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□ □
У статті розглянут а необхідність підви

щення конкурент оспромож ност і м іні-гот е- 
лю . Проведено дослідж ення сфери готельних 
послуг з метою розробки заходів щодо розвит 
ку конкурентоспромож ності готельних послуг. 
Розроблено мат емат ичну модель життєвого 
циклу проекту міні-готелт, яка м ає ключове 
значення в його реалізації

Ключові слова: конкурент оспромож ніст ь 
міні-готелю, теорія категорій, кат егорно-фуп- 
хторна модель, життєвий цикл, проект

□------------------------------------------------------------ □

В статье рассмот рена необходимость повы
шения конкурентоспособности миии-гостини- 
цы. Проведено исследование сферы гостинич
ных усл уг с целью разработ ки мероприятий  
по развит ию  конкурентоспособности гост и
ничных усл уг. Разработ ана математическая  
модель жизненного цикла проекта мини-гости- 
мицы, которая имеет ключевое значение в его 
реализации

Клю чевые слова: конкурент оспособност ь  
мини-гостиницы, теория категорий, категор- 
но-функторная модель, жизненный цикл, про
ект---------------- □ □-----------------

1. Введение

В  сфере гостеприимства, именно степень удов
летворенности клиента гостиницы и максимизация 
создаваемой ценности предоставления гостиничных 
услуг, представляют основной фактор успешности 
проекта и становятся эффективным способом повыше
ния конкурентоспособности. Ценность проекта опре
деляется совокупной выгодой, которую создает про
дукт проекта при условии выполнения требований, 
содержащихся в миссии проекта. Такими требования
ми являются: первое - практическая способность про
ектного менеджера выполнить проект в соответствии 
с  планом; второе - нахождение способа гармонизиро
вать ценность проекта для всех заинтересованных лиц 
■через свойства продукта проекта [1].

Для мини-гостиницы очень важно, чтобы проект 
был успешен. Согласно последним проводимым ис
следованиям, успешный проект - это проект, который 
реализуется;

- в пределах выделенного периода времени;
- с  расходами, соответствующими плановому бюд

жету;
- с  соответствующими критериями выполнения и 

спецификации;
— при условии приемлемости результатов с точки 

зрения потребителя/заказчика;
- с  минимальными или взаимно определенными 

изменениями в проектных пределах;
-без нарушения основного потока работ в органи

зации (без нарушения хода операционного процесса в 
организации);

-без изменения корпоративной культуры органи
зации [2].
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Конкурентными преимуществами М И ПИ-ГОСТИ 1111- 
цы являются: самобытность и неповторимость (каж
дый номер оформлен и стилизован под конкретную 
тематику); уникальные услуги и привилегии для кли
ентов, предлагаемые мини-гостиницей, привлекают 
особо требовательных клиентов, поскольку их больше 
нигде нет; индивидуальное отношение к каждому кли
енту; гибкая система скидок и выгодные цены по срав
нению с гостиницами аналогичного класса. Огромное 
внимание уделяется уровню обслуживания клиентов 
и самому обслуживающему персоналу. В мини-го- 
стипице применяются иптенсив-программы тренинга 
персонала и персонифицированный подход к гостям, 
что способствует не только заинтересованности и вов
леченности работников гостиницы в поддержании до
брожелательной атмосферы и развитие корпоративной 
культуры, но и обеспечивает гостям высокий уровень 
обслуживания, внимание, заботу и незамедлительное 
выполнение различного уровня просьб и заказов по
сетителей.

В мини-гостинице должны успешно реализоваться 
два типа конкурентных преимуществ: использоваться 
более низкие издержки и специализация, постоянно 
совершенствоваться формы и методы обслуживания 
посетителей, анализироваться и применяться успеш
ный опыт, инновационные идеи, программы, техника 
и технологии, расширяться ассортимент и улучшаться 
качество оказываемых услуг. Благодаря коммерческой 
конкурентоспособности мини-гостиницы, выражае
мой через фирменную одежду персонала, эмблемы и 
уникальные услуги, которые свойственны только этой 
гостинице, создается соответствующий фирменный 
знак. Таким образом, основным направлением конку
рентоспособности мини-гостиницы является повыше
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ние эффективности эксплуатационной деятельности 
мини-гостиницы благодаря улучшению услуг и ока
занию новых, уникальных, дополнительных услуг, с 
одновременным процессом реконструкции и модерни
зации существующей сети мини-гостиниц.

