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В статье рассмотрены преимущества применения ассоциативных правил в процессе оптимиза-
ции деятельности ресторана путем выявления предпочтений посетителей с помощью средств 
Data Mining. 
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Введение. Оптимизация деятельности предприятия – наиболее важная за-

дача его системы управления. В свою очередь анализ – это наиболее эффектив-

ный метод контроля, то есть является важным элементом системы управления. 

Однако современные методы анализа, использующиеся для выявления уровня 

развития предприятия, его финансового состояния и расчета прогнозных резуль-

татов зачастую не могут удовлетворить все потребности субъектов хозяйствова-

ния, так как статистические методы анализа не способны обработать большой 

массив исходных данных, который предприятие или частный предприниматель 

получает в процессе осуществления своей деятельности. 

Средства Data Mining, которые предлагается использовать в процессе про-

ведения анализа деятельности предприятия, зачастую используются в настоящее 

время в банковском секторе, в страховании, розничной торговле, телекоммуни-

кациях, при сегментации рынка, в развитии автомобильной промышленности, 

при проведении политики гарантий, при предоставлении авиауслуг, а также в 

медицине, молекулярной генетике и генной инженерии и прикладной химии. 

                                                 
22

 © Д. Н. Тюрина, 2013 



 

ISSN 2304-621X. Вісник НТУ «ХПІ». 2013. № 7 (981) 

147 

 

Несмотря на то, что область применения средств Data Mining достаточно широ-

ка, в деятельности субъектов хозяйствования они используются в небольшом 

объеме и, в основном, крупными компаниями. Кроме того, все большую попу-

лярность методы Data Mining приобретают во всемирной сети для успешной 

конкурентной борьбы, классификации потенциального покупателя, определения 

возможных кредитных мошенников или же для определения сценария работы с 

клиентом. Однако в виртуальной «жизни» клиента намного проще выявить его 

предпочтения, чем в реальном его поведении. 

Наибольшее распространение технология Data Mining получила в рознич-

ной торговле. Наиболее известным является пример, когда менеджеры одного из 

супермаркетов крупнейшей международной сети Wal-Mart выявили, что по пят-

ницам вечером пиво часто продается вместе с детскими подгузниками. Специа-

листы Wal-Mart, выявив подобную закономерность, «совместили» продажу этих 

двух продуктов, разместив в месте продажи подгузников наиболее дорогие мар-

ки пива, что привело к значительному увеличению объемов его продаж. Таким 

образом, определение таких стохастических связей является основной задачей 

этой технологии, так как она позволяет лучше понимать потребности покупателя 

и его поведение, что приводит к положительной динамике экономического эф-

фекта от деятельности хозяйствующего субъекта. 

Также необходимо отметить, что далеко не все предприятия функциони-

руют в вышеперечисленных сферах, несмотря на их внушительный список. В 

данной статье нас интересуют предприятия общественного питания, так как в 

современных условиях хозяйствования предприятия данной сферы остро нуж-

даются в высокоэффективной системе оптимизации запасов и выявлении пред-

почтений посетителей, так как связаны с работой со скоропортящимися продук-

тами, которые, в свою очередь, постоянно растут в закупочной цене. 

Анализ литературных источников. Как правило, применение статистиче-

ских методов анализа для определения резервов повышения эффективности дея-

тельности предприятия требует специальных глубоких знаний математики и ме-

тодики проведения анализа такого рода. Множество отечественных и зарубежных 

специалистов в области финансового менеджмента, финансового и экономическо-

го анализа описали различные методики проведения анализа деятельности пред-

приятия в своих трудах. Однако с использованием данных методик возникают 

определенные трудности, так как исходные данные для проведения анализа поз-

воляют рассчитать только ряд коэффициентов, которые более целесообразно ис-

пользовать для характеристики существующего состояния субъекта хозяйствова-
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ния, нежели для прогнозирования его развития. Кроме того, в анализе, применяе-

мом в финансовом менеджменте, невозможно учитывать потребительские пред-

почтения, что в современной экономической ситуации является наиболее важной 

задачей управления. Использование же средств Data Mining, во-первых, не требу-

ет сложной подготовки, так как существует большое количество пособий по при-

менению данных средств, которые достаточно доходчиво и подробно объясняют 

последовательность действий в программных продуктах, для чего не требуются 

какие-либо специальные знания, а, во-вторых, использование данных методов 

позволяет обрабатывать массив данных, который формируется именно на кон-

кретном предприятии при работе с конкретным контингентом.  

Цель статьи. Применить средства Data Mining, в частности ассоциативные 

правила, для определения предпочтений посетителей ресторана в целях оптими-

зации структуры запасов и работы кухни. 

Изложение основного материала. В данной статье предлагается рассмот-

реть пример использования ассоциативных правил на примере ресторана. Це-

лью, в данном случае, является определение предпочтений посетителей рестора-

на с целью оптимизации запасов и повышения эффективности работы кухни. На 

сегодняшний момент использование средств Data Mining не является чем-то но-

вым, однако украинские предприятия редко используют этот инструментарий. 

Зачастую он используется в супермаркетах для увеличения объема продаж путем 

выявления покупательских предпочтений. На наш взгляд, использование средств 

Data Mining в работе предприятий общественного питания также способно при-

нести значительный эффект от деятельности. 

В данной статье будет рассмотрена, в качестве примера, работа ресторана 

сети Козырная Карта «Казбек», функционирующего в г. Харькове. Несмотря на 

то, что этот ресторан специализируется на грузинской кухне, в его меню присут-

ствуют блюда европейской кухни, например, английские завтраки, сэндвичи, па-

ста, десерты. С помощью средств Data Mining представляется возможным опре-

деление потребительских предпочтений, а также выявление основных «потреби-

тельских корзин». 

