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РЕФЕРАТ 

Магистерская диссертация на тему «Системы поддержки принятия 

решений в спортивном менеджменте» содержит страниц 68, 1 таблицу, 19 

рисунков, 61 литературный источник. 

 Использования систем поддержки принятия решений (далее – СППР) в 

спортивном менеджменте не является столь распространённым на данный 

момент. В работе описаны теоретические и практические аспекты 

использования математических моделей в спорте, рассмотрение спортивных 

событий сквозь призму системного анализа, разработка системы поддержки 

принятия решений в виде web-ресурса для спортивного предприятия с целью 

автоматизации процесса. 

Целью данной работы является разработка и создание системы 

поддержки принятия решений для Межрегионального координационного 

центра Федерации хоккея России «Урал – Западная Сибирь» в виде web-

ресурса. Её целью является автоматизация процесса назначения судей на матчи 

Чемпионатов России по хоккею среди детских юношеских спортивных школ по 

хоккею в регионе «Урал – Западная Сибирь». Кроме того в работе рассмотрены 

теоретические модели, а именно использования системного анализа как СППР 

для распределения игроков среди футбольных клубов, а так же задача о 

составлении оптимального календаря турнира по хоккею. 

Предметом исследования являются системы поддержки принятия 

решений, математические модели и методы решения оптимизационных задач. 

Объектом исследования являются организации, занимающиеся 

проведением командных соревнований, спортивные клубы. 

В магистерской диссертации присутствуют научные работы и 

публикации, напрямую относящиеся в тематике работы.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Потребность в принятии решения является повседневной задачей любого 

человека. Она появляется с рождения, возникает на протяжении всей жизни, 

касается вопросов в различных сферах: образование, работа, быт, производство 

и др. Принимать решения по различным вопросам необходимо различным 

компаниям, организациям, государственным управлениям. И это решение 

может принять любой человек. Но будет ли оно верным, а самое главное – 

наилучшим? Вот главный вопрос! Ведь самое оптимальное решение может 

значительно повысить прибыль, сократить издержки и оптимизировать тот или 

иной процесс. 

Так перед управленцем возникают проблемы эффективного 

распределения ресурсов, управления хозяйством, рационального распределения 

запасов, проблемы массового обслуживания, управления транспортными 

затратами, управления перевозками груза и многие другие. Решение этих 

проблем связано, в основном, с получением максимального дохода (выручки), 

сокращением затрат (издержек), максимального ускорения процесса. 

Не является исключением и сфера спорта, в которой также повседневно 

возникают задачи, связанные с организацией тренировочного процесса, 

комплектованием спортивных команд, организацией бюджета спортивного 

клуба, обеспечением команды необходимым инвентарем, оптимизацией 

транспортных затрат, системой бонусов и штрафов. Кроме того, очень важным 

является разработка методики и тактики игры в командных видах спорта. 

Многочисленные ситуации бывают очень сложны, а последствия 

решений могут быть настолько значительными, что предварительный анализ с 

помощью методов оптимизации порой является неотъемлемым атрибутом для 

получения желаемого результата. 

«Семь раз отмерь, один раз отрежь» - знаменитая пословица, которая 

содержит весь смысл математического исследования операций. Оно выступает 

в роли «примеривания» будущих решений. Позволяет сэкономить время, 

средства, силы и избежать серьезных ошибок, на которых в данном случае 
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нельзя «учиться».  Ведь чем масштабнее, сложнее и дороже проект, тем менее 

допустимы в нём волевые решения, а главенствующую роль играют научные 

методы, которые помогают отбросить наихудшие варианты ещё на начальном 

этапе и оставить наиболее удачные. 

Сейчас в большинстве спортивных организаций можно наблюдать 

картину, что в управлении задействованы люди, которые раньше сами были 

спортсменами, добились больших результатов в спорте и, после окончания 

карьеры, перешли на тренерскую работу или на работу, связанную с 

менеджментом или подбором персонала и игроков. Без сомнения, эти люди 

разбираются в своей сфере довольно неплохо, но их главным и, пожалуй, 

единственным плюсом является опыт, накопленный годами, а больше – 

ничего[26]. 

В наше время можно наблюдать, как в некоторых серьезных спортивных 

организациях происходит серьезный переворот в сфере управления. Во главе 

многих отделов стоят молодые перспективные специалисты, готовые взглянуть 

на весь процесс управления со стороны науки. Но ещё более распространённая 

картина – это слияние опыта и молодости в одно целое. С одной стороны – 

опытный человек, который знает всё о данной организации, принципе её 

работы,  понимает всю суть процесса, поскольку сам когда-то был на ведущих 

ролях. И в то же время с другой стороны – молодой, перспективный 

специалист, для которого целью будет являться постепенное изучение 

организации, получение знаний от опытного коллеги, а в дальнейшем – поиск 

возможности применения методов оптимизации в той или иной ситуации. 

Такая команда управленцев будет намного сильнее, нежели люди старой 

закалки. В этом и заключается актуальность выбранной темы.  

Целью данной работы является подробное изучение систем поддержки 

принятия решений (далее – СППР), рассмотрение организации «Федерация 

хоккея России (далее – ФХР), рассмотрение уже применяющихся 

математических моделей в спортивных организациях и организациях, чьей 

задачей является планирование и осуществление соревнований различного 
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рода, рассмотрение  собственной модели для проведения чемпионата по хоккею 

- составление оптимального календаря проведения встреч на основе 

минимизации транспортных затрат с помощью методов оптимизации и 

создание СППР для Ассоциации «Межрегиональный координационный центр 

«Урал – Западная Сибирь» (далее – МКЦ). 

Предметом исследования являются математические модели, методы 

решения оптимизационных задач, СППР. 

Объектом исследования являются организации, занимающиеся 

проведением спортивных командных соревнований, спортивные клубы. 

В первом разделе работы рассмотрены определение СППР, их 

назначение, история, классификация, архитектура, структура. Также 

рассмотрены понятия «исследование операций», «линейное 

программирование» и их применение в спортивных задачах. В конце раздела 

приведены основные сведения о ФХР, назначение, цели, структура. 

Во втором разделе работы приведены доводы об обусловленности 

использования СППР в спорте, рассмотрена научно-исследовательская работа, 

в которой решается задача оптимизации транспортных затрат. В конце раздела 

описана идея и назначение СППР, созданной для МКЦ. 

Третий раздел посвящен непосредственно разработке СППР для МКЦ в 

виде web-ресурса с закрытым доступом, целью которого является 

автоматизация процесса назначения судей на матчи Чемпионатов России среди 

детско-юношеских спортивных школ (далее – ДЮСШ) региона «Урал – 

Западная Сибирь». 



1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

1.1 Система поддержки принятия решений 

1.1.1 Определение, назначение, история  

Система поддержки принятия решений, СППР, Decision Support System, 

DSS - компьютерная автоматизированная система, целью которой является 

помощь людям, принимающим решение в сложных условиях для полного и 

объективного анализа предметной деятельности. 

Исследования в области разработки первых СППР были проведены ещё в 

конце 50-х, начале 60-х годов XX века в технологическом институте Карнеги. 

Далее специалистам из Массачусетского технологического института удалось 

объединить теоретические и практические знания в 60-х годах. И уже в конце 

80-х годах XX столетия начали появляться первые СППР, такие как EIS, GDSS, 

ODSS. Одной из первых «ярких» СППР является разработанная для 

авиакомпании «United Airlines»  в 1987 году «Gate Assignment Display System», 

позволившая значительно снизить убытки и  отрегулировать управление 

множествами аэропортов, начиная от Международного аэропорта O’Hare в 

Чикаго и заканчивая Stapleton в Денвере, штат Колорадо. А в 90-х годах, 

благодаря внедрению хранилищ данных и инструментов OLAP, сфера 

использования СППР значительно расширилась. Далее стали появляться новые 

формы и технологии отчетности организаций, что сделало СППР 

незаменимыми в менеджменте компаний. 

СППР созданы в результате слияния систем управления базами данных и 

управленческих систем. Из чего следует, что главной задачей СППР является 

облегчение работы руководителей различного плана на предприятиях, 

повышение эффективности принимаемых решений и минимизация трудозатрат. 

Эти системы значительно ускоряют решение задач на производстве и в бизнесе. 

Также данные информационные системы помогают повысить контроль над 

деятельностью предприятия. Наличие таких систем даёт организации большое 

преимущество перед конкурентными предприятиями. Наличие СППР говорит о 
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том, что организация не стоит на месте и заинтересована в оптимизации своих 

процессов, ведь благодаря этим системам, а именно решениям, которые они 

предлагают, у руководителей появляются оптимальные варианты решения тех 

или иных нестандартных задач.  

Системы поддержки принятия решений создаются для нахождения 

многокритериальных решений в сложной информационной среде. Под 

многокритериальностью подразумевается то, что вынесенное решение 

оценивается не по одному фактору, а по совокупности критериев (показателей, 

условий), и вынесенное решение должно удовлетворять им всем одновременно. 

Сложность заключается в том, что есть необходимость учёта и анализа 

большого объема информации, с которой человеку сложно справиться без 

специальных вычислительных систем. Более того, можно сказать, что решение 

таких задач без систем поддержки принятия решений просто неосуществимо. В 

этих задачах количество решений может быть слишком велико, и все они могут 

являться приемлемыми.  Но выбор наилучшего из них «на глаз» определить 

весьма затруднительно и может привести к потере прибыли и увеличению 

затрат, что, естественно, не выгодно для организации и может привести к 

грубым управленческим решениям.  

Перечислим две основные задачи, которые решает СППР: 

1. Оптимизация – выбор наилучшего решения из множества существующих. 

2. Ранжирование – создание рейтинга среди возможных решений по 

предпочтительности. 

В обеих задачах первоначальным и наиболее принципиальным моментом 

является определение совокупности условий (критериев), на основе которых 

будут составляться и анализироваться возможные решения (альтернативы). 

