
 
 

ИНСТИТУТ ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ 

 

 

 

 

РОМАНОВ Андрей Васильевич 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ 

МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОГО АНАЛИЗА В 

РАЗРАБОТКЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

 

 
АВТОРЕФЕРАТ ПРОМОЦИОННОЙ РАБОТЫ 

на соискание ученой степени доктора инженерных наук 
(Dr.sc.ing.) 

 

 

Научная область “Транспорт” 

направление “Телематика и логистика” 

 

 

Промоционная работа выполнена в 
Рижском Техническом университете 

 

 

Научный руководитель: 
Dr.habil.sc.ing., профессор 

Юрий Анатольевич Меркурьев 
 

РИГА – 2006 



2 

338.48:004 

Р 693 

 

Институт транспорта и связи 

 

 

 

 

Романов А.В. 

Р 693 Применение методов многокритериального анализа в 
разработке туристической информационной системы. 

Автореферат промоционной работы. – Рига: Институт 
транспорта и связи, 2006. – 47 стр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 © Романов А.В.., 2006 

ISBN 9984-9865-6-x © Институт транспорта и связи, 2006 



3 

ДИССЕРТАЦИОННАЯ РАБОТА 

ПРЕДСТАВЛЕНА В ИНСТИТУТ ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ 

НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

ДОКТОРА ИНЖЕНЕРНЫХ НАУК (Dr.sc.ing.) 

 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ РЕЦЕНЗЕНТЫ: 

 

Dr.habil.sc.ing., профессор Леонид Новицкий 

Рижский Технический Университет, Латвия 
 

Dr.sc.ing., Артис Тейланс 
Компания “Exigen”, Латвия 
 

Dr.habil.sc.ing., профессор Анджей Дзелински 

Варшавский Технологический Университет, Польша 
 

 

Защита диссертационной работы состоится 19 декабря 2006 в 
16:00 в промоционном совете Института транспорта и связи по 

адресу: Латвия, г. Рига, ул. Ломоносова 1, ауд. 4-II, тел. 

(371) 7100661, факс: (+371) 7100660. 

 

 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

Я подтверждаю, что выполнил данную диссертационную 

работу, которая представлена на рассмотрение в Институт 
транспорта и связи на соискание учёной степени доктора 
инженерных наук (Dr.sc.ing.). Данная диссертационная работа ранее 
не представлялась на рассмотрение ни в один другой университет 
или институт для получения учёной степени. 

 

1 сентября 2006 А. В. Романов 
 

Данная диссертационная работа написана на латышском языке, 
состоит из 6 глав и включает 53 рисунка, 30 формул и 25 таблиц, 

составляя в общем 145 страниц. Библиография включает 124 

литературных источника. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность исследования 

 

Индустрия мирового туризма и транспортирования 
путешественников является одним из крупнейших потребителей 

информационных и коммуникационных технологий. Ценность 
информационных технологий для потребителей заключается в их 

способности создавать новые дополнительные возможности, 

предлагать клиентам более широкий спектр услуг в соответствии с 
новыми тенденциями рыночного спроса, расширять 
функциональность информационных систем и, таким образом, 

способствовать повышению конкурентоспособности туристических 

организаций. 

В последнее время на рынке туристических услуг растет 
потребность в создании гибких индивидуальных путешествий (FIT 

— Flexible Itinerary Tour), когда турист, благодаря накопленному 

им опыту путешествий и знанию компьютера, сам индивидуально 

комбинирует различные элементы путешествия. Необходимость 
удовлетворения этой потребности выдвинулась в актуальную 

проблему развития туризма. Ее актуальность доказана в 
исследованиях зарубежных ученых Х. Хрушки, Й. Мазанека, 
А. Боди, Й. Железникова, П. Бозе, А. Падала, посвященных 

оказанию консультационных услуг туристам. 

Несмотря на то, что необходимость системы выбора 
индивидуального путешествия широко признана в научных 

исследованиях, система, которая могла быть практически 

использована в принятии решения выбора в туризме, все еще не 
создана. Выбор индивидуального путешествия, который связан с 
потребностью в переменных продуктах, которые в свою очередь 
подчинены влиянию разнообразных факторов, представляет собой 

сложную задачу принятия решений. При этом нужно учитывать 
междисциплинарный характер задачи, так как решение задачи 

подчинено влиянию разнообразных факторов, которые связаны как 
с выбором адекватных математических методов, так и с 
информационным обеспечением процесса выбора. 

Недостаток теоретических и методических работ, 
посвященных созданию информационных туристических систем с 
механизмом выбора индивидуального путешествия, и отсутствие их 
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успешной практической реализации, а также значимость этих работ 
в условиях конкурентной борьбы, определил выбор темы 

промоционной работы и ее актуальность. 
В данной промоционной работе разработка различных 

аспектов обеспечения информационных систем туристического 

бизнеса выполнена, основываясь на работах как зарубежных 

ученых Г. Арчдейла, Д. Бухалиса, Г. Мовланы, В. Шертлера, 
П. Шелдона, Р. Маклауда, Ч. Паркера, М. Хамера, Д. Чемпи, 

В. Глушкова, Е. Хотяшова, Н. Плотниковой, А. Гвозденко, 

Г. Папиряна, так и латвийских ученых Е. Ванага, Ж. Илмете, 
Е. Вилюма, Л. Новицкого, Ю. Меркурьева, Н. Круминя. 
Использованы работы В. Прауде и Я. Бельчикова в области 

маркетинга, О. Ларичева, Б. Руа, Х. Райфа, Т. Саати, А. Борисова, 
Л. Фроловой в области математического моделирования, 
исследования Д. Болинджера по практическому применению 

многокритериальных методов в решении народнохозяйственных 

задач. 

 

Цель и задачи работы 

 

Целью промоционной работы является разработка 
теоретического обоснования и методического обеспечения создания 
туристической информационной системы с использованием 

механизма выбора индивидуального путешествия, основанном на 
применении методов многокритериального анализа. 

В соответствии с указанной целью, в промоционной работе 
решаются следующие основные задачи: 

• определение роли информационных технологий и 

информационных систем в повышении 

конкурентоспособности туристического бизнеса; 
• обоснование необходимости решения задачи выбора 

индивидуального путешествия, анализ существующих 

разработок и исследование возможности применения 
методов многокритериального анализа; 

• разработка модели задачи многокритериального выбора 
путешествия, решение практической задачи и анализа 
чувствительности решения; 
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• исследование теоретических и методологических аспектов 
создания современных информационных систем и их 

совершенствование; 
• создание методики разработки информационного 

обеспечения задачи выбора путешествия — региональной 

туристической информационной системы; 

• исследование изменения роли специалистов туризма в 
условиях выбора гибкого индивидуального путешествия. 

 

Объекты исследования 

 

Объектами исследования являются туристическая 
информационная система и выбор гибкого индивидуального 

путешествия. 
 

Методы исследования 

 

В основе работы лежат научные исследования, опирающиеся 
на анализ общей и специальной литературы, законов и 

нормативных актов Латвийской Республики, данных Центрального 

статистического управления, статистических данных Всемирной 

туристической организации (WTO) и Всемирного Совета по 

путешествиям и туризму (WTTC). 