Деятельность ресторана довольно сложна в плане удержания клиентов и 

привлечения новых. Постоянных посетителей одного ресторана не так уж и мно-

го, кроме того, людей, посещающих один и тот же ресторан каждый день, еди-

ницы (в рамках одного города и одного конкретного ресторана). Несмотря на то, 

что удержание существующего клиента обходится гораздо дешевле для пред-

приятия, чем привлечение нового, в ресторанах данное правило работает не все-
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гда, или же не в той мере, как на предприятиях других сфер деятельности. Ис-

пользование средств Data Mining позволяет выделить потенциальных клиентов, 

которые могут стать активными клиентами, но в ресторане эта задача довольно 

сложна для выполнения. Следовательно, использование методов Data Mining в 

ресторане должно быть направлено на удержание постоянных клиентов и рас-

ширения сети посетителей за счет их рекомендаций. Это возможно только бла-

годаря предугадыванию желаний посетителей, для чего необходимо понимание 

и определение вероятности заказов. Это, во-первых, приведет к экономии уси-

лий, оптимизации запасов и работы кухни и, как следствие, повысит прибыль-

ность ресторана. Отдельно необходимо выделить проблему клиентов, которые 

вследствие определенных причин откажутся от посещения ресторана. Здесь сле-

дует помнить, что возврат такого клиента оценивается экспертами как меропри-

ятие, значительно превышающее по стоимости мероприятия по удержанию и 

привлечению новых клиентов. Следовательно, предотвратить уход хорошего 

клиента – это одна из важнейших задач любого успешного бизнеса, особенно 

ресторана. Data Mining позволяет своевременно определить собирающихся ухо-

дить прибыльных клиентов. Это даст возможность провести эффективную кам-

панию, нацеленную на удержание таких клиентов. 

В качестве информационной базы при анализе ресторана «Казбек» будем 

использовать 70 чеков. Обработаем имеющиеся данные с помощью программно-

го продукта Deductor, используя ассоциативные правила. Полученные результа-

ты представим в виде рисунков 1–3. 
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Рис. 1 – Формирование «потребительских наборов» в ресторане «Казбек» (часть 1). 

 

Рис. 2 – Формирование «потребительских наборов» в ресторане «Казбек» (часть 2). 
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Рис. 3 – Детализация продуктового набора 

Проведенные расчеты и приведенные рисунки свидетельствуют о том, что 

в ресторане предпочтения посетителей формируют некоторые «потребительские 

наборы». Так, с высокой долей вероятности при заказе шашлыка будет заказана 

водка, салат «Казбек», хачапури и аджика. При посещении ресторана компании 

наиболее распространенный заказ будет состоять из шашлыка, салата, хлеба 

Шоти, хачапури и рулетиков с овощами. 

Также приведенные рисунки проведенных в Deductor расчетов показали, 

что в основном посетители заказывают шашлык из свиного ошейка (наибольшее 

число чеков содержит заказ именно этого блюда). Далее было выявлено, что с 

шашлыком из свиного ошейка с большой долей вероятности будет заказан салат 

«Казбек», рулетики из овощей или же хачапури по-аджарски. Следовательно, 

работа кухни может быть рационализирована с учетом выявленных особенно-

стей предпочтений посетителей, а при формировании запасов можно будет из-

бежать порчи некоторых продуктов, блюда из которых востребованы в меньшей 

степени. 

Так как для анализа взято небольшое количество исходных данных (всего 

70 чеков), то в данной статье приведем и группировку по «продуктовым набо-

рам» в более укрупненном виде. Данные представим в виде рисунков 4 – 5. 
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Анализ укрупненных «продуктовых наборов» показал, что в большинстве 

случаев встречаются наборы двух видов: 1) шашлык, соус, водка; 2) шашлык, 

соус, салат. Следовательно, при планировании запасов следует учесть именно 

данную особенность предпочтений посетителей. Кроме того, меню ресторана 

имеет 139 наименований блюд. Анализируя предпочтения посетителей, можно 

сделать вывод о том, что гости ресторана «Казбек» интересуются в основном 

именно наиболее известными блюдами грузинской кухни, а блюда европейской 

кухни интересуют их в меньшей степени. Таким образом, можно предложить 

ресторану урезать меню и акцентировать внимание именно на наиболее попу-

лярных блюдах. 

 

Рис. 4 – Укрупненный «продуктовый набор». 
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Рис. 5 – Детализация укрупненного «продуктового набора» 

Выводы. Большинство отечественных и зарубежных учебников, пособий 

и монографий, в рамках рассмотрения вопросов выявления резервов повышения 

эффективности деятельности предприятия, описывают различные статистиче-

ские методы, предполагающие применение формул для расчета известных ста-

тистических характеристик. Целью данной статьи является анализ применимо-

сти, и даже сама возможность применимости, средств Data Mining в статистиче-

ской обработке результатов изучения поведения посетителей ресторана. То есть, 

в данной работе мы попытались проиллюстрировать преимущества использова-

ния методов Data Mining в сравнении с традиционными методами статистиче-

ского анализа, а также обосновали целесообразность их применения. 
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Ключевые слова: коммунальные предприятия, жилищно-коммунальные услуги, временной 

ряд, индекс сезонности, тренд, модели прогнозирования. 

Вступление. Основной целью планирования социально-экономического ре-

гионального развития является формирование комплекса прогнозных и плано-

вых документов, обеспечивающих согласованную деятельность всех субъектов 

территориального управления, направленную на удовлетворение общественных 
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