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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

А|ггуялы1ость диссертационной работы заключается в следующем: 

- предоставление высококачественного сервиса гостиничными ком-

плексами и другими рекреационными учреждениями России является важной 

государственной задачей в преддверии Чемпионата мира по футболу и Олим-

пийских игр; 

- взаимозависимость между потребностями человека и видами деятель-

ности, а также объективное наложение предоставляемых услуг на множество 

потребностей конкретного человека приводит к необходимости проведения 

системного исследования данных фактов с целью уменьшения степени неоп-

ределённости в заказе и, как следствие, в управлении гостиничным комплек-

сом; 

- разработка метода многокритерналь/того выбора гостиничного номе-

ра, удовлетворяющего потребности клиента, является серьёзным вкладом в 

развитие направления создания информационных систем в сфере отдыха и 

гостеприимства; 

- внедрение полученных результатов в информационную систему авто-

матизированного управлеЕшя процессом предоставления услуг гостиничными 

комплексами позволит уменьшить степень неопределённости заказа клиента 

на оснований заранее сформированных моделей заказов в зависимости от це-

левого направления деятельности клиента. 

Цельн) исследования является изучение и разработка математических 

моделей и конструктивных методов для принятия управленческих решений в 

информационной системе гостиничного комплекса. 

Для достижения указанной цели были поставлены и реализованы сле-

дующие задачи диссертационного исследования: 

- анализ существующих моделей и методов решения проблемы приня-

тия многокритериальных управленческих решений в информационной систе-



ме гостиничного комплекса в условиях неопределённости и нечёткости ис-

ходных данных; 

- проведение экспертного опроса клиентов сферы гостеприимства с це-

лью выявления их потребностей; 

- разработка процедуры ранжирования множества услуг типового гос-

тиничного комплекса; 

- построение модели типового ГОСТИЕ1ИЧНОГО комплекса в зависимости 

от нелевого назначения деятельности клиента путём ранжирования потребно-

стей человека и соноставления им услуг; 

- исследование и разработка многокритериального метода и проблемно-

ориентированного инструментария принятия управленческих решений в ин-

формационной системе гостиничного комплекса; 

- разработка информационной системы гостиничного комплекса на ос-

нове предложенного проблемно-ориентированного инструментария многокри-

териальной оптимизации принятия управленческих решений. 

Методы исслсдовання: методы экспертного анализа - при ранжирова-

нии потребностей человека в зависимости от целевого назначения деятельно-

сти; теория множеств - при моделировании множества услуг современного 

гостиничного комплекса; методы исследования операций, математического 

программирования, метод анализа иерархий, концепция многокритериальной 

оптимизации - при разработке метода выбора гостиничного номера в услови-

ях неопределённости; метод проектирования баз данных IE (Information 

Engineering) - при разработке логической и физической моделей базы данных. 

Научная повизиа выполненных в диссертации исследований состоит в 

следующем: 

- На основе изучения взаимозависимости между потребностями и ви-

дами деятельности человека получена матрица потребностей человека для 

сферы гостеприимства, которая позволяет упростить процесс анализа возмож-

ных потребностей клиента гостиничного комплекса. 



- Создана матрица услуг типового гостиничного комплекса, основанная 

на взаимозависимости между услугами, потребностями и видами деятельности 

человека. Наличие нулевых элементов матрицы упрощает процесс анализа 

требуемых услуг. 

- Спроектирована модель типового гостиничного комплекса, основан-

ная на зависимости между потребностями и видами деятельности человека, а 

также объективном наложении предоставляемых услуг на множество потреб-

ностей в зависимости от целевого назначения его деятельности. 

- Предложена методика ранжирования потребностей человека эксперт-

ным методом (на примере сферы гостеприимства). 

- Разработана процедура ранжирования множества услуг типового гос-

тиничного комплекса, которая основана на использовании рангов потребно-

стей человека в зависимости от целевого назначения деятельности. 

- Разработан метод многокритериального выбора гостиничного номера 

в условиях неопределённости, который основан на процедуре ранжирования 

множества услуг типового гостиничного комплекса в зависимости от целевого 

назначения деятельности. 

Практическая значимость работы заключается в апробации предло-

женных моделей, методов и инструментальных средств принятия управленче-

ских решений, а также в разработке информационной системы гостиничного 

комплекса. Созданная информационная система используется для поддержки 

принятия решений при выборе клиентом гостиничного номера и формирова-

ний управляющих посылок для подсистем интеллектуальных зданий, входя-

щих в состав комплекса. 

