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Актуальность исследования. Индустрия гостеприимства (индустрия туризма) — 

важнейшая отрасль экономики больнпшства стран мира. Современную индустрию 

гостеприимства характеризуют быстрая сменяемость экономических условий, повьппение 

качества услуг, непрерывное вступление па рынок новых участников, в том числе 

иностранных. Эти изменения оказывают сильное влияхше на финансовое положение 

российских предприятий индустрии гостеприимства. 

Руководители должны оперативно проводить оценку влияния возникших изменений в 

экономической ситуации на функционирование предприятия, находить 1ювые решения по 

корректировке их деятельности. Важнейшей задачей управления выступает своевременное 

принятие правильных решений в связи с изменениями экономической ситуации. Принятие 

своевременного решения напрямую зависит от прогнозирования деятельности предприятий 

индустрии гостеприимства. 

В условиях современного состояггая экономики, которое нередко оказывается 

непредсказуемым и неконтролируемым, традиционные механизмы научного менеджмента 

становятся непродуктивными. 

Б Российской Федерации высокий уровень нестабильности внешней среды бизнеса 

проявляется несравненно сильнее, чем в странах с развитой экономикой. Поэтому так важно 

для российских менеджеров новое видение управленческих проблем, их изучение и 

использование в практике управления. 

В условиях непостоянства внешней среды возникает раздел науки управления, 

концентрируюпщй свое внимание на хаосе, сложности и самоорганизации. Создаются 

методы, с помощью которых сложные системы могут эффективно справляться с 

неопределенностью и быстрыми изменениями. Формирование теории хаоса стало важным 

шагом в развитии методологии современной науки. Изучение и решение проблемы хаоса 

актуально для развития экономики России, поскольку темп, глубина и всеохватяость 

происходящих изменений не имеют аналогов в новой истории. 
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. Понимание того, что даже мельчайшие изменения могут привести к радикальныл 

последствия.\1 в поведении системы, существенно изменило видение учеными окружшощеп 

мира. Упор на предсказуемость и управление, который делался ранее, проложил путь i 

пониманию власти хаотичности в конце XX века. Как правило, на практике трудн! 

предсказать поведение даже относительно простых систем, а те.м более сложных. 

Несмотря на кажущееся случайное поведение таких систем, определенные и; 

поведенческие схемы можно предугадать. Способ определения предсказываемых «рисунков) 

поведения системы стал другим. Вместо разбиения системы на составные части и анализ: 

поведения каждой из них в отдельности, необходим целостный подход, фокусирующи! 

внимание на динамике всей системы. Это позволит сделать упор на то, каким oбpaзo^ 

порядок является результатом взаимодействия этих частей в целом. 

Конкурентное преимущество и даже выживаемость гостиничного предприяти; 

зависит от нововведений в области информационных технологий: во-первых, систем 

принятия решений на основе систем автоматизированного управления, а во-вторых — 

систем, связанные с хранением и интеллектуальной обработкой данных. 

Широкие возможности компьютерного имитационного моделирования приводят i 

разработке все более сложных конструкций моделей прогнозирования. Это порождает 

проблемы для пользователей. Интерпретация параметров модели сталкивается со вес 

большИлМи трудностями. Часто приходится обращаться за недостающей информацией к 

экспертам, что при масштабных моделях со многими параметрами существенно усиливает 

спекулятивную природу практических рекомендаций. 

Слабое место математических моделей принятия решений — не только проблема 

определения параметров, но и несовершенство оценочных теорий как основы их 

конструкций. Поэтому все шире применяются нейронные сети. Эти стимулируемые 

нейробиологическими процессами компьютерные алгоритмы не нуждаются в 

функциональных причинно-следственных связях. Сеть по определенному правилу обучения 
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:ама ищет приближенную взаимосвязь, наилучшим образом отражающую представленные 

данные. Поэтому нейронные сети могут применяться без теоретической подоплеки для 

трогнозирования, например, покупок как реакции на воздействие рекламы. 

Для настройки сети требуется обширное количество данных, отражающих прошлую 

зинамику прогнозируемого показателя. Сеть сама гибко приспосабливается и обнаруживает 

цаже неизвестные взаимосвязи, которые хотя и осуществляются автоматически, но могут 

;пособствовать прояснению причинно-следственных связей. 

Одним из направлений развития прогнозирования выступает появление агентных 

:истем. Задача, вьшолняемая подобными системами, — автоматическое реагирование на 

входную информацию. Реализация агентной технологии на основе нейросетевых технологий 

тозволяет в большей степени осуществлять прогнозное управление предприятием. 

