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Аннотация: в статье проанализирована эффективность деятельности 

предприятия ресторанно-гостиничного бизнеса. Обоснована актуальность 

данной темы. Обозначены цель, объект и предмет исследования. Проведена 

оценка финансовой устойчивости предприятия. Исследованы показатели при-

быльности предприятия. Изучена динамика таких показателей, как выручка, 

количество гостей, количество чеков. Прослежена зависимость выручки от ко-

личества гостей и количества чеков. 
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Введение 

Данная работа представляет собой аналитический отчет о прохождении про-

изводственной практики в ИП Мусаелян. 

Время прохождения практики: с 16.05.2016–12.06.2016. 

Объектом данного исследования является предприятие ресторанно-гости-

ничного бизнеса, предметом – хозяйственная деятельность предприятия 

«Travelers Coffee». 

Поставленные цель и задачи обусловили структуру и логику курсового ис-

следования, которое включает в себя введение, две главы, заключение. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Финансовое состояние предприятия оценивается, прежде всего, его финан-

совой устойчивостью и платежеспособностью. 

Актуальность выбранной темы данной работы определяется ролью плате-

жеспособности и финансовой устойчивости в общем финансовом состоянии 

«Travelers Coffee». Проблема платежеспособности в современном мире весьма 

актуальна. От того, насколько успешно она решается, зависит многое в экономи-

ческой и социальной жизни не только страны, но и любого предприятия. 

Для принятия руководством «Travelers Coffee» хозяйственных и финансово-

экономических решений необходимо иметь информацию: имеются ли денежные 

средства, чтобы осуществить расходы по оплате применяемых ресурсов; какие 

ожидаются поступления капитала; какой предполагаемый отток капитала; какие 

финансовые запасы. Данную информацию можно получить при правильном ана-

литическом учете, основанном на регулярном финансовом анализе, а в частности 

анализе платежеспособности. 

1. Анализ эффективности деятельности предприятия 

ресторанно-гостиничного бизнеса 

Финансовое состояние является важнейшей характеристикой деятельности 

предприятия. Оно определяет конкурентоспособность предприятия и его потен-

циал в деловом сотрудничестве, является гарантом эффективной реализации эко-

номических интересов всех участников финансовых отношений: как самого 

предприятия, так и его партнеров. 

Цель анализа финансовой устойчивости не только в том, чтобы установить 

и оценить финансовое состояние, но и в том, чтобы постоянно проводить работу 

по его улучшению. Анализ показывает, по каким направлениям следует вести 

эту работу, дает возможность выявления наиболее важных аспектов и наиболее 

слабых сторон. Результаты анализа дают ответ на вопрос, каковы возможные 

способы улучшения финансового состояния в конкретный период его деятель-

ности. 

Оценка финансовой устойчивости позволяет внешним субъектам анализа 

(прежде всего партнерам по договорным отношениям) определить финансовые 
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возможности организации на длительные перспективы, которые зависят от 

структуры ее капитала; степени взаимодействия кредиторами и инвесторами; 

условий, на которых привлечены и обуживаются внешние источники финанси-

рования. Так, многие руководители предприятий, включая представителей госу-

дарственного сектора экономики, предпочитают вкладывать в дело минимум 

собственных средств, а финансировать его за счет денег, взятых в долг, однако 

если структура «собственный капитал – заемный капитал» имеет значительный 

перекос в сторону долгов, то коммерческая организация может обанкротиться, 

если сразу несколько кредиторов неожиданно потребуют возвратить свои деньги 

в «неустановленное» время. 

2. Анализ прибыльности 

Имеются ежемесячные данные о работе кафе за два года: выручка, количе-

ство гостей и количество чеков. Поскольку многие приходят в кафе вместе, но 

расплачиваются общим чеком, количество гостей значительно превышает коли-

чество чеков, однако между этими двумя показателями должна быть прямая за-

висимость. Также следует ожидать, что между выручкой и количеством гостей и 

чеков должна быть достаточно сильная прямая связь: чем больше в кафе посети-

телей, тем больше выручка. Проанализируем имеющиеся данные. 

