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1 Технико-экономическое обоснование 

 

1.1 Экономико-географическая характеристика  

 

Проектируемое предприятие предполагается построить в городе 

Красноярске. Предполагается район постройки Железнодорожный: на 

пресечении ул. Толстого и ул. Тимирязева. 

Кафе предназначено для производства, реализации и организации 

потребления блюд, закусок, кондитерских изделий.  

Кафе рассчитано на контингент потребителей со средним уровнем 

доходов. Потенциальными  посетителями кафе будут жители района, 

учащиеся школы находящейся рядом, а также жители из ближайших 

районов, желающие отдохнуть  и продегустировать блюда. 

На территории прилегающей к проектируемому предприятию 

расположены жилые дома; отдельное здание с небольшими 

специализированными магазинами и с офисами, школа и библиотека. 

Численность населения, проживающего в данном микрорайоне, 

составляет 5200 тысячи жителей (по данным паспортного стола).   

Данные о потенциальном контингенте потребителей проектируемого 

предприятия  и список предприятий общественного питания действующих в 

зоне проектируемого предприятия представлены в таблицах 1.1. 

Таблица 1.1 – Расчет  потенциального контингента потребителей 

проектируемого предприятия общественного питания 

Наименование объектов 

в радиусе до 500 м. от 

проектируемого 

предприятия 

Адрес 

Количество 

проживающих 

работающих, 

учащихся 

Режим 

работающих 

объектов 

Время 

обеденных 

перерывов 

на объектах 

Библиотека ул. Тимирязева 30 10
00 

– 18
00

 13
00 

– 14
00

 

Офисы ул. Толстого 500 9
00 

– 19
00

 скользящий 

Школа ул. Тимирязева 1800 7
00 

– 19
00

 скользящий 

Жилой комплекс  5200   

Итого  7530   

 

В радиусе 500 м, нет других предприятий общественного питания. 

 

1.2 Расчет пропускной способности предприятия, обоснование 

выбора типа проектируемого предприятия и формы обслуживания 

 

Расчет потребности мест, в предприятиях общественного питания 
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рассчитывается по формуле 

 

1000

HPN
P ,                                                                                                                                       (1.1) 

 

где, Р – количество мест в предприятиях общественного питания местного 

значения; 

      N – численность населения, чел.;  

Рн- норматив мест в предприятиях общественного питания на 1000 

жителей.( Рн=28 )    
 

.210
1000

287530
местP  

 

Рассчитать степень обеспеченности местами предприятий 

общественного питания по формуле 

 

%1001
Р

P
C

ф
,                                                                                          (1.2) 

 

где, Рф- фактическое число мест в общедоступной сети предприятий  

общественного питания;  

Р – необходимое число мест в общедоступной сети предприятий 

общественного питания по нормативу. 

 

%3,34%100
210

72
C  

 

На основании расчетов можно сделать вывод, что строительство 

проектируемого предприятия: кафе молодежное «Огни» на 58 мест с баром 

мороженое на 14 мест. В виду того, что в данном микрорайоне 

сосредоточены различного рода учреждения и организации, возможно 

строительство, будет целесообразным. Это создаст дополнительные 

преимущества в обслуживании продукцией общественного питания и 

организации досуга жителей микрорайона. 

 

1.3 0боснование режима работы предприятия. 

Определение количества питающихся 

 

Принимая во внимание контингент питающихся, продолжительность 
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рабочего дня и режим работы проектируемого предприятия общественного 

питания, наилучшим вариантом режима работы кафе с 9°°-01°° ч, режим 

работы бара мороженое 9°°-22°° ч. 

Количество потребителей определяется по формуле 

 

100

xyP
N r ,                                                                                                 (1.3) 

 

где, N час – количество потребителей, обслуживаемых за 1 час;  

Р – вместимость зала; 

Y – оборачиваемость одного места в зале в течении данного часа; [60] 

X – загрузка зала в данный час [60]. 

Расчет количества посетителей сводим в таблицу 1.2 и 1.3. 

Таблица 1.2 -  Определение количества потребителей в кафе на 58 мест 

Часы работы зала 
Оборачиваемость места 

за 1 час, раз 

Средний процент 

загрузки зала 

Количество 

посетителей 

10-11 1,5 30 31 

11-12 1,5 40 41 

12-13 1,5 90 92 

13-14 1,5 90 92 

14-15 1,5 100 102 

15-16 1,5 90 92 

16-17 1,5 50 51 

17-18 0,5 30 10 

18-19 0,5 60 20 

19-20 0,5 90 31 

20-21 0,5 90 31 

21-22 0,5 90 31 

22-23 0,5 60 20 

23-24 0,5 60 20 

24-01 0,5 60 20 

Итого     683 

 

Количество посетителей в кафе составило 683 человек. 

Таблица 1.3  - Определение количества потребителей в баре мороженное на 

14 мест 

Часы работы зала 
Оборачиваемость места 

за 1 час, раз 

Средний процент 

загрузки зала 

Количество 

посетителей 

09-10 1,5 30 11 

10-11 1,5 30 11 

11-12 1,5 40 15 



 

 

7 

 

Окончание таблицы 1.3  

Часы работы зала 
Оборачиваемость места 

за 1 час, раз 

Средний процент 

загрузки зала 

Количество 

посетителей 

12-13 1,5 80 30 

13-14 1,5 80 30 

14-15 1,5 80 30 

15-16 1,5 100 38 

16-17 1,5 80 30 

17-18 1,5 70 26 

18-19 0,5 70 9 

19-20 0,5 90 11 

20-21 0,5 70 9 

21-22 0,5 70 9 

Итого:   259 

 

Количество посетителей в баре мороженое составило 259 человек. 

 

 1.4  Расчет дневной производственной программы 

 

Основываясь на графике загрузки торгового зала и норм потребления 

блюд, рассчитываем дневную производственную программу 

проектируемого предприятия. Количество реализуемых блюд за каждый час 

определяется по формуле 

 

mNQ ,                                                                                                                                        (1.4) 

 

где,  N час - количество посетителей за каждый час  

m - норма потребления блюд . 

Таблица 1.4 –Расчет дневной производственной программы кафе на 58 мест 

Ч
ас

ы
 р

аб
о
ты

 

П
л
ан

о
в
о
е 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

п
о
се

ти
те

л
ей

, 

ч
ел

. 

Плановый выпуск продукции в групповом ассортименте 

Холодные 

блюда 
Супы 

Вторые 

блюда 

Сладкие 

блюда 

Горячие 

напитки 
Итого 

Норма потребления 

0,63 0,11 1,13 0,31 0,32 2,5 

Количество реализуемых блюд по часам 

10-11 31 19 3 35 9 10 76,5 

11-12 41 26 4 46 13 13 102 

12-13 92 58 10 104 28 29 230 

13-14 92 58 10 104 28 29 230 

14-15 102 64 11 115 32 33 255 

15-16 92 58 10 104 28 29 230 
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Окончание таблицы 1.4  

Ч
ас

ы
 р

аб
о
ты

 

П
л
ан

о
в
о
е 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

п
о
се

ти
те

л
ей

, 

ч
ел

. 

Плановый выпуск продукции в групповом ассортименте 

Холодные 

блюда 
Супы 

Вторые 

блюда 

Сладкие 

блюда 

Горячие 

напитки 
Итого 

Норма потребления 

0,63 0,11 1,13 0,31 0,32 2,5 

Количество реализуемых блюд по часам 

Итого за 

обед 
450 283 48 508 138 143 1124 

16-17 51 32 0 63 16 16 128 

17-18 10 6 0 13 3 3 26 

18-19 20 13 0 25 6 7 51 

19-20 31 19 0 38 9 10 77 

20-21 31 19 0 38 9 10 77 

21-22 31 19 0 38 9 10 77 

22-23 20 13 0 25 6 7 51 

23-24 20 13 0 25 6 7 51 

24-01 20 13 0 25 6 7 51 

Итого за 

вечер 
234 147 0 290 70 77 589 

Итого за 

день: 
684 430 48 798 208 220 1713 

 

Таблица 1.5 – Расчет дневной производственной программы бара мороженое 

Часы 

работы 

Плановое 

количество 

посетителей, 

чел. 

Плановый выпуск продукции в групповом ассортименте 

Мороженое 

и сладкие 

блюда 

Горячие 

напитки 

Холодные 

блюда 
Итого 

1,0 0,2 0,3 1,5 

Количество реализуемых блюд по часам 

09-10 11 11 2 3 17 

10-11 11 11 2 3 17 

11-12 15 15 3 5 23 

12-13 30 30 6 9 45 

13-14 30 30 6 9 45 

14-15 30 30 6 9 45 

15-16 38 38 8 11 57 

16-17 30 30 6 9 45 

17-18 26 26 5 8 39 

18-19 9 9 2 3 14 

19-20 11 11 2 3 17 

20-21 9 9 2 3 14 

21-22 9 9 2 3 14 

Итого: 259 259 52 78 389 
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1.5  Определение источников снабжения сырьем, полуфабрикатами 

и товарами, реализуемыми без переработки 

 

Список поставщиков сырья для проектируемого предприятия 

общественного питания представлен в таблице 1.6. 

Таблица 1.6 - Источники снабжения предприятия  

Наименование источников 

снабжения 

Наименование групп товаров 

и полуфабрикатов 

Частота 

завоза 

Радар, Интрас, Океан 
Мясо замороженное, рыба 

свежезамороженная 
2 раза в неделю 

Бархотово, Инское Куры охлажденные, яйцо раз в неделю 

ООО «Байкал», РГМ, 

Виола 
Овощи, корнеплоды, зелень, фрукты 2 раза в неделю 

ООО «Милко», ООО «Вим-

биль-дан» 
Сметана, масло сливочное, молоко, маргарин 2 раза в неделю 

Очаг, Владелита Сыр 2 раз в неделю 

Красноярский хлеб, Хлеб 

2000, Ди-хлеб 
Хлеб, хлебобулочные изделия, печенье ежедневно 

Продсоюз, Трапеза-

Красноярск, Таймерс 
Приправа, чай, кофе раз в неделю 

Батень, Михайлюк (Делси) Рыбная консервация, рыба копченая Раз в неделю 

Форс, Середа, Русаков А.А Крупы, огурцы консервированные, масло 

растительное, соус соевый, шампиньоны, 

мука, бакалейные изделия. 