2. Анализ литературных источников и постановка 
проблемы

15 существующей литературе имеется следующее 
определение копкуреитоспособпости продукции: 
"...под конкурентоспособностью понимается комплекс 
потребительских и стоимостных (ценовых) характе
ристик товара, определяющих его успех на рынке, то 
есть преимущество именно этого товара над другими 
и условиях широкого предложения конкурирующих 
товаров-аналогов” [3].

В словарях конкурентоспособность товара опреде
ляется как:

- "...конкурентоспособность товара - совокупность 
потребительских свойств товара, определяющая его 
отличие от других аналогичных товаров по степени 
и уровню удовлетворения потребности покупателя и 
затратам на его приобретение и эксплуатацию” 14);

-"...конкурентоспособность товара - способность 
продукции быть более привлекательной для потреби
теля (покупателя) по сравнению с другими изделиями 
аналогичного вида и назначения, благодаря лучшему 
соответствию своих качественных и стоимостных ха
рактеристик требованиям данного рынка и потреби
тельским оценкам” [4].

Согласно исследованиям мнений авторов из С Ш А  
и других зарубежных специалистов [5-10] интен- 
сив-программа - это плановая деятельность компа
нии, направленная па мотивацию людей для достиже
ния заранее определенных целей и задач организацией.

Проведение интенсив-программ в гостиничной 
сфере может способствовать решению следующих це
лей [И):

1. Презентация и продвижение новых гостиничных 
услуг.

2. Повышение производительности труда и каче
ства обслуживания в гостинице.

3. Создание агентской сети по реализации номер
ного фонда (из туроператоров, гостиничных брокеров, 
он-лайн систем бронирования и т. д.).

4. Формирование сплоченной команды сотрудни
ков и повышение вовлеченности работников в деятель
ность гостиницы.

5. Активное внедрение новейших форм обслужива
ния клиентов и многое другое.

Вовлеченность персонала в деятельность гостини
цы имеет и внешнюю сторону, проявляющуюся в отно
шениях с организациями, работающими с гостиницей 
(поставщиками, заказчиками, туроператорами и др.) 
[12]. Специалисты считают, что в настоящее время од- 
ноий из оптимальных и запоминающихся наград для 
персонала компаниий, участвующего в интенсив-про
граммах, является интенсив-поездка [13-17].

Актуальность проблемы: с развитием рыночного 
механизма проблема конкурентоспособности пред
приятий гостиничного хозяйства резко обострилась, 
и ее решение требует поиска эффективных путей, ме-

тодов и моделей повышения конкурентоспособности 
на рынке.

3. Цель и задачи исследования

Цель и задачи исследования - повышение уровня 
конкурентоспособности мини-гостиницы.

Целью статьи является исследование проблем ре
ализации проекта и разработка модели жизненного 
цикла (Ж Ц ) проекта мини-гостипицы, касающиеся 
повышения ее конкурентоспособности в условиях 
кризиса.

Исходя из этой цели, были поставлены следующие 
задачи: обоснование необходимости конкурентоспо
собности в современных условиях; анализ совре
менного состояния спроса на гостиничные услуги 
и организация мероприятий по увеличению спроса, 
носящих антикризисный характер; разработка ре
комендации по повышению конкурентоспособности 
мини-гостиницы в условиях, когда предложение на 
рынке превышает спрос; исследование условий ре
ализации проекта и создание эффективной матема
тической модели Ж Ц  проекта гостиницы, играющей 
ключевую роль в повышении ее конкурентоспособ
ности.

4. Проблемы реализации проекта и разработка 
моделей его Ж Ц

4.1. Исследование проблем реализации проекта
Проект представляет собой временное предприя

тие, направленное на создание уникального продукта, 
услуги или результата [18]. Все эти составляющие 
тесно взаимосвязаны с конкурентоспособностью. Чем 
более уникальны и востребованы продукт, услуги 
или результат проекта тем выше его конкурентоспо
собность. Именно конкурентоспособность отличает 
уровень развития одной организации от другой. Кон
курентоспособность приводит к росту и созданию 
рабочих мест. Это гге игра с толевой суммой; она 
приносит пользу организации и экономике, в которой 
работает организация [19].

Задача проекта - достижение конкретноий биз
нес-цели, при соблюдении ограничениий «железного 
треугольника» (рис. 1). Это означает, что ни один из 
углов треугольника не может быть изменен без оказа
ния влияния па другие. Например, чтобы уменьшить 
время, потребуется увеличить стоимость и/или сокра
тить содержание [20 ].

Мировая практика проектного управления фикси
рует факты осложнений, которые возникают в процессе 
достижения заданных параметров реализации про
ектов лаже наиболее опытными проектными руково
дителями. Превышение сроков и расходов в проектах 
является достаточно распространенной проблемой [21].

