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ВВЕДЕНИЕ

Блинная создается с целью быстрого и качественного обслуживания 
посетителей, с максимальным вниманием к нему и предложением наиболее 
качественных изделий, которые ничем не отличаются от блинчиков 
домашнего приготовления. В настоящее время изменился темп жизни и 
многие хозяйки все реже и реже имеют возможность и время для 
приготовления по настоящему вкусных аппетитных, ароматных блинчиков с 
разнообразной начинкой.

В настоящее время на рынке услуг существует множество блинных, 
предоставляющих аналогичные услуги, однако, основным недостатком 
товаров и услуг у конкурентов являются высокие цены и невысокое качество 
продукции. Разрабатываемое предприятие блинная «Солнце в масле» на 62 
места будет заниматься производством и реализацией блинной продукции и 
сопутствующих товаров. Изделия будут всегда качественными и свежими.

Целью даннойбакалаврской работы является разработка проекта 
блинной «Солнце в масле» на 62 места с элементами системы обеспечения 
безопасности выпускаемой продукции.

Принципы ХАССП -  это система управления безопасностью пищевых 
продуктов, где основное внимание обращено на ККТ, в которых риски, 
связанные с употреблением населением продукции питания, которые могут 
быть устранены или снижены до приемлемого уровня в результате 
целенаправленных мероприятий. Внедрение системы ХАССП дает 
предприятию и ряд внешних преимуществ: повышается доверие
потребителей к производимой продукции; открывается возможность выхода 
на новые, в том числе международные рынки, расширение уже 
существующих рынков сбыта;повышается конкурентоспособность 
продукции предприятия; повышение инвестиционной привлекательности.
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1 Разработка концепции блинной «Солнце в масле» на 62 места

Блины — одно из самых древнейших изделий русской кухни, 
появившееся ещё до IX в. в языческие времена. Слово «блин» — искажённое 
«млин» от глагола «молоть». «Мелин», или «млин», означает изделие из 
намеленного, т.е. мучное изделие.

История происхождения данного блюда покрыта большой тайной, 
однако есть достаточно много различных предположений происхождения 
такого лакомства.

Одна из версий -  это то, что блинчики берут свое начало на Руси 
примерно с 1005 года. История гласит, что при разогревании овсяного киселя 
повар пролил его на раскаленную сковороду, так и появился первый 
блинчик.

Ароматные символы солнца выпекали на праздник Масленицы. 
Данные изделия напоминали небесное светило, потому на праздничных 
гуляниях они ассоциировались с радостью и наступающей весной.До 
крещения Руси блины являлись жертвенным хлебом, их приносили в дар 
богу Перуну и другим языческим богам. Этим символом солнца провожали 
зиму и встречали весну.

Следуя приданию, это угощение нужно есть исключительно руками. 
Это обусловлено тем, что по легенде, если разрезать блин ножом или 
проткнуть вилкой, то неминуемо накличешь какое-либо несчастье. Наши 
предки в это верили и ели любимое лакомство исключительно таким 
образом.

По ГОСТу 30389 -  2013 «Услуги общественного питания.
Классификация предприятий общественного питания» блинная относится к 
закусочной - предприятие (объект) питания с ограниченным ассортиментом 
блюд и изделий несложного изготовления и предназначенное для быстрого 
обслуживания потребителей, с возможной реализацией алкогольных 
напитков, покупных товаров. Но в современном мире большое развитие 
получила новая технология массового обслуживания фаст-фуд -  это быстрое 
обслуживание потребителей несложным ассортиментом продукции при 
невысоких ценах. К нему относятся специализированные предприятия 
экспресс-питания павильонного типа, представленные закусочными, кафе, 
барами. Поэтому, на современном рынке данное разрабатываемое 
предприятие блинная будет относиться к фаст-фуду.

1.1 Экономико-географическая характеристика района, 
деятельности предприятия

Разрабатываемое предприятие предполагает размещение в 
Октябрьском районе студенческом городке на ул. Академика Киренского 
неподалеку от политехнического института, прилегающих к нему 
общежитий, а также жилых домов. Данный район интенсивно застраивается, 
поэтому предполагается интенсивная текучесть постоянных и случайных 
клиентов.
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В студенческом городке нет предприятий общественного питания с 
аналогичным меню, поэтому для разрабатываемого предприятия данное 
расположение будет являться благотворным местом для развития. Вблизи 
предприятия распложена парковка, что позволит посетителям, прибывшим 
на автотранспорте, припарковаться.

