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Аннотация 

 

Внеурочный проект составлен студентами 3 курса, обучающимися по 

специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело под руководством 

преподавателя социально-экономических дисциплин. При разработке 

студентами были применены освоенные знания и умения по дисциплинам 

Основы экономики, менеджмента и маркетинга, Техническое оснащение 

организаций питания, а так же по профессиональным модулям. 

Внеурочный проект представляет собой бизнес-план инвестиционного 

проекта по созданию предприятия шоколадный бутик «Мастерская 

шоколатье». В проекте исследуются основные функции управления: 

маркетинг, финансы, производство, управление персоналом и 

административная деятельность. Разделы бизнес-плана изложены подробно и 

последовательно. Предлагается конкретное место для реализации данного 

проекта. Прилагается план проектируемого предприятия с расстановкой 

мебели и технологического оборудования. В приложении представлена 

продукция, производимая в «Мастерской шоколатье». 

Проект может быть использован в рамках аудиторной и 

внеаудиторной работы обучающихся для самоподготовки и самоконтроля, а 

также может быть выполнен в рамках индивидуального проектирования. 
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Резюме проекта 

Планируемое к открытию предприятие – шоколадный бутик 

«МАСТЕРСКАЯ ШОКОЛАТЬЕ», объединяющая в предоставляемых услугах 

и производство, реализацию и организацию потребления, и проведение 

мастер-классов и курсов повышения квалификации в работе с качественным 

шоколадом. 

Работа шоколатье – это редкая, красивая и завораживающая 

профессия, и мы будем рады возродить ее в нашем городе. 

Для организации работы бутика необходим следующий штат 

сотрудников: директор, бухгалтер, технолог-щоколатье, шоколатье – 2 

человека, бармен-кассир – 2 человека, подсобный рабочий – 2 человека. 

 Эксклюзивные плитки и конфеты из шоколада ручной работы с 

различными начинками, 

 Кешью-кейки в ассортименте, 

 Урбеч паста в ассортименте, 

 Фигурки из шоколада для оформления тортов и других кондитерских 

изделий, для оформления тематических мероприятий, «комплименты» по 

заказу предприятий общественного питания и цветочных бутиков. 

Организация потребления данной продукции будет осуществляться в 

Candy-bar на 15 посадочных мест. 

Социально экономическая эффективность проекта заключается в 

профориентационной направленности.  

Экономическая эффективность проекта: рентабельность - 6,3 % при 

наценке 60%, срок окупаемости вложений – 16 месяцев с учетом включения в 

капитальные вложения затраты на приобретение оборудования и инвентаря, 

регистрацию ИП, постоянные издержки, закуп сырья и материалов и оплата 

труда сотрудников за первый месяц работы. 

Таким образом требуемые инвестиции составили 3 160 000 руб. 

Мало кто сможет устоять перед шоколадными шедеврами ручной 

работы. 
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Описание предприятия, продукции, услуг 

 

Сущность предлагаемого бизнес-плана инвестиционного проекта 

состоит в открытии шоколадного бутика «МАСТЕРСКАЯ ШОКОЛАТЬЕ». 

Миссия предприятия – знакомство с шоколадом и мастерством шоколатье. 

Шоколатье — мастер, маг и волшебник, создающий из шоколадной 

массы конфеты и фигурный шоколад по классическим или авторским 

рецептам. В шоколаде ценится не только оригинальный вкус, 

но и оригинальный вид. То есть форма должна соответствовать 

восхитительному содержанию. Такое невероятное разнообразие видов 

и форм шоколадной продукции сегодня существует благодаря бесконечной 

фантазии и творческой работе шоколатье! 

Бутик планируется расположить в городе Юрга Кемеровской области по 

улице Кирова дом 6 на первом этаже 2-х этажного здания на основании 

договора аренды. Второй этаж здания занимает учебное заведение (отделение 

Технологии продукции общественного питания ГПОУ ЮТК).Деятельность 

предприятия будет зарегистрирована в установленном законом порядке на 

физическое лицо в статусе ИП.Преимущества статуса индивидуального 

предпринимателя: 

 регистрация за 5 рабочих дней; 

 минимальная госпошлина при оформлении бизнеса; 

 минимум документов. 

Численности сотрудников предприятия – 9 человек. По отраслевой 

принадлежности бутик можно отнести ик предприятиям общественного 

питания и к предприятиям торговли. 

«МАСТЕРСКАЯ ШОКОЛАТЬЕ» планирует предоставлять 

следующие услуги: 

 производство и реализациякрафтовыхизделий из шоколада широкого 

ассортимента, 
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 организация потребления шоколадной и другой продукции бутика в 

зале Candy –bar на 15 посадочных мест, 

 обучение мастерству изготовления изделий из шоколада,  

 участие в мастер-классах с личным участием взрослых и детей по 

изготовлению шоколадных плиток ручной работы и различных 

фигурок из шоколада, а также шоколадных конфет, 

 после прохождения обучения «выпускники» получают возможность 

общения в общем чате с нашими шоколатье для обмена информацией 

или получения консультации в данной области, 

 прокат фондюшниц и шоколадных фонтанов для проведения 

мероприятий, 

 изготовление изделий из шоколада на заказ в различной тематике, 

 предоставление зарядке телефона, 

 бесплатный Wi-Fi. 

