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В результате применения метода декомпозиции была разработана стратегия развития регионального 
туризма, представляющая собой так называемое «дерево целей». Метод «дерева целей» позволяет охватить 
достаточно существенное число возможных мероприятий, которые можно использовать для решения про-
блемы, но не обеспечивает их количественное сравнение. Для обеспечения количественного сравнения для 
каждой подцели «дерева» надо сопоставить критерий и получить функциональную зависимость его от та-
кого комплекса управляемых переменных, изменение которых было бы адекватно изменению комбинаций 
определенной группы мероприятий. В процессе декомпозиции задачи появляются новые решающие блоки 
(уровни), цель которых – оценивание приемлемости принятых допущений в зависимости от ситуации и вы-
бранного критерия – максимума прибыли. В основу итерационного процесса получения приближенного ре-
шения был положен метод Данцига‒Вульфа, который из-за нечеткости условий и неопределенности внеш-
ней среды является трудоемким, однако дает возможность достичь условно-оптимального решения. 
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 As a result of the decomposition method, a strategy of regional tourism development, which is a so-called 
«tree of goals». The method of «objectives tree» can cover quite a substantial number of possible actions that can be 
used to solve the problem, but does not provide a quantitative comparison. To provide a quantitative comparison for 
each sub-goal «tree» should be compared with the criteria and get it from the functional dependence of the complex 
controlled variables which change would be adequate combinations change certain group activities. In the process 
of decomposition of the problem solving there are new blocks (levels), the purpose of which – assessment of the 
acceptability of the assumptions depending on the situation and the criteria – the maximum profi t. The iterative 
process of obtaining an approximate solution method was put Dantzig – Wolfe, who, because of the vagueness 
and uncertainty of the conditions of the environment is time consuming, but offers the opportunity to achieve 
conditionally optimal solution.
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Необходимость и актуальность страте-
гического планирования развития регио-
нального туризма в Новгородской области 
является следствием маркетингового ис-
следования туристической отрасли и воз-
никших в ней проблем. Само исследова-
ние целесообразно проводить с помощью 
системного анализа, а разрешение послед-
них – с помощью применения математиче-
ских методов, так как они позволяют четко 
регламентировать процесс выявления и ре-
шения проблем при соблюдении соответ-
ствующей последовательности этапов.

Наиболее важными и сложными этапа-
ми в этой последовательности являются:

– определение цели решения проблем 
и принуждающих связей;

– определение критерия – показателя, 
оценивающего степень достижения цели 
и позволяющего сравнивать альтернативы 
решения проблемы;

– определение исследуемой системы 
управляемых переменных;

– построение набора альтернатив, пред-
ставляющих собой объединение некоторых 
управляемых переменных, дающее суще-
ственное приращения критерия; 

– выбор наилучшей альтернативы по 
наибольшему (наименьшему) значению 
критерия. 

Эта последовательность этапов связана 
с процессами определения стратегических 
целей развития туризма в регионе и моде-
лирования, комплекс которых является ча-
стью программно-целевого регулирования 
экономики региона. 

Отличительной особенностью построе-
ния математической модели развития реги-
онального туризма является ее большая раз-
мерность. В частности, при решении задач 
оптимального планирования на макроуровне 
матрица ограничений достигает размерности 
более 102. При такой размерности классиче-
ские методы математического программиро-
вания (линейного, нелинейного, дискретного) 
оказываются малоэффективными [1]. 
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В связи с этим возникла необходимость 

разработки специальных методов большей 
частью приближенных, предназначенных 
для задач большой размерности. Большин-
ство из этих методов использует теорию 
декомпозиции, которая заключается в рас-
членении исходной задачи большой размер-
ности, нахождении независимых решений 
для каждой из них и последующей увязке 
этих частных решений в общее решение ис-
ходной задачи. Впервые идея декомпозиции 
применительно к задачам линейного про-

граммирования была сформулирована Дан-
цигом и Вульфом [4], а позднее была разви-
та в работах [3, 5] и др.

