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Сфера общественного питания играет все 
возрастающую роль в жизни современного 
общества и каждого человека. Это обеспечивается, 
прежде всего, за счет изменения технологий 
переработки продуктов питания, развитием 
коммуникаций, средств доставки продукции и 
сырья, интенсификацией многих 
производственных процессов. Общественное 
питание является одной из важнейших социально-
экономических составляющих уровня развития 
общества. Производственный процесс состоит из 
частичных задач обеспечения, складирования, 
изготовления, продажи, сбыта, финансирования, 
оптимизации склада, обучения персонала и 
внедрения новых технологий, а также управления. 
Целью исследования является определение 
методики оптимизации закупочной деятельности в 
сфере ресторанного бизнеса, за счет применения 
методов математического программирования. В 
сфере общественного питания следует особое 
внимание уделить расходам на закупки. При 
выборе метода решения нужно учитывать срок 
годности закупаемых продуктов, вычислять их 
необходимое количество для блюд и многие 
другие немаловажные критерии. На сегодняшний 
день насчитываются тысячи решений задач 
оптимизации планирования и управления 
предприятием, но многие из них также обладают 
рядом существенных недостатков, например, 
охватывают не все аспекты предметной области, 
предоставляют не полную информацию 
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The foodservice industry plays an increasingly 
important role in modern society and every person. 
This is achieved primarily due to the changing 
technologies of food processing, development of 
communications, the means of delivery of products 
and raw materials, the intensification of many 
industrial processes. Catering is one of the most 
important socio-economic components of the level of 
development of society. The production process 
consists of the partial tasks of providing, storing, 
manufacture, sale, distribution, financing, optimization 
of the warehouse, personnel training and the 
introduction of new technologies and management. 
The aim of the study is determination of methodology 
of optimization of procurement activities in the field of 
restaurant business, using mathematical programming 
methods. In catering should pay special attention to the 
costs of procurement. When choosing a method of 
solution you need to consider the shelf life of products 
purchased, calculate the number of them required for 
dishes and many other important criteria. Today there 
are thousands of solutions to the optimization 
problems of planning and management, but many of 
them also have a number of disadvantages, for 
example, do not cover all aspects of the subject area, 
neither provide complete information 
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Целью исследования является определение методики оптимизации 

закупочной деятельности в сфере ресторанного бизнеса, за счет 

применения методов математического программирования. 

Задачи: 

• Исследование методов оптимизации. 

• Выбор метода для решения поставленной задачи. 

• Выявление усредненной модели предприятия. 

• Выявление критериев, влияющих на прибыль. 

• Определение целевой функции. 

• Определение работоспособности метода в первом 

приближении. 

Обширный класс методов укладывается в рамки линейно-

программных задач. Такие задачи состоят в минимизации или 

максимизации целевой функции при линейных ограничениях. 

Актуальность темы состоит в том, что любая реальная 

экономическая задача не заканчивается одним критерием и при 

планировании производственных процессов на предприятии следует 

постоянно принимать непростые решения, связанные с учетом многих 

критериев качества и ограничений на ресурсы. 

Традиционный подход исследования операций предполагает наличие 

одного критерия оценки качества решения. Однако, расширение области 

применения методов исследования операций привело к появлению задач, в 

которых существенным оказывается наличие нескольких критериев. Такие 

задачи носят название многокритериальной задачей оптимизации. 
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В настоящее время оптимизация является неотъемлемой частью в 

науке, технике, экономике и во многих других областях деятельности 

человека. 

Оптимизация – это целенаправленная деятельность, заключающаяся 

в получении наилучших результатов при заданных условиях. Как правило, 

следствием оптимизации служит наиболее важный фактор на предприятии, 

а именно слаженная и быстрая работа всех подразделений. 

Стоит заметить, что при решении задачи оптимизации в сфере 

общественного питания выделяются следующие цели: 

• облегчение и правильность ведения аналитики; 

• эффективная организация труда; 

• контроль выполнения задач персоналом; 

• автоматизация производства; 

• улучшение качества продукции; 

• упрощение рутинной работы. 