Режим работы: с 8:00 до 21:00 

Ассортимент продукции шоколадного бутика: 

 Эксклюзивные плитки шоколада ручной работы с различными 

начинками, 

 Конфеты ручной работы с различными начинками, 

 Десерты из шоколада,  

 Кешью-кейки в ассортименте, 

 Урбеч паста в ассортименте, 

 Фигурки из шоколада для оформления тортов и других кондитерских 

изделий, для оформления тематических мероприятий, «комплименты» 

по заказу предприятий общественного питания и цветочных бутиков, 

 Мороженное в ассортименте, 

 Напитки для посетителей Candy –bar: кофе, чай, горячий шоколад, 

какао, минеральная вода, 
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Candy –bar спроектирован на 15 посадочных мест для тех, кто решил 

продегустировать продукцию бутика или просто насладиться шоколадными 

изысками и отдохнуть небольшой компанией.  

Дизайн Candy–bar выполненный в традиционном стиле. Он 

предполагает расстановку в зале нескольких рядов столиков для 

посетителей, которые помогут обеспечить для клиента максимально 

комфортный отдых. Обслуживание осуществляется у стойки бара.  

 

Маркетинг и сбыт продукции 

 

Изготавливаемую продукцию планируется популяризировать,как в 

самой «Мастерской шоколатье», так и за ее пределами с помощью доставки в 

дома, на праздничные и тематические мероприятия, различные офисы.  

Предприятия общественного питания в качестве «комплиментов» 

могут дарить своим посетителям маленькие шоколадные плитки с 

символикой своего заведения. 

Цветочные магазины в качестве дополнительной услуги могут 

предлагать своим клиентам в дополнение к букету наборы из 3-9 конфет с 

наилучшими пожеланиями. 

Среди путей привлечения потребителей выделяют следующие: 

• рекламная компания через средства массовой информации (радио-

реклама); 

• рассылка рекламных сообщений потенциальным потребителям; 

• участие в выставках и конкурсах; 

• реклама через Интернет, в том числе создание собственного 

сайта.Создание группы в социальных сетях с привлекательными и 

«вкусными» фотографиями продукции, размещение объявлений об услугах 

бутика, приглашение в группы друзей и знакомых), 

• создание таргетированной рекламы для участников групп-

конкурентов. 
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Целевая аудитория – это платежеспособное население в возрасте от 18 

до 55 лет со средним и выше среднего уровнем дохода. Причем это могут 

быть как женщины, так и мужчины любители и профессионалы шоколадного 

дела. Кроме того, посетителями бутика часто являются дети 6-12 лет, 

желающие полакомиться сладостями или поучаствовать в процессе их 

производства. Для этого нашими шоколатье проводятся мастер-классы по 

приготовлению шоколадных конфет или фигурок ручной работы. Кушать 

шоколадные конфеты очень приятно, а кушать шоколадные конфеты 

собственного приготовления – в двойне приятнее! 

С точки зрения демографических особенностей потребителями 

продукции бутика могут быть романтические пары, в том числе семейные, 

любящие шоколад за его особенное свойство улучшать настроение и дарить 

радость, или отдельные потребителя, желающие сделать приятное себе или 

кому-то из близких или знакомых. 

Расположение шоколадного бутика «МАСТЕРСКАЯ ШОКОЛАТЬЕ» 

вблизи учебного заведения ЮТК, а именно его отделения Технология 

продукции общественного питания не случайно, оно имеет 

профориентационную направленность. Часто школьники после экскурсии по 

учебному заведению могут спуститься в бутик и побывать на настоящем 

производстве, оценить условия и интерес работы кондитера, и тем самым 

«заразиться» этим делом на всю жизнь. 

 

Анализ конкурентной среды 

 

Прямых конкурентов, оказывающих весь спектр услуг нашего 

предприятия, в городе Юрга нет. Косвенными конкурентами можно считать 

Кафе-кондитерское, предлагающее населению мучную кондитерскую 

продукцию, или домашние кондитерские.  

В качестве параметров для оценки выбраны аспекты, наиболее 

важные для деятельности заведения. Анализ конкурентоспособности 
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шоколадного бутика «МАСТЕРСКАЯ ШОКОЛАТЬЕ» представлен в таблице 

1. 