В результате применения метода деком-
позиции [2] можно смоделировать страте-
гию развития регионального туризма, пред-
ставляющую собой так называемое «дерево 
целей». Метод «дерева целей» позволяет 
охватить достаточно существенное число 
возможных мероприятий, которые можно 
использовать для решения проблемы, но не 
обеспечивает их количественное сравнение. 

Декомпозиционная модель стратегического развития туризма в регионе

Для того чтобы обеспечить это количе-
ственное сравнение, для каждой подцели 
«дерева» надо сопоставить критерий и по-
лучить функциональную зависимость его от 
такого комплекса управляемых переменных, 
изменение которых было бы адекватно из-
менению комбинаций определенной группы 
мероприятий. Если это удается, то возмож-
но построение математической модели для 
оценки движения к рассматриваемой подце-
ли. Если же это удается сделать для каждой 
подцели «дерева», то возникает комплекс 
микромоделей, из которого можно выбрать 
модель для решения рассматриваемой про-
блемы. Построение такой модели – это за-
вершающая процедура целевого анализа.

Для реализации этой процедуры луч-
ше всего применить конструкцию под 
названием «дерево целевых задач». По-
строение такого «дерева» идет параллель-
но построению «дерева целей». Каждой 
цели «дерева целей» ставится в соответ-
ствие своя целевая задача под номером 
соответствующей цели (на рисунке – это 
задачи II уровня).

Рассмотрим формирование целевой за-
дачи, входящей в состав стратегии развития 
регионального туризма, которая выбрана 
при возникновении проблемной ситуации, 
в которую попал регион, не выдержавший 
конкуренции в своем сегменте туристского 
рынка, в результате чего у него упал турист-
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ский поток, снизились доходы и прибыль от 
туризма (задача 1.1 – I уровень).

Эта целевая задача представляет собой 
задачу оптимизации, когда по выбранному 
критерию может достигаться его максимум 
или минимум.

В рассматриваемой ситуации критерий 
совпадает с целью, которая представляет 
собой годовой туристский поток и полу-
ченную прибыль от реализации товаров 
и услуг, и эту прибыль следует максимизи-
ровать за счет изменения некоторых управ-
ляемых переменных, от которых прибыль 
должна зависеть. 

Функциональная зависимость при-
были от управляемых переменных и тип 
самих переменных должны определяться 
основными соотношениями между эконо-
мическими показателями, характеризую-
щими функционирование туризма в реги-
оне. В данном случае можно использовать 
основное соотношение между прибылью, 
выручкой, количеством продаваемых тури-
стам товаров и услуг и всеми видами затрат.

Тогда математическая формулировка це-
левой задачи будет иметь следующий вид:

  (1)

при следующих ограничениях

   (2)

   (3)

  (4)

где π – максимизируемая прибыль туристи-
ческой отрасли региона; π0 – минимальная 
годовая прибыль туристической отрасли 
региона в результате возникновения про-
блемной ситуации; Xi – управляемые пере-
менные – число проданных единиц i-го 
товара (услуги) за год; I – число типов про-
даваемого товара (услуги); Pi – продажная 
цена i-го товара (услуги); Сi – производ-
ственные затраты на единицу i-го товара 
(услуги); Zi – годовые маркетинговые за-
траты на продажу i-го товара и услуги ту-
ристского ассортимента; А – постоянные 
издержки предприятий и организаций, об-
служивающих туристов; Δ – минимальное 
потребное приращение прибыли в процен-
тах; Sγ – затраты на γ-е мероприятие по пре-
образованию предприятий и организаций 
туристической отрасли региона, входящих 

в рассматриваемую альтернативу; Γj – число 
мероприятий, входящих в  j-ю альтернати-
ву; S – финансовые возможности предпри-
ятий и организаций регионального туризма; 
М(X1, X2, X3, X4) – потенциальные возмож-
ности региона по реализации товаров и ус-
луг туристского назначения в стоимостном 
выражении как функция изменений X1 ту-
ристского потока, изменений X2 техноло-
гии обслуживания туристов (повышение 
качества), X3 производственной струк-
туры, изменений X4 структуры аппарата
управления.