Рисунок 1 – Схема производственного процесса предприятия 

Между затратами (на входе) и результатом (на выходе) на 

предприятии происходят многочисленные действия, которые полностью 

описывают производственный процесс. В ходе него непрерывно решаются 
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задачи, способствующие оптимизированному производству материальных 

благ и поддержке производственных отношений. 

Создание хорошо организованной системы финансирования 

деятельности создает благоприятные условия для накопления средств, 

возможности их концентрации на ключевых направлениях 

производственных процессов. 

Задача управления включает подготовку и принятие решений с 

целью руководства, управления всеми производственными работами на 

предприятии. Управление представляет собой реализацию нескольких 

взаимосвязанных функций: планирования деятельности, её организации и 

технологии развития, мотивации сотрудников, их контроля и обучения. 

Также данный этап тесно связан со следующими задачами: 

• обеспечение производства (непосредственно, покупка средств 

производства, закупка сырья, прием на работу сотрудников); 

• складирование сырья (производственные работы, которые 

возникают перед процессом изготовления, связанным со 

складированием средств производства, сырья и материалов, а 

после него – со складированием и хранением готовой 

продукции); 

• изготовление продукции (где, когда, какая продукция, с 

использованием каких производственных факторов должна 

быть изготовлена); 

• сбыт (исследование рынка сбыта, воздействие на него с 

помощью рекламы, сама продажа продукции). 

Таким образом, при решении управленческих задач предприятия 

особое внимание уделяется оптимизации использования ресурсов для 

достижения поставленных целей. 

 Наиболее широкое применение при решении задач планирования и 

управления нашел метод линейного программирования, разработанный 
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Л.В. Канторовичем. Опыт применения метода линейного 

программирования показывает, что его использование эффективно только 

при отсутствии того или иного ресурса, именно тогда вступает в действие 

механизм поиска оптимума из числа возможных вариантов. 

За счёт того, что данный метод используется исключительно при 

недостатке какого-либо ресурса, не целесообразно применять его к области 

исследования, так как в ресторанном бизнесе заблаговременно требуется 

знание о распределении необходимых продуктов и их количестве.  

Часто встречается метод контроля эффективности сегментов 

предприятия. Суть его заключается в следующем: оперативный контроль 

показателей деятельности организации в этих аспектах, проведенный на 

основе детального анализа внутренней отчетности, позволяет вовремя 

предотвратить появление и рост негативных моментов, связанных с 

отдельными сегментами бизнеса, а также предотвратить усиление их 

влияния на другие сегменты, результаты деятельности организации в 

целом. 

Например, работникам экономических сегментов предприятий 

целесообразно регулярно осуществлять автоматизированные расчеты для 

определения наиболее рентабельных процессов бизнеса, требующих 

сосредоточения основных ресурсов и концентрации деятельности 

организации, а также сегментов, требующих более продуманной сбытовой 

политики. 

Описанный метод применим к сфере общепита, однако полученной в 

результате информации недостаточно, чтобы полностью оптимизировать 

работу предприятия, поскольку она будет являться одним из всех 

необходимых критериев оптимизации. 

Для оптимизации размера текущих запасов используется модель 

экономически обоснованного размера заказа Уилсона (Economic 

Ordering Quantity model — EOQ). 
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Модель EOQ может быть использована для оптимизации размера как 

производственных запасов, так и запасов готовой продукции, давая ответ 

на вопрос, какой объем запаса данного вида предприятие должно 

приобретать единовременно. Оптимальный размер заказа понимается как 

объем регулярных поставок, при котором обеспечивается необходимое 

предприятию количество запасов и минимизируются совокупные затраты 

по закупке и хранению запасов на складе.  

