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Введение 

 

Актуальность темы исследования. Современные условия хозяйство-

вания характеризуются усилением конкурентной борьбы, которая в свою 

очередь обусловлена процессами глобализации потребительских рынков и 

специализацией национальных социально-экономических систем, на которые 

воздействуют внешнеэкономические, международные и политические фак-

торы. В связи с этим усиливается потребность в научной разработке и прак-

тическом применении новых более эффективных методов и инструментов 

управления конкурентоспособностью предприятия, которая выступает осно-

вой конкурентоспособности национальной экономики. В условиях выравни-

вания технологических укладов производства в мире и тяготения производ-

ственных центров к экономическим системам с наиболее дешевыми ресурса-

ми на первые роли в приращении конкурентных преимуществ выдвигаются 

маркетинговые инструменты и методы. Особенно это справедливо для сер-

висных секторов экономики, которые в настоящее время могут и должны ге-

нерировать туристический продукт национальной и региональной экономи-

ки. В связи с этим исследования, нацеленные на приращение области знаний 

в сфере повышения конкурентоспособности предприятия сферы услуг и кон-

струирование эффективных маркетинговых инструментов и методов обеспе-

чения конкурентного лидерства являются актуальными и востребованными 

как наукой, так и бизнес-практикой. 

Степень разработанности проблемы. Очевидно, что уровень марке-

тингового управления и повышение конкурентоспособности предприятия - 

перманентная задача для научного сообщества и бизнес-практиков. В связи с 

этим, проблеме усиления маркетингового управления и повышения конку-

рентоспособности бизнеса посвящено множество научных трудов. 

Исследованию уровня устойчивого развития хозяйствующих субъектов 

посвящены труды таких ученых, как Беспарточный Б., Кадырова М., Курба-

нов Е., Маркса К., Смита А., Хромова А., Чемберлина Э., Энгельса Ф. и др. 
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Вопросами управления развитием и функционированием бизнес-

структур различных сфер деятельности занимались Ансофф И., Боков М., 

Демерчян Н., Жуплева А. Сухина Н., Трикер Б. и др. 

Подходами к определению маркетингового управления предприятиями 

сферы услуг занимались Блинов А., Бондаренко В., Иващенко Н., Коновалов 

Е., Кетова Н., Манн И., Марков В., Портер М., Силаев А. и др.  

Вопросам управления конкурентоспособностью в различных отраслях 

деятельности посвящены труды таких ученых, как Костоглодов Д., Понома-

рева А., Федько В. и др. 

Вопросами функционирования и планирования на предприятиях сферы 

услуг занимались Авдиенко  И., Журавлева И., Зиядин С., Киселева И., Мол-

дажанов М. и др.  

Вклад в разработку методического и  инструментарного обеспечения 

маркетингового управления и  развития предприятий сферы услуг внесли 

Бабкин А., Воронов А., Кащенко И., Миронов М., Полиди А., Фатхудинов А. 

и др. 

         Тем не менее некоторые вопросы повышения конкурентоспособ-

ности предприятия в условиях глобализации и угасания эффективности ме-

тодов и инструментов традиционного маркетинга остаются неисследованны-

ми. Это уменьшает потенциал маркетингового управления в приращении 

конкурентного статуса отечественных предприятий и обеспечении лидиру-

ющих позиций продукции отечественных предприятий на глобальном потре-

бительском рынке. Актуальность и недостаточная научно-практическая про-

работка обозначенной проблемы обусловили цель, задачи, логику и структу-

ру настоящего диссертационного исследования. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 

является разработка авторского методического подхода (принципиальной 

ориентации исследования) к управлению конкурентоспособностью, а также 

организационных основ и экономических методов маркетингового управле-

ния, обеспечивающих лидирующую позицию предприятия в конкурентном 
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ряду. Достижение этой цели обусловливает необходимость решения следу-

ющих задач: 

- исследовать маркетинговую природу конкурентоспособности пред-

приятия и его продукции в условиях угасания эффективности традиционных 

методов и инструментов маркетингового управления; 

- идентифицировать и классифицировать элементы и факторы конку-

рентоспособности предприятия в контуре современных задач управления 

маркетингом предприятия; 

- оценить динамику и тенденции развития предприятий сервисных от-

раслей Краснодарского края (туристический сектор) по группам потреби-

тельской ориентации; 

- разработать методический подход маркетингового управления, позво-

ляющий эффективно управлять элементами и факторами конкурентоспособ-

ности в условиях угасания эффективности традиционных маркетинговых 

подходов и инструментов обеспечения конкурентного лидерства; 

- сформировать организационные основы и экономические методы (ор-

ганизационно-экономический механизм) маркетингового управления элемен-

тами и факторами конкурентоспособности предприятия; 

- разработать систему мониторинга эффективности маркетингового 

управления в системе обеспечения конкурентного лидерства предприятий 

сервисных отраслей; 

- предложить направления приращения конкурентоспособности пред-

приятий санаторно-курортного комплекса Краснодарского края, конструкт 

которых опирается на авторский методический подход. 

Объектом исследования выступают предприятия туристического сек-

тора Краснодарского края (вне зависимости от организационно-правовой 

формы).  

Предметом исследования являются организационно-экономические 

отношения, формирующиеся в процессе генерации и реализации управленче-
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ских решений в сфере маркетингового управления конкурентоспособностью 

предприятий туристического сектора.  

Соответствие диссертации Паспорту научной специальности. Дис-

сертационная работа выполнена в соответствии с паспортом научной специ-

альности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством: марке-

тинг в рамках п. 9.9 «Повышение конкурентоспособности товаров (услуг) и 

компаний, факторы конкурентоспособности в различных рыночных услови-

ях». 

Теоретико-методологическую основу исследования составляют тру-

ды отечественных и зарубежных ученых, описывающие системный, конъ-

юнктурный, конкурентный, воспроизводственный, институциональный под-

ходы к изучению отношений экономических субъектов, складывающихся в 

процессе генерации и реализации тактических и стратегических решений 

маркетингового управления, направленных на приращения конкурентоспо-

собности предприятий.  

Инструментарно-методический аппарат исследования составляют 

методы сравнительного, структурного и динамического анализа; метод вери-

фикации гипотез; метод экспертных оценок; методы моделирования и теория 

игр; методы получения и обработки первичной и вторичной информации о 

состоянии факторов и элементов конкурентоспособности. Методы использо-

вались с учетом их функционального предназначения и объективных ограни-

чений, что обеспечило репрезентативность результатов исследования и до-

статочное качество верификации авторских гипотез. 

Информационно-эмпирическую базу исследования составили дан-

ные (находящиеся в открытом доступе) Федеральной службы государствен-

ной статистики; данные управленческого учета предприятий санаторно-

курортного комплекса Краснодарского края; экспертные, количественные и 

качественные первичные маркетинговые исследования рынка туристических 

продуктов, проведенные автором. 
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Нормативно-правовой базой исследования послужили материалы 

федеральных и статистических органов власти, Федеральной службы госу-

дарственной статистики РФ (Росстата), данные бухгалтерской отчетности ря-

да туристических предприятий, публикации в периодической печати. В ходе 

исследования использованы законодательные акты, указы, постановления и 

подзаконные документы, касающиеся туристического сектора.  

Степень достоверности результатов проведенного исследования 

подтверждается обширным списком использованных научных работ отече-

ственных и зарубежных авторов, анализом российских нормативных актов в 

сфере туризма, информационных ресурсов сети Интернет. 

Рабочая гипотеза диссертации основана на авторском подходе к 

оценке и управлению конкурентоспособностью предприятия, который в свою 

очередь регламентирует процедуру дефрагментации интегральной конкурен-

тоспособности бизнеса на ценовую конкурентоспособность (цену, стоимость 

владения, стоимость приобретения, цену вторичной продажи) и неценовую 

конкурентоспособность (потребительскую ценность, эмоциональную цен-

ность, качество коммуникаций, дистрибутивную доступность), а также  орга-

низационные основы и экономические методы маркетингового управления 

выделенными элементами. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту. 

1. Конкурентоспособность туристического продукта (услуги) характе-

ризуется как свойство продукта или услуги, которое присваивается ему по-

требителем по совокупности ценовых, потребительских, эмоциональных, 

дистрибутивных и коммуникационных характеристик.  

2. Категория конкурентоспособность туристического предприятия, ха-

рактеризует потенциал предприятия на четырех типах рынка – рынке готовой 

продукции; рынке капитала; рынке трудовых ресурсов; рынке инноваций.  

3. Факторы конкурентоспособности классифицированы по ценовым и 

неценовым критериям, для систематизирования взаимосвязи элементов инте-
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гральной конкурентоспособности для целей маркетингового управления и 

структурирования факторов по степени управляемости. 

4. Модель управления конкурентоспособностью туристической дея-

тельности основанная на выделение элементов ценовой  и неценовой позво-

ляет дефрагментировать объекты маркетингового управления и повысить 

эффективность управления конкурентоспособностью туристического пред-

приятия.  

5. Система мониторинга конкурентоспособности туристического пред-

приятия, включающая процедуру и методические основы измерения частных 

динамических и статических индикаторов конкурентного статуса предприя-

тия повышает адресность применяемых методов маркетингового управления. 

6. Организационно-экономический механизм повышения конкуренто-

способности продукции, устанавливает взаимосвязи между его подсистемами 

и блоками посредством выстраивания рациональных коммуникаций и связей 

между участниками при достижении баланса ресурсов и возможностей. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в ме-

тодическом обеспечении процессов маркетингового управления в контуре 

решения проблемы повышения конкурентоспособности предприятий сервис-

ных отраслей экономики. К конкретным результатам исследования, облада-

ющих научной новизной, относятся следующие положения диссертационной 

работы. 

1. Уточнено понятие конкурентоспособности туристического продук-

та (услуги) как свойство продукта или услуги, которое присваивается ему по-

требителем по совокупности ценовых, потребительских, эмоциональных, 

дистрибутивных и коммуникационных характеристик. Определены место и 

роль конкурентоспособности товара в системе конкурентоспособности пред-

приятия, что позволяет выстроить объектную иерархию конкурентоспособ-

ности в среде маркетингового управления. 

2. Уточнено понятие конкурентоспособности туристического пред-

приятия. Это категория, имеющее распространение и характеризующая по-
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тенциал предприятия на четырех типах рынка – рынке готовой продукции 

(способность предприятия удерживать и увеличивать множество потребите-

лей); рынке капитала (способность предприятия привлекать инвестиции и 

обеспечивать высокую эффективность их использования); рынке трудовых 

ресурсов (быть привлекательным для востребованных бизнесом квалифика-

ционных групп персонала); рынке инноваций (быть привлекательным для 

бизнес внедрения инновационных решений и инициатив). Это позволяет вы-

делить направления маркетингового управления и сфокусировать его ин-

струменты в контуре задач повышения конкурентоспособности туристиче-

ского предприятия. 

3. Классифицированы факторы конкурентоспособности туристическо-

го предприятия по ценовым и неценовым критериям, что позволяет система-

тизировать взаимосвязи элементов интегральной конкурентоспособности для 

целей маркетингового управления и структурировать эти факторы по степени 

управляемости. 

4. Разработана модель управления конкурентоспособностью предпри-

ятий туристического сектора, основанная на выделение элементов ценовой 

(цена товара, стоимость владения, стоимость приобретения, цена вторичной 

продажи) и неценовой конкурентоспособности (потребительская ценность, 

эмоциональная ценность, качество коммуникаций, дистрибутивная доступ-

ность), что позволяет дефрагментировать объекты маркетингового управле-

ния и повысить эффективность управления конкурентоспособностью пред-

приятий туристического сектора. 