СППР помогает пользователю выбрать правильное решение из числа 

предложенных. 

Для анализа и сравнения альтернатив СППР использует разные методы: 

 информационный поиск; 
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 интеллектуальный анализ данных; 

 рассуждение на основе прецедентов; 

 поиск решений в базах данных; 

 эволюционные вычисления и генетические алгоритмы; 

 имитационное моделирование; 

 ситуационный анализ; 

 нейронные сети; 

 когнитивное моделирование и др. 

В основе некоторых из приведенных выше методов лежит искусственный 

интеллект. В таком случае говорят об интеллектуальной системе поддержки 

принятия решений (ИСППР). 

Автоматизированные системы управления и экспертные системы можно 

отнести в близким классам СППР. 

С точки зрения компьютерной системы, СППР представляет собой 

комплекс программных инструментальных средств для анализа данных, 

прогнозирования, моделирования и принятия управленческих решений. Они 

состоят как из собственных разработок, так и из приобретаемых программных 

продуктов, например 1C, Oracle, IBM, Cognos и др. [20]. 

1.1.2 Классификации СППР 

Выделяют три вида СППР по взаимодействию с пользователем: 

 пассивные; не выдвигают конкретного предложения, а лишь помогают в 

процессе принятия решения; 

 активные; напрямую участвуют в поиске правильного решения; 

 кооперативные; предполагает поэтапное взаимодействие с пользователем. 

Первоначально выдвигает решение, которое пользователь может 

доработать, изменить и отправить обратно в систему для проверки. 

Система же в свою очередь снова отправляет решение, и так до тех пор, 

пока пользователь не одобрит решение.  
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По способу поддержки различают: 

 модельно-ориентированные СППР, которые имеют и используют в своей 

работе доступ к финансовым, статистическим и иным моделям; 

 СППР, основанные на коммуникациях; поддерживают работу нескольких 

пользователей, занимающихся одной задачей; 

 СППР, ориентированные на данные; такие системы имеют доступ к 

временным рядам организации, используют в работе как внутренние 

данные, так и внешние; 

 СППР, ориентированные на документы; используют 

неструктурированную информацию, располагающуюся  в различных 

электронных форматах; 

 СППР, ориентированные на знания; предоставляют специализированные 

решения проблем, основанные на фактах. 

По сфере использования выделяют: 

 общесистемные, которые работают с большими системами хранения 

данных и применяются большинством пользователей; 

 настольные, небольшие системы, подходящие для управления с 

персонального компьютера одного пользователя.[48]. 

1.1.3 Архитектура СППР 

Функциональные СППР. Обычные стандартные простые системы, 

использующиеся на небольших предприятиях, перед которыми не стоят 

глобальные информационные задачи и имеющих невысокий уровень развития 

информационных технологий. В функциональных СППР отличительной 

особенностью является то, что за основу анализа берутся данные, находящиеся 

в файлах операционных систем. Преимущества таких систем – это то, что они 

используют одну платформу, благодаря чему являются весьма компактными. 

Также, плюс заключается в оперативности, которая обусловлена отсутствием 

необходимости перегружать данные в специализированную систему. 
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Недостатки: повышение нагрузки на операционную систему, которое может 

потенциально привести к завершению работы; сужение круга задач, решаемых 

такой системой; снижение качества данных из-за отсутствия их поэтапной 

очистки. 

СППР, использующие независимые витрины данных. Такие системы 

применяются в крупных организациях, имеющих несколько отделов, в том 

числе и отдел информационных технологий. Под витриной данных 

подразумевается набор данных, созданных для решения определенной задачи и 

ориентированной на определенный круг пользователей. Каждая витрина 

создаётся для определенных задач соответственно. Такой метод значительно 

повышает производительность системы, но появляется недостаток в виде 

дублирования данных (одинаковые данные для разных витрин). А в 

соответствии с этим повышается количество информации и затраты на её 

хранение. Наполнение данными витрины – достаточно сложный процесс, так 

как приходится использовать большое количество источников.  

СППР на основе двухуровневого хранилища данных. Такие СППР 

используются в крупных организациях. Данные в этом случае 

консолидированы в одну единую систему. Определения и способы обработки 

информации унифицированы. Для адекватной работы такой СППР требуется 

отдельный штаб персонала, который будет её обслуживать. Такие СППР 

лишены недостатков предыдущих, но в них нет возможности структурировать 

данные для отдельных пользователей (создавать «витрины»), а так же нет 

возможности ограничивать доступ к информации. Система довольно-таки 

велика, поэтому могут возникать проблемы с производительностью.  

СППР на основе трехуровневого хранилища данных. Такие СППР сами 

формируют витрины данных из всей базы данных в зависимости от 

поставленной задачи. Таким образом, обеспечен доступ как к отдельным 

профильным данным, так и к единой консолидированной информации. В 

едином источнике находятся лишь проверенные данные, поэтому наполнение 

витрин упрощается и становится безопасным. Имеется корпоративная модель 
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данных. Такие системы отличаются внушительной производительностью. Но 

большой объем данных остаётся недостатком, так как он ведёт к росту 

требований на хранение данных.[53]. 

1.1.4 Структура СППР 

 Выделяют четыре основных компонента: 

 информационные хранилища данных; 

 средства и методы извлечения, обработки и загрузки данных (ETL); 

 многомерная база данных и средства анализа OLAP; 

 средства Data Mining.[57]. 

1.2 Исследование операций как разновидность СППР 

1.2.1 Определение, предмет, цель предмета «исследование операций» 

Исследование операций — применение математических, количественных 

методов для обоснования решений во всех областях целенаправленной 

человеческой деятельности. 

Данная дисциплина зародилась в годы Второй мировой войны. Именно 

тогда она получила широкое распространение для планирования боевых 

действий, а именно бомбардировщики использовали эти методы для 

повышения точности бомбометания и добились повышения точности в 3-4 раза.  

Кроме того создавались специальные команды для проектирования систем 

вооружения и решения проблем логистики. Эти подразделения занимались 

переформулировкой проблем в их бытовом виде в количественные термины, а в 

дальнейшем нахождением оптимальных решений [19]. 

Наибольший вклад в формирование дисциплины внесли Р. Акоф, Р. 

Беллман, Дж. Данциг, Г. Кун. Кроме того, большой вклад в развитие некоторых 

направлений и создание современного математического аппарата внесли Л. В. 

Канторович, Н. П. Бусленко, Б. В. Гнеденко, В. С. Михалевич, Н. Н. Моисеев, 

Ю. М. Ермолаев, Н. З. Шору и др. 
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Стоит отметить, что академику Л. В. Канторовичу наряду с профессором 

Т. Купмансом в 1975 году была присвоена Нобелевская премия в экономике за 

выдающийся вклад в разработку теории оптимального использования ресурсов 

в экономике [36].  

После окончания Второй мировой войны появляется огромный интерес к 

данной научной области со стороны общественности. Начинается внедрение 

методов оптимизации в коммерческую деятельность с целью перевода 

производства в мирное русло после военных лет. И в дальнейшем миллиарды 

долларов вкладывались в освоение и применение математических методов на 

производствах различных отраслей с целью оптимизировать выпуск, снизить 

затраты и увеличить доход. 

Предметом исследования операций являются сложные системы 

организации и управления, состоящие из двух и более элементов, 

подразделений. Последние, в свою очередь, не всегда  согласуются друг с 

другом, а иногда даже приводят к противоречиям в работе всей системы. 

Отсюда можно выделить цель – принять оптимальное решение, которое 

будет обосновано количественным путём, с применением математических 

методов. 

1.2.2 Этапы исследования операций 

Выделим основные этапы, в соответствии с которыми стоит проводить 

работу: 

1. Постановка задачи. На начальном этапе первое, что происходит – это 

поступление задачи от заказчика, который, чаще всего, выражает свои мысли и 

цели в бытовой форме и надеется получить желаемый результат. На этом же 

этапе задача уточняется, конкретизируются все цели и задачи. 

2. Формализация задачи. После первого этапа мы получаем достаточно 

целостную, строгую, непротиворечащую, формализованную информацию  - 

задачу. На данном этапе строится её математическая модель. 
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3. Выбор метода решения задачи. В зависимости от вида и структуры 

задачи применяются различные методы исследования операций. 

4. Проверка модели в реальности и её корректировка. В сложных 

системах в реальной жизни модель лишь частично отражает процесс, который 

постоянно находится под воздействием других различных факторов. Все эти 

факторы невозможно учесть при оптимизации процесса. Поэтому производится 

проверка соответствия представленной модели и реальности. Она проводится 

следующим образом – сравнивается смоделированный процесс с реальностью 

при изменении значений внешних, неконтролируемых в системе, факторов. 

Далее, при необходимости, проводится корректировка модели. Она может 

потребовать дополнительных исследований объекта, изменение параметров 

модели, добавления новых факторов – новых переменных. После изменения 

модели вновь проводится проверка на соответствие реальности, и так 4 этапа 

повторяются до тех пор, пока модель не будет наиболее точно соответствовать 

реальности. 

5. Реализация. После решения смоделированной задачи применяем 

полученный результат на практике. А именно задаём значения факторов 

такими, которые получились при оптимизации решения. При правильности 

решения задачи мы получаем оптимальные значения прибыли, расходов, цен и 

т. д. в реальности [3]. 

1.2.3 Линейное программирование как СППР в области спорта 

Итак, после теоретического рассмотрения системы целесообразно 

рассмотреть пример решения задачи оптимизации и создания СППР в области 

спорта. 

Спортивная организация «Луч» является владельцем трёх футбольных 

клубов. Назовём их 𝐵1, 𝐵2, 𝐵3. 

Как известно, состав команд постоянно меняется и может быть пополнен 

за счёт покупки игроков, воспитанных в сторонних детских юношеских 

спортивных школах (далее – ДЮСШ) в других городах и странах. 