Таблица 1 - Анализ конкурентоспособности 

Характеристика 

конкурентов: 

МАСТЕРСКАЯ 

ШОКОЛАТЬЕ 

Кафе-

кондитерская 

Домашние 

производители 

Средний чек 300-350 250-300 300 

Местоположени

е 

Центр города Центр города Любая часть 

города, в 

зависимости от 

проживания 

домашнего 

производителя 

Целевая 

аудитория  

Дети 6-12 лет, 

платежеспособно

е население 18-55 

Дети 6-12 лет, 

платежеспособно

е население 18-65 

платежеспособно

е население 18-55 

Продукт, услуги Производство и 

реализация 

кондитерских 

изделий из 

шоколада, 

организация их 

потребления, 

обучение работе 

в данной отрасли, 

мастер-классы 

Производство и 

реализация 

мучных 

кондитерских 

изделий с 

кремом, 

организация их 

потребления 

Производство и 

реализация 

кондитерских 

изделий из 

шоколада 

Мотивы 

посещения 

Приобретение 

изделий для себя 

или в качестве 

подарка, 

приятное время 

препровождения, 

желание 

поучаствовать в 

процессе 

производства, 

желание 

повысить 

уровень своей 

квалификации в 

данной области 

производства 

путем 

Приобретение 

изделий для себя 

или в качестве 

подарка, 

приятное время 

препровождения 

Приобретение 

изделий для себя 

или в качестве 

подарка 
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прохождения 

обучения. 

 

На основании данной таблицы можно сделать вывод о том, что 

сильной конкурентной стороной домашних производителей в экономическом 

аспекте может быть снижение издержек производства, а значит увеличение 

прибыли при поддержании розничных цен на уровне среднерыночных. 

Эксклюзивная домашняя кондитерская может конкурировать с крупными 

производствами, но недостаток бизнеса на дому — невозможность 

официально зарегистрировать фирму. Это связано с тем, что помещение 

кухни должно быть выведено из жилищного фонда, чтобы организовать в 

нём пищевое производство. Все риски, связанные с неофициальным 

предпринимательством, в этом случае такие кондитеры берут на себя. 

Поэтому, можно сделать вывод, что аналогичных шоколадных 

предприятий нет на рынке нашего города. К тому же, услуги по обучению и 

проведению мастер классов сильно отличают нас от наших конкурентов. А 

Кафе-кондитерская может стать нашим потенциальным клиентов и 

приобретать шоколадные фигурки для украшения тортов. 

 

План производства 

 

Для проектирования предприятия было выбрано арендованное 

помещение по улице Кирова, дом 6 в городе Юрга Кемеровской области. При 

этом необходимо  соблюсти требования проверяющих инстанций, 

подготовить цех, нанять сотрудников и наладить потоковый выпуск 

шоколадных изделий. 

В планируемом предприятии предполагается наличие следующих 

помещений: 
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- производственные: мастерская, разделенная на  производственный 

цех и зону для обучения; торговый зал Candy –barна 15 посадочных мест с 

барной витриной для реализации изделий; 

- складские: склад сухих продуктов с установленным холодильником 

для сырья; 

- вспомогательные: раздевалка и туалет для персонала, туалет для 

посетителей; 

- офисные: кабинет администрации. 

Технические условия для производства шоколада определяет ГОСТ 

31721–2012. Помещение должно быть вентилируемым, с искусственным 

температурным режимом и низким уровнем влажности. Оптимальная 

температура для хранения шоколада — до 17 градусов.Хранить самодельные 

конфеты можно 2–6 месяцев. Перевозить шоколад разрешается только в 

оборудованных системами охлаждения автомобилях. План проектируемого 

предприятия представлен в приложении А. 

Для организации работы шоколадного бутика необходимо оснастить 

все помещения всеми видами оборудования и инвентаря. Перечень 

планируемого к приобретению оборудования представлен в таблице 2. 

Таблица 2 - Оборудование, инвентарь предприятия. 

№ Наименование Стоимость 

за ед. (руб.) 

Кол-

во, шт. 

Итого, 

руб. 

Оборудованиедля  мастерской: 

1 Микроволновая печь 8000 1 8000 

2 Ванна 3-х секционная для 

шоколада 

41310 1 41310 

3 Блендер 1790 3 5370 

4 Плита индукционная 7347 4 29388 

5 Электронные весы 1321 5 6605 

6 Кондиционер 13990 2 27980 

7 Фондюшница 2099 3 6297 

8 Шоколадный фонтан 4299 2 8598 

9 Миксер планетарный 4290 2 8580 

10 Миксер ручной 790 2 1580 

11 Стол с мрамор.поверхностью 17990 1 17990 
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12 Машина для темперирования 16300 1 16300 

13 Краскопульт+компрессор 5490 3 16470 

14 Ванна моечная 1- секционная 3992 3 11976 

15 Производственные столы        4348 16 43480 

 Итого:   249 924 

Оборудование для Candy –bar: 