Блинная будет находиться в отдельно стоящем здании на условиях 
аренды с последующим выкупом помещения, а также оно будет оборудовано 
пожарной безопасностью и будет находиться под охраной организации 
«Аспект безопасности».

Данные о потенциальных потребителях проектируемого предприятия 
общественного питания занесены в таблицу 1.1.

Таблица 1.1 -  Расчет потенциального контингента потребителей предприятия
Наименование объектов 
в радиусе до 500 кв. м. от 

проектируемого 
предприятия

Адрес

Количество
проживающих,
работающих,

учащихся

Режим
работающих

объектов.

Время обеденных 
перерывов на 

объектах

Сибирский федеральный 
университет

ул. Академика 
Киренского,  
26, 26а; 28 ул. 
Борисова, 20, 
20а

1000 7i3
8

00
31032

Общежитие №1 ул. Борисова, 

18

200

оо
71

о
3

8

00
31032

Общежитие №5 ул. Борисова, 

24

250 830 - 1700 1230 - 1300

Общежитие №6 ул. Борисова, 

14а

180 00
7103
8 1230 - 1300

Общежитие №7 ул. Борисова, 

1

180 00
7103
8

00
31032

Общежитие №8 ул. Борисова, 

6

250 830 - 1700

00
31032

Общежитие №9 ул. Борисова, 

8

250 830 - 1700

00
31032

Общежитие № 10 ул. Борисова, 

10

250 00
7103
8 1230 - 1300

Общежитие №11 ул. Борисова, 

22

250 8 3 0 ! 7 0 0 2 3 0 ! 3 0 0
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Окончание таблицы 1.1
Наименование объектов 
в радиусе до 500 кв. м. от 

проектируемого 
предприятия

Адрес

Количество
проживающих,
работающих,

учащихся

Режим
работающих

объектов.

Время обеденных 
перерывов на 

объектах

ООО Академия здоровья 
Эдельвейс, «Клиника на 
Киренского»

ул. Академика 

Киренского, 32

52 800 - 2000 Скользящий

Жилой дом с 
административными 
помещениями (39 
организаций)

ул. Академика 

Киренского, 32

600 0021100
0 Скользящий

Жилой комплекс 
«Орбита»

ул. Борисова 5000 - -

Жилой дом с 
административными 
помещениями (2 
организации)

ул. Академика 

Киренского,

200 9 0 0 - 2 0 0 0 Скользящий

Жилой дом ул. Академика 

Киренского, 3

120

Жилой дом ул. Академика 

Киренского, 5

120

Жилой дом с 
административными 
помещениями (1 
организация)

ул. Академика 

Киренского, 7

120 00
9100
9 Скользящий

Жилой дом ул. Академика 

Киренского, 9

120

Жилой дом с 
административными 
помещениями (2 
организации)

ул. Академика 

Киренского, 11

120 0022100
8 Скользящий

Бассейн «Политехник» ул. Академика 

Киренского, 15

20 630 - 2230 Скользящий

Итого: - 9282 - -

Наиболее потенциальными потребителями в блинной являются 
сотрудники и студенты сибирского федерального университета, жители 
общежитий и жилых домов.

При обосновании выбора места строительства учитывается наличие 
предприятий общественного питания, находящихся вблизи проектируемого 
предприятия. Данные о наличии предприятий питания представлены в 
таблице 1.2.
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Таблица 1.2 -  Список предприятий общественного питания, действующих в 
зоне проектируемого предприятия общественного питания_______________

Наименование
действующих
предприятий

общественного
питания

Адрес
Коли
чество
мест

Режим 
работы, ч

Форма
обслуживан

ия

Характерис
тика

предприятия

Столовая СФУ
ул. Борисова, 
16а

40 800 - 1600
Самообслу
живание

Работает на 
сырье

Шаурма
ул. Академика 
Киренского,  
11/1

^ 00 2  ̂00 Самообслу
живание

Работает на 
п/ф

Fire Food
ул. Борисова 
14

10
Круглосуто

чно
Самообслу
живание

Работает на 
п/ф

Булочная-пекарня 
«Булкин Дом»

ул. Академика 
Киренского, 22

1000 -  2200
Самообслу
живание

Работает на 
сырье

Пиццерия «Коно 
пицца»

ул. Академика 
Киренского, 32

30 900 - 2200
Самообслу
живание

Работает на 
п/ф

ИП Сарченко  
М .В. «Кухня у  
дома Хороший 
повар»

ул. Борисова, 
32

1300 - 2030
Самообслу
живание

Работа на 
сырье

Итого: - 80 - - -

Вблизи проектируемого предприятия расположено 6 предприятий 
общественного питания разных типов, количество посадочных мест -  80.

