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ICS; the interface component - set of mutual 
relation between ICS and maintaining personnel.

In various modern operation systems 
combined styles of interaction are used. For 
example, in the graphic interface of operation 
system Windows the direct manipulation, and also 
menu, dialogue elements, forms and lan-guage of 
teams are used. Such approach is important for the 
user of ICS, as it allows carefully considering and 
analyzing the given task to choose the best option. 
Therefore in ICS BCM we also apply the complex 
approach to creation of the interface. The tables, 
menu, forms and dialogues here are used a direct 
manipulation.

Thus the main purpose of creation of the 
ergonomic interface in ICS BCM was to display 
the information as effectively as possible for 
recognition of the operator - technologist and to 
structure display on the monitor so that to attract 
attention to most important units of the 
information, i.e. minimization of the common 
information on the screen and representation only 
of those elements, which are necessary for the user.

Finally, conclusions
Thus, the main results are:
- the software of formation DB and BK for 

operation and realization of computing operation 
in ICS by technological processes BCM are 
developed;

- the testing DB and BK was carried out, 
as a result of which the data and rules, and also 
their improvement by a method of consecutive

УДК 640.43:005.511(083.92)-048.78

АНАЛИЗ И РЕИНЖИНИРИНГ ПРОЦЕССА ПЛАНИРОВАНИЯ ЗАКУПОК ДЛЯ 
ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСТОРАННОГО ХОЗЯЙСТВА

МЕЙРАМХАНА КЭСШОРЫНДАРЫ УШІН САТЫП АЛУ ЖОСПАРЫ УДЕРІСІН
ТАЛДАУ ЖЭНЕ РЕИНЖИНИРИНГ

ANALYSIS AND RE-ENGINEERING OF PROCUREMENT PLANNING FOR INSTITUTIONS
OF RESTAURANT INDUSTRY

Л.Г. ЗАГОРОВСКАЯ, С.В. ГРИБКОВ, Н.П. БОНДАРЬ, В.А. ГУБЕНЯ 
L. ZAGOROVSKA, S. GRIBKOV, N. BONDAR, V. GUBENYA

(Национальный университет пищевых технологий, г. Киев, Украина)
(Улттык таFам технологиясы университеті, Киев, Украина)

(National University of Food Technologies Kyiv, Ukraine)

В настоящее время интенсивно развивается ресторанный бизнес, но в процессе 
работы заведений ресторанного хозяйства руководители часто сталкиваются с проблемами

enhancement by imitating and half natural 
modeling are corrected.
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различного рода, которые являются следствием неэффективных бизнес-процессов. В 
последние годы для преодоления проблем широкого распространения набирает метод 
реинжиниринга бизнес-процессов, на основе которого производится автоматизация 
производства, обслуживания потребителей и проведения закупок сырья.

В представленной статье внимание сосредоточено на анализе, моделировании и 
проведении реинжиниринга процесса планирования закупок на предприятиях ресторанного 
хозяйства. С использованием методологии структурного анализа и проектирования SADT в 
среде AllFusion Process Modeler разработана функциональная модель планирования закупок 
сырья. Анализ модели позволил выявить недостатки рассмотренных бизнес-процессов и 
предложить пути их усовершенствования.

K[азіргі уацытта мейрамхана бизнеЫ царцынды дамуда, бірац мейрамхана с н  
кэсторындары жумыстары Yдерісінде басшылары титтз бизнес -  Yдерістері нэтижесшде 
эр тYрлі мэселелермен ж ш  ушырасады. Соцгы уацытта кецш ен кецейту мэселелерм  мецгеру 
Yшін бизнес -  жоспарлардыц реинжиниринг вндірістердіц автоматтандырылуы, тутыну- 
шыларга цызмет кврсету жэне шитзатты сатып алуды жYргізу негізінде эдw орын алуда.

¥сынылган мацалада мейрамхана кэсторындарында сатып алу жоспары Yдерістерінде 
реинжиниринг жYргізуге жэне Yлгілеуге, талдауга квцл бвлшген. AllFusion Process Modeler 
ортасында SADT жобалауда жэне цурылымдыц талдаудыц эд^темесш пайдаланып 
шитзатты сатып алу жоспарыныц функционалды Yлгісі жасалды. Yлгілердіц талдануы 
царастырылган бизнес -  жобалардыц кемшыжтерш кврсетуге жэне оларды жетілдіру 
жолдарын усынуга мYмкіндік берд1

Today the restaurant business is developing rapidly, but in the process of institutions of 
restaurant industry leaders often meet with all sorts of problems that are the result of ineffective 
business processes. In recent years for overcoming the problems the method of re-engineering of 
business processes has been gaining widespread, on the basis of which automation, customer service 
and procurement of raw materials are made.