Реализация и внедрение результатов работы. Разработанная методика 

была апробирована и активно используется для поддержки принятия реше-

ний, связанных с размещением отдыхающих в гостиничном комплексе «Аль-

батрос» и пансионате «Высокий берег», расположенных в г.-к. Анапа. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы док-

ладывались и обсуждались на VII Всероссийской научно-практической конфе-



реиции студентов, аспирантов и молодых учёных «Молодёжь и современньге 

информационные технологии» (г. Томск, 2009 г.). Международной научно-

практической конферет |ии «Тенденции развития научных исследований» (Ук-

раина, г. Киев, 2011 г.), Международной заочной научной конференции «Техни-

ческие науки: проблемы и перспективы» (г. Санкт-Петербург, 2011г.), 1П Меж-

дународрюй научно-практической конференции «Перспективы развития иифор-

мацио1Н1ых технологий» (г. Новосибирск, 2011 г.), I Международной научно-

практической конференции «Современное состояние естественных и техниче-

ских наук» (г. Москва, 2011 г.) и П Всероссийской научно-практической конфе-

ренции «Научно-практические аспекты развития современной техники и техно-

логий в условиях курса на инновации» (г. Москва, 20! I г.). 

Основные положения, выносимые на защиту: 

- матрица услуг типового гостиничного комплекса; 

- матрица потребностей человека для сферы гостеприимства; 

- модель типового гостиничного комплекса; 

- методика ранжирования потребностей человека экспертным методом; 

- процедура ранжирования множества услуг типового гостиничного 

комплекса на основе рангов потребностей человека для сферы гостеприимст-

ва; 

- метод многокритериального выбора гостиничного номера в условиях 

неопределённости. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 5 статей в журналах, 

рекомендованных ВАК РФ, и 7 - в сборниках международных и всероссий-

ских конференций. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, че-

тырёх разделов, заключения, списка использованной литературы и приложен 

НИИ. Её общий объем составляет 158 страниц машинописного текста. Работа 

содержит 11 таблиц, 38 рисунков, список литературы из 143 наименований. 
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, определена 

научная проблема, поставлены цели.и задачи исследования, дан обзор содер-

жания работы. 

В первом разделе рассматриваются современные подходы к решению 

проблемы автоматизации управления современными зданиями с выделением 

типовых структур гостиничного комплекса и системы управления интеллекту-

альным зданием. Анализируются потребности и услуги, предоставляемые со-

временными гостиницами, обосновывается необходимость внедрения автома-

тизированных систем управления с использованием искусственного интеллек-

та. Проводится исследование существующих методов и процедур принятия 

управленческих решений в условиях неопределённости и нечёткости исходных 

данных и предлагаются гибкие модели и подходы принятия решений для вне-

дрения в информационную систему гостиничного комплекса. Обосновывается 

направление исследования. 

Во втором разделе приводятся результаты классификационного анализа 

услуг типового гостиничного комплекса, видов деятельности и потребностей 

человека, а также описывается их взаимосвязь в виде матриц и модели множе-

ства услуг на основе экспертных оценок специалистов в данной области. 

Человек в процессе своей деятельности взаимодействует с окружающим 

миром с целью удовлетворения своих личностных потребностей. Путешествуя 

по миру, отправляясь на отдых, лечение, либо с другой целью чeJroвeк вынуж-

ден прибегать к услугам сферы гостеприимства. Наличие зависимости между 

видом деятельности человека и его потребностями, а также услугами гостини-

цы, которые направлены на удовлетворение потребностей, обуславливает не-

обходимость моделирования множества услуг типового гостиничного ком-

плекса на основе анализа данной зависимости с целью последующего решения 

задачи управления процессом предоставления услуг. 
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Выделяют следующие виды деятельности человека: 

В = { 0 „ В 2 , 0 „ 0 4 , 0 5 , 0 б } , (1) 

где О , - деятельность на поддержание физиологических потребностей чело-

века (обеспечение жизнедеятелыюсти); О т - т р у д ; О,—учение; 0 4 - д о -

суг; 0 5 - о б щ е н и е ; В , , -игра . 