В разработке промоционной работы использованы общие 
экономические методы и методы математической статистики – 

группировка, сравнение, аналогии, методы математического 

моделирования, методы многокритериального анализа, методы 

проектирования информационных логистических систем, 

методология жизненного цикла, клиентоориентированные 
технологии, пакет Expert Choice. 

 

Научная новизна работы 

 

В промоционной работе предложена методика 
проектирования туристической информационной системы, которая 
отличается от известных использованием методов 
многокритериального анализа для выбора индивидуального 

путешествия. Это позволяет решить актуальную проблему, 

связанную с новой тенденцией в современном туризме — 
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переходом от строго пакетированного путешествия к гибкому 

индивидуальному путешествию, что, в свою очередь, позволит 
расширить функциональность туристических информационных 

систем и увеличить конкурентоспособность предпринимательской 

деятельности туристических фирм. 

В ходе исследований получены следующие научные 
результаты: 

1. Обосновано применение методов многокритериального 

анализа для выбора индивидуального путешествия, 
определены требования к процессу выбора. 

2. Создана модель выбора путешествия и обосновано 

использование метода аналитической иерархии для 
решения задачи. Разработана методика анализа 
чувствительности решения. 

3. Разработана методика проектирования информационного 

обеспечения задачи выбора индивидуального путешествия 
— региональной туристической информационной 

системы. 

4. Обоснована декомпозиция информационных систем, 

исходя из факторов реализации информационных 

технологий. Разработаны классификация факторов и 

задачи проектирования. 
5. Предложена модель модульной структуры формирования 

пакета гибкого индивидуального путешествия, 
разработаны рекомендации специалистам туризма для 
новых условий выбора путешествий. 

 

Теоретическая значимость 

 

В работе предложен новый подход к созданию 

туристического продукта с использованием механизма выбора 
путешествия, основанного на методах многокритериального 

анализа, и модульной структуры формирования пакета 
путешествия, что обеспечивает создание гибкого индивидуального 

путешествия. 
Основываясь на факторах реализации информационных 

технологий, в работе обосновано применение нового принципа 
декомпозиции информационных систем с целью интегрировать 
информационный, коммуникационный и поведенческий аспекты в 
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едином процессе, что является актуальным для разрабатываемых в 
настоящее время информационных систем публичного доступа. 

 

Практическая значимость 

 

Разработана методика проектирования туристической 

информационной системы с использованием методов 
многокритериального анализа для принятия решения по выбору 

индивидуального путешествия и даны рекомендации для 
практической разработки региональной туристической 

информационной системы, расширяющие функциональность 
туристической информационной системы в соответствии с новыми 

тенденциями рыночного спроса. 
Применение разработанной классификации факторов 

реализации информационных технологий и соответствующих им 

аспектов позволяет повысить качество разработки и эффективность 
использования информационных систем, благодаря учету 

“человеческого” фактора на протяжении всего жизненного цикла 
системы. 

Предложенная методика исследования чувствительности 

решения задачи выбора путешествия с использованием пакета 
«Expert Choice» позволяет определить нечувствительное решение, 
что облегчает принятие окончательного решения. 

Использование разработанных рекомендаций по 

формированию пакета гибкого индивидуального путешествия, 
выполняемого самим туристом, дает возможность определить 
функции специалистов туризма в новых условиях работы. 

Материалы работы могут быть использованы при 

проектировании информационных систем, а также при подготовке 
специалистов по использованию информационных технологий в 
туристическом бизнесе. 

 

Апробация результатов исследований 

 

Результаты исследований были доложены и получили 

положительную оценку на следующих международных и 

региональных научных конференциях: 

конференция Латвийского университета и АО DATI “Informācijas 

tehnoloģija: zinības un prakse” (Рига, 1996 г.), научные конференции 
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Латвийского университета (Рига, 1999 г., 2000 г., 2001 г.), 
конференция Ростокского университета “Tourismus und Verkehr” 

(Росток, 1999 г.), конференция Варшавской высшей экономической 

школы “Perspektywy współpracy Polska – kraje bałtyckie w kontekście 

europejskich procesów integracyjnych” (Варшава, 1999 г.), 
международная научная конференция 6th

 Nordic-Baltic Conference in 

Regional Science “Nordic-Baltic Sea Region on the Eve of the 21st 

Century” (Рига, 2000 г.), международная научная конференция 
“Tradicionālais un novatoriskais sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā. Vide un 

sabiedrība. Informācijas tehnoloģijas.” (Резекне, Резекненский 

университет, 2002 г.), международная научная конференция 
“Uzņēmējdarbība un tās tiesiskā vide: procesi, tendences, rezultāti.” 

(Рига, Высшая коммерческая школа “Turība”, 2002 г.), 
международные конференции Рижского Технического университета 
(Рига, РТУ, 2002 г., 2003 г., 2004 г.). 

Отдельные результаты исследований, связанные с 
применением новых информационных технологий и 

проектированием информационных систем, были использованы для 
проведения практических работ по курсу «Автоматизация 
бухгалтерского учета» факультета Экономики и управления 
Латвийского университета, для курсов лекций «Проектирование 
логистических информационных систем» и «Проектирование 
управленческих информационных систем», а также для руководства 
лабораторными и квалификационными работами студентов 
Института информационных технологий Рижского Технического 

университета. 
Разработанные и изложенные в промоционной работе 

методические принципы и основные тезисы автор использовал при 

проектировании информационных систем различного назначения, в 
том числе для министерства финансов, министерства 
благосостояния, службы Государственных доходов, а также 
информационных систем управления предпринимательской 

деятельностью (за одну из работ присуждены авторские права), 
среди которых туристическая информационная система CRS 

PROVIT. 

 

Публикации 

Основные результаты исследований автором изложены в 12 

научных публикациях. 
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Персональный вклад 

 

Все результаты работы, содержащиеся в промоционной 

работе, получены автором в ходе самостоятельных исследований. 

 

Основные тезисы, выдвигаемые на защиту 

 

1. Модель выбора индивидуального путешествия, 
основанная на применении методов многокритериального 

анализа, обеспечивает туристов и специалистов туризма 
механизмом выбора индивидуального путешествия. 

2. Метод аналитической иерархии наиболее полно отвечает 
требованиям задачи выбора индивидуального 

путешествия. Методика исследования чувствительности 

позволяет определить нечувствительное решение данной 

задачи. 

3. Методика проектирования региональной туристической 

информационной системы с применением методов 
многокритериального анализа служит основой для 
создания информационного обеспечения задачи 

многокритериального выбора. 
4. Предложенная классификация факторов реализации 

информационных технологий и соответствующих им 

аспектов повышает качество создаваемых туристических 

информационных систем. 

5. Модель модульной структуры формирования пакета 
путешествия с многокритериальным выбором 

обеспечивает формирование пакета гибкого 

индивидуального путешествия и расширяет функции 

специалистов туризма. 
 

