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Левыким В. М., РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 
Аэвон в в МОДЕЛИ СРОКОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА 

МИНИ-ГОСТИНИЦЫ, ПОВЫШАЮЩЕЙ ЕЕ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ

В статье рассмотрено понятие конкурентоспособности мини-гостиницы. Разработана ма
тематическая модель сроков выполнения проекта мини-гостиницы, играющая важнейшую роль 
в повышении ее конкурентоспособности и позволяющая любому менеджеру мини-гостиницы на
ходить оптимальные значения продолжительностей работ при заданном крайнем сроке заверше
ния проекта, страховых резервах времени для каждой операции, отношениях предшествования, 
верхних и нижних пределах продолжительности для каждой работы.

Ключевые слова: конкурентоспособность мини-гостиницы, теория категорий, категорно- 
функторная модель, управление проектом, проект.

1. Введение

Н а современном этапе экономического развития 
проблема конкурентоспособности занимает лиди
рующие позиции в экономике Украины. Одновре
менно с этим, повышение конкурентоспособности 
касается всех уровней ее иерархии: продукции (то
варов и услуг), предприятия, отрасли, региона 
и страны в целом. Серьезное значение приобретает 
конкурентоспособность мини-гостиницы, как опре
деленного звена экономики Украины. Несмотря на 
огромное количество факторов, которые оказывают 
влияние на конкурентоспособность мини-гостини- 
цы, главнейш им и лидирующим из них остается 
ее способность оказывать конкурентоспособные 
пользующиеся спросом услуги, и создавать условия 
для продвиж ения их на рынке гостиничных услуг.

В настоящее время для мини-гостиниц Украи
ны задача повышения конкурентоспособности ока
зываемых услуг становится особенно актуальной 
в связи с тем, что негативные последствия, про
веденны х в 90-е годы эконом ических реформ, 
сильнейшим образом ослабили их позиции на внут
реннем рынке Украины и на зарубежных рынках. 
Плачевное состояние основных фондов и высокие 
издерж ки делаю т затруднительным для многих 
мшги-гостиггип решать эту задачу.

В сложившейся на рынке гостеприимства ситуа
ции для успешной конкурентной борьбы мини- 
гостипицам не обходимо не только сопровож де
ние автом атизированны х информационны х си 
стем (А И С ) управления гостиницей и гостиничное 
оборудование, но и изучение внутреннего и внеш 
него рынка и ведение маркетинговых исследова
ний, кроме того нахождение своих возможностей,

замечание слабых сторон и уязвимых мест кон
курентов, но также и оказание управляющ его воз
действия на собственную конкурентоспособность 
и выявление ее основных направлений.

Рыночные условия функционирования отече
ственных мини-гостиниц требуют новых стратегиче
ских подходов к решению проблемы их конкуренто
способности. Эффективность функционирования 
мини-гостиницы в условиях рынка предполагает 
активный поиск и разработку каждой из них своей 
уникальной стратегии повышения конкурентоспо
собности. Конкурентная стратегия играет весомую 
роль, т. к. определяет направление деятельности 
мини-гостиницы в нахождении типа конкурент
ного преимущества и формирования ресурсного 
потенциала ее реализации. Конкурентные преиму
щества, которыми обладают на конкретном рынке 
хозяйствующие субъекты, являются существенными 
факторами конкурентной ситуации на рынке. Кон
курентные преимущества определяются набором 
характеристик и свойств гостиничных услуг, ко
торые создают для мини-гостиниц определенные 
преимущества над их непосредственными конку
рентами. Одновременно с. этим, количественная 
оценка уровня конкурентоспособности мини-гос
тиницы позволяет ей целенаправленно создавать 
и распределять спой ресурсный потенциал и тем
самым обеспечивать ее конкурентоспособность.