16 

 

Пусть таких организаций, занимающихся продажей игроков, две. Назовем 

их 𝐴1, 𝐴2. 

Предположим, что эти организации выставили на рынок соответственно 

𝑎1 и 𝑎2 игроков приблизительно равного уровня. 

Три вышеупомянутых футбольных клуба заинтересованы в покупке 

соответственно 𝑏1, 𝑏2, 𝑏3  количества игроков. 

Допустим, что количество игроков, выставленных на рынок 

организациями, равно количеству игроков, которые требуются трём 

футбольным клубам в сумме: 

 

𝑎1 + 𝑎2 = 𝑏1 + 𝑏2 + 𝑏3.     (1) 

 

Предположим, что сумма, которую платит клуб 𝐵𝑗 за игрока, купленного 

в организации 𝐴𝑖, равна 𝑐𝑖𝑗 и является оговоренной и предопределенной. Перед 

организацией «Луч» встает задача в обеспечении игроками всех трёх клубов 

при наименьших затратах. 

Переформулируем задачу на математический язык. Введем 𝑥𝑖𝑗 – 

количество игроков, которые организация  𝐴𝑖 продает клубу 𝐵𝑗. Тогда общее 

количество игроков, проданных двумя организациями в клуб 𝐵𝑗, будет 

составлять 𝑥1𝑗 + 𝑥2𝑗. Эта сумма должна быть равна потребности клуба в новых 

игроках для всех трёх клубов: 

 

𝑥11 + 𝑥21 = 𝑏1;  𝑥12 + 𝑥22 = 𝑏2;  𝑥13 + 𝑥23 = 𝑏3.   (2) 

 

А общее число игроков, проданных организациями, будет составлять: 

 

𝑥11 + 𝑥12 + 𝑥13 = 𝑎1;    𝑥21 + 𝑥22 + 𝑥23 = 𝑎2.   (3) 

 

Таким образом, общие затраты фирмы «Луч» составят: 
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𝑆(𝑥) =  𝑐11𝑥11 + 𝑐12𝑥12 + 𝑐13𝑥13 + 𝑐21𝑥21 + 𝑐22𝑥22 + 𝑐23𝑥23. (4) 

 

В итоге формулируем следующую математическую задачу: среди всех 

неотрицательных решений 𝑥𝑖𝑗 системы ограничений (2) – (3) найти такое, при 

котором функция 𝑆(𝑥) принимает минимальное значение. 

Введем конкретные значения для количества игроков, продаваемых 

организациями и покупаемых клубами. Положим, что 𝑎1 = 2; 𝑎2 = 3; 𝑏1 =

1; 𝑏2 = 3; 𝑏3 = 1 соответственно. Кроме того, зададим стоимости: 𝑐11 =

4; 𝑐12 = 9; 𝑐13 = 3; 𝑐21 = 4; 𝑐22 = 8; 𝑐23 = 1. Условие (1) выполнено. 

Ограничения и оптимизируемая функция имеют следующий вид: 

𝑥11 + 𝑥21 = 1, 𝑥12 + 𝑥22 = 3, 𝑥13 + 𝑥23 = 1,    (5) 

𝑥11 + 𝑥12 + 𝑥13 = 2,   𝑥21 + 𝑥22 + 𝑥23 = 3,   (6) 

𝑥𝑖𝑗 ≥ 0 (𝑖 = 1, 2; 𝑗 = 1, 2, 3),    (7) 

𝑆(𝑥) =  4𝑥11 + 9𝑥12 + 3𝑥13 + 4𝑥21 + 8𝑥22 + 𝑥23.  (8) 

 

Система (5) – (6) всегда совместна при выполнении (1) условия. Если не 

принимать во внимание оптимизируемую функцию 𝑆(𝑥), то можно понять, что 

существует бесконечное количество способов распределения игроков между 

клубами. Система (5) – (6) состоит из пяти уравнений с шестью переменными. 

Можно решить данную систему относительно четырех переменных (базисных) 

и выразить их через оставшиеся две переменные (свободные). Возьмем за 

базисные переменные 𝑥13, 𝑥21, 𝑥22, 𝑥23, а свободными оставим 𝑥11, 𝑥12. 

Выражаем базисные переменные через свободные: 

 

𝑥13 = 2 − 𝑥11 − 𝑥12,        𝑥23 = −1 + 𝑥11 + 𝑥12,      (9) 

𝑥21 = 1 − 𝑥11,        𝑥22 = 3 − 𝑥12. 

 

Функцию 𝑆(𝑥) также запишем через свободные переменные: 
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𝑆(𝑥) = 33 −  2𝑥11 − 𝑥12.     (10) 

 

Записываем условия неотрицательности всех переменных: 

 

2 − 𝑥11 − 𝑥12 ≥ 0, 

1 − 𝑥11 ≥ 0, 

3 − 𝑥12 ≥ 0, 

−1 + 𝑥11 + 𝑥12 ≥ 0, 

𝑥11 ≥ 0, 

𝑥12 ≥ 0. 

 

Далее, для решения данной задачи графическим методом, приведем 

оптимизируемую функцию и условия-ограничения в более привычный и 

понятный вид. Так как перед нами стояла задача минимизации функции 𝑆(𝑥), 

то перейдем к задаче максимизации путём умножения всех членов на (-1): 

 

𝑆(𝑥) = 33 −  2𝑥11 − 𝑥12        →      𝑆′(𝑥) =  2𝑥11 + 𝑥12 − 33. 

 

Ограничения: 

 

𝑥11 + 𝑥12 ≤ 2; 

𝑥11 ≤ 1; 

𝑥12 ≤ 3; 

𝑥11 + 𝑥12 ≥ 1; 

𝑥11 ≥ 0; 

𝑥12 ≥ 0. 

Начинаем решение. На первом этапе строим область допустимых 

решений, т.е. графически решаем систему неравенств. Для этого меняем знаки 
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неравенств в системе ограничений на знаки равенств, строим соответствующие 

прямые, а далее определяем полуплоскости, соответствующие решению 

неравенств (обозначены штрихом на рисунке 1). 

 

 

Рисунок 1 – Решение системы неравенств графическим методом
1
 

Далее находим границы области допустимых решений. Ей будет являться 

пересечение всех полуплоскостей, построенных ранее. Обозначим границы 

области многоугольника решений (на рисунке 2). 

                                           
1
 Составлено автором по: [12, 32, 59] 
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Рисунок 2 – Выделение области допустимых решений на графике
2
 

Далее рассмотрим целевую функцию 𝑆′(𝑥) =  2𝑥11 + 𝑥12 − 33. Построим 

прямую, соответствующую значению целевой функции равному нулю. Вектор-

градиент, составленный из коэффициентов целевой функции, указывает 

направление максимизации 𝑆′(𝑥). Начало вектора – точка (0; 0), конец – точка 

(2; 1). Будем двигать эту прямую параллельным образом. Поскольку нас 

интересует максимальное решение, поэтому двигаем прямую до последнего 

касания обозначенной области. На графике (на 3 рисунке) эта прямая 

обозначена пунктирной линией. 

                                           
2
 Составлено автором по: [12, 32, 59] 
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Рисунок 3 – Оптимальное решение задачи
3
 

Прямая пересекает область в точке F. Эта точка получена пересечением 

прямых 𝑥11 + 𝑥12 = 2 и 𝑥11 = 1. Поэтому координаты точки F есть координаты 

пересечения этих прямых. Решая несложную систему, получаем 𝑥11 = 1, 𝑥12 =

1. Отсюда находим максимальное значение целевой функции: 𝑆′(𝑥) = 2 ∗ 1 +

1 ∗ 1 − 33 =  −30. Возвращаемся к исходной функции 𝑆(𝑥) = 33 −  2𝑥11 − 𝑥12. 

Она принимает минимальное значение при тех же значениях переменных. 

min𝑆(𝑥) = max𝑆′(𝑥) ∗ (−1) =  −30 ∗ (−1) = 30. 

Вернемся к равенствам (9), откуда найдём значения остальных 𝑥𝑖𝑗 . 

𝑥13 = 0,     𝑥22 = 2,     𝑥23 = 1,     𝑥21 = 0. 

Итак, задача решена математически. Переведем получившийся результат 

с языка математики на бытовой уровень. Оптимален следующий план: из 

организации 𝐴1 в клубы 𝐵1 и 𝐵2 направляется по одному игроку; из 

                                           
3
 Составлено автором по: [12, 32, 59] 
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организации 𝐴2 в клубы 𝐵2 и 𝐵3 направляется соответственно двое и один 

игрок [32, 59]. 

Таким образом, из вышеупомянутого примера следует, что СППР 

является немаловажным, а порой даже неотъемлемым объектом в решении 

задач спортивного менеджмента. 

1.3 Федерация Хоккея России (ФХР) 

1.3.1 Цели и задачи ФХР 

Федерация хоккея России (далее - ФХР) является общероссийским 

общественным объединением, созданным для развития и популяризации хоккея 

в Российской Федерации, повышения его роли во всестороннем и гармоничном 

развитии личности, укрепления здоровья, формирования здорового образа 

жизни населения. 

ФХР является членом Международной федерации хоккея (IIHF) и 

представляет интересы российского хоккея в международных хоккейных 

организациях. 

ФХР организует и проводит: 

 чемпионаты, первенства, розыгрыши кубков и другие официальные 

спортивные соревнования; 

 международные хоккейные турниры на территории Российской 

Федерации; 

 совершенствует систему подготовки спортсменов высшей квалификации; 

 обеспечивает мероприятия по подготовке и участию в международных 

соревнованиях сборных и клубных команд России; 

 развивает сотрудничество с национальными федерациями и лигами 

хоккея зарубежных стран; 

 проводит работу по становлению, развитию и координации 

профессионального, любительского и детско-юношеского хоккея, 

оказанию помощи ветеранам. 
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ФХР осуществляет свою деятельность на территории 70 субъектов 

Российской Федерации. 