Структура и объем промоционной работы 

 

Промоционная работа состоит из шести разделов, 
библиографии и приложений. Структура работы и логическая 
взаимосвязь разделов показана на рисунке 1. Основной текст 
промоционной работы изложен на 145 страницах и пояснен 

53 рисунками, 30 формулами и 25 таблицами. В список литературы 

включено 124 названия. 
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Рис. 1 Структурно – логическая схема работы 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

В первом разделе «Общая характеристика работы» дано 

обоснование актуальности выбранной темы, сформулированы цель 
работы, задачи, объекты и методы исследования, обоснована 
научная новизна, теоретическая и практическая ценность работы и 

перечислены выдвигаемые на защиту основные тезисы 

исследования. 
 

Во втором разделе «Анализ развития туристических 

информационных систем и направления их совершенствования» 

обоснованы два существенных направления совершенствования 
современного туристического бизнеса: использование достижений 

информационных технологий для повышения 
конкурентоспособности туристического бизнеса и расширение 
функциональности туристических информационных систем в 
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соответствии с новыми тенденциями спроса на путешествия. В 

настоящее время актуальной является тенденция выбора гибкого 

индивидуального путешествия, реализация которого дает туристам 

и специалистам туризма более широкие возможности 

удовлетворения индивидуального спроса. 
Индустрия туризма и транспортирования путешественников в 

настоящее время стала одной из наиболее активно развивающихся 
отраслей в мире. Ее расцвет в значительной мере обеспечен 

применением информационных и коммуникационных технологий. 

Информационные и коммуникационные технологии на данном 

этапе развития туризма следует расценивать как стратегический 

ресурс конкурентоспособности в туристическом бизнесе. 
Информационные технологии изменяют условия деятельности 

организаций туризма. В промоционной работе направления этих 

изменений обобщены в шести группах. 

В данном разделе исследованы возможности современных 

информационных технологий, которые совместно с использованием 

современных теорий управления, например, реинженеринга бизнес 
процессов, обеспечивают повышение эффективности 

предпринимательской деятельности. Использование основных 

положений реинженеринга бизнес процессов, а именно, внедрение 
клиентоориентированных технологий с целью удовлетворения 
требований каждого конкретного клиента — является одним из 
значимых направлений увеличения конкурентоспособности 

туристического бизнеса.  
В результате исследований была разработана пирамида 

формирования конкурентоспособности (см. рис. 2), показывающая 
роль информационных систем в образовании 

конкурентоспособности организации. 

Основание пирамиды конкурентоспособности на нижнем 

уровне создают информационные системы оперативной 

деятельности, в которых автоматизированная обработка 
информации стала традиционной и одновременно стала стандартом 

конкурентоспособности. Средний уровень формируют 
информационные системы, обеспечивающие поддержку 

формированию управленческих решений, которые позволяют 
выяснить и оценить ресурсы развития и оценить альтернативы 

конкурентных возможностей. На высшем уровне информационные 
системы создают поддержку стратегическим решениям, 
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направленным на создание конкурентных преимуществ в условиях 

большого количества альтернатив и высокого риска. 
 

 
 

Рис. 2 Пирамида формирования конкурентоспособности 

 

В работе определены стратегические и тактические цели 

информационных технологий в туристическом бизнесе. 
Стратегическая цель информационных технологий — 

способствовать руководству организации реагировать на динамику 

рынка, создавать, поддерживать и углублять конкурентное 
преимущество. Тактические цели ориентированы на повышение 
производительности, экономию финансов, на лучше 
подготовленное и эффективное принятие решений. 

Вступление Латвии в Европейский Союз создает 
благоприятные условия для дальнейшего развития туристического 

бизнеса в стране. Нахождение в составе Европейского Союза 
вызвало большой интерес у иностранных туристов и дало стимул 

дальнейшему развитию туристической отрасли. Впервые за 
последние 15 лет Латвию посетило больше чем 3,5 миллиона 
туристов (в 2005. г.). В последнее время в мире, в том числе в 
Европе, снижаются темпы роста экспорта туристических услуг, 
однако в Латвии в течение последних двух лет замечен стабильный 
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рост — более чем на 7 %. Несмотря на достижения последних лет, 
данные платежного баланса республики показывают, что удельный 

вес экспорта туристических услуг во внутреннем валовом продукте 
значительно ниже, чем в странах Евросоюза и мира. Среди главных 

факторов, тормозящих развитие местного туризма, специалисты 

называют недостаточность бюджетного финансирования и 

поддержки со стороны государства и самоуправлений, а также 
недостаточность туристической информации и рекламы. 

Существующие туристические информационные системы не 
обеспечивают достаточной поддержки потребителям туристических 

продуктов. Выполненный критический анализ местных 

туристических информационных систем с целью использования их 

в качестве информационного обеспечения для выбора 
индивидуального путешествия, позволил выявить недостатки 

существующих систем: различное качество разработки систем, во 

многих системах хаотичное размещение информации, 

недостаточность информации на иностранных языках. Главный 

недостаток – отсутствие единой по содержанию и по 

представлению информации методики разработки систем, что 

затрудняет доступ к информации и ее использование. Проведенное 
исследование позволило обосновать необходимость разработки 

методики создания региональной туристической информационной 

системы, включающей механизм выбора индивидуального 

путешествия и создания пакета гибкого индивидуального 

путешествия. 
Для решения проблемы выбора индивидуального путешествия 

рядом авторов были выполнены исследования, связанных с 
предоставлением консультационных услуг туристам, в которых за 
основу выбора принимают модель, опирающуюся на правило 

последовательного отбора. Имеющийся же опыт создания 
консультационных систем доказывает, что для решения проблемы 

необходимо рассматривать совместно математические вопросы, 

психологические вопросы и вопросы компьютеризации. 

В промоционной работе выполнена постановка задачи выбора 
индивидуального путешествия, определены требования к процессу 

выбора индивидуального путешествия и предложено решение 
задачи. 
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Формализованно задачу выбора индивидуального 

путешествия можно записать следующим образом: 

 

C = < T , N , O , P >, где 
 

T — виды транспорта, 
N — ночлег, 
O — объекты туризма, 
P — туристические мероприятия. 
 

Выбор индивидуального путешествия является сложным 

процессом поиска решения, что связано с естественной 

нестабильностью туристического продукта и большим числом 

альтернатив. В промоционной работе сформулированы требования 
к процессу выбора индивидуального путешествия, которые автор 

работы разделяет на две группы (см. рис. 3): 

• Требования, связанные с математическими методами 

выбора индивидуального путешествия; 
• Требования, связанные с информационным обеспечением 

процесса выбора. 
 

 
 

Рис. 3 Требования к процессу выбора индивидуального 

путешествия 
 

В третьем разделе «Применение методов 
многокритериального анализа для выбора гибкого индивидуального 
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путешествия» исследованы методы многокритериального анализа, 
применимые для решения данной задачи. Главным требованием к 
выбору методов решения является соответствие выбранного метода 
особенностям задачи. 