раз в неделю 

Юнит, Краспищепром, 

Крассиб, Континент, Янта 
Майонез, томат паста раз в неделю 

КПК, Абаканская компания 

(МАВР), Дымов 
Колбаса и мясные деликатесы, гастрономия. Раз в неделю 

Левасюк, Форт нокс Маслины, каперсы, оливки Раз в неделю 

Сибист, Троя, Ярич Вино-водочные и табачные изделия Раз в неделю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Изъяты вторая и третья главы] 
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4 Организационный раздел 

 

4.1 Организация работы производства 

  

Для производства продукции определенного ассортимента, выполнения 

технологического процесса на предприятии общественного питания 

организовали цеха: заготовочные (мясо-рыбный, овощной), доготовочные 

(горячий, холодный) и специализированные (Кондитерский). 

Кроме цехов на  производстве имеются вспомогательные помещения: 

моечная столовой  посуды, моечная кухонной посуды, моечная и кладовая 

тары. 

На предприятии установлена бесцеховая структура. Цеха  выделяются  

условно, для разграничения различных технологических процессов по видам 

обрабатываемого сырья или способом кулинарной обработки. Плановое 

задание и объем выполняемых работ устанавливается в целом для всего 

производства, которое возглавляет заведующий производством. 

Планировка рабочего места обеспечивает рациональное размещение 

оборудования, эффективное использование площади, создание безопасных 

условий труда, удобное расположение инвентаря, инструментов на рабочем 

месте. В каждом цехе несколько рабочих мест, расположенных по ходу 

технологического процесса. 

К основным требованиям организации труда можно отнести: 

- выделение ответственного работника в цехе (начальника, бригадира); 

-правильное составление производственной программы, учитывая 

специфику изготовляемой продукции, производственной мощности цеха, 

численности и квалификации работников; 

-четкое распределение обязанностей; 

-правильный учет движения продукции и своевременная отчетность о 

проделанной работе. 

 

4.2 Организация работы складского хозяйства 

 

Складские помещения служат для приемки и кратковременного 

хранения продуктов, сырья и  полуфабрикатов. Складские помещения 

размещаются в отдельных  помещениях. Они имеют удобную взаимосвязь с 

производственными и торговыми группами помещениями, соответствуют 

санитарно-гигиеническим требованиям, объемно-планировочным 

требованиям. 



 

 

11 

 

 Объемно-планировочные требования: 

 складская площадь рационально спланирована, для каждого 

товара   выделен участок, отвечающий размеру и характеру продукции; 

 оборудование размещено с учетом необходимой площади для 

проездов, проходов и перемещения грузов; 

 транспортировка сырья и полуфабрикатов осуществляется по 

кратчайшим маршрутам; 

 высота складских помещений соответствует  строительным 

нормам; 

Санитарно-гигиенические требования: 

 помещения содержатся в чистоте; 

 температура, влажность воздуха соответствует режимам 

хранения; 

 вентиляция естественная и механическая; 

 стены в складских помещениях защищены от грызунов; 

 освещение неохлаждаемых складских помещений искусственное, 

и соответствует нормам; 

 удобное передвижение грузов, людей, полы прочные, 

влагонепроницаемые, порогов нет; 

 ширина коридоров для складских помещений соответствует 

нормам. 

На проектируемом предприятии организованы следующие складские 

помещения, отличающиеся по температурному режиму: 

 охлаждаемые камеры (мясо - рыбная; молочно-жировая; для 

фруктов, напитков и зелени; пищевых отходов);  

 неохлаждаемые (кладовые сухих продуктов, кладовая овощей и 

кладовая вино - водочных изделий);  

 кладовая и моечная тары, кладовая инвентаря, бельевая, сервизная, 

загрузочная. 

Хранение продуктов в холодильных камерах осуществляется: молочно-

жировые продукты хранятся в таре, рыбу свежемороженую - в ящиках, 

уложенных на стеллажах, а крупную рыбу осетровую) - на стеллажах, мясо 

подвешено на крючья. 

Фрукты хранятся в ящиках на подтоварниках, напитки на 

подтоварниках в коробках. 

Для хранения сухих продуктов (муки, круп, сахара и т.д.) помещения 

оборудованы   стеллажами и подтоварниками. 

Овощи, картофель хранятся в ящиках на подтоварниках. 
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Кладовые для хранения инвентаря, тары, бельевая, сервизная  

оборудованы стеллажами. 

 

 4.3 Организация работы заготовочных цехов 
 

На проектируемом предприятии общественного питания организуют 

овощной и мясо - рыбный заготовочные цеха. В цехах организуют 

универсальные рабочие места. 

Организация работы овощного цеха 

Овощной цех вместе с кладовой овощей размещается в едином блоке 

со складскими помещениями, что обеспечивает удобство разгрузки овощей  

при поступлении. В соответствии с технологическим процессом в овощном 

 цехе организуют следующие рабочие места: 

-  очистки картофеля и корнеплодов, доочистки и промывания их; 

- очистки лука репчатого, чеснока и обработки капусты свежей 

белокочанной, кабачков, свежей зелени и других сезонных овощей; 

-  по нарезке овощей. 

У входа в помещение установлен подтоварник для картофеля, 

корнеплодов. 

На рабочем месте по обработке картофеля и корнеплодов установлены 

моечная ванна, стол из нержавеющей стали. Под столом устанавливается 

тара для дочищенных овощей и отходов. Это рабочее место оснащено 

необходимым оборудованием. 

На  втором рабочем месте по обработке белокочанной капусты и 

сезонных овощей, лука, чеснока, установлен стол производственный, 

моечная ванна, над которыми расположено местное вытяжное устройство. 

Рабочее место оснащено необходимым инвентарем (разделочными досками, 

лотками, ножами). 

Рабочее место по нарезке овощей оборудовано производственным 

столом, на котором уложены разделочные доски с маркировкой «ОС», с 

правой стороны размещены инструменты, а с левой – сырье, установлена 

моечная ванна. Слева от работника на столе установлена тара с 

подготовленными для нарезки овощами, справа - тара для нарезанных 

овощей (полуфабрикатов), овощерезательная машина. 

В цехе работает 1 человек II разряда. Он выполняют все операции по 

обработке овощей и приготовлении полуфабрикатов. Режим работы 

овощного цеха односменный. Для вечерней работы предприятия овощные 

полуфабрикаты заготавливают заранее с учетом их сроков хранения и 

реализации. Цех работает с 7
00

 до 16
30

.  
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Организация работы мясо - рыбного цеха 

Мясо - рыбный цех имеет удобную взаимосвязь с холодным и горячим  

цехами, где завершается технологический процесс приготовления пищи.  

В рыбном цехе проектируемого предприятия предусматривается 

организация одного  участка -  для обработки мяса и рыбы. 

На участке обработки рыбы организуют следующие рабочие места: 

- для оттаивания  и потрошения рыбы  

- приготовления порционных полуфабрикатов и рубленых 

полуфабрикатов из рыбы 

На  первом рабочем месте размещается ванна моечная предназначенная 

для дефростации рыбы, стол производственный для очистки и потрошения 

рыбы. 

 На втором рабочем месте для приготовления порционных 

полуфабрикатов установлен производственный стол  с весами ВНЦ-2, 

разделочные доски, ящики для специй и ножей поварской тройки. 

Для приготовления рыбного фарша и изделий из него организованно 

рабочее место с производственным столом, мясорубкой, разделочными 

досками, ящиками для специй и панировочными сухарями, нотами поварской 

тройки. 

Для обработки рыб осетровых пород устанавливают ванну с электро-

обогревом,  для ошпаривания, удаления жучков. 

Все технологическое оборудование, инвентарь и инструменты для 

обработки рыбы промаркированы в соответствии с принадлежностью к 

линиям обрабатываемого сырья («PC»,»РВ»). 

На участке обработки мяса и птицы организуются рабочие места: 

- для оттаивания, промывания мяса, разруба туш и обвалки мяса; 

- для приготовления порционных и мелкокусковых 

полуфабрикатов; 

- для приготовления полуфабрикатов из птицы. 

На предприятие мясо поступает крупным куском по этому на рабочем 

месте для оттаивания и промывания мяса, разделки птицы, и приготовления 

порционных и мелкокусковых полуфабрикатов из мяса и птицы 

устанавливают: стол производственный, моечную ванну. После оттаивания и 

мойки крупнокускового полуфабриката, а так же на этом столе производится 

приготовление порционных и мелкокусковых полуфабрикатов.  

В цехе работают 1 человек: повар IV разряда с 8
00

 до 16
30

. 

 

4.4 Организация работы доготовочных цехов 
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Производственной программой доготовочных цехов является планово 

расчетное меню. Режим работы цехов устанавливается в зависимости от 

условий реализации блюд и кулинарных изделий. Работа производственных 

бригад доготовочных цехов строго согласуется со временем работы зала и 

графиком потока потребителей на предприятии. Производственная 

программа и режим работы доготовочных цехов тесно увязаны между собой. 

Организация работы горячего цеха 

Горячий цех является центральным производственным участком 

предприятия общественного питания. Здесь осуществляется тепловая 

обработка продуктов - одна из основных операций технологического 

процесса приготовления пищи. 

Горячий цех имеет удобную взаимосвязь с холодным цехом, раздачей, 

залами и с помещением заведующей  производством. Рядом с горячим цехом 

располагается моечная кухонной и столовой посуды. 

Горячий цех подразделяется на 2 специализированных подразделения – 

суповое и соусное. В суповом осуществляется приготовление бульонов 

и супов, в соусном - приготовление вторых блюд, гарниров, соусов, горячих 

напитков. 

Поскольку проектируемое предприятие малой мощности это деление 

условно. Кроме того, в нем производится тепловая обработка продуктов, для 

приготовления холодных и сладких блюд. 

В суповом отделении организуется два рабочих места: 

-по приготовлению бульонов; 

-по приготовлению супов. 