Множество потребностей может быть представлено в следующем виде: 

м 
Р " = и р Г , (2) 

¡=1 

где п - номер вида потребностей согласно классификатору Маслоу, М - ко-

личество потребностей, относящихся к данному виду. Например, множе-

ство физиологических (органических) потребностей может быть пред-

ставлено в виде; 

Р' = |Р1.Р2.Р.'.Р\,Р5.Р6|. (3) 

где р] - потребность в атмосферном воздухе и его качестве; р|, - потребность 

в воде и ее качестве; р', - потребность в пище; р!, - потребность в физио-

логическом отдыхе; р, - потребность в физическом развитии; р}, - в про-

должеуши рода и сексуальная потребность. 

Для определения множеств потребностей человека, реализуемых в раз-

личных видах его деятельности, был проведен экспертный опрос. По резуль-

татам проведённого экспертного опроса были получены 28 анкет с эксперт-

ными оценками, которые позволили получить систему множеств потребностей 

человека, реализуемых в различных видах деятельности. 

Путем соотнесения потребностей, удовлетворяющихся человеком в про-

цессе деятельности, получена матрица потребностей человека для сферы гос-

теприимства: 



Мр = . 

Р1 Р2 Рз Р4 Р5 Рб Рт 

Р п Р п 0 0 0 0 0 

0 2 Р2, Р22 Р23 Р24 Р25 Р26 Р „ 

О з 0 0 Рзз Р34 Р35 Рзб Р37 

0 4 0 Р42 Р43 Р44 Р45 Р46 Р47 

0 5 0 Р52 Р53 Р54 Р55 Рзб Р57 

О б 0 Рб2 РбЗ Рб4 Рб5 Р66 Рб7 

(4) 

Наличие нулевых элементов матрицы (4) обусловлено тем, что в результа-

те поддержания жизнедеятельности возникают только физиологические потреб-

1ЮСТИ и потребности в безопасности, остальные потребности (Рз - Р7) не харак-

терны для данного вида деятельности. Физиологические потребности не могут 

бьпь удовлетворены в процессе учения, досуга, общения либо игры. Учение, как 

процесс, также не обеспечивает потребности в безопасности, а, слсдователыю, 

услуги, которые бы удовлетворяли пустые множества потребностей, не нужны. 

Опираясь на данные общероссийского классификатора услуг населению, 

целесообразным представляется провести классификацию гостиничных услуг 

по их функционально-целевому назначению: 

и ' - услуги размещения, и^ - услуги предоставления в пользование, 

и " - услуги питания, и ' - деловые услуги, 

и ' - услуги быта и красоты, и ' " - финансово-юридические услуги, 

и' ' - транспортные услуги, и " - услуги активного отдыха и рекреации, 

и ' - услуги безопасности, и ' " - оздоровительные услуги, 

и ^ - у с л у г и связи, и " - медицинские услуги. 

и ' - медиа-услуги, 

Множество услуг может быть представлено в следующем виде: 

¡=1 
(5) 

где к - номер вида услуги согласно классификатору, Ь - количество услуг, 

относящихся к данному виду. Например, услуги питания могут быть 

представлены в виде: 
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( 6 ) 

где 11̂  - услуги пансионного питания; и^ - обслуживание в номере; и̂  - бан-

кетное обслуживание; и̂  - обслуживание в баре или буфете; и; - обслу-

живание с помощью продуктовых автоматов; и,; - национальная кухня. 

Для определения множеств услуг гостиничного комплекса, которые 

удовлетворяют потребности человека, реализуемых в различных видах его 

деятельности, также был проведен экспертный опрос, после обработки резуль-

татов которого было выявлено наличие пустых множеств, что позволило нам 

получить матрицу услуг: 

М.. = 

и , , и,а 0 0 0 0 0 

0 и , , и , . и,г, 
0 0 и,4 и , . 
0 и . и « и « и 46 
0 и , , и , / и , , и«, 
0 и . , и,„ и « и . , и « 

(7) 

Для построения модели типового гостиничного комплекса необходимо 

сопоставить виды деятельности и потребности человека с видами гостинич-

ных услуг. Для модификации модели необходимо учитывать целевое назначе-

ние деятельности клиента сферы гостеприимства. 

Для графического представления модели решено было использовать мо-

дификацию методики построения «дерева противоречий». 

Применение целевого подхода к анализу возможных потребностей кли-

ента гостиничного комплекса и функционального сопоставления им видов ус-

луг из ассортимента гостиничного комплекса позволило построить модель ти-

пового гостинич)юго комплекса (см. рисунок 1). 



