности. При поиске путей 

увеличения финансового результата необходимо обращать внимание на 

внутренние факторы: снижать себестоимость и повышать качество продукции, 

внедрять новые технологии производства и эффективно использовать ресурсы 

производства и реализации.  
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2.3 ПЛАНИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОПЕРАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Выполненное исследование позволило выявить особенности 

операционной деятельности в ресторанном бизнесе. Выявленные особенности 

не позволяют применять для оценки эффективности операционной 

деятельности общепринятые показатели. В связи с этим в исследованиях 

различных авторов предложены специфические показатели для оценки 

эффективности ресторанного бизнеса.  

Основными задачами, которые преследует анализ изменения уровня 

издержек, является: 

- изучение объема и структуры затрат на предприятии; 

- выявление потерь и разработка плана мероприятий по их устранению. 

Коэффициент изменения уровня издержек характеризует динамику 

издержек за анализируемый период и рассчитывается по формуле (13): 

 

Кии = Уио1 / Уиоо * 100%,                                           (13) 

 

где Кии – коэффициент изменения уровня издержек; 

Уио1 – уровень издержек отчетного периода, %; 

Уио0 – уровень издержек прошлого периода, %. 

Коэффициент списания продуктов в ресторане показывает процент брака 

и испорченной продукции за рассматриваемый период. Данный коэффициент 

необходимо рассчитывать для установления лимитов списания на предприятии, 

а также для установления дневной нормы потребления. Рассчитывается по 

формуле (14): 

 

Ксп = Пс / Выр * 100%,                                             (14) 

 

Где Ксп – коэффициент списанных продуктов; 

Пс – списанные продукты в ресторане за отчетный период, руб.; 
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Выр – выручка ресторана за отчетный период, руб. 

Данный показатель, помимо лимитов, позволяет грамотно составлять 

меню ресторана, исходя из размеров списаний. При превышении допустимого 

процента списания, устанавливаемого рестораном самостоятельно, 

целесообразным является изменение ассортимента продукции, выпускаемой 

предприятием. 

Коэффициент списания продуктов так же показывает квалификацию 

персонала в ресторанах, являющиеся ответственными за зону кухни. При 

систематических ошибках необходимо проводить дополнительное обучение 

сотрудников. 

Коэффициент роста розничного оборота предприятия показывает 

тенденцию развития или спада оборота организации. Данный показатель 

необходимо сопоставлять с товарными запасами предприятия, т.к. отсутствие 

товара на складе напрямую влияет на оборот продукции ресторана. 

Коэффициент роста розничного оборота рассчитывается по формуле (15):  

 

Кро = Ро1 / Ро0 * 100%,                                            (15) 

 

где Кро – коэффициент розничного оборота, %; 

Ро1 – розничный оборот отчетного периода, руб.; 

Ро0 – розничный оборот прошлого периода, руб. 

При расчете необходимой численности сотрудников в смене используется 

такой показатель, как прибыль на каждого сотрудника. Он помогает установить 

необходимое число сотрудников ресторана в смене. Прибыль на каждого 

сотрудника рассчитывается по формуле (16): 

 

Пс = П / Кс,                                                            (16) 

 

где Пс – прибыль на каждого сотрудника, руб./чел.; 

П – прибыль ресторана за отчетный период, руб.;  
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Кс – количество сотрудников на смене, чел. 

Доля зарплаты в расходах ресторана показывает удельный вес расходов 

на оплату труда в суммарных расходах ресторана. Значение данного показателя 

сопоставляют с прибылью на каждого сотрудника, установленной тарифной 

ставкой оплаты труда. Доля зарплаты рассчитывается по формуле (17): 

 

Дз = Рот / Р,                                                         (17) 

 

где Дз – доля расходов на оплату труда; 

Рот – расходы на оплату труда, руб.; 

Р – расходы ресторана за тот же период, руб. 

Коэффициент загрузки ресторана определяет период максимальной 

загрузки, он отражает процент занятых посадочных мест. Рассчитывается по 

формуле (18): 

 

Кз = Зм / Ом * 100%,                                                (18) 

 

где Кз – коэффициент загрузки ресторана, %; 

Зм – количество занятых мест в ресторане, шт.; 

Ом – общее количество посадочных мест, шт. 

Анализируется только в определенный момент времени и в совокупности 

с показателем оборачиваемость стола.  

Оборачиваемость стола в ресторане характеризует среднюю занятость 

одного стола. Оборачиваемость стола рассчитывается по формуле (19): 

 

Ос = Ч / С,                                                        (19) 

 

где Ос – оборачиваемость стола; 

Ч – количество чеков в ресторане, шт.; 

С – количество столов в ресторане, шт. 
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Приведенные выше показатели эффективности деятельности ресторана 

имеют свои достоинства и недостатки. В таблице 2 представлена 

характеристика показателей эффективности. 

Об эффективности операционной деятельности организации судят по 

отклонениям от нормативного значения показателей. Эффективность 

деятельности организации определяется совокупностью показателей, поскольку 

невозможно судить о качестве ведения бизнеса, исходя из одного показателя.  

Таблица 2 – Показатели эффективности ресторанного бизнеса3 

Наименование 

показателя 

Способ расчета 

показателя 

Характеристика 

показателя  

Достоинства и 

недостатки показателя 

Коэффициент 

изменения уровня 

издержек 

Отношение уровня 

издержек отчетного 

периода к уровню 

издержек прошлого 

периода 

Характеризует 

динамику издержек 

Необходимо 

сопоставлять с 

динамикой 

товарооборота, 

структурой издержек 

Коэффициент 

списания продуктов 

ресторана 

Отношение суммы 

списанных 

продуктов к 

выручке ресторана  

Показывает процент 

брака/просроченной 

продукции 

Позволяет установить 

предприятию лимиты 

списания. Необходимо 

сопоставлять с 

товарооборотом 

Коэффициент роста 

розничного оборота 

предприятия  

 

Отношение оборота 

ресторана 

отчетного периода 

к обороту прошлого 

периода 

Показывает 

тенденцию развития 

(или спада) оборота  

 

Необходимо 

сопоставлять с 

наличием товарных 

запасов 

Прибыль от каждого 

сотрудника 

Отношение 

прибыли ресторана 

к численности 

сотрудников 

ресторана в смене 

Отражает 

эффективность 

использования 

сотрудников 

ресторана 

Используется при 

расчете численности 

сотрудников ресторана 

в смене 

 

                                         
3Составлено автором по:[21, 34, 35, 38, 39]. 
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Окончание таблицы 2 

Наименование 

показателя 

Способ расчета 

показателя 

Характеристика 

показателя  

Достоинства и 

недостатки показателя 

Средний чек Отношение 

выручки ресторана 

к количеству чеков  

Показывает 

среднюю сумму, 

оставленную 

каждым посетителем 

за средний заказ  

 

Необходимо 

сопоставлять с 

оборачиваемостью 

столов в ресторане 

Количество блюд на 

1 посетителя 

Отношение 

количества блюд к 

количеству 

посетителей 

Показывает среднее 

количество блюд, 

заказываемых одним 

гостем  

Используется в расчете 

численности 

работников кухни 

Доля зарплаты в 

расходах ресторана 

Отношение 

расходов на оплату 

труда к сумме 

расходов ресторана 

Показывает 

удельный вес 

расходов на оплату 

труда в суммарных 

расходах ресторана 

 

Коэффициент 

загрузки ресторана 

Отношение числа 

занятых 

посадочных мест к 

общему количеству 

посадочных мест  

Отражает процент 

занятых посадочных 

мест  

Возможно измерение 

только в конкретный 

момент времени, из-за 

этого сложен в анализе. 