1 Кофемашина 29990 1 29 990 

2 Кассовый аппарат 25850 1 25 850 

3 Посудомоечная машина с 

жироуловителем 

19199 1 19 199 

4 Холодильный шкаф 19500 1 19 500 

5 Моечная раковина 1727 2 3 454 

 Итого:   97 993 

Инвентарь: 

1 Разделочная доска 175 8 1 400 

2 Ножи повар. тройки 2850 6 17 100 

3 Набор посуды 9699 2 19 398 

4 Мраморная доска800*400*20 мм 12500 2 25 000 

5 Шпатель кондитерский 102 8 816 

6 Форма для конфет 

поликарбонатные 

380 20 7 600 

7 Форма для шоколада 1750 10 17 500 

8 Набор текстурных матов 400 3 1 200 

9 Форма для шоколада Яйцо 416 10 4 160 

10 Набор вилок для шоколада и 

трюфелей 

799 3 2 397 

11 Пирометр инфракрасный 920 3 2 760 

12 Игольчатый термометр 1925 3 5 775 

13 Шпатель с ручкой 149 9 1 341 

14 Набор силиконовый молд 250 5 1 250 

15 Длинные деревянные шпажки 63 20 1 260 

16 Переводные листы для шоколада 150 10 1 500 

17 Платформа для формы 20 10 200 

18 Решетка для глазирования 380 8 3 040 

19 Пергамент силиконизированный 185 5 925 

20 Пленка ацетатная 50 20 1 000 

21 Мешок кондитерский (набор) 240 3 720 

22 Скребок 350 9 3 150 

23 Миска 315 15 4 725 

24 Лопатки 100 10 1 000 

 Итого:   136 517 

Посуда: 

1 Поднос 185 6 1 110 
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2 Набор чайных ложек (3шт.) 170 10 1 700 

3 Набор креманок (3шт.) 50 6 300 

4 Вилка десертная 50 25 1 250 

5 Кофейный набор 95 25 2 375 

 Итого:   6 735 

Мебель: 

1 Вешалка для одежды напольная 847 3 2 541 

2 Столы для посетителей (2 м-е) 4900 3 14 700 

3 Столы для посетителей (3 м -е) 9600 3 28 800 

4 Стулья для посетителей 1039 24 24 936 

5 Барная стойка 10 000 1 10 000 

6 Офисное кресло 503 2 1 006 

8 Компьютерный стол 3399 2 6 798 

9 Стол 3850 1 3 850 

10 Доска учебная  2199 1 2 199 

11 Стеллаж 3160 9 28440 

13 Шкаф офисный 4264 2 8 528 

14 Шкаф-купе 7500 1 7500 

 Итого:   139298 

Дополнительно: 

1 Спец. одежда (шоколатье) 1820 2 3 640 

2 Спец. одежда (технолог) 633 1 633 

3 Спец. одежда (бармен) 445 1 445 

4 Компьютер 38000 2 76 000 

5 Салфетка бумажная 17 200 34 

6 Мусорная корзина 880 4 3 520 

7 Контейнер 295 2 590 

8 Лоток для стол.приборов 107 1 107 

9 Сушилка для посуды 347 2 694 

10 Расходный материал   1 315 

 Итого:   86 978 

 Всего по инвентарю и 

оборудованию бутика: 

   

697 305 

 

Все оборудование планируется приобрести в собственность. 

По мощности предприятия – шоколадный бутик малой мощности. 

Рассчитываемый шоколадный бутик «Мастерская шоколатье» является 

малым предприятием, он закупает сырье и материалыв интернет-магазинах 

«Пеките с нами», «Condishop.ru»: 

 сахар-песок; 
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 какао-масло; 

 какао тертое; 

 изюм; 

 орехи (фундук, миндаль, арахис, макадамия, пекан, фисташки, 

грецкий, кешью, бразильский) цельные и дробленные; 

 кунжут; 

 кокосовая стружка; 

 сухое молоко; 

 молоко цельное; 

 сливки 33%; 

 цельное сгущенное молоко; 

 сливочное масло; 

 глазурь шоколадная; 

 красители для шоколада; 

 какао-порошок; 

 сахарные кристаллы цветные; 

 вафельная крошка; 

 сублимированные ягоды; 

 Кофе тонкого помола «Арабика»; 

 Кофе натуральный в зернах. 

 И другое сырьеи упаковку для изделий. 

 

Организационный план 

 

Для успешной работы шоколадного бутика «МАСТЕРСКАЯ 

ШОКОЛАТЬЕ» планируется создание линейной организационной структуры 

управления,представленной на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Организационная структура управления шоколадного 

бутика «МАСТЕРСКАЯ ШОКОЛАТЬЕ» 

 

 Это одна из простейших организационных структур управления. 

Характеризуется тем, что во главе каждого структурного подразделения 

находится руководитель, наделенный полномочиями, осуществляющий все 

функции управления. 

В линейной структуре управления каждый руководитель обеспечивает 

руководство нижестоящими подразделениями по всем видам деятельности. 