2. Анализ литературных данных 
и постановка проблемы

Конкуренция и конкурентная борьба в настоящее 
время являю тся главным содержанием функцио
нирования экономической системы, базирующейся
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на рыночных механизмах, ключевыми категориями 
в общей схеме категорий рыночного хозяйства [1 ]. 
Конкурентная борьба мини-гостиниц заключается 
в улучш ении или сохранении позиции мини-гос
тиницы на рынке гостеприимства и консьержа, что 
достигается за счет отличия оказываемых мини
гостиницей услуг от услуг мини-гостиниц-конку- 
рентов как но степени соответствия конкретной 
потребности клиентов, так и по затратам на их 
удовлетворение. Ш ироко известен факт, что один 
удовлетворенный клиент принесет гостинице еще 
10 клиентов! Как утверждает М. Хорназадэх, по
лучение знаний о клиентах позволяет руководи
телям  находить новые и персонализированны е 
предложения для клиентов, тем самым влияя на 
выбор клиентов и, добившись их удовлетворения 
и сохранив их лояльность, как результат — более 
высокие доходы, рентабельность и даже привлече
ние новых клиентов! [2]. В выиграгтге остается та 
мини-гостиница, которая в состоянии выдерживать 
конкурентную борьбу на рынке Украины и зару
бежных рынках. Конкуренция помогает миии-гос- 
тинице внедрять научно-технические достижения, 
использовать эффективные технику и технологию, 
новейш ие методы организации оказания услуг, 
одновременно повышая их качество. Так, Портер, 
утверждал, что «фирмы создают конкурентное пре
имущество постигая или открывая новые и лучшие 
пути конкурентной борьбы в индустрии и привнося 
их на рынок, что в конечном счете представляет 
собой акт инноваций» (3]. Наряду с инновациями, 
технология является важным стратегическим ак
тивом, который позволяет сети отелей повышать 
их производительность и конкурентоспособность. 
По мнению П. Нихейма, в глобальном масштабе, 
роль технологий в укреплении конкурентного пре
имущества отеля очень важна, т. к. неразрывно 
связана с успехом отеля [4].

Практика ведения успешного гостиничного бизне
са показывает, что наряду с рыночными постулатами, 
нормами и принципами, крупнейшие игроки рынка 
гостеприимства и консьержа, отдают предпочтение 
иметь безупречную бизнес репутацию и честное 
имя для мини-гостиницы. Борьба на отечествен
ном рынке гостеприимства и консьержа достаточно 
жесткая и серьезная, расширение рынка и рост ка
чества услуг приводит к ежедневному столкновению 
интересов, и, мудрый менеджер мини-гостиницы, 
должен уважать своих конкурентов, использовать 
наличие конкурентов в своей пите рынка в свою 
пользу, путем укрупнения и расширения своего биз
неса и оказания уникальных услуг, пользующих
ся спросом, кроме того, он должен быть согласен 
с Ф ридрихом Ницше, который утверждал: «Что не 
убивает меня, то делает меня сильнее» [5]. Победить 
в конкурентной борьбе просто. Все, что для этого 
должен сделать менеджер мини-гостиницы — это 
не душить гостиницу-конкурента, а наоборот, по

ставить конкурента на «пьедестал», считаться с ним, 
извлечь максимальную выгоду из факта наличия 
конкурента на своей нише, благодаря появлению 
стремления работать еще лучше, чем конкурент, 
а также, благодаря совмещению и ювелирной огран
ке различных факторов, направленных, в первую 
очередь, на удовлетворение потребностей клиентов- 
гостей мини-гостиницы, путем совершенствования 
оказываемых услуг и расширения ассортимента ус
луг, пользующихся у туристов наибольшим спросом.

