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Аннотация: в статье раскрываются проблемы формирования оптимального 

ассортимента туристско-рекреационных услуг. Обоснованы действия, обеспечи-

вающие реализацию поставленной задачи, основным из которых выявлена опти-

мизация ассортимента на основе экономико-математического моделирования. В 

качестве средства достижения поставленной цели использована теория нечетких 

множеств. Предложенная в работе методика является базой для построения эко-

номико-математической модели оптимального ассортимента туристско-рекре-

ационных услуг на предприятиях отрасли в Республике Крым. 
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Одним из вариантов увеличения объёмов реализации туристско-рекреаци-

онных услуг является создание на предприятиях отрасли оптимального ассорти-

мента предоставляемых услуг. Актуальность данной проблемы состоит в том, 
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что имеющиеся принципы формирования ассортимента туристско-рекреацион-

ных услуг малопригодны для использования в сложившихся условиях. Основное 

внимание сегодня следует уделять не только новизне и качеству предоставляе-

мых услуг, но и своевременности их предоставления. Наличие оптимального ас-

сортимента позволит предприятию: сформировать такую ассортиментную ос-

нову, которая будет реализована с минимальным риском; составить перечень 

услуг, которые может предоставить предприятие при сложившейся структуре 

потребителей; мобильно изменять ассортиментную структуру при изменениях 

внешней среды; повысить эффективность предоставляемых услуг. 

Успешное достижение цели возможно при выполнении следующих дей-

ствий: изучение рынка туристско-рекреационных услуг и требований потребите-

лей; анализ структуры ассортимента туристско-рекреационных услуг по различ-

ным признакам; оптимизация ассортимента на основе экономико-математиче-

ского моделирования. В качестве средства достижения поставленной цели по 

третьему пункту, авторами использована теория нечетких множеств, в основе ко-

торой лежит понятие нечеткого множества и функции принадлежности.  

Имеется Х = {х1, х2, . . . , х𝑛} – множество услуг, находящихся в ассортименте 

предприятия. 𝑌 = {𝑦1, 𝑦2, . . . , 𝑦𝑝} – множество признаков услуг.  

𝑍 = {𝑧1, 𝑧2, . . . , 𝑧𝑚} – множество потребителей.  

Наша задача – определить перспективный ассортимент конкретного пред-

приятия туристско-рекреационной сферы, то есть математически – набор хj услуг 

для удовлетворения запросов Z потребителей. 

Пусть 𝜉𝑅 ÷ 𝑋 × 𝑌 → [0; 1] – функция принадлежности нечёткого бинарного 

отношения R, определяемая с помощью эксперта. Отношение R представляется 

в матричной форме следующим образом: 

𝑅 =

𝑥1

𝑥2

⋮
𝑥𝑛

[
 
 
 
 
 
𝑦1 𝑦2 ⋯ 𝑦𝑝

𝜉𝑅(𝑥1; 𝑦1) 𝜉𝑅(𝑥1; 𝑦2) … 𝜉𝑅(𝑥1; 𝑦𝑝)

𝜉𝑅(𝑥2; 𝑦1) 𝜉𝑅(𝑥2; 𝑦2) … 𝜉𝑅(𝑥2; 𝑦𝑃)
⋮ ⋮ ⋮ ⋮
𝜉𝑅(𝑥𝑛; 𝑦1) 𝜉𝑅(𝑥𝑛; 𝑦2) … 𝜉𝑅(𝑥𝑛; 𝑦𝑝)]

 
 
 
 
 

.   (1) 



Экономика 

 

 

Элементы строк матрицы отражают относительные степени принадлежно-

сти признаков данным услугам. Чем выше значение, тем более важен признак. 

Пусть 𝜓𝑆: 𝑌 × 𝑍 → [0; 1] – функция принадлежности нечёткого бинарного 

отношения S. Для всех 𝑦 ∈ 𝑌 и всех 𝑧 ∈ 𝑍  𝜓𝑆(𝑦; 𝑧) равна степени совместимости 

потребителей туристско-рекреационных услуг z с признаком y. Чем выше значе-

ния функции, тем более данный признак совместим с тем или иным потребите-

лем. В виде матрицы это можно представить следующим образом: 

𝑆 =
𝑦1

𝑦2

⋮
𝑦𝑝 [

 
 
 
 
𝑧1 𝑧2 … 𝑧𝑚

𝜓𝑆(𝑦1; 𝑧1) 𝜓𝑆(𝑦1; 𝑧2) … 𝜓𝑆(𝑦1; 𝑧𝑚)