и,2 
Рм 

И 

и,7 / Р.7 

и,6 ' ТРм 
и и , 1 1 
О и 1 р « 

/ р « 

р« 
и« р« 

г и... 
г и . 1 

и,, / Р52 

Обсспсчсннс 1 Учение Ойщонпс 
жи 'тсдсятсль-

Н0СГ11 Игра 

\ Цель 
\ \ посслопия 

(прибытия) 

/ / л у в гостиницу 
У ,;< / I" 

Труд 

02 

Досуг Игра 

1'27 и,.7 IV,7 
и.„, Г Р . 

и25 ' 'Р25 иц., 

Р.4 
1)2, Р21 и« '1 

иг. Р2. Р.Г2 

иб5 
и« 

Рм 

Рисунок I - Модель типового гостиничного комплекса 

Для ранжирования потребностей клиента гостиничного комплекса был 

проведён экспертный опрос людей разных профессий, которые согласились 

принять участие в анкетировании. В качестве основных целей выбраны: от-

дых, лечение и командировка. По результатам проведённого экспертного оп-

роса были получены 48 анкет с экспертными оценками, которые позволили 

получить ранги потребностей клиента гостиничного комплекса в зависимости 

от цели поселения (отдых, лечение, командировка). 

Учитывая тот факт, что у среднестатистического гражданина физиологи-

ческие потребности должны быть удовлетворены на 85 %, потребность в безо-

пасности удовлегворена на 70 %, потребность в принадлежности и любви - на 
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к.. = 

50 %, потребность в уважении - на 40 %, познавательные - на 30 %, эстетиче-

ские - на 20 %, а потребность в самоактуализации - на 10 %» для наших целей 

был введён нормировочный коэффициент 

'О .К5 ,А/ /я Я,; 

0.70, для 

0 . 5 0 , Д / и Р,; 

0.40 , ( ) .ад 

0.30,д.'т Р,-

0.20,()м1 Р,-

О АО, для Рт 

Нормируя (путём умножения на нормировочный коэффициент) значения 

экспертных оценок потребностей клиента гостиничного комплекса в зависи-

мости от цели поселения, получена таблица ранжированных потребностей 

клиента сферы гостеприимства. 

Таблица 1 - Фрагмент ранжированного перечня потребностей клиента 

сферы гостеприимства 

• Цель посслсипя 
Почрсбиость — Отдых 

Лече-
ние 

Коман-
дировка 

1.1 в атмосферном воздухе и его качестве 7,40 7,65 6,55 
1.2 п воде и се качестве 7,65 7,65 7,65 
2.1 потребнос ч'ь в тепловом комфорте 6,30 6,09 5,81 
2.2 в пространственном комфорте 4,41" '"""4,20" 4',4Í" 
3.1 потребиосгь вхождения в группу 2,50 1,35 1,50 
3.2 в Me>KjHf4ii0CTH0M общении 2,65 0,85 2,50 
4.1 потреб1юст1, в самоутверждении " Г,72 1,20" 2 ,5Т ' 
4.2 в пошшании 2,40 1,72 2,80 
5.1 потребность в пиформациопио-познавагсльнаП среде 1,89 1,20 2,19 
5_.2_ в обсснечеппостн средегвамн информаннм 1,41 0,90 

6.1 ногребмост ь в творчесг ве п художеетвениой 6.1 
деятельности 1,26 0,60 1,00 

6.2 в повышении уровня культуры 1,40 0,66 1,20 
7.1 потребность в рачвигпи ли'нюсти • 0,47 0,43 0,53 
7.2 в рефлексии ",""0,47 1),5"Ó" 

Полученный ранжированный перечень потребностей клиента сферы гос-

теприимства (см. табл. I) позволит упростить процесс выбора услуг гостинич-

ного комплекса за счёт исключения из рассмотрения в процедурах выбора гос-

тиничного номера потребностей, которые имеют ранг ниже заданного порога. 
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в третьем разделе описывается процедура ранжирования услуг типово-

го гостиничного комплекса на основе рангов потребностей человека для сфе-

ры гостеприимства, а также ме70д многокритериального выбора гостиничного 

номера в условиях неопределённости. 