Анализируется 

совместно с 

показателем 

оборачиваемости стола 

 

Оборачиваемость 

стола 

 

 

Отношение 

количества чеков в 

ресторане к 

количеству столов  

 

Характеризует 

среднюю занятость 

одного стола 

 

Необходимо 

сопоставлять с 

коэффициентом 

загрузки ресторана 
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Анализ эффективности можно выполнять путем сравнения результатов 

деятельности предприятия с показателями конкурентов, также путем расчета 

показателей эффективности всего предприятия в целом или его подразделений. 

При сопоставлении полученных результатов выявляются отклонения [39]. 

Для достижения высокой операционной прибыли большинство компаний 

обращают внимания на такие показатели эффективности, как средний чек, 

коэффициент загрузки ресторана и коэффициент розничного оборота.   

При установлении нормы среднего чека предприятие рассчитывает сумму 

минимального и максимального заказа [47]. Сопоставлением значений 

выводится средняя сумма, она и становится нормативным средним чеком. 

Сравнение фактической суммы среднего чека с нормативной позволяет оценить 

эффективность деятельности ресторана.  

На коэффициент загрузки ресторана влияет местоположение ресторана, 

пешеходные потоки, время суток и сезонность.  Обычно в обеденное время 

загрузка должна составлять 100%. Ресторан устанавливает норму данного 

показателя, предварительно анализируя загрузку ресторана в каждый 

конкретный час. 

Оборачиваемость стола - не менее важный показатель. При вычислении 

коэффициента загрузки ресторана выявляются часы пиковой загрузки. Исходя 

из данных о полной загрузке ресторана, устанавливается планируемое значение 

оборачиваемости. Обычно устанавливают планируемое значение как 

количество полной загрузки ресторана, умноженное на коэффициент 1,5 [31].  

По мнению Я.И. Миропольского, коэффициент розничного оборота 

должен увеличиваться на 10% ежегодно [35]. При небольших товарных запасах 

и росте данного показателя ниже 10% процентов в год, следует пересмотреть 

ассортимент предлагаемой продукции с целью внесения корректировок.  

Коэффициент списания продуктов ресторана зависит от увеличения 

отходов при переработке и порче продуктов. При закупке качественных 

продуктов и профессиональной команде, при достаточном количестве 

инвентаря появляется возможности снижения коэффициента списания. С этой 
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целью организуется обучение сотрудников кухни, заключаются договоры с 

поставщиками на поставку более качественных продуктов. Нормы списания 

определяет руководство ресторана [31]. При установлении нормы предприятие 

обращает внимание на нормы естественной убыли продовольственных товаров 

для общественного питания, утвержденные приказом Минфин России [3]. 

Коэффициент списания зависит от расчета количества блюд на 1 

посетителя. Норму потребления блюд рассчитывают, исходя из 

технологических нормативов для предприятий общественного питания [37]. 

Для установления более точного количества блюд на 1 посетителя предприятие 

анализирует ситуацию в ресторане на текущий момент и выводит среднее 

значение, которое становится нормативным [31]. 

Для снижения операционных затрат обращают внимание на долю 

зарплаты в расходах ресторана. Заработная плата занимает весомый процент в 

издержках ресторана.  Определение пика загруженности позволит составить 

график работы сотрудников, который обеспечит оптимальное количество 

сотрудников, исходя из загрузки ресторана.  

Предлагается рассчитывать показатель рентабельности кадров. Данный 

показатель обычно соотносят с уровнем заработной платы и стоимость одной 

смены работника. Норму рентабельности кадров определяется менеджментом 

ресторана. Целесообразно применение системы оплаты труда, включающий 

премирование за достижение критерия рентабельности кадров. 

При определении эффективности операционной деятельности 

предприятия необходимо отслеживать коэффициент изменения уровня 

издержек. Уровень издержек должен меняться незначительно, допустимые 

отклонения 3-5% [58]. Увеличение уровня издержек требует принятия 

управленческих решений на основе анализа затрат в направлении их 

оптимизации.  

Сеть ресторанов рассчитывает и планирует и общие показатели на всю 

сеть, затем устанавливает их для каждого ресторана индивидуально. При 

изменении коэффициента уровня издержек анализируется деятельность 
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каждого ресторана сети для выявления слабых или сильных мест. При 

увеличении закупочной стоимости продуктов проводится анализ поставщиков, 

сумму списаний каждого ресторана, поскольку эта ситуация негативно может 

отразиться на увеличении расходов всей сети.  

Прибыль на одного сотрудника является общим показателем для всей 

сети ресторанов. Каждый сотрудник сети должен приносить определенную 

сумму прибыли ресторану. При эффективном распределении трудовых 

ресурсов планируемая сумма будет достигнута. Если фактическое значение 

данного показателя ниже запланированного, следует скорректировать 

численность персонала в смене ресторана.  

Доля заработной платы в расходах сети ресторанов является значимым 

показателем, также, как и закупочная стоимость продукции. В сети ресторанов 

в связи со стандартизацией изменение заработной платы возможно только 

централизованно.  

Таким образом, выполненное исследование позволило выявить 

следующие специфические особенности ресторанного бизнеса: 

- мобильность; 

- особые требования к помещениям; 

- короткая продолжительность финансового цикла; 

- обширный рынок трудовых ресурсов; 

- незначительные затраты на подготовку и повышение квалификации 

кадров; 

- высокая степень риска при планировании. 

Операционная деятельность ресторанов приносит большую часть доходов и 

является основным видом деятельности организации. Операционная 

деятельность ориентируется на рынок клиентов и требует постоянных 

вложений в хозяйственные операции.   

Для планирования деятельности в ресторанах в настоящее время 

используется метод экстраполяции.  
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Анализ оценки эффективности деятельности предприятий общественного 

питания выявил специфические показатели эффективности ресторанного 

бизнеса. У каждого показателя существуют достоинства и недостатки, но при 

оценке эффективности необходимо анализировать их значения в совокупности 

с другими показателями.  

Выполненное исследование позволило выявить перечень показателей, 

используемых для характеристики эффективности ресторанного бизнеса. 

Определен перечень исходной информации и порядок расчета показателей. 

Выявлена зависимость показателей от различных факторов. 
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3 РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ПЛАНИРОВАНИЯ ОПЕРАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1 ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕТИ РЕСТОРАНОВ «СВОЯ 

КОМПАНИЯ» 

Сеть ресторанов «Своя компания» существует на рынке с 2006 года. В 

2009 г. сеть ресторанов стала самой крупной ресторанной компанией в 

Свердловской области. В 2011 г. сеть вышла за пределы Свердловской области. 

На данный момент насчитывает 36 действующих ресторанов в 7 регионах 

Российской Федерации. Сеть ресторанов представлена в таких городах как 

Екатеринбург, Москва, Тюмень, Челябинск, Уфа, Нижний Тагил, Верхняя 

Пышма и Новосибирск. Схема расположения ресторанов представлена на 

рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – География сети ресторанов «Своя компания»4 

Организационная структура управления сети ресторанов «Своя 

компания» представлена на рисунке 7. 

Основным видом деятельности является обеспечение населения услугами 

общественного питания. 

                                         
4Составлено автором  по:[43]. 