5. Предложена авторская система мониторинга конкурентоспособно-

сти туристического предприятия, включающая процедуру и методические 

основы измерения частных динамических и статических индикаторов конку-

рентного статуса предприятия, что позволяет повысить адресность применя-

емых методов маркетингового управления и, следовательно, их эффектив-

ность. 
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6. Разработан организационно-экономический механизм повышения 

конкурентоспособности туристических продуктов, который позволяет уста-

навливать взаимосвязи между его подсистемами и блоками посредством вы-

страивания рациональных коммуникаций и связей между участниками при 

достижении баланса ресурсов и возможностей, для осуществления корректи-

ровки набора маркетинговых инструментов и эффективного использования 

имеющихся ресурсов для повышения конкурентоспособности продукции. 

Теоретическая значимость исследования заключается в развитии по-

ложений экономики и бизнес-практики в части формирования эффективных 

моделей и методов управления конкурентоспособностью сервисных пред-

приятий, основанных на дефрагментации конкурентоспособности на цено-

вую и неценовую, а также выделении отдельных управляемых и учитывае-

мых элементов конкурентного лидерства. 

Практическая значимость диссертационной работы состоит в воз-

можности применения авторских разработок в практике маркетинг-

менеджмент отечественных сервисных предприятий, которые стремятся к 

перманентному росту конкурентоспособности. Отдельные результаты иссле-

дования могут быть использованы в процессе преподавания курсов высшей 

школы «Экономика», «Маркетинг», «Управление маркетингом», «Маркетинг 

в отраслях и сферах деятельности», а также курса «Практический маркетинг» 

программы подготовки управленческих кадров для народного хозяйства 

(Президентская программа). 

Апробация результатов диссертационного исследования. Получен-

ные результаты исследования докладывались и были обсуждены на между-

народных, всероссийских и региональных научно-практических конференци-

ях и конгрессах в городах Краснодар (2012), Москва (2013), Новосибирск 

(2014), Екатеринбург (2015), Саратов (2016), Уфа (2016), Москва (2016).  

Научные результаты диссертационного исследования нашли примене-

ние в деятельности предприятий ООО «Торговая корпорация Трейд Ойл», 

ООО «Абат-Сервис».  
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Публикации результатов исследования. Основные положения диссер-

тационного исследования опубликованы в 11 научных работах общим объе-

мом 6,1  п.л., в том числе авторских 5,4 п.л., в том числе 4 публикаций общим 

объемом 2,8 п.л., опубликованные в ведущих рецензируемых журналах, ре-

комендованных ВАК Минобрнауки России. 

Структура и объем диссертационного исследования. Диссертация со-

стоит из введения, трех глав, содержащих 9 параграфов, заключения, библио-

графического списка, включающего 156 наименований. Диссертационная ра-

бота содержит 24 таблиц, 23 рисунок, 14 формул. 

Во ведении обоснована актуальность темы исследования, определена 

степень научной разработанности проблемы, формулированы цели и задачи 

исследования, изложены основные положения, выносимые на защиту, оха-

рактеризован уровень их достоверности и научной новизны, степень апроба-

ции полученных результатов. 

В первой главе «Теоретические и методические основы маркетин-

гового управления конкурентоспособностью продукции как основы до-

стижения конкурентоспособности предприятий туристического сектора» 

рассматриваются различные методы оценки конкурентоспособности тури-

стического предприятия, механизмы и инструменты маркетингового управ-

ления конкурентоспособностью. 

Во второй главе «Анализ конкурентоспособности предприятий ту-

ристско-рекреационного сектора Краснодарского края» проанализирова-

ны  конкурентные позиций туристического сектора Краснодарского края в 

разрезе мировых тенденций и элементы системы конкурентоспособности ту-

ристических продуктов. 

В третьей главе «Организационные основы и экономические мето-

ды маркетингового управления и повышения конкурентоспособности 

продукции туристического сектора» предложен экономический базис ме-

тодического подхода к маркетинговому управлению конкурентоспособно-
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стью туристического продукта и алгоритм верификации возможности при-

ращения конкурентоспособности продукции туристического предприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Теоретические и методические основы маркетингового 

управления конкурентоспособностью продукции как основы достиже-

ния конкурентоспособности предприятий туристического сектора 
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1.1 Понятие и детерминация конкурентоспособности туристиче-

ского предприятия  

 

Конкурентоспособность бизнеса является ключевой категорией 

развития любой социально-экономической системы. Конкурентоспособность 

определяет роль и место национальной и региональных систем в мировом 

глобализированном пространстве, программирует уровень жизни и качество 

потребления. Конкурентоспособность бизнеса обусловливает его финансо-

вые результаты, позволяя реализовывать комплекс интересов собственников, 

персонала предприятия с одной стороны и потребительского сектора эконо-

мики с другой. Пожалуй, от факта повышения конкурентоспособности биз-

неса выигрывают все группы субъектов хозяйственной деятельности – и гос-

ударство, и корпоративный сектор, и потребители. Следовательно, поиск 

подходов, методов и инструментов повышения конкурентоспособности биз-

неса – актуальная задача, решение которой решение других не менее важных 

задач – повышение конкурентного статуса национальной экономики и реше-

ние целого комплекса социальных проблем (через механизм и инструменты 

государственного налогового менеджмента). 

Для решения проблемы поиска и практического применения новых ин-

струментов и методов администрирования конкурентоспособности предпри-

ятия сферы услуг необходимо поставить и решить ряд взаимосвязанных за-

дач: 

- провести теоретический обзор существующих подходов к определе-

нию конкурентоспособности предприятия; 

- рассмотреть генезис и этимологию конкурентоспособности предприя-

тий реального сектора экономики; 

- выделить и проанализировать классические и современные формы и 

подходы маркетингового управления конкурентоспособности; 
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- определить факторы и составляющие конкурентоспособности, их 

конъюнкцию и дизъюнкцию; 

 - сформировать представление о методах статичного и динамичного 

измерения конкурентоспособности предприятия для генерации управленче-

ских решений, направленных на ее максимизацию. 

Понятие конкурентоспособности предприятия – достаточно хорошо 

изученная категория, многие авторы рассматривали в своих трудах направ-

ления и механизмы ее приращения. Тем не менее, изменение мирового эко-

номического пространства, трансформация факторов экономического разви-

тия предпринимательского сегмента и потребительских рынков заставляет 

снова обратиться к сущности этой категории, провести анализ терминологи-

ческого пространства и изучить детерминанты конкурентоспособности пред-

приятий реального сектора экономики. Такой терминологический анализ мы 

будем проводить, понимая, что: 

1) российская экономика все больше подвержена процессам инте-

грации в мировое экономическое пространство, следовательно, ее ожидает 

обострение конкуренции, «выравнивание правил игры», невозможность при-

менения мер протекционистской политики; 

2) инноватизация – это базовое направление приращения конку-

рентных позиций отечественных предприятий, поскольку конъюнктурные 

факторы развития отечественной экономики исчерпаны (прежде всего, в силу 

«разворачивания» благоприятных для России трендов на сырьевых рынках); 

3) национальное геоэкономическое пространство в ближайшие 

годы столкнется с новым вызовом – с одной стороны, дефицит кадровых ре-

сурсов, который будет обусловлен демографическими факторами и снижени-

ем эффективности образовательной системы, с другой стороны, давлением 

рынка труда других стран и необходимостью генерации эффективных госу-

дарственных решений в сфере миграционной политики; 

4) ростом требований со стороны фискальной государственной 

системы к бизнес-сообществу, что очевидно в условиях «выпадающих» до-
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ходов государства на сырьевых рынках и росте масштабов государственного 

финансирования социальной политики. 

 Таким образом, при теоретическом анализе конкурентоспособ-

ности предприятия и детерминантов, его образующих, необходимо понимать 

специфику современных условий хозяйствования и сегодняшних вызовов, 

качество и скорость реакции на которые и будут обусловливать успех отече-

ственного бизнеса в конкурентной борьбе. 

Первые наиболее целостные теоретические положения о движущих 

силах конкуренции появились в середине XVIII в. в классическом направле-

нии экономической мысли. 

 Конкуренция трактовалась в концепциях того времени как сила, 

ограничивающая стихийную борьбу хозяйствующих индивидов и способ-

ствующая активизации экономической жизни общества. Ранние представите-

ли классической политической экономии и, прежде всего, Уильям Петти, 

Пьер Л. де Буагильбер с функционированием и развитием конкурентных от-

ношений связывали реализацию принципа социальной справедливости, 

обосновывая в этой связи понимание капиталистического строя как вечного и 

естественного. 

В работе «Исследования о природе и причинах богатства народов» 

[108], было доказано, что конкуренция приводит к оптимальному распреде-

лению труда и капитала. Она должна уравновешивать частные интересы и 

экономический эффект, и в этом смысле авторы отождествляли конкуренцию 

с «невидимой рукой» рынка — автоматическим равновесным механизмом. 

На примере ценовой конкуренции авторы доказали ряд существенных поло-

жений, ставших в последствии постулатами доктрины «максимального удо-

влетворения потребностей». 

Авторами [108] были заложены основы теории международных 

конкурентных преимуществ, разработана теория абсолютных преимуществ, 

которая обосновывала выгодность международной торговли для всех вовле-

ченных в данный процесс экономических субъектов. Однако теория абсо-
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лютных преимуществ не дает ответа на вопрос, будет ли выгодной торговля 

двух стран, если одна более развитая страна может производить оба вида 

продукции с меньшими издержками. 

 Другим наиболее ярким представителем классической политэко-

номии является Давид Рикардо, который рассматривал конкуренцию как не-

обходимое условие рыночного ценообразования. 

 В своей работе «Начала политической экономии и налогообложе-

ния» [101] Д. Рикардо построил теоретическую модель совершенной конку-

ренции. Основное внимание было сконцентрировано на том, как данная си-

стема функционирует в долгосрочной перспективе. Такой подход позволил 

уйти от деталей, связанных с государственным регулированием, монополь-

ной властью, географическими особенностями рынка и т.д., которые в долго-

срочной перспективе не имеют решающего значения. Для условий, рассмат-

риваемых Д. Рикардо, принципиальным является то, что цены складываются 

под воздействием спроса и предложения в результате конкурентной борьбы. 

Таким образом, им были обоснованы долгосрочные варианты решения про-

блемы роста в условиях совершенной конкуренции, сформулированы теории 

ценности и распределения на основе предельной производительности. 

 В рамках структурной концепции конкуренции в современной 

экономической науке конкуренция подразделяется на совершенную и несо-

вершенную. Последняя, в свою очередь, включает три модели: монополия, 

олигополия, монополистическая конкуренция. Анализ развития конкурент-

ных отношений целесообразно вести в рамках синтеза понятий — монополии 

и конкуренции. Если при их рассмотрении двигаться от области совершен-

ной конкуренции к области абсолютной монополии, то обнаруживается, что 

увеличиваются трудности, связанные с вхождением в отрасль, и количество 

предприятий будет сокращаться. 

 Определенный вклад в обоснование и развитие новых концепций 

«монополистической» и «несовершенной» конкуренции внесли Э. Чембер-

лин, Дж. Робинсон, Й. Шумпетер. Одно из основных теоретических положе-
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ний Э. Чемберлина состоит в том, что сутью монополистической конкурен-

ции является контроль над предложением, а значит, и ценой, который дости-

гается усилением взаимозаменяемости конкурирующих товаров, т.е. «диф-

ференциацией продукта» [135]. Он впервые не только реально проанализиро-

вал синтез конкурентных и монопольных начал, но и указал на перспективы 

развития экономической системы с перенесением внимания с производителя 

на потребителя. 