Цель работы заключается в разработке методических предложений по 

трогнозированию и принятию решений в процессе управления предприятием индустрии 

гостеприимства в рыночных условиях с использованием новых информационных технологий 

я компьютерных систем. 

В соответствии с целью исследования бьши поставлены следующие задачи; 

• исследовать современное состояние индустрии гостеприимства г. Москвы, возможные 

яути ее развития; 

• проанализировать современные научные подходы к прогнозированию; 

• охарактеризовать современный программный аппарат прогнозирования и дать 

:оответствующие рекомендации по его использованию на предприятиях индустрии 

"остепринмства; 

• определить основные направления совершенствования системы прогнозирования, 

сарактерные для современного этапа развития гостипич]юго и туристического бизнеса; 

• смоделировать схемы поведения экономической системы предприятия индустрии 

гостеприимства в условиях рынка; 
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• раскрыть такой фактор совершенствования управления деятельностью предприятий 

индустрии гостеприимства на современном этапе развития, как внедрение информационных 

технологий. 

Объектом исследования выступает система прогнозирования и принятия решений в 

управлении гостиничными предприятиями, с учето.м особенностей становления рьшочной 

экономики в Российской Федерации. 

Предмет исследования — особенности организации процесса прогнозирования и 

принятия решений, характерные для российского рьшка гост1Шичкых услуг. 

Теоретической и методологической основой диссертации послужили труды 

ведущих российских и зарубежных ученых по управлению экономическими процессами, 

проблемам предпринимательской деятельности, управлению объектами размещения, 

информационно-аналитические материалы по вопросам предпринимательства и туризма. 

Изложенные в диссертации положения в значительной мере учитывают исследования и 

научные разработки российсьсих и зарубежных ученых в области туризка: АзараВ.И., 

Гуляева В.Г., Квартальнова В.А., Исмаева Д.К., Моисеевой Н.К., Розановой Т.П., 

Сенина B.C., Сапруновой В.Б., Ходоркова Л.Ф., Чудновского А.Д., Пирса Д. Основные 

положения в области прогнозирования рассматривают в своих работах Боровиков В.П., 

Глущенко В.В., Попов В.А., Сидоров М.Н., Тихомиров Н.П., Макридакис С, Монтгомери Д., 

Уилрайт С. Теоретические разработки автора основаны также на анализе основных 

положений работ авторов в области нейронных сетей: Бэстенса Д.-Э., Вира С, Гроссберга С, 

Розенблатта Р., КохоненаТ., УидроуБ., Уоссермана Ф., ХеббаД., ХоффаМ. В процессе 

изучения исследуемых, в диссертации явлений использовались положения теории систем в 

системного анализа, теории принятия решений и теории хаоса. 

Научная новизна диссертации состоит в разработке методики применени* 

нейронных сетей для прогнозирования внешних и внутренних финансово-экономических г 

других показателей деятельности гостиницы; построении нейроагентов предприятие 
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индустрии гостеприимства; применении пакетов нейросетевого моделирования STATISTICA 

Neural Networks и SPSS Neural Connection для 1С1ассификации рыночных ситуаций 

гостиии'пгого предприятия и изучения рьшочпой конъюнктуры, 

Наиболее существенные результаты, полученные лично автором: 

• разработана методика построения нейроагентов для предприятий индустрии 

гостеприимства с учетом их специфики; 

• сформирован подход к построению и внедрению топологии нейронной сети для 

управления загрузкой гостиницы; 

• вьивлены стратегии рыночного ценообразования современных гостиничных 

предприятий и даны рекомендации по их совершенствованию. 

Практическая значимость днссертациониой работы. Разработанная методика 

позволяет на практике решать задачу объективной диагностики состояния предприятий 

индустрии гостеприимства в совремегогых условиях хозяйствования на основе прогнозного 

управления. Тем самьгм обеспечивается совершенствование управления ими. 

Апробация работы. Теоретические положения и выводы, полученные в ходе 

вьшолпения диссертационного исследования, были доложены автором на X, XI, XII 

Международных Плехановских чтениях; на VII Всероссийском семинаре 

«Нейроинформатика и ее приложения» (1-3 октября 1999 г.). 

Результаты исследования апробированы на ОАО «Отель Вииоградово» и 0 0 0 

«АРИКАДА-ТУР» в ресторане «Спартак», расположенных в г. Москва. 