Таблица 1 

Исходные данные 2014 год 

 Выручка К-во гостей К-во чеков 

Январь 1566874,91 6365 3779 

Февраль 1531373,69 5626 3799 

Март 1804211,89 7284 4447 

Апрель 1844151,17 6982 4971 

Май 1974655,29 7134 5322 

Июнь 1850464,61 6889 4790 

Июль 1983887,58 7412 4706 

Август 2094061,91 7228 4887 

Сентябрь 1903538,21 7017 5008 

Октябрь 2261062,39 6393 4114 

Ноябрь 1848526,93 6430 4104 

Декабрь 1770054 5809 4054 
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Таблица 2 

2015 год 

 Выручка К-во гостей К-во чеков 

Январь 1734336,95 5295 3774 

Февраль 1570599,92 5247 3495 

Март 1844151,17 6982 4971 

Апрель 1843837,7 5942 4341 

Май 199455,26 6398 4678 

Июнь 1975692,22 6471 4620 

Июль 2243431,22 6395 4920 

Август 2256734,64 6805 5039 

Сентябрь 2148768,4 6091 4709 

Октябрь 2111440,78 5795 4566 

Ноябрь 1895845,04 5388 3967 

Декабрь 2078577,67 5573 4120 
 

Рассмотрим вначале характеристики по каждому году по отдельности. Рас-

считаем для выручки, количества гостей и количества чеков среднее значение Х, 

среднее квадратическое отклонение S и коэффициент вариации с помощью стан-

дартных функций Excel. 

Таблица 3 

Выручка 

 2014 2015 

Х 1869405,22 1975072,58 

S 202385,31 207478,99 

V 10,83 10,50 
 

За 2014 среднее значение выручки составило 1869405,22 рублей, при этом 

коэффициент вариации 10,83%, т.е. ежемесячный размер выручки не сильно от-

личается от среднего. За 2015 среднее значение выручки составило 1975072,58 

рублей, при этом коэффициент вариации 10,50%, т.е. ежемесячный размер вы-

ручки не сильно отличается от среднего. 
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Таблица 4 

Количество гостей 

 2014 2015 

Х 6714,08 6031,83 

S 584,28 588,61 

V 8,70 9,76 
 

За 2014 среднее количество гостей составило 6714,08, при этом коэффици-

ент вариации 8,70%, т.е. ежемесячно количество гостей не сильно отличается от 

среднего. За 2015 среднее количество гостей составило 6031,83, при этом коэф-

фициент вариации 9,76%, т.е. ежемесячно количество гостей не сильно отлича-

ется от среднего. 

Таблица 5 

Количество чеков 

 2014 2015 

Х 4498,42 4433,33 

S 517,92 497,30 

V 11,51 11,22 
 

За 2014 среднее количество чеков составило 4498,42, при этом коэффициент 

вариации 11,51%, т.е. ежемесячно количество чеков не сильно отличается от 

среднего. За 2015 среднее количество чеков составило 4433,33, при этом коэф-

фициент вариации 11,22%, т.е. ежемесячно количество чеков не сильно отлича-

ется от среднего. 

Как видно из полученных значений, данные за два года можно считать од-

нородными (коэффициент вариации не превышает 15%, средние значения и 

квадратические отклонения по каждому показателю отличаются несильно) и рас-

сматривать в общей совокупности. 

Далее построим графики для каждого показателя. Видно, что показатели ве-

дут себя схожим образом. Вместе с тем, вид графиков позволяет предположить 

наличие сезонной компоненты. 
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Рис. 1.  

 

 

Рис. 2.  

 

 

Рис. 3.  

 

Далее построим график зависимости выручки от количества гостей и коли-

чества чеков. 
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Рис. 4. Выручка от количества гостей 

 

 

Рис. 5. Выручка от количества чеков 

 

Вид графиков позволяет предположить наличие линейной связи между по-

казателями. Рассчитаем коэффициенты корреляции. 

Выручка и количество гостей r = 0,281. 

Выручка и количество чеков r = 0,578. 

Количество гостей и количество чеков r = 0,767. 

Коэффициент корреляции между количеством гостей и количеством чеков 

достаточно близок к единице, поэтому в модель следует включить только один 

из этих показателей. Выберем количество чеков, поскольку между выручкой и 
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количеством чеков значение коэффициента корреляции больше, чем между вы-

ручкой и количеством гостей. 

Построим уравнение регрессии: 

Выручка = 845906,03 + 241,01 * количество чеков 

Коэффициент детерминации 33%, уравнение в целом и коэффициенты зна-

чимы при уровне значимости 0,05. 

