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Рассматриваются основные принципы создания системы поддержки 

принятия решений (СППР) в сфере исследования и оптимизации 
рекреационной деятельности (АСИОРД). Обсуждаются возможности 
создания базы моделей и интеграции системы. 

 

1. Введение. 
В последние десятилетия наблюдается рост индустрии туризма 

и отдыха, которая стала одним из главных источников дохода во 
многих странах. Масштабы роста индустрии путешествий и туризма 
характеризуются следующими показателями: 
• Согласно данным Всемирного совета по путешествиям и туризму 
(World Travel & Tourism Council), услуги путешествий и туризма 
составляют около 11% мирового ВВП (валового внутреннего 
продукта); 
• По данным Всемирной туристской организации (World Tourism 
Organization) ожидается до миллиарда международных посещений, 
причем в среднем туризм растет быстрее любых других секторов 
экономики. 

Оптимальное функционирование отрасли рекреации и туризма 
требует использования разнообразной информации о рекреационных 
ресурсах, наличии и стоимости услуг, развитости инфраструктуры 
курортов и т.д. Разработка и использование информационных систем 
и систем управления в сфере туризма и рекреации могут 
рассматриваться как одно из перспективных направлений растущего 
бизнеса в сфере электронной коммерции.  

Лица, принимающие решения (ЛПР) в сфере планирования и 
менеджмента в сфере рекреационной деятельности и туризма, 
сталкиваются с необходимостью решения сложных проблем, 
характеризующихся наличием многих целей, требующих принятия 
оптимальных решений.  

Задача планирования и управления туристическим бизнесом 
формулируется на стыке различных областей знания -  экономики, 
менеджмента, математики, и может быть описана с помощью 



системы взаимосвязанных моделей. Процессы принятия решений в 
области использования рекреационных ресурсов и планирования 
туризма требуют тщательного качественного и количественного 
анализа, что предполагает использование современных ин-
формационных технологий. 

Возможности использования оптимизационного и 
имитационного моделирования в области планирования и 
менеджмента туризма и рекреации освещены в  [1], [3], [5], [8]. 
Самой большой проблемой в эффективном  использовании 
математических моделей в данной области является недостаточная 
математическая подготовка ЛПР и отсутствие у них навыков поиска 
и обработки информации, которая подходит для решения 
возникающих задач (Woeber, 2003). Таким образом, для решения 
задач управления в области туризма и рекреации, ЛПР нуждаются в 
фактической информации и поддержке принятия решений, 
основанной на использовании математических моделей. 
 
2. Системы поддержки принятия решений (СППР) 

Обработка информации и применение математических 
моделей должно сопровождаться возможностью эффективного 
представления получаемой информации для ЛПР, что может быть 
обеспечено при помощи специальной системы поддержки принятия 
решений (СППР, рис.1.) (Decision Support Systems (DSS) [9], [10], 
[12], [13], [15]). 
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Рис.1.  Традиционные компоненты СППР [9]. 



 
Современные СППР, возникшие как естественное развитие и 

продолжение управленческих информационных систем и систем 
управления базами данных, являются интерактивными 
автоматизированными системами, призванным оказать помощь ЛПР 
в принятии решений на основе использования данных и моделей. С 
помощью СППР могут решаться неструктурированные и 
слабоструктурированные задачи, характеризующиеся разно-
родностью исходных данных, их качественным характером, нали-
чием многих целей. 

 СППР должна обладать возможностью работать с 
интерактивными запросами, используя  простой язык запросов. 
Согласно Turban [13], СППР обладает следующими четырьмя 
основными характеристиками:  

1) СППР использует и данные, и модели; 
2) СППР предназначены для помощи менеджерам в принятии 

решений для слабоструктурированных и неструктурированных 
задач; 

3) СППР поддерживают, а не заменяют, выработку решений ме-
неджерами; 

4) Цель СППР – повышение эффективности решений. 
В рекреации проблема разработки СППР в настоящее время 

достаточно актуальна и реализует идею, высказанную Little’ом [6] о 
необходимости вооружить людей системами, с помощью которых 
они смогут решать свои задачи, а не поручать решение этих задач 
специалистам по исследованию операций и моделированию.  
 
3. Структура автоматизированной системы 
исследования и оптимизации рекреационной 
деятельности. 

Автоматизированная система исследования и оптимизации 
рекреационной деятельности (АСИОРД) должна давать возможность 
использовать готовые и разрабатывать новые математические 
модели рекреационных систем, обеспечивать решение их с помощью 
современных решателей (или сольверов). Программное обеспечение 
АСИОРД, основанное на применении моделей рекреационных 
систем (РС), разрабатываемых с помощью алгебраических языков 
моделирования ([4], [2, c. 194-203]) должно обеспечить диалоговую 
систему анализа данных и принятия решений.  