Часть материалов исследования предполагается использовать в процессе 

преподавания в РЭА им. Г.В. Плеханова по спецкурсу кафедры гостиничного и 

туристического бизнеса «Методы прогнозирования в индустрии гостеприимства». 

В первой главе «Современные тенденции индустрии гостеприимства» 

раскрываются основные понятия, определения и характеристики такой сферы экономики как 

индустрия гостеприимства (туризма), рассматриваются состояние и основные тенденции ее 



развития в современных российских условиях, описываются процессы построения 

управляющих информационньк систем, методы интеллектуального анализа данных как 

важнейшее направление совершенствования управления предприятиями данной сферы. 

Во второй главе «Прогнозирование деятельности предприятий индустрии 

гостеприимства» анализируются современные методы прогнозирования, виды прогнозов и 

цели их использования, дается описание и сравнительные характеристики современных 

статистических пакетов, применяемых для построения прогнозов, построены прогнозы 

развития предприятия индустрии гостеприимства на основе традиционных методов. 

Третья глава «Нейроагеиты — прогнозиое управление предприятием индустрии 

гостеприимства» посвящена методике построения моделей с использованием нейросетевых 

технологий. В ней рассмотрены возможности их использования при прогнозировании, 

предложе1ю использование нейроагентов в процессе прогнозного управления предприятием, 

разработаны нейроагеиты для нескольких предприятий индустрии гостеприимства. 

Осиовиое содержание дисссртацпоиыой работы. 

В последнее время индустрия гостеприимства становится ведущей отраслью 

экономики многих развитых и развивающихся стран. В мировой эко1гомике ее роль 

постоянно возрастает. Точные показатели места индустрии гостеприимства среди прочих 

отраслей колеблются от 1 до 4 места между переработкой нефти, сферой информационных 

услуг и продажей авто.мобилей в разлнчньк комбинациях. 

Индустрия гостеприимства включает в себя многочисленные виды 

предпринимательской деятельности, нацеленные на прием и обслуживание гостей. К ней 

относят предприятия размещения, питания, транспортного обслуживания, фирмы. 

разрабатывающие и реализующие туристский прод>'кт, рекламные и информационные 

учреждения, предприятия по производству снаряжения, сувениров, оборудования дои 
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гостиниц, предприятия торговли, сферы досуга, органы управления туризмом, учебные и 

научные учреждения. 

С начала 90-х годов и в России стало уделяться больше внимания развитию 

индустрии гостеприимства. Приняты Федеральная целевая программа «Развитие туризма в 

Российской Федерации», указ Президента РФ «О дополнительных мерах по развитию 

туризма в Российской Федерации и об использовании государственной собственности в 

сфере туризма». Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в РФ». К 

сожалению, поддержка со стороны государства носит недостаточный характер, не 

используется опыт развитых стран, в частности в области налогообложения и нормативно-

правовой документации. Ко всему этому добавляется невыполнение программ по развитию 

индустрии гостеприимства в силу недостаточного финансирования. 

Гостиничный бизнес — одна из важнейших частей индустрии гостеприимства. В 

работе подробно исследован рьшок гостиничных услуг г. Москвы, так как Москва — один из 

основных центров туризма в РФ. Его функционирование характеризуется рядом 

особенностей: 

• гостиничный бизнес очень подвержен влиянию внешних факторов. Так негативные 

изменения в любой сфере деятельности государства приводят к сокращению объема 

клиентов по всем сегментам рьгака гостиничньк услуг. Это особенно заметно на рынке 

делового и организованного иностранного туризма; 

• падение потока иностранных туристов приводит к резкому снижению коэффициента 

загрузки гостиниц. Однако для гостиниц высокого класса их потери немного сглаживаются 

за счет установления цен на услуги в валютном номинале; 

• один из основных недостатков гостиниц Москвы — однотипность и 

песбалансировшпюсть. Гостиницы в основном строились в преддверии Олимпиады-80 и 

поэтому имеют очень большие размеры. В Москве наблюдается недостаток гостиницы с 

цифференцированными ценами и качеством оказываемых услуг; отмечается очень резкий 
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контраст со странами с развитой индустрией гостеприимства в области объемов малых 

гостиниц. Эти недостатки гостиничной базы оказывают дополнительное негативное влияние 

на объем туристского потока; 

• наконец, наблюдается сильный износ материально-технической базы индустрии 

гостеприимства, что связано с постоянным недофинансированием капитального ремонта и 

нового строительства. 