66 

Рисунок 7 – Организационная структура управления сети ресторанов «Своя компания»5 

                                         
5Составлено автором по:[43]. 
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Общественное питание выполняет три взаимосвязанные функции: 

производство готовой продукции, ее реализацию и организацию потребления. 

Ассортимент реализуемой продукции достаточно широкий. Реализуются 

фирменные блюда, кондитерские изделия и напитки. Сеть ресторанов имеет 

мульти - брендовое меню с блюдами кухонь из разных уголков мира.  

У компании есть собственная фабрика - кухня, на которой производятся 

полуфабрикаты и кондитерские изделия, поставляемые в рестораны. Это 

позволяет экономить ресторанам на закупке сырья, а также на рабочей силе.  

В данный момент сеть ресторанов насчитывает более 3500 сотрудников, 

которые работают в разных регионах. Предприятие позиционирует себя на 

рынке общественного питания, как сеть ресторанов с доступными ценами и 

разнообразным меню.  

В качестве базовой стратегии ресторана «Своя компания» определена 

стратегия фокусирования: в выбранном сегменте предприятие использует 

стратегию дифференциации. Данная стратегия ориентирована на продажи. К 

целевой аудитории сети ресторанов можно отнести людей 20 - 50 лет, семьи, 

жителей со средним уровнем доходов [59]. 

С 2015 года сеть ресторанов занялась продажей франшизы, и к 

настоящему моменту открыто 5 ресторанов по франшизе. В данный момент это 

направление развивается, рассматриваются варианты для открытия ресторанов 

в ближайшем зарубежье: в Казахстане, Молдове и Беларуси.  

Общая среднегодовая выручка всех ресторанов составляет 2 604 млн. 

руб./год. Каждый ресторан имеет свой план по выручке, который 

рассчитывается, исходя из местоположения ресторана и количества посадочных 

мест. В каждом ресторане количество посадочных мест определяется с учетом 

размеров помещения, исключая подсобные помещения, кухню.  

Рестораны сети «Своя компания» имеют не менее 48, но не более 250 

посадочных мест. Средняя ежемесячная выручка от продаж каждого ресторана 

составляет 7 млн. руб./мес. В таблице 1 представлены основные финансовые 

результаты деятельности сети ресторанов «Своя компания». 
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Таблица 3 – Финансовые результаты сети ресторанов "Своя Компания"6 

Компании уделяют особое внимание формированию прибыли от 

осуществления операционной деятельности, т.к. она имеет наибольший 

удельный вес в сумме общей прибыли.  

Из таблицы видно, что рентабельность продаж в 2017 году снизилась на 

6% вследствие снижения прибыли от реализации продукции. Несмотря на то, 

что выручка растет, сумма прибыли уменьшается.  

Наглядно динамика финансовых результатов сети ресторанов 

представлена на рисунке 8.  

 

Рисунок 8 – Динамика финансовых результатов сети ресторанов "Своя 

Компания"7 

                                         
6Составлено автором по:[31, 35, 60]. 
7 Составлено автором по:[43]. 
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2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Фактическая выручка сети ресторанов, млн. руб. 2408 2596 2808 

Себестоимость реализованной продукции, млн. руб. 
1686 1810 2126 

Управленческие и коммерческие расходы, млн. руб. 
244 274 294 

Прибыль от реализации продукции, млн. руб. 478 512 388 

Сальдо прочих доходов и расходов, млн. руб. 120 123 146 

Рентабельность продаж, % 20 20 14 

Прибыль до налогообложения, млн.  руб.  598 635 534 
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Рост себестоимости продукции может быть связан с увеличением 

переменных затрат. В таблице 4 показано соотношение отдельных элементов 

затрат в общей сумме расходов.  

Таблица 4 – Анализ динамики структуры затрат сети ресторанов "Своя 

Компания" по элементам за 2015 – 2017 гг.8 

Элементы затрат  

2015 г. 2016 г. 

 

2017 г. 

 

сумма, 

млн. 

руб. 

удельный 

вес, 

% 

сумма, 

млн. 

руб. 

удельный 

вес,  

% 

сумма, 

млн. 

руб. 

удельный 

вес, 

% 

Материальные 

затраты 
732 38 779 37 904 37 

Затраты на 

оплату труда 
602 31 649 31 702 29 

Страховы 

взносы  
205 11 218 10 247 10 

Амортизация 

основных 

фондов 

73 4 73 4 73 3 

Прочие затраты 318 16 365 18 494 20 

Полная 

себестоимость 
1930 100 2084 100 2420 100 

Наглядно динамика структуры затрат представлена на рисунке 9. 

Выполненный анализ показал, что структура себестоимости не 

претерпела значительных изменений. Увеличение себестоимости вызвано 

увеличением суммы затрат по всем элементам.  

Удельный вес прочих затрат вырос в сравнении с предыдущими 

периодами на 2%, при этом затраты на оплату труда снизились на 2%.  

Наибольший удельный вес занимают материальные затраты, которые 

составляют 37% от всей себестоимости продукции.  

                                         
8Составлено автором по:[31, 35, 60]. 
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Рисунок 9 – Динамика структуры затрат сети ресторанов9 

Следовательно, важным направлением в снижении затрат является поиск 

резервов сокращения данных расходов. При определении стратегии снижения 

затрат следует обратить внимание на динамику расходов (таблица 5).  

Таблица 5 – Анализ динамики затрат сети ресторанов "Своя Компания" по 

элементам за 2015 – 2017 гг.10 

Элементы затрат  

Сумма затрат, 

млн. руб. 
Относительное отклонение, % 

2015 г. 2016 г. 

 

2017 г. 2016г./ 

2015г. 

2017г./ 

2016г. 

2017г./ 

2015г. 

Материальные 

затраты 
732 779 904 6 16 23 

Затраты на оплату 

труда 
602 649 702 8 8 17 

Страховые взносы 205 218 247 6 13 20 

Амортизация 

основных фондов 
73 73 73 - 

 

- 
- 

Прочие затраты 318 365 494 15 35 55 

Полная 

себестоимость 
1930 2084 2420 8 16 25 

Динамика затрат наглядно представлена на рисунке 10. 

                                         
9 Составлено автором по:[43]. 
10Составлено автором по:[31, 35, 60]. 
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Рисунок 10 – Динамика затрат сети ресторанов "Своя Компания" по 

элементам11 

Полученные данные показывают, что с каждым годом сумма расходов 

увеличивается. Если в 2016 году сумма издержек по отношению к 

предыдущему году увеличилась на 8%, то в 2017 г. прирост расходов вырос в 

два раза по отношению к 2016 году и составил 16%. В 2017 году сумма 

расходов увеличилась на 25% по сравнению с базовым периодом (с 2015 г.). 

Растут затраты на оплату труда и страховые взносы в связи с 

увеличением переменной части фонда оплаты труда. Сумма амортизационных 

отчислений остается не измененной в течение всего анализируемого периода.  

Материальные затраты увеличиваются с каждым периодом, а значит, 

необходимо искать резервы для снижения покупной стоимости всей продукции 

сети ресторанов. Критически выросли прочие затраты, на 55% по отношению к 

базовому периоду. В таблице 6 представлен подробный анализ по статьям 

затрат сети ресторанов «Своя компания».  

Переменные расходы имеют наибольший удельный вес в себестоимости 

продукции сети ресторанов. 