Все хоккейные соревнования на территории нашей страны проходят под 

эгидой ФХР. В их числе Чемпионат России, Первенство России в Высшей лиге, 

Чемпионат России среди женских команд, Первенства России в первой и 

второй лигах, российские первенства с участием юношеских сборных регионов 

и юношеских клубных команд. 

Согласно Федеральному закону РФ о физической культуре и спорте, «все 

права на проведение официальных чемпионатов России принадлежат 

Федерации "ФХР". 

В ведении ФХР находятся также все хоккейные сборные России: 

 национальная; 

 вторая; 

 молодежная (до 20 лет); 

 юниорская (до 18 лет); 

 юниорская (до 17лет); 

 юниорская (до 16 лет); 

 национальная женская; 

 женская молодёжная (до 18 лет). 

В проводимых ежегодно чемпионатах мира регулярно принимают участие 

национальная (27-кратный чемпион мира и 8-кратный победитель Зимних 

Олимпийских игр), женская (3-й призер чемпионатов мира 2001 и 2013 годов), 

молодежная (12-кратный чемпион мира) и юниорская (до 18 лет – чемпион 

мира 2001, 2004 и 2007 годов) сборные. 

Среди основных целей деятельности ФХР – организация и проведение 

международных соревнований на территории Российской Федерации. 

Специалисты и любители хоккея нашей страны смогли наблюдать яркие и 

захватывающие поединки чемпионатов мира, чемпионатов мира среди 

молодежных команд, юниоров, чемпионат Европы среди женщин, 
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традиционные декабрьские турниры национальных сборных, международные 

турниры молодежных и юношеских сборных. Широка география проведения 

этих соревнований: Москва, Санкт-Петербург, Подольск, Ярославль, 

Магнитогорск, Тюмень. Все турниры прошли на высоком организационном 

уровне и оставили добрую память у организаторов, гостей и участников 

соревнований, любителей спорта. Не случайно Россия принимала чемпионат 

мира 2007 года, а в Санкт-Петербурге на протяжении четырёх лет проходили 

финальные турниры Кубка Чемпионов. 

ФХР постоянно совершенствует систему подготовки спортсменов высшей 

квалификации, обеспечивает мероприятия по подготовке к участию в 

международных спортивных соревнованиях и участию в них сборных и 

клубных команд Российской Федерации. ФХР осуществляет подбор и 

расстановку тренерских кадров для работы в сборных командах России. ФХР 

проводит работу по подготовке, переподготовке и аттестации тренеров, судей и 

других специалистов хоккея. Возобновлена работа Высшей школы тренеров. 

Налажено плодотворное взаимодействие между Федерацией и спортивными 

вузами. ФХР оказывает содействие в организации научных исследований в 

области теории и методики хоккея, выпуске методической литературы. 

В целях организационно-методического обеспечения вопросов 

взаимодействия региональных отделений Федерации, организации и 

проведения соревнований межрегионального уровня, а также для решения 

других вопросов функционирования хоккея в регионах ФХР создала 

Межрегиональные координационные центры: 

 Москва; 

 Центр; 

 Поволжье; 

 Северо-Запад; 

 Урал-Западная Сибирь; 

 Сибирь-Дальний Восток; 
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 Юг. 

Особое внимание ФХР уделяет становлению, развитию и координации 

профессионального, любительского и детско-юношеского хоккея, оказанию 

практической и методической помощи региональным структурным 

подразделениям Федерации в их деятельности, в организации, становлении и 

функционировании региональных хоккейных центров, клубов, детско-

юношеских спортивных школ, коллективов физической культуры в областях, 

краях, республиках России, изъявивших желание культивировать 

хоккей.Федерация работает над созданием условий для строительства и 

содержания специализированных спортивных сооружений по месту жительства 

граждан, развитием материально–технической базы клубов, детско-юношеских 

спортивных школ, коллективов физической культуры. За последние годы 

открыты новые ледовые дворцы в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле, 

Казани, Омске, Череповце, Тольятти, Хабаровске, Белгороде, Подольске, 

Одинцове, Чехове, Дмитрове, Клину, Сарове, Волжске, Бугульме. На очереди 

строительство крупных хоккейных арен и в других городах России. 

Хоккей в нашей стране привлекает к себе внимание многочисленных 

поклонников. Российские специалисты нашего вида спорта прилагают 

максимум усилий, чтобы оправдывать это отношение высокими результатами. 

[57]. 

1.3.2 Структура ФХР 

Федерация Хоккея России – довольно-таки внушительная организация, 

центральный офис которой расположен в Москве, а филиалы – по всей России.  

 Руководство ФХР; 

a. Президент – Владислав Александрович Третьяк; 

b. Попечительский совет; 

i. Роттенберг Аркадий Романович; 

ii. Тимченко Геннадий Николаевич; 
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iii. Чемезов Сергей Викторович; 

iv. Бокарёв Андрей Рэмович; 

v. Нургалиев Рашид Гумарович; 

vi. Дмитриев Владимир Александрович; 

vii. Сиенко Олег Викторович; 

viii. Евтухов Виктор Леонидович; 

c. Правление; 

i. Роттенберг Аркадий Романович; 

ii. Бокарёв Андрей Рэмович; 

iii. Евтухов Виктор Леонидович; 

iv. Иванюженков Борис Викторович; 

v. Каменский Валерий Викторович; 

vi. Курбатов Дмитрий Анатольевич; 

vii. Майоров Борис Александрович; 

viii. Медведев Александр Иванович; 

ix. Михайлов Борис Петрович; 

x. Менделеев Сергей Владиславович; 

xi. Ларькин Валерий Борисович; 

xii. Карандин Юрий Павлович; 

xiii. Казиков Игорь Борисович; 

xiv. Жаманов Алексей Юрьевич; 

xv. Деменьшин Вячеслав Павлович; 

xvi. Асеев Владимир Алексеевич; 

xvii. Нагорных Юрий Дмитриевич; 

xviii. Рашников Виктор Филиппович; 

xix. Сафронов Андрей Николаевич; 

xx. Тимченко Геннадий Николаевич; 

xxi. Третьяк Владислав Александрович; 

xxii. Хуснутдинов Шамил Нурисламович; 

xxiii. Якушев Александр Сергеевич; 
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xxiv. Нургалиев Рашид Гумарович; 

xxv. Ротенберг Роман Борисович; 

xxvi. Стебелин Александр Яковлевич; 

xxvii. Мишустин Михаил Владимирович; 

xxviii. Чернышенко Дмитрий Николаевич; 

xxix. Юрзинов Владимир Владимирович; 

d. Вице-президенты; 

i. Майоров Борис Александрович; 

ii. Ротенберг Роман Борисович; 

e. Исполнительный директор – Курбатов Дмитрий Анатольевич; 

 Управления и отделы; 

a. Заместитель исполнительного директора; 

b. Управление хоккея; 

c. Управление детско-юношеского хоккея; 

d. Управление сборных команд; 

e. Финансовое управление; 

f. Управление маркетинга; 

g. Юридическое управление; 

h. Отдел проведения мероприятий и дестко-юношеского хоккея; 

i. Отдел подготовки и переподготовки тренерского состава и научно-

методического обеспечения; 

j. PR-отдел; 

k. Международный отдел; 

l. Паспортно-визовая служба; 

m. Административно-хозяйственный отдел; 

n. Судейский учебно-методический центр ФХР; 

o. Советник президента; 

 Комитеты; 

a. Дисциплинарный комитет ФХР; 
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b. Апелляционный комитет ФХР; 

c. Экспертная группа при президенте Федерации хоккея России; 

d. Тренерский совет ФХР; 

 Региональный структуры; 

a. Ассоциация «Межрегиональный координационный центр хоккея 

«Центр»; 

b. Межрегиональный координационный центр «Москва»; 

c. Межрегиональный координационный центр «Северо-запад»; 

d. Межрегиональный координационный центр «Поволжье»; 

e. Межрегиональный координационный центр «Урал - Западная 

Сибирь»; 

f. Межрегиональный координационный центр «Сибирь – Дальний 

Восток»; 

g. Межрегиональный координационный центр «Регион – Юг и 

СКФО»; [56].



2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СППР В ФХР И МКЦ «УРАЛ – ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» 

2.1 Обусловленность использования СППР для ФХР 

Федерация хоккея России – огромная организация, имеющая 

собственную структуру, которую мы привели в первой главе.  

Безусловно, каждый из отделов ФХР имеет какую-либо систему 

поддержки принятия решений. Приведём примеры, кому и как могут помочь 

СППР. 

У генерального директора: 

 насколько выполнен план по расходам; 

 какова доля развития регионов; 

 каковы тенденции развития сегмента страны, на котором работает 

организация; 

 каковы ключевые показатели; 

 каковы тенденции изменения ключевых показателей организации со 

временем. 

У руководителей отделов: 

 какие из партнеров/спонсоров приносят наибольший доход, прибыль; 

 какие проекты, группы проектов больше всего востребованы; 

 каковы тенденции работы с партнерами в дальнейшем. 

У руководителя финансового департамента: 

 расходы на каждый проект организации; 

 какие проекты поддерживаются партнерами больше всего; 

 изменение расходов на проекты в зависимости от календарного года; 

 соотношение расходов и доходов организации совместно с партнерами. 

У руководителя департамента бюджетного планирования и контроля: 

 контроль соблюдения подразделениями организации установленного 

бюджета; 

 выявление тенденций расходов по подразделениям и тд. 
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Процесс создания и управления системой отчетности и анализа данных 

состоит из следующих этапов: 

1. Анализируются действующие на предприятии информационные потоки, 

СППР в организации. 

2. Поиск и нахождение показателей, отражающих состояние организации на 

данном этапе и влияющих на финансово-экономическое состояние 

организации. 

3. Разработка системы, при которой будет достигаться обеспечение 

управленческого персонала необходимой для анализа информацией в 

нужное время. 