Согласно текущий редакции стандарта Р М В О К  [1], 
проект считается успешным, если удовлетворены все 
требования заказчика и участников проекта.

Согласно результатам исследований Д. Ловалло, 
Д. Кахнсмана. Б. Флайвбджерга. 11. Бразилиуса |22|. 
А. Шенхара и Д. Двира [23] процессов управления 
проектами указывают, что 85-90 %  инвестиционных

в
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■роектов иылм выполнены с превышением сроков и 
бюджета. При этом среднее превышение их бюджетов 
составляет 28-60 % , а уровень превышения сроков 
«оставил около 70 % .

Содержание

Стоимость ВрСМЯ

й с  1. «Железными треугольник» ограничениий проекта [20]

Превышение бюджетов и сроков являются очевид- 
ш ш |  факторами неудачного осуществления проекта 
с  точки зрения предварительной оценки стоимости, 
жроаолжителыюсти и проектного управления в целом. 
Однако данные факторы не являются определяющими 
тр и  идентификации успеха проекта в целом. Очевид- 
зшх что подход к определению успешности проекта, с 
каждым годом усовершенствуется. Согласно «Своду 
знаний по управлению проектами» ( “A Guide to the 
ftnject Management Body of "Knowledge", P M I)  успех 
ароскта измеряется качеством продукта и проекта, 
своевременностью, соответствием бюджета 11 степенью 
удовлетворенности заказчика [24].

4 .2 . Разработка математической модели Ж Ц  
•р ое кт а

Конкурентоспособность мини-гостиницы имеет 
" Ш 2ашое значение, поскольку она определяет конечное 
финансовое состояние мини-гостиницы, потенциал в 
ж зовы х  отношениях, а в итоге - положение на финан
совом рынке.

Одним из важнейших условий успеха мини-го- 
стйвицы является высокая конкурентоспособность 
вредоставляемых ею услуг. Экономика Украины от 
шшышения конкурентоспособности мини-гостиницы 
вояучает ряд преимуществ: увеличение экспортного 
■отенциала и доходной части платежного баланса 
страны; повышение жизненного уровня населения; 
укрепление экономических позиций государства в 
мировом сообществе.

Для успешного выполнения миссии гостиницы, 
■собходи.мо применять современные 1Т-технологиии 

-ж информационные системы (И С ), поддерживающие 
Ж Ц  проекта на разработку конкурентоспособной го- 
сганнды. Реализация проекта зависит от миожсстпа 
факторов, в л и я ю щ и х  па фазы Ж Ц , с ограничениями, 
«режде всего, на стоимость, время н возникающие 
.риски. Без получения формализованного описания 
щанмосвязи существующих фаз проекта, заказчику и 

, 5взра6отчику проекта сложно учитывать множество 
«ф ормальных факторов.

Лоэтому необходимо разработать математическую 
недель Ж Ц  проекта, которая имеет ключевое значение 
»его  реализации.

Все фазы Ж Ц  проекта в определенной мере под
держиваются информационной системой управления 
проекта. Для эффективного управления процессом 
реализации проекта необходима математическая мо
дель Ж Ц  проекта, описывающая взаимосвязь всех 
его фаз. При этом, в соответствии с планами работ, 
организуются процессы, связанные с их выполнением. 
Процесс выполнения должен постоянно контролиро
ваться в рамках плановых сроков выполнения работ, а 
в случае отклонений, разрабатываются мероприятия 
по мониторингу и управлению процессом реализации 
проекта.

Элементами такой модели являются процессы, вы
полняемые в ходе проекта. На декларативном уровне, 
обобщенную модель Ж Ц  проекта (М п ) представим 
кортежем в следующем виде:

Мп=< И,Г1,В,К,3,>, (1)

где И - множество процессов инициаций; 11 - множе
ство функций планирования; В  - множество вариан
тов выполнения; К  - множество функций контроля; 
3 - множество вариантов завершения проекта, при 
выполнении следующих ограничений:

R,t. - R v
Тф£Т у1 (2)

где Лф — фактические ресурсы; К у — установленные 
ресурсы на реализацию проекта; Т ф — фактическое 
время реализации проекта; Т„ — установленное время 
реализации проекта.

Применяя теорию категорий и функторов, получим 
обобщенную модель взаимозависимости между всеми 
фазами Ж Ц . Для эффективного управления процес
сом реализации проекта необходима математическая 
модель Ж Ц  проекта, описывающая взаимосвязь всех 
его фаз. При этом, в соответствии е планами работ, 
организуются процессы, связанные с их выполнением 
(В ). Процесс выполнения должен постоянно контро
лироваться в рамках плановых сроков выполнения 
работ, в случае отклонений, разрабатываются меро
приятия по мониторингу и управлению процессом 
реализации проекта.