 Значительный вклад в совершенствование теории конкуренции 

внесла английский экономист Дж. Робинсон, последовательно обосновыва-

ющая теорию несовершенной конкуренции. По мнению Дж. Робинсон: «Вся-

кий отдельный производитель обладает монополией на свою продукцию — 

это в достаточной мере очевидно, и если большое их число выступает с про-

дажами на совершенном рынке, то возникает положение, которое мы при-

выкли описывать как совершенную конкуренцию» [99]. 

 Следует отметить, что работы Дж. Робинсона и Э. Чемберлина 

подытожили дискуссии о характере ценообразования в условиях монополии 

и о возникновении неценовых форм конкуренции. Эти работы были обуслов-

лены необходимостью переосмыслить действие рыночного механизма с уче-

том роли таких факторов, как ограниченное количество продавцов, диффе-

ренциация продукта, издержки сбыта, с учетом значения взаимодействия 

продавцов на рынке неценовых форм конкуренции. 

 Говоря о совершенной конкуренции, Й. Шумпетер отмечал: «... 

это не тот вид конкуренции, который может быть отнесен за счет существу-

ющих товаров, но этот вид конкуренции может быть особенно актуальным, 

если речь пойдет о новом товаре, новой технологии, новых ресурсах или но-

вом типе организации» [140]. В своих трудах Й. Шумпетер особое внимание 

уделяет инновационной деятельности в условиях развития конкуренции. Ав-

тор оправдывает любую степень монополизации рыночной системы, если она 

служит ускорению научно-технического прогресса. 
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 Гибало Н.П. [32] в связи с этим отмечает, что в нововведениях за-

ключены все причины изменений в круговом потоке. В широком обществен-

ном процессе внедрения нововведений принимает участие большое число 

субъектов экономических отношений, в результате чего изменяются решаю-

щие факторы экономики. 

 С позиций экономического роста конкуренция представляет собой 

соперничество старого с новым: новые товары, новые технологии, новые ис-

точники обеспечения потребностей, новые типы организации. 

 Джон Стюарт Милль полагал, что: «Принимая во внимание то, что 

конкуренция является единственным регулировщиком цен, заработной пла-

ты, ренты, она сама по себе является законом, который устанавливает прави-

ла этого регулирования» [72]. 

Значительными можно признать концепции Альфред Маршалла. 

Им были подвергнуты критике «условности» модели чистой конкуренции. 

Разработка теории анализа частичного и долгосрочного устойчивого равно-

весия на рынке позволили создать основы теории новой модели конкуренции 

— монополистической. Развивая основные положения классиков, А. Мар-

шалл более последовательно и полно обосновал механизм автоматического 

установления равновесия на рынке с помощью совершенной конкуренции и 

действия законов предельной полезности и предельной производительности. 

 Одним из представителей математической школы, исследовавшим 

данную проблему, является А. Курно. Им были заложены основы теории чи-

стой монополии и теории дуополии. Кроме того, А. Курно также сформули-

ровал идею о том, что совершенная конкуренция есть предельный случай из 

целого спектра рыночных структур, определенных в терминах количества 

продавцов [61]. 

 Конкуренция в своем развитии идет от простейшего случайного 

конкурентного отношения продавца и покупателя через развернутое сопер-

ничество ограниченного круга субъектов рынка к свободной конкуренции. 

Именно здесь, по нашему мнению, кроется основное противоречие формиро-
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вания понятия конкуренции как экономической категории. Соперничество 

продавца и покупателя регулируется частными, внутренними мотивами их 

деятельности и взаимным принуждением их сталкивающихся интересов. 

Каждый борется за полную реализацию своего частного интереса, за уста-

новление своей монополии и устранение негативного воздействия конкурен-

та. Поэтому, конкуренция способствует адаптации деятельности экономиче-

ских субъектов к постоянно меняющимся условиям конкурентной среды, а 

также потребительских предпочтений, в целях достижения желаемых резуль-

татов. 

 Дж. Мейнард Кейнс в своем труде «Общая теория занятости, про-

цента и денег» [48], в условиях развития конкуренции, обосновывает необхо-

димость государственного вмешательства в рыночную экономику. Анализ 

содержания организационных форм конкурентных отношений показывает, 

что их развитие и совершенствование представлено как технико-

технологическими условиями, так и формированием общественных регуля-

торов, в том числе и в виде государственных институтов. 

 Конкуренция как экономическая многомерная категория может 

рассматриваться в разных аспектах. В узком понимании конкуренцию можно 

охарактеризовать как борьбу независимых экономических субъектов за огра-

ниченные экономические ресурсы. Как способ хозяйствования конкуренция 

представляет собой систему действий экономических субъектов на рынке, 

борьбы между ними в целях обеспечения лучших возможностей сбыта своей 

продукции, удовлетворяя разнообразные потребности покупателей. 

 По мнению Н.П. Гибало, конкуренция является конкретной фор-

мой функционирования отношений рыночного соперничества. 

 Австрийский экономист Фридрих Август фон Хайек [127] рас-

сматривает конкуренцию не только как соперничество за более прибыльное 

приложение капитала, но и как процедуру открытия таких факторов, которые 

без обращения к ней оставались бы никому неизвестными или, по меньшей 

мере, неиспользуемыми. 
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 В этой связи интересна противоположная точка зрения П. Хейне о 

том, что конкуренция является следствием редкости. «Редкость — это отно-

шение между наличием и желательностью, или между спросом и предложе-

нием. Редкие блага приходится тем или иным образом распределять. Распре-

деление предопределяет использование критериев отбора, определяющих, 

кому сколько достанется. Конкуренция есть стремление как можно лучше 

удовлетворить критериям доступа к редким благам» [130]. 

 Фрэнк Хайнеман Найт в свою очередь, определяет конкуренцию 

как ситуацию, в которой конкурирующих единиц много, и они независимы 

[77]. Представленные им концепции не исключают, а дополняют друг друга, 

отражают не столько эволюцию, сколько многоаспектность понятия «конку-

ренция». 

 Вообще ХХ век в мировом экономическом развитии без сомнения 

можно назвать веком конкуренции. Именно в этом цикле явление конкурен-

ции приобрело международную и глобальную значимость. Так, Р. Маккон-

нелл и Л. Брю считают, что обязательными условиями конкуренции являют-

ся: «наличие на рынке большого числа покупателей и продавцов любого кон-

кретного продукта или ресурса», а также «свобода для покупателей и про-

давцов выступать на тех или иных рынках или покидать их» [66]. 

 В теории конкуренции Дж. Дебре [150] дается анализ Вальрасова 

общего равновесия и определение поведения хозяйственных субъектов. Он 

определил, при каких условиях, касающихся вкусов, наделенности ресурсами 

и технологиями, существует конкурентное равновесие. 

 Марксизм продолжил научную традицию А. Смита и Д. Рикардо, 

которые первыми обозначили, хотя и непоследовательно, грань между внут-

ренними законами капитализма и внешними конкурентными механизмами их 

действия. Модель совершенной конкуренции была дополнена Марксом в ра-

боте «Капитал», но уже с позиции закона стоимости. 

 Значительным вкладом в теорию общего равновесия при несовер-

шенной конкуренции была модель Т. Негиши [78]. Равновесие представляет 



21 

 

собой множество выборов для каждого участника несовершенной конкурен-

ции, которое максимизирует оцениваемую им прибыль при данном поведе-

нии других участников рынка. Данная теория явно не завершена прежде все-

го потому, что не дается объяснения, почему некоторые экономические аген-

ты должны воспринимать цены как данность, в то время как другие анало-

гичные им, ведут себя как участники несовершенной конкуренции. 

 Широко признано определение конкуренции, данное известным 

исследователем и маркетологом, профессором Гарвардской школы бизнеса, 

М. Портером: «Конкурентная стратегия должна основываться на всесторон-

нем понимании структуры отрасли и процесса ее изменения. В любой отрас-

ли экономики, — неважно, действует она только на внутреннем рынке или на 

внешнем тоже, — суть конкуренции выражается пятью силами: угрозой по-

явления новых конкурентов; угрозой появления товаров-заменителей; спо-

собностью поставщиков комплектующих изделий торговаться; способностью 

покупателей торговаться; соперничеством уже имеющихся конкурентов 

между собой. Значение каждой из пяти сил меняется от отрасли к отрасли и 

предопределяет, в конечном счете, прибыльность отраслей» [92]. Параметры 

каждой из указанных сил и их взаимодействие оказывают влияние на конку-

ренцию в любой производственной системе. 

 Одним из современных уважаемых специалистов в сфере исследо-

вания проблем экономической конкуренции и маркетинга является М. Пор-

тер. Предложенный М. Портером подход к маркетинговому управлению 

применим одинаково и для отраслей, имеющих отношение к производству 

товаров, и для отраслей, предоставляющих услуги. Основные принципы 

справедливы для всех видов бизнеса. М. Портер объединил все виды дея-

тельности в так называемые цепочку ценностей, иными словами, каждый вид 

деятельности фирмы вносит свой вклад в формирование конечной ценности 

продукта. Портер, как популяризатор понятия экономического кластера, по-

казал, что конкурентоспособность компании, во многом, определяется кон-

курентоспособностью еѐ экономического окружения, которая, в свою оче-
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редь, зависит от базовых условий (общего ресурса) и конкуренции внутри 

кластера. Другими словами, Портер, проводит параллель между успехом 

фирмы в конкурентной борьбе по средствам маркетингового инструментария 

и экономической состоятельностью контрагентов.  

Портер разработал широко известную методику анализа конкурен-

тоспособности, а также описал стадии роста конкурентоспособности нацио-

нальной экономики (от стадии «первичных факторов», таких как дешѐвый 

труд, до стадии конкуренции на основе инноваций и последней стадии — 

конкуренции на основе богатства). В соответствии с предложенной стадий-

ностью развития производительных сил российская экономика пытается 

пройти путь от первого состояния ко второму. Фактически хрестоматийной 

является предложенная Портером методика исследования конкурентоспо-

собности на основании «пяти сил» - сила конкуренции, сила новых конку-

рентов, власть потребителей, власть поставщиков и сила товаров-

заменителей. Портер не ограничился констатацией возможных направлений 

повышения конкурентоспособности конкретного предприятия в рамках от-

расли. Он осуществил удачную попытку связать качество институциональ-

ной и инфраструктурной среды с конкурентными преимуществами опреде-

ленного предприятия.  

Интересной с научной точки зрения является авторская теория 

всемирно известного маркетолога Филиппа Котлера.  

Ф. Котлер утверждает, что «Конкурентоспособность предприятия - 

это его свойство, характеризующееся степенью реального или потенциально-

го удовлетворения им конкретной потребности по сравнению с аналогичны-

ми объектами, представленными на данном рынке» [56].  

Таким образом, конкурентоспособность определяет способность 

выдерживать конкуренцию в сравнении с аналогичными объектами на дан-

ном рынке. Фактически Котлер говорит об оценке конкурентоспособности 

предприятия через призму конкурентоспособности его продукции. Фактиче-

ски речь идет об измерении конкурентоспособности бизнеса по индикаторам 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
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успешности продаж и потребительской реакции на товар. Такая позиция, на 

наш взгляд, имеет ряд недостатков. Во-первых, иногда успех продаж может 

быть определен эффективным маркетингом и продвижением продукции на 

рынок, а инструменты традиционного маркетинга в последнее время демон-

стрируют угасающую эффективность при их применении. Во-вторых, оценка 

конкурентоспособности предприятия по результатам его продаж минимизи-

рует ценность таких исследований для менеджмента, поскольку должна про-

исходить коррекция управленческих решений на время операционного цик-

ла. Другими словами, менеджер, теряет определенное время, определяя, кон-

курентоспособен ли товар его предприятия на рынке, в то время как уже 

необходимо было внести корректировки в финансовую, производственную 

или логистическую деятельность. Примером невозможности применения та-

кой парадигмы управления конкурентоспособностью является банкротство 

компании PanAm или несостоятельность одного из подразделений Mercedes 

Benz – Maybach. Эти бизнесы предлагали рынку достаточно конкурентоспо-

собные товары и услуги, но финансовая деятельность в первом случае и ин-

новационная неорганизованность во втором не позволили данным бизнесам 

существовать, и они вынуждены были под конкурентным давлением уйти с 

рынка. Таким образом, конкурентоспособность продукции – это необходи-

мое, но недостаточное условие конкурентоспособности предприятия. 