Так, резюмировать вышеизложенное наилучшим 
образом, можно приведя высказывание Г. Форда, 
который, в свое время, сделал переворот в искус
стве менеджмента, являлся талантливым иннова
тором и всегда приветствовал коллег словами — 
«Не обращай внимания на конкуренцию. Пусть 
работает тот, кто лучше справляется с делом. По
пытка расстроить чьи-либо дела — преступление, 
ибо она означает попытку расстроить в погоне за 
наживой жизнь другого человека и установить 
взамен здравого разума господство силы» [6 ].

П. Кругмап в своем труде «Конкуренция: О пас
ная зависимость» рассматривает понятие «конку
ренция», как опасную зависимость [7].

В своей книге «М еждународная конкуренция» 
М. Портер отмечает, что конкуренция — дина
мичный и развиваю щийся процесс, непрерывно 
меняю щ ийся ландш афт, на котором появляю т
ся новые товары, новые пути маркетинга, новые 
производственные процессы и новые рыночные 
сегменты [8 ]. Дополнил модель совершенной кон
куренции, но с позиции закона стоимости, немец
кий экономист, социолог, политический деятель, 
основоположник научного коммунизма К. Маркс 
в своей работе «Капитал» [9].

В туризме, конкурентоспособность гостиниц 
очень важна, т. к. они играю т клю чевую  роль 
в улучш ении сектора туризма и развитии кон
кретного региона 110]. Понятие конкурентоспособ
ности рассматривается Р. Хаггинсом с точки зрения 
элементов производительности, эф ф ективности 
и рентабельности, и определяется как средство 
достиж ения повыш ения уровня ж изни и повы
шения социального благосостояния [11]. Наиболее 
важными для понятия конкурентоспособности яв 
ляются местоположение, общая стоимость и без
опасность, которые находятся вне контроля сектора 
туризма, но играют главную роль в конкуренто
способности места назначения [12]. Стремление 
к повышению качества стало высоко желаемой 
целью в сегодняшних интенсивно конкурентных 
рынках [13, 14].

О днако на рынке имеет место и недобросо
вестная конкуренция, защ ита от нее гарантиро
вана Конституцией Украины и Законом Украины 
«О защ ите от недобросовестной конкуренции», 
согласно которому, недобросовестной конкурен
цией считаются «любые действия в к о н к у р ен ц и и ,
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противоречащие правилам, торговым и другим чест
ным обычаям в хозяйственной деятельности» [15].

П роведенный анализ литературных источни
ков, указывает на тот факт, что существуют три 
различных подхода к определению  конкуренции. 
Так, например, первый подход, описывает кон
куренцию как состязательность на рынке. Чаще 
всего его придерживаются отечественные специа
листы. Ч то же касается второго подхода, то он 
представляет конкуренцию с точки зрения элемента 
рыночного механизма, который дает возможность 
уравновесить спрос и предложение. Характерен 
для . А. % тре
тьем подходе, конкуренция — это критерий, по 
которому определяется тип отраслевого рынка. 
В свою очередь, базируется на современной тео
рии морфологии рынка.

К онкурентоспособность разработки проекта 
предусматривает завершение проекта в более сжа
тые сроки по сравнению с аналогичным проектом 
конкурентов. Длительность реализации и дата вне
дрения проекта определяют его конкурентоспособ
ность и успешность. Что же касается формализации 
концептуального понятия конкурентоспособности, 
проанализированные в настоящей статье публика
ции периодических научных и зд а н и й , не позволяют 
оценить влияние конкурентоспособности на сроки 
разработки и конкретные даты внедрения системы. 
Разработка математической модели сроков выпол
нения проекта мини-гостиницы дает возможность 
установить оптимальные сроки разработки и даты 
внедрения системы.

3. Цель х задачи исследования

Цель исследования — это разработка проек
та м ини-гостиницы  с учетом его длительности 
и сроков внедрения.

Для достижения поставленной цели необходимо 
выполнить следующие задачи:

1 . Раскрыть сущности п о н я т и й  конкуренции, 
как движущей силы развития мини-гостиниц.