 

                                         
11 Составлено автором по:[43]. 
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Таблица 6 – Анализ себестоимости продукции по статьям затрат сети 

ресторанов "Своя Компания" 2015 – 2017 г.12  

Наименование показателя  

2015 г. 2016 г. 2017 г. 
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Покупная стоимость продукции 732 40 779 40 904 40 
Фонд оплаты труда со страховыми 

взносами  925 45 1009 45 1087 42 

Затраты на содержание персонала 5 - 5 - 8 - 
Арендная плата и коммунальные 

платежи 35 2 35 2 35 2 

Амортизация оборудования 73 4 73 4 73 3 

Расходы на рекламу и маркетинг 120 7 140 7 270 12 

Оплата муниципальных услуг 1 - 1 - 1 - 

Оплата прочих обязательств 12 1 14 1 13 1 

Оплата банковских услуг 26 1 27 1 29 1 

Итого 1930 100 2084 100 2420 100 

В том числе: 

 постоянные расходы 746 41 769 40 900 39 

переменные расходы 1183 59 1315 60 1521 61 

Сумма затрат на закупку продуктов и фонда оплаты труда в совокупности 

превышает 80% всех издержек. Следовательно, поиск резервов снижения 

себестоимости должен быть направлен в область уменьшения данных расходов.  

Сумма издержек предприятия, в первую очередь, влияет на размер 

получаемой прибыли.  Определены статьи расходов, которые необходимо 

сокращать для увеличения операционной прибыли. В свою очередь, полная 

себестоимость продукции ресторана определяется значением установленных и 

расчетных показателей.  

В таблице 7 представлена динамика показателей эффективности 

деятельности сети ресторанов «Своя компания».  

                                         
12Составлено автором по:[31, 35, 60]. 
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Таблица 7 – Основные показатели эффективности сети ресторанов «Своя 

компания» 13 

Наименование показателя 
Значение показателя Плановое 

значение 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Коэффициент изменения уровня 

издержек, % 
- - 6 4  

Коэффициент списания продуктов 

ресторана, % 
8 11 19 10 

Коэффициент роста розничного 

оборота предприятия, % 
- 7 8  10 

Прибыль на одного сотрудника,  

тыс. руб./чел.  
37 38 32 41 

Средний чек, руб./чел. 547 508 501 620 

Количество блюд на 1 посетителя, 

шт. 
2,6 2,4 2,5 3 

Доля зарплаты в расходах ресторана, 

% 
45 45 42 30 

Коэффициент загрузки ресторана, % 78 79 81  90 

Оборачиваемость стола 52,5 54,8 42,1 70  

Динамика коэффициента списания продуктов сети ресторанов наглядно 

представлена на рисунке 11. 

Показатель коэффициента списания продуктов в 2017 г. превышает 

плановое значение почти в 2 раза. Это прямым образом сказывается на росте 

закупочной стоимости продуктов в ресторанах. 

Динамика коэффициента роста розничного оборота наглядно 

представлена на рисунке12. 

Плановое значение роста розничного оборота составляет 10%. В 

анализируемом периоде коэффициент розничного оборота показывает 

тенденцию роста, но не достигает планируемого значения.  

 

                                         
13Составлено автором по:[31, 35, 38, 60]. 
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Рисунок 11 – Динамика коэффициента списания продуктов14 

 

 

Рисунок 12 – Динамика коэффициента роста розничного оборота15 

Динамика среднего чека наглядно представлена на рисунке13. 

Доля затрат на заработную плату персонала составляет более 40% при 

плановом значении 30%. Динамика показателя прибыли на каждого сотрудника 

отрицательна. Сотрудники сети ресторанов не достигают установленного 

планом уровня показателей. Сумма среднего чека снижается. Показатель 

                                         
14 Составлено автором по:[43, 60]. 
15 Составлено автором по:[43, 60]. 
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количества блюд на одного посетителя также указывает на низкую сумму 

среднего заказа.  

 

Рисунок 13 – Динамика среднего чека16 

Таким образом, выполненный анализ комплекса показателей выявил рост 

числа посетителей ресторана, в сравнении с предыдущими периодами, при 

снижении суммы среднего заказа и увеличении времени, проведенного 

посетителем в ресторане.  

3.2 ПОРЯДОК ПЛАНИРОВАНИЯ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СЕТИ РЕСТОРАНОВ «СВОЯ КОМПАНИЯ» 

Установка планируемых значений показателей осуществляется 

собственниками или специализированными подразделениями компании. 

Плановую выручку предприятия устанавливает генеральный директор 

компании исходя из полученных результатов за предыдущий период. 

Устанавливается значение плановой выручки путем прибавления 10% к 

полученному результату предыдущего года.  

Плановый уровень рентабельности составляет 25%. Данное значение 

устанавливается собственниками предприятия из расчета необходимой 

прибыли.  

                                         
16 Составлено автором по:[43]. 
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Средний чек рассчитывается отделом маркетинга. Расчет среднего чека 

включает в себя:  

- АВС-анализ продаж ресторанов; 

- выявление диапазона сумм самого дешевого и дорогого заказов; 

- отдельный расчет диапазонов для дневного и вечернего времени; 

- исключение банкетных заказов из расчетов; 

- корректировка получившийся суммы с учетом маркетинговых 

активностей и продаж по доставке. 

Количество столов зависит от количества ресторанов. Отдел открытия 

ресторанов предоставляет информацию о планируемом открытии ресторанов и 

количестве столов в них до расчета выручки.  

Отдел кадрового производства отвечает за нагрузку персонала сети 

ресторанов. Высчитывая плановое количество смен, отдел кадрового 

администрирования ориентируется на:  

- штатное расписание; 

- число праздничных и выходных дней в планируемом году;  

- квалификацию сотрудников. 

Плановая численность персонала определяется отделом кадрового 

администрирования исходя из:  

- планового количества смен;  

- квалификации сотрудников;  

- потока клиентов в каждом ресторане. 

Количество ресторанов определяется отделом открытия ресторанов на 

основе количества поданных заявок на проекты франшизы и количества 

планируемых к открытию ресторанов в планируемом периоде.  

Норму списания продукции устанавливает отдел производства с учётом 

качества закупаемых продуктов, квалификации персонала, калькуляционных 

карт и все технологии приготовления блюд. 

Средняя ставка торговой наценки определяется отделом маркетинга. Для 

установления значения торговой наценки отдел маркетинга проводит:  
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- АВС- анализ блюд; 

- анализ ценообразования основных конкурентов сети ресторанов; 

- анализ стоимости закупаемой продукции; 

- анализ себестоимости выпускаемой продукции 

- анализ среднего заказа клиентом.  

Среднемесячная заработная плата одного работника рассчитывается 

отделом учета и отчетности. Среднее значение заработной платы принимается 

на уровне предыдущего года.  

Одним из ключевых показателей является количество посетителей сети 

ресторанов. Данный показатель рассчитывается отделом финансового 

планирования, исходя из планируемых значений среднего чека и планируемой 

выручки сети ресторанов. 

Показатель количества посадок рассчитывается отделом финансового 

планирования исходя из планируемых значений количества посетителей и 

количества столов всей сети ресторанов.  

Отдел кадрового администрирования рассчитывает среднесписочную 

численность персонала исходя из планируемых значений численности 

персонала, количества смен и количества ресторанов. 

Заработная плата и страховые взносы рассчитываются отделом учета и 

отчетности исходя из планируемой среднесписочной численности персонала и 

планируемой средней заработной платы.  