Т. Коно построил свою теорию конкурентоспособности на изуче-

нии успешного опыта японского бизнеса. Он считает, что «конкурентоспо-

собность предприятия – совокупность характеристик, включающих захва-

ченную предприятием долю рынка, способность предприятия к производ-

ству, сбыту и развитию, способность высшего звена руководства к реализа-

ции поставленной цели» [53]. То есть, в отличие от Котлера, Коно выделяет в 

качестве базового параметра не только рыночные индикаторы, но и потенци-

ал бизнеса к развитию и достижению поставленных целей. Однако, в рамках 

данной теории возникает вопрос относительно методики целеполагания в хо-

де стратегического планирования маркетинговой деятельности, а предприя-
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тии. Представляется затруднительным определение успеха в достижении по-

ставленных целей по ряду причин. Во-первых, по причине адекватности 

формирования целей. Во-вторых, из-за разночтения в целях развития различ-

ных бизнесов. Одно предприятие ставит перед собой цели рыночной экспан-

сии, другие бизнесы – капитализацию, третьи – повышение производитель-

ности труда и снижение затрат. Как в этом случае определить успешность 

достижения цели и ранжировать эти бизнесы по степени успешности.  

Очень много трудов отечественных ученых посвящено проблемам 

изучения маркетингового управления и повышения конкурентоспособности 

предприятия. Далее будут приведен терминологический анализ и понятий-

ный аппарат конкурентоспособности бизнеса, применяемый в отечественной 

научной школе. 

 Профессор Высшей школы экономики Т.Г. Философова считает, что 

«конкурентоспособность предприятия можно определить как относительную 

характеристику, отражающую отличие процесса развития данного продуцен-

та от конкурента как по степени удовлетворения своими товарами (услугами) 

потребности потребителей, так и по эффективности производственной дея-

тельности» [20]. Таким образом, Философова говорит о конкурентоспособ-

ности как категории, затрагивающей внешнюю среду (оценка потребителем 

товара предприятия) и внутреннюю среду (производственную деятельность). 

На наш взгляд, данное определение конкурентоспособности бизнеса слиш-

ком упрощает детерминанты конкурентоспособности внутренней среды. По-

пытка оценить эффективность производственной деятельности может не дать 

менеджеру представление о конкурентоспособности предприятия, поскольку 

хозяйствующие субъекты, взаимодействуя с элементами внешней и внутрен-

ней среды в процессе формирования добавленной стоимости, могут выхо-

дить за рамки понятия «производственная деятельность», а ряд бизнесов во-

обще могут не заниматься производственной деятельностью, например, сер-

висные бизнесы или торговые предприятия, тем не менее также (наряду с 

промышленным бизнесом) участвуют в конкурентной борьбе. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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Профессор Московского института государственного и корпоративно-

го управления В.П. Грузинов считает, что конкурентоспособность предприя-

тия - это его преимущество по отношению к другим предприятиям данной 

отрасли внутри страны и за ее пределами. Конкурентоспособность не являет-

ся имманентным качеством фирмы, это означает, что конкурентоспособность 

фирмы может быть оценена только в рамках группы фирм, относящихся к 

одной отрасли, либо фирм, выпускающих аналогичные товары (услуги). 

Конкурентоспособность можно выявить только сравнением между собой 

этих фирм как в масштабе страны, так и в масштабе мирового рынка. Таким 

образом, конкурентоспособность фирмы - понятие относительное: одна и та 

же фирма в рамках, например, региональной отраслевой группы может быть 

признана конкурентоспособной, а в рамках отраслей мирового рынка или его 

сегмента - нет. Оценка степени конкурентоспособности, т.е. выявление ха-

рактера конкурентного преимущества фирмы по сравнению с другими фир-

мами, заключается в первую очередь в выборе базовых объектов для сравне-

ния, иными словами, в выборе фирмы-лидера в отрасли страны или за ее 

пределами [34]. Таким образом, Грузинов говорит о том, что не существует 

единого показателя (системы измерения) конкурентоспособности бизнеса, 

который бы выдавал абсолютное значение, принимаемого во всем мировом 

геоэкономическом пространстве. Для того чтобы вести разговор о конкурен-

тоспособности предприятия необходимо иметь группу предприятий отрасли, 

региона или рынка, на котором будут представлены предприятия-резиденты. 

Такой авторский взгляд Грузинова дает возможность говорить о различных 

формах конкуренции, классифицированных по критерию множества пред-

приятий, участвующих в измерении конкурентоспособности бизнеса – отрас-

левую, региональную, национальную или локально рыночную. В связи с 

этим и критерии оценки конкурентоспособности могут отличатся – для от-

раслевой выборки предприятий – это могут быть типовые показатели, для ре-

гиональной или рыночной – это приведенные показатели и индикаторы. Дру-

гими словами, Грузинов говорит о конкурентоспособности как экономиче-
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ской категории, имеющей неограниченное множество критериев оценки, вы-

бирать которые необходимо в зависимости от целей исследования. 

Л.Н. Чайникова фактически развивает маркетинговую теорию Ф. Кот-

лера, утверждая, что «конкурентоспособность – показатель, интересующий 

как производителя, так и потребителя продукции. Производитель заинтере-

сован в том, чтобы его продукция была продана, для этого она должна быть 

высокого качества и обладать минимальной ценой, а потребитель заинтере-

сован в приобретении продукции, полностью удовлетворяющей его потреб-

ностям с точки зрения качества и цены» [134]. То есть фактически данный 

автор стоит на позициях Ф. Котлера, утверждая, что конкурентоспособность 

продукции во многом обусловливает конкурентоспособность бизнеса. Фак-

тически к сторонникам теории экономической конкурентоспособности мож-

но отнести и С.У. Нуралиева, который утверждает, что «Конкурентоспособ-

ность предприятия можно характеризовать как возможность или способность 

предприятия использовать свои сравнительные преимущества в производстве 

и реализации товаров и услуг по отношению к производителям и поставщи-

кам аналогичных товаров и услуг Возможность предприятия конкурировать 

на определенном товарном рынке зависит, прежде всего, от конкурентоспо-

собности товара, т. е. эффективности использования имеющихся трудовых, 

материальных и финансовых ресурсов. 

К этой группе автором можно отнести Р.А. Фатхудинова: «конкурен-

тоспособность организации – это ее способность производить конкуренто-

способный товар или услугу» [122], З.А. Васильева: «Конкурентоспособ-

ность предприятий (для потребителей) – способность удовлетворять потреб-

ности (решать проблемы) потребителей на основе производства товаров и 

услуг, превосходящих конкурентов по требуемому набору параметров» и др. 

В. Баринов, который говорит о том, что «конкурентоспособность объ-

ектов складывается из конкурентоспособности его элементов и их организо-

ванности для достижения цели». 
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Интересной представляется научная позиция Калашниковой Л.В., ко-

торая рассматривает конкурентоспособность в качестве многовекторного по-

нятия – «конкурентоспособность предприятия – комплексное понятие, кото-

рое обусловлено системой и качеством управления, качеством продукции, 

широтой и глубиной ассортимента, востребованного обществом или отдель-

ными его членами, стабильным финансовым состоянием, способностью к 

инновациям, эффективным использованием ресурсов, целенаправленной ра-

ботой с персоналом, уровнем системы товародвижения и сервиса, имиджем 

фирмы». Нам представляется данное определение наиболее качественным с 

позиции внутрифирменного менеджмента, поскольку оно определяет 

направления приращения конкурентоспособности с прикладных позиций 

управления. 

С. Г. Светуньков считает, что «Конкурентоспособность – это свойство 

объекта, имеющего определенную долю соответствующего рынка, которое 

характеризует степень соответствия технико-функциональных, экономиче-

ских, организационных и других характеристик объекта требованиям потре-

бителей, определяет долю рынка, принадлежащую данному объекту, и пре-

пятствует перераспределению этого рынка в пользу других объектов» [105]. 

Нам же представляется, что доля рыночного присутствия (равно как и дина-

мика данного показателя) скорее результат конкурентоспособности, нежели 

основная характеристика или видовой признак. 

 Еще множество авторов рассматривает данную категорию, пытаясь 

определить наиболее правильные и значимые для современных условий хо-

зяйствования видовые признаки данной категории. В таблице 1.1 мы выдели-

ли и группировали авторские терминологические позиции в отношении кон-

курентоспособности предприятия. 

Таблица 1.1 - Выделение и группировка терминологических детерминантов 

конкурентоспособности предприятия 

Автор/Группа авто-

ров 

Краткая характеристика научной позиции 

М. Портер Рассматривает конкурентоспособность как экономическую категорию, значение 
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(уровень) которой зависит от ряда факторов (пяти сил Портера); взаимоувязывал 

конкурентоспособность конкретного предприятия и конкурентоспособность регио-

нальной (национальной) экономики 

Ф. Котлер, М. Эрлих, 

Дж. Хайн, Р. Фатху-

динов, З. Васильева, 

С. Нуралиев и др. 

Отождествляют (или, по крайней мере, заявляют о высокой степени корреляции) 

конкурентоспособности товара и конкурентоспособности предприятия. Утвержда-

ют, что основа конкурентоспособности предприятия - потребительское восприятие 

готовой продукции или услуги на потребительских рынках.  

В. Грузинов, В. Гри-

бов 

Утверждают, что не существует абсолютного измерения конкурентоспособности 

предприятия и говорить о ней можно, только имея определенное множество пред-

приятия (отраслевая, рыночная или территориальная принадлежность бизнеса) 

Т. Коно, В. Баринов, 

В. Захаров 

Рассматривают динамическую составляющую конкурентоспособности бизнеса, 

утверждая, что конкурентоспособность предприятия – это его способность демон-

стрировать положительную динамику и достигать поставленных целей. 

Д. Нортон, Р. Каплан, 

Л. Калашникова 

Рассматривают конкурентоспособность предприятия как комплексную величину, 

которая зависит от эффективности продаж, финансов, процессов и управления пер-

соналом. 

С. Светуньков, А. 

Селезнев  

Рассматривают конкурентоспособность предприятия как способность удерживать и 

наращивать долю рыночного присутствия 

 

Таким образом, при достаточно большом количестве научных трудов, 

теоретической проработке данной экономической категории у научного со-

общества нет единого мнения в отношении терминологического определения 

конкурентоспособности предприятия м единого подхода к его определению. 

В связи с этим, мы предлагаем авторское определение конкурентоспо-

собности предприятия. Конкурентоспособность предприятия – это катего-

рия, имеющее распространение и характеризующая потенциал предприятия 

на четырех типах рынка – рынке готовой продукции (способность предпри-

ятия удерживать и увеличивать множество потребителей); рынке капита-

ла (способность предприятия привлекать инвестиции и обеспечивать высо-

кую эффективность их использования); рынке трудовых ресурсов (быть 

привлекательным для востребованных бизнесом квалификационных групп 

персонала); рынке инноваций (быть привлекательным для бизнес внедрения 

инновационных решений и инициатив). 