В связи с небольшой мощностью предприятия и ассортиментом 

выпускаемых супов все оборудование в суповом отделении выстроено в одну 

технологическую линию. На этих рабочих местах устанавливают стол 

производственный, плиту электрическую, а также снабжают необходимым 

инвентарем. 

Широкий ассортимент вторых блюд не позволяет в горячем цехе 

предприятия создавать специализированные рабочие места для 

приготовления каждого вида блюд, поэтому рабочие места для варки, 

тушения, припускания, запекания продуктов организуют с учетом 

возможности  выполнения поварами нескольких операций одновременно. 

Соответственно с этим группируют по назначению тепловое и другое 

технологическое оборудование.  

В линию немеханического оборудования устанавливаются столы 

производственные  с моечной ванной, для приготовления продуктов к жарке 

и пассерованию, переборки круп, а также их промывания, откидывания 
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отварного риса и круп. Наряду с тепловым и немеханическим оборудованием 

устанавливается механическое оборудование.  

В качестве вспомогательного оборудования используется стеллаж 

передвижной, также в цехе устанавливается раковина для мытья рук. 

Режим работы горячего цеха зависит от режима работы зала и 

составляет 15 часов. Горячий цех проектируемого предприятия начинает 

работу за 2 часа до открытия зала. В цехе работают два повара V и IV 

разряда. 

Организация работы холодного цеха 

Холодный цех предназначен для приготовления и порционирования 

холодных блюд, закусок и сладких блюд. Планировка цеха обеспечивает 

удобную связь с горячим цехом, раздаточной и моечной столовой посуды. 

В холодном цехе установлено механическое, холодильное и 

немеханическое оборудование. Рабочие места в цехе расположены по ходу 

технологического процесса. В холодном цехе выделены технологические 

линии: приготовление холодных блюд и закусок; сладких блюд и напитков. 

С учетом ассортимента выпускаемой продукции и типа предприятия на 

этих линиях организованы раздельные рабочие места: 

1. для нарезки сырых и вареных овощей, заправки, порционирования и 

оформления блюд;  

2. для приготовления бутербродов, для нарезки гастрономических 

продуктов, порционирования и оформления блюд; 

3. для приготовления сладких блюд и напитков. 

На рабочем месте для приготовления салатов установлен  стол со 

встроенной моечной ванной для промывки свежих огурцов, помидоров. 

Нарезают сырье и вареные овощи  на производственном столе, применяют 

промаркированные  разделочные доски «ОС» или «ОВ» и ножи поварской 

тройки.  

На рабочем месте для нарезки гастрономических продуктов, и 

приготовления бутербродов,   порционирования   и   оформления   блюд   

используют   стол, весы ВНЦ-2. Инвентарь, используемый на этом рабочем 

месте: доски разделочные с маркировкой «М. или Р. гастроном», ножами 

поварской тройки. Гастрономические продукты нарезают хлебными и 

гастрономическими  сырными ножами. 

На рабочем месте для приготовления сладких блюд и напитков 

устанавливают стол производственный, весы ВНЦ-2. 

По окончании рабочей смены, повар отчитывается за количество 

использованных продуктов и реализованных блюд. В конце рабочего дня 

составляется отчет о реализации блюд за день. 
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В цехе работают 2 повара (V и IV разряда). Повар IV разряда 

занимается соединением компонентов, заправкой и доведением до 

готовности, порционируют и оформляют. Повар V разряда занимается 

приготовлением, порционированием и оформлением наиболее сложных 

блюд, составляется ступенчатый график работы.  

 

4.5 Организация работы  кондитерского цеха 
 

Кондитерский цех занимает особое место на предприятии 

общественного питания. Он работает самостоятельно и выпускает изделия, 

которые реализуются в залах предприятия и отправляются оптом. 

Рабочие места в кондитерском цехе организуют в соответствии с 

технологическими схемами приготовления изделий из песочного, слоеного и 

бисквитного теста. 

Особенностью организации кондитерского цеха является отсутствие 

остатков сырья, полуфабрикатов. Сырье получают из кладовой только на 

строго определенную партию изделий. 

Производственная программа кондитерского цеха рассчитывается в 

зависимости от его мощности с учетом спроса потребителей. 

Производственная программа оформляется в виде наряда-заказа, который 

составляется для всего цеха. 

В кондитерском цехе организуются следующие рабочие места: 

1. Помещение  для обработки яиц; 

2. Помещение суточного запаса сырья; 

3. Помещение для замеса, разделки теста и выпечки изделий;  

4. Помещение для отделки полуфабрикатов; 

5. Помещение для мойки инвентаря и тары; 

6. Помещение для хранения готовых изделий. 

На рабочем месте для обработки яиц стол производственный с 

овоскопом для проверки качества яиц, 4 ванны для их санитарной обработки.  

Из инвентаря используют решетчатые металлические корзины, 

волосяные щетки. 

В помещении для просеивания муки осуществляется в отделении по 

соседству с отделением замеса теста, в помещении суточного запаса. На этом 

рабочем месте устанавливается мукопросеиватель, стол производственный, 

шкаф холодильный, стеллаж. Для сбора просеянной муки используется 

полиэтиленовые бачки. Для мешков с мукой устанавливают подтоварник. 

Рабочее место для приготовления теста оборудуется тестомесильная 

машина, стол производственный,  кипятильник, весы настольные. На участке 
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выпечки изделий,  устанавливается пекарский шкаф. Рабочее место 

оснащается необходимым  инвентарем: кисточки для смазки изделий, 

лопатками. 

В помещение для отделки помещения установлен стол 

производственный, плита электрическая, взбивальная машина. 

В моечном отделении устанавливлена ванна моечная, подтоварник, 

стеллаж и стерилизатор для кондитерских мешков. 

В помещении для хранения готовых изделий устанавливают, стеллаж и 

холодильный шкаф для хранения готовых мучных изделий. 

Работа цеха организуется так, чтобы потребители в любое время дня 

могли получить свежеприготовленные изделия разнообразного 

ассортимента. Общее руководство цехом осуществляет заведующий 

производством. В цехе  

работают 2 пекаря III разряда и 2 кондитера IV разряда. 

 

4.6 Организация обслуживания 
 

Культура обслуживания - один из основных критериев в оценке 

деятельности работы предприятия. Обслуживания в общественном питании, 

относятся наличие современной материально - технической базы. Объем, вид 

и характер предоставляемых услуг, ассортимент выпускаемой продукции, 

внедрение прогрессивных методов и форм обслуживания,  профессиональное 

мастерство работников общественного питания, санитарное состояние 

помещений, степень комфортности и уюта залов, вежливость, 

внимательность и внешний вид обслуживающего персонала и т.д. 

Характеристика методов обслуживания 

На предприятиях общественного питания используют, индивидуаль-

ный  метода организации труда официантов. 

Суть индивидуального метода сводится к тому, что за каждым  

отдельным официантом закрепляют определенный участок зала (2- 3 

столика). Все операции, связанные с обслуживанием, выполняет один 

официант. 

При этом процесс обслуживания складывается из следующих 

операций: встреча и размещение потребителей, прием заказов, получение и 

подача блюд, расчет. 

В вестибюле навстречу посетителям выходит гардеробщик. Затем 

официантов приветствует гостей, уточняет, на сколько персон нужно 

приготовить столик, и приглашает пройти в зал.  
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Официант, который обслуживает посетителей, подходя к столику, 

приветствует гостей, принимает заказ. Подождав в стороне, следует любезно 

спросить, не выбрали ли посетители что-нибудь. Заказ следует записывать в 

блокнот, стоя против заказчика, не сгибая корпуса, а лишь слегка наклонив 

голову.  

Принимать заказы следует очень внимательно, чтобы предупредить 

возникновение каких-либо недоразумений. Если заказ большой, можно 

повторить его посетителю для проверки, уточнить время подачи блюда, 

степень поджаривания мяса и т. п.  

После принятия заказа официант досервировывает стол в соответствии 

с заказом. Ставить посуду и класть приборы следует без шума, плавными 

движениями, в определенном порядке: чистые тарелки, рюмки (обязательно 

ставят правой рукой), приборы. 

Графики составляются на месяц и доводят до сведения работников, как 

правило, не позднее чем за две недели до введения его в действие, а в 

последующем – за три дня до начала месяца. 

В графике дня каждого работника указывают время начала и окончания 

работы, а также время перерыва. 

В кафе работают 3 официанта V и IV разряда. 

       N чел 

V 

V 

IV 

 

            

  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  01     Тчас 

Рисунок 4.1 - График выхода на работу работников зала кафе 

 

4.7 Интерьер зала 
 

От интерьера зала во многом зависит настроение посетителей, условие 

работы персонала, культура и качество обслуживания. 

Мебель, используемая в зале проектируемого предприятия удобная, 

комфортабельная и по внешнему виду, стилю, форме, расстановке 

гармонирует с архитектурным решением зала, его декоративным убранством, 

цветовой гаммой. К самой мебели предъявляются высокие требования, она 

легкая, прочная, красивая, удобная, хорошо поддается санитарной обработке.  
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В зале использована следующая мебель: прямоугольные 

четырехместных местные обеденные столы. Столы выполнены из дерева с 

точеными ножками, столешница покрыта шпоном под орех. Столы 

расставлены рядами вдоль стен. Стулья выполнены в тон столов с высокими 

спинками, которые расставлены вокруг стола. Для сервировки, сбора посуды 

и других вспомогательных операций используются три подсобных стола. 

Освещается зал как естественным, так и искусственным светом. 

 Искусственное освещение является одним из наиболее значительным 

элементом интерьера. В зависимости от назначения и композиционных 

приемов размещения светильников применяются системы общего, местного 

и смешанного освещения. При общем освещении используются потолочные 

светильники с лампами дневного света. Местное освещение достигается  

применением настольных ламп с художественно оформленными абажурами. 

Предусмотрена светомузыка. 

Стены зала отделаны красно - коричневыми  жидкими обоями с 

элементами позолоты. Над столами, расположенными около стен развешаны 

картины с пейзажами природы. Пол покрыт ковровым покрытием с 

перемешанной расцветкой красного и зеленого цветов. Портьеры и обивка 

мебели исполнена в темно – зеленых тонах. Потолок подвесной белого цвета. 