4. Установка и настройка СППР. 

5. Обучение персонала работе с СППР. 

Итогом вышеприведенного алгоритма станет оптимизация работы 

организации, выявление продуманных решений, благодаря которым система 

будет работать адекватно, квалифицированно, что является фундаментом для 

успеха всей организации. [38]. 

2.2 СППР для МКЦ «Урал – Западная Сибирь» 

Ранее в научно-исследовательской работе мною была создана СППР для 

подразделения ФХР, Межрегионального координационного центра «Урал – 

Западная Сибирь». Данная система помогает спланировать турнир среди 

команд Уральского Федерального округа таким образом, чтобы было 

достигнуто минимальное расстояние переездов команд из одного города в 

другой, а, следственно, достигнуты минимальные расходы на транспорт.  

Целесообразно рассмотреть данную задачу, но, для лучшего понимания, 

первоначально рассмотрим две наиболее популярные системы проведения 

соревнований, который используются при проведении хоккейных турниров. 

Самыми распространенными являются олимпийская система и круговая 

система. Первая хороша тем, что позволяет провести соревнование в короткие 

сроки, охватив большое количество участников. Круговая система 
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подразумевает встречи каждого с каждым участником, но за счет этого 

снижается элемент случайности при выявлении победителя. А ещё 

убедительнее выглядит результат при проведении соревнований в два круга. 

Рассмотрим сначала олимпийскую систему. 

В соревнованиях, проводимых по олимпийской системе, команда или 

участник выбывает из сетки соревнований сразу же после первого поражения. 

В дальнейшем выбывший участник может занять лишь (𝑛 + 1)-е место при 2𝑛 

участников, но это только в случае, если для выбывших игроков будет 

организована дополнительная группа (обычно разыгрывают места с (𝑛 + 1) по 

2𝑛 -е также по олимпийской системе). 

Номера участников соревнований определяются жребием. В таблицу 

участники соревнований (назовем их 𝐴, 𝐵, 𝐶,…) заносятся в соответствии с 

результатами жеребьевки. При числе участников 𝑛 = 2𝑘 (равному степени 

двойки) в первый круг включаются все команды. Если же число соревнований n 

не является степенью двойки, то какое-то количество команд, опять же в 

соответствии с жеребьевкой, вступают в соревнование со второго круга. 

Соответственно, число участников, вступающих в соревнование со 

второго круга, равно разности между 2𝑘 (ближайшей к 𝑛 степени двойки, 

большей 𝑛) и числом n участников: 𝑚 = 2𝑘 − 𝑛. Число пар, играющих в 

первом круге, равно 𝑛 − 2𝑘−1. Если имеется 𝑛 =  2𝑘 участников, то все встречи 

будут проведены за 𝑘 туров. В случае, если 2𝑘−1 < 𝑛 < 2𝑘, то победитель 

должен выиграть (𝑘 + 1) или 𝑘 встреч. 

Определение номеров команд, играющих со второго круга, происходит 

по-разному. Например, со второго круга начинают встречаться крайние 

команды из верхней и нижней частей турнирной таблицы. В другом варианте 

первоначально таблица составлена на 2𝑘 позиций, где участники фактически 

занимают только n позиций. Оставшиеся места в дальнейшем занимают 

дополнительные команды, либо они остаются пустыми и занимают в таблице 

места рядом с сильными участниками. Это делается для того, чтобы снизить 
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вероятность выбывания сильных участников из соревнования уже после 

первого круга, когда эти команды играют между собой. 

В соревнованиях по теннису самые сильные участники (порядковые 

номера 2, 4, 8, 16, …) вообще не участвуют в жеребьевке. Их разделяют в 

таблице соответственно по разным половинам, четвертям, восьмым, 

шестнадцатым частям таблицы. Далее вне общей жеребьевки разыгрывается 

между двумя сильнейшими командами первое и последнее места в таблице, 

между двумя следующими – средние места в таблице, между следующими – 

места посередине между уже разыгранными. 

Олимпийская система использует принцип математики, именуемый 

принципом транзитивности. Этим обосновывается убедительность результатов. 

Сам принцип предполагает, что если команда А сильнее команды В, а В – 

сильнее С, то команда А сильнее команды С. Однако в реальности принцип 

транзитивности нарушается на любых соревнованиях. Тем не менее 

олимпийская система применяется в крупнейших международных 

соревнованиях по теннису. 

Круговая система проведения соревнований наиболее распространена в 

футбольных и хоккейных соревнованиях. Наиболее убедительными можно 

считать результаты соревнований, проведенных в два, а то и в три круга. 

Результаты могут быть представлены как в виде таблицы, так и в виде графа. 

Количество вершин графа соответствует числу участников 𝑛. Каждая пара 

вершин соединена ребром, которых всего 𝑛 ∗ (𝑛 − 1)/2. Такой граф называется 

полным. Кроме того, вершины могут быть соединены направленными и 

ненаправленными ребрами. Направление определяет победителя. Например, 

если команда 𝐴 выиграла встречу у команды 𝐵, то вектор (ребро) будет 

направлен от 𝐵 к 𝐴. В случае ничейного результата ребро остается 

ненаправленным. 

В некоторых видах спорта, таких как хоккей, теннис, ничьих не бывает. В 

таком случае круговой турник является «бескомпромиссным», и ему 
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соответствует полный ориентированный граф. Подобного рода графы 

специально изучаются математической дисциплиной – теорией графов. 

При проведении соревнований по шахматам по круговой  системе 

строго придерживаются расписания игр. Жеребьевка определяет порядок 

встреч, цвета фигур, которыми шахматисты проводят игры. Также используют 

специальные правила, разработанные шахматистом Й. Бергером. 

Предположим, что имеется n участников, 𝑛 – четное число. Рассмотрим 

определенную пару. Если номера участников 𝑠, 𝑡 (в соответствии с 

жеребьевкой), и они отличны от 𝑛, то номер тура, в котором они играют, равен 

𝑁𝑠𝑡 = 𝑠 + 𝑡 − 1 при 𝑠 + 𝑡 < 𝑛 и равен 𝑁𝑠𝑡 = 𝑠 + 𝑡 − 𝑛 при 𝑠 + 𝑡 > 𝑛. Если сумма 

𝑠 и 𝑡 – четное число, то шахматист, имеющий меньший номер, играет белыми 

шахматами, а если 𝑠 + 𝑡 – четное число, то белыми играет его противник. 

Например, если в чемпионате восемь участников, то второй участник играет с 

пятым белыми в шестом туре (2+5 = 7 – нечетное число, меньшее 8; 2+5-1 = 6). 

Или, например, третий и седьмой номера играют черными и белыми 

соответственно во втором туре (3+7 – нечетная сумма, больше 8; 3+7-8 = 2). 

Для участника с номером n расписание следующее. Номер тура, в котором он 

играет с номером 𝑙, равен 2𝑙 − 1 (при 2𝑙 < 𝑛) и 2𝑙 − 𝑛 (при 2𝑙 > 𝑛). При этом с 

участниками от 1 до 𝑛/2 включительно он играет черными, с остальными – 

белыми. 

Если число игроков нечетно, то добавляют «фиктивного» игрока. Тогда 

задача составления расписания сводится к четному случаю. Встречи с 

фиктивным игроком не проводятся, а второй участник в данном туре 

оказывается свободным от игры.  

Отметим, что если число участников четное и равно n, то игроки с номера 

от 1 до 𝑛/2 играют каждый на одну партию больше белыми шахматами, чем 

остальные. Поэтому при жеребьевке места, не превосходящие 𝑛/2, являются 

более предпочтительными. 
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При организации теннисных соревнований по круговой системе теперь 

придерживаются такого же строгого порядка. 

Исследование соревнований, проходящих по круговой системе, приводит 

ко множеству интересных математических задач. 

Вот одна из них. Известно, что двое теннисистов имеют одинаковое 

число побед в чемпионате, который проводится по круговой системе. 

Возможно ли в данном случае упорядочить всех участников по силе игры? 

Оказывается нет, потому что среди участников всегда найдутся трое 𝐴, 𝐵, 𝐶 

таких, что 𝐴 выиграл у 𝐵, 𝐵 выиграл у 𝐶, а 𝐶 выиграл у 𝐴. Пусть игроки 𝐴 и 𝐵 

имеют одинаковое количество побед, равное 𝑘. И предположим, что 𝐴 обыграл 

𝐵. 𝐵 имеет победы над игроками 𝐶1, … , 𝐶𝑘 . Очевидно, что среди них есть хотя 

бы один игрок, одержавший победу над 𝐴. Иначе бы у 𝐴 побед было меньше, 

чем 𝑘 + 1. Этим все доказано. [47]. 

Теперь, когда обе системы, олимпийская и круговая, рассмотрены, можно 

перейти к рассмотрению задачи планирования соревнований. 

2.2.1 Содержательная постановка задачи 

Проводится чемпионат по хоккею среди 2𝑛 команд (𝑛 = 1, 2,… ), которые 

расположены в разных городах. Чемпионат проводится по системе play-off. 

Данная система подразумевает, что в каждом туре встречаются две команды, 

которые проводят две игры: соответственно одна игра «дома», одна – «в 

гостях». По результатам двух проведенных игр одна из команд выбывает из 

дальнейшего розыгрыша, а вторая – продолжает участие. Известны расстояния 

между всеми городами-участниками. Задачей организаторов проведения 

соревнований является составление таких пар участников на первый тур, при 

которых суммарное расстояние при переездах команд из города в город было 

минимальным. 
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2.2.2 Математическая постановка задачи 

Обозначим: 

 𝑙𝑖𝑗 – расстояние от города 𝑖 до города 𝑗, 𝑖 = 1, 2,… , 2𝑛, 𝑗 =

1, 2,… , 2𝑛; 

 𝑥𝑖𝑗 – переменная, принимающая значение 1 тогда, когда -я 

команда играет в туре с 𝑗-й командой, значение 0 – в противном случае, 

𝑖 = 1, 2,… , 2𝑛, 𝑗 = 1, 2,… , 2𝑛. 