Задача выбора индивидуального путешествия 
характеризуется: 

• тип системы — задача индивидуального принятия 
решения; 

• условия выбора — в условиях определенности; 

• количество критериев оценки — многокритериальная; 
• вид множества альтернатив — дискретное; 
• тип шкалы критериев — шкала отношений; 

• тип требуемой информации — количественная. 
При выборе используемых методов необходимо принимать во 

внимание такую важную для реализации методов характеристику, 

как объем и сложность информации, требуемой от лица, 
принимающего решение. Задачу выбора индивидуального 

путешествия будет решать турист или специалист туризма, как 
правило, не являющийся профессионалом в области математики. 

Поэтому важно, захочет ли лицо, принимающее решение, 
использовать субъективные критерии с количественными или 

качественными шкалами измерения, и будет ли способно это 

сделать. Нужно принимать во внимание и временные ограничения у 

лица, принимающего решение. 
Для решения задачи принятия решения предлагаются 

различные методы многокритериального анализа, которые в 
научной литературе разделяют по разным классификационным 

признакам. Авторы предлагают уникальные классификации, 

которые отвечают требованиям проводимого исследования. Анализ 
предложенных классификаций дал возможность автору 

промоционной работы предложить классификацию методов 
многокритериального принятия решений, позволяющую учесть 
особенности задачи выбора индивидуального путешествия (см. 

рис. 4). 

В качестве главных выбраны два классификационных 

признака: тип информации от лица, принимающего решение, и 

особенности информации. По типу информации выделены три 

группы: информация не требуется, информация о критериях, 

информация об альтернативах. По особенностям информации 
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выделены четыре группы: стандартная, порядковая, 
количественная, замещение граничной ставки. 

 

 
 

Рис. 4 Классификация методов многокритериального анализа 
 

Особенности задачи выбора путешествия указывают на 
необходимость применения методов из группы методов 
количественной оценки: метода простой аддитивной свертки 

(SAW), метода аналитической иерархии (AHP) и методов 
ELECTRE. 

Названные методы позволяют учитывать 
многокритериальный характер информации и производить выбор из 
многих альтернатив, используя критерии, для которых существует 
шкала оценки. В работе выполнены исследование и сравнительный 

анализ этих методов. Определены положительные особенности, 

характеризующие методы, и методологические различия, 
затрагивающие процесс формирования приоритетов и оценки 

критериев лицом, принимающим решение (см. таб. 1). 

Основные методологические различия следующие: 
• формирование предпочтений лица, принимающего 

решения (ЛПР), происходит в момент анализа проблемы 
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(ELECTRE I и метод простой аддитивной свертки) или до 

применения метода (AHP); 

• метод содержит механизм оценки критериев (AHP) или 

метод требует применения заранее оцененных критериев 
(ELECTRE I и метод простой аддитивной свертки). 

 

Таблица 1 

Характеристика методов многокритериального анализа 

Особенности AHP ELECTRE I SAW 

Общие положительные особенности: 

⇒ условия определенности, 

⇒ учитывают многокритериальные условия, 
⇒ критерии со шкалой оценки, 

⇒ поддерживают задачи принятия индивидуального решения, 
⇒ возможность корректировать задачу или представление 

лица, принимающего решение 
Методологические различия: 

⇒ декомпозиция 
задачи 

иерархическая 
структура 

нет нет 

⇒ формирование 
приоритетов 
ЛПР 

во время 
анализа 
проблемы 

до 

применения 
метода 

до 

применения 
метода 

⇒ оценка 
критериев 

содержит 
механизм 

оценки 

требует 
оцененных 

критериев 

требует 
оцененных 

критериев 
Взаимодействие пользователя с решением задачи: 

⇒ трудности 

обработки 

экспертной 

информации 

 

нет 
 

есть 
 

есть 

⇒ соответствие 
интуитивному 

представлению

 

да 
 

нет 
 

да 

 

Существуют отличия и в роли пользователя во время решения 
задачи, и в соответствии метода интуитивному представлению 

пользователя. Метод ELECTRE I требует помощи 
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квалифицированного эксперта во время анализа проблемы, 

определения приоритетов и во время применения метода. Метод 

AHP выделяется простотой, более понятен пользователю и дает 
хорошее соответствие его интуитивному представлению. 

В работе предложена модель процесса выбора гибкого 

индивидуального путешествия (см. рис. 5). 

 

 
Рис. 5 Модель процесса выбора гибкого индивидуального 

путешествия 
 

Процесс выбора путешествия является трехэтапным: 

1. Формулирование требований к путешествию и поиск 
соответствующего стандартного путешествия. 

2. Если стандартное путешествие не найдено, проводят 
определение критериев выбора и формируют начальный 

список путешествий. 



20 

3. Если начальный список путешествий велик, тогда, 
применяя метод многокритериального анализа, проводят 
выбор лучшего путешествия из данного списка. 

 

В четвертом разделе «Методика проектирования 
информационного обеспечения задачи выбора гибкого 

индивидуального путешествия» проведено исследование 
теоретических и методологических аспектов проектирования 
информационного обеспечения задачи выбора путешествия — 

региональной туристической информационной системы (РТИС). 

В результате исследования методические принципы 

проектирования информационных систем были пополнены 

принципом, связанным с усиливающимся значением 

«человеческого» фактора в современных рыночных условиях. Для 
этой цели автор предлагает использовать в проектировании 

информационных систем новый подход к декомпозиции систем, 

основывающийся на факторах реализации информационных 

технологий. Выделены два главных фактора — гуманитарный и 

негуманитарный, обосновано значение этих факторов и их место в 
процессе создания и использования информационных систем. 

Выполнена классификация аспектов факторов реализации 

информационных технологий. Выделены субъектный, 

мотивационный, организационный аспекты гуманитарного фактора 
и информационный, технический и деловой аспекты 

негуманитарного фактора. Разработаны задачи проектирования для 
каждого аспекта (см. таб. 2) а также их реализация на протяжении 

всего жизненного цикла системы см. таб. 3).  

 

Таблица 2 

Задачи проектирования отдельных аспектов гуманитарного и 

негуманитарного факторов 

Аспекты Содержание задач проектирования 
 

Субъектный 

аспект 
 

1. Определение степени компьютерной 

грамотности пользователей (S1). 

2. Определение необходимого уровня подготовки 

пользователей и выбор или разработка 
программы обучения (S2). 

3. Обучение пользователей (S3). 
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Таблица 2 (продолжение) 

Аспекты Содержание задач проектирования 
 

Мотивацион
ный аспект 

1. Определение персональной заинтересованности 

пользователя в использовании средств 
информационных технологий (M1). 

2. Разработка мероприятий по нейтрализации 

противодействия (M2). 

 

Организаци-

онный 

аспект 

1. Организация процедур взаимодействия между 

отдельными пользователями, их группами и 

структурными подразделениями (O1). 

2. Организация процедур взаимодействия между 

автоматизированными и неавтоматизирован-

ными рабочими местами (O2). 

 

Информаци-

онный 

аспект 

1. Выбор стратегии проектирования 
информационного аспекта (I1). 

2. Разработка информационных моделей с 
различным уровнем детализации системы 

управления (I2). 

3. Определение состава и структуры базы данных 

(I3). 

 

Техничес-
кий аспект 

1. Определение необходимой конфигурации 

технического обеспечения (T1). 

2. Определение необходимой конфигурации 

системного программного обеспечения (T2). 