При линейном управлении каждое звено и каждый подчиненный имеют 

одного руководителя, через которого по одному каналу проходят все 

команды управления. 

Поскольку в линейной структуре управления решения передаются по 

цепочке «сверху вниз», а сам руководитель нижнего звена управления 

подчинен руководителю более высокого уровня, формируется своего рода 

иерархия руководителей конкретной организации. В данном случае 

действует принцип единоначалия, суть которого состоит в том, что 

подчиненные выполняют распоряжения только одного руководителя. 

Вышестоящий орган управления не имеет права отдавать распоряжения 

каким-либо исполнителям, минуя их непосредственного начальника. 

Директор 

Технолог-

шоколатье 

Шоколатье 

Подсобный 

рабочий 

Бухгалтер Бармен-кассир 
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Линейная структура управления является логически более стройной и 

формально определенной, но вместе с тем и менее гибкой. Каждый из 

руководителей обладает всей полнотой власти, но относительно небольшими 

возможностями решения проблем, требующих узких, специальных знаний. 

Преимущества линейной системы управления: 

• единство и четкость распоряжений; 

• согласованность действий исполнителей; 

• простота управления (один канал связи); 

• четко выраженная ответственность; 

• оперативность в принятии решений; 

• личная ответственность руководителя за конечные результаты. 

Недостатки линейной системы управления: 

• высокие требования к руководителю, который должен быть 

подготовлен всесторонне, чтобы обеспечить эффективное руководство по 

всем функциям управления; 

• отсутствие звеньев по планированию и подготовке решений; 

• перегрузка информацией, множество контактов с подчиненными, 

вышестоящими и сменными структурами; 

• концентрация власти в управляющей верхушке. 

Методы обслуживания в шоколадном бутике: на самообслуживание и 

обслуживание потребителей за прилавком. 

Структура управления представляется в виде системы оптимального 

распределения функциональных обязанностей, прав и ответственности, 

порядка и форм взаимодействия между входящими в ее состав органами 

управления и работающими в них людьми. Основные функциональные 

обязанности сотрудников предприятия общественного питания указаны в 

табл. 3. 
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Таблица 3 - Основные функциональные обязанности сотрудников 

шоколадного бутика «МАСТЕРСКАЯ ШОКОЛАТЬЕ» 

Должность Основные функциональные обязанности 

Директор Организует всю работу предприятия; несет полную 

ответственность за его состояние и состояние трудового 

коллектива 

Бухгалтер Налоговая отчетность; начисление заработной платы, 

работа со специализированными программами (iiko, R-

kepperStoryHoyse и т.д.) по учету сырья, расчету 

себестоимости блюд, контролю норм вложения и т.д. 

Технолог-

шоколатье 

Организация работы производственной зоны, разработка 

новых видов продукции; составление ТК, работа с 

поставщиками сырья для производства кулинарной 

продукции и.т.д. 

Шоколатье Ведение первичной документации (журналы); отдача, 

контроль, ведение графика, заказ продуктов; 

приготовление изделий из шоколада. 

Подсобный 

рабочий 

Мытье кухонной посуды; уборка производственных 

помещений; уборка зала и санитарных помещений. 

Бармен-кассир Организация работы Candy –bar, реализация 

собственной и покупной продукции, приготовление и 

реализация напитков, кассовый расчет потребителей. 

 

Система оплаты труда представляет собой способ исчисления 

размеров вознаграждения за труд. 

Заработная плата (в соответствии со ст. 129 ТК РФ) - вознаграждение 

за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, 

качества и условий выполняемой работы, а также выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера. 

Фонд заработной платы - это общая сумма средств в денежной и 

натуральной форме, распределяемых между работниками организации за их 

труд. В фонд заработной платы входят все начисленные суммы оплаты труда 

независимо от источника финансирования. 
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Штатное расписание — документ, который определяет состав 

организационных подразделений и перечень должностей, размеры 

должностных окладов, а также общую численность сотрудников и фонд 

заработной платы в организации. Право окончательного утверждения 

штатного расписания предоставлено руководителю. Штатное расписание 

шоколадного бутика представлено в таблице 4. 

Таблица 4 – Штатное расписание шоколадного бутика 

«МАСТЕРСКАЯ ШОКОЛАТЬЕ» 

 

Таким образом из таблицы 4 видно, что ежемесячные затраты на 

оплату труда сотрудников предприятия составят 185 000 рублей без учета 

отчислений во внебюджетные государственные фонды. 

 

Финансовый план 

Одним из главных условий успешного хозяйствования предприятий 

является получение ими доходов.  

Доходы предприятий общественного питания составляют: 

- доходы от основных видов деятельности (реализация и организация 

потребления производимой предприятием продукции); 

- прочие доходы (проведение мастер-классов и курсов повышения 

квалификации). 

Основную роль в формировании доходов предприятия общественного 

питания играет выручка от реализации продукции, товаров, услуг. 