Название «Солнце в масле» подразумевает некую метафору, под 
солнцем понимаются блины, а блин без масла не бывает.

Блинная создается с целью быстрого и качественного обслуживания 
посетителей, с максимальным вниманием к нему и предложением наиболее 
качественных изделий, которые ничем не отличаются от блинчиков 
домашнего приготовления. В настоящее время изменился темп жизни и 
многие хозяйки все реже и реже имеют возможность и время для 
приготовления по настоящему вкусных аппетитных, ароматных блинчиков с 
разнообразной начинкой.

Расположение в Октябрьском районе в студенческом городке 
разрабатываемого предприятия будет благотворно влиять на его развитие, 
поскольку вблизи нет предприятий с аналогичной специализацией. Оно 
ориентированно на посетителей с низким и средним уровнем дохода. 
Учитывая, что основными посетителями будут студенты, сотрудники 
института, молодые семьи, поэтому размер среднего чека будет составлять 
300 -  350 рублей.

1.2 Расчет пропускной способности предприятия

Пропускная способность предприятия определяется количеством мест 
в зале.
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Общая потребность мест для населения в микрорайоне строительства 
проектируемого на расчетный срок и первую очередь строительства 
определяют в соответствии с нормативами развития сети общественных 
предприятий общественного питания на 1 000 жителей.

Расчет ведется по формуле

Р = N х РН -  1000, (1.1)

где Р -  необходимое количество мест;
N -  численность жителей населенного пункта, предприятий, организаций и 
учреждений, чел.;
РН -  норма мест на 1000 человек;
РН -  на первую очередь 62 места.

Общая потребность сети на первую очередь:

P = (9282х62)/1000=575 мест.

Степень обеспеченности потребности в предприятиях питания с учетом 
проектируемого предприятия:

(80/575)х100%=14%.

Проектирование блинной на 62 места целесообразно, потому что 
степень обеспеченности потребности в предприятиях питанияв данном 
районе составляет 14%.

1.3Организация логистических процессов блинной «Солнце в 
масле»

Данный бизнес-процесс относится к организации снабжения 
иуправления запасами продовольственного сырья и пищевых продуктов для 
производства кулинарной продукции, расходными материалами для оказания 
услуг гостям и обеспечения хозяйственной деятельности предприятия. 
Логистика носит затратный характер, поэтому необходим контроль и 
снижение логистических затрат, через четкую организацию продуктов 
товародвижения от поставщика до конечного потребителя.

Логистика -  направление хозяйственной деятельности, которое 
заключается в управлении материальными потоками в сферах производства и 
обращения. Это процесс управления движением и хранением сырья, 
компонентов и готовой продукции в хозяйственном обороте.

Логистический подход к управлению материальными потоками 
предполагает выделение специальной логистического отдела на основе 
интеграции отдельных звеньев материалопроводящей цепи в единую систему
-  логистическую систему, способную адекватно реагировать на 
возмущениявнешней среды.
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Материальный поток — это находящиеся в состоянии движения 
материальные ресурсы, незавершенное производство и готовая продукция, 
которым применяются логистические операции, связанные с их 
физическимперемещением в пространстве: погрузка, разгрузка, затаривание, 
перевозка,сортировка.

На данном предприятии различают внутренний и внешний, входной и 
выходной материальные потоки.

Внешний материальный поток протекает во внешней среде, за 
пределамилогистической системы, внутренний - внутри системы. Входной 
материальныйпоток поступает в логистическую систему из внешней среды, 
выходной,наоборот, во внешнюю среду.

Цель данного бизнес-процесса -  минимизация затрат на закупку, 
транспортировку, хранения продукции и ускорения оборачиваемости 
капиталаза счет уменьшения хранимых запасов.