 

 

Деловой 

аспект 

1. Определение типа автоматизируемого 

информационного процесса (L1). 

2. Разработка функциональных моделей системы 

управления с различной степенью детализации 

на разных этапах проектирования (L2). 

3. Разработка концепции пользовательского 

интерфейса (L3). 

4. Определение или разработка профессионально 

ориентированного, функционального, 

коммерческого программного обеспечения (L4). 
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Таблица 3 

Реализация отдельных аспектов гуманитарного и негуманитарного 

факторов в жизненном цикле информационной системы 

Планиро-

вание 
Анализ Проектиро-

вание 
Внедрение Исполь-

зование 
Исследова-
ние пробле-
мы и необ-

ходимости 

автомати-

зирован-

ного 

решения 

Определе-
ние инфор-

мационных 

потребнос-
тей и 

разработка 
конфигура-
ции системы 

Разработка 
детального 

проекта 

Определение и 

подготовка 
ресурсов. 

Приобретение 
и инсталляция 
программного 

обеспечения. 
Обучение 
персонала 

Эксплу-

атация 
системы 

S1 I1 O1 S2 O1 

M1 I2 O2 S3 M1 

 L1 I3 L4 M2 

 L2 L4 O2  

 L3 T1 M1  

 O1 T2 M2  

 O2    

 

Декомпозиция системы, основанная на факторах реализации 

информационных технологий, дает возможность интегрированно и 

взаимосвязанно рассматривать информационные, технические, 
организационные, субъектные, мотивационные и деловые аспекты 

реализации информационных технологий, что повышает 
эффективность разработки и использования информационных 

систем. 

В настоящее время разработан широкий спектр методов 
проектирования информационных систем. В работе исследованы 

существующие классификации методов проектирования и, в 
дополнение к классификациям, основанным на отдельных 

признаках, выполнено обобщение методов классификации, 

отличающееся комплексным подходом к набору 

классификационных признаков (см. таб. 4). Использование 
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комплексной классификации методов проектирования облегчает 
выбор методов проектирования и позволяет производить их выбор 

более обоснованно. 

Таблица 4 

Классификация методов проектирования 

 
 

Основываясь на результатах исследования теоретических и 

методических аспектов проектирования информационных систем и 

на предлагаемых автором данной работы принципах, разработана 
методика создания региональной туристической информационной 

системы (РТИС) и практические рекомендации –для реализации 

системы. Автор предлагает рассматривать РТИС как справочную 

туристическую информационную систему, содержащую 

актуальную и детальную информацию о туристических 

предложениях и услугах в регионе, которая в интерактивном 

режиме представляет максимум полезной информации 

профессионалам рынка туризма и туристам, с возможностью 

выбора индивидуального путешествия. В работе сформулированы 

основные задачи региональной туристической информационной 

системы, разработана модель архитектуры системы, структура и 

состав базы данных (см. рис. 6). 
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Рис. 6 Состав информации региональной туристической 

информационной системы 

 

Для обеспечения мероприятий по продвижению и сбыту 

туристических продуктов предусмотрена региональная кооперация 
с целью совместной разработки и использования интегрированной 

информационной системы. Схема регионального сотрудничества 
разработана с учетом того, что продвижение туристических 

продуктов потребителям требует ощутимых финансовых ресурсов, 
слишком больших для регионов, где туризм только начинает 
развиваться. 

Предлагаемая РТИС разработана с использованием 

современных методологий и технологий создания систем. 

Основываясь на методике жизненного цикла, разработана схема 
реализации региональной туристической информационной 

системы, охватывающая весь жизненный цикл туристической 

информационной системы, начиная с фазы планирования и 

заканчивая фазой использования. 
В системе реализованы предлагаемые автором гуманитарные 

факторы проектирования информационных систем, такие как 
привлечение поставщиков информации и профессиональных 

пользователей РТИС к разработке туристической информационной 
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системы, начиная с момента создания региональной ассоциации 

туризма, когда обсуждается идея создания ассоциации и 

информационного центра, и на протяжении всего времени 

проектирования системы. Данный подход, с учетом 

«человеческого» фактора, позволяет создать качественную и 

дружественную пользователю систему. 

РТИС основана на клиентоориентированной технологии, 

которая позволила реализовать современные требования к 
системам. Так, удовлетворение потребности пользователей в 
актуальной и детальной информации о туристических продуктах и 

услугах, в простом доступе к необходимой информации, в 
обеспечении возможности выбора индивидуального путешествия и 

формирования гибкого пакета путешествия, были взяты за основу 

при разработке информационной и функциональной моделей 

системы. 

РТИС базируется на основных методических положениях 

логистики: системном подходе, открытой системе, принципе 
непрерывного развития, принципе интеграции информации, 

принципах централизации и децентрализации. 

Система разработана на основе системного подхода, 
принимая во внимание разнообразные связи, существующие в 
туризме между поставщиками услуг и их потребителями. На 
организационном уровне предусмотрена кооперация между 

поставщиками туристических услуг, их потребителями и 

региональным информационным центром. РТИС создана как 
открытая система, реализация которой базируется на учете 
принципа непрерывного развития системы. Ядро системы 

составляет туристическая информационная система, которую 

можно пополнить системами резервирования, электронных 

расчетов и другими функциональными модулями. 

В создании РТИС использованы принципы централизации и 

децентрализации. Создание и использование туристической 

информации выполняется децентрализовано: информацию 

предоставляют сами участники туристической ассоциации, 

используют ее как сами участники, так и туристы со всего мира. 
Обобщение же и хранение информации происходит 
централизованно в единой базе данных информационного центра. 
Таким образом, реализуется также и принцип интеграции 

информации. Модель архитектуры РТИС состоит из четырех 
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логических блоков: базы данных, сервера приложений, Web-сервера 
и пользовательского интерфейса (см. рис. 7). 

 

 
Рис. 7 Модель архитектуры региональной туристической 

информационной системы 

 

Разработанная модель позволяет реализовать выдвигаемые к 

системе требования и дает туристу детальную и актуальную 

информацию по интересующей его теме, дает возможность 
небольшим туристическим фирмам не очень дорого и эффективно 

продвигать на рынок свои предложения, пополнить каналы 

распространения информации, а также пополнить традиционные 
маркетинговые системы более полной информацией для анализа. 
На основе разработанной модели возможно создать открытую 

экономическую систему продажи туристических услуг в 
электронной форме. 

Для создания гибкого индивидуального путешествия в работе 
предложена модульная структура формирования пакета. Отдельные 
туристические услуги турист приобретет напрямую у поставщиков, 
часть — через туристические информационные системы и часть — 

с помощью турагентств. Таким образом, у туриста появляется 
возможность формировать пакет гибкого индивидуального 

путешествия. 
Для решения дискутируемого в настоящее время вопроса о 

месте и роли специалистов туризма в новых условиях создания 
продукта, когда сам турист индивидуально комбинирует различные 
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элементы путешествия, разработаны рекомендации специалистам 

туризма. Функции специалистов в новых условиях приведены в 
таблице 5. 