Материальные затраты рассчитываются отделом экономического 

планирования на основе планируемой закупочной стоимости и планируемой 

суммой списания продукции.  

Закупочная стоимость реализуемой продукции планируется отделом 

производства, основываясь на данных планируемой выручки и средней 

торговой наценки.  

Сумма списания продукции планируется отделом производства, исходя 

из планируемой выручки и нормы списания продукции.  
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Прочие расходы планирует отдел экономического планирования на 

последнем этапе планирования. Сумма прочих расходов определяется разницей 

между себестоимостью и суммой заработной платы, страховых взносов, 

материальных затрат и амортизационных отчислений.  

Процедуры определения значений планируемых показателей 

представлены в таблице 8. 

Таблица 8 — Процедуры определения значений планируемых показателей в 

сети ресторанов «Своя компания»17 

Наименование показателя Исходная информация Ответственное 

подразделение управления 

Плановая прибыль, млн. руб. Рассчитывается путем 

отношения плановой 

выручки к плановому 

уровню рентабельности  

Отдел финансового 

планирования 

Плановая выручка, млн. руб.  Принимается на уровне 

предыдущего года  + 10% 

Собственник предприятия 

Плановый уровень 

рентабельности, % 

Фиксировано   25% Собственник предприятия 

Средний чек, руб./чел. Рассчитывается сумма 

среднего заказа по данным 

предыдущего года  

Отдел маркетинга 

Количество столов, шт. Количество ресторанов Отдел открытия ресторанов 

Планируемое количество 

смен, шт. 

Двухсменный график 2/2 Отдел кадрового 

администрирования 

Плановая численность 

персонала в смене, чел. 

Рассчитывается исходя из 

загрузки ресторана 

Отдел кадрового 

администрирования 

Количество ресторанов, шт. Количество ресторанов Отдел открытия ресторанов 

Норма списания продукции, 

% 

Принимается на уровне 

предыдущего года 

Отдел производства 

Ставка торговой наценки, % Принимается на уровне 

предыдущего года 

Отдел маркетинга 

                                         
17 Составлено автором по:[43]. 
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Продолжение таблицы 8 

Наименование показателя Исходная информация Ответственное 

подразделение 

управления 

Среднемесячная 

заработная плата 1 

работника,  

тыс. руб./чел. 

Принимается на уровне 

предыдущего года  

Отдел учета и 

отчетности 

Количество посетителей в 

сети ресторанов, тыс. чел. 

Рассчитывается исходя из данных 

планируемого среднего чека и 

планируемой выручки 

Отдел финансового 

планирования 

Количество посадок, шт. Рассчитывается исходя из 

планируемого количества столов и 

количества посетителей  

Отдел финансового 

планирования 

Среднесписочная 

численность персонала, 

чел.  

Рассчитывается исходя из плановой 

численности персонала, 

нормативного количества смен и 

количества ресторанов 

Отдел кадрового 

администрирования 

Заработная плата и 

страховые взносы,  

млн. руб.  

Рассчитывается основываясь на 

планируемых данных 

среднесписочной численности 

персонала и среднемесячной 

заработной платы.  

Отдел учета и 

отчетности 

Материальные затраты, 

млн. руб. 

Высчитывается суммой закупочной 

стоимости и суммой списания 

продукции 

Отдел экономического 

планирования 

Закупочная стоимость 

реализуемой продукции, 

млн. руб. 

Рассчитывается на основе данных о 

планируемой выручке и средней 

торговой наценке 

Отдел производства 

Сумма списания 

продукции, млн. руб.  

Планируется исходя из 

планируемой выручки и нормы 

списания продукции 

Отдел производства 
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Окончание таблицы 8 

Наименование показателя Исходная информация Ответственное 

подразделение 

управления 

Прочие расходы,  

млн. руб. 

Высчитывается разница между 

себестоимостью и суммой 

материальных затрат, зарплаты, 

страховых взносов и 

амортизационных отчислений 

Отдел экономического 

планирования 

В таблице 9 представлены отчетные показатели деятельности сети 

ресторанов «Своя компания» за 2015 – 2017 гг. 

Таблица 9 – Показатели деятельность сети ресторанов за 2015 – 2017 гг.18 

Наименование показателя Значение показателя 

2015 2016 2017 

Плановая прибыль, млн. руб. 650 670 690 

Плановый уровень рентабельности, % 27 25 24 

Средний чек, руб./чел. 605 590 560 

Количество столов, шт. 1240 1320 1360 

Плановое количество смен, шт. 2 2 2 

Плановая численность персонала в 

смене, чел. 

60 61 64 

Количество ресторанов, шт. 31 33 34 

Норма списания продукции, % 8 11 19 

Ставка торговой наценки, % 400 400 400 

Среднемесячная заработная плата 1 

работника, тыс. руб./чел. 

16 16 16 

Торговая наценка, млн. руб. 1893 2044 2271 

 

                                         
18Составлено автором по:[31,34, 35,38, 39, 60]. 
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Окончание таблицы 9 

Наименование показателя Значение показателя 

2015 2016 2017 

Плановая сумма выручки от 

реализации продукции, млн. руб. 

2420 2660 2920 

Количество посетителей в сети 

ресторанов, тыс. чел. 

4000 4500 5200 

Количество посадок, шт. 8 9 10 

Среднесписочная численность 

персонала, чел.  

3705 4042 4354 

Заработная плата и страховые взносы, 

млн. руб.  

925 1009 1087 

Материальные затраты, млн. руб. 732 779 904 

Закупочная стоимость реализуемой 

продукции, млн. руб. 

539 487 350 

Сумма списания продукции, млн. руб.  193 292 554 

Прочие расходы, млн. руб. 318 365 494 

 

Анализ текущего планирования деятельности сети ресторанов «Своя 

компания» показывает имеющийся потенциал для повышения эффективности.  

В данный момент основными показателями, используемыми для 

планирования деятельности компании, являются доля материальных затрат и 

доля фонда оплаты труда. Для объективного планирования деятельности 

предприятия следует сформировать систему показателей, использование 

которой создаст предпосылки для выявления зоны роста предприятия.  

Для увеличения прибыли ресторана, в первую очередь, необходимо 

обратить внимание на материальные затраты предприятия. Выполненный 

анализ материальных затрат позволил выявить рост материальных затрат в 2017 

году на 16% по отношению к предыдущему году.   На это повлияли следующие 

факторы: 
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- рост закупочных цен на продукты; 

- увеличение списания продукции. 

Уменьшение коэффициента списания продукции возможно при проверке 

калькуляционных карт, поиске новых поставщиков и обучении сотрудников, 

взаимодействующих с продукцией.  

Исходными данными для определения среднего чека являются 

планируемая сумма   выручки и количество чеков в ресторане.  

Планируемую выручку устанавливает собственник предприятия, 

ориентируясь на инфляцию, изменение цен на продукцию, ценовую политику 

предприятия и другие факторы. Число посетителей планируется на уровне 

предыдущего года.  

Плановое значение числа посетителей следует устанавливать на уровне 

предыдущего года с учетом планируемой организации новых посадочных мест.  

Средний чек рассчитывается путем отношения планируемой выручки к 

планируемому количеству посетителей.  

В таблице 10 представлена фактическая и планируемая выручка, размер 

среднего чека и количество гостей сети ресторанов «Своя компания». 