Должности Количество 

сотрудников 

Месячный оклад, 

руб. 

Оплата труда, 

руб. 

Директор 1 35 000 35 000 

Бухгалтер 1 20 000 20 000 

Бармен-кассир 2 18 000 36 000 

Технолог-шоколатье 1 28 000 28 000 

Шоколатье 2 23 000 46 000 

Подсобный рабочий 2 10 000 20 000 

Итого: 9  185 000 
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Товарооборот предприятия общественного питания – объем 

реализованной предприятием общественного питания продукции 

собственного производства и покупных товаров в стоимостном 

выражении. 

Расчет товарооборота для шоколадного бутика произведем в 

зависимости численности потребителей и среднего чека: 

- доходы от реализации продукции собственного производства и 

покупных товаров произведем на основании оборачиваемости одного места в 

зале с учетом максимальной загрузки зала и среднего чека: 

15 мест * 20 человек = 300 человек – количество посетителей бутика 

за день (это могут быть посетители, которые просто приобрели продукцию 

бутика и не воспользовались услугой по организации потребления), 

300 чел * 350 руб = 105 000 руб. - товарооборот предприятия за день. 

Таким образом при расчете среднемесячного товарооборота 

получается: 

105 000 руб * 30 дней = 3 150 000 рублей. 

- прочие доходы в шоколадном бутике планируются от проведения 

обучения и мастер-классов: участие в мастер-классе – 800 рублей с человека, 

участие в обучении – 5000 рублей; частота проведения мастер-классов – 2 

раза в месяц, обучения – 1 раз в месяц. Максимальное количество участников 

– 8 человек. Расчет дохода: 

800 руб * 8 человек * 2 = 12 800 руб в месяц (от мастер-классов) 

5 000 руб * 8 человек = 40 000 руб в месяц (от обучения) 

Таким образом, доход предприятия от проведения мастер-классов и 

курсов повышения квалификации в месяц составит 52 800 руб. 

Планируемый товарооборот предприятия  за месяц 3 202 800 руб. 

Наряду с изучением рынка сбыта, платежеспособности 

потенциальных клиентов, конкурентоспособности, весьма важным для 

успеха предприятия общественного питания является выбор ценовой 

стратегии.  
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Ценовая стратегия шоколадного бутика «МАСТЕРСКАЯ 

ШОКОЛАТЬЕ» на период выхода на рынок – это высокое качество и низкая 

цена, которую после знакомства потребителя с продукцией предприятия 

сменит стратегия - высокое качество и высокая цена.Её выбор возможен, 

если предприятие имеет возможность производить и реализовывать элитную, 

дорогостоящую продукцию или услугу. 

В основе процесса ценообразования на предприятиях общественного 

питания лежит калькуляция затрат по производству выпускаемой продукции 

(себестоимость продукции и услуг). 

Калькуляция (лат.сalculatio – считаю, подсчитываю) – вычисление 

себестоимости единицы продукции или выполненной работы. Она выражает 

затраты предприятия в денежной форме на производство и реализацию 

конкретного вида продукции, а также на выполнение единицы работ 

(перевозка, ремонт и т.д.) в различных отраслях деятельности. 

Пример расчета калькуляционной карты на продукцию бутика 

представлен в таблице 5. 

Таблица 5 – Расчет цены на продукцию собственного производства. 

Наименование изделия: Нарезные конфеты «Вишня - маракуя» 

Наименование продукта Норма, кг Цена за 1 

кг, руб 

Сумма, 

руб 

Белый шоколад 0,49 972,00 476,28 

Заморож. пюре маракуя 0,157 900,00 141,30 

Пралине 0,150 1400,00 210,00 

Шоколад темный 0,800 963,00 770,40 

Какао масло  0,167 1360,00 227,12 

Заморож. пюре черная вишня 0,183 960,00 175,68 

Себестоимость продуктов на 100 штук 2 000,78 

Выход в готовом виде блюда ( в г)  х 8  

Наценка  (60%) 1 200,47 

Продажная цена одной штуки 32 

 

Величина наценки, входящей в продажную цену готовой продукции, 

устанавливается на таком уровне, чтобы покрыть издержки обращения 
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(расходы, связанные с перевозкой, хранением, изготовлением и продажей 

товаров и продукции), уплатить налоги и обеспечить получение 

организацией прибыли. 

Затраты — размер ресурсов (для упрощения измеренных в денежной 

форме), использованных в процессе хозяйственной деятельности за 

определённый временной промежуток. 

Издержки производства и обращения - 

сумма затрат на производство и продажу за определенный период, приходящ

ихся как на готовую продукцию (выполненные работы, оказанные услуги), та

к и на незавершенноепроизводство. 

Данные по стоимости затрат представлены в таблице 6. 

Таблица 6 – Расчет издержек производства и обращения, руб. 