Неравенства (2)–(4) представляют со-
бой принуждающие связи, вводящие про-
блему в определенные границы. 

Так, условие (2) является ограничением 
прибыли снизу, т.е. приращение прибыли 
должно быть больше Δ. 

Условие (3) является ограничением при-
были по суммарной стоимости мероприя-
тий, направленных на ее увеличение.

Условие (4) сдерживает рост произво-
димых товаров и услуг туристского назна-
чения, а значит, и прибыли за счет недоста-
точных производительности труда, уровня 
организации управления, темпов модерни-
зации предприятий туриндустрии.

В сформированной задаче оптимизации 
все величины, кроме π и Xi, являются пара-
метрами и для начальной стадии построения 
дерева целей и дерева целевых задач должны 
быть заданы как исходная информация. Это 
позволяет перед началом декомпозиции глав-
ной выбранной цели попытаться решить за-
дачу оптимизации и получить оптимальный 
план реализации товаров и услуг туристско-
го назначения {Xi} и соответствующую ему 
максимальную прибыль π, если условия (2)–
(4) будут выполнены.

Если эта попытка удастся, то проблема 
неконкурентоспособности регионального 
турпродукта решается только за счет опти-
мизации плана реализации товаров и услуг 
туристского назначения, и строить дерево 
целей и дерево целевых задач не нужно.

Если же при решении задачи оптимиза-
ции хотя бы одно из указанных условий не 
выполняется, то проводится первый шаг де-
композиции главной цели.

Путь декомпозиции определяется видом 
целевой функции (1) и условий (2)–(4). Из 
целевой функции (1) следует, что для увели-
чения прибыли необходимо совместно или 
порознь проводить следующие действия: 

– увеличивать выручку Bi = Pi×Xi;
– увеличивать число типов реализуемых 

туристам товаров и услуг I;
– сокращать производственные затраты Ci;
– сокращать маркетинговые затраты Zi;
– сокращать постоянные издержки А.
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Из условия (3) следует, что для расши-

рения множества мероприятий, используе-
мых для различных изменений параметров, 
возможно, будет необходимо увеличивать 
финансовые возможности региона S.

Из условия (4), если сделать подстанов-
ку, следует, что при увеличении выручки Bi, 
начиная с некоторых их значений, реальной 
мощности предприятий туриндустрии мо-
жет не хватить, и потребуется ее увеличение, 
сбалансированное с другими условиями. 

Рассмотренный путь декомпозиции реа-
лизован в целях I уровня, далее для каждой 
цели I уровня должна быть сформирована 
своя целевая задача оптимизации II уровня.

Если все условия целевой задачи выпол-
няются, то проблема решена. 

В противном случае начинается второй 
шаг декомпозиции, на котором выявляются 
подцели III уровня. Процесс декомпозиции 
заканчивается тогда, когда ни в одной ветви 
дерева целей новая подцель не выявится.

Заключение
Предлагаемая математическая модель 

стратегического развития регионального 
туристского рынка, в основу которой поло-
жен метод декомпозиции целей стратегиче-
ского развития туризма в регионе, в общем 
случае относится к задачам с нечеткими ус-
ловиями, так как велико влияние факторов 
неопределенности и случайности.

Комплексный подход к стратегическому 
планированию и прогнозированию разви-
тия туризма в регионе является актуальным. 
В рамках этого подхода в качестве одной из 
его составляющих предлагается авторский 
алгоритм стратегии развития туризма в ре-
гионе, который позволяет прогнозировать 
такие показатели, как уровень развития ту-

ризма в регионе, величину и структуру ту-
ристского потока, величину доходов.
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