Согласно проведённым исследованиям гостиничный комплекс предос-

тавляет набор услуг, который может быть разбит на 13 категорий по их функ-

ционально-целевому назначению. Каждая категория, в свою очередь, так же 

содержит определённый перечень сервиса, характерный лишь для неё. Общее 

количество услуг может достигать порядка 300. 

Нашей целью является уменьшение неопределённости в заказе услуг 

клиентом за счёт предоставления для выбора ранжированного перечня услуг и 

получения ответа от клиента на наиболее значимые услуги (с наибольшим 

рангом) с точки зрения удовлетворения его потребностей в зависимости от це-

левого назначения деятельности (цели поселения). 

Цели поселения клиента в гостиничный комплекс могут быть различны: 

размещение во время пребывания в командировке, отдых, лечение и т.д. Цель 

прибытия определяет ранги потребностей человека (см. табл. 1). 

Рассмотрим порядок выполнения процедуры. 

Шаг 1. Обязательным условием для работы процедуры есть чёткая цель 

поселения клиента в гостиничный комплекс. На данный момент отработаны 

(имеются экспертные оценки) для отдыха, лечения и командировки. 

Шаг 2. Из таблицы 1 в зависимости от цели поселения извлекаются ис-

ходные данные в виде рангов потребностей клиента сферы гостеприимства. 

Шаг 3. В цикле по 1 и ] для каждой из услуг определяется ранг г., ^̂  

степени удовлетворения потребности ]-го вида, реализуемой в ¡-м виде дея-

тельности. Ранг г.. „ определяется из выражения: 

1 . = 1 п = 1 
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Шаг 4. Производится вычисление результирующего ранга для каждой из 

услуг и|,', который определяется из выражения 

7 6 

R , == i r Ü ^ 1. 
u¡! 42 

(10) 

Шаг 5. Последовательность рангов услуг гостиничного комплекса сор-

тируется в порядке убывания. 

Предложенная процедура, имея в качестве входных данных цель посе-

ления и соответствующие ранжированные потребности клиента гостиничного 

комплекса, путём установления соответствия потребностям клиента услуг гос-

тиницы имеет в качестве выходных данных множество услуг гостиничного 

комплекса. Причём каждый элемент этого множества имеет ранг, отражающий 

важность услуги для удовлетворения потребности клиента. 

В результате мы имеем отсортированный по мере убывания важности 

перечень услуг, который дает возможность предоставлять каждому клиенту 

перечень услуг в зависимости от цели его поселения (см. табл. 2). 

Таблица 2 - Фрагмент ранжированного перечня услуг гостиничного 

комплекса 

и" Наименование услуги 
Отдых Лечение Комапли-

ровка 
"и Наименование услуги 

п/п 
Ранг № 

п/п 
I'aiir № 

п/п 
Ранг 

услуги бронирования .16 5,43 33 5,69 34 6,15 
прелостпплеиия номера необходимой , 
комфортности 1 9,00 1 9,00 1 9,43 

"Г услуги пансионного иитапия 13 6,52 м 6,77 16 7,13 
обслуживание в номере 6 7,26 4 7,33 7 7,73 

UÍ услуги горпнчиой 16 6,47 12 6,72 17 7,12 

u j чисгка и ремонт обуви 52 4,57 55. 4,23 60 5,16 
и; 1раг1сфср 20 6,26 21 6,10 19 6,97 
UÍ парковка авто 70 1,99 69 3,03 59 5,22 

услуги системы охраны отеля 39 5,32 30 5,84 26 6,78 
и; услуги xpaireiniM багажа и ценностей в сейфах 63 3,02 51 4,47 31 6,32 

услуга почты 32 5,65 17 6,31 24 6,83 

факсимильной и телефонной связи 10 6,64 6 7,23 4 7,98 



15 

Полученный ранжированный перечень услуг гостиничного комплекса 

позволяет упростить процесс выбора услуг гостиничного комплекса за счёт 

исключения из рассмотрения в процедурах выбора гостиничного номера ус-

луг, которые имеют ранг ниже заданного порога. 

Далее предложен метод выбора гостиничного номера, основанный на 

применении метода анализа иерархий. 

Нам необходимо выбрать наиболее предпочтительный вариант гости-

НИЧ1ЮГ0 номера по глобальному критерию эффективности 

F(x) = {fi{x), f2(x), f,(x), f4(x), fsíx)}, который обеспечивает максимальную 

удовлетворённость посетителя от пребывания в нём, путём максимизации ча-

стных критериев f|(x), fiCx), Гз(х), f4(x), f5(x), являющихся, ничем иным, как за-

явле1тыми требованиями (потребностями) посетителя отеля при бронирова-

нии или в момент прибытия. 