Тогда математическая модель принимает следующий вид: 

 

𝑦 = 2∑ ∑ 𝑙𝑖𝑗𝑥𝑖𝑗
2𝑛

𝑗=𝑖+1
2𝑛−1
𝑖=1 → 𝑚𝑖𝑛;       (11) 

 

При условиях-ограничениях: 

 

∑ 𝑥𝑖𝑗 = 12𝑛

𝑖=1
𝑖≠𝑗

;     𝑗 = 1, 2,… , 2𝑛;       (12) 

∑ 𝑥𝑖𝑗 = 12𝑛

𝑗=1
𝑗≠𝑖

;     𝑖 = 1, 2,… , 2𝑛;       (13) 

𝑥𝑖𝑗 ⊂ {0,1}, 𝑖 = 1, 2,… , 2𝑛, 𝑗 = 1, 2,… , 2𝑛;     (14) 

𝑥𝑖𝑗 = 𝑥𝑗𝑖 , 𝑖 = 1, 2,… , 2𝑛, 𝑗 = 1, 2,… , 2𝑛.      (15) 

 

Здесь целевая функция (11) определяет общие затраты на проведение 

чемпионата. При этом учитывается, что расстояние из пункта А в пункт В 

равно расстоянию из В в А, а также то, что команда не может играть сама с 

собой. Ограничение (12) говорит о том, что -я команда должна играть с одной 

любой оставшейся за исключением её самой команды, число которых (2𝑛 − 1). 

Ограничение (13) аналогично ограничению (12) и гласит о том, что -я команда 

играет с одной из оставшихся (2𝑛 − 1) команд. Ограничение (14) определяет 

возможные значения переменных, а (15) фиксирует, что если -я команда играет 

с 𝑗-й, то соответственно 𝑗-я команда играет с 𝑖-й. 
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2.2.3 Проведение турнира по хоккею среди команд детских юношеских 

спортивных школ региона «Урал – Западная Сибирь» 

Проводится турнир по хоккею среди команд детских юношеских 

спортивных школ региона «Урал – Западная Сибирь». В розыгрыше кубка 

принимают участие 8 команд из разных городов: 

1. Трактор (Челябинск). 

2. Автомобилист (Екатеринбург). 

3. Металлург (Магнитогорск). 

4. Молот (Пермь). 

5. Авангард (Омск). 

6. Салават Юлаев (Уфа). 

7. Тюменский легион (Тюмень). 

8. Югра (Ханты-Мансийск). 

 Соревнования проводятся по системе play-off. Данная система 

подразумевает, что в каждом туре встречаются две команды, которые проводят 

две игры: соответственно одна игра «дома», одна – «в гостях». По результатам 

двух проведенных игр одна из команд выбывает из дальнейшего розыгрыша, а 

вторая – продолжает участие. Известны расстояния между всеми городами-

участниками, представленные в таблице 1. 
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Таблица 1 – Расстояния между городами-участниками турнира [12, 58] 

 

Для наглядности, представим карту с отмеченными городами на рисунке 
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Автомобилист (Екатеринбург) 0 946 531 200 543 996 360 328

Авангард (Омск) 946 0 1257 951 1380 1112 1306 626

Металлург (Магнитогорск) 531 1257 0 200 341 1383 759 723

Трактор (Челябинск) 200 951 200 0 417 1078 565 418

Салават Юлаев (Уфа) 543 1380 341 417 0 1507 470 847

Югра (Ханты-Мансийск) 996 1112 1383 1078 1507 0 1168 672

Молот (Пермь) 360 1306 759 565 470 1168 0 687

Тюменский легион (Тюмень) 328 626 723 418 847 672 687 0



38 

 

 

Рисунок 4 – Расположение городов-участников на карте
4

                                           
4
 Составлено автором с помощью [13] 
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Требуется организовать проведение первого круга турнира так, чтобы 

суммарное расстояние переезда команд из города в город для проведения 

всех игр было минимальным. 

Начнём составлять математическую модель транспортной задачи. 

Первоначально перенесем расстояния между городами с матрицу 

расстояний 𝐿: 

𝐿 =  

(

 
 
 
 
 

0     946     531     200     543     996     360     328
946     0     1257     951     1380     1112     1306     626
531     1257     0     200     341     1383     759     723
200     951     200     0     417     1078     565     418

543     1380     341     417     0     1507      470     847
996     1112     1383      1078     1507     0     1168     672

360     1306     759     565     470     1168     0     687
328     626     723     418     847     672     687     0 )

 
 
 
 
 

. 

 

Функция оптимизации будет выглядеть следующим образом: 

 

𝑦 = 2 ∗ (946𝑥12 + 531𝑥13 + 200𝑥14 + 543𝑥15 + 996𝑥16 + 360𝑥17 + 328𝑥18

+ 1257𝑥23 + 951𝑥24 + 1380𝑥25 + 1112𝑥26 + 1306𝑥27 + 626𝑥28

+ 200𝑥34 + 341𝑥35 + 1383𝑥36 + 759𝑥37 + 723𝑥38 + 417𝑥45

+ 1078𝑥46 + 565𝑥47 + 418𝑥48 + 1507𝑥56 + 470𝑥57 + 847𝑥58

+ 1168𝑥67 + 672𝑥68 + 687𝑥78) → 𝑚𝑖𝑛. 

 

При ограничениях: 

 

∑ 𝑥𝑖𝑗 = 18
𝑖=1
𝑖≠𝑗

;     𝑗 = 1, 2,… , 8;  

∑ 𝑥𝑖𝑗 = 18
𝑗=1
𝑗≠𝑖

;     𝑖 = 1, 2,… , 8;  

𝑥𝑖𝑗 ⊂ {0,1},     𝑖 = 1, 2,… , 2𝑛,    𝑗 = 1, 2,… , 8,    𝑖 ≠ 𝑗;  

𝑥𝑖𝑗 = 𝑥𝑗𝑖 ,     𝑖 = 1, 2,… , 2𝑛,    𝑗 = 1, 2,… , 8,    𝑖 ≠ 𝑗.  
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Переходим к решению поставленной задачи в среде Microsoft Excel. 

Распределим ячейки электронной таблицы по назначению для 

транспортной задачи в нашем случае. Для удобства просмотра будем 

выделять каждую область отдельным цветом. 

Ячейки D4:J4, C5, E5:J5, C6:D6, F6:J6, C7:E7, G7:J7, C8:F8, H8:J8, 

C9:G9, I9:J9, C10:H10, J10, C11:I11 – для искомых переменных задачи 

𝑥𝑖𝑗 ,    𝑖 = 1, 2,… , 2𝑛,    𝑗 = 1, 2,… , 8,    𝑖 ≠ 𝑗. Представим их на рисунке 5 и 

выделим желтым цветом. 

 

Рисунок 5 – Ячейки для искомых переменных
5
 

 

Ячейки  С13:J13 –  для  вычисления  суммы ∑ 𝑥𝑖𝑗 = 18
𝑖=1
𝑖≠𝑗

, 𝑗 = 1, 2,… , 8, 

с загрузкой соответствующей формулы. Ячейки L4:L11 – для вычисления 

суммы  ∑ 𝑥𝑖𝑗 = 18
𝑗=1
𝑖≠𝑗

, 𝑖 = 1, 2,… , 8, с загрузкой соответствующей формулы. 

Обозначим данные ячейки для вычисления сумм значений переменных по 

строкам и по столбцам на рисунке 6 красным цветом. 

                                           
5
 Составлено автором по [58] 
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Рисунок 6 – Ячейки для вычисления сумм значений переменных
6
 

На рисунке 7 ячейки D15:J15, E16:J16, F17:J17, G18:J18, H19:J19, 

I20:J20, J21 – для указания расстояний 𝑙𝑖𝑗 ,    𝑖 = 1, 2,… , 7;   𝑗 = 2, 3,… , 8. 

Данные ячейки выделим синим цветом. 

 

Рисунок 7 – Ячейки, содержащие расстояния между городами
7
 

Ячейки D23:J23, E24:J24, F25:J25, G26:J26, H27:J27, I28:J28, J29 –  для  

промежуточных  результатов  с  загрузкой  формулы  для вычисления 

произведения 𝑙𝑖𝑗𝑥𝑖𝑗 ,   𝑖 = 1, 2,… , 7;   𝑗 = 2, 3,… , 8. Данные ячейки обозначим 

зелёным цветом на 8 рисунке. 

                                           
6
 Составлено автором по [58] 

7
 Составлено автором по [58] 
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Рисунок 8 – Ячейки для вычисления произведения искомой 

переменной и расстояния
8
 

На рисунке 9 ячейки D31:J31 – для промежуточных результатов с  

загрузкой  формулы  для  вычисления  сумм произведений ∑ 𝑙𝑖𝑗𝑥𝑖𝑗
𝑗−1
𝑖=1 ,   𝑗 =

2, 3,… , 8. Выделим ячейки оранжевым цветом. 

                                           
8
 Составлено автором по [58] 
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Рисунок 9 – Ячейки для вычисления сумм произведений 𝑙𝑖𝑗𝑥𝑖𝑗 

Ячейка L31 – для целевой функции с соответствующей загруженной 

формулой для её вычисления. Обозначим данную ячейку фиолетовым цветом 

на 10 рисунке. 
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Рисунок 10 – Ячейка итоговой функции оптимизации
9
 

 

Все ячейки таблицы, задействованные в решении задачи, должны 

иметь числовой формат с числом десятичных знаков, равных нулю.  

На рисунке 11 показан вид экрана, который предшествует выполнению 

команды «Поиск решения». 