Светильники на столах сделаны из каленого стекла белого матового цвета с 

позолоченной отделкой. 

Зал торжеств исполнен в светлых белых тонах. Стены облицованы 

белыми обоями с рельефным рисунком кремового цвета. На колоннах висят 

декоративные цветы. Потолок из гипсовых плиток белого цвета с изящными 

светильниками. Пол покрыт ковровым покрытием кремового цвета. Из 

мебели использованы банкетный стол «пэ» образной формы, покрытые 

белым пластиком и стулья с мягкими кожаными сиденьями кремового цвета, 

с изящно изогнутыми спинками из металла тоже белого цвета. Мягкие 

светлые тона создают нейтральную обстановку и вызывают чувство 

легкости, веселья, снимают утомленность. 

 

4.8 Реклама предприятия и менчендайзинг 

 

Реклама информирует население о типе предприятия, о месте 

расположения, режиме работы; ассортименте выпускаемой продукции, 

фирменных блюдах и их достоинствах, видах представляемых услуг, методах 

и формах обслуживания. 
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На проектируемом предприятии применяют средства внутренней и 

внешней рекламы. Средства внешней рекламы рассчитаны на всѐ население; 

средства внутренней рекламы – на потребителей предприятия. К внешним 

средствам рекламам относятся: реклама на фасадах, вывески, витрины, 

рекламные стенды, листовки.  

В качестве средств внутренней рекламы выступает интерьер зала, 

меню, эмблема предприятия. 

Помимо средств внутренней и внешней рекламы на предприятии 

используют рекламу по радио,  в периодической печати (в газетах, 

журналах).  

Не смотря на разнообразие рекламных средств, используемых в 

общественном питании, лучшей рекламой любого предприятия служат 

отличное качество блюд и высокая культура обслуживания. Эти средства не 

требуют дополнительных расходов, а эффективность их высока. 

Мерчандайзинг - это деятельность по стимулированию сбыта 

продукции и услуг общественного питания. 

На проектируемом предприятии используют следующие приемы 

мерчандайзинга:  агитация в торговом зале (фотографии блюд помещают на 

столах); скидки постоянным посетителям; использование рекламы о 

нововведениях; использование ньюс-релизов (проспекты, сообщающие 

информацию о специальных предложениях кафе). 

 

4.9 Дополнительные услуги 

 

Дополнительные услуги – это все прочие виды деятельности 

предприятия питания по обслуживанию населения, осуществляемые за 

пределами утвержденных для них функций и служебных обязанностей. 

Поскольку все они связаны с материально-трудовыми затратами, то их 

оказание осуществляется за счет заказчика или потребителя. На 

проектируемом предприятии предоставляют следующие дополнительные 

услуги: организация доставки обеда на дом (кейтеринг); организация 

выставок продаж; бронирование столов; обслуживание торжеств (дни 

рождения, деловы встречи и т.д.); 

 

 

 

 



 

 

21 

 

4.10 Схема движения сырья, полуфабрикатов, готовой продукции 

 

На предприятии обработку  продуктов начинают с приема и хранения 

сырья и заканчивают реализацией готовой продукции. Для рациональной 

организации труда следует принимать наиболее экономичные схемы 

движения сырья, полуфабрикатов, готовой продукции. 

Сырье  и покупные товары поступают на предприятие через 

загрузочную и распределяются по кладовым и охлаждаемым камерам.  

Из складских помещений сырье поступает в заготовочные цеха, в 

которых производят первичную и механическую обработку мяса, рыбы, 

овощей и выработку полуфабрикатов для снабжения ими доготовочных 

цехов. Подготовленные полуфабрикаты транспортируют в горячий или 

холодный цеха, используют передвижные стеллажи с противнями или 

лотками.  

В доготовочном цехе происходит приготовление блюд и кулинарных 

изделий, а также  подготовка полуфабрикатов высокой степени готовности. 

Готовые блюда поступают на раздачу.  Кормовые и технические  

отходы из всех цехов и моечного отделения направляются в охлаждаемую 

камеру. Схема движения сырья, полуфабрикатов готово продукции 

приведена в приложении Л.   
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5  Холодоснабжение 
 

5.1 Определение расчетных параметров наружного воздуха, 

смежных помещений, грунта 

 

Температура воздуха в неохлаждаемых помещениях, которые являются 

смежными с холодильными камерами и  имеют непосредственный выход 

наружу принимается на 5
o
С ниже температуры наружного воздуха. 

Температура воздуха в неохлаждаемых помещениях, смежных с 

холодильными камерами и не имеющих непосредственного выхода наружу, 

принимается на 10
o
С ниже температуры наружного воздуха. 

Температура грунта принимается ниже расчетной температуры 

наружного воздуха в зависимости от глубины: 1м на 10
o
С, 2м на 14

o
С, 3м на 

16
o
С. 

Принятые параметры заносятся в таблицу 5.1 

Таблица 5.1 – Расчетные параметры наружного воздуха, смежных 

помещений, грунта 

Место                   

строительства 

объекта 

Расчетные параметры 

наружного воздуха 
Расчетная температура 

температура 
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г.Красноярск 0,5 30 52 25 20 14 - 

 

5.2 Выбор строительно-изоляционных конструкций и материалов 

 

Наружные стены охлаждаемых камер выполняют многослойными. 

Наружный слой является одновременно несущим и защитно-декоративным. 

Он предназначен: для восприятия нагрузки собственной массы всех слоев 

стены, от ветровой нагрузки, защиты внутренних слоев стены от 

механических повреждений и атмосферных факторов, создание внешнего 

вида фасада здания. Между наружным слоем и тепловой изоляцией 

расположен слой пароизоляции, предохраняющий теплоизоляционный слой 

от увлажнения.  

Внутренний (защитный) слой располагается со стороны охлаждаемой 

камеры и предназначен для защиты изоляционных слоев от разрушения при 
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погрузочно-разгрузочных работах, устранения контакта изоляционных 

материалов с пищевыми продуктами, создания требуемых санитарно-

гигиенических условий при хранении продуктов и уборке холодильных 

камер.  

Наружные стены выполняют из железобетонных панелей.  

Покрытия охлаждаемых  камер состоят из трех конструктивных 

элементов: несущих конструкций, теплоизоляции и конструкции пола. 

В качестве теплоизоляционного материала выбираем  пенополистерол 

с объемной массой 25 – 30 кг/м
3
, коэффициентом  теплопроводности 0,35 

Вт/м
2
*

0
С и толщиной 100 мм. 

В качестве пароизоляции выбираем грунтовку битумную толщиной 1 

мм.  

 

5.3 Расчет количества холода для компенсации теплопритоков в 

холодильную камеру 

 

Максимальные теплопритоки определяют с целью дальнейшего выбора 

холодильной машины. Суммарный приток определяют по формуле 

 

4321 QQQQQ                                                                                (5.1) 

 

где, Q1 – теплоприток через ограждения помещения, возникающий в 

результате разности температур с обеих сторон ограждения и под действием 

солнечной радиации, Вт; 

Q2 – теплоприток от грузов при их холодной обработке, Вт; 

Q3 – теплоприток с наружным воздухом при вентиляции охлаждаемых 

помещений, Вт; 

Q4 – теплоприток, обусловленный эксплуатацией помещений, Вт. 

 

Теплоприток через ограждения охлаждаемых камер 

Теплоприток через наружные стены и покрытия охлаждаемых камер 

определяют по формуле 

 

CT QQQ 111                                                                                               (5.2) 

 

где, Q1T и Q1С – теплопритоки в охлаждаемую камеру, возникающие 

соответственно в результате разности температур с обеих сторон ограждения 

и в результате действия на ограждения солнечной радиации. 
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Теплоприток, возникающий под влиянием разности температур 

определяют по формуле 

 

)(**1 knPT ttFKQ  ,                                                                                (5.3) 

 

где,  Кр – расчетный коэффициент теплопередачи каждого изолированного 

ограждения, вт/м², С; 

F – площадь поверхностей ограждения, м²; 

tn – расчетная температура наружного воздуха, С; 

tk – расчетная температура в камере, С. 

Теплоприток от солнечной радиации определяют по формуле 5.4 

 

CPC tFKQ **1                                                                                         (5.4) 

 

где, tc – избыточная разность температур, вызванная действием солнечной 

радиации, С, принимаем 17,7. 

Результаты расчетов теплопритоков через ограждающие конструкции 

холодильных камер вносятся в таблицу 5.2 

Таблица 5.2 – Теплопритоки  через ограждающие конструкции камер 

Наименование 

камеры и 

ограждений 

F, м2 

Кр или 

Кусл, 

Вт/м2, С 

tн, 

С 

tк, 

С 

tн- tк, 

С 

Q1т, 

Вт 

Q1с, 

Вт 
Q1, Вт 

Молочно-жировая 

Ю, внутренняя 7,2 0,58 20 0 20 83,52  83,52 

С, внутренняя 7,2 0,58 20 0 2 83,52  83,52 

В, внутренняя 7,37 0,41 20 0 20 60,43  60,43 

З, внутренняя 7,37 0,58 20 0 20 85,49  85,49 

Пол  7 0,23 14 0 14 22,54  22,54 

Потолок  7 0,55 30 0 30 115,5 68,14 183,64 

Итого        519,14 

Мясо - рыбная камера 

Ю, внутренняя 6,9 0,55 20 -2 22 83,49  83,49 

С, внутренняя 6,9 0,55 3 -2 5 18,97  18,97 

В, внутренняя 7,37 0,55 20 -2 22 89,17  89,17 

З, внутренняя 7,37 0,55 25 -2 27 109,44  109,44 

Пол  6 0,23 14 -2 16 22,08  22,08 

Потолок  6 0,5 30 -2 32 96 53,1 149,1 

Итого        472,25 

Камера фруктов, зелени и овощей 

Ю, внутренняя 11,1 0,58 10 +2 12 77,26  77,26 
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Окончание таблицы 5.2  
Наименование 

камеры и 

ограждений 

F, м2 

Кр или 

Кусл, 

Вт/м2, С 

tн, 

С 

tк, 

С 

tн- tк, 

С 

Q1т, 

Вт 

Q1с, 

Вт 
Q1, Вт 

С, наружная 11,1 0,55 30 +2 32 195,36  195,36 

В, внутренняя 7,5 0,44 20 +2 22 72,6  72,6 

З, внутренняя 7.5 0,58 3 +2 5 21,75  21,75 

Пол  12 0,47 14 +2 16 90,24  90,24 

Потолок  12 0,55 30 +2 32 211,2 116,82 328,02 

Итого         785,23 

 

Теплоприток от грузов при их холодильной обработке 

Теплопритоки от продуктов при их холодильной обработке 

определяются по формуле 

 

Q2 = (Gпр.  Cпр. + Gт.  Ст.)  (t1 - t2)  1/86400,                                      (5.5) 

 

где, Gпр. - суточное поступление продукта, кг/сут.;  

Спр. - удельная теплоемкость продукта при температурах выше 

криоскопической температуры (температура замерзания продукта), Дж/кг 
o
С; 

Gт. - суточное поступление тары, кг/сут.;  

Ст. - удельная теплоемкость тары, Дж/кг 
o
С;  

t1  - температура продукта и тары при поступлении, 
o
С;  

t2 - температура охлаждающей среды в холодильной камере, 
o
С. 