При анализе возможности внедрения данной модели были выявлены 

следующие недостатки:  

• уровень спроса на товар известен, постоянен в течение времени (не 

учитываются такие факторы как праздники, выходные и др.); 

• расход запасов непрерывен; 

• не рассматривается случай дополнительной поставки товара; 

• модель применяется для одного конкретного вида товара, 

количество которого непрерывно измеряется. 

Следовательно, метод EOQ не подходит для полноценного решения 

задачи оптимизации. 

Для реализации оптимизации на предприятии общественного 

питания был выбран многокритериальный метод, или как его еще 

называют «векторный». Под многокритериальной (векторной) 

оптимизацией понимают процедуру, суть которой заключается в 

необходимости использования специальных математических методов, 

обеспечивающих получение эффективных значений переменных в 

условиях, когда в модели задачи присутствует несколько критериев, а 

главный из них не установлен. Плюсом данного метода является большое 

количество затрат, которые можно оптимизировать с его помощью: 

• Перепроизводство. 

• Задержки, простой. 

• Избыточность операций, в том числе перевалочные операции. 
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• Запасы. 

• Брак. 

Этот метод подходит, поскольку в сфере общественного питания 

присутствует множество равнозначных критериев, проведя анализ 

которых, возможно избежать простоя и рассчитать необходимое 

количество запасов, чтобы не допустить их нехватки или порчи из-за 

чрезмерного количества. Использование метода многокритериальной 

оптимизации позволит существенно улучшить качество продукции и 

скорость работы, а также снизить затраты и увеличить точность расчетов. 

Применив метод многокритериальной оптимизации в сфере 

ресторанного бизнеса, можно получить следующие переменные и 

функции. 

Каждый товар имеет свой срок хранения а, который должен быть 

меньше критического значения х. Таким образом: 

,      (1) 

Количество товара – является главной характеристикой любого 

предприятия. Обозначим его как b: 

,       (2) 

где у – максимальное значение используемого товара. 

Любое предприятие, как бы оно не старалось, не может избежать 

затрат. Затраты — размер ресурсов, использованных в процессе 

хозяйственной деятельности за определённый временной промежуток, то 

есть стоимостная оценка ресурсов. Затраты включают в себя как расходы 

на сырье, так налоги и заработную плату сотрудников. 

Функция затрат имеет вид: 

;      (3) 

;      (4) 

c здесь – заработная плата за период; 
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а, d – налоги. 

Всегда и везде требуется минимизировать затраты, следовательно 

функция F1 стремится к минимуму. 

Следует отметить, что c и d – постоянные величины, то есть: 

;      (5) 

Естественно, каждая организация стремится получить прибыль от 

своего производства. Прибыль — положительная разница между 

суммарными доходами и затратами на производство, приобретение, 

хранение, транспортировку, сбыт этих товаров и услуг. 

Рассмотрим функцию прибыли Р, которая принимает вид: 

  (6) 

где l – цена проданного товара, выручка, которая, в свою очередь, 

равна 

,       (7) 

где n – наценка. 

;     

.        (8) 

В итоге получаем систему с ограничениями: 














→
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      (9)

 

С учетом множества критериев, обычного графика или гистограммы 

для отображения процесса оптимизации фудкоста недостаточно. C этим 

связан тот факт, что гистограмма (как и аналогичные диаграммы) позволяет, 

как правило, сравнивать варианты решений лишь по одному единственному 

критерию. Гистограммы могут быть полезны при сравнении нескольких 

вариантов по одному критерию. Сравнение по нескольким критериям с 
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помощью гистограмм возможно в том случае, кода величины, 

соответствующие различным критериям, измеряются в одних и тех же 

единицах. Однако если различные варианты обладают различными 

качествами в разной мере, и преимущество по одним критериям сочетается 

с недостатками по другим, принятие решения на основе гистограммы 

становится затруднительным. 