Как правило, сырье и материалы доставляются от 
поставщикацентрализованным способом, поэтому в данном процессе 
рассматриваются следующиесоставляющие:

-закупкаи входной контроль продовольственного сырья и пищевых 
продуктов(оформление необходимых документов продукции, проверка 
наличия требуемой продукции, потребности потребителей);

- хранение продовольственного сырья, полуфабрикатов;
- механическая обработка продовольственного сырья и производство 

полуфабрикатов;
- производство готовой кулинарной продукции;
- хранение и реализация готовой кулинарной продукции.
Закупка -  процесс обеспечения предприятия сырьем, товарами и 

расходными материалами, для оказания услуг гостям. Входной контроль 
более подробно рассмотрен в разделе 3 «Виды контроля».

Остальные составляющие логистики на предприятии питания (за 
исключением закупки) -  процессы хранения и движения продуктов, товаров, 
материалов между цехами предприятия. Этот процесс должен 
сопровождаться постоянным учетом -  от приходованного товаров и 
продуктов на основной склад до продажи готовой продукции потребителям.

В блинной предусмотрено три вида логистических подпроцессов: 
снабженческая логистика, производственная и сбытовая.

Логистическая схема блинной «Солнце в масле» представлена в 
приложении А.

Таким образом, на предприятии разработана логистическая схема, в 
которой предусмотрены все процессы движения сырья от его закупки до 
реализации, которые подразделяются на подпроцессы, что помогает 
предприятию контролировать минимизацию затрат на закупку, 
транспортировку, хранения продукции.
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1.4Создание корпоративного стиля и разработка логотипа 
предприятия

Фирменный стиль является основой коммуникационной политики 
предприятия, поскольку обеспечивает визуальное и смысловое единство 
продукции и услуг, всей исходящей от предприятия информации.

Разработкафирменного стиляпредприятия содержит: название и
логотип, эксклюзивные цвета в дизайне помещения рекламных материалах и 
униформе персонала, индивидуальные шрифты, корпоративный сайт, бланки 
и визитные карточки, а также все дополнительные атрибуты, которые 
определяют специфичность деятельности предприятия.

Логотип- это своеобразный графический чип, в котором заложен 
максимум информации о заведении. Эффективный логотип с высокими 
характеристиками повышает узнаваемость, доверие и запоминаемость, будет 
стимулировать продажи, донося до потребителя необходимую информацию, 
что означает успех в делах. Oн создает положительный образ у целевой 
аудитории, имеет свою индивидуальную особенность, является уникальным, 
отображает идею предприятия.

Для блинной Солнце в масле» был разработан логотип, имеющий 
форму сковородки, на которой будет изображено яркое улыбчивое 
солнышко. Над логотипом будет надпись «Солнце в масле», шрифт будет в 
старо-славянском стиле.

Если название способствует созданию определенных представлений 
потребителя до того, как они попали внутрь, то интерьер относится к классу 
факторов, способствующих вторичным посещениям. Он должен 
соответствовать концепции и помогать создавать тот уровень комфорта, 
который необходим.

В интерьере будут преобладать элементы древесины, древесных колец, 
что позволит потребителю почувствовать себя более комфортно и уютно. 
Диванчики и стулья будут обшиты материалом, который будет легко мыться, 
на нем будут изображены годовые кольца дерева. На окнах будут размещена 
искусственная травка. Столики будут темного цвета. Солонки, перечницы и 
салфетницы будут в виде пеньков. Потолки будут фигурными, навесными 
белого цвета. Цветовая гамма пола будет переливаться от изумрудного до 
темно-зеленого.

Униформа персонала демонстрирует уровень успешности предприятия, 
также как и кухня и качество обслуживания. Помимо удобства, 
гигиеничности и стилистической общности у корпоративной одежды есть 
свойство выделяться в общности людей, находящихся в помещении. Удачно 
подобранная униформа дисциплинирует персонал, и негласно указывает 
гостям на добротность кухни и сервиса. Также форма является одним из 
наиболее значимых элементов ресторанного бренда. Обычно выбор стиля 
униформы зависит от цветов бренда и общего дизайна заведения, но главным 
же назначением спецодежды является возможность сразу увидеть
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обслуживающий персонал в любой толпе, что, естественно, облегчает жизнь 
клиенту.

В блинной повара одеты в белый китель с нашивкой логотипа блинной, 
черные удлиненные фартуки, белый колпак. Уборщики помещений одеты в 
белые рубашки и коричневые брюки. Кассир должен быть одет в белую 
рубашку сжелтым бантиком.