Теплоприток от продуктов в холодильные камеры с отрицательными 

температурами определяется по формуле 

 

Q2 = Gпр.  (i1 - i2)  1000/86400  + Gт.  Ст.   (t1 - t2)  1/86400        (5.6) 

 

где, i1 - значение энтальпии продукта при поступлении, кДж/кг;  

i2 - значение энтальпии продукта после холодильной обработки, 

кДж/кг. 

 

Расчетные данные заносим в таблицу 5.3 

 

 

 

 

 

 



 

 

26 

 

Таблица 5.3– Теплопритоки от продуктов и тары при их холодильной 

обработке 

Камера 

Gпр., 

кг/ 

сут 

Gт., 

кг/ 

сут 

Спр., 

Дж/ 

кг
o
С 

Ст., 

Дж/ 

кг
o
С 

i1, 

кДж/к

г 

i2, 

кДж/к

г 

 

t1, 
o
C 

t2, 
o
C 

Q,2 

Вт 

Молочно-

жировая 
1649,99 659,96 3000 2100 - - +20 0 510,03 

Мясо-

рыбная 
159,6 31,92 3130 2500 257 105 +5 -2 287,19 

Фруктов-

зелени 
800,43 200,1 3750 1900 - - +25 +2 894,48 

 

Масса тары зависит от ее вида и суточного поступления продукта. Для 

камеры фруктов, зелени принимаем 25% от массы продукта, для молочно-

жировой камеры 40%.  

Удельная теплоемкость тары принимаем для камеры фруктов, зелени 

1900 Дж/кг 
o
С, для молочно-жировой камеры 2100 Дж/кг 

o
С.  

Температуру поступления продуктов в камеру фруктов-зелени 

принимаем +25 
o
С, в молочно-жировую камеру  +20 

o
С, в мясо-рыбную 

камеру +5 
o
С. 

 

Теплоприток с наружным воздухом при вентиляции камер 

Теплоприток от наружного воздуха при вентиляции Q3 учитывается 

только на специализированных холодильниках, в камерах для хранения 

овощей, фруктов и в камере пищевых отходов и определяется по формуле 

 

3600*24

)(** 21
3

iiav
Q                                                                                      (5.7) 

 

где,    v – объем вентилируемой камеры, м³; 

 - плотность воздуха при температуре камеры, кг/м³; 

a – кратность смены воздуха в камере в сутки (для овощных и 

фруктовых камер принимаем 3); 

i1 – энтальпия наружного воздуха, Дж/кг; 

i2 – энтальпия воздуха в камере, Дж/кг. 

 

Расчеты сводим в таблицу 5.4 
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Таблица 5.4– Теплоприток от вентиляции охлаждаемого помещения  

Наименование камеры V, м
3
 , кг/м

3
 i1, кДж/кг i2, кДж/кг Q3, Вт 

Камера фруктов, 

зелени 
36 1,264 90,14 13,08 121,8 

Эксплуатационные теплопритоки 

Эксплутационные теплопритоки (Q4) – это теплопритоки от освещения 

камер, пребывание в них людей, открывания дверей работы 

электродвигателей. 

Расчет эксплутационных  теплопритоков выполняется в  зависимости 

от теплопритоков через ограждающие конструкции камер и их площади. 

Эксплуатационные теплопритоки составляют 40 % от теплопритоков через 

ограждающие конструкции. 

Результаты расчетов сводим в таблицу 5.5 

Таблица 5.5 – Эксплуатационные теплопритоки 

Наименование камеры Q1, Вт Q4, Вт 

Молочно-жировая  519,14 207,66 

Мясо-рыбная 472,25 188,9 

Фруктов-зелени  785,23 314,09 

 

Камера пищевых отходов:  

 

140120..опQ  

4801204..опQ  

 

Итоговые результаты расчета сводим в таблицу 5.6. 

Таблица 5.6 – Итоговая таблица теплопритоков, определенных расчетным 

методом 

Наименование камер Теплопритоки, Вт 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q 

Молочно-жировая 519,14 510,03 - 207,66 1236,83 

Мясо-рыбная 472,25 287,19 - 188,9 948,34 

Фруктов-зелени 785,23 874,49 121,8 314,09 2095,61 

Камера пищевых отходов     480 
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5.4  Подбор холодильных машин и агрегатов 

 

Подбор холодильных агрегатов для охлаждения ими групп  камер 

производим по табличным значениям холодопроизводительности, 

приводимой  в технической характеристике машин. 

При подборе компресорно–конденсаторного агрегата холодильной 

машины необходимо предварительно холодопроизводительность, 

рассчитанную для рабочих условий с учетом коэффициента рабочего 

времени и дополнительных потерь, привести к  условиям, при которых она 

дана в таблице характеристик. 

Рабочая холодопроизводительность компрессора определяется по 

формуле: 

 

в

QK
Q

K

ораб

*
                                                                                         (5.8) 

 

где, К – коэффициент, учитывающий потери в трубопроводах и аппаратах 

холодильной установки, (К=1,05); 

Qk – суммарная нагрузка на компрессоры для данной температуры 

кипения, принятая по сводной таблице теплопритоков, Вт; 

в – коэффициент рабочего времени (в=0,7). 

 

Для мясо – рыбной камеры:  

 

QРАБ =  (1,05* 948,34)/0,7 = 1422,51 Вт 

 

Для камеры фруктов, ягод и напитков:  

 

QРАБ = (1,05*2095,61)/0,7 = 3143,4  

 

Для молочно – жировой камеры :  

 

QРАБ = (1,05*1236,83)/0,7 =1855,25Вт 

 

Для камеры пищевых отходов:  

 

QРАБ = (1,05*480)/0,7 = 720,0 
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Принимаем к установке:  

-для мясо-рыбной камеры и молочно-жировой камеры холодильную 

машину МВВ4-1-2 QСПР = 5350. 

 -для камеры фруктов, ягод и напитков и  для камеры пищевых отходов 

холодильную машину МВВ4-1-2 QСПР = 5350. 

Действительный коэффициент рабочего времени машины определяется по 

формуле 

 

Вдейст = (Q0 РАБ /QСПР)                                                                             (5.9)  

 

где  QСПР – холодопроизводительность холодильной машины, принятой к 

установке, Вт. 

Для мясо – рыбной камеры и молочно-жировой камеры:  

Вдейст  =(1422,51+1855,25)/5350 =0,61 

 

Для камеры фруктов, ягод и напитков и камеры пищевых отходов: 

Вдейст  =(3143,4+720,0)/5350 = 0,7 

 

Распределение по камерам теплопередающей поверхности. 

Определение по камерам потребной теплопередающей поверхности (Fn) 

производим по формуле 

 

tk

Q
F

K

n
*

                                                                                                (5.10) 

 

где, Qk – суммарная тепловая нагрузка на камеру, Вт; 

К – расчетный коэффициент теплопередачи камерного оборудования, 

ВТ/м2, С; К = 2,5 Вт/мг; 

t – расчетная разность температуры между воздухом камеры и 

хладоном, С; t = 10 
0
С. 

Для мясо – рыбной камеры: 

 

Fn=948,34/(2,5*10)=36 м
2
 

 

Для камеры фруктов, ягод и напитков: 

 

Fn=2095,61/(2,5*10)=83,8 м
2
 



 

 

30 

 

Для молочно – жировой камеры:  

 

Fn=1236,83/(2,5*10)=49,47 м
2 

 

Для камеры пищевых отходов: 

 

Fn=720/(2,5*10)=28,8 м
2
 

Для мясо-рыбной камеры принимаем ИРСН-18С-2шт. 

Для камеры фруктов, ягод и напитков принимаем ИРСН-18 С - 4 шт и 

ИРСН – 10 С-1 шт 

Для молочно-жировой камеры принимаем ИРСН-18С-3шт. 

Для камеры пищевых отходов принимаем ИРСН-15С - 2шт. 

Фактическая теплопередающая поверхность испарителей равна: 

- мясо-рыбная камера                           36 м² 

- камеры фруктов, ягод и напитков    82 м² 

- молочно-жировая камера                  54,0 м² 

- камера пищевых отходов                  30,0м² 
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7  Экономический раздел 

 

7.1  Расчет товарооборота предприятия 

 

Так как, общая площадь залов проектируемого предприятия не 

превышает 150 м² (Sкафе+бара=139м
2
), то данное предприятие облагается 

единым налогом на вмененный доход.  

 

    Расчет товарооборота кафе и бара мороженое 

Расчет товарооборота осуществляется на основе дневного расхода 

сырья, количества дней работы предприятия, коэффициента использования 

пропускной способности торговых за лов, покупных цен на сырье и товары 

и наценки общественного питания. 