 Такая позиция в отношении терминологического обозначения конку-

рентоспособности дает возможность комплексного изучения и управления 

теми аспектами функционирования бизнеса, которые и определяют в конеч-

ном итоге конкурентные позиции этого бизнеса на рынке. Далее будут рас-
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смотрены методические основы и механизмы маркетингового управления 

конкурентоспособностью предприятия.  

 

1.2 Методы оценки конкурентоспособности туристического предпри-

ятия и его продукции 

 

Для целей маркетингового управления конкурентоспособностью 

бизнеса необходимостью является наличие объективного инструмента ее 

оценки. Конкурентоспособность является величиной оценочной, которая 

отражает различия процесса развития конкретного предприятия от 

предприятий-конкурентов по уровню удовлетворения своими товарами 

конкретной личной или производственной потребности, а также 

эффективности его производственной деятельности. Оценка 

конкурентоспособности представляет собой расчет, анализ и интерпретацию 

комплекса показателей, которые характеризуют конкурентоспособность 

продукции, маркетинговой составляющей деятельности фирмы, предприятия 

в целом.  

Для проведения адекватной оценки конкурентоспособности 

хозяйствующего субъекта необходимо выделение базовых объектов для 

сравнения, которые должны обладать определенными параметрами, чтобы 

сравнение с ними было корректным. В экономической литературе наиболее 

распространены следующие методы оценки конкурентоспособности 

предприятия:  

1) по теории равновесия предприятия и отрасли;  

2) по теории эффективной;  

3) по сравнительным преимуществам.  

Данная классификация достаточно условна. Используемые на практике 

методы, чаще всего, взаимосвязаны и опираются на одновременное 

применение нескольких подходов. 
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Начало формированию теории сравнительных преимуществ в конце 

XVIII в. – начале XIX в. в своих трудах положил Д. Риккардо, которым были 

описаны основные положения сравнительных издержек. Над 

преобразованием теории сравнительных издержек в теорию сравнительных 

преимуществ работали шведский экономист Э. Хекшер и его ученик Б. Олин 

в первой половине XIX в. 

Математическим описанием теории сравнительных преимуществ 

занимались П. Самуэльсон и В. Столпер в 40-х гг. XX в. [102]. Исследования 

М. Портера в 90-х гг. XX в. легли в основу разработки теории конкурентного 

преимущества, в соответствии с которой для обеспечения высокого уровня 

конкурентоспособности хозяйствующего субъекта необходимым условием 

является наиболее полное и эффективное использование всех имеющиеся 

ресурсов [93]. Конкурентные преимущества представляют собой 

характеристики предприятия, которые обеспечивают определенное 

превосходство над рыночными конкурентами. 

Теорией сравнительных преимуществ говорит о том, что государство 

специализируется на производстве и экспорте тех видов товаров, 

себестоимость которых ощутимо ниже цены на мировом рынке, а 

импортирует ту продукцию, которая в других странах дешевле. 

Преимущества в структуре издержек производства является предпосылкой 

для формирования сильных рыночных позиций. Присутствие у страны 

сравнительных преимуществ является предпосылкой конкурентоспособности 

отраслей и предприятий. 

Методы оценки конкурентоспособности предприятия, которые 

основаны на теории сравнительных преимуществ, применимы 

преимущественно к товаропроизводителям, осуществляющим свою 

деятельность в том числе на международных рынках, что говорит об 

ограниченности возможности для их применения. Кроме того, на основании 

методологии сравнительных преимуществ затруднительно произвести 

оценку конкурентоспособности фирмы-экспортера, ввиду того, что 
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существующие преимущества дают характеристику конкурентоспособности 

не только конкретной фирмы, но и всей отрасли, к которой она принадлежит. 

В целом данная концепция содержит в себе достаточно теоретизированные 

положения, трудно применимые на практике. 

Методы оценки конкурентоспособности предприятий на основе теории 

факторов производства, а также теории равновесия предприятия и отрасли А. 

Маршалла подразумевают наличие у предприятия факторов производства, 

которые возможно использовать с большей, чем у конкурентов, 

производительностью. Теория равновесия разработана для условий 

совершенной конкуренции, когда ситуация на рынке характеризуется 

наличием значительного числа фирм в отрасли, свободным доступом других 

фирм в нее, однородностью продукции, полной прозрачностью рынка для 

продавцов и покупателей, высоким уровнем мобильности факторов 

производства. Ключевым условием конкурентоспособности в соответствии с 

данным подходом является наличие у фирмы факторов производства, 

эффективность использования которых превышает аналогичные показатели 

конкурентов. 

Данная теория подразумевает равновесия отрасли. Равновесием 

называют состояние, когда у товаропроизводителя не имеется стимулов для 

перехода в другое состояние. В этих условиях он достигает максимального 

объема выпуска и сбыта товаров при неизменном уровне спроса и характере 

развития техники и технологии на данном рынке. На практике подобного не 

происходит. Поэтому применение обозначенных выше методов оценки 

конкурентоспособности не может обеспечить достоверности результатов. 

Помимо того, методы, которые основаны на теории равновесия, уделяют 

внимание лишь стоимости факторов производства. При этом не принимаются 

в рассмотрение качество продукции, доверие к определенному торговому 

бренду, интенсивность рекламы и другие аспекты, представляющие 

нематериальные активы предприятия, часто играющие определяющую роль в 

конкурентной борьбе на рынке. Следует отметить и тот факт, что сама по 
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себе относительно низкая стоимость факторов производства еще не означает, 

что хозяйствующий субъект производит востребованную на рынке 

продукцию. 

Таким образом, данные методы в оценке конкурентоспособности не 

принимают во внимание соответствие продукции предприятия реальным 

потребностям рынка, а также оставляют без внимания показатели объема 

продаж продукции и прибыли. 

Теория эффективной конкуренции содержит структурный и 

функциональный подходы к определению критерия конкурентоспособности. 

При помощи структурного подхода оценивают положение фирмы на рынке 

исходя из уровня сложившейся конкуренции и возможности закрепления на 

данном рынке. При этом постоянно изучается влияние внешних факторов на 

формирование конкурентоспособности. Упрощенное представление о роли 

фирмы на рынке возможно получить на основе определения доли объема 

реализованной предприятием продукции в объеме продукции, реализованной 

всеми хозяйствующими субъектами отрасли в регионе. Оценка уровня 

конкурентоспособности при таком подходе достаточно проблематична, что 

связано с трудностью проведения количественных оценок уровня 

монополизации отрасли, а также барьеров входа в отрасль. 

Идея функционального подхода заключается в сопоставлении 

ключевых экономических показателей деятельности фирм-конкурентов. Так, 

в соответствии с методикой консультационной американской фирмы «Дэн 

энд Брэдстрит» проводится анализ трех главных групп показателей 

рыночной деятельности: 

1) показатели, характеризующие эффективность производственно-

сбытовой деятельности предприятия: отношение чистой прибыли к чистому 

оборотному капиталу, отношение чистой прибыли к чистой стоимости 

материальных активов;  

2) показатели, отражающие состояние производства: отношение 

чистых продаж к чистому оборотному капиталу, отношение основного 
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капитала к стоимости материальных активов, отношение чистых продаж к 

стоимости материально-производственных запасов, отношение материально-

производственных запасов к чистому оборотному капиталу;   

3) показатели, характеризующие финансовую деятельность фирмы: 

отношение текущего долга к стоимости материально-производственных 

запасов, периоды оплаты текущих счетов, отношение оборотного капитала к 

текущему долгу, отношение долгосрочных обязательств к чистому 

оборотному капиталу. 

Преимуществом методов, которые основаны на теории эффективной 

конкуренции, является оценка результатов функционирования различных 

аспектов хозяйственной деятельности предприятия – производственного, 

сбытового, хозяйственного. Однако данные методы не принимают во 

внимание важность отдельных показателей в оценке, что может послужить 

причиной неоднозначности суждений о конкурентоспособности; применяют 

для оценки большое количество показателей, зачастую дублирующих друг 

друга, что усложняет проведение анализа конкретной ситуации; не отражают 

одной из ключевых характеристик деятельности промышленного 

предприятия – конкурентоспособность товара, соотношение цены и качества. 

В рамках отечественной экономической литературы существует 

множество методов оценки конкурентоспособности продукции, 

базирующихся, как правило, на применении индексного метода и его 

разновидностей. Основу подобной оценки составляет сравнительный анализ 

экономических показателей оцениваемой продукции, а также значений 

показателей качества с потребностями потребителя. Конкурентоспособность 

товара должна обеспечиваться при соблюдении условия предпочтительного 

выбора этой продукции потребителем вместо любого другого аналогичного 

товара. Различия в существующих методах оценки конкурентоспособности 

продукции заключаются в подборе базового образца, а также его 

качественных и экономических характеристик.  
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Наиболее распространенными показателями конкурентоспособности 

товара являются: 

1. Единичный показатель конкурентоспособности продукции (gi): 

gi = (Пj/Пj опт) × 100%, 

где Пj – значение j-го параметра качества анализируемой продукции; 

Пj опт – оптимальное значение j-го параметра. 

2. Групповой показатель конкурентоспособности продукции (Ik) 

   ∑     
 
    , 

где ai – весомость i-го параметра качества, 

n – число параметров, участвующих в оценке. 

3. Групповой показатель экономических параметров товара (IЭ)  

IЭ = З / Зо; 

         ∑   
 
   , 

где З, Зо – общие затраты потребителя соответственно на 

анализируемую продукцию и продукцию-образец; 

    – элемент средних затрат на эксплуатацию продукции; 

  – срок службы продукции; 

  – год по порядку. 

4. Интегральный показатель конкурентоспособности (Кт) 

КТ = IK / IЭ 

5. Комплексный коэффициент конкурентоспособности продукции 

(Ккомпл) 

       ∑   
 
    

  

      
  , 

где Pi,Pi опт – фактическое и оптимальное значение i-го параметра 

продукции; 

 β = +1 (-1), если рост данного параметра продукции ведет к    

повышению (снижению) конкурентоспособности. 

6. Уровень конкурентоспособности товара (УТ) 

УТ = Io / Ia; 
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I = U / З, 

где Io – интегральный показатель оцениваемой продукции; 

Ia – интегральный показатель продукции-аналога; 

U – комплексный показатель качества продукции; 

З – цена потребления продукции. 

7. Конкурентоспособность товара по системе 1111-5555 (КТ) 

    ∑          
 
    , 

где n – число экспертов, 

Бij – экспертная оценка i-м экспертом j-го фактора (от 4 до 1); 

5 – максимальная оценка фактора. 

Часть ученых-исследователей предлагает в качестве базового 

доминирующий товар, который имеет наибольшую долю по объему продаж 

на рассматриваемом рынке. Другие принимают за базу идеальную 

потребительскую модель продукции, которую формируют на основании 

результатов маркетинговых исследований. После чего, как правило, на 

основании единичных параметрических индексов рассчитывают групповой 

индекс конкурентоспособности товара (Iк), обращая внимание на значимость 

каждого из показателей качества (коэффициента весомости). Степень 

соответствия анализируемой продукции базовому товару по качеству, то есть 

ее конкурентоспособность по качеству, характеризует групповой индекс 

качества. Наиболее сложной частью оценки уровня конкурентоспособности 

продукции является определение коэффициентов весомости показателей. Для 

этого применяют различные подходы номинальных и предельных значений, 

регрессионных и стоимостных зависимостей, эквивалентных отношений и 

экспертный. Наиболее распространенным является экспертный метод. При 

его использовании используются интуиция и опыт специалистов ввиду того, 

что проведение маркетинговых исследований предпочтений потенциальных 

потребителей является достаточно дорогим. Недостатком данного метода 
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является субъективность экспертных оценок, поэтому в основном 

применяется групповой экспертный метод.  