В блинной будет разработан свой фирменный стиль, 
предусматривающий логотип, интерьер, особую униформу сотрудников.

1.5Методы привлечения потребителей

Конкуренция в общественном питании побуждает управляющихне 
только к повышению качества сервисных услуг, но и к предоставлению 
привлекательных дополнений к ним.

Существует много положительных, запоминающихся примеров, 
которые возникают под действием искреннего желания произвести 
наилучшее впечатление на гостя. В этом случае цель достаточно ясная: придя 
в данное заведение, гость должен получить максимум удобств.

На предприятии приняты следующие методы привлечения клиентов:
1. Бонусная карта.
2. Бесплатное распространение Wi-Fi.
3. 30%-ая скидка в дни рождения.
4. Различные розыгрыши и акции в период масленичной недели.
Бонусная карта -  самый популярный метод предложения скидки.

Скидка зависит от того сколько накоплено денежных средств на карте.
Первоначальная скидка 3% выдается от чека на 500 рублей («простая 

блинная карта»), в дальнейшем при накоплении денежных средств 1500 
рублей выдается карта с5% («сытная блинная карта»), при накоплении 5000 
рублей выдается карта 10%(«сладкая блинная карта»).

Первоначальную карту можно получить у кассира, заполнив при этом 
небольшую анкету со своими персональными данными (ФИО, номер 
телефона, дата рождения), так же карту можно зарегистрировать на сайте 
блинной.

Реклама -  неперсонифицированное сообщение, направленное на 
целевую аудиторию при помощи различных средств массовой информации 
для представления и продвижения товаров, услуг, идей, затраты на которые 
несет идентифицированный спонсор.

Рекламой данного заведения служат баннеры на улицах города, 
листовки, которые раздают промоутеры и официальный сайт в интернете. 
Реклама должна быть запоминающейся, но не навязчивой, чтобы гость 
захотел посетить заведение.

Реклама на баннерах выглядит как увеличенный логотип блинной, с 
указанием адреса, аппетитные фотографии некоторого ассортимента блюд. 
Аналогично выглядит реклама на листовках, но помимо выше сказанного, на
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листовках указаны некоторые программы лояльности (бонусная карта, 
скидки в дни рождения, акции).

К методам продвижения предприятия относят стимулирование сбыта, 
личные продажи и прямой маркетинг, связи с общественностью и рекламу

К инструментам прямого маркетинга на разрабатываемом предприятии 
относятся:

- безадресная рассылка -  информирование всех потенциальных 
потребителей с помощью почтовой, е-mail- или sms- рассылки;

- программы лояльности (бонусная карта);
- интернет-маркетинг -  позволяет предоставлять полную информацию 

о предприятии, налаживать обратную связь с потребителями. На данном 
предприятии используется официальный сайт блинной «Солнце в масле».

- аккаунт в Instagram, так как в настоящее время данная социальная 
сеть очень популярна.

Таким образом, в блинной «Солнце в масле» будут разработаны 
различные методы привлечения (бонусная карта, бесплатное 
распространение Wi-Fi, скидка в дни рождения), реклама.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данном проекте блинной«Солнце в масле» на 62 места были 
выполнены следующие цели и задачи:

- технико-экономическое обоснование, в котором анализируется 
выбранное место проектируемого предприятия -  г. Красноярск, Октябрьский 
район, студенческий городок; контингент посетителей -  сотрудники и 
студенты сибирского федерального университета, жители общежитий и 
жилых домов.

- в технологическом разделе были рассмотрены особенности 
фирменного блюда, разработана нормативная документация, представлена 
технологическая схема и пищевая ценность сырьевого набора фирменного 
блюда.

- на разрабатываемом предприятии действует три вида контроля -  
входной, операционный и приемочный, которые позволяют контролировать 
движения сырья от его закупки до реализации уже готовой продукции.

- в блинной «Солнце в масле» введены элементы системы безопасности 
ХАССП -  разработан приказ на рабочую группу, анализ рисков, опасных 
факторов, разработан План ХАССП по критическим контрольным точкам;

- на данное предприятие разработан проект горячего цеха, рассчитана 
его площадь, оборудование, количество работников.

- в организационном разделе обоснованы производственные 
помещения, административно-бытовая группа, обслуживание посетителей.
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