Так как предприятие работает без выходных дней, то количество 

рабочих дней составит 353 дня. Расчет товарооборота проектируемого 

предприятия приведены в приложении Н (таблица Н.1) 

Таблица 7.1 - Сводный расчет товарооборота  и оборота по продукции 

собственного производства проектируемого предприятия  

Проведенные расчеты показали, что товарооборот проектируемого 

предприятия составил 48001,03 тыс. руб., в том числе оборот по продукции 

собственного производства составит 32267,73 тыс. руб., что составляет 67,22 

%, а оборот по покупным товарам составляет 15733,30 тыс. руб., а его 

удельный вес в товарообороте составит 32,78 %. 

На данном предприятии осуществляется оптовая продажа 

кондитерских изделий. 

Таблица 7.2 – Расчет структуры валового товарооборота проектируемого 

предприятия общественного питания  

Показатели Сумма, тыс. руб.  Удельный вес, в % 

Валовый товарооборот 48001,03 100,00 

Оптовый оборот 3630,50 7,56 

Розничный оборот 44370,54 92,44 

Места реализации 

Оборот по продукции 

собственного производства, 

тыс. руб. 

Оборот по покупным 

товарам, 

тыс. руб. 

Товарооборот, 

тыс. руб. 

Кафе 19906,39 14200,45 34106,85 

Зал бара 8730,84 1532,85 10263,69 

Оптовая продажа 

кондитерского цеха 
3630,50 - 3630,50 

Итого: 32267,73 15733,30 48001,03 

Удельный вес, % 67,22 32,78 100 
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Анализируя структуру валового товарооборота проектируемого 

предприятия общественного питания, составляет 48001,03 тыс. руб., в том 

числе оптовый оборот 3630,50 тыс. руб. что составило 7,56 %, а розничный 

оборот 44370,54 тыс. руб., что составило 92,44 %. 

Расчет валовой прибыли проектируемого предприятия 

Расчет валовой прибыли представляет собой расчет суммы 

реализованных наценок общественного питания. Расчет валовой прибыли 

представлен в таблице 7.3 

Таблица 7.3 - Сводный расчет валовой прибыли проектируемого предприятия 

Место реализации 

Сумма наценки 

на собственную 

продукцию, 

тыс. руб. 

Сумма наценки 

на покупные 

товары, тыс. 

руб. 

Итоговая 

валовая 

прибыль тыс. 

руб. 

Удельный вес, 

в процентах к 

итогу 

Кафе 13270,93 9128,86 22399,79 72,01 

Бара  6002,45 985,40 6987,86 22,46 

Кондитерский цех 1719,71 - 1719,71 5,53 

Итого валовая 

прибыль 20993,09 10114,27 31107,36 100 

Уровень, в 

процентах к 

товарообороту       64,81 

  

Анализируя валовую прибыль по проектируемому предприятию можно 

сделать следующие выводы: валовая прибыль составит 31107,36  тыс. руб. 

большую часть валовой прибыли составит прибыль кафе  72,01 %.  

Уровень валовой прибыли к товарообороту – 64,81%, что оценивается 

положительно, так как валовая прибыль используется на возмещение 

издержек, формирование прибыли от продаж. 

 

7.2 Составление штатного расписания и расчет годового фонда 

заработной платы работников 

 

Штатное расписание представляет собой документ, в котором 

отражена плановая численность работников проектируемого предприятия, 

которая должна обеспечить бесперебойный производственно-торговый 

процесс и высокое качество обслуживания потребителей.  

Расчет численности административно-управленческого персонала 

С учетом объема производственной деятельности, режима работы, 

типа проектируемого предприятия принимаем следующие должности: 

 директор; 
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 заместитель директора; 

 главный бухгалтер; 

 кассир-калькулятор; 

Число работников административно-управленческой группы 

составило 4 человек. 

 

Расчет численности работников производственной группы 

Принимаем одного заведующего производством, на пятидневке. 

Расчет численности остальных работников производственной группы 

производится по формуле: 

 

Ф

ЯВ

ср
Э

ТЧ
Ч  ,                                                                                       (7.1) 

 

где,  Чср – среднесписочная численность работников, 

         Чяв – явочная численность работников; 

          Т – число дней работы предприятия (Т=353); 

          Эф – эффективный фонд рабочего времени (Эф=223) 

Таблица 7.4 – Расчет плановой численности работников производства 

Цех 

Явочная 

численность, 

чел. 

Продолжительность 

смены, ч 
Расчет 

Плановая 

численность, 

чел. 

Овощной цех 1 8 2
223

3531
срЧ  2 

Мясо - 

рыбный цех 
1 8 2

223

3531
срЧ  2 

Горячий цех 2 11,2 55,1
223

3532
срЧ  5 

Холодный 

цех 
2 11,2 55,1

223

3532
срЧ  5 

Кондитерский 

цех 
4 8 6

223

3534
срЧ  6 

Мойщики 

кухонной 

посуды 

1 11,20 25,1
223

3531
срЧ  2 

 

 Число работников производственной группы составило 23 человека. 

 

Расчет численности работников зала 
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Численность работников зала определяется, исходя из количества 

рабочих мест, продолжительности работы предприятия и эффективного 

фонда рабочего времени по формуле: 

 

Э

С
ср

Ф

ТКР
Ч  ,                                                                             (7.2)       

        

где,  Чср – среднесписочная численность работников; 

          Кс – коэффициент сменности работы предприятия; 

          Р – количество рабочих мест; 

          Т – продолжительность работы предприятия 

          Фэ – эффективный фонд рабочего времени (Фэ=223) 

Численность работников зала устанавливается на основании 

нормативов обслуживания применительно к каждой профессии с учетом 

продолжительности времени работы зала.  

 

Кафе на 58/20=3,       75,1
223

3533
срЧ  официантов 

 

Состав: официанты V разряда- 4 человека, IVразряда – 3 человека. 

 

Бар    14/20 = 1,   25,1
223

3531
срЧ ,  Официанты IV разряда 

 

Бармен 25,1
223

3531
срЧ , V разряда 

  

Численность работников моечного отделения определяется по 

формуле 7.2 из расчета количества рабочих мест операторов для 

обслуживания посудомоечных машин и дополнительных мойщиц столовой 

посуды.             

операторов для обслуживания посудомоечных машин 2
223

3531
.срЧ чел 

мойщиц столовой посуды   2
223

3531
.срЧ чел 

 

Подсобный работник бара (для мойки посуды) 2
223

3531
срЧ  чел 

Число работников зала составило 24 человека. 
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Расчет численности работников прочей группы 

В состав работников прочей группы входит весь прочий 

обслуживающий персонал предприятия общественного питания 

(кладовщики, уборщики, гардеробщики и т.п.) 

Прочий обслуживающий персонал предприятия: 

 гардеробщики – 1 человека; 3
223

35321
срЧ  человека; 

 охранник 2-человек; 

 кладовщик    2-человек; 

 водитель автомобиля - 1 человек; 

 уборщицы - 4 человека; 

 грузчики с выполнением обязанностей дворника - 2 человека; 

Таким образом, численность работников прочей группы составила 14 

человек. Общая численность работников проектируемого предприятия 

составила 65 человек. 

Результаты расчетов численности и годового фонда заработной платы 

работников проектируемого предприятия представлены в приложении П   

(таблица П.2) 

 

Расчет годового фонда заработной платы 

После расчета численности работников проектируемого предприятия 

приступаем к расчету годового фонда заработной платы. 

Для этого следует: 

-рассчитать примерный фонд заработной платы предприятия: 

 

100

ФЗПУB
ФЗП ,                                                                 (7.3) 

 

19,91120
100

1903,48001
ФЗП  тыс. руб. 

 

-рассчитать средний размер тарифной части фонда заработной платы: 

 

     ;
6,1

РАСЧЕТФЗП
                                                                                 (7.4) 

 

12,5700
6,1

19,9120
 тыс. руб.; 
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- рассчитать среднемесячный размер тарифной части фонда 

заработной платы: 

;
12

ТАРИФФЗП
                                                                                         

(7.5) 

 

01,475
12

12,5700

мес
  тыс. руб.; 

 

- рассчитать средний размер должностного оклада 1 работника: 

численость

ФЗПТАРИФ ,                                                   (7.6) 

 

3,7
65

01,475
 тыс. руб. 

 

Полученный результат является ориентиром для установления 

размеров должностных окладов или месячных тарифных ставок работникам 

проектируемого предприятия.  

Таблица 7.5 – Тарифная ставка проектируемого предприятия 

Тарифно-квалификационный 

разряд 

I II III IV V VI 

Тарифный коэффициент 1 1,4 1,6 1,8 2 2,2 

Месячная тарифная ставка, руб. 4611,00 6455 7378 8300 9222 10144 

 

Годовой фонд заработной платы проектируемого предприятия 

представлен в приложении П, таблица П.2, составит 9909,03 тыс. руб., 

уровень фонда заработной платы – 20,64 %. 

 

7.3 Расчет издержек производства и обращения проектируемого 

предприятия общественного питания 

 

Статья 1  Транспортные расходы  

Расчет расходов по этой статье осуществляется по нормативам в 

процентах к стоимости перевозимого сырья в свободных отпускных ценах – 

приложение  колонка 7. 

07,1419
100

4,868,16893
 тыс. руб. 

 

Статья 2  Расходы на оплату труда 
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   Расходы на оплату труда учитываются в размере фонда заработной 

платы, рассчитанного в приложении П, колонка 9 и составляют 9909,03 тыс. 

руб. 

 

Статья 3  Отчисления на социальные нужды 

   По этой статье учитываются следующие платежи: 

3.1 Отчисление в пенсионный фонд в размере 22% от фонда 

заработной платы 

98,2179
100

2203,9909
 тыс. руб. 

 

3.2 Отчисление в Фонд социального страхования 2,9 % от фонда 

заработной платы: 

 

36,287
100

9,203,9909
 тыс. руб. 

 

3.3 Отчисление в Фонд обязательного медицинского страхования РФ 

– 5,1% от суммы расходов на оплату труда 

 

36,505
100

1,503,9909
 

 

3.4 Отчисления на дополнительное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 

размере 0,2% от суммы расходов на оплату труда. 

