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В данной работе представлено математическое моделирование процесса оценки
стоимости номеров. Для правильной и качественной оценки использовалась статистическая
модель множественной регрессии, которая с помощью метода Гаусса-Зейделя позволяет
построить модель аппроксимации. Определены основные входные параметры для
оценивания номеров, представлено формальное описание этого процесса. Также задан
выходной параметр, являющийся целью математического моделирования. Практические
результаты оценки стоимости номеров получены на базе аналитической платформы
«Deductor Studio».
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ANALYSIS OF THE PROCESS OF ESTIMATING THE COST OF HOTEL
NETWORK ROOMS BASED ON MATHEMATICAL MODELING
This paper presents mathematical modeling of the process of estimating the cost of numbers.
A statistical multiple regression model was used for correct and qualitative estimation, which, using
the Gauss-Seidel method, allows the construction of an approximation model. The main input
parameters for number estimation are defined, a formal description of this process is given. An
output parameter is also specified, which is the purpose of mathematical modeling. Practical results
of estimating the cost of rooms are obtained on the basis of the analytical platform "Deductor
Studio."
Keywords: mathematical modeling; multiple regression; statistical method; estimating the
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Информационная система, для которой проводится оценка стоимости
номеров, предназначена для автоматизации бизнес-процессов, реализуемых в
сети гостиниц и отелей по краткосрочному съему гостиничных номеров [1].
Необходимость разработки данной системы и описание основных
возможностей представлены в работе [2].
Для проведения оценки стоимости номеров была использована
статистическая модель множественной регрессии. Данная модель базируется на
методе наименьших квадратов и может быть представлена в виде следующей
формулы:
𝐶𝑖 = ∑9𝑗=1 𝑃𝑡𝑖𝑗 ∗ 𝑥𝑖𝑗 ,
(1)

где 𝑖 = 1, … , 𝑚 , 𝐶𝑖 − стоимость i-го номера, 𝑃𝑡𝑖𝑗 − j-й параметр i-го
номера ( 𝑗 = 1, … ,9 ), 𝑥𝑖𝑗 − регрессоры, 𝑚 − количество номеров . В качестве
девяти параметров оценки стоимости номеров можно выделить следующие:

тип номера (апартаменты, отель, хостел), математическая модель
данного параметра имеет следующую форму:
𝑃𝑡𝑖1 ∗ 𝑥𝑖1 + 𝑃𝑡𝑖2 ∗ 𝑥𝑖2 + 𝑃𝑡𝑖3 ∗ 𝑥𝑖3 ,
𝑃𝑡𝑖𝑘 = [0|1]; ∑3𝐾=1 𝑃𝑡𝑖𝐾 = 1,

(2)
(3)


количество звезд в отеле (𝑃𝑡𝑖4 ): данный параметр отражает степень
комформабельности отеля;

оценка отеля экспертами (𝑃𝑡𝑖5 ): средняя оценка отеля экспертами;

средний уровень спроса на номера в отеле (𝑃𝑡𝑖6 );

наличие конференц-зала (𝑃𝑡𝑖7 );

наличие банкетного зала (𝑃𝑡𝑖8 );

наличие парковки (𝑃𝑡𝑖9 ).
Данные параметры участвуют в факторном анализе гостиницы (отеля) и
позволяют сформировать достоверную количественную информацию для
проведения аппроксимации данных. Важным параметром при прогнозировании
значений является коэффициент ковариации, который позволяет оценить меру
зависимости между величинами и имеет следующую форму [3]:
𝐶𝑜𝑣(𝐶, 𝑃) = 𝑀 ((𝑃 − 𝑀(𝑃))(𝐶 − 𝑀(𝐶))),

(4)

где 𝐶𝑜𝑣(𝐶, 𝑃) − ковариация между стоимостью номера в гостинице и
периодом, 𝐶 − стоимость номера в данном периоде, P – период.
Функционал качества прогноза имеет следующую форму:
2
1
𝐹 = [𝐶𝑖 − (∑9𝑗=1 𝑃𝑡𝑖𝑗 ∗ 𝑥𝑖𝑗 + 𝐶𝑛𝑠𝑡)] → min,
(5)
2

где 𝑖 = 1, … , 𝑚 , 𝐶𝑖 − стоимость i-го номера, 𝑃𝑡𝑖𝑗 − j-й параметр i-го
номера, 𝑥𝑖𝑗 − регрессоры, 𝐶𝑛𝑠𝑡 - константа.
Функционал качества прогноза может быть расписан в следующей форме:
𝜕𝐹
= (∑𝑖 𝐶𝑖 − (∑9𝑗=1 𝑃𝑡𝑖𝑗 ∗ 𝑥𝑖𝑗 + 𝐶𝑛𝑠𝑡)) ∗ 𝑥1𝑖
𝜕𝑃𝑡1
𝜕𝐹