2 . Реализовать стратегии повыш ения конку
рентоспособности мини-гостиницы посредством 
автоматизации управленческих решений в рам
ках АИС.

3. Разработать математические модели длитель
ностей выполнения проекта мини-гостиниц.

4. Разработка математической модели 
сроков выполнения проекта мини
гостиницы

Управление любым проектом состоит в поиске 
оптимального соотношения между сроками и расхо
дами [16]. Немаловажным фактором эффективности 
проекта является его надежность, т. к. компромисс

)
важно не только найти, но и обеспечить его вы
полнение без нарушения запланированных сроков.

Обычно на стадии планирования основное вни
мание уделяют решению вопроса более быстрого 
вы полнения  операций проекта за счет увели чен и я  
интенсивности использования ресурсов, влекущего 
за собой изменение стоимости.

Изменение сроков проведения работ происходит 
за счет изменения интенсивности использования 
ресурсов, т. е. количества ресурсов, затрачивае
мых на выполнение операции в единицу времени. 
Управление ресурсной структурой операций по- 

елпм лк’зэдуто таргллечулул
проекта в целом.

Если на один месяц раньше своих конкурен
тов мини-гостиница оказывает услуги клиентам, 
то сокращается и длительность реализации про
екта и срок внедрения, поэтому минимизируется 
время выполнения всех операций. В этом случае 
важным фактором планирования проекта является 
продолжительность всех его операций, с учетом 
зависимостей затрат от продолжительности для 
каждой операции проекта.

Разработаем математическую модель проекта 
мини-гостиницы для определения продолжитель
ности всех операций (оптимальной структуры ре
сурсов), позволяющую минимизировать совокуп
ные затраты. Изменение длительностей операций 
должно происходить при сохранении заданного 
качества, как операции, так и проекта в целом.

Стоимостной аспект вводится в схему кален
дарного планирования проекта мини-гостиницы 
путем определения зависимости «затраты (стои
мость) — продолжительность» для каждой опера
ции проекта. При этом следует рассматривать не 
только элементы так называемых прямых затрат, 
но и косвенные затраты типа административно
управленческих расходов [16].

Прямые и косвенные затраты вместе представ
ляю т собой общие затраты по проекту:

^  = С + V, ( 1 )

где Т7— совокупные (общ ие) затраты; С — суммар
ные прямые затраты на реализацию всех операций 
проекта с учетом изменения их продолжительно
стей; V — суммарные косвенные затраты за весь 
период проекта.

Если косвенные затраты являю тся функцией 
только от длительности проекта, то их можно 
представить следующей формулой:

V = Т ■ V, (2)

где Т — общая продолжительность проекта: г  — 
косвенные затраты па каждый день проекта

В случае, если структура косвенных зг'гс-?т • г 
ляется функцией не только от длител -
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и от прочих показателей, то ее можно задать таб
лично либо кусочно-линейно на каждый временной 
интервал проекта. Тогда совокупные косвенные 
затраты будут описываться следующим образом:

(3)
М

где V, ^ к о с в е н н ы е  затраты в ]  период време
ни, 7 = 1, Т.

На рис. 1 показана типичная линейная зави
симость стоимости операции от ее продолжитель
ности, используемая для большинства проектов. 
Точка (с1п,С п), где с!п — продолжительность опе
рации, а С , — ее стоимость, соответствует, так 
называемому, нормальному режиму выполнения 
операции и может быть располож ена в любом 
месте на отрезке ( 1 , 2 ) (на рис. 1 он выделен 
жирной линией).

Рис. 1. Зависимость затрат от изменения 
длительности операции

Но оси х  — продолжительность операции; по 
оси у  — затраты на операцию; 1 — критическая 
точка; 2  — поздняя точка.