 

 

 

 

 

 

                                           
9
 Составлено автором по [58] 
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Рисунок 11 – Таблица с заполненными данными
10

 

После заполнения всех известных констант и формул в таблицу для 

вычисления промежуточных и конечного результатов следует выполнить 

необходимые установки данных в диалоговом окне команды «Данные/Поиск 

решения».  В нашей задаче определяем установки следующим образом: 

 для целевой ячейки – $L$31, равной минимальному 

значению;  

 для ячеек с изменяемыми переменными - $D$4:$J$4, $C$5, 

$E$5:$J$5, $C$6:$D$6,  $F$6:$J$6, $C$7:$E$7, $G$7:$J$7, $C$8:$F$8, 

$H$8:$J$8, $C$9:$G$9, $I$9:$J$9, $C$10:$H$10, $J$10, $C$11:$I$11; 

 $C$4:$J$11  =  бинарное;  

 $C$13: $J$13  =  1;  

 $L$4:$L$11  =  1.  

                                           
10

 Составлено автором по [58] 
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Равенство всех искомых переменных, симметричных относительно 

диагонали (означает, что если команда А принимает команду В, то команда В 

будем принимать команду А): 

 $C$5  =  $D$4;  

 $C$6  =  $E$4;  

 . . .  

 $I$11  =  $J$10. 

На рисунке 12 представлены все ограничения. 

 

Рисунок 12 – Установки для команды «Поиск решений»
11

 

Нажимаем клавишу «Найти решение». Программа MS Excel находит 

решение поставленной задачи (рисунок 13). 

                                           
11

 Составлено автором по [58] 
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Рисунок 13 – Найденное решение
12

 

Оптимальным решением задачи является матрица 

𝑋′ = 

[
 
 
 
 
 
 
 
∗      0     0     0     0     0     0     1
0    ∗      0     0     0     1     0     0
0     0    ∗      1     0     0     0     0
0     0     1    ∗      0     0     0     0
0     0     0     0    ∗      0     1     0
0     1     0     0     0    ∗      0     0
0     0     0     0     1     0    ∗      0
1     0     0     0     0     0     0    ∗ ]

 
 
 
 
 
 
 

, 

которая обеспечивает минимальное значение целевой функции 

𝑦′ = 4220 км. 

Таким образом, для первого тура проведения чемпионата будут 

составлены следующие пары: 

                                           
12

 Составлено автором по [58] 
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1. «Автомобилист» (Екатеринбург) – «Тюменский легион» 

(Тюмень). 

2. «Авангард» (Омск) – «Югра» (Ханты-Мансийск). 

3. «Металлург» (Магнитогорск) – «Трактор» (Челябинск). 

4. «Салават Юлаев» (Уфа) – «Молот» (Пермь). 

Данное распределение команд обеспечит наименьшее суммарное 

расстояние при переездах команд, а следовательно и наименьшие 

транспортные затраты. [58]. 

2.3 Описание разработки новой СППР для МКЦ «Урал - Западная Сибирь» 

Межрегиональный координационный центр «Урал – Западная Сибирь» 

- подразделение в структуре Федерации хоккея России, которое несёт 

ответственность за весь детско-юношеский хоккей в Уральском Федеральном 

округе (УрФО). В этом регионе заключены следующие субъекты РФ: 

 Курганская область; 

 Свердловская область; 

 Тюменская область; 

 Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА; 

 Челябинская область; 

 Ямало-Ненецкий автономный округ. 

По приведённому выше списку можно понять, насколько велика 

территория УрФО. И на ней существует достаточно большое количество 

детско-юношеских спортивных школ по хоккею: 

1. «Трактор» г. Челябинск. 

2. «Молот» г. Пермь. 

3. «Мечел» г. Челябинск. 

4. «Авангард» г. Омск. 

5. «Салават Юлаев» г. Уфа. 

6. «Тюменский Легион» г. Тюмень. 
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7. «Металлург» г. Магнитогорск. 

8. «Метеор-Сигнал» г. Челябинск. 

9. «Спартаковец» г. Екатеринбург. 

10. «Спутник» г. Н.-Тагил. 

11. «Олимпиец» г. Сургут. 

12. «Юность» г. Екатеринбург. 

13. «Кедр» г. Новоуральск. 

14. «Металлург» г. Серов. 

15. «Южный Урал» г. Орск. 

16. «Зауралье» г.  Курган. 

17. «Рубин» г. Тюмень. 

18. «ХШ им. С. Макарова» г. Челябинск. 

19. «Белые Медведи» г. Челябинск. 

20. «СДЮСАШОР Кожевникова» г. Омск. 

21. «Югра» г. Ханты-Мансийск. 

22. «Ямал» г. Салехард. 

23. «Октан» г. Пермь. 

24. «Астана» г. Астана. 

25. «Юрматы-СКА» г. Салават. 

26. «Юность» г. Мегион. 

27. «Торос» г. Нефтекамск. 

28. «Ангел Сибири» г. Тобольск. 

29. «Барыс» г. Астана. 

30. «Юниор» г. Троицк. 

31. «Горняк» г. Сибай. 

32. «Автомобилист-2002» г. Екатеринбург. 

33. «Филин» г. Нижневартовск. 

34. «Факел» г. Екатеринбург. 

35. «Хризотил» г. Асбест. 

36. «Юность» г. Курган. 
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Безусловно, не во всех хоккейных школах есть команды всех возрастов. 

Это зависит от финансирования и от величины города. Но в большинстве 

школ мы наблюдаем полный состав команд в соответствии с возрастами. В 

прошедшем сезоне это: Юниорская хоккейная лига (до 18 лет), 2000 г. р., 

2001 г. р., 2002 г. р., 2003 г. р., 2004 г. р. 

При проведении чемпионата команда определённого возраста играет 

только с аналогичной по возрасту командой. Кроме того, команды в 

соответствии с занятыми местами, проведёнными матчами и переходными 

турнирами распределяются на несколько групп. 

В дальнейшем для каждого возраста и каждой группы составляется 

календарь на весь сезон. Проводится чемпионат по круговой системе, где 

каждая команда играет с каждой по 4 игры (2 игры подряд дома, 2 игры 

подряд в гостях). В зависимости от числа побед и набранных очков команды 

по окончании сезона занимают соответствующие места.  

В данной системе проведения чемпионата мы будем рассматривать 

назначение судей на матчи. 

В соответствии с регламентом проведения соревнований, на матчи 

чемпионата должны быть назначены: 

 1 Главный судья в поле; 

 2 Линейных судьи в поле; 

  Судья-секретарь матча; 

 Судья чистого времени игры; 

 Судья-информатор; 

 2 Судьи при оштрафованных игроках; 

 2 Судьи «за воротами»; 

 2 Судьи – регистраторы. 

Все судьи, за исключением Главного судьи, назначаются из местной 

коллегии судей. Главный судья, как правило, назначается Федерацией и 

представляет город и судейскую коллегию, нейтральную по отношению к 
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играющим командам. Например, на матч между командами «Металлург» г. 

Магнитогорск – «Трактор» г. Челябинск может быть назначен Главный судья 

из Екатеринбурга, Уфы, Перми и тд. Но проводить встречу в качестве 

Главных судей не могут представители Магнитогорска и, соответственно, 

Челябинска.  

Исключениями являются матчи чемпионата, когда встречаются 

команды из одного города, например екатеринбургские «Спартаковец» и 

«Юность». Тогда встречу может провести главный судья из Екатеринбурга.  

В ходе преддипломной практики выяснилось, что распределение 

главных судей на матчи чемпионата производится вручную. А именно, 

секретарь МКЦ заранее назначает судейскую коллегию на тот или иной матч. 

В дальнейшем, судейская коллегия, которой достался определённый матч, 

назначает судью из списка рекомендованных и допущенных до проведения 

матчей того или иного возраста, первой или второй группы.  

Было решено разработать систему поддержки принятия решений в этой 

области.  

Её целью является распределение судей на матчи чемпионатов с 

соблюдением нескольких условий: 

 минимизация суммарного расстояния поездок судей из города 

проживания до города, где проводится игра (в целях снижения 

транспортных затрат); 

 распределение игр по коллегиям пропорционально количеству 

рекомендованных судей в каждой коллегии; 

 исключение вариантов назначения судей, представляющих один 

город, что и играющая команда. 

Даная СППР будет представлять собой web-ресурс, при входе на 

который будет обязательно производиться авторизация, вход под учётной 

записью.  
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Данная СППР будет содержать данные о всех календарных играх 

чемпионатов всех возрастов (где проводится игра, какие команды 

встречаются, дата проведения матча).  

Кроме того, СППР содержит данные о всех судейских корпусах 

региона «Урал – Западная Сибирь», информацию о количестве судей, 

допущенных до проведения матчей Юниорской лиги, Юношей 2000 года 

рождения, 2001, 2002 и тд.  

В соответствии с расположением коллегии, количеством судей в ней и 

общим количеством матчей за сезон, будут приняты определённые 

минимумы и максимумы количества матчей, которые должна получить 

каждая коллегия в сезоне. 
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3 РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

3.1 Обоснование выбора 

Приложение состоит из двух частей: 

1. Клиентская сторона – то, что видит пользователь. 

2. Серверная сторона – выполняет все необходимые вычисления 

(включает в себя базы данных). 

Для создания клиентской части приложения в настоящее время широко 

используются различные фреймворки, такие как angular, knockout, vue js. 

Фреймворк — программная платформа, определяющая структуру 

программной системы; программное обеспечение, облегчающее разработку и 

объединение разных компонентов большого программного проекта. 

Все из перечисленных фреймворков имеют двусторонний дата-

биндинг, что позволяет динамически обновлять данные, всякий раз, когда 

происходит их изменение. Кроме того, данные фреймворки позволяют 

сохранять код максимально чистым, что упрощает процесс разработки, а так 

же, позволяет работать над одним проектом нескольким разработчикам. 