Таким образом, АСИОРД одновременно является базой 
данных, описывающих РС, и системой, содержащей множкство 
операций и математических моделей для работы с этими данными. 
Описываемая технология интегрирует обычные операции базы дан-



ных, такие как запросы и анализ данных, с уникальной возможно-
стью математического моделирования и анализа его результатов, 
предлагаемых системой. Эти возможности отличают АСИОРД от 
обычных информационных систем и делают ее использование пер-
спективным при моделировании и анализе плановых стратегий для 
РС. 

Для создания эффективной и ориентированной на 
пользователя системы необходимо создание следующих основных 
компонентов: 

• Система управления базой данных (Database management sys-
tem (DBMS)) с доступом к внутренним и внешним данным, 
информации и знаниям;  

• Мощные функции моделирования, к которым обращается сис-
тема управления моделями  (СУМ) (model management system 
(MMS));  

• Управление диалогом и графический интерфейс пользователя 
(Graphical user interfaces (GUI)), который допускает интерак-
тивную коммуникацию между пользователем и системой. 
Для создания эффективной и ориентированной на 

пользователя системы необходимо создание следующих четырех 
основных компонентов.  
 
3.1. Система управления моделями (СУМ) и база моделей (БМ)  

В архитектуре АСИОРД, ориентированной на использование 
моделей, СУМ является важнейшим компонентом системы. СУМ 
имеет теоретическую основу, основанную на методологии 
моделировании и численных методов. Разработка моделей с 
использованием методологии исследования операций - один из 
самых надежных способов достигнуть глубокого понимания 
рассматриваемых процессов и проблем. Математические модели мо-
гут использоваться для того, чтобы предсказать последствия реше-
ний, предложенных ЛПР или найденных СППР АСИОДР. 
Математические модели делают возможными оптимизацию и ими-
тационное моделирование развития и функционирования РС так, 
чтобы могли быть оценены возможные альтернативные сценарии. 
Для этого необходима разработка ряда моделей на различных сис-
темных уровнях: модели оптимального размещения региональной РС 
(модель туристских маршрутов; модель автотуризма, 
многокритериальная дискретная модель выбора проектов развития 
рекреационного региона), локальные модели (распределение 
рекреационых услуг в городе, резервирование номеров гостиниц и 
пансионатов и т.д.) [3]. 



 Анализ моделей требует решения ряда вспомогательных задач 
оптимизации (или имитационного моделирования), для чего необхо-
димы устойчивые и эффективные решатели, которые могут найти 
решения соответствующих вычислительных задач способом, 
понятным для пользователя СППР. СУМ также содержит модуль 
решателя с программным обеспечением (ПО) для решения одно- и 
многокритериальных [7], [11], [14] задач дискретной оптимизации 
специальной структуры.  
Система управления моделями должна обеспечивать: 
• Возможность создания исходной модели, либо ее компоновку из 
существующих программных блоков. 
• Возможность манипулирования моделями с целью проведения 
численных экспериментов с анализом на чувствительность от "что, 
если" до "поиска цели". 
• Хранение и управление системой разнообразных моделей. 
• Возможность интегрирования программных блоков модели. 
• Каталогизацию и отображение совокупности моделей для их воз-

можного  использования несколькими пользователями. 
• Осуществление мониторинга использования моделей, данных и 

приложений. 
• Осуществление взаимосвязи моделей с соответствующими 
блоками в БД. 
• Управление и поддержку базы моделей с функциями управления, 
аналогичными функциям в управлении БД: хранение, доступ, счет, 
обновление, связь, каталог, запрос. 

Процесс моделирования в исследовании операций включает 
создание прикладной модели, выбор метода решения, перевод 
прикладной модели в модель поиска решения, выбор решателя, 
перевод модели поиска решения в формат решателя, вызов решателя, 
интерпретация решения. Создание модели означает построение 
модели в форме, подходящей для решателя. Подчеркнем, что на 
этапе формулирования модели язык моделирования должен играть 
центральную роль.  

В настоящее время развитие таких систем приводит к 
созданию среды моделирования, в которую включены и решатели. 
Среда моделирования (СМ) - это компьютерная система, которая 
воспринимает модель пользователя, транслирует ее в формат, 
требуемый соответствующим решателем, вызывает решатель, 
переводит результат работы решателя в формат, понятный пользо-
вателю. Решатели обычно не являются частью системы моделирова-
ния и разрабатываются независимо - система с ними просто 
взаимодействует.  



СМ должна свободно взаимодействовать в двух направлениях: 
с пользователем и решателями. СМ в ряде случаев становится 
доступной в виде API, так что необходимые процедуры могут 
вызываться непосредственно из приложения конечного 
пользователя. 