The presented paper focuses on the analysis, modeling and re-engineering of procurement 
planning for the institutions of restaurant industry. With the use of methodology of structural analysis 
and design technique the planning of raw material purchases functional model is worked out in the 
environment of AllFusion Process Modeler. The analysis of model allowed reducing the defects of the 
considered business processes and offering to the way of their improvement.

Ключевые слова: заведение ресторанного бизнеса, реинжиниринг, бизнес-процесс, 
поставки, модель, моделирование.
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Введение
Ресторанный бизнес -  один из наиболее 

распространенных видов малого бизнеса, все 
участники которого ведут между собой 
постоянную борьбу за сегментацию рынка, за 
поиск новых и удержание постоянных потре
бителей своей продукции и услуг. Для завое
вания и удержания лидирующих позиций на 
рынке возникает необходимость поиска путей 
повышения эффективности и конкурентоспо
собности предприятий ресторанного бизнеса. 
Одним из таких путей является внедрение 
инноваций в организацию и управление, как

на уровне всего предприятия, так и на уровне 
отдельных бизнес-процессов. Именно про
цессно-ориентированный подход в управле
нии побуждает к использованию и внедрению 
современных методов реинжиниринга биз
нес-процессов предприятий. Проведение ре
инжиниринга бизнес-процессов сегодня яв
ляется одной из новейших концепций разви
тия стратегического управления предприя
тием, широко используется ведущими ком
паниями мира [1,2].

В условиях динамичного развития рес
торанного бизнеса и информационных техно
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логий, потребность в реинжиниринге бизнес
процессов предприятий ресторанного хозяй
ства постоянно растет, особенно, если речь 
идет не об одном отдельном заведении ресто
ранного хозяйства, а о целой сети. Это обус
ловлено необходимостью осуществления кон
троля и управления, как в рамках отдельного 
учреждения, так и всей сети в целом.

Закупка сырья для любого заведения 
ресторанного хозяйства является первооче
редной задачей, ведь невозможно пригото
вить блюда, не имея в наличии необходимых 
пищевых продуктов высокого качества в 
определенном количестве. Дефицит сырья 
приводит к уменьшению ассортимента блюд 
меню, что в свою очередь может привести к 
понижению конкурентоспособности заведе
ния. Избыток сырья на производстве приво
дит к материальным потерям предприятия, 
ведь пищевые продукты имеют ограниченный 
срок хранения. Кроме того, необходимо 
постоянно решать такие задачи, как выбор 
поставщиков и обеспечения страховых запа
сов сырья. Именно поэтому реинжиниринг 
системы планирования закупок является ак
туальной задачей для заведений ресторанного 
хозяйства.

Объекты и методы исследований
Объектом исследования в данной рабо

те является процесс планирования закупок 
для предприятий ресторанного хозяйства с 
использованием методов функционального 
моделирования бизнес-процессов, которые 
основаны на методологии структурного ана
лиза и проектирования.

Задачей данной работы является прове
дение анализа и выявление особенностей 
функционирования заведений ресторанного 
хозяйства с целью поиска путей для совер
шенствования системы планирования закупок.

Для достижения поставленной цели 
необходимо решить следующие задачи:

1. Разработать функциональную модель 
для исследования и выявления специфики 
работы заведений ресторанного хозяйства, в 
частности задач планирования и организации 
закупок.

2. Провести реинжиниринг бизнес-про
цессов планирования закупок.

Результаты и их обсуждение
Исследования и анализ системы плани

рования закупок с целью выявления недос
татков и определение возможных путей ее 
совершенствования проводили с помощью 
функционального моделирования с примене
нием методологии структурного анализа и 
проектирования SADT (Structured Analysis 
and Design Technique), форматизированной 
американским стандартом IDEFO [3]. Цель 
данной методологии достигается благодаря ее 
способности с заданным уровнем детали
зации легко отображать такие системные 
характеристики, как управление, обратная 
связь и исполнители, а также возможностью 
сочетания и визуализации материальных, 
энергетических, информационных и других 
потоков. Функциональные модели адекватно 
описывают систему благодаря тому, что они 
создаются с помощью четко построенного 
графического языка с широким привлечением 
к разработке персонала, который работает на 
данном предприятии.

Функциональная модель системы пла
нирования закупок разработана с использо
ванием CASE-средства AllFusion Process 
Modeler [4]. Данная модель представляет 
собой трехуровневую иерархию упорядочен
ных и взаимосвязанных диаграмм, отражает 
существующий порядок бизнес-процессов и 
имеет статус «AS-IS» - «как есть».