Однако, для разработки данного проекта был выбран Vue.js, поскольку он 

компактнее и быстрее остальных фреймворков.  

Кроме фреймворка для создания клиентской части приложения 

использовался HTML. 

HTML – язык гипертекстовой разметки, стандартизованный язык 

разметки веб-документов. Данный язык представляет собой набор тэгов, 

которые интерпретируется браузерами в веб-страницы. Для того, чтобы веб-

страницы выглядели красивыми и понятными конечному пользователю, 

используются каскадные таблицы стилей (CSS). Существуют так же готовые 

библиотеки стилей, такие как bootstrap. В данном проекте использовалась 

именно эта библиотека. Она представляет собой свободный набор 

инструментов, включающий в себя html-шаблоны, css-стили и js-расширения.  
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В настоящее время для хранения данных web-приложения часто 

используют такие системы управления базами данных (далее – СУБД),  как 

MySQL, PostgreSQL и MongoDB. MySQL, PostgreSQL являются 

реляционными СУБД, MongoDB – документно-ориентированная. Для 

данного проекта была выбрана СУБД MongoDB. В отличие от реляционных 

баз данных она не требует описания схем  таблиц, кроме того использует 

документы в формате JSON, что позволяет быстрее проводить поиск и 

сортировку данных. Для наиболее удобной, наглядной работы с данными во 

время разработки использовался программный продукт 3TStudio. 

Для того, чтобы при разработке не бояться потерять рабочую версию 

проекта, использовалась система управления версиями проекта Git, а так же 

веб-клиент для него GitLab. 

3.2 Разработка 

Создаётся новый репозиторий на GitLab (представлен на рисунке 14). 

 

Рисунок 14 – Новый репозиторий
13

 

                                           
13

 Создано автором по: [61] 
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После этого с помощью командной строки на локальном компьютере 

необходимо создать проект. Для этого нужно ввести следующие команды:  

 npm I -g vue-cli - установка;  

 vue.js и vue init webpack RefGroup – создание папки проекта 

«RefGroup» на локальном компьютере. 

После того, как проект на локальном компьютере создан, необходимо 

привязать его к созданному ранее репозиторию. Для этого достаточно в 

командной строке перейти в папку проекта и провести команды: 

 git init - инициализация проекта; 

 git remote add origin git@gitlab.com:Osipov/RefGroup.git - указание 

репозитория. 

После того, как это сделано, можно приступать непосредственно к 

разработке проекта.  

Первоначально необходимо проанализировать, какие модели данных 

необходимы для создания проекта. В моем проекте присутствуют следующие 

модели. 

Команда. Данная модель содержит следующие поля: Название, Город, 

Координаты города (долгота и широта). Изображена на Рисунке 15. 

 

Рисунок 15 – модель «Команда»
14

 

Коллегия. Данная модель содержит следующие поля: Название, Город, 

Координаты города (долгота и широта), список судей, состоящих в данной 

коллегии. 

                                           
14

 Создано автором по: [61] 
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Судья. Данная модель содержит следующие поля: ФИО, 

Принадлежность к той или иной коллегии, Адрес электронной почты. 

Модель представлена на рисунке 16. 

 

Рисунок 16 – модель «Судья»
15

 

Матчи. Данная модель содержит следующие поля: Принимающая 

команда, команда гостей, дата проведения игры, судья, назначенный на матч. 

Пользователи - администраторы, имеющие доступ к проведению 

изменений, а именно редактированию, добавлению, удалению судей, 

коллегий, игр, команд (17 рисунок).

 

Рисунок 17 – модель «Пользователи»
16

 

После того, как все модели созданы, можно приступать к созданию 

интерфейса. Vue.js имеет Template - небольшую по объёму Perl-библиотеку 

для работы с шаблонами, позволяющую разделять код, данные и 

представление. Здесь можно добавлять блоки, которые будут одинаково 

выглядеть на всех страницах сайта. Например, таким блоком является меню 

сайта, представленное на рисунке 18. 

                                           
15

 Создано автором по: [61] 
16

 Создано автором по: [61] 
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Рисунок 18 – Меню сайта
17

 

Также Vue.js позволяет создавать компоненты, которые в дальнейшем 

можно подключать к Template. Например, в зависимости от того, какой пункт 

меню выбран (то есть если выбран пункт «Судьи», то на экране появляется 

компонент «Судьи», где мы видим список всех судей и имеем возможность 

добавить новых). 

Для примера рассмотрим создание компонента (страницы) Судьи. Для 

начала необходимо создать файл компонента с расширением .vue. Весь 

компонент должен быть описан внутри тэга template. Для дальнейшей работы 

необходимо определиться, что из себя будет представлять данная страница. 

Какие блоки она должна содержать. В данном проекте необходимо, чтобы 

компонент содержал  блок с формой создания нового судьи, а так же блок, в 

котором можно будет просмотреть всех судей, которые уже занесены в базу.  

Рассмотрим подробнее блок с формой. В соответствии с ранее 

созданной моделью данных «Судья», форма должна содержать следующие 

поля ввода: 

 ФИО, простое текстовое поле ввода;  

 Адрес электронной формы - текстовое поле ввода с проверкой 

валидности (правильности) введенных данных(mail должен вводиться в 

соответствии с нормами, полностью); 

 Коллегия – селект, как выпадающий список, содержащий все коллегии, 

которые были ранее внесены в базу данных. 

Так же должна присутствовать кнопка на форме, при нажатии на 

которую, внесенные данные запишутся в БД. 

В списке судей должны отображаться все внесенные ранее судьи, адрес 

их электронной почты (по клику на который будет открываться почтовый 
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клиент), а так же пользователю должна быть представлена информация о 

том, к какой коллегии относится судья.  

После того как анализ проведен, можно приступать к разметке 

страницы.  Когда все блоки компонента описаны, необходимо привязать 

компонент к соответствующему пункту в меню, с помощью тэга <router-

link>, чтобы по нажатию на данный пункт включалась соответствующая 

страница. На рисунке 19 представлен интерфейс страницы СУДЬИ.

Рисунок 19 – страница «Судьи»
18

 

 Кроме всего перечисленного, здесь присутствует возможность 

удаления судьи из списка. Это осуществляется простой функцией удаления 

из базы. Также присутствует возможность редактирования  профиля судьи – 

кнопка edit. При её активации открывается модальное окно, которое 

содержит те же поля, что и в форме создания судьи, однако с уже 

заполненными полями. После того как изменения внесены, достаточно 

нажать кнопку сохранить для сохранения (обновления) карточки судьи. 

Для примера также рассмотрим создание коллегии. Компонент будет 

содержать форму ввода новой коллегии и список всех ранее внесенных в базу 

данных коллегий. В соответствии с моделью данных, созданной ранее, 
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можно понять, что форма создания новой коллегии должна содержать 

следующие поля: 

 Название – простое текстовое поле; 

 Город - текстовое поле, в которое должно вводиться название 

города. 

После того, как название города введено, необходимо нажать кнопку 

поиск. При её нажатии срабатывает Google api. Таким образом после 

активации кнопки «поиск» сервер возвращает координаты города и 

записывает их в БД.  

Все остальные компоненты создаются в соответствии с 

вышеописанными.  

После того как все компоненты созданы, необходимо реализовать 

выбор подходящего судьи. Так как в базе в моделях коллегий и игр хранятся 

данные о координатах городов,  то с помощью Google api мы будем 

сравнивать расстояние от города, в котором проводится игра, до городов всех 

коллегий. Выбирается та коллегия, город которой находится ближе всего к 

городу игры, (в случае если две коллегии находятся на одинаковом 

расстоянии от города игры, выбираться будет та коллегия, у которой есть в 

выбранную дату свободные судьи и количество проведенных игр в сезоне 

меньше). Далее из выбранной коллегии будет предлагаться судья, свободный 

в выбранную дату и проведший наименьшее количество игр (в сравнении с 

другими судьями своей коллегии) в данном сезоне. Это позволит наиболее 

равномерно распределять игры между судьями внутри коллегии, что 

позволит судьям в одинаковой мере демонстрировать свои навыки, и 

приобретать новые. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Целью данной работы являлось подробное изучение систем поддержки 

принятия решений (далее – СППР), рассмотрение организации «Федерация 

хоккея России (далее – ФХР), рассмотрение уже применяющихся 

математических моделей в спортивных организациях и организациях, чьей 

задачей является планирование и осуществление соревнований различного 

рода, рассмотрение  собственной модели для проведения чемпионата по 

хоккею - составление оптимального календаря проведения встреч на основе 

минимизации транспортных затрат с помощью методов оптимизации и 

создание СППР для Ассоциации «Межрегиональный координационный 

центр «Урал – Западная Сибирь» (далее – МКЦ). 

Предметом исследования являлись математические модели, методы 

решения оптимизационных задач, СППР. 

Объектом исследования являлись организации, занимающиеся 

проведением спортивных командных соревнований, спортивные клубы. 

В первом разделе работы были рассмотрены определение СППР, их 

назначение, история, классификация, архитектура, структура. Также 

рассмотрены понятия «исследование операций», «линейное 

программирование» и их применение в спортивных задачах. В конце раздела 

приведены основные сведения о ФХР, назначение, цели, структура. 

Во втором разделе работы были приведены доводы об 

обусловленности использования СППР в спорте, рассмотрена научно-

исследовательская работа, в которой решается задача оптимизации 

транспортных затрат. В конце раздела описана идея и назначение СППР, 

созданной для МКЦ. 

Третий раздел посвящен непосредственно разработке СППР для МКЦ в 

виде web-ресурса с закрытым доступом, целью которого является 

автоматизация процесса назначения судей на матчи Чемпионатов России 



61 

 

среди детско-юношеских спортивных школ (далее – ДЮСШ) региона «Урал 

– Западная Сибирь». 

Благодаря проведенной работе мы смогли понять, насколько СППР 

облегчает процессы в спортивном менеджменте и оптимизирует их.  
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