На уровень конкурентоспособности продукции влияет не только его 

качественные характеристики, но и экономические показатели. С целью 

учета этого влияния рассчитывают групповой индекс экономических 

параметров товара (Iэ). Разные уровни затрат приобретения и использования 

оцениваемого и базового товаров определяют их ценовую 

конкурентоспособность относительно друг друга. Величина затраты на 

приобретение и использование товара формируется из цены товара, цены его 

доставки, установки, ремонта, а также обслуживание. 

При помощи обобщенных индексов по экономическим и качественным 

характеристикам формируют интегральный показатель 

конкурентоспособности продукции. Показатель отображает различие 

сравниваемых товаров в потребительском эффекте, который приходится на 

единицу затрат покупателя приобретение и эксплуатацию. Роста 

конкурентоспособности продукции можно добиться путем увеличения 

значения показателя Iк, либо снижения показателя Iэ. На основании 

результатов расчетов выявляют наиболее конкурентоспособную продукцию 

(анализируемая или базовая). Более конкурентоспособной анализируемая 

продукция считается в том случае, когда значение интегрального показателя 

конкурентоспособности выше единицы, и наоборот. 

Преимуществом данной методики оценки конкурентоспособности 

товара является четкое разграничение потребительских параметров, 

последовательности их оценки, а также критерия, который позволяет 

сформулировать однозначный вывод относительно уровня 

конкурентоспособности продукции. Однако, ввиду того, что при расчете 

учитываются экономические и потребительские параметры только одного 

вида продукции, данный индекс характеризует конкурентоспособность 

продукции как абсолютную величину. Отсюда следует, что товар на рынке 

может быть либо конкурентоспособен, либо нет, а критерием является 
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отношение двух индексов – цены и качества потребления. Ряд ученых-

экономистов считают нахождение отношения индексов качественных и 

ценовых параметров продукции некорректным ввиду их несопоставимости.  

При помощи смешанного метода, подразумевающего одновременное 

применение комплексного и дифференциального методов, возможно также 

определение комплексного коэффициента конкурентоспособности 

продукции. Ряд авторов предлагает подходить к оценке 

конкурентоспособности продукции путем расчета показателя уровня 

конкурентоспособности товара. Очевидно, что данный показатель имеет 

сходства с рассмотренным выше интегральным показателем 

конкурентоспособности товара c присущими ему достоинствами и 

недостатками.  

При определении комплексного показателя конкурентоспособности 

продукции возможно применение системы 1111–5555, при помощи которой 

конкурентоспособность товара возможно оценить, как с учетом, так и без 

учета весомости оцениваемых факторов. Без учета весомости факторов 

конкурентоспособность продукции определяют экспертным путем как сумму 

баллов по каждому из четырех факторов. Каждому фактору присваивается 

оценка от 1 (минимум) до 5 (максимум). Минимальное значение уровня 

конкурентоспособности при использовании данного метода будет равняться 

4, максимальное – 20. С целью повышения точности оценки может 

учитываться важность (весомость) каждого из факторов 

конкурентоспособности (от 4 до 1). Р. Фатхутдинов считает необходимостью 

проведение оценки потенциальной конкурентоспособности продукции 

именно на стадии стратегического планирования деятельности предприятия 

путем расчета интегрального показателя конкурентных преимуществ 

продукции [122]. Стоит отметить, что данный подход не учитывает 

невозможность оценки ряда конкурентных преимуществ количественно. Так 

же в описанной методике не принимаются в учет особенности спроса.  
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Анализ существующих показателей конкурентоспособности продукции 

показал, что однозначного и объективного количественного критерия оценки 

на данный момент не существует. Существующие же методы оценки 

конкурентоспособности товара зачастую сложны, противоречивы, 

интуитивны и субъективны. 

И. Максимовой был предложен комбинированный метод оценки 

конкурентоспособности предприятия [67]. Данный метод основывается на 

оценке четырех групповых показателей и включает в себя положения теории 

эффективной конкуренции и качества продукции. К первой группе относятся 

показатели, которые позволяют получить представление об эффективности 

управления производственным процессом: рациональности использования 

основных фондов, экономичности осуществляемых производственных 

затрат, совершенстве технологии производства продукции, организации 

труда на производстве. Ко второй – показатели, отражающие эффективность 

управления оборотными средствами предприятия: способность 

расплачиваться по своим долгам, независимость от внешних источников 

финансирования, возможность стабильного развития фирмы в будущем. В 

третью группу входят показатели, характеризующие эффективность 

управления продвижением и сбытом продукции на рынке средствами 

рекламы, в четвертую – показатели конкурентоспособности товара: его цена 

и качество.  

Для обеспечения показательности оценки конкурентоспособности 

критерии и показатели, относящиеся к первым трем группам, обладают 

коэффициентами весомости. Определение данных коэффициентов проводят 

экспертным путем. 

Расчет коэффициента и критериев конкурентоспособности проводят с 

использованием формулы средней взвешенной арифметической: 
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где Ккп – коэффициент конкурентоспособности предприятия;  

Эп, Фп, Эс, Кт – значение критерия эффективности производственной 

деятельности, финансового положения предприятия, эффективности 

организации сбыта продвижения товара на рынке и конкурентоспособности 

товара, соответственно;  

a1, a2, a3, a4 – коэффициенты весомости критериев. 

 

                        

 

где Эп – критерий эффективности производственной деятельности  

предприятия;  

И – относительный показатель издержек производства на единицу 

продукции;  

Ф – относительный показатель фондоотдачи;  

Рт – относительный показатель рентабельности товара;  

П – относительный показатель производительности труда;  

b1, b2 , b3, b4 – коэффициенты весомости показателей. 

 

                            

 

где Фп – критерий финансового положения предприятия;  

Ка – относительный показатель автономии предприятия; 

Кп – относительный показатель платежеспособности предприятия;  

Кл – относительный показатель абсолютной ликвидности предприятия;  

Ко – относительный показатель оборачиваемости оборотных средств;  

c1, c2, c3, c4 – коэффициенты весомости показателей. 
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где Эс – критерий эффективности организации сбыта и продвижения 

товара;  

Рп – показатель рентабельности продаж;  

Кз – показатель затоваренности готовой продукцией;  

Км – показатель загрузки производственной мощности;  

Кр – показатель эффективности рекламы и средств стимулирования 

сбыта;  

z1, z2, z3, z4 – коэффициенты весомости показателей. 

Расчет критерия конкурентоспособности товара проводится по 

формуле: 

   
 

 
 

 

где Кт – показатель конкурентоспособности товара;  

К – показатель качества товара;  

Ц – показатель цены товара. 

Алгоритм расчета коэффициента конкурентоспособности 

промышленного предприятия данным методом включает три 

последовательных этапа. 

На первом этапе производится расчет единичных показателей 

конкурентоспособности предприятия, а также перевод показателей в 

относительные величины путем их сравнения с базовыми значениями. В 

качестве базы для сравнения выступают средние по отрасли показатели, 

показатели конкурирующей фирмы или предприятия – лидера на данном 

рынке, либо показатели оцениваемого предприятия за прошлые отчетные 

периоды. Для перевода показателей в относительные величины используют 

10-балльную шкалу: тремя баллами оценивают показатель, имеющий 

значение хуже базового; пятью баллами – на уровне базового; десятью 

баллами – значение выше базового. 
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На втором этапе производят расчет критериев конкурентоспособности 

по представленным выше формулам. 

На третьем этапе рассчитывают коэффициент конкурентоспособности 

предприятия (Ккп). И.П. Чепурной считает, что применение в ходе оценки 

сравнения показателей за различные временные промежутки позволяет 

применять данный метод как вариант оперативного контроля отдельных 

служб предприятия. 

Следует так же отметить тот факт, что оценка конкурентоспособности 

продукции, производимой предприятием, является трудоемкой процедурой, 

осуществление которой требует привлечения квалифицированных 

специалистов-маркетологов, а также проведения ряда целевых 

маркетинговых исследований. По мнению Е. Серовой, при расчете 

комплексной конкурентоспособности промышленного предприятия по 

методу И. Максимовой, которая охватывает наиболее значимые оценки 

хозяйственной деятельности фирмы, оценка конкурентоспособности 

продукции предприятия является излишним этапом, дублирующим этапы 

оценки. Обосновывается такая точка зрения зависимостью экономического 

состояние промышленного предприятия, его финансового положения от того, 

какую продукцию оно производит. Кроме того, конкурентоспособность 

продукции фирмы определяют экономическое, финансовое состояние 

фирмы, ее маркетинговая активность в области продвижения товара на 

рынке. Принимая во внимание данные утверждения можно сделать вывод о 

необязательности оценки конкурентоспособности товара при расчете 

интегрального показателя конкурентоспособности промышленного 

предприятия. 

Д. Мухина также указывает на недостатки метода. Первым 

недостатком является использования принципа взвешенной суммы критериев 

как принципа объединения единичных показателей в комплексный. 

Применение данного принципа может послужить причиной искажения 

оценки конкурентоспособности предприятия, так как он нивелирует влияние 
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низких и высоких значений единичных показателей конкурентоспособности 

(например, высокий коэффициент текущей ликвидности и низкую 

рентабельность продукции). Вторым недостатком метода является его 

субъективность в части перевода единичных показателей 

конкурентоспособности в относительные величины. Третьим недостатком 

метода Д. Мухина считает отсутствует в методе обоснования применения 10-

балльной шкалы при оценке конкурентоспособности предприятия. 

Метод экспертной оценки конкурентоспособности предприятий по 

наиболее распространенным «координатам» маркетингового комплекса (4P) 

как один из методов исследования маркетинговой деятельности предприятия 

так же представляет интерес с практической точки зрения. Каждый из 

обозначенных подходов к оценке конкурентоспособности бизнеса имеет как 

свои недостатки, так и эффективные границы применения. Некоторые из них 

в определенных границах дублируют другие. Различия же их 

взаимодополняют друг друга и позволяют анализировать 

конкурентоспособность экономических агентов с разных сторон. 

Учитывая тот факт, что любой бизнес – это набор показателей 

качества, при изменении которых меняются его количественные, а также 

качественные параметры, оценка конкурентоспособности сводится к 

выделению ключевых числовых показателей конкурентоспособности и их 

интегрированию. Выбранный метод нахождения интегрального показателя 

конкурентоспособности должен удовлетворять ряду квалиметрических 

требований, 14 из которых были сформулированы Г.Г. Азгальдовым. 

Основными квалиметрическими требованиями к методам измерения 

конкурентоспособности товаров и предприятий являются: 

1. Пригодность – выбранный метод должен измерять именно качество 

и конкурентоспособность товаров, а не что-либо иное. 

2. Достаточность – параметр после его измерения не должен нуждаться 

в дополнительных уточнениях и расчетах. 
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3. Уникальность – измеритель должен удовлетворять предъявляемым 

требованиям и должен быть единственным в своем роде. 

4. Надежность – ошибки при измерении должны быть 

минимизированы, сбои исключены. 

5. Квантифицируемость – выбранные показатели должны иметь смысл 

и быть максимально понятными. 

6. Интегральность – метод должен объединять ряд различных 

параметров исследуемого объекта в один. 

7. Индивидуальность – проведение оценки должно протекать вне 

зависимости от других объектов. 

8. Гибкость – выбранный метод подразумевать возможность оценки 

товара на всех этапах его жизненного цикла. 