С контекстной диаграммы модели (рис. 
1) видно, что процесс планирования закупок 
руководствуется нормативно-правовой базой 
предприятия, документом IPL (Identified 
Products List - идентифицированный список 
продуктов, которые могут использовать рес
тораны для приготовления блюд меню), отче
том о расходах сырья и нормами страховых 
запасов сырья. Входной информацией высту
пают заявки на товары от ресторанов и то
варно-транспортные накладные, а также ин
формация о поставщиках. На выходе системы 
имеем заказ на поставку сырья, договоры с 
поставщиками, график заказов и поставок, а 
также отчет о закупках товаров заведениями 
ресторанного хозяйства.

33



Алматы технологиялык университетініц хабаршысы. 2015. №4.

USED AT: AUTHOR: Грибков С.В. 
PROJECT: Планирование

DATE: 15.05.2014 WORKING READER DATE CONTEXT:
REV: 25.05.2014 DRAFT TOP

закупок для ресторана 
NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8

RECOMMENDEDоо
\ и PUBLICATION

Нормативно- IPL Отчет
правовая расходов
база сырья

Информация о
поставщике

Заявки на товары

Товарно-транспортные
накладные

Нормы 
страховых 
запасов сырья

Планирование 
закупок для ресторана

0

Персонал
отдела
закупок

Договора с поставщиками

График заказов и поставок

Заказ на поставку

Отчет о закупках товаров

Програмно-
технические
средства

NODE:
A-0

TITLE: Планирование закупок для ресторана

Рисунок 1 - Модель «AS-IS». Контекстная диаграмма

По результатам анализа модели уста
новлено, что процесс планирования закупок 
условно разделен на три этапа: выбор постав
щиков и заключение договоров с ними, под
готовка и размещение, а также контроль их 
выполнения.

При выборе поставщиков главными 
критериями при их сравнении являются цены 
на продукцию и качество сырья. При этом не 
учитываются такие важные факторы, как 
своевременность и гибкость поставок, дос
тавка сырья в надлежащей упаковке, выпол
нение заказов в полном объеме, опыт работы 
на рынке и прочее. Вследствие этого воз
никают ситуации задержек поставок со сто
роны поставщиков, возврат рестораном части 
сырья по причине ненадлежащего качества 
или упаковки, выполнение заказа не в полном 
объеме, что может приводить к дефициту 
сырья и, как следствие, уменьшение ассор
тимента блюд меню. Именно поэтому целе
сообразно усовершенствовать процесс вы
бора поставщиков путем увеличения крите
риев сравнения и отбора.

Персонал отдела закупок при обработке 
заявок на товары руководствуется большим

количеством документов и отчетов. Для того, 
чтобы проверить целесообразность заказа 
указанного количества единиц продукции, 
ему необходимо изучить и проанализировать 
отчет о расходах сырья за предыдущие 
периоды и нормы страховых запасов сырья.

Поскольку каждая заявка от заведения 
ресторанного хозяйства характеризуется 
большим ассортиментом продуктов, а время 
на обработку заявок ограничено, менеджер по 
закупкам не успевает проверить целесообраз
ность заказа указанного количества единиц 
для каждого товара. Это является существен
ной проблемой, ведь все заявки на поставку 
продукции составляются недостаточно квали
фицированными работниками ресторана: 
барменами и шеф-поварами. При этом коли
чество единиц необходимого сырья опреде
ляется не на основе аналитических методов, а 
на основе собственных соображений и лич
ного опыта. Это часто приводит к дефициту 
продовольственных товаров или их избытку, 
что в любом случае уменьшает прибыль заве
дения ресторанного хозяйства.

В данной ситуации было бы целесо
образно менеджеру предоставить возмож
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ность формировать отчет о необходимых 
объемах закупки сырья на основе аналити
ческих методов, которые будут использовать 
в качестве входных данных нормы страховых 
запасов сырья и данные о расходах сырья за 
предыдущие периоды.

Данные требования реализованы вслед
ствие проведения реинжиниринга бизнес-про
цессов, результаты которого отображены на 
диаграмме декомпозиции «Определение 
потребностей в сырье на плановый период»

функциональной модели статуса «ТО-ВЕ» 
(«как должно быть») (рис.2). При этом 
обеспечивается формирование отчета о необ
ходимых объемах закупок и определении сро
ков поставок продукции на плановый период.