Наименование затрат В % к 

товарообороту 

Сумма, 

руб. 

1. Издержки производства  725 055 

1.1. Затраты на транспортирование сырья 3 94 500 

1.2. Заработная плата работников производства 

и отчисления во внебюджетные фонды  

согласно 

штатного 

расписания 

+30 % на 

отчисления 

96 200 

1.3. Расходы на хранение сырья и 

полуфабрикатов 

0,27 8 505 

1.4. Расходы на топливо, газ, электроэнергию 7 220 500 

1.5. Расходы на аренду производственных 

помещений 

- 25 000 

1.6. Ремонт и амортизация оборудования 6,7 211  050  

1.7. Износ, стоимость стирки и починки 

санспецодежды производственного персонала 

0,2 6 300 

1.8. Другие расходы, связанные с изготовлением 

продукции собственного производства 

2 63 000 

2. Издержки обращения  273 450 

2.1. Оплата труда торговых работников и 

отчисления во внебюджетные фонды  

согласно 

штатного 

расписания + 

30% на 

отчисления 

144 300 

2.2. Расходы на доставку покупных товаров 1,5 47 250  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://finance_loan.academic.ru/1434/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%98%D0%97%D0%92%D0%9E%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E
http://finance_loan.academic.ru/1826/%D0%A3%D0%A1%D0%9B%D0%A3%D0%93%D0%98
http://finance_loan.academic.ru/1163/%D0%9D%D0%95%D0%97%D0%90%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%95_%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%98%D0%97%D0%92%D0%9E%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E
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2.3. Амортизация торгового оборудования 1,6 50 400 

2.4. Расходы на стирку и починку 

санспецодежды торгового персонала 

0,2 6 300 

2.5. Расходы на рекламу 0,4 12 600 

2.6. Другие затраты, связанные с реализацией 

продукции собственного производства и 

покупных товаров 

0,4 12 600 

Итого издержек производства и обращения  998 505 

По данной таблице можно сделать вывод, что, в общем, количество 

издержек производства и обращения равно 998 505 руб. 

Уровень издержек обращения — это отношение суммы издержек 

обращения к величине товарооборота, выраженное в процентах. 

Определяем уровень издержек производства и обращения в % к 

товарообороту по формуле: 

И
Уи

ВТ
 *100%,                                          

где  Уи – уровень издержек 

И – издержки 

ВТ- валовой товарооборот (выручка)  

Уи =(998 505/3 150 000)* 100% = 31,7%  

Переменные затраты – издержки, размер которых изменяется 

пропорционально изменению объема производства продукции. 

Постоянные затраты – издержки, величина которых почти не зависит 

от изменения производства продукции. 

Переменные и постоянные издержки предприятия представлены в 

таблице 7. 

Таблица 7 - Переменные и постоянные издержки предприятия 

питания, руб. 

Наименование затрат Сумма, руб. 

1. Переменные издержки 699 455 

1.1. Затраты на транспортирование сырья 94 500 

1.2. Заработная плата работников производства и 

отчисления во внебюджетные фонды 

96 200 
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1.3. Расходы на хранение сырья и полуфабрикатов 8 505 

1.4. Расходы на топливо, газ, э/энергию 220 500 

1.5. Износ, стоимость стирки и починки санспецодежды 

производственного персонала 

6 300 

1.6. Другие расходы, связанные с изготовлением продукции 

собственного производства 

63 000 

1.7. Расходы на стирку и починку санспецодежды 

торгового персонала 

144 300 

1.8. Оплата труда торговых работников и отчисления во 

внебюджетные фонды 

47 250  

1.9. Расходы на доставку покупных товаров 6 300 

1.10. Другие затраты, связанные с реализацией продукции 

собственного производства и покупных товаров 

12 600 

2. Постоянные издержки 299 050 

2.1. Амортизация торгового оборудования 50 400 

2.2. Расходы на рекламу 12 600  

2.3. Расходы на аренду производственных помещений 25 000 

2.4. Ремонт и амортизация оборудования 211 050 

Итого постоянных и переменных издержек  998 505 

По выше представленной таблице можно сделать вывод, что сумма 

постоянных и переменных издержек в ресторане998 505 руб. 

Формирование прибыли предприятия- это суммирование прибылей 

или убытков от хозяйственных операций. 

Расчеты прибыли шоколадного бутика «МАСТЕРСКАЯ 

ШОКОЛАТЬЕ» представлена в таблице 8. 

Таблица 8 - Расчет прибыли предприятия, руб. 

Наименование показателя Сумма, руб. 

1. Выручка (реализация продукции собственного 

производства и покупных товаров) + доход от мастер-

классов и обучения на курсах 

3 150 000 + 52 

800 

2. Стоимость сырья и материалов (исходя из наценки 60%) 1 968 750 

3. Издержки производства и обращения 998 505 

4.Итого затраты на производство и реализацию 

продукции  

2 967 255 
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5. Балансовая прибыль  182 745 + 

52 800 = 235 

545 

6. Налог на прибыль  (15% по УСН) 35 331,75 

7. Чистая прибыль 200 213,25 

На основании данной таблицы чистая прибыль предприятия 

составляет 200 213,25 руб. 

