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Рисунок 2 – Результаты расчёта индекса сезонности 
Полученные результаты (рис. 2) демонстрируют, что сезонные колеба-

ния производства комбикормов характеризуются понижением в летний 
период. А в зимние месяцы мы можем наблюдать увеличение объема 
производства данной продукции. Рассчитанные, таким образом, средние 
индексы сезонности следует положить в основу модели, по которой мож-
но осуществлять планирование производства на следующие годы. 
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ЛОГИСТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 

ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА РЕСТОРАНА 
Для определения оптимальной загрузки графика официантов с це-

лью повышения качества обслуживания при минимизации численности 
официантов использовать методы экономико-математического моде-
лирования.  
Важно правильно распределение людей по графику работы предпри-

ятия. Крайне важно, чтобы не было простоев, так как это лишние деньги, 
что тратит предприятие на заработную плату.  
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В настоящее время в ресторане работают как на полную ставку, так и 
на пол ставки, продолжительность смены — 9 часов. В модели анализиру-
ется возможность одновременного использования 4-х часовых рабочих 
смен. В частности, это даст возможность привлекать для работы в ресто-
ране студентов без нарушения ритма их учебы.  
Возможные полные смены (9 ч., включая 1 ч. на обед), которые разби-

ваются на периоды: 10-19, 11-20, 12-21, 13-22. Возможные неполные сме-
ны (4 ч., обед за пределами смены): 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18,  
15-19, 16-20, 17-21, 18-22.  
На каждый период менеджер, исходя из опыта, указывает требуемое 

количество официантов. 
В данном примере с 10-12 нам требуется 3 официанта, с 13-15 —15,  

с 15-18 — 12, с 18-20 —18, с 20-22 —4. 
Введем вспомогательные переменные: число работающих полный 

день (х14) и 4 часа (х15). 
На полный день работают выходящие на смену х1-х4. На неполную 

смену работают х5-х13. 
На рисунке 1 показана подготовленная матрица. 

 
 

Рисунок 1 - График рабочего времени 
 

Вызываем Поиск решения. Целевая функция, согласно примеру, на-
ходится в ячейке P18, следовательно, в окне «Оптимизировать целевую 
функцию» указываем эту ячейку. Требуется минимум смен, поэтому вы-
бирается «Минимум». Ячейки переменных – это ячейки A10…O10. Про-
анализируем ограничения задачи. Первое требование — целочисленность 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ГА
ТУ



 
 

      171

переменных: $A$10:$M$10=целое. Второе требование — сумма смен х1-х4 
должно быть равно х14, а сумма х5-х13 = х15: $P$11:$P$12=$R$11:$R$12. 
Третье требование — на каждой смене количество официантов должно 
быть не менее указанного менеджером: $P$13:$P$17=$R$13:$R$14. 

После выполнения поиска решения получим следующие результаты 
для заданной численности официантов (рис.2).  

Требуется 21 человек, работающий на полную ставку и 8 человек, ра-
ботающих 4 часа, что на 1 человека меньше, чем в настоящий момент ра-
ботало на объекте исследования.  

 
Рисунок 2 – Результаты решения задачи  

Использование составленной программы и мониторинг требуемого 
количества официантов, работающих на сменах, позволит обеспечить по-
вышение качества обслуживания. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Современное развитие информационных технологий, и особенно 
Internet технологий, привело к возникновению острой необходимости за-
щиты информации, передаваемой в сети открытого доступа. В связи с 
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