В целом получившееся уравнение регрессии достаточно хорошего качества, 

но низкое значение коэффициента детерминации позволяет предположить, что 

существуют неучтенные факторы, значимо влияющие на выручку. Т.е. гипотеза 

о наличии тесной прямой связи между выручкой и количеством посетителей под-

тверждается, но только количества посетителей недостаточно, чтобы объяснить 

и предсказать значение выручки. Для более детального анализа нужны дополни-

тельные данные о маркетинговых мероприятиях кафе, об особенностях цен в 

меню и т. д. 

По имеющимся данным попробуем найти сезонную составляющую. Иссле-

дуем количество гостей и количество чеков. Попытаемся найти самые прибыль-

ные месяцы. Для использования фиктивных переменных по каждому месяцу не-

достаточно данных, поэтому выберем фиктивные переменные по времени года: 

S1 – равно 1 зимой и 0 иначе; 

S2 – равно 1 весной и 0 иначе; 

S3 – равно 1 летом и 0 иначе; 

тогда осенью все три переменные равны 0. 

Результаты 

Количество гостей = 6185,67 – 533,17*S1+601,33*S2+681*S3 

Коэффициент детерминации 56%, уравнение в целом и коэффициенты при 

S2 и S3 значимы при уровне значимости 0,05, коэффициент при S1 не значим. 

Таким образом, среднее количество гостей осенью 6185,67. Зимой среднее 

значение отличается слабо, поскольку соответствующий коэффициент при пере-

менной S1 не значим. Весной среднее количество гостей увеличивается на 601,33 
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(на 9,72%) и равно 6787. Летом среднее количество гостей увеличивается на 681 

(на 11,01%) и равно 6866,67. 

Количество чеков = 4411,33 – 574,5*S1+377*S2+415,67*S3 

Коэффициент детерминации 67%, уравнение в целом и коэффициенты при 

S1, S2 и S3 значимы при уровне значимости 0,05. 

Таким образом, среднее количество чеков 4411,33. Зимой среднее значение 

уменьшается на 574,5 (на 13,02%) и составляет 3836,83. Весной среднее количе-

ство чеков увеличивается на 377 (на 8,55%) и равно 4788,33. Летом среднее ко-

личество чеков увеличивается на 415,67 (на 9,42%) и равно 4827. 

В получившихся уравнениях максимальные коэффициенты при переменной 

S3, соответствующей лету. Значит, в силу прямой связи между количеством по-

сетителей и выручкой летние месяцы будут самыми прибыльными. Проверим, 

как это соотносится с имеющимися данными. Отсортируем значения по убыва-

нию выручки. 

В 2014 году выручка была максимальной в октябре, на втором месте август, 

на третьем июль. В 2015 году выручка была максимальной в августе, на втором 

месте июль, на третьем сентябрь. 

Если провести сортировку по убыванию количества гостей, то картина не-

сколько меняется. В 2014 году количество гостей было максимальным в июле, 

на втором месте март, на третьем август. В 2015 году количество гостей было 

максимальным в марте, на втором месте август, на третьем июнь. 

Если провести сортировку по убыванию количества чеков, то в 2014 году 

количество было максимальным в мае, на втором месте сентябрь, на третьем ап-

рель. В 2015 году количество чеков было максимальным в августе, на втором 

месте март, на третьем июль. 

Таким образом, гипотеза о том, что в летние месяцы выручка максимальна, 

подтверждается. 
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Заключение 

За время прохождения практики были выполнены все поставленные цели и 

задачи, а также все поручения, данные мне руководителями практики. Была озна-

комлена с организационной структурой предприятия, направлениями деятельно-

сти, задачами и функциями отделов. Большая работа была проделана в двух от-

делах: склад и бухгалтерия. В бухгалтерии моей задачей было внесение и пере-

проверка данных, просмотр документации и составление актов выполненных ра-

бот за определенный период. Также была изучена система информационного 

обеспечения. 

Итогом прохождения практики стало получение основных навыков по ра-

боте в разных отделах предприятия. Особое внимание уделялось работе базами 

данных и ознакомлению с программами предприятия. Был проведен анализ дея-

тельности предприятия относительно прибыли, на основе полученных показате-

лей выявлено, что в организации наблюдается стабильное состояние и в начале, 

и в конце анализируемого периода. 