Перечисленные проблемы предприятий индустрии гостеприимства г. Москвы 

приводят к усилению конкурентной борьбы между ними. Основное конкурентное 

преимущество можно получить только при использовании информационных технологий. 

Эти технологии получили широкое распространение в прогнозировании. 

Как известно, первым шагом на пути анализа существующей ситуации и принятия 

решения служит прогнозирование. Прогнозирование будущей экономической ситуации, 

состояния и динамики процессов, спроса и предложения на отдельных сегментах рынка 

является важнейшим условием успешной деятельности предприятия индустрии 

гостеприимства. 

Методы прогнозирования условно делятся на два класса: качественные и 

количественные, в зависимости от того, какие математические методы используются. 

Качественные процедуры производят субъективную оценку, основанную на мнении 

экспертов. Эти процедуры основываются на опросах, тестах, и исторических данных, но 

процесс, с помощью которого получается прогноз, остается субъективным. Количественные 

процедуры прогнозирования явно объявляют, каким образом получен прогноз. Присутствует 

четкая логика и понятны математические операции. 

В прогнозировании сейчас используется два основных типа моделей: модели 

временных последовательностей и причинные модели. Для представления временной 

последовательности выбирается модель тренда, вид и параметры которого оцениваются на 

основе исторических данных. Прогнозирование осуществляется путем экстраполяции 
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подходящей модели. Причи1П1ые модели используют связь между интересующей нас 

временной последовательностью и одной или более друпшн временными 

последовательностями. 

Практически, прогнозирующие системы часто используют комбинацию 

количественных и качественных методов. Количественные методы используются для 

последовательного анализа исторических данных и формирования прогноза. Это придает 

системе объективность и позволяет эффективно организовать обработку исторических 

данных. Данные прогноза далее становятся входными данными для субъективной оценки 

опьггными менеджерами, которые могут модифицировать прогноз в соответствии с их 

взглядами на информацию и их восприятие будущего. 

На выбор соответствутощего метода прогнозирова1Шя, влияют: требуемая форма 

прогноза; горизонт, период и интервал прогнозирования; доступность данных; требуемая 

точность; поведение прогнозируемого процесса; стоимость разработки, установки и работы с 

системой; простота работы с системой; понимание и сотрудничество управляющих. 

Модули прогнозирования могут успешно встраиваться в системы 

автоматизированного управления. 

Возможности использования информационных технолопш при автоматизации 

предприятий индустрии гостеприимства приобрели комплексный характер, охватывающий 

все процессы их функционирования. Современные направления развития 

автоматизированных систем включают системы автоматизации процессов управления и 

системы хранения и обработки данных, собираемьк предприятием индустрии 

гостеприимства в ходе его деятельности. 

Системы позволяют автоматизировать выполнение рутинных задач персонала и 

руководства предприятия индустрии гостеприимства. При этом достигается взаимосвязь 

между различными службами, что повьппает эффективность и позволяет избавиться от 

ошибок. В целом при использовании автоматизированных систем предприятие индустрии 
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гостеприимства становится более управляемым. Руководство получает адекватные данные 

по состоянию дел на текущий момент времени и прогнозу на будущее, имеет возможность 

принимать корректные и своевременные решения. 

Проведешюе исследование предприятий гостиничного бизнеса показало, что на 

рьшке присутствует несколько автоматизированных систем управления, в основном, 

зарубежного производства. Эти системы, как правило, не адаптированы к условиям 

российского рьшка, имеют достаточно высокую цену и, что особенно плохо, слабую 

техническую поддержку. Зачастую это вьшуждает гостиницы идти по пути разработки 

собственных заказных АСУ. Однако этот путь, сыгравший свою определенную роль в 

решении проблем многих гостиниц, в долгосрочном плане оказался малоэффективным. 

Развивать и даже нормалыю поддерживать заказные системы на фоне возросших цен 

становится экономически невьнодно. Данные системы успеашо автоматизируют основные 

информационные потоки, протекающие между рабочими станциями и сервером. 

Важная сторона автоматизации управления гостиницами, * в частности 

прогнозирующих систем, — это управление данньми. В основе современных систем 

управления гостиницами лежат мощные базы данных, позволяющие собирать и хранить 

детальную информацию по работе гостиницы н её взаимоотношениям с каждым 

индивидуальным гостем. Эффективное использование собранных данньж является 

ключевым фактором для достижения конкурентного преимущества на рьшке гостиничного 

бизнеса. 