Таблица 10 – Исходные данные для расчета среднего чека19 

Наименование показателя  

Значение показателя  

2015 г. 2016 г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Плановая прибыль, млн. руб. 650 670 690 710 730 

Фактическая прибыль, млн. руб.  598 635 534 - - 

Плановая выручка, млн. руб. 2420 2660 2920 3210 3530 

Фактическая выручка, млн. руб. 2408 2596 2808 - - 

Плановый средний чек, руб. 605 590 560 560 560 

 

                                         
19Составлено автором по:[31,38,60]. 
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Окончание таблицы 10 

Наименование показателя 
Значение показателя 

2015 г. 2016 г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Фактический средний чек, руб. 547 508 501 - - 

Планируемое число посетителей,  

тыс. чел. 
4000 4500 5200 5720 6290 

Фактическое число посетителей, 

тыс. чел. 
4402 5110 5604 - - 

По отчетным данным, приведенным в таблице 8, можно сделать вывод о 

том, что количество посетителей ежегодно увеличивается, а значения 

планируемого и фактического среднего чека снижаются. На количество 

посетителей предприятие может повлиять косвенно, используя рекламные 

акции. В 2017 г. предприятие провело широкую рекламную кампанию, что 

следует из увеличения доли расходов на рекламные акции, но прирост числа 

посетителей был меньше, чем в 2016 г.  

3.3 МОДЕЛЬ ПЛАНИРОВАНИЯ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СЕТИ РЕСТОРАНОВ 

Сеть ресторанов в качестве базового показателя при планировании 

использует значение суммы планируемой выручки. Результатом операционной 

деятельности любого предприятия является прибыль. В связи с этим 

представляется целесообразным для планирования деятельности предприятия 

построение модели показателей на основе формулы расчета прибыли. Сумма 

прибыли рассчитывается по формуле (20): 

 

П = Выр – С/с,                                              (20) 

 

Где П – прибыль, млн. руб.; 

Выр – выручка от продаж, млн. руб.; 

С/с – себестоимость продукции, млн. руб. 
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Все показатели деятельности сети ресторанов следует дифференцировать 

на две группы:  

- нормативные показатели, значения которых устанавливаются самой 

организацией, исходя из интересов собственника компании, специфики 

хозяйственной деятельности; 

- показатели, значения которых определяются расчетным путем. 

Применение нормативного метода в планировании должно базироваться 

на использовании научно обоснованных нормативов. Разработке нормативов 

предшествует глубокий анализ деятельности предприятия.  

Целесообразно закрепить разработку конкретных нормативов за 

определенными структурными подразделениями управления. Состав 

нормативной базы представлен в таблице 11. 

Таблица 11 – Состав нормативной базы для планирования операционной 

деятельности20 

Наименование показателя Условное 

обозначение 

Ответственное 

подразделение 

управления 

Плановая прибыль, млн. 

руб. 

П Отдел финансового 

планирования  

Плановый уровень 

рентабельности, % 

Р Собственник предприятия 

Средний чек, руб./чел. СрЧ Отдел маркетинга 

Количество столов, шт. Кст Отдел открытия ресторанов 

Нормативное количество 

смен, шт. 

Кс Отдел кадрового 

администрирования 

Нормативная 

численность персонала в 

смене, чел. 

Нч Отдел кадрового 

администрирования 

                                         
20 Составлено автором по:[59]. 
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Окончание таблицы 11 

Наименование 

показателя 

Условное обозначение Ответственное 

подразделение 

управления 

Количество ресторанов, 

шт. 

Кр Отдел открытия 

ресторанов 

Норма списания 

продукции, % 

Нс Отдел производства 

Ставка торговой 

наценки, % 

Стн Отдел маркетинга 

Нормативная сумма прибыли и нормативный уровень рентабельности 

устанавливается генеральным директором предприятия, исходя из 

потребностей бизнеса и запросов инвесторов.  

При расчете планируемых затрат целесообразно установить максимально 

допустимую сумму каждой составляющей в издержках сети ресторанов.  

Средний чек является нормативным показателем. Выполненный отделом 

маркетинга анализ позволяет установить нормативное значение суммы 

среднего чека с учетом диапазона сумм самого дорогого и самого дешевого 

заказа.  

Нормативное значение количества столов и количества ресторанов 

устанавливает отдел открытия ресторанов с учетом планируемого открытия 

ресторанов в будущем году.  

Нормативное количество смен устанавливает отдел кадрового 

администрирования на основании штатного расписания и квалификации 

персонала.  

Численность персонала в смене является нормативным показателем, 

устанавливаемым отделом кадрового администрирования исходя из планового 

количества смен и квалификации персонала.  
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При установлении нормы списания продукции следует учитывать ее 

прямое влияние на изменение материальных затрат. Учитывая рост цен, нормы 

на отходы производства, следует ориентироваться на установленное 

нормативное значение 10%. 

Ставка торговой наценки является нормативным показателем 

устанавливаемым отделом маркетинга на уровне предыдущего года.  

Среднемесячная заработная плана 1 работника является нормативным 

показателем в сети ресторанов. Устанавливает значение отдел учета и 

отчетности на уровне предыдущего года.  

Предложенная нормативная база становится основой планирования 

доходов и расходов сети ресторанов. 

Для этого предложена модель расчета доходов и расходов организации. 

Показатели, используемые для построения модели, представлены в таблице 12. 

Таблица 12 – Показатели, используемые для построения модели доходов и 

расходов организации 21 

Наименование показателя Условное 

обозначение 

Формула расчета 

Плановая прибыль, млн. руб. П Нормативное значение 

Плановый уровень рентабельности, 

% 

Р Нормативное значение 

Средний чек, руб./чел. СрЧ Нормативное значение 

Количество столов, шт. Кст Нормативное значение 

Нормативное количество смен, шт. Кс Нормативное значение 

Нормативная численность 

персонала в смене, чел. 

Нч Нормативное значение 

Количество ресторанов, шт. Кр Нормативное значение 

Норма списания продукции, % Нс Нормативное значение 

Ставка торговой наценки, % Стн Нормативное значение 

                                         
21Составлено автором по:[31,38,60]. 
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Окончание таблицы 12 

Наименование показателя Условное 

обозначение 

Формула расчета 

Среднемесячная заработная плата 1 

работника, тыс. руб./чел. 

СрЗП Нормативное значение 

Торговая наценка, млн. руб. 

 

Тн Тн = Фот + П + Пр 

Плановая сумма выручки от 

реализации продукции, млн. руб. 

Выр Выр = П *100 / Р 

Количество посетителей в сети 

ресторанов, тыс. чел. 

Кп Кп = Выр / СрЧ 

Количество посадок, шт. Кпос Кпос = (Кп / Кст) / 365 

Среднесписочная численность 

персонала, чел.  

Сп Сп = Нч *Кс*Кр 

Заработная плата и страховые 

взносы, млн. руб.  

ФОТ ФОТ = 1,3 (Сп*СрЗП*12) 

Материальные затраты, млн. руб. МЗ МЗ = З + Сп 

Закупочная стоимость реализуемой 

продукции, млн. руб. 

З З = Выр (1 + Стн) 

Сумма списания продукции, млн. 

руб.  

Спп Спп = Выр / 100 * Нс 

Прочие расходы, млн. руб. Пр Пр = С/с – ФОТ – МЗ 

Плановое значение числа посетителей следует устанавливать с учетом 

размера планируемой выручки нормативного значения среднего чека. 

Для достижения планируемого числа посетителей необходимо работать 

над увеличением загрузки ресторана и оборачиваемостью стола.  