В отличие от диаграмм, построенных в прямоугольных декартовых 

координатах, «Паук - ЦИС» (аббревиатура «ЦИС» образована первыми 

буквами от названия Центрального Института Сварки, в котором этот метод 

был разработан) представляет собой оси, соответствующие критериям, 

направленные по радиусам от центра окружности к периферии. Следует 

отметить, что правило оценки на основании «Паука-ЦИС» гласит: 

«паутина», очерчивающая наименьшую площадь, соответствует лучшему 

варианту. [3] 

Для построения «Паука – ЦИС» необходимо нарисовать круг и в нем 

радиальные шкалы, количество которых соответствует количеству 

критериев. На эти шкалы наносятся числовые и словесные обозначения 

таким образом, что лучшие значения располагаются ближе к центру, а 

худшие - дальше от него, ближе к внешним окружностям. При этом не 

имеет значения, как проградуированы шкалы – в относительных единицах, 

условных обозначениях или только словесно. Главное, чтобы было видно 

постепенное изменение критериев, отражающее тенденцию к ухудшению 

при движении от центра к периферии. 

Необходимо соединить точки, проставленные на осях, замкнутой 

линией – полигоном. Сначала для первого, а затем для второго 

предложения. Именно эту замкнутую ломаную линию называют паутиной. 

Теперь на нашей полярной диаграмме образовались два в общем случае 

неправильных многоугольника (n-угольника, где n – число критериев), 

каждый из которых представляет свое предложение.  
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Заметим, что сравнение не предполагает точного вычисления площадей. 

Если различие в величине обеих площадей не может быть надежно оценено «на 

глаз», значит, оно несущественно. Если же различие бросается в глаза – не 

требуется никаких измерений. При таком методе сравнения двух вариантов как 

бы сами собой вскрываются имеющиеся в них недостатки и становится ясным, 

в какой степени улучшение того или иного параметра окажет благоприятное 

влияние на «общую картину» (площадь «паутины»). Число сравниваемых с 

помощью диаграммы ЦИС объектов или вариантов не должно быть слишком 

большим, иначе снова утрачивается преимущество наглядности. В случае 

решения задачи оптимизации в сфере ресторанного бизнеса с учетом 

существующих критериев «Паук – ЦИС» будет иметь следующий вид: 

  

Рисунок 2 – Диаграмма «Паук - ЦИС» для сферы общественного питания. 

Заштрихованная часть является областью оптимальных решений задачи. 

Рассматривая иерархию управления в ресторане, можно увидеть, что, 

прежде всего, здесь присутствует несколько групп работников, которые 

объединены по функциям: 
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• владелец ресторана; 

• бухгалтерия; 

• управляющий / заместитель генерального директора; 

• администраторы / менеджеры; кухонные работники; 

• работники сервиса; 

• технический персонал; 

• работники склада и охраны (может отсутствовать). 

Для более простого восприятия выше сказанного представим иерархию 

в виде схемы (Рисунок 3). 

Рисунок 3 – Обобщенная иерархия управления. 

Представленный метод оптимизации будет применять заместитель 

директора по снабжению, после чего полученную информацию. 

передадут менеджеру по снабжению и главному бухгалтеру. По этим 

данным они смогут определить, соответственно, какое количество сырья 

необходимо заказать и сумму затрат на него. 
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Этот метод, несомненно, может применяться с уже существующими 

методами оптимизации в предприятиях, специализирующихся на 

предоставлении услуг питания населению. Это связано с тем, что у любого 

метода оптимизации присутствует погрешность. К сожалению, 

предложенный метод тоже не является исключением. Погрешность 

образуется за счет дня недели, праздников, времен года. Рассчитать точное 

количество расходов и прибыли за день возможно лишь приблизительно, 

опираясь на статистику, образованную с помощью анализа работы 

предприятия за какой-либо период. Именно поэтому используют хотя бы 

два метода оптимизации одновременно, увеличивается вероятность 

правильного решения. Но не следует забывать, что предложенный метод 

является узкоспециализированным, то есть может полноценно 

применяться только в сфере ресторанного бизнеса. В остальных же 

направлениях бизнеса его применение возможно только после 

предварительного тестирования. 
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