Для принятия любого решения руководителю гостиничного предприятия приходится 

проводить сложные и трудоемкие исследования, связанные с анализом разноплановой 

информации. Комплексное изучение информационных потоков требует анализа крупных 

массивов сведений. Руководителям требуется уже не просто информация о некоторой 

проблемной ситуации, а недостающее знание. Чтобы решить возникающие проблемы, 

информшщонная система гостиницы должна обладать знаниями о конкретных предметных 
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областях, а также о том, как связаны между собой отдельные факты и как выявленные 

зависимости могут использоваться при различных обстоятельствах. Такие системы 

становятся интеллектуальными. 

Острая конкурентная борьба, стремление компаний получать отдачу от инвестиций в 

информационные тех1Юлогии, рост числа сотрудников, принимающих решения, 

стимулировали активное развитие технологии интеллектуального анализа данных. Ее 

основное назначение — автоматизированный поиск ранее неизвестных закономерностей в 

базах данных информации о деятельности компаний, и использование добытых знаний при 

разработке прогнозов и в процессе принятия решений. 

Интеллектуальный анализ помогает предприятиям индустрии гостеприимства быстро 

и относительно легко производить анализ накопленных данных и по его результатам 

принимать мотивированные решения. 

Системы интеллектуального анализа данных реализуют нестандартную форму 

анализа данных, основанную на интеллектуальном подходе. Системы просматривают очень 

большое количество информации и автоматически выявляют скрьггые правила и 

закономерности, которые могут быть неочевидными для руководителя. Полученные знания 

помогают оптимизировать бизнес-процессы в самых ответственных областях деятельности 

предприятия инд)'стрии гостеприимства — маркетинге, производстве, обслуживахши 

клиентов. 

Интеллектуальный анализ данных — это набор из нескольких техник; это не просто 

готовое для использования решение частной деловой задачи. Это не та технология, которую 

можно просто купить в виде программного пакета. 

Причина.ми необходимости использования систем интеллектуального анализа данных 

на предприятиях индустрии гостеприимства и, в частности, в гостиничном бизнесе, 

являются: 
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• четко сложившееся понимание того, что в больших базах данных о деятельности 

предприятия содержатся не горы бесполезной информации, а скрытые ценные знания, 

способные, в конечном счете, повысить эффективность прогнозов; 

• увеличение числа сотрудников предприятий индустрии гостеприимства, принимающих 

решения. Корпоративная информация становится все более доступной широким слоям 

управляющих; 

• переход от массового обслуживания к сегментному и индивидуальному. 

Развитие информационных 
технологий 

Масштабируемые хранилища 
данных (Data Warehousing) 

-Иип&лектхтьнык: \ -' 

J 

f.-KoMniiOTepiibie ;* 

^принятия решениаС-

sissrsSSrjrr.v 

)•; Нейронные "ч- < : 

Отсутствие линейных зависимостей: 
Сложность-сама-по-себе; 
Нередуцируемость к простому. 

1 |-.-;'.\}1ереноо интереса i . ' , : ' , 
£«онагь-ка1»?-па?<з11зть-чтв»'» 

Многомерность данных; 
Рассмотрение системы как одного целого; 
Свойства системы не просто сумма свойств ее элементов: 
Система является подсистемой. 

Сложная ';;/:,:т,;11,. Ускорени&' 
^формализуемость ш а ч b,i: ДОстт/ла х\.'; 
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Рис. 1. Взаимосвязь компонентов современного состояния ситуации в области анализа 
и прогнозирования данных предприятий индустрии гостеприимства 

Общая схема взаииосвязгй описанных вьппе компонент управления и анализг 

деятельности предприятия индустрии гостеприимства представлена на рис. 1. 
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На данном рисунке отражено мнение автора о сложившейся на текущий момент 

ситуации и предпосылках вокруг прогнозирования на предприятиях индустрии 

гостеприимства. В центр рис. 1 поставлены нейронные сети, так как они позволяют довольно 

успешно справляться с требованиями окружающих элементов. Из него видно, что главными 

причинами применения нейронных сетей становятся увеличение объема информации, 

необходимость в ускорении ее обработки и развитие информационных технологий, которые 

помогают гостиничному предприятию, как и любому другому, справиться с первыми двумя 

причинами. 

В работе утверждается, что использовать надо не просто ту или иную единичную 

нейронную сеть, а целые комплексные модели, состоящие из нескольких видов нейронных 

сетей. Результаты одной из сети могут выступать входными данными для другой. 