 

82,19
100

2,003,9909
 

 

Всего издержек по статье 3 – 2992,52 тыс. руб. 

 

Статья 4  Расходы на аренду и содержание зданий, сооружений, 

помещений, оборудования и инвентаря. 

4.1 Расходы на освещение, стоимость электроэнергии за 1 кВт = 2,90 

руб.  

Из архитектурного раздела таблица 3.6, берем расход электроэнергии 

на освещение 38187,39 кВт. 

  74,11009,239,38187 руб тыс. руб. 
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4.2 Расходы на водоснабжение 

 Сумма расходов на водоснабжение складывается из: 

 стоимости поступления воды; 

 стоимости канализации; 

 стоимости подогретой воды.  

Расчет годового расхода холодной и горячей воды берем из 

архитектурного раздела, таблица 3.5. 

 

Холодная 9820,86 м
3
 

Горячая 12472,5 м
3 

Итого 22293,36 

м
3 

 

водоснабжение, за 1 м3 = 10,74 руб.  

 43,23974,1036,22293 руб    тыс. руб. 

канализация, за 1 м3 = 7,41 руб. 

 

19,16541,736,22293 руб тыс. руб. 

 

Стоимость горячего водоснабжения, 1м
3
= 3,43 руб. 

       12472,5 м
3
/год  3,43 руб. = 42,78 тыс. руб. 

 

4.3 Расходы на отопление  

Сумма расходов на отопление R определяется исходя из площади 

отапливаемых помещений (S), удельного расхода теплоэнергии – 0,15 гкал на 

1 м 2 отапливаемой площади в месяц и стоимости 1 гкал. Расчет 

производится по формуле 

 

TSR 1215.0 ,                                                    (7.8) 

 

80,122072,975121,69515,0R  тыс. руб. 

 

4.4 Расходы на содержание в чистоте прилегающей территории 

определяется исходя из количества вывозимого в год мусора (1 м
3
 - 1 бак) и 

тарифа за 1 м
3
 вывезенного мусора, который = 155,00 руб. Мусор вывозится 

2 раза в неделю. Оплата на захоронение за 1м
3
 = 115,52 руб. 

 

27,56)52,1150,155(2522 тыс. руб. 
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4.5 Содержание в чистоте помещений и другие эксплуатационные 

расходы определяются исходя из удельных затрат на 1 м
2
 в год. 

 

23,5357701,695 2 рубм тыс. руб. 

 

4.6  Поверка и клеймение весоизмерительных приборов 

Обслуживание весоизмерительных приборов осуществляется 1 раз в год. 

напольные  78,040,3892 тыс. руб. 

настольные  38,110,2306 тыс. руб. 

Итого: 2,16 тыс. руб. в год 

 

4.7 Расходы на установку, содержание и ремонт сигнализационных 

установок Суммы расходов определяют исходя из количества часов охраны и 

тарифа за 1 час. 

Тревожная кнопка  50412143000  тыс. руб. 

Техобслуживание охранной сигнализации 36,81270,696 тыс. руб. 

Охранная сигнализацию 00,60125000 тыс. руб. 

Всего по статье 4 =  2944,96 тыс. руб. 

 

Статья 5 Амортизация основных средств. Расчет производится исходя 

из стоимости основных фондов. Стоимость здания определяется исходя из 

строительной площади проектируемого предприятия и удельных 

капитальных вложений на 1 м
2
 = 46000 · 729 = 33534 тыс. руб. Перечень и 

количество оборудования принимаем из технологического раздела, таблицы 

спецификации оборудования. Расчет суммы амортизационных отчислений 

основных фондов представлено в приложении П (таблица П.3) 

 

Итого по статье 5 = 1391,64 тыс. руб. 

 

Статья 6 Расходы на ремонт основных средств Сумма расходов на 

ремонт определяется по нормативам в процентах к стоимости основных 

фондов 

1,2% от  36821,87 тыс. руб. = 441,86 тыс. руб. 

 

Статья 7 Расходы на санитарную и специальную одежду, столовое 

белье, посуду, приборы и другие материальные ценности. 

 

7.1 Расходы на спецодежды 



 

 

40 

 

Расчет санитарной одежды производится на основе норм выдачи 

санитарной одежды с учетом сроков ее носки, численности работников по 

штатному расписанию и цены за единицу. Расчет оформлен в таблице 7.6 

Таблица 7.6 - Расчет расходов на износ форменной одежды и обуви 

Наименование 

групп работников 

 

Количество 

работников, чел. 

 

Стоимость комплекта 

форменной одежды, 

руб. 

Общая стоимость 

форменной одежды, 

тыс. руб. 

Официанты 15 2500 37,5 

Гардеробщики 3 1500 4,5 

Охранник 2 1300 2,6 

Бармены 2 1800 3,6 

Итого 22  48,2 

 

7.2 Расходы на форменную одежду 

Расходы на форменную одежду работников определяется исходя из 

численности работников, которым выдается форменная одежда, в 

соответствии со штатным расписанием и средней стоимости комплекта 

одежды. Расчет оформлен в таблице П.4, приложение П. 

 

7.3 Расходы по стирке санитарной одежды и столового белья  

Расчет расходов на стирку определяется исходя из массы санитарной 

одежды, подлежащей стирке и стоимости стирки 1 кг белья. Вес белья, 

подлежащего стирке, рассчитывается в таблице 7.7 

Таблица 7.7 - Расчет расходов на стирку санитарной одежды 

Показатели 
Единицы 

измерения 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

Средний вес 1-

го комплекта, 

Кг 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

см
ен

 в
 г

о
д

у
 

Количество 

комплектов 

подлежащих 

стирке, кг 

Работники производства чел. 25 1,0 165 4125 

Остальные работники чел. 28 0,5 52 728 

Скатерти: комплект 34 0,5 353 6001 

Итого:  - - - 10854 

Тариф: руб. - - - 44,84 

Сумма расходов тыс. руб. -- -- -- 486,69 

 

7.4  Расходы на приобретение производственного инвентаря, 

столового белья, посуды и приборов. 

Сумма износа производственного инвентаря, столового белья, посуды 

и приборов рассчитывается исходя из объема товарооборота или оборота по 
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продукции собственного производства проектируемого предприятия и норм 

износа и потерь. Расчет оформлен в таблицу 7.8 

Таблица 7.8 - Расчет суммы расходов на приобретение 

производственного инвентаря, столового белья, посуды и приборов 

Виды инвентаря 

Товарооборот 

по продукции 

собственного 

производства, 

тыс. руб. 

Товарооборот, 

Тыс. руб. 

 

Нормы 

потерь, 

% 

Сумма 

износа,  

инвентаря, 

тыс. руб. 

Производственный 

инвентарь 
32267,73 - 0,18 58,08 

Столовое белье  48001,03 0,07 33,60 

Посуды и приборы  48001,03 0,65 312,01 

Итого сумма износа - - - 403,69 

 

Общая сумма затрат по статье 7 составляет – 1075,57 тыс. руб. 

 

Статья 8. Расходы на топливо, газ и электроэнергию для 

производственных нужд  

Стоимость расхода электроэнергии на производственные нужды 

(кроме холодильников и холодильных агрегатов) определяется исходя из 

годового количества расхода электроэнергии в кВт/час и тарифа за 1 кВт/час 

(2,90 руб.). Годовой расход электроэнергии рассчитывается исходя из 

количества проектируемого оборудования, его часовой потребляемой 

мощности, количества часов функционирования в сутки и числа дней работы. 

Расход электроэнергии берем из архитектурно- строительного раздела 

таблица 3.8.  

рубтысруб
час

кВт
.57,26690,2823,91920   

 

Статья 9. Расходы на хранение, подработку, подсортировку и 

упаковку товаров 

9.1 Расход электроэнергии по холодильному оборудованию и 

холодильным установкам. Стоимость электроэнергии для холодильных 

установок определяется исходя из годового количества расхода 

электроэнергии в кВт/часах и тарифа за 1 кВт/час.  

Расчет годового расхода электроэнергии холодильным оборудованием 

берем из архитектурно- строительного раздела таблица 3.7 (10320,16кВт) и 

холодильные установки 22075,2: 
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рубтысруб
час

кВт
.94,9390,22,2207516,10320   

 

9.2 Расходы по комплексному обслуживанию холодильных установок. 

Сумма расходов определяется исходя из количества и видов холодильных 

установок, действующих тарифов за обслуживание и числа месяцев работы 

проектируемого предприятия в году. 

 

98,3300,1416122  тыс. руб. 

 

9.3 Расходы на подсортировку, подработку и упаковку товаров. 

устанавливается в размере 0,08% от товарооборота. 

 

           48001,03·0,08%=38,40 тыс.руб. 

 

9.4 Расходы на дезинсекцию и дератизацию. Затраты на дезинсекцию 

и дератизацию рассчитываются исходя из площади помещений, подлежащих 

обработке и тарифа за 1 м
2
 обрабатываемого помещения в месяц. 

Расходы на дезинсекцию и дератизацию составляют: 

Дезинсекция 0,55 руб. 

Дератизация  0,26 руб. 

 

      695,1·12·(0,55+0,26) = 6,7 тыс.руб. 

 

Общая сумма издержек по статье 9 составляет 173,02 тыс. руб. 

 

Статья 10. Расходы на рекламу 

Сумма расходов на рекламу рассчитывается по нормативу от 

товарооборота.  

   48001,03·0,5%= 240,00 тыс. руб.     

 

Статья 11. Потери товаров и технологические отходы 

Сумма расходов по этой статье рассчитывается по нормативу от 

товарооборота и составляет: 

     48001,03·0,02% = 9,60 тыс.руб.  

 

Статья 12. Расходы на тару 

Сумма расходов на тару определяется по нормативу от товарооборота. 
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48001,03·0,16% = 76,80 тыс. руб.  

 

Статья 13. Прочие расходы 

Эта статья издержек обращения является комплексной, и в ней 

отражаются все затраты, которые возникают в предприятии и не нашли 

отражения в других статьях. 

13.1 Транспортный налог 

 

рубтысрубсл .4,114..100  

 

13.2 Расходы по инкассации выручки составляет 2% от перевозимых 

денежных средств.  