Загрузка ресторана должна быть не менее 90% для того, чтобы успевать 

работать с потоком посетителей. Для достижения максимальных результатов 

столы в ресторане должны быть постоянно заняты.  
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Показатель количество посадок прямым образом зависит от 

оборачиваемости стола. Оборачиваемость стола показывает, сколько раз за день 

был использован каждый стол. Возможно увеличение оборачиваемости стола за 

счет сокращения времени ожидания заказа. Оборачиваемость стола должна 

быть не менее 70%. Данное значение рассчитано, исходя из нормативно 

установленного размера среднего чека и планируемого числа посетителей. 

Показатель количество посадок рассчитывает отдел финансового 

планирования на основании нормативного количества столов и планируемого 

количества посетителей. 

Плановая численность персонала определяется на основе нормативной 

численности персонала в смене, нормативного количества смен и количества 

ресторанов в сети. 

Заработная плата всех сотрудников зависит от финансовых результатов 

предприятия. Плановая сумма затрат на заработную плату и страховые взносы 

определяется, исходя из планируемой численности персонала и нормативного 

размера среднемесячной заработной платы.  

Плановый размер материальных затрат определяется отделом 

экономического планирования как сумма планируемых затрат на закупку 

продуктов и на списание продукции. 

Планируемые затраты на закупку продуктов рассчитываются отделом 

производства на основе данных о планируемой выручке и средней торговой 

наценке. 

Плановая сумма списания продукции планируется отделом производства, 

исходя из значений планируемой выручки и нормы списания продукции. 

Таким образом, для применения нормативного метода планирования 

необходима разработка нормативной базы. Формированию нормативной базы 

должен предшествовать глубокий анализ деятельности сети ресторанов, 

выявление факторов, влияющих на уровень установленных нормативов. 

Учитывая мобильность ресторанного бизнеса, следует организовать 

своевременную корректировку установленных нормативов. 
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Использование предложенной модели позволяет планировать доходы и 

расходы сети ресторанов на основе сформированной нормативной базы. 

3.4 ПЛАНИРОВАНИЕ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕТИ 

РЕСТОРАНОВ «СВОЯ КОМПАНИЯ» С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ПРЕДЛОЖЕННОЙ МОДЕЛИ 

Модель планирования операционной деятельности предполагает, что в 

последнюю очередь рассчитывается планируемая выручка, т.к. плановая 

прибыль является задаваемым значением.  

В таблице 13 представлены результаты расчета показателей деятельности 

сети ресторанов «Своя компания» за 2015 – 2017 гг. с использованием 

предложенной модели. 

Таблица 13 – Показатели деятельности сети ресторанов за 2015 – 2017гг., 

рассчитанные с использованием предложенной модели22 

Наименование показателя Значение показателя 

2015 2016 2017 

Плановая прибыль, млн. руб. 650 670 690 

Плановый уровень рентабельности, % 25 25 25 

Средний чек, руб./чел. 530 530 530 

Количество столов, шт. 1240 1320 1360 

Нормативное количество смен, шт. 2 2 2 

Нормативная численность персонала в 

смене, чел. 

45 45 45 

Количество ресторанов, шт. 31 33 34 

Норма списания продукции, % 10 10 10 

Ставка торговой наценки, % 400 400 400 

Торговая наценка, млн. руб. 1736 1748 1755 

 

                                         
22Составлено автором по:[31,38,60]. 
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Окончание таблицы 13 

Наименование показателя Значение показателя 

2015 2016 2017 

Среднемесячная заработная плата 1 

работника, тыс. руб./чел. 

16 16 16 

Плановая сумма выручки от 

реализации продукции, млн. руб. 

2600 2680 2760 

Количество посетителей в сети 

ресторанов, тыс. чел. 

4905 5056 5207 

Количество посадок, шт. 10 10 10 

Среднесписочная численность 

персонала, чел.  

2790 2970 3060 

Заработная плата и страховые взносы, 

млн. руб.  

696 741 764 

Материальные затраты, млн. руб. 864 932 1005 

Закупочная стоимость реализуемой 

продукции, млн. руб. 

604 664 729 

Сумма списания продукции, млн. руб.  260 268 276 

Прочие расходы, млн. руб. 390 337 301 

Расчетные показатели определены на базе нормативов, установленных 

отделами сети ресторанов, представленных в таблице 12.  

Для оценки эффективности предложенной модели в таблице 14 

представлено сравнение плановых показателей деятельности сети ресторанов 

«Своя компания» за 2017 год, рассчитанных по действующей и предлагаемой 

методике.   

Сравнительный анализ полученных данных показывает, что для 

достижения плановой прибыли плановый уровень выручки сети ресторанов 

«Своя компания» мог составлять на 5% меньше, чем был установлен в 

отчетном периоде. 
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Таблица 14 – Сравнение плановых показателей деятельности сети ресторанов за 

2017 г., рассчитанных различными методами23 

Наименование показателя Значение показателя Отклонение 

действующая 

методика 

предлагаемая 

методика 

абсолютное, 

+- 

относительное, % 

Плановая прибыль, млн. 

руб. 

690 690 0 0 

Плановый уровень 

рентабельности, % 

24 25 1 4 

Средний чек, руб./чел. 560 530 -30 5 

Количество столов, шт. 1360 1360 - - 

Нормативное количество 

смен, шт. 

2 2 - - 

Нормативная 

численность персонала в 

смене, чел. 

64 45 -19 30 

Количество ресторанов, 

шт. 

34 34 - - 

Норма списания 

продукции, % 

19 10 -9 -47 

Ставка торговой наценки, 

% 

400 400 - - 

Торговая наценка, млн. 

руб. 

2271 1755 -516 23 

Среднемесячная 

заработная плата 1 

работника, тыс. руб./чел. 

16 16 - - 

Плановая сумма выручки 

от реализации продукции, 

млн. руб. 

2920 2760 -160 5 

Количество посетителей в 

сети ресторанов, тыс. чел. 

5200 5207 7 - 

                                         
23Составлено автором по:[31,38,60]. 
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Окончание таблицы 12 

Наименование показателя Значение показателя Отклонение 

действующая 

методика 

предлагаемая 

методика 

абсолютное, 

+- 

относительное, % 

Количество посадок, шт. 10 10 - - 

Среднесписочная 

численность персонала, 

чел.  

4354 3060 -1294 30 

Заработная плата и 

страховые взносы, млн. 

руб.  

1087 764 -323 30 

Материальные затраты, 

млн. руб. 

904 1005 101 11 

Закупочная стоимость 

реализуемой продукции, 

млн. руб. 

350 729 379 108 

Сумма списания 

продукции, млн. руб.  

554 276 -278 50 

Прочие расходы, млн. 

руб. 

494 301 -193 19 

Используя нормативное значение численности персонала в смене, 

предприятие сократит расходы на заработную плату и страховые взносы на 

30%, что положительно скажется на достижении планируемой прибыли. В 

данный момент предприятие теряет прибыль из-за неправильного 

распределения рабочей силы. С учетом сокращения расходов на заработную 

плату и страховые взносы, закупочная стоимость продуктов может быть 

увеличена на 108%, что дает возможность предприятию покупать более 

качественные продукты. В то же время, данная модель подразумевает 

уменьшение списания продуктов на 50%. Данное снижение рассчитано с 

использованием нормы списания продуктов в размере 10% от выручки сети 

ресторанов. Благодаря такому распределению затрат материальные издержки 

увеличатся всего на 11%.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Одна из основных функций управления организацией - планирование 

деятельности организации. Планирование взаимодействует с другими 

функциями управления, такими, как организация и координация деятельности, 

контроль, регулирование и стимулирование. 