Продолжительность операции (1п можно умень
шить (сж ать) или увеличить (растянуть), одна
ко сущ ествует предел, называемый м иним аль
ной/максимальной продолжительностью операции. 
За точкой, соответствующей этому пределу (точкой 
максимально/минимально интенсивного режима), 
дальнейшее увеличение/снижение интенсивности 
использования ресурсов ведет лишь к увеличению 
затрат без сокращ ения продолжительности опе
рации или растяжению операции без снижения 
стоимости операции соответственно. Эти преде
лы обозначены па рис. 1 точками с координата
ми (йс, Сс) и (й?ь СО.

В общем виде зависимость «затраты — продол
жительность» можно аппроксимировать кусочно
линейной функцией с различными интервалами 
продолжительности. В этом случае операция раз

бивается на части, каждая из которых соответствует 
одному линейному отрезку [16]. Н аклоны  этих 
отрезков при переходе от точки нормального ре
жима к точке максимально интенсивного (сжатого) 
режима возрастают, а при переходе от нормаль
ного к минимально интенсивному (растянутому) 
режиму уменьшаются.

Возможно представление зависимости затрат от 
времени и в нелинейном виде, что значительно 
усложнит вычислительный процесс, в то время как 
наибольший интерес представляет минимизация 
стоимости с учетом других параметров проекта.

Стоит заметить, что изменять длительности опе
раций следует таким образом, чтобы конечная их 
комбинация обеспечивала минимальную стоимость 
проекта при общей длительности, не превышаю
щей заданных временных ограничений (крайнего 
срока выполнения проекта).

При выборе оптимального реш ения следует 
учитывать такой параметр работы, как уровень 
риска, отражаемый математическим ожиданием 
и дисперсией операции. Данные показатели можно 
определить с помощью РЕЯ Т-анализа. В то же 
время РЕЫ Т-анализ не учитывает такие показа
тели внутренней и внеш ней среды как погода, 
сложности финансирования, человеческий фактор 
и прочее, которые с достаточной степенью досто
верности учитывает опытный менеджер проекта. 
Следовательно, необходимо создать инструмент, 
с помощью которого менеджер может формиро
вать страховые резервы времени для рискованных 
операций. Страховым резервом времени назовем 
запас времени, определяемый менеджером проек
та для снижения риска невыполнения операции 
в срок.

С введением страхового резерва времени появ
ляется управление риском уже на стадии плани
рования в рамках рассматриваемого подхода. З а 
частую менеджеры не используют математические 
методы в управлении проектами, т. к. последние 
не позволяют учитывать их опыт, накопленный 
за долгие годы работы в этой сфере. О писан
ный подход лишен этого недостатка и позволяет 
учесть опыт менеджера при определении страхо
вых резервов для снижения риска, что является 
эффективным инструментом повыш ения надеж
ности проекта.

Предлагаемая математическая модель, позволяет 
найти оптимальные значения продолжительностей 
работ при заданном крайнем сроке завершения 
проекта, страховых резервах времени для каждой 
операции, отношениях предшествования, верхних 
и нижних пределах продолжительности для каж 
дой работы. При необходимости возможно опре
делить оптимальную комбинацию длительностей 
работ при заданной продолжительности проекта.

Модель продолжительности работ (М(1) пред
ставим в следующем виде:
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M d  = (dij,Lg,Hg,Lii,T,rg,DL,W,w,Cy), (3)
Совокупный штраф за превыш ение крайнего 

срока проекта вычисляется по формуле:

где dlj — продолжительность г-й работы в }-й  пе
риод времени, 7 = 1 , ..., Т\ Ьу — нижний предел 
продолжительности работы; Ну — верхний предел 
продолжительности работы; Г — продолжитель
ность проекта; Гу — страховой резерв времени 
для работы (г, 7 ); ОЬ — крайний срок завершения 
проекта без выплаты штрафов и неустоек; — 
совокупный штраф за превышение крайнего срока 
проекта; да — штраф за единицу времени превы
ш ения крайнего срока проекта; Су — стоимость 
работы (г,Л), как функция ее продолжительности dŷ .