Нейронные сети позволяют проводить следующие действия в любых комбинациях; 

прогнозирование временных рядов, факторное прогнозирование, кластеризация с учителем, 

кластеризация без учителя. 

Основной принцип работы нейронных сетей — подбор коэффициентов рабочих 

элементов сети с помощью специальных методов обучения с целью минимизации 

отклонений фактических данных от предсказаний модели. 

Большое количество типов сетей и методов обучения, возможность комбинирования и 

построения гибридных моделей позволяют создавать не просто элементарные прогнозные 

модели, но целые системы прогнозирования, поддержки принятия решений и раннего 

распознавания. 

Прогнозирование на основе нейронных сетей формализуется через задачу 

распознавания образов. Данные о прогнозируемой переменной за некоторый промежуток 

времени формируют образ. Он определяется значением прогнозируемой переменной в 

некоторый момент времени за пределами данного промежутка. 
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в условиях усложнения всех сфер бизнеса предприятий индустрии гостеприимства 

простейшие пропюзные модели могут оказаться неадекватными, а сложнейшие — трудными 

для частого построения и понимания. Решению данной проблемы, в силу особенностей 

своего построения и функционирования, могут помочь нейронные сети. Наилучшие 

результаты могут быть достигнуты при комбинированном их исполнении. 

Одним из направления такого комбинирования являются нейроагенгы. Нейроагент — 

реализация агентньн технологий на основе нейронных сетей. Под агентом понимается 

самостоятельная программная система, имеющая возможность принимать воздействие из 

внешнего мира, определять свою реакцию на это воздействие и осуществлять эту реакцию. 

Под интеллектуальным агентом понимается агент, который обладает рядом знаний о себе и 

окружающем мире и поведение которого определяется эткми знаниями. 

Нейроагенты анализируют огромное количество информации, определяя характер 

зависимости. Это дает возможность нейроагенту обнаружить тонкие изменения и 

спрогнозировать результаты. 

Основное достоинство применения нейроагентов — ранний прогноз и обнаружение 

критических системных состояний. Оно обеспечивает пользователей неоценимым 

инструментом управления даже комплексными системами. 

Нейроагент изучает целевую среду. Он знакомится с нормальным поведением среды и 

может быстро идентифицировать момент, когда система выходит за его пределы. Таким 

образом, ключ к прогнозному управлению — идентифицировать ряд состояний, которые 

последовательно ведут к другим известным ситуация.м. 

Основные характеристики нейроагентов таковы: расширенное интеллектуальное 

прогнозирование критических ситуаций, «минимальный след решения», возможность 

легкодоступного конфигурирования настроек порогов вероятности, адаптивность и 

самонастраиваемость профилей индивидуальности предприятия, постоянно возрастающее 

обучение, быстрота и несложность развертывания, а также многозадачность, 
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Принципиальная схема работы нейроагекта может быть описана следующим образом. 

В течение некоторого времени (или даже постояшю) снимаются значения большого 

количества экономических показателей. Далее проводшся отбор данных (удаляются 

неизменяющиеся и коррелирующие данные). Отобранные значения экономических 

показателей отображаются па графике в виде N-мерного гиперпространства. Такой график 

после проведения процедуры кластеризации показывает некоторые стандартные довольно 

устойчивые состояния эконом1иеской системы. Строится график переходов из одного 

состояния в другое. Устанавливаются основные направления переходов из одного кластера в 

другой, а также вероятности таких переходов. В итоге получается система раннего 

предупреждения. Дальнейшая работа заключается во вводе текущих данных, получении 

информации о попадании в один из кластеров, а затем о возможном дальнейшем развитии 

ситуации. 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы. 

Индустрия гостеприимства — одна из важнейших отраслей экономики многах стран. 

В Российской Федерации ее развитие носит своеобразиьш характер, В первую очередь это 

выражается в повьппенной чувствительности к любым изменениям в любой сфере 

деятельности государства, ориентации на выездной туризм, существенным износом 

материально-технической базы и пр. В сфере гостиничного хозяйства недостаточно 

количество малых предприятий. 

В последнее время наблюдается довольно сильный рост рынка информационных 

технологий в индустрии гостеприимства. Информационные технологии позволяют в 

некоторой степени сгладить недостатки предприятий в области управления. Сами 

информационные технологии становятся частью услуг индустрии гостеприимства. Именно 

слияние индустрии гостеприимства и информационных технологий будет иметь наибольший 

успех. 