 

рубтыс.84,761
100

%203,990903,48001
 

 

13.3 Плата за телефоны, тариф «безлимитный» 

 

рубтысруб .96,123120,360  

 

13.4 Сумма расходов на разъезды по городу, оплату телеграфных, 

почтовых услуг, канцелярских принадлежностей составляет 0,05 % от суммы 

выручки. 

48001,03·0,05% = 24,00 тыс. руб.  

 

13.5 Расходы на санитарно-профилактические мероприятия. 

Определяются исходя из численности работников по штатному расписанию и 

сложившейся стоимости осмотра. Осмотр работников производится 

ежеквартально. 

рубтысрубчел .156240065  

 

13.6 Расходы на охрану труда и технику безопасности составляют 

0,05% от суммы выручки. 

48001,03·0,05% = 24,00 тыс. руб.  

 

13.7. Остальные прочие расходы составляют 2,0 % от суммы выручки. 

 

48001,03·2,0% = 960,02 тыс. руб.  

 



 

 

44 

 

Общая сумма расходов по статье 13 составляет – 1940,22 тыс. руб. 

После расчета расходов по каждой статье составляется сводная смета 

издержек проектируемого предприятия в таблице 7.9 

Таблица 7.9 – Смета издержек проектируемого предприятия 

Наименование статей 
Сумма, тыс. 

руб. 

В процентах к 

товарообороту 

Транспортные расходы 1419,07 2,96 

Расходы на оплату труда 9909,03 20,64 

Отчисления на социальные нужды 2992,52 6,23 

Расходы на аренду и содержание зданий, 

сооружений, помещений, оборудования и 

инвентаря 2944,96 6,14 

Амортизация основных средств 1391,64 2,90 

Расходы на ремонт основных средств 441,86 0,92 

Расходы на санитарную и специальную одежду, 

столовое белье, посуду, приборы и другие 

материальные ценности 1075,57 2,24 

Расходы на топливо, газ и электроэнергию для 

производственных нужд 266,57 0,56 

Расходы на хранение, подработку, подсортировку 

и упаковку товаров 173,02 0,36 

Расходы на рекламу 240 0,50 

Потери товаров и технологические отходы 9,6 0,02 

Расходы на тару 76,8 0,16 

Прочие расходы 1940,22 4,04 

Итого расходов 22880,86 47,67 

Выручка от реализации 48001,03 100,00 

 

Анализируя смету издержек проектируемого предприятия, можно 

сделать следующие выводы:  

Общая сумма издержек составит – 22880,86 тыс.руб., что составит 

47,67% к выручке. Из них 2,96 % - транспортные расходы; 20,64 % расходы 

на оплату труда; 6,23 %-отчисления на социальные нужды 6,14 % - расходы 

на содержание здания; 2,90 % - амортизацию основных средств; 2,24 % - 

расходы на санитарную одежду; 0,56 % - расходы на топливо и т.д; 0,36 % - 

расходы на хранение, упаковку; 0,50% - расходы на торговую рекламу; 4,04% 

- прочие расходы.   

 

7.4 Расчет прибыли проектируемого предприятия 
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Расчет прибыли проектируемого предприятия осуществляется 

последовательно в соответствии с порядком формирования прибыли и 

оформляется в таблице 7.10 

Таблица 7.10 – Расчет прибыли проектируемого предприятия 

Наименование показателей Единица 

измерения 

Показатели 

1. Выручка от реализации тыс. руб. 48001,03 

2. Валовая прибыль тыс. руб. 31107,36 

3. Уровень валовой прибыли % 64,81 

4. Сумма издержек тыс. руб. 22880,86 

5. Уровень издержек % 47,67 

6. Прибыль от продаж  тыс. руб. 8226,5 

7. Рентабельность продаж  % 17,14 

8. Операционные доходы тыс. руб. - 

9.  Операционные расходы тыс. руб. - 

10. Прибыль до налогообложения  тыс. руб. 8226,5 

11. Рентабельность предприятия % 17,14 

12. Текущий налог на прибыль  тыс. руб. 238,56 

13. Чистая прибыль  тыс. руб. 7987,94 

14. Чистая рентабельность  % 16,64 

  

ВМД – прибыль до налогообложения 

 

ВМД = 21 ККМБДS                                                                          (7.6) 

 

где, S- площадь зала обслуживания посетителей, м; 

       БД- базовая доходность на единицу площади, руб.; 1000 

       М- число месяцев работы; 12 

       К1- коэффициент вида деятельности; 0,7 для кафе, 0,5 для бара 

       К2- индекс дефлятор; 1,4942 

 

ВМД кафе = рубтыс.92,12044942,17,012100096  

 

ВМД бар = рубтыс.50,3854942,15,012100043  

 

рубтысНВДЕ .56,238
100

15)50,38592,1204(
.   

 



 

 

46 

 

7.5 Сводный расчет экономических результатов хозяйственной 

деятельности и эффективности проектируемого предприятия общественного 

питания. 

 

Расчет эффективности единовременных затрат (капиталовложений) 

характеризуется сроком их окупаемости и определяется по формуле: 

 

ЧП

СС
T ОБОРОСН

ОК
 ,                                                                                  (7.7) 

 

где Ток – срок окупаемости (лет); 

       С осн – капиталовложения в основные фонды, тыс. руб.; 

       С обор – вложения в оборотные средства, тыс. руб.; 

       ЧП – чистая прибыль предприятия, тыс. руб. 

 

Сумма капиталовложений в основные производственные фонды 

проектируемого предприятия определяется по данным таблицы П.3 в 

приложении П (итоговая строка графы 4), она равна 36821,87 тыс. руб. 

Оборотные средства предприятия общественного питания 

представляют собой денежные средства, авансированные на образование 

запасов сырья и товаров, тары и прочих товарно-материальных ценностей и 

остатков денежных средств в кассе в пути. 

Расчет суммы оборотных средств, вложенных в запасы сырья, 

производится по формуле: 

 

  
360

nО
ЗТОВАРЫ ,                                                                                           (7.8) 

 

где,  З товары - сумма норматива запаса сырья и товаров; 

n - норма запасов в днях оборота; 

О - объем товарооборота в год, тыс. руб. 

При расчете норматива запаса сырья и товаров в расчет принимается 

товарооборот по себестоимости сырья, который берется из приложения П 

(таблица П.1, итог графы 7). 

- норматив запасов сырья и товаров определяется:  

 

..12,563
360

1268,16893
рубтысЗТОВАРЫ  
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- расчет норматива остатка денежных средств производится по 

формуле 7.8, при этом объем товарооборота принимается по полной 

стоимости. 

..33,133
360

0,103,48001
рубтысЗ

СРЕДСТВАХ
ДЕНЕЖНЫХ

 

 

Норматив запасов тары 

 

31,56
100

1012,563
 

 

Сумма оборотных средств 

- сумма оборотных средств по прочим товарно-материальным 

ценностям, рассчитывается исходя из удельных нормативов в расчете на 

одно место проектируемого предприятия 

 

рубтыс.1860,293  

 

Итого оборотных средств: 938,73 тыс. руб. 

 

Расчет эффективности капиталовложений характеризуется сроком 

окупаемости, определяем по формуле: 

 

годаTОК 7,4
94,7987

73,93887,36821
 

 

Сводная таблица результатов хозяйственной деятельности 

проектируемого предприятия приведена в таблице 7.11 

Таблица 7.11 - Сводная таблица результатов хозяйственной 

деятельности проектируемого предприятия 

Наименование показателей 
Единицы 

измерения 
Показатели 

1. Выручка от реализации продукции, работ и услуг тыс. руб. 48001,03 

-в том числе:   

- Товарооборот общественного питания тыс. руб. 48001,03 

2. Оборот по продукции собственного производства тыс. руб.. 32267,73 

- удельный вес % 67,22 

3. Выпуск блюд в год тыс. руб. 392 

4. Численность работников, всего чел. 65 

5. Численность работников производства чел. 23 
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Окончание таблицы 7.11 

Наименование показателей 
Единицы 

измерения 
Показатели 

6. Производительность труда на 1 работника 

предприятия 
тыс. руб. 738,47 

7. Выработка на 1 работника производства тыс. руб. 1402,94 

8. Фонд заработной платы тыс. руб. 9909,03 

- уровень в % к товарообороту % 20,64 

9. Средний размер заработной платы 1 работника в 

месяц 
руб. 12703,88 

10. Валовая прибыль тыс. руб. 31107,36 

- уровень в % к товарообороту % 64,81 

11. Издержки производства и обращения тыс. руб. 22880,86 

- уровень в % к товарообороту  47,67 

12. Прибыль от продаж тыс. руб. 8226,5 

13. Рентабельность продаж % 17,14 

14. Прибыль до налогообложения тыс. руб. 8226,5 

15. Рентабельность предприятия % 17,14 

16. Единый налог на вмененный доход тыс. руб. 238,56 

17.Чистая прибыль тыс. руб. 7987,94 

18. Чистая рентабельность % 16,64 

19. Объем инвестиций, всего тыс. руб. 37760,6 

В том числе:   

- капитальные вложения в основные фонды тыс. руб. 36821,87 

-сумма оборотных средств тыс. руб. 938,73 

20. Срок окупаемости лет 4,7 

 

Согласно проведенным расчетам выручка предприятия составила 

48001,03 тыс. руб., товарооборот проектируемого предприятия составляет 

48001,03 тыс. руб. Валовая прибыль равна 31107,36 тыс. руб., что составляет 

64,81% от выручки. Издержки производства 22880,86 тыс. руб. что 

составляет 47,67 %. По расчетам рентабельности предприятие будет 

рентабельным (17,14%). Чистая прибыль предприятия составляет 7987,94 

тыс. руб. Предприятие окупит свои затраты за 4,7 года. Произведенные 

экономические расчеты показали, что строительство данного предприятия в 

указанном районе будет целесообразно.  

На основании проведенных расчетов можно сделать вывод об 

эффективной работе предприятия и целесообразности его строить. 
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[Изъяты приложения] 
 

 

 