W --
(Т  -  DL) ■ w, (T  — DL) > 0, 
0, (T -D L )<  0,

Т =  I  dy

(6)

(7)

при условии, что:

и,i ^  dy < Ну, (г,7 ) е Л, г *  j . (8 )

Су — 0-у + Ьу dy, (4)

где а у — начальные затраты по г-й работе в 7 -й пе
риод времени; Ьу — наклон стоимость/время (рис. 1).

Следует отметить, что функция Су может опре
деляться нелинейно. В этом случае будет получена 
задача выпуклого программирования.

В качестве верхнего предела принимаем «растя
нутую» продолжительность работы, нижний предел 
соответствует максимально интенсивному режиму 
выполнения работы.

При заданной продолжительности проекта Т 
и линейном соотношении между затратами и про
должительностью работ проекта требуется выяс
нить какие работы необходимо ускорить, а для 
каких сохранить нормальную продолжительность.

Представим сетевую модель «Дуга — работа» 
в виде:

в  = (М А),

где N  = {0,..., п} — множество узлов и 0 — озна
чает начало проекта, а п — окончание проекта; 
А — множество дуг; Z  — множество дуг крити
ческого пути, Z  е  А; 2* — множество дуг крити
ческого пути, предшествующих событию к, Ощ — 
множество дуг ш -го альтернативного (некрити
ческого) пути, т = 1, ..., / ,  где /  — количество 
альтернативных путей, От е А', ОХ — множество 
дуг т -г о  альтернативного пути предшествующих 
событию к, включая входящую в него дугу, т. е. 
все (г, 7 ) е  От V (г, 7 ) < к, к — событие крити
ческого пути, к = \ , ..., А, где А — количество 
событий и критическом пути.

Тогда совокупная стоимость проекта опреде
ляется выражением вида:

.Р= ^  Су + \¥+  У —> т т ,  (5)
(ММ

где V  — косвенные затраты, вычисляются по ф ор
муле ( 2 ).

При всех изменениях длительности операций 
для каждого события критического пути предше
ствующие ему участки некритических (альтерна
тивных) путей, входящих в это событие, не пре
вышают длительности участка критического пути 
от начала до этого события:

X  dij> X  d-j,m = i , f ,  к = 1,А. (9)

г , j< k

Для определения длительности операций, не
обходимо учитывать предпочтение и опыт менед
жера проекта через страховой резерв времени ц  
длительности операции (г, 7 ). Д ля этого введем:

d!j = dy + Гу, _ (10)

тогда выражение (9) примет вид:

X  d[j> X  d[j, m - \ , f , к = 1,Д. ( 1 1 )

Зам ечание. Данную оптимизационную задачу 
можно решить и для заданного фиксированного 
значения Д |, , Г)у е Д|, (длительность проекта). Для 
этого необходимо добавить следующее ограничение:

X  diJ<Dф. ( 1 2 )

После чего, задав требуемую длительность проек
та, решить задачу. При этом будет найдено опти
мальное решение при (фиксированном) Ц ),. В этом 
случае решением получившейся ЗЛ П  (задачи ли 
нейного программирования) является оптималь
ная комбинация длительностей операций проек
та, обеспечивающая минимальную стоимость при 
указанной длительности проекта.
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5. Обсуждение результатов исследований 
влияния конкурентоспособности на 
разрабатываемые проекты мини- 
гостиниц

Одним из существенных недостатков в разра
ботке проектов мини-гостиниц является превы
шение сроков и бюджета, влияющие на уровень 
конкурентоспособности. Кроме того, в деятель
ности мини-гостиниц наблюдаются существенные 
недостатки, связанные с низким качеством ока
зываемых услуг, что также оказывает негативное 
воздействие на ее конкурентоспособность. В сло
живш ейся на рынке гостеприимства ситуации для 
успешной конкурентной борьбы мини-гостиницам 
необходим не только реинжениринг АИС управ
ления гостиницей и гостиничного оборудования, 
но также изучение внутреннего и внешнего рынка 
и ведение маркетинговы х исследований, кроме 
того нахождение своих возможностей, замечание 
слабых сторон и уязвимых мест конкурентов, ока
зание управляющего воздействия на собственную 
конкурентоспособность и выявление ее основных 
направлений.