18 
Объем информации, имеющейся на предприятиях индустрии гостеприимства, а также 

рост вычислительных мощностей современной техники приводят соответственно к 

необходимости использования интеллектуальных хранилищ данных и разработке методов 

интеллектуальной добычи знаний из имеющейся информации. Эти подходы становятся все 

более важными элементами конкурентной борьбы предприятий индустрии гостеприимства. 

На первый план вькодит скорость реагирования на изменения в окружающей среде, что 

приводит к появлению агентных технологий. Кроме того, повышается полнота знаний о 

ситуации. 

Нестабильность рьшка выдвигает требования к адаптивности систем управления. Это 

влияет на степень использования прогнозирования в оперативной деятельности предприятия 

индустрии гостеприимства. Основные пакеты статистического анализа имеют три 

направления, два из которых адаптивные. Однако современные характеристики 

экономических данных зачастую не соответствуют требованиям, предъявляемым для 

построения традиционных статистических моделей. 

Проведенный анализ систем управления гостиничньши предприятиями 

свидетельствует об отсутствии в них мощных модулей прогнозирования. Имеющиеся 

методы, например скользящие средние, не в полной мере адекватны требованиям к их 

применению. Недостаточность реализации модулей прогнозирования связана с двумя 

факторами. Во-первых, зарубежные системы понимают под прогнозированием более 

широкий набор процедур, например, включая в него бюджетирование, бенчмаркинг и др., 

что выражается в формуле: прогнозирование — все, что касается будущего. Само же 

прогнозирование реализовано в виде простейших методов и не отвечает требованиям 

российского рынка. Во-вторых, производители российских систем имеют не очень большой 

опыт в дшшой области, их системы довольно примитивны и включают модули с не очень 

широкими возможностями. 
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Таким образом, на предприятиях индустрии гостеприимства существует потребность 

в системах прогнозирования не в виде одного модуля или пакета, а в соответствии с 

текущими тенденциями в виде мощных интефированных средств обработки, анализа 

данных и добычи знаний. 

Нейронные сети являются тем инструментом, который способен помочь в решении 

указанных проблем. Нейронные сети в чистом виде пригодны для решения довольно узкого 

класса задач, поэтому необходима разработка концепций использования комплексных 

нейросетевых моделей и систем на предприятиях индустрии гостеприимства. 

Современные пакеты нейросетевого моделирования позволяют реализовать такие 

требования. Рынок нейросетевого программного обеспечения для управления предприятием 

растет. Специализированные нейросетевые пакеты для управления предприятием довольно 

дорого, следовательно нужна разработка моделей, реализующих современные подходы в 

нейропакетах общего назначения. 

Агентиая технология, реализованная на нейросетевьк алгоритмах в нейропакете 

общего назначения показала широкие возможности глубокого исследования 

закономерностей поведения рынка гостиничных услуг. 

Использование нейросетевьк моделей прогнозирования и нейроагентов при анализе 

деятельности предприятий индустрии гостеприимства позволило: 

1. Вскрыть механиз.м рыночного формирования цен па услуги гостиничных 

предприятий г. Москвы и определить стратегии поведения четырех- и пятизвездочных 

гостиниц на рьшке г. Москвы. С довольно высокой точностью бьша определена структура 

данных и проведено их обобщение. Удалось идентифицировать поведение рынка 

гостиничных услуг: пики загрузки, резкие выбросы и снижения, что свидетельствует о все 

большей переориентации индустрии гостеприимства г. Москвы на деловой туризм и 

постоянном увеличении доли корпоратавных клиентов. 
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С помощью нейросетей удалось построить кривые зависимости цены от загрузки по 

дням недели. Приведенные на рис. 2 диаграммы подтверждают сложный и разнообразный 

характер взаимозависимости средней цены и средней загрузки на различных сегментах 

рынка. Полученная модель позволяет службе приема и размещения на основе дня педели и 

текущей загрузки принимать решение об установлении желаемой цены на номер. 

На основе полученных моделей ценообразования бьши сделаны вьшоды об 

используемых гостиницами стратегиях поведения и даны некоторые рекомендации. У 

сравнительно недавно открывшихся гостиниц выявлена стратегия следования рынку, у давно 

работающих — агрессивная стратегия. Автором были установлены различия в моделях их 

ценообразования по дням недели. Анализ показателя дохода на один номер позволил 

выявить неоптимальность назначения цен для отдельных гостиниц в области предоставления 

скидок. 