Локальные критерии задачи могут быть описаны следующим набором 

целевых функций; fi(x) - удалённость от автостоянки, f2(x) - приближённость 

к местам общепита, Гз(х) - приближённость к развлекательному комплексу, 

f4(x) - комфортность температурного режима в номере, f5(x) - насыщенность 

номера телекоммуникационными услугами и средствами связи. 

В качестве альтернатив принимаемых решений А = {Ль Ai, А3, А4, А5} 

приняты: А,-№ 402; Аа - № 118; A j - № 21, А4 - №56, А5 - № 89 

В состав создаваемой иерархический структуры решаемой проблемы це-

лесообразно включить уровни: 

1) верхний начальный уровень, на котором располагается фокус ие-

рархии с глобальным критерием F(x) решаемой проблемы выбора гостинич-

ного номера; 

2) первый иерархический уровень критериев с пятью локальными кри-

териями эффективности fi(x), f2(x), fjix), f^x), f¡(x); 

3) второй иерархический уровень альтернатив с пятью принимаемыми 

управленческими решениями - номеров гостиничного комплекса А|, А:, Аз 

А4, AS. 
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Таблица 3 - Сравнительный анализ альтернативных вариантов номеров 

Частпыс 
кргперии 

Алмерпэтиппые вариам 1ы номсроп Частпыс 
кргперии Л, Лг Л, Л4 Л , 

Г|(х) Влизко Сравнительно 
близко 

Дсиствительио 
близко 

Сравнтелыго 
близко. 

Срапншелыю 
близко • 

Достагочио 
близко Неблизко Очень близко Иелоегаточно 

близко Очень близко 

Очень 
близко Очень близко Достаточно 

близко 
Достаточно. 

бJtм•̂ кo Очень близко 

й(х) 
Очень 

высокая 
Срапиителыю 

высокая Высокая Высокая Срав1П1Тельио 
высокая 

«X) ВЕ>гсокая 1 (сныажая Достаточно 
высокая Невысокая Сравнительно 

. вышкм 

Для определения коэффициентов превосходства частных критериев 

формируем матрицу парных сравнений [5г„х,„], котйрая отражает оценку кри-

териев по отношению друг к другу. Размерность матрицы [8г должна 

быть 5 X 5 (по числу критериев), строки и столбцы матрицы именуются назва-

нием частных критериев. Все диагональные элементы матрицы [8г5х5] прини-

мают значение, равное единице. Относительная важность элементов матрицы 

[5г5х5] назначается по шкале предпочтений Саати. Недиагональные элементы 

матрицы [Згзхз] определяются по результатам экспертных опросов с после-

дующим вычислением всех недостающих коэффициентов по формулам: 

«у = 1 4 , ( I I ) 

« ¡ j = « i / a j , (12) 

«ц = «1кХ«Ч- (13) 

Результаты парных сравнений частных критериев, полученные путём 

опроса экспертов, занесены в матрицу [8г5^5], приведёИную на рисунке 5. 

Г, 
= Гз 

Г, Í2 1-3 

1 1/3 • 4 1 2 
3 1 ,3 1 3 

1/4 1/3 1 1/5 1/3 
1 1 • 5 1 5 

1/2 1/3 3 1/5 1 

Рисунок 5 - Исходная матрица парных сравнений частных критериев. 
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Для вычисления элемента ^ нормированной матрицы парных сравне-

ний частных критериев использутся следующая формула: 

т 
(14) 

Например, элемент Vf 11 первой строки первого столбца нормированной 

матрицы парных сравнений частных критериев [Nf5x5] равен 

1 'Г , ,=«П1/(«Г11 +«Г21 +«Г31+ЙГГ41+ЯГ5|) = 1 / (1 + 3 + 1/4 + 1 + 1/2) = 0.210. 

Относительные значения весовых коэффициентов Гц - частных кри-

териев Г1(х) - ГзСх) вычисляются как средние значения элементов соответст-

вующих строк нормированной матрицы парных сравнений [Кг 5x5] по форму-

ле: 

1'г.= — X v n ¡ ; ¡ = 1 , т . 
т 

(15) 

Например, весовой коэффициент частного критерия f|(x) равен 

П| = (^'т + ^[¡2 + 1'г|4+ 1'п5Ут = 

= (0.210 + 0.111 + 0.260 + 0.294 + 0.177)/5 = 0.210. 