СППР, основанные на моделях оптимизации, реализованных 
на основе языков моделирования по мнению авторов обзора [12], 
будут играть ведущую роль в следующих поколениях ПО для систем 
ERP (Enterprise Resources Planning). 
Подходы к представлению и созданию моделей. 

Разработка алгебраических языков моделирования (АЯМ) 
(таких, как AMPL, GAMS, AIMSS [2]) позволяет специалисту по 
моделированию задавать модели в удобном (для решателя) формате 
и передавать их решателю. Эти языки могут также считывать и 
записывать файлы данных из различных БД, делая возможным 
создание по-настоящему интегрированной модели. 
Манипулирование моделями. 
Манипулирование моделями включает возможности выбора и 
вызова моделей, установления последовательности моделей, 
интеграции моделей, генерации компонент новой модели. 
Выбор модели. Эта функция СУМ обеспечивает поиск тех моделей, 
которые могут использованы при формировании решающей модели 
и затем автоматически выбирает либо позволяет пользователю 
выбрать подходящую модель. Для пользователя важно то, какой тип 
модели является подходящим, но не то, как работает процедура 
поиска решения. Обычно для выбора типа модели необходимы 
различные виды информации и невозможно использовать всю эту 
информацию одновременно. Поэтому целесообразно использовать 
пошаговое улучшение процедуры выбора модели, осуществляя 
систематическое применение этой информации. 
Установление последовательности моделей. Эта функция состоит 
в упорядочении множества моделей в последовательность для 
исполнения, в которой результат применения предшествующей 
модели будет использоваться следующей моделью. 
Последовательность выполнения моделей основана на связях вход-
выход - если выходы модели А являются входами модели В, модель 
А выполняется до модели В и результат применения модели А 
передается модели В. 
Интеграция моделей. Эта функция состоит в идентификации и 
правильном сочетании моделей и других компонент СППР (таких 
как файлы данных, процедуры анализа данных), необходимых для 
подготовки ответа по конкретному запросу. Это может требовать 
использования интеллектуального ПО, так как интеграция может 



рассматриваться как вывод схемы запроса из множества 
информационных схем. Интеллектуальные системы, разработанные с 
этой целью, основаны на логическом программировании, графах 
связей, графах И/ИЛИ, эвристическом поиске, правилах, 
семантических сетях, фреймах.  
Вызов модели. Представляет собой активацию выбранных или 
интегрированных моделей для реализации конкретного процесса 
моделирования проблемы пользователя. 
Генерация новых компонентов модели. Проводится в случае, 
когда ни одна из существующих моделей не способна решить про-
блему.  
Интерпретация результатов. Состоит в проверке допущений 
модели, проведении анализа на чувствительность и корректировке 
модели. Существующие в настоящее время решатели имеют 
возможности проведения анализа на чувствительность в виде, 
который трудно понять неспециалистам. Дружественный интерфейс 
должен показывать результаты анализа на чувствительность в виде 
графов или других простых представлений.  
 
3.2. Разработка базы данных.  
База данных может включать как систему управления реляционной 
базой данных (СУБД), так и географическую информационную 
систему, т.к. рекреационные системы являются пространственными 
системами. СУБД должна позволять эффективное хранение, поиск, 
анализ информации о рекреационных ресурсах. 
 
3.3. Интеграция системы.  

Для эффективного использования базы данных о 
рекреационных ресурсов и компьютерных моделей в рамках СППР 
АСИОРД необходима интеграция компонентов системы, что может 
быть осуществлено "склеиванием" отдельных компонент с помощью 
скриптового языка PYTHON, который прост для изучения, работает 
на разных платформах, удобен для групповой работы и является 
гораздо более мощным, чем  VBScript. 

3.4. Графический интерфейс пользователя. 
Интерфейс пользователя АСИОРД должен быть современных 

графическим интерфейсом, помогающим пользователям получать 
информацию и ответы на свои вопросы от системы, позволяющим 
вариации постановок задач, моделей и данных.  
 
 4. Заключение. 



Предлагаемая СППР АСИОРД, основанная на использовании 
математических моделей рекреационных систем и современных 
информационных технологий, позволит проектировщикам и 
менеджерам в сфере рекреации оценивать различные сценарии и 
проекты развития рекреационных систем, осуществлять эффективное 
планирование их деятельности. СППР обеспечит возможность 
поддержки принятия обоснованных управленческих решений по 
оптимальному размещению рекреационных систем, распределению 
потоков отдыхающих и управлению рекреационными ресурсами. 

 
V.N.Nikolskiy, A.N.Ryzhakov, O.A. Shcherbina Computer-based system of 
recreational systems study and optimization using mathematical models. 
S U M M A R Y. Main principles of creation optimization model-based DSS in sphere 
of recreation are considered. Opportunities of creation of models base and integration 
of the system are discussed. 
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