Произведём расчёт основного показателя рентабельности, то есть, 

используя следующую формулу: 

Рентабельность продукции, % = Чистая прибыль, руб. / Выручка, руб. 

х 100     

Рентабельность: 200 213, 25/3 202 800*100=6,3% 

Безубыточность работы предприятия зависит от многих факторов, в 

том числе от выбора оптимального объёма производства и целесообразных 

темпов развития предприятия.  

Точка безубыточности (критический объём производства, продаж) – 

это такой объём реализации, при котором полученные доходы обеспечивают 

возмещение всех затрат, но не дают возможности получать прибыль, иначе 

говоря, это нижний предельный объём выпуска продукции, при котором 

прибыль равна нулю. Это показано в таблице 9. 

Таблица 9 - Исходные данные для расчёта точки безубыточности 

Показатели В руб. 

Выручка от реализации продукции собственного 

производства и покупных изделий  

3 150 000+52 800 

Суммарные переменные издержки, включая 

стоимость сырья и материалов  

2 668 205 

Суммарные постоянные издержки  299 050 

Балансовая прибыль  235 545 

Суммарный количество обслуживаемых 

посетителейза месяц 

9 000 

Средний чек 350 

Средние переменные издержки  296,50 

На основании данной таблицы можно сделать вывод о том, что 

средние переменные издержки составляют 296, 50 руб. 
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Расчёт показателей точки безубыточности проведём, используя 

следующие формулы: 

Критический объем обслуживания, чел = Суммарные постоянные 

издержки, руб. /  (Средний чек, руб. – Средние переменные издержки, руб.) 

   Критический объём обслуживания, шт. = 299050/53,5=5590 чел. 

Порог рентабельности, руб. = Критический объём обслуживания, чел. 

х Средний чек, руб.      

Порог рентабельности = 5 590*350=1 956 500 руб. 

Запас финансовой прочности, руб. = Выручка от реализации, руб. – 

Порог рентабельности, руб.     

Запас финансовой прочности = 3 150 000-1 956 500=1 193 500 руб. 

Маржа безопасности, чел. = Суммарный объём посетителей, чел. – 

Критический объём реализации, шт.      

Маржа безопасности = 9 000-5 590 = 3 410 чел. 

При количестве посетителей 5 590 человек и выручке от реализации 

руб. 1 956 500 руб предприятие возмещает все затраты и расходы 

полученными доходами, при этом прибыль предприятия равна нулю. Запас 

финансовой прочности при этом составляет 1 193 500 руб., маржа 

безопасности 3 410 посетителей со средним чеком 350 рублей. 

 

Оценка эффективности и рисков проекта 

 

Эффективность (efficiency)— отношение между затратами 

различных факторов и выпуском товаров и услуг. Это отношение можно 

измерять в физическом выражении (технологическая эффективность) или 

стоимостном выражении (экономическая эффективность). 

Социально-экономическая эффективность заключается в 

профориентационной значимости данного проекта, когда ребенок, будучи 

еще школьником, может проникнуться своей будущей профессией или 

специальностью, посетив наше предприятие. 
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Экономическая эффективность проекта заключается в его 

рентабельности и сроке окупаемости затрат. 

Рентабельность составила 6,3% на начальном этапе становления 

предприятия на рынке при наценке 60%. 

Срок окупаемости проекта бы рассчитан по следующей формуле: 

Т окуп.=кап.вложения по проекту*12/сумма годовой чистой прибыли 

= (697305+299050+1968750+185000+10000)/200 213 = 16 мес. 

При этом в размер капитальных вложений вошли затраты на 

приобретение оборудования и инвентаря, регистрацию ИП, постоянные 

издержки, закуп сырья и материалов и оплата труда сотрудников за первый 

месяц работы. 

При организации подобного предприятия могут возникнуть риски в 

сфере снабжения, в сфере реализации продукции.  

Риск в сфере снабжения влияет на приобретение и поставку товаров 

на предприятие, их размещение, взаимодействие с поставщиками. Опасность 

возникновения данного риска можно снизить путем заключение 

долгосрочных договоров с поставщиками, установления лояльного 

отношения.  

Риск при реализации продукции - риск невостребованности 

выпускаемой продукции. Этот риск включает в себя маркетинговый риск и 

риск сбыта продукции .  

В качестве защиты от возникновения данного риска можно применить 

следующие методы: проведение маркетинговых исследований, 

диверсификация рынков сбыта, создание и продвижение торговой марки 

(брэнда), анализ рынка, реклама, детальное изучение рынка, своевременный 

анализ и контроль финансово-хозяйственной деятельности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
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