Результаты вычисления относительных значений весовых коэффициен-

тов и усреднённых значений весовых коэффициентов У(\ частных критериев 

занесены в нормированную матрицу парных сравнений [Кгзхз] и в столбец Гп, 

присоединённый справа к этой матрице, приведёшюй на рисунке 6, 

Г1 Г: f5 П, 

и 0.210 0,111 0.260 0.294 0.177 0.210 
г . 0.522 0.334 0.187 0.294 0.265 0.321 

и 0.043 0,111 0.063 0.059 0.029 0.061 

и 0.174 0.334 0.313 0.294 0.441 0.311 
Гз 0.087 0.110 0.187 0.059 0.088 0.106 

Рисунок 6 - Нормированная матрица парных сравнений частных критериев 
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А, А : Аз А4 Аз 

А| 1 4 3 6 3 
А2 1/4 1 2 5 2 
АЗ 1/3 1/2. 1 7 1 
А4 1/6 1/5 1/7 1 1/7 
Аз 1/3 1/2 1 7 1 

Определение коэффициентов превосходства альтернатив производится 

по той же схеме, что и определение коэффициентов превосходства частных 

критериев. Для оценки фактора Гт (приближённости к местам общепита) сле-

дует построить матрицу [Згз 3^5] (см. рисунок 7). 

[8г2 5х5] 

Рисунок 7 - Матрица парных сравнений альтернатив по критерию 

«приближённости к местам общепита» 

Нормализация матрицы парных сравнений альтернатив по критерию 

«приближённости к местам общепита» [Зг, з^з] выполняется по приведённой 

выще процедуре. Результаты вычисления относительных элементов занесены 

в нормированную матрицу парных сравнений [Ыггзхз]- Вычисленные значения 

весовых коэффициентов частных критериев занесены в столбец Уод,-, который 

присоединён справа к матрице [Ыгзз^з], приведённой на рисунке ». 

А; А: Аз •.А4 Аз ' 

А , 
Аз 

[N^5x5] = Аз 
А4 
Аз 

0.482 0.645 0.419 0.231 0,419 
0.120 0.161 0.279 0.192 0.279 
0.159 0.081 0.139 0.269 0.139 
0.079 0.032 0.020 0.038 0.020 
0.159 0.081 0.139 0.269 0.139 

0.439 
0.206 
0.157 
0.037 
0.157 

Рисунок 8 - Нормированная матрица парных сравнений 

альтернатив по критерию «приближённости к местам общепита» 

Значения весовых коэффициентов критерия «приближённости к местам 

общепита» (см. столбец Угг а | на рисунке 8)хвидетельствуют, что наиболее 

предпочтительными альтернативами по критерию «приближённости к местам 

общепита» являются № 402 (вариант А], весовой к о э ф ф и ц и е н т л 1 = 0.439) и 
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№ 118 (вариант Аз, весовой коэффициент Уг2 Л2 = 0.206). Значение коэффици-

ента относительной согласованности исходной матрицы [811 з^э] равно 8,15 %, 

что меньше граничного допустимого значения 10 %, за пределами которого 

требуется пересматривать суждения экспертов или менять их состав. 

Формирование набора предпочтительных весовых коэффициентов пре-

восходства альтернатив принимаемых решений осуществляется на основании 

информации о значениях весовых коэффициентов частных критериев гг, и ве-

совых коэффициентов альтернатив принимаемых решений относительно каж-

дого из частных критериев 1'г,(л,), которые гфиведены в таблице 4. 