Для гостиниц сегмента четыре звезды можно констатировать: ценообразование не 

настолько гибкое, как у гостиниц более высокого класса. Гостиницы в области наибольшей 

функциональности в основном ведут себя более или менее стабильно, повышая цену при 

загрузке 40-50% и понижая при остальной. Выявлены также и гостиницы, у которых 

зависимость цены на номер от загрузки очень слабая, например Аэростар. 

Анализ цены на номер показал, что форма колебаний по отдельным сегмента.м 

незначительно отличается от поведения всего рьшка. В целом средняя цена зависит от дня 

недели и соответствует стратегии продавать дороже, когда есть спрос и продавать дешевле, 

когда спроса нет. Это свидетельствует о широком использовании метода управления 

доходами (yield management) в гостиницах с формой управления в виде совместного 

предприятия и находящихся под контрактом на управление. 

В процессе анализа был также получен ряд интересных технических решений в 

области прогнозирования: доказала способность нейронных сетей идентифицировать ранее 

пеизвестпые и априорно не задаваемые циклы колебаний показателей экономической 
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активности предприятия индустрии гостеприимства. Данная возможность нейросетевых 

моделей позволяет на основе одной и той же комплексной модели анализировать временные 

ряды с абсолютно разной периодичностью. Кроме того, легко идентифицировать внутри 

одного и того же ряда несколько циклов с разными периодами. 

2. Исследовать общее положение гостиниц на рынке (рис. 3). Данный анализ, 

проведенный на основе показателей средней цены, загрузки и дохода на один номер, показал 

отсутствие корреляции между ценой и загрузкой па сегменте четыре звезды и обратную 

корреляцию на сегменте пять звезд. Взаимосвязь с доходом гостиницы не настолько проста, 

что для повьпления дохода необходимо только повьппать загрузку. Гостиницы сталкиваются 

с набором конкурирующих целей: манипухшровать ценой или загрузкой, соотнося их с 

моделью спроса. 

Весь рьюок гостнничньк услуг 

Рис. 2. Зависимость цены на номер от загрузки по дням недели для гостиницы Мариогг 
и всего рынка гостиничных услуг города Москвы 

3. Построить нейроагент гостиничного предприятия с использованием стандартного 

пакета нейросетевого моделирования. Дшшая задача была успешно решена в 
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пшрокопользовательском пакете нейросетевого моделирования. Методология построения 

подробно раскрыта на страницах диссертационного исследования. 

4. Определить ситуации, в которые попадает гостиничное предприятие в процессе 

своей деятельности с помощью неиросетевои кластеризации, и предложить методику 

интерпретации результатов неиросетевои кластеризации состояний предприятий индустрии 

гостеприимства через значения активационных функций и порогов. 

В процессе анализа изучались четыре показателя деятельности ассоциации гостиниц: 

количество гостиничных номеров, общее количество посетителей, коэффициехгг загрузки и 

цена на гостиничный номер. Показатели носили как внутренний, так и внешний характер. 

На основе предложенной методологии построения нейроагентов в пакетах 

нейросетевого моделирования общего назначения были построены прогнозы показателей с 

хорошими характеристиками, определены стандартные состояния гостиничных предприяшй 

и спрогнозированы возможные будущие состояния гостиниц. 

Построенный нейроагенг и проведенный с его помощью анализ описал как текущее 

состояние предприятия, так и динамику его изменения. Это позволило вскрьггь ряд 

недостатков в управлении и дать практические рекомендации по исправлению сложившейся 

ситуации с помощью стимуляции спроса. Их реализация потребует финансовых затрат, или 

сдерживания объема предложения, что может быть сделано в виде договора между 

основными участниками рьшка о неувеличении номерного фонда. 

5. Осуществить нестандартный факторно-временной тип прогнозирования 

деятельности предприятий индустрии гостеприимства, а также построить мультипеременный 

прогноз временньк рядов, построение которого невозможно с использованием каких-либо 

других средств. 

6. Построить прогнозы хаотических рядов показателей деятельности ресторанного 

предприятия в составе гостиницы. На ос1юве такого прогноза стало возможно более точно 

определить как количество гостей, блюд (расход продуктов, запасы), так и необходимое 



Рис. 3. Диаграмма положения гостиничных предприятий по отдельным сегмент 
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количество персонала для обслуживания гостей. Особенностью данного прогноза стал 

случайный характер поведения одного из показателен. Из полученных результатов можно 

сделать вывод о том, что нейросетевые модели определяют зависимости, как минимум, не 

хуже традиционных моделей. Но самое важное — могут находить закономерности даже в 

рядах, ведущих себя как случайные колебания. 
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