Такой отчет будет выполнять сразу две 
функции: контроль целесообразности заказа 
сырья для ресторанов и определение необхо
димых объемов закупки сырья на плановый 
период для поиска и взаимодействия с новы
ми поставщиками.

Рисунок 2 - Модель «ТО-ВЕ». Диаграмма декомпозиции «Определение потребностей в сырье на плановый 
период».

Документ IPL, включающий список 
товаров с детальным описанием, на сегод
няшний день существует отдельно от формы 
заказа. При формировании заявки на сырье 
название товара, его поставщик, единицы из
мерения и другие данные записываются вруч
ную, что приводит к возникновению ошибок 
и затраты времени на их исправление. С 
целью рационального использования времени 
на обработку заявок и исключения несоот
ветствий предложено для создания формы 
заказа на поставку использовать документ 
IPL с целью автоматизированного выбора 
возможных продуктов и их поставщиков.

Бизнес-процессы выбора поставщиков 
усовершенствованы за счет возможности 
формирования и анализа соответствующего 
отчета и отражены на диаграмме декомпо
зиции «Выбор поставщиков и заключение 
договоров с ними».

Использование метода анализа иерар
хий позволило сравнивать поставщиков одно
го вида сырья по многим критериям и вы
бирать лучших из них.

Выводы
Предложенные мероприятия реинжини

ринга бизнес-процессов закупок приведут к 
ослаблению влияния человеческого фактора
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на формирование заказов продукции и уси
лению контроля процессов планирования. Это 
обеспечит заведения ресторанного хозяйства 
надежными и своевременными поставками 
качественного сырья для производства про
дукции и удовлетворит вкусы и потребности 
самых требовательных потребителей.

В работе продемонстрировано исполь
зование CASE-средств функционального мо
делирования как методологической и инстру
ментальной базы для реинжиниринга бизнес
процессов предприятий ресторанного хо
зяйства. Практическое значение полученных 
результатов работы для руководителей уч
реждений ресторанного хозяйства заклю
чается в формировании методов и средств 
реинжиниринга системы планирования заку
пок, что позволит более тщательно отбирать

поставщиков сырья и обеспечить своевре
менные поставки качественных продуктов в 
нужном количестве и ассортименте.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ В ТЕХНОЛОГИИ  
ХЛЕБА, ОБОГАЩЕННОГО МОЛОЧНЫМИ БЕЛКАМИ

СУТ АЦУЫЗДАРЫМЕН БАЙЫТЫЛГАН, НАН ТЕХНОЛОГИЯСЫНДА БЕТТ1К -
БЕЛСЕНД1 ЗАТТАРДЫ ПАЙДАЛАНУ

THE USE OF SURFACTANTS IN THE TECHNOLOGY OF BREAD, ENRICHED WITH MILK
PROTEINS

Ю.М. ТКАЧУК, А.В. ГАВРИШ, С.И. РЕЗНИКОВ, А.В. НЕМИРИЧ, В.Ф. ДОЦЕНКО 
YU. TKACHUK, A. HAVRISH, S. REZNIKOV, A. NIEMIRICH, V. DOTSENKO

(Национальный университет пищевых технологий, г. Киев, Украина)
(Улттык таFам технологиясы университет^ Киев, Украина)

(National University of Food Technologies Kyiv, Ukraine)
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Определены органолептические, физико-химические показатели качества, удельный 
объем и пористость хлеба, обогащенного молочными белками -  казеином и альбумином. Для 
нивелирования негативного влияния казеина применены неионогенные ПАВ (моно- и 
диглицериды пищевых жирных кислот (Е 471)), при добавлении альбумина -  анионактивные 
ПАВ (смешанные эфиры глицерина и винной, уксусной и жирных кислот (Е 472 f )). Для 
определения оптимальных условий технологического процесса найдена двухфакторная 
квадратичная регрессионная модель, которая исследована на экстремум.

Сут ацуыздарымен -  казеин жэне альбуминмен байытылган, нанныц органолептика- 
лыц, физико-химияльщ сапа кврсеткгштерг, меншікті квлемі жэне кеуекттш аныцталды. 
Казеиннщ жагымсыз эсергн жою ушш ионогенсгз БАЗ (тагамдыц май цышцылдары (Е 471) 
моно -  жэне дигглиуеридтер), альбуминді цосуда анионактивті БАЗ (глицерин мен 
шараптыц, сгрке жэне май цышцылдарыныц (Е 472 f) араласцан эфирлерг) цолданылган. 
Технологиялыц удергстщ цолайлы жагдайларын аныцтау ушш экстремумда зерттелген, екг 
факторлы квадратты кемгмелдгк улггсг табылды.
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