Таблица 4 - Результирующие значения глобального приоритета 

Ллыериатины 
Reca мастных критсриеп Нес 

Ллыериатины 
»Ti " f s " А , 

Al 0,414 0,439 0,303 0,448 0,059 0,3919 

Л2 0,135 0,206 0,064 0,211 0,179 0,1817 
Л, 0,074 0,157 0,164 0,064 0,472 0,1452 

А4 0,241 0,037 0,164 0,064 0,194 0,1107 
Л, 0,135 0,157 0,303 0,211 0,095 0,1717 

Vfi 0.210 0.321 0.061 0.311 0.106 

Значение предпочтительного весового коэффициента каждой отдельно 

взятой альтернативы принимаемого решения - V л] определяется по формуле: 

V Aj= Х^Г, XVr,(A,)> j = l 4 . 
¡=1 

(16) 

Вычисление предпочтительного весового коэффициента превосходства 

альтернатив v 'ai для альтернативы А) (X» 402) выполняется следующим обра-

зом: 

I ^ 'a I = í ' n X " n Л1 + Ví2 X Al + X »'ГЗ Al + У{4 X Vp, Al + V(¡ X V r ¡ a i = 

= 0,210 X 0,414 +0 ,321 x 0,439 + 0,061 x 0,303 + 0,311 x 0,448 + 

+ 0,106 x 0,059 = 0,3919. 

Вычисление остальных предпочтительных результирующих весовых ко-

эффициентов превосходства альтернатив v*a j для альтернативы Aj произво-

дится аналогичным способом. 
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Результаты проведённых в данном разделе расчётов показали, что пред-

почтительной альтернагивой, рекомендуемой к выбору, считается номер 402 с 

максимальным значением глобального приоритета, несмотря на его самую вы-

сокую стоимость (отталкиваясь от прейскуранта). 

Четвёртый раздел отражает результаты апробации разработанных мо-

делей, методов и инструментальных средств принятия управленческих реше-

ний в информационной системе гостинич1юго комплекса. Описан выбор про-

граммных и языковых средств разрабатываемой системы. Проводится по-

строение логической и физической структуры базы данных. Сама база данных 

реализована в MS SQL Server, а прикладные программные модули информа-

ционной системы разрабатывались в M S Visual Studio на языке С#. 

В разделе производится оценка достоверности модели. Для этого ис-

пользовались статистические результаты поселения клиентов в гостиничном 

комплексе «Альбатрос». По результатам эксперимента относительно оценки 

важности услуг для различных целей поселения, используя систему характе-

ристик адекват(юсти моделей, установлено, что 88,7 % полученных значений 

находятся в доверительном интервале для цели поселения «Командировка», 

83,1 % - для цели поселения «Лечение» и 85,9 % - для цели поселения «От-

дых», что позволяет утверждать об адекватности научных положений. 

В заключении перечислены научные и практические результаты, полу-

ченные автором в ходе исследований. 

В приложениях представлены обобщённые результаты экспертного оп-

роса для определения множеств потребностей, реализуемых человеком в раз-

личных видах деятельности и результаты эксперт1ГОго опроса для определения 

ранга потребностей человека в зависимости от цели поселения в гостинице. 

Основные результаты н выводы 

Проделанная работа позволила ответить на поставленные вопросы, цели 

и задачи исследования. Выполненные исследования и разработки Позволили 

сделать следующие выводы: : • • , 
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- В результате выполненного исследования решена сложная для систе-

мы управления гостиничным комплексом задача формализации отношения 

между объективными потребностями клиента гостиницы и перечнем услуг со-

временного гостиничного комплекса. 

- Предложенная модель типового гостиничного комплекса на основе 

систем множеств услуг, видов деятельности и потребностей человека для сфе-

ры гостеприимства позволяет разработать модели заказов услуг клиентами в 

зависимости от цели поселения в гостиницу, что, в свою очередь, позволяет 

сузить перечень услуг, предлагаемых конкретному человеку, и, как следствие, 

снизить меру неопределённости заказа. 

- Снижение меры неопределённости происходит за счёт предоставле-

ния на выбор ранжированного перечня услуг гостиничного комплекса и, как 

следствие, выбора наиболее значимых услуг с точки зрения удовлетворения 

индивидуальных потребностей клиента, а также за счёт и с к л ю ч о т я из рас-

смотрения услуг, которые имеют ранг ниже заданного порога. 

- Разработанный метод многокритериального выбора гостиничного но-

мера в условиях неопределённости является инвариантным по отношению к 

рассмотренным целям поселения клиента, а также системе множеств потреб-

ностей человека для сферы гостеприимства и системе множеств услуг гости-

1и1чного комплекса. 

- Разработанная подсистема управления номерным фондом для инфор-

мацион1ЮЙ системы гостиничного комплекса является удобным и доступным 

инструментом для исследования и прикладного использования, предложенных 

модели и метода, а также реализации новых методов и моделей на их основе. 
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