𝜓𝑆(𝑦2; 𝑧1) 𝜓𝑆(𝑦2; 𝑧2) … 𝜓𝑆(𝑦2; 𝑧𝑚)
⋮ ⋮ ⋮ ⋮
𝜓𝑆(𝑦𝑝; 𝑧1) 𝜓𝑆(𝑦𝑝; 𝑧2) … 𝜓𝑆(𝑦2; 𝑧𝑚)]

 
 
 
 

    (2) 

Значения этой матрицы отражают относительные степени важности призна-

ков Yi при принятии предприятием zj решения о разработке и предоставлении ас-

сортимента услуг y рассматриваемого предприятия. Из матриц R и S была полу-

чена матрица T: 

𝑇 =
𝑥1

𝑥2

⋮
𝑥𝑝 [

 
 
 
 
𝑧1 𝑧2 … 𝑧𝑚

𝜇(𝑥1; 𝑧1) 𝜇(𝑥1; 𝑧2) … 𝜇(𝑥1; 𝑧𝑚)

𝜇(𝑥2; 𝑧1) 𝜇(𝑥2; 𝑧2) … 𝜇(𝑥2; 𝑧𝑚)
⋮ ⋮ ⋮ ⋮
𝜇(𝑥𝑛; 𝑧1) 𝜇(𝑥𝑛; 𝑧2) … 𝜇(𝑥𝑛; 𝑧𝑚)]

 
 
 
 

    (3) 

Её элементы определяются функцией принадлежности: 

𝜇А1
(𝑥; 𝑧𝑖) =

∑ 𝜉𝑅𝑦 (𝑥;𝑦)∗𝜓(𝑦;𝑧𝑖)

∑ 𝜓𝑅(𝑥;𝑦)𝑦
;     (4) 

Для всех 𝑥 ∈ 𝑋; 𝑦 ∈ 𝑌; 𝑧 ∈ 𝑍. В соответствии с данной теорией, сумма 

∑ 𝜓𝑅𝑦 (𝑥; 𝑦) равна степени нечёткого подмножества, указывающей число важ-

нейших признаков y, которое присуще услуге x с точки зрения потребителей этой 

услуги. Следующим этапом строится матрица (5), где конъюнкция ∧ означает 

операцию попарного минимума. 

𝑊 = (

𝜇𝐴1
(𝑥1; 𝑧1) ∧ 𝜇𝐴2

(𝑥1; 𝑧2) … 𝜇𝐴𝑚−1
(𝑥1; 𝑧𝑚−1) ∧ 𝜇𝐴𝑚

(𝑥1; 𝑧𝑚)

⋮ ⋮ ⋮
𝜇𝐴1

(𝑥𝑛; 𝑧1) ∧ 𝜇𝐴2
(𝑥𝑛; 𝑧2) … 𝜇𝐴𝑚−1

(𝑥𝑛; 𝑧𝑚−1) ∧ 𝜇𝐴𝑚
(𝑥𝑛; 𝑧𝑚)

)        (5) 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

 Новое слово в науке: перспективы развития 

Порог разделения l ассортимента ограничен условием  

𝑙 ≤ min
𝑖,𝑗

max
𝑥

min (𝜇𝐴𝑖
(𝑥; 𝑧𝑖), 𝜇𝐴𝑗

(𝑥, 𝑧𝑗)). После выбора этого порога l имеется воз-

можность для любого z определить уровневое множество: 

𝑀𝑖 = {𝑥|𝜇𝐴𝑖
(𝑥) ≥ min

𝑖,𝑗
 max

𝑥
 min (𝜇𝐴𝑖

(𝑥; 𝑧𝑖), 𝜇𝐴𝑗
(𝑥, 𝑧𝑗))},   (6) 

∀𝑥 ∈ 𝑀𝑖. 

Если принять 𝜔(𝑧𝑖) в качестве весовой функции, задающей для каждого по-

требителя её вес по итогам предыдущей деятельности, то ассортимент предпри-

ятия, предоставляющего туристско-рекреационные услуги, можно описать объ-

единением уровневых множеств:  

𝑀 =∪ 𝜔(𝑧𝑖)𝑀𝑖.      (7) 

Таким образом, исходя их специфики туристско-рекреационных услуг, а 

также особенностей деятельности предприятий данной сферы в Республике 

Крым в новых условиях хозяйствования, авторами планируется разработка эко-

номико-математической модели формирования оптимального ассортимента ту-

ристско-рекреационных услуг для типичного предприятия данной сферы по 

предложенной методике.  

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований (грант 14-46-01623). 
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