Несмотря на то, что различные туристические услуги турист 
будет приобретать напрямую у поставщиков, туроператоры и 

турагенты остаются важной составной частью этой концепции. В 

этих условиях роль специалистов туризма (агентов и операторов) на 
туристическом рынке изменится: турагентства в основном будут 
выполнять функции электронных агентств, а туроператоры в этом 

случае будут больше выполнять функции маркетинговых компаний. 

 

Таблица 5 

Функции турагентов и туроператоров 

Турагенты Туроператоры 

⇒ сохранят контроль 
рынка; 

⇒ будут выполнять 
функции 

электронного 

агентства; 
⇒ будут осуществлять  

более качественное 
обслуживание 
клиентов. 

⇒ сохраняются основные функции 

благодаря лучшему предложению 

цены, обеспечению резервирования, 
гарантиям в конфликтных 

ситуациях; 

⇒ расширятся возможности 

выполнения маркетинговых 

функций, фактически будут больше 
выполнять функции маркетинговой 

компании. 

 

В пятом разделе «Практическое применение методов 
многокритериального анализа для выбора гибкого индивидуального 

путешествия» выполнены постановка практической задачи выбора 
индивидуального путешествия и ее решение методами: AHP, 

ELECTRE I, SAW, а также проведен сравнительный анализ 
полученных решений и исследование чувствительности решения 
задачи. 

Задача выбора индивидуального путешествия формулируется 
следующим образом. Турист, планируя отдых, выдвигает 
требования к путешествию: 

• место отдыха —Видземский регион, 

• ночлег — хутор или сельский дом, 
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• виды отдыха: рыбалка, верховая езда, сауна или сельская 
баня, 

• качество услуг (ночлега и видов отдыха) — по 

возможности лучшее, 
• цена услуг — по возможности меньшая. 
 

Для решения задачи необходимы оцененные альтернативы, в 
нашем случае, оцененные виды ночлега и виды отдыха. В базе 
данных РТИС предложено для оценки альтернатив использовать 
стандартные качественные оценки, принятые в отрасли туризма — 

от одной (низкое качество) до четырех (высокое качество) звезд. 

Используя метод аналитической иерархии, с участием 

экспертов производится определение численного значения каждой 

стандартной оценки альтернатив путем попарного их сравнения по 

девятибалльной шкале отношений. Матрица обработки приведена в 
таблице 6. Обратные значения в матрице заполняются 
автоматически. 

 

Таблица 6 

Оценки экспертов 

 **** *** ** * Оценка 
собственного 

вектора 

Нормализованная 
оценка вектора 
приоритетов 

**** 1,000 3,000 5,000 9,000 3,409 0,565 

*** 0,333 1,000 3,000 7,000 1,627 0,270 

** 0,200 0,333 1,000 5,000 0,760 0,126 

* 0,111 0,143 0,200 1,000 0,237 0,039 

 

Установление относительной значимости критериев 
пользователь осуществляет, используя предложенный в работе 
классификатор степени значимости (см. таб. 7), который создан на 
основе девятибалльной шкалы отношений и который в компактном 

виде содержит расшифровку значения каждого пункта шкалы 

отношений. 

В качестве источника информации для задачи служит база 
данных РТИС. Из базы данных путем выборки производится 
формирование начального списка интересующих путешествий (см. 

таб. 8). 
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Таблица 7 

Классификатор степени значимости 

Вес Наименование  Вес Наименование 
1 одинаковая значимость  6 почти существенная 

значимость 
2 очень легкая 

значимость 
 7 существенная 

значимость 
3 некоторое преобладание 

значимости 

 8 сильная значимость 

4 почти значимое 
преимущество 

 9 абсолютная значимость 

5 значимое преимущество    

 

Таблица 8 

Начальный список путешествий (фрагмент) 

Вид отдыха  

Код 

 

Название 
 

Ночлег Верхо-

вая 
езда 

Рыбал-

ка 
Сауна 
или баня 

Цена за 1 

сутки (Ls) 

A1 Zaķi **** *** **** **** 160,00 

A2 Mūrnieki ** **** **** *** 90,00 

A3 Denderi *** *** *** *** 140,00 

A4 Upeskrasti **** **** * ** 120,00 

A5 Saulgozes * **** **** ** 80,00 

... ... ... ... ... ... ... 

 

В результате отбора получены 15 вариантов. Из такого 

большого списка человеку затруднительно выбрать лучший 

вариант. По утверждению психологов трудно осуществлять выбор, 

если число объектов превышает 7±2. Для выбора лучшего 

путешествия из большого списка применены методы 

многокритериального анализа. 
Выбор лучшего путешествия из последнего списка выполнен 

с применением трех методов многокритериального анализа: метода 
аналитической иерархии (АНР), метода ELECTRE I и метода 
простой аддитивной свертки (SAW). 
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Разработанный алгоритм решения задачи методом 

аналитической иерархии представлен на рисунке 8. 

 

 
 

Рис. 8 Алгоритм решения задачи методом AHP 

 

Для применения метода АНР проведена декомпозиция задачи 

и выполнено ее представление в иерархической форме (см. рис. 9). 

Выбор региона был произведен на этапе первоначального отбора и 

требованиям задачи соответствует трехуровневая иерархия с 3 

критериями первого уровня, 3 критериями второго уровня и 15 

альтернативами. 

Решая задачу, пользователь видит на экране классификатор 

степени значимости и вопросы, на которые необходимо ответить. 
Для попарного сравнения элементов пользователю необходимо для 
каждой пары ответить на два вопроса, формирующиеся 
автоматически. В программе предусмотрено формирование 
вопросов на основе стандартных фраз, к примеру «что для Вас 
важнее — <название первого критерия> или <название второго 

критерия>?» и «в какой мере?». 
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Рис. 9 Декомпозиция задачи в иерархической форме 

 

В рассматриваемом примере, сравнивая критерии «ночлег» и 

«вид отдыха», турист выбрал более значимым для себя критерий 

«вид отдыха» и оценил, что критерий «вид отдыха» имеет почти 

существенную значимость (оценка — 6) по сравнению с критерием 

«ночлег». Оценки туриста, полученные в результате попарного 

сравнения, заносятся в матрицу (см. таб. 9), которая затем решается. 
 

Таблица 9 

Попарное сравнение критериев «ночлег», «вид отдыха» и «цена» 

 Ночлег Вид 

отдыха 
Цена Оценка 

собственного 

вектора 

Нормализованная 
оценка вектора 
приоритетов 

Ночлег 1,000 0,167 0,200 0,322 0,081 

Вид 

отдыха 
6,000 1,000 2,000 2,289 0,577 

Цена 5,000 0,500 1,000 1,357 0,342 

 

Аналогично турист методом попарного сравнения производит 
оценку всех критериев задачи на всех уровнях иерархии. Затем, 

используя заранее заготовленную оценку альтернатив, выполняется 



32 

попарное сравнение всех альтернатив по отношению к каждому 

критерию. 

Далее для получения конечного результата — глобальных 

приоритетов, проводится синтез промежуточных результатов. 
Фрагмент решения задачи приведен в таблице 10. 