Для этого введем следующие категории: инициа
ции и 1, планирования Ь11 , выполнения Ьп, контроля 
Бк , завершения Ь'1.

Используя методологию канонического проекти
рования, предусматривающую последовательную ре
ализацию фаз проекта, получим соответствующие 
функторы:

-функтор связи категорий инициаций и планиро
вания:

ф :-:; :ьи - *и \ со
- функтор связи категорий планирования и выпол

нения:

Ф 1-,, : Lrl —» L, ! , (4)

- функтор связи категорий выполнения и контроля:

Ф ' к : LB -> LK , (5)
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- функтор связи категорий контроля и завершения:

ф ;“ :Ьк -*1Л  (6)

Имея введенные категории и функторы, предста
вим обобщенную модель Ж Ц  проекта в следующем 
виде:

Мжцп =<ь||х " , 1в,ьк,ь;!,Ф ]'!|,Ф |;,Ф |;,Ф |; >. (7)

Обобщенная модель Ж Ц  проекта включает катего
рию инициации, категорию планирования, категорию 
выполнения, категорию контроля, категорию завер
шения, функтор связи категорий инициаций и пла
нирования, функтор связи категорий планирования 
и выполнения, функтор связи категорий выполнения 
и контроля, функтор свяли категорий контроля и за
вершения.

Применение теории категорий и функторов позво
ляет получить детальное описание взаимоотношений 
между всеми задачами Ж Ц . Полученная в настоящей 
работе модель дает возможность описывать цели и 
реализуется в виде соответствующего плана выпол
нения задач - взаимосвязь между условиями и пла
нами. В соответствии с аланами задач организуются 
процессы, связанные с их выполнением. Процесс 
выполнения должен постоянно контролироваться в 
рамках плановых сроков выполнения задач, в слу
чае отклонений разрабатываются мероприятия по 
мониторингу и управлению процессом реализации 
проекта.

В результате получены математические модели 
структур как отдельных стадий Ж Ц , так и всего Ж Ц  
бизнес-процессов работы с клиентами в мини-гости
нице. Также, удалось получить формализованное 
описание связей между процессами Ж Ц , представ
ленное в виде составного функтора. Это дает возмож
ность практической реализации математической мо
дели. поскольку предоставляет возможность перейти 
непосредственно к структуризации и управлению 
введенных процессов, посредством функциональных 
задач в рамках функционирования ИС У ГГ мини-го
стиницы. В миии-гостиницс внедрена концепция 
проектирования распределенных информационных 
управляющих систем, которая, также как и другие

организационные системы управления, на основе 
системного подхода, позволяет от целей проектирова
ния на прямую перейти к формальным технологиям 
создания обеспечений системы для реализации мно
жества функциональных задач поддержки жизнедея
тельности гостиницы.

Реализованная математическая модель вида (7). 
дает возможность на ее основе создать алгоритмиче
ское и программное обеспечение, что доказывает ее 
научную новизну, а также свидетельствует о практи
ческой важности и необходимости.

Настоящая математическая модель, по своей сути, 
представляет множество операций, реализуемых в 
процессе решения функциональных задач управления 
структурными элементами мини-гостиницы. Так, на
пример, процедура решения задачи работы с клиента
ми в гостинице предусматривает описание входной и 
выходной информации, а, следовательно, информаци
онной модели этой задачи, ее базы данных.

5. Выводы

Проведено исследование реализации проекта кон
курентоспособной мини-гостиницы и анализ рынка 
предприятий сферы гостиничного бизнеса, показыва
ющий необходимость усовершенствования процесса 
управления проектом, которое заключается, прежде 
всего, в максимизации ценности для основных бене
фициариев проекта. Применяя теорию категорий и 
функторов, была получена обобщенная модель взаи
мозависимости между всеми фазами Ж Ц  проекта ми
ни-гостиницы. Полученная обобщенная модель опи
сывает целостную структуру реализуемых процессов 
по всему Ж Ц  проекта, начиная от этапа инициации, 
отражаемым категорией инициации, закапчивая эта
ном контроля и завершения, выраженным категорией 
контроля и завершения. Такая модель дает возмож
ность, как заказчику, так и исполнителю работ (раз
работчику проекта), оценивать множество работ по 
всем фазам проекта, с учетом ограничений на ресурсы, 
что значительно облегчает понимание процессов все
ми участниками проекта, а, следовательно, оказывает 
непосредственное влияние на повышение конкуренто
способности проекта в целом.
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