Процесс планирования организует процесс реализации целей 

предприятия. Результатом процесса планирования является достижение к концу 

планового периода обозначенных показателей.  

Рассмотрение теоретических основ планирования позволило выделить и 

охарактеризовать методы планирования деятельности организации. 

В условиях рынка целью любой коммерческой организации является 

получение максимальной прибыли. Основную сумму прибыли коммерческая 

организация планирует получить от операционной деятельности. Операционная 

деятельность представляет собой основную деятельность предприятия по 

производству продукции и торговле покупными товарами. 

Прибыль, полученная от осуществления операционной деятельности, 

имеет наибольший удельный вес в сумме общей прибыли предприятия. 

Операционная прибыль – это прибыль, полученная после вычета всех расходов, 

связанных с производством и реализацией продукции. Операционная прибыль 

в целом показывает, насколько эффективна основная деятельность 

предприятия, насколько организация успешна без учета влияния прочих 

факторов. Достижению планового размера прибыли способствует повышение 

эффективности использования ресурсов организации.  

Выполненное исследование теоретических основ планирования позволяет 

сформулировать вывод о том, что при выборе метода планирования в качестве 

инструмента управления операционной деятельности организации 

необходимым является выявление специфики деятельности коммерческой 

организации, выполнение детального анализа показателей, характеризующих ее 

эффективность. 
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Выполненное исследование позволило выявить специфические 

особенности ресторанного бизнеса: 

- мобильность; 

- особые требования к помещениям; 

- короткая продолжительность финансового цикла; 

- обширный рынок трудовых ресурсов; 

- незначительные затраты на подготовку и повышение квалификации 

кадров; 

- сложность планирования потока клиентов. 

Операционная деятельность ресторанов приносит большую часть доходов 

и является основным видом деятельности организации. Операционная 

деятельность ориентируется на рынок клиентов и требует постоянных 

вложений в хозяйственные операции.   

Планирование доходов ресторанного бизнеса заключается в 

планировании выручки ресторана. Для планирования доходов в ресторанах в 

настоящее время используется метод экстраполяции. Плановая сумма доходов 

определяется на основе анализа данных предыдущих периодов. Выручка 

ресторана зависит от количества посетителей и суммы среднего чека. При 

планировании выручки находят произведение плановых значений данных 

показателей.  

Планирование расходов основывается на результатах анализа расходов за 

предыдущие периоды. 

Анализ особенностей формирования расходов в ресторанном бизнесе 

показал, что материальные затраты и заработная плата занимают наибольший 

вес в расходах ресторана. Необходимо проводить ежемесячно инвентаризацию 

и работникам кухни строго придерживаться калькуляционных карт.  

Выявлено влияние внешних и внутренних факторов на формирование 

финансового результата операционной деятельности. При поиске путей 

увеличения финансового результата необходимо обращать внимание на 

внутренние факторы: снижать себестоимость и повышать качество продукции, 



 95 

внедрять новые технологии производства и эффективно использовать ресурсы 

производства и реализации.  

Выявленные особенности ресторанного бизнеса не позволяют применять 

для оценки эффективности операционной деятельности общепринятые 

показатели. 

Анализ оценки эффективности деятельности предприятий общественного 

питания выявил специфические показатели эффективности ресторанного 

бизнеса. У каждого показателя существуют достоинства и недостатки, но при 

оценке эффективности необходимо анализировать их значения в совокупности 

с другими показателями.  

Таким образом, выполненное исследование позволило выявить перечень 

показателей, используемых для характеристики эффективности ресторанного 

бизнеса. Определен перечень исходной информации и порядок расчета 

показателей. Выявлена зависимость показателей от различных факторов. 

Обоснована целесообразность использования в планировании деятельности 

сети ресторанов нормативного метода.  

Проблема планирования операционной деятельности остается одной из 

самых сложных и трудноразрешимых. В настоящее время сеть ресторанов 

«Своя компания» для планирования операционной деятельности использует 

метод экстраполяции. Представляется целесообразным применение для 

планирования операционной деятельности нормативного метода. При 

разработке модели планирования операционной деятельности сети ресторанов 

«Своя компания» выполнен анализ текущего состояния компании. Выявлена 

отрицательная динамика операционной прибыли предприятия из-за роста 

переменных издержек. Сумма издержек предприятия, в первую очередь, влияет 

на размер получаемой прибыли.  Определены статьи расходов, которые 

необходимо сокращать для увеличения операционной прибыли. В свою 

очередь, полная себестоимость продукции ресторана определяется значением 

установленных и расчетных показателей.  
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В ходе исследования выявлены показатели, характеризующие 

эффективность операционной деятельности сети ресторанов. Показатели 

дифференцированы на две группы:  

- нормативные показатели, значения которых устанавливаются самой 

организацией, исходя из интересов собственника компании, специфики 

хозяйственной деятельности; 

- показатели, значения которых определяются расчетным путем. 

В работе приведены процедуры установления значений нормативных 

показателей, представлены формулы расчета показателей, определяемых 

расчетным путем. 

Использование предложенной модели для расчета показателей 

деятельности сети ресторанов «Своя компания» за 2017г. и сравнение 

полученных расчетных значений показателей с фактическими позволяют 

сделать вывод о том, что для достижения плановой прибыли плановый уровень 

выручки сети ресторанов «Своя компания» мог составлять на 5% меньше, чем 

был установлен в отчетном периоде. При соблюдении нормативного значения 

численности персонала в смене предприятие могло сократить расходы на 

заработную плату и страховые взносы на 30%, что положительно скажется на 

достижении планируемой прибыли. 

Представленная модель предполагает достижение прибыли в размере 

25% от суммы выручки. Рассчитаны все показатели, которые влияют на 

достижение необходимого результата.  

Значение среднего чека и количества посадок за день помогут ресторанам 

правильно спланировать обучение персонала, зонирование зала.  

Сокращение количества сотрудников на 30% позволит предприятию, без 

снижения качества обслуживания, достигать планируемых показателей.        

Снижение затрат на списание продуктов позволит предприятию улучшить 

качество закупаемых продуктов и тем самым улучшить качество выпускаемой 

продукции во всей сети ресторанов. С учетом сокращения расходов на 

заработную плату и страховые взносы, закупочная стоимость продуктов может 
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быть увеличена на 108%, что дает возможность предприятию закупать более 

качественные продукты. В то же время, данная модель подразумевает 

уменьшение списания продуктов на 50%. Данное снижение рассчитано с 

использованием нормы списания продуктов в размере 10% от выручки сети 

ресторанов. Благодаря такому распределению затрат материальные издержки 

увеличатся всего на 11%.  

 Применение нормативного метода планирования операционной 

деятельности сети ресторанов «Своя компания» позволит выявить «узкие» 

места в работе ресторанов и составить план мероприятий по повышению 

эффективности. Предложенная модель позволяет рассчитать планируемую 

сумму затрат на год для достижения установленной суммы плановой прибыли.  

 Использование модели планирования позволяет комплексно оценить 

операционную деятельность.  

Применение разработанной системы планирования операционной 

деятельности создаст предпосылки для достижения сети ресторанов «Своя 

компания» поставленных целей, направленных на сокращение расходов и 

увеличение операционной прибыли. 
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