= (∑𝑖 𝐶𝑖 − (∑9𝑗=1 𝑃𝑡𝑖𝑗 ∗ 𝑥𝑖𝑗 + 𝐶𝑛𝑠𝑡)) ∗ 𝑥2𝑖 ,
𝜕𝑃𝑡2
…
𝜕𝐹
9
= (∑𝑖 𝐶𝑖 − (∑𝑗=1 𝑃𝑡𝑖𝑗 ∗ 𝑥𝑖𝑗 + 𝐶𝑛𝑠𝑡))
{
𝜕𝐶𝑛𝑠𝑡

Принимая

𝜕𝐹
𝜕𝑃𝑡1

=

𝜕𝐹
𝜕𝑃𝑡2

=⋯

𝜕𝐹
𝜕𝐶𝑛𝑠𝑡

= 0, формируется следующая модель:

(6)

∑𝑖 𝐶𝑖 ∗ 𝑥1𝑖 = (∑9𝑗=1 𝑃𝑡𝑖𝑗 ∗ 𝑥𝑖𝑗 + 𝐶𝑛𝑠𝑡) ∗ 𝑥1𝑖
∑𝑖 𝐶𝑖 ∗ 𝑥2𝑖 = (∑9𝑗=1 𝑃𝑡𝑖𝑗 ∗ 𝑥𝑖𝑗 + 𝐶𝑛𝑠𝑡) ∗ 𝑥2𝑖 .й
…
9
∑𝑖 𝐶𝑖 = (∑𝑗=1 𝑃𝑡𝑖𝑗 ∗ 𝑥𝑖𝑗 + 𝐶𝑛𝑠𝑡)
{

(7)

Для определения коэффициентов может быть использован метод ГауссаЗейделя, представляющий собой итерационный перерасчет коэффициентов с
уточнением на каждой последующей итерации. Расчет i-го коэффициента на
k+1 итерации имеет следующую форму:
𝑎𝑖𝑗
𝑎𝑖𝑗
𝑏
𝑥𝑖 𝑘+1 = 𝑖 − ∑𝑖−1
∗ 𝑥𝑗 𝑘+1 − ∑𝑖−1
∗ 𝑥𝑗 𝑘 , 𝑖 = 1, … 𝑛,
(8)
𝑗=1
𝑗=1
где 𝑥𝑖

𝑎𝑖𝑖
𝑘+1

𝑎𝑖𝑖

𝑎𝑖𝑖

𝜖𝑋 = {𝑃𝑡1 , 𝑃𝑡2 , … , 𝑃𝑡9 }, 𝑏𝑖 = ∑𝑖 𝐶𝑖 ∗ 𝑥𝑖𝑗 , 𝑎𝑖𝑗 = 𝑥𝑖𝑠 ∗ 𝑥𝑗𝑠 .

Результатом выполнения данной операции является сформированная
модель аппроксимации данных
𝐶𝑖 = ∑9𝑗=1 𝑃𝑡𝑖𝑗 ∗ 𝑥𝑖𝑗 .
(9)
Для проведения тестирования модели на наборе этих исходных данных
была использована платформа Deductor studio [4]. В модели были заданы те же
входные данные:

тип номера (апартаменты ( 𝑃𝑡𝑖1 ), отель ( 𝑃𝑡𝑖2 ), хостел ( 𝑃𝑡𝑖3 )) –
данные параметры имеют тип данных «вещественный»;

количество звезд в отеле (𝑃𝑡𝑖4 ): данный параметр отражает степень
комформабельности отеля – данный параметр имеет тип данных
«вещественный»;

оценка отеля экспертами (𝑃𝑡𝑖5 ): средняя оценка отеля экспертами –
данный параметр имеет тип данных «вещественный;

средний уровень спроса на номера в отеле ( 𝑃𝑡𝑖6 ) – данный
параметр имеет тип данных «вещественный»;

наличие конференц-зала ( 𝑃𝑡𝑖7 ) – данный параметр имеет тип
данных «вещественный»;

наличие банкетного зала ( 𝑃𝑡𝑖8 ) – данный параметр имеет тип
данных «вещественный»;

наличие парковки ( 𝑃𝑡𝑖9 ) – данный параметр имеет тип данных
«вещественный».
После загрузки этих параметров в Deductor Studio была сформирована
таблица, представленная на рисунке 1. Статистические данные реестра оценок
показаны в таблице на рисунке 2.

Рисунок 1 – Таблица данных для оценки стоимости номеров в гостинице
Для формирования модели множественной регрессии были выбраны
выше указанные параметры. Выходным параметром является стоимость
номера.
Процесс формирования входных и выходных параметров показан на
рисунке 3. На основании сформированной модели были получены метрики
регрессии, представленные на рисунке 4.

Рисунок 2 – Статистические данные реестра оценок номеров

Рисунок 3 – Формирование входных и выходных параметров модели
множественной регрессии

Рисунок 4 – Метрики регрессии для оценки стоимости номера в гостинице
Таким образом, сформированная модель множественной регрессии
позволяет оценить стоимость номеров. Данная модель также помогает понять,
как необходимо улучшить номер, чтобы правильно сформировать ценовую
политику для всей сети гостиниц в целом.
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