Рыночные условия функционирования Украин
ских мини-гостиниц требуют новых стратегических 
подходов к решению проблемы их конкурентоспо
собности. Поэтому эффективность функциониро
вания мини-гостиницы в условиях рынка должна 
обеспечиваться активным поиском и разработкой 
своей уникальной стратегии повышения конку
рентоспособности.

Разработанная в настоящей статье математи
ческая модель, позволяет менеджерам мини-го
стиницы находить оптимальные значения про
долж ительностей работ при заданном крайнем 
сроке заверш ения проекта, страховых резервах 
времени для каждой операции, отношениях пред
ш ествования, верхних и нижних пределах про
должительности для каждой работы. Кроме того, 
математическая модель дает руководителю мини
гостиницы возможность определения оптималь
ной комбинации длительностей работ при задан
ной продолжительности проекта, что значительно 
упрощает ход реализации проекта с минимизацией 
рисков, делая проект успешным и, тем самым, 
повышая его конкурентоспособность.

В. Выводы

В рам ках поставленной цели, в статье рас
смотрено влияние конкурентоспособности мини
гостиницы на необходимость автоматизации ее 
функций в рамках АИС, позволяющей реализовать 
функциональные задачи но приему, планированию, 
обслуживанию клиентов. Данные задачи, реализу
емые в рамках проекта на информационную си

стему, прежде всего, ориентированы на разработку 
проекта в строго установленные сроки. В связи 
с этим, разработана математическая модель опре
деления продолжительностей и стоимости проекта. 
Использование такой модели даст возможность 
разработчикам находить оптимальные значения 
продолжительностей работ, страховых резервов для 
каждой операции, что дает возможность выпол
нить установленный объем работ в соответствии 
с установленными сроками его реализации.
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РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ СРОКІВ 
ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ МІНІ-ГОТЕЛЮ,
ПІДВИЩУЮЧА ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ

У статті розглянуто поняття конкурентоспро
можності міні-готелю . Розроблено м атематичну 
модель термінів виконання проекту міні-готелю, 
яка грає найважливіш у роль у підвищенні її конку
рентоспроможності та дозволяє будь-якому мене
джеру міні-готелю знаходити оптимальні значення 
тривалості робіт при заданому крайньому терміну 
завершення проекту, страхових резервах часу для 
кожної операції, відносинах передування, верхніх 
і нижніх межах тривалості для кожної роботи.

Ключові слова: конкурентоспроможність міні- 
готелю, теорія категорій, категорно-функторна мо
дель, управління проектом, проект.
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£ Самойленко К. В. НЕОБХІДНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ 
ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЛОГІСТИКИ 
В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
КОРИСНОСТІ ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ

У статті досліджено особливості формування та забезпечення корисності туристичного про
дукту. Розглянуто основні підходи до визначення сутності корисності. Виділено домінуючі компо
ненти споживчої корисності туристичного продукту. Конкретизовано споживчі характеристики, 
що відображають домінуючі компоненти споживчої цінності туристичного продукту. Досліджено 
інформаційні потоки, що функціонують на всіх етапах створення туристичного продукту. 

Ключові слова: корисність, споживча корисність, інформація, інформаційна логістика.

1. Вступ кожний з яких на певному етапі життєвого цик
лу потребує коригування маркетингового інстру- 

Туристичний продукт розглядається як  сукуп- ментарію для ефективнішого функціонування [1]. 
ність матеріальних і нематеріальних елементів, Нині туристична сфера характеризується значними
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