Таблица 10 

Решение задачи методом AHP (фрагмент) 

Критерии 

Ноч-

лег 
Рыбал-

ка 
Верхо-

вая 
езда 

Сауна 
или 

баня 

Цена 

Численное значение вектора 
приоритетов 

 

 

Альтернатив
ы 

0,081 0,401 0,132 0,044 0,342 

 

Глобаль-
ные 

приорите-
ты 

A1 Zaķi 0,145 0,063 0,131 0,159 0,009 0,064 

A2 Mūrnieki 0,030 0,142 0,131 0,073 0,108 0,117 

A3 Denderi 0,067 0,063 0,058 0,073 0,015 0,047 

A4 Upeskrasti 0,145 0,142 0,009 0,032 0,030 0,082 

A5 Saulgozes 0,010 0,142 0,131 0,032 0,160 0,131 

... ... ... ... ... ... ... ... 

 

Результаты решения задачи для удобства пользователя 
представлены в виде списка с убывающим порядком значений 

альтернатив в процентным соотношении (см. таб. 11) и в 
графической форме (см. рис. 10). За 100 % принято лучшее 
решение. 

Таблица 11 

Результат решения задачи методом AHP (фрагмент) 

Код Альтернативы Результат Значение % 

A5 Saulgozes 0,131 100,00% 

A2 Mūrnieki 0,117 89,04% 

A8 Duntes urdziņas 0,092 69,84% 

A15 Kučuru dzirnavas 0,088 66,75% 

A4 Upeskrasti 0,082 62,42% 

... ... ... ... 
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Рис. 10 Результат решения задачи методом AHP в графической 

форме 
 

Для решения задачи методом ELECTRE I необходимы 

оцененные критерии. Поскольку метод не предоставляет механизма 
оценки критериев, при решении практической задачи использованы 

полученные методом АНР веса критериев (см. таб. 12). 

Таблица 12 

Оценка критериев для метода ELECTRE I 

Код Критерий Вес Мин. или макс 
K1 ночлег 0,081 макс. 
K2 рыбалка 0,401 макс. 
K3 верховая езда 0,132 макс. 
K4 сауна или сельская баня 0,044 макс. 
K5 цена 0,342 мин. 

 

Оценка критериев используется как входная информация. На 
ее основе, с учетом оценки начального списка путешествий (см. 

таб. 8), формируется матрица оценки альтернатив и выполняется 
решение задачи. Разработанный алгоритм решения задачи методом 

ELECTRE I показан на рисунке 11. 



34 

 
 

Рис. 11 Алгоритм решения задачи методом ELECTRE I 

 

Решение задачи в табличной форме представлено в 
таблице 13. 

Таблица 13 

Решение задачи методом ELECTRE I (фрагмент) 

 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 ... 

A1 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0  

A2 0 - 1 1 0 0 0 1 0 0 ... 

A3 0 0 - 1 0 0 0 1 0 0  

A4 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 ... 

...  ...  ...  ...  ...  ...  

 

Результат решения задачи дан в графической форме (см. 

рис. 12а). Отношения между альтернативами показаны в виде 
графа, где от лучших альтернатив к худшим проведены стрелки 

таким образом, что подтверждаются два случая: 
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• первая альтернатива лучше второй (т.е. достигнут уровень 
согласованности), 

• вторая альтернатива хуже первой (т.е. достигнут уровень 
несогласованности). 

 

 
 

Рис. 12 Результат решения задачи методом ELECTRE I 

 

В данном решении получен уровень согласованности 0,5, а 
уровень несогласованности – 0,67. Как видно из графика, 
количество связей и количество возможных решений достаточно 

велико. Для определения лучшего решения используют 
формальные методы отсеивания менее ценных альтернатив. В 

нашем случае будет целесообразно увеличить требования к 
сравнению альтернатив, повысив уровень согласованности и 

понизив уровень несогласованности. Результат показан ни рисунке 
12b) для уровня согласованности 0,6 и уровня несогласованности 

0,5. При данных условиях количество связей между альтернативами 

уменьшилось, в результате пользователю – туристу легче сделать 
выбор лучшей альтернативы. 

Решение задачи методом простой аддитивной свертки (SAW) 

предусматривает, что определение и оценка критериев выполнены 

до решения задачи. Данный метод также не имеет механизма 
оценки критериев, поэтому использованы веса критериев, 
полученные методом АНР. Алгоритм решения задачи методом 

SAW показан на рисунке 13. 
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Рис. 13 Алгоритм решения задачи методом SAW 

 

Используя оценки весов критериев как входную информацию, 

формируются векторы весов критериев и характера оценки 

критериев. На основе этой информации создается матрица решения 
задачи (см. таб. 14) и производится решение задачи. 

 

Таблица 14 

Матрица решения задачи методом SAW (фрагмент) 

 k1 k2 k3 k4 k5   

 0,145 0,063 0,131 0,159 0,009  A1 

 0,030 0,142 0,131 0,073 0,108  A2 

 0,067 0,063 0,058 0,073 0,015  A3 

 0,145 0,142 0,009 0,032 0,030  A4 

 0,010 0,142 0,131 0,032 0,160  A5 

D= 

 ...  ...  ...   

 

Результат решения представляется пользователю как в 
табличной форме (см. таб. 15), так и в графической форме (см. 

рис. 14). В списке путешествий отдельные путешествия 
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расположены в убывающем порядке в соответствии с процентным 

соотношением. 

Таблица 15 

Результат решения задачи методом SAW (фрагмент) 

Код Альтернатива Результат Значение % 

A5 Saulgozes 0,8896 100,00% 

A2 Mūrnieki 0,8007 90,01% 

A8 Duntes urdziņas 0,6298 70,79% 

A15 Kučuru dzirnavas 0,5735 64,46% 

A4 Upeskrasti 0,5659 63,61% 

... ... ... ... 
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Рис. 14 Результат решения задачи методом SAW в графической 

форме 
 

Выполненные решения задачи позволяет сделать следующие 
выводы: 

1. Для выбора путешествия могут быть использованы как 
метод аналитической иерархии, так и метод ELECTRE I и 

метод простой аддитивной свертки. 
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2. Метод аналитической иерархии имеет преимущества в 
использовании, так как, в отличие от остальных, этот 
метод содержит механизм оценки критериев. 

3. Метод аналитической иерархии дает хорошее 
соответствие интуитивным представлениям пользователя 
и, благодаря простоте решения, его могут успешно 

использовать непрофессионалы в области математики. 

4. Вовлечение туриста в процесс принятия решения, по 

признанию психологов, будет вызывать большее чувство 

ответственности и давать большее удовлетворение от 
принятого решения. 

 

Экспериментальное исследование чувствительности 

решения. Исследование чувствительности решения проведено с 
тем, чтобы показать насколько хорошо альтернативы выбраны по 

отношению к изменению каждого критерия и насколько 

альтернативы чувствительны к изменениям весов каждого 

критерия. Только достаточно нечувствительное решение может 
быть рекомендовано для реализации. 