9. Нетрудоемкость – применение метода должно подразумевать 

минимальные затраты ресурсов. 

10. Оперативность – выбранный метод должен позволять 

производить оценку в минимальные сроки. 

11. Улучшаемость – метод должен иметь перспективы к его 

совершенствованию и оптимизации. 

12. Количественность – метод должен подразумевать получение 

количественной оценки. 

13. Одинаковость – метод должен подразумевать одинаковый 

алгоритм по отношению к разным объектам и ситуациям. 

14. Глобальность – метод должен позволять над решением 

глобальной проблемы – интересами развития всего общества. 

15. Единственность – критерий для проведения оценки должен быть 

один. 

16. Сравнимость – критерии оценки однородных объектов должны 

быть сопоставимы. 

17. Воспроизводимость – результаты произведенной оценки на 

одном объекте, но разными исследователями, должны быть одинаковыми. 
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18. Всесторонность – метод должен принимать во внимание все 

характеристики продукции, формирующие потребительскую ценность. 

19. Чувствительность – оценка должна быть чувствительна к 

изменению выбранных параметров товара. 

20. Монотонность – положительная динамика параметров должна 

вызывать положительную динамику оценки. 

21. Точность – погрешность при проведении оценки должна быть 

сравнимой с точностью проведения стандартных технических расчетов. 

22. Динамичность – оценка должна производиться с учетом 

динамики показателей качества. 

23. Направленность – метод должен формировать условия для 

управления состоянием объекта в заданном направлении. 

24. Управляемость – выбранный метод должен подразумевать 

возможность моделирования конкурентоспособности объекта. 

25. Экономическая эффективность – экономический результат от 

использования метода должен превышать затраты на его применение. 

Особого внимания подбор способа отображения и представления 

результатов оценки конкурентоспособности. Метод «профилей» и качества 

продукции основывается на положениях теории маркетинга. Данный метод 

рассматривает наиболее важный параметр, определяющий 

конкурентоспособность фирмы, – конкурентоспособность ее продукции. 

 Результатами специально проводимых исследований являются 

установленные критерии предпочтений потребителей относительно 

исследуемого продукта, определяется их иерархия, проводится анализ 

важности параметров продукта с точки зрения потребителя, сопоставляется 

его конкурентоспособность с продуктами-конкурентами по показателям 

цены и качества. 

Описанный метод соответствует наиболее традиционному суждению 

участников рынка о конкурентоспособности бизнеса, которое ставит в 

прямую зависимость конкурентоспособность продукции и 
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конкурентоспособность ее производителя. Главным достоинством данного 

метода является то, что во внимание принимается ключевой критерий, 

определяющий уровень конкурентоспособности бизнеса, – 

конкурентоспособность товара. Следует отметить, что, несмотря на 

выделенное очевидное преимущество метода, результативность 

исследований значительно сокращается ввиду ограничения представления о 

недостатках и преимуществах в деятельности самого предприятия. Это 

обусловлено тем, что конкурентоспособность предприятия принимает вид 

конкурентоспособности товара, а факторы, участвующие в формировании 

экономических условий производственно-сбытовой деятельности, не 

учитываются. Иными словами, оценка проводится однобоко.  

Помимо описанного метода в практике широкое применение нашел 

табличный (матричный) метод, который конкурентоспособность фирмы 

рассматривает в динамике. Критерием оценки конкурентоспособности 

предприятия является сравнение уровня конкурентоспособности с 

табличным значением. Иллюстрацией результатов проведенной оценки 

конкурентоспособности часто выступает многоугольник (радар) 

конкурентоспособности.  

Итак, конкурентоспособность – это характеристика, которую 

невозможно выразить односложно, используя один показатель. Формируют 

ее многочисленные факторы, каждый из которых в отдельности не может 

дать исчерпывающего представления о данном явлении. Отсюда в рыночном 

механизме управления субъектами хозяйствования возникает необходимость 

использования системы показателей, принимающих во внимание 

особенности рыночной конъюнктуры, а специфику самого хозяйствующего 

субъекта как части рынка. 

 

1.3 Механизмы и инструменты маркетингового управления конку-

рентоспособностью 
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Постоянно усиливающийся фактор конкуренции подразумевает посто-

янную борьбу между производителями товаров за улучшение своих эконо-

мических позиций. Данное обстоятельство ставит перед предприятиями за-

дачи по планированию и управлению уровнем конкурентоспособности пред-

приятия. Управление конкурентоспособностью организации принято рас-

сматривать в контексте управления конкурентоспособностью товара, ввиду 

их высокого уровня взаимозависимости. Сущностью управления конкурен-

тоспособностью предприятия является управление ее отдельными конку-

рентными преимуществами и факторами конкурентоспособности организа-

ции. 

Наиболее проработанной моделью формирования конкурентных пре-

имуществ является теория Майкла Портера [2].  В соответствии с разрабо-

танной им матрицей конкурентное преимущество фирмы на рынке может 

быть сформировано тремя путями - ценовое лидерство, продуктовое лидер-

ство, лидерство в нише. 

В основе стратегии продуктового лидерства лежит политика диффе-

ренциации товаров. Доминирующая роль здесь принадлежит маркетингу. По-

вышенное внимание здесь уделяют совершенствованию товаров [107], прида-

нию им большей потребительской полезности, созданию положительного ими-

джа, дизайну, гарантийному и сервисному обслуживанию и др. Увеличение 

ценности товара ведет к готовности потребителей платить за нужный им товар 

более высокую цену. Кроме того, рост цены, приемлемый для потребителя, 

должен превышать рост издержек, которые несет фирма на производство и 

поддержание элемента дифференциации. 

Высокая полезность и высокая цена товара формируют его «рыночную 

силу», за счет которой предприятие обеспечивает себе стабильность положения 

на рынке и защищает себя конкурентов [136]. В данном случае задачей марке-

тинга является постоянное отслеживание потребительских предпочтений, конт-

роль их «ценности», а также срока жизни элемента дифференциации данной 

ценности. 
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Главными рисками при использовании данной стратегии являются: 

 возможное удорожание продукции (в случае, если рынок для каждо-

го продукта – чрезмерно узким, а адаптация будет слишком глубокой); 

 чрезмерное сосредоточение на разработке дифференцированных 

продуктов и отвлечение ресурсов от информирования клиентов о полезности 

этой дифференциации.  

Ценовое лидерство предприятия обеспечивается за счет возможности 

предприятия снижать затраты на производство продукции. В данном случае 

доминирующая роль принадлежит производству [95]. Значительное внимание 

уделяется стабильности инвестиций, строгому управлению и оптимизации из-

держек, стандартизированным товарам, внедрению эффективных технологий и 

т.п. Сокращение издержек основывается на применении «кривой опыта», а так-

же сформулированном на ее основе «законе опыта». 

Закон опыта: издержки на единицу продукции при получении добавлен-

ной стоимости применительно к стандартному товару, измеренные в постоян-

ных денежных единицах, уменьшаются на фиксированный процент при каждом 

удвоении продукции. 

Риски использования данной стратегии: 

 концентрация внимания не на потребностях потребителей, а на из-

держках; 

 конкуренты могут перехватить лидерство за счет имитации товара 

или освоения аналогичных технологий; 

 с течением времени потребительские предпочтения могут изменить-

ся, и вместо низкой цены товара они будут выбирать более высокое качество 

и широкий ассортимент. 

Основной идеей стратегии лидерства в нише является фокусировка цено-

вого или продуктового преимущества на узком сегменте рынка, не охватывая 

весь рынок [47]. Условием выбора данной стратегии является выбор пред-

приятием сегмента, не привлекающего внимания более сильных конкурентов. 
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Подобное лидерство характерно для предприятий малого бизнеса, хотя зача-

стую применяется и крупными компаниями для выделения узкой группы по-

требителей («новые русские», профессионалы и т.п.) 

Основные риски конкурентной стратегии фокусирования представлены 

ниже: 

 возможность копирования технологий и методов, лежащих в основе 

узкой специализации, которые могут быть успешно применены конкурента-

ми со стратегически более гибкой системой планирования; 

 риск демпинга со стороны конкурентов, которые смогут предложить 

более широкий ассортимент подобной продукции, что стирает отличия спе-

циализированных товаров и уничтожает рыночную нишу; 

 риск роста производственных издержек ввиду высокого уровня спе-

циализации; узкоспециализированные товары в этом случае могут стать не-

конкурентоспособными. 

Определение возможности достижения конкурентного преимущества 

осуществляют на основе анализа модели конкурентных сил (рисунок 1.1), кото-

рая была предложена М. Портером.  

 Угроза потребителей 

Угроза появления новых 

конкурентов 

Конкуренция среди 

предприятий на рынке 

Угроза появления новых 

товаров 

 Угроза поставщиков 

 

Рисунок 1.1 –  Модель конкурентных сил М. Портера 

 

Необходимо так же учитывать и традиционные действия конкурентов 

(изменение ассортимента, упаковки, цены, рекламы, стимулирования и др.). 

Кроме того, необходимо предвидеть и возможные изменения в интенсивности 

конкуренции на рынке, связанные с желанием одного или нескольких конку-

рентов стать лидером. 
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Стратегические действия по предотвращению угрозы со стороны новых 

конкурентов представляют собой формирование для них различного рода всту-

пительных барьеров и препятствий [18]. Этой цели могут служить снижение 

издержек с ростом объемов производства, формирование приверженности по-

требителей к торговой марке, стимулирование посредников, дифференциация 

продукции, использование ноу-хау и патентов и др.  

Угрозе появления товаров-конкурентов противопоставляют постоянный 

поиск и реализацию идей товаров «рыночной новизны» [39], развертывание 

НИОКР по расширению ассортимента, применение новых технологий, рекла-

мы, сервиса и т.п. 

На наш взгляд, угроза со стороны потребителей может проявиться через 

их возможность влиять на уровень конкуренции на рынке через смену тре-

бований к цене, продукции, торговому обслуживанию и др. Данная угроза под-

разумевает постоянное осуществление работ по изучению покупательского по-

ведения, готовность к оперативному реагированию на их нужды, навыка по ак-

тивному формированию спрос.  

Основными угрозами со стороны поставщиков являются возможное по-

вышение цен и снижение качества поставляемых материалов. Необходимо по-

стоянно проводить мониторинг действий поставщиков, а также вести поиск но-

вых партнеров, привлекать новые сырьевые и технологические возможности. 

Наиболее распространенные стратегии по достижению и удержанию 

конкурентного преимущества предприятия на рынке отображены в таблица 1.2.  

 

 

Таблица 1.2 – Стратегии достижения и удержания конкурентного                        

преимущества предприятия на рынке 

Позиция на рынке Пассивные стратегии Упреждающие стратегии 

Лидеры рынка 
«Блокировка» 

 «Перехват» 

«Защита»  

«Захват» 

Преследователи лидеров «Окружение»  «Прорыв» по курсу» 
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рынка «Следование»  «Атака в лоб» 

Избегающие прямой конку-

ренции 

«Обход»  

«Сохранение позиций» 

«Сосредоточение сил на 

участке» 

 

Важно отметить, что тип применяемой стратегии зависит от того поло-

жения, занимаемого предприятием на рынке, а также от характера его действий.  

В соответствии с классификацией Ф. Котлера [56], лидер рынка не только за-

нимает доминирующее положение, но и вносит наибольший вклад в его разви-

тие. Часто он представляет собой «точку отсчета» для конкурирующих органи-

заций, которые нападают, избегают его или подражают ему. Предприятие-

лидер рынка, как правило, располагает наибольшими стратегическими возмож-

ностями. Преследователем лидера рынка является предприятие, которое не за-

нимает доминирующего положения, но претендующее на него и желающее 

«атаковать» лидера по мере накопления конкурентных преимуществ. 