Анализ чувствительности выполнен с использованием пакета 
“Expert Choice” для 5 лучших альтернатив, полученных в результате 
решения задачи методом аналитической иерархии,. Для 
исследования создана модель альтернатив (см. рис. 15), которая 
показывает начальную оценку альтернатив как по всем критериям 

первого уровня, так и по каждому критерию в отдельности. Из 
диаграммы видно, что альтернатива А5 (синего цвета) является 
лучшей относительно всех критериев, хотя относительно отдельных 

критериев она является лучшей только по критерию «цена». 

Углубленное исследование чувствительности решения 
выполнено путем оценки отдельных альтернатив по отношению к 
каждому критерию. Меняя веса каждого отдельного критерия, 
определены границы чувствительности решения задачи. Веса 
критериев увеличивали и уменьшали в границах, пока лучшая 
альтернатива не теряла своего приоритета. Результаты приведены 

на соответствующих градиентных диаграммах. 

Экспериментальные исследования выполнены для критериев 
первого и второго уровней: «ночлег», «вид отдыха», «цена услуги», 

«рыбалка», «верховая езда», «сауна или сельская баня». В качестве 
примера, на диаграммах 16 и 17 показан результат исследований 
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первого эксперимента — анализа чувствительности решения по 

критерию «ночлег». 

 

 
Рис. 15 Модель альтернатив задачи 

 

 
 

Рис. 16 Анализ чувствительности по критерию «ночлег» 
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Рис. 17 Анализ чувствительности по критерию «ночлег» 

(продолжение) 
 

В рассматриваемой задаче высший вес принадлежит 
критерию «виды отдыха» и это единственный критерий, у которого 

есть критерии низшего уровня, поэтому был проведен анализ 
чувствительности решения для критериев второго уровня этого 

критерия. Модель альтернатив приведена на 18 диаграмме. 
Модель альтернатив для критериев второго уровня 

исследовалась аналогично критериям первого уровня, оценивая 
альтернативы как по отношению ко всей совокупности критериев, 
так и по отношению к каждому критерию. В качестве 
примераприведен результат исследований по критерию второго 

уровня «рыбалка» (см. рис. 19 и рис. 20). 
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Рис. 18 Модель альтернатив для критериев второго уровня 
 

 

 
 

Рис. 19 Анализ чувствительности по критерию «рыбалка» 
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Рис. 20 Анализ чувствительности по критерию «рыбалка» 

(продолжение) 
 

При исследовании чувствительности решения задачи может 
быть получена ситуация, когда интервал между оценками двух 

лучших альтернатив будет очень мал. Таким образом, выбираемые 
путешествия почти одинаковы, и пользователю будет 
затруднительно принять решение. Например, в исследуемом 

решении разница между альтернативами А15 и А8 равна одной 

десятой процента — 0,1 %. В этом случае целесообразно 

дополнительно провести так называемый «head-to-head» анализ 
двух близких альтернатив по всем критериям, чтобы наглядно 

видеть различия между оценками двух альтернатив (см. рис. 21). 
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Рис. 21 Сравнительный анализ двух близких альтернатив 

 

Результаты экспериментов исследований чувствительности 

решения: 
• по критерию «ночлег» лучшая альтернатива не теряет 

своего преимущества при увеличении веса критерия от 
8,1 % до 21,8 %, и при уменьшении до 0 %; 

• по критерию «вид отдыха» лучшая альтернатива не теряет 
своего преимущества при увеличении веса критерия от 
57,7 % до 84,5 %, и при уменьшении до 0 %; 

• по критерию «цена» лучшая альтернатива не теряет своего 

преимущества при уменьшении веса критерия от 34,2 % 

до 17,8 %, и при увеличении до 100 %; 

• по критерию второго уровня «рыбалка» лучшая 
альтернатива не теряет своего преимущества при 

уменьшении веса критерия от 69,6 % до 0 %, и при 

увеличении до 100 %; 

• по критерию второго уровня «верховая езда» лучшая 
альтернатива не теряет своего преимущества при 

уменьшении веса критерия от 22,9 % до 0 %, и при 

увеличении до 100 %; 
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• по критерию второго уровня «сауна или сельская баня» 

лучшая альтернатива не теряет своего преимущества при 

уменьшении веса критерия от 7,5 % до 0 %, и при 

увеличении до 100 %; 

• в целом решение задачи достаточно нечувствительно к 
изменению весов критериев. 

Полученное решение может быть рекомендовано для 
реализации. 

Результаты проведенных экспериментов позволяют 
предложить следующую методику исследования чувствительности 

решения задачи: 

1. создать модель альтернатив, выполнить начальную оценку 

альтернатив по каждому критерию в отдельности и по 

всему множеству критериев; 
2. выполнить оценку отдельных альтернатив по каждому 

критерию, изменяя веса критериев в границах, пока 
лучшая альтернатива не потеряет свой приоритет. Таким 

образом определяются границы чувствительности 

решения; 
3. в случае получения альтернатив с близкими весами, 

дополнительно проводится сравнительный анализ двух 

близких альтернатив по всем критериям. Таким образом 

уточняются различия между двумя альтернативами. 

Предложенная методика исследования чувствительности 

решения задачи расширяет возможности пользователя по выбору 

лучшего путешествия. 
В промоционной работе экспериментально доказана 

возможность использования метода АНР для принятия решения по 

выбору индивидуального путешествия при условии, что база 
данных региональной туристической информационной системы 

содержит оценки альтернатив. 
 

В шестом разделе сформулированы результаты работы. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

 

1. Обоснована необходимость применения методов 
многокритериального анализа в задаче выбора индивидуального 

путешествия. Разработаны требования к процессу выбора. 
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2. Выполнены теоретические и экспериментальные исследования 
применения методов многокритериального анализа для решения 
задачи выбора индивидуального путешествия. Обоснованы 

преимущества применения метода аналитической иерархии. 

3. Проведены экспериментальные исследования чувствительности 

решения задачи, на основе которых разработана методика 
исследования чувствительности, позволяющая анализировать 
индивидуальное и совместное влияние критериев выбора на 
результат и определить нечувствительное решение. 

4. Теоретически обосновано и методически разработано 

информационное обеспечение задачи выбора путешествия — 

региональной туристической информационной системы. Дано 

определение региональной туристической информационной 

системы, разработаны задачи системы, модель архитектуры 

системы, состав базы данных. 

5. Принципы проектирования систем пополнены принципом 

декомпозиции, основывающемся на факторах реализации 

информационных технологий. Разработана классификация 
факторов и их отдельных аспектов, а также задачи их 

проектирования. Предложена комплексная классификация 
методов проектирования. 

6. Разработанная модель модульной структуры формирования 
пакета путешествия с многокритериальным выбором 

обеспечивает создание пакета гибкого индивидуального 

путешествия. Разработаны рекомендации специалистам туризма 
для новых условий выбора путешествий. 

7. Предложенная методика проектирования РТИС с новым 

подходом к созданию туристического продукта с 
использованием механизма выбора путешествия, основанного 

на применении методов многокритериального анализа и 

модульной структурой формирования пакета гибкого 

индивидуального путешествия, расширяет функциональность 
туристической информационной системы и, таким образом, 

создает условия для повышения конкурентоспособности 

предпринимательской деятельности в туризме. 
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