Избегающими прямой конкуренции называют предприятия, не намерен-

ные вести конкурентную борьбу с лидером и согласные с текущим положением 

на рынке. После того, как предприятие занимает определенное положение на 

рынке, его менеджмент выбирает упреждающие (активные) или пассивные 

стратегии для обеспечения своих конкурентных преимуществ. 

«Блокировкой рынка» называют стремление лидера не допускать воз-

можности для преследователей добиваться преимуществ на отдельных марке-

тинговых направлениях: товар, цена, распределение и т.д. 

«Перехватом» называют реакцию на нововведения преследователей по 

снижению возможной эффективности. 

«Защита рынка» – воздействие на собственных потребителей, целью ко-

торого является удержание их в сфере деятельности фирмы, например за счет 

сервиса, рекламы, стимулирования и др. 

 «Захват рынка» представляет собой расширение спроса на продукцию 

фирмы за счет применения стратегии ценового или продуктового лидерства, 

поиска новых потребителей, повышения интенсивности потребления и др.   
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«Окружение» – поэтапное формирование преимуществ перед лидером за 

счет определения его слабых мест и использования их.  

«Следование по курсу» представляет собой минимизацию риска ответ-

ных действий со стороны лидера, например, в ценовой политике. 

 «Прорыв» по курсу» – использование для получения конкурентного пре-

имущества слабой стороны лидера, нахождение бреши. 

 «Атака в лоб» – применение преследователем достигнутого над лидером 

превосходства для установления конкурентного преимущества. 

«Обход» – это избежание конкуренции за счет выпуска товаров, не име-

ющих аналогов, применение непривлекательных для конкурентов каналов сбы-

та и др. 

 «Сохранением позиций» называют поддержание постоянства в ры-

ночной деятельности предприятия, которое не привлекает внимания со стороны 

конкурентов (сохранение статус-кво). 

 Стратегия «сосредоточения сил на выгодных участках» предполагает 

ориентацию на сегменты рынка, не привлекающие внимания более сильных 

конкурентов. 

При помощи использования предложенной М. Портером модели реакции 

конкурентов ответные действия со стороны конкурентов на решения предприя-

тия возможно оценить и предупредить. Данная модель основывается на предви-

дении ответных стратегических действий, вытекающих из глубинных движу-

щих сил поведения конкурентов. 

Определение характера реакции со стороны конкурентов является важ-

нейшим и завершающим этапом формирования конкурентных стратегий пред-

приятия. Необходимо анализировать возможные ответные шаги конкурентов, 

глубинные мотивы их поведения, а также иметь варианты упреждающих дей-

ствий. 

Характер реакции конкурентов во многом определяется их целями, удо-

влетворенностью занимаемым положением на рынке, а также их финансовыми 
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результатами. Эти факторы и определяют время, вероятность, природу и интен-

сивность ответных действий конкурентов. 

Важно иметь понимание, на какие конкретно реакции способен конку-

рент. Определяющее значение здесь имеет оценка конкурентом собственной 

позиции на рынке. В том случае, если он считает себя лидером в системе рас-

пределения, он будет активно реагировать на попытки обойти его в этой обла-

сти. 

Кроме того, реакция конкурента в значительной степени связана с умени-

ем гибко и быстро вносить коррективы в текущую стратегию предприятия. Это 

касается не только общих стратегических задач, но и изменений на уровне от-

дельных маркетинговых действий и их координации. 

Важное значение имеет и оценка конкурентом своих маркетинговых воз-

можностей, слабых и сильных сторон. От этого зависит действенность конку-

рента. 

Таким образом, каждое предприятие разрабатывает конкурентные страте-

гии, целью которых является обеспечение лидерства на рынке и привлечение 

потенциальных потребителей. Матрицы и модели Портера дают возможность: 

 выявить пути получения конкурентного преимущества (ценовое, 

продуктовое или в нише);  

 оценить главные конкурентные силы рынка и учесть их действие с 

выгодой для предприятия; 

 достигать или удерживать конкурентные преимущества по отноше-

нию к лидерам либо преследователям лидеров (в зависимости от позиции на 

рынке);  

 предвидеть реакцию конкурентов на маркетинговые усилия пред-

приятия.  

Предпочтительность выбора конкурентной стратегии для фирмы опреде-

ляется тремя ключевыми факторами: возможностей расширения ресурсов фир-
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мы, структуры стратегического потенциала, особенностей отрасли и нацио-

нальной экономики в целом.  

Не все элементы стратегического потенциала предприятия равнозначны 

по своему влиянию на уровень конкурентного преимущества. С одной стороны, 

эта неравнозначность, объясняется неодинаковостью глубины последствий, ко-

торые возникают в случае обладания (или его отсутствия) фирмой тех или иных 

способностей. Например, если фирма имеет способность к выдвижению конку-

рентоспособных идей в области разработки, продвижения и производства това-

ров на рынок, но не имеет способности реализовать данные идеи, то для фор-

мирования конкурентного преимущества ей потребуется привлечение дополни-

тельных ресурсов, которые смогут усилить эту составляющую стратегического 

потенциала.   

Кроме того, неравнозначность влияния элементов стратегического по-

тенциала диктуется различиями в степени обеспеченности каждого из них соот-

ветствующими ресурсами. Так, на предприятии способность к воплощению 

конкурентоспособных идей может быть низкой ввиду отсутствия соответству-

ющей организационной структуры (производственного участка, единицы тех-

нологического оборудования, лаборатории), либо отсутствия, например, воз-

можностей получения правительственных субсидий, кредитов Центрального 

или коммерческого банков. 

Это говорит о том, что одной из ключевых целей стратегического управ-

ления фирмы является рациональное распределение ограниченных ресурсов 

между элементами стратегического потенциала. То есть необходимо понимание 

того, куда выгоднее направлять ресурсы, для обеспечения высокого уровня 

конкурентного преимущества. 

Как уже отмечалось выше, на конкурентное преимущество оказывают 

влияние особенности отрасли, к которой относится фирма, а также условия, 

складывающихся в национальной экономике страны нахождения фирмы. В со-

ответствии с подходом М. Портера в условиях развитого рынка существует 

пять ключевых сил, определяющих конкуренцию: угроза появления товаров-
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заменителей; угроза появления новых конкурентов; экономические возможно-

сти и торговые способности поставщиков; экономические возможности и тор-

говые способности покупателей; соперничество среди конкурирующих продав-

цов. На стадии же начального этапа формирования рынка, когда значительная 

часть предприятий является государственной собственностью, преобладает 

психология иждивенчества среди руководителей предприятий, надеющихся на 

государственные субсидии, отсутствуют навыки выживания в условиях жест-

кой конкуренции, к указанным пяти силам, определяющим конкуренцию, сле-

дует добавить шестую – наличие объективной возможности появления в стране, 

где преобладает психология эгалитаризма и патернализма, достаточно мощной 

конкурентной среды. Чем более развиты в экономическом мышлении людей 

данные взгляды, тем более слабое воздействие остальных пяти сил конкурен-

ции. 

Таким образом, конкурентная стратегия фирмы должна учитывать влия-

ние обозначенных факторов за счет: 

 формирования наиболее предпочтительной с точки зрения ре-

зультативности своей деятельности структуры стратегического потенциала; 

 оптимизации обеспеченности требуемыми ресурсами элементов страте-

гического потенциала; 

 адаптации к условиям национальной экономики страны нахождения. 

Обозначенные предложения поспособствуют улучшению состояния хо-

зяйствующего субъекта в условиях рынка. 

 

2. Анализ конкурентоспособности предприятий туристско-

рекреационного сектора Краснодарского края 

 

2.1 Динамика и тенденции развития туристического сектора в 

Краснодарском крае 
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Формирование методического подхода, организационных основ и ин-

струментария приращения конкурентных позиций сервисных предприятий 

должно опираться на информационно-аналитический базис, позволяющий 

генерировать комплекс управленческих решений, направленных на улучше-

ние элементов и факторов конкурентоспособности. В качестве объекта 

настоящего исследования выступают предприятия санаторно-курортного 

комплекса Краснодарского края (вне зависимости от организационно-

правовой формы). Такой выбор объекта был обусловлен следующими факто-

рами: 

- развитие туристско-рекреационного сектора является приоритетным 

направлением развития региональной экономики Краснодарского края, что 

закреплено в стратегии социально-экономического развития до 2020 года и 

других программных документах [38]; 

- туристическая отрасль Краснодарского края является структурообра-

зующей для бюджета региона [47]; 

- предприятия туристического сектора находятся на лидирующих пози-

циях по показателю занятых в этом секторе экономики, что обусловливает 

социальную значимость этого сектора для развития региона [28]; 

- туристический бизнес выступает локомотивом развития ряда других 

отраслей – пассажирские перевозки, событийный туризм, общественное пи-

тание, строительство, транспортное машиностроение и т.д., что закрепляет за 

туризмом роль драйвера в экономическом развитии региона [53]; 

- туризм является классическим сервисным сектором экономики, и это 

значит, что все авторские предложения и методические разработки могут 

быть применены (распространены) в других сервисных секторах региональ-

ной и национальной экономики [90]; 

- победа в конкурентной борьбе отечественных предприятий влечет за 

собой появление не только финансовых, бюджетных и социальных эффектов, 

но и генерацию репутационных дивидендов как в региональном, так и наци-

ональном масштабах. 
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Это обусловило выбор объекта диссертационного исследования. 

Вторая глава диссертационной работы имеет цель сформировать ин-

формационно-аналитический базис разработки нового методического подхо-

да, организационных основ и экономических методов приращения конку-

рентного статуса туристических продуктов, производимых на территории 

Краснодарского края. Преследование этой цели предусматривает решение 

следующих задач: 

- проанализировать динамику и тенденции развития предприятий тури-

стической сферы Краснодарского края, оценить место и роль данного сектора 

в региональной экономике; 

- дать оценку основным индикаторам развития туристических продук-

тов, определить сдерживающие и движущие силы; 

- выделить и оценить элементы конкурентоспособности туристических 

услуг, провести сравнительный анализ ценовых и неценовых параметров ту-

ристических продуктов; 

- наметить основные направления приращения конкурентоспособности 

туристических продуктов предприятий Краснодарского края в системе мар-

кетингового управления. 

Аналитическую работу начнем с оценки основных индикаторов разви-

тия туристических предприятий Краснодарского края (таблица 2.1). 
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Таблица 2.1 – Динамика основных индикаторов развития предприятий туристической отрасли Краснодарского края (со-

ставлено по данным Департамента туризма Краснодарского края) 

Показатели 
Единицы 

измерения 

2011 2012 2013 2014 2015 Темп роста фактиче-

ских показателей 2015 

г к 2011 г, % факт факт План Факт план факт план Факт 

1. Степень конкурентоспособности туристических продуктов 

Удовлетворенность туристов уровнем 

сервиса на курортах Краснодарского 

края, от общего числа опрошенных 

% 62 71,5 73 65,4 69 69,7 70 58,7 94,7 

1.1 Показатели сервиса туристических предприятий 

Количество классифицированных 

средств размещения по категориям 4* 

и 5*(звезд) 

ед. 40 50 67 51 70 56 60 53 132,5 

Количество классифицированных 

средств размещения по категориям 

3*(звезды) 

ед. 72 119 125 119 140 132 140 117 162,5 

Доля от общего номерного фонда 

коллективных средств размещения, 

аттестованных на  4*, 5* (звезд) 

% 3,4 4,2 5,6 3,8 5,0 4,6 4,3 4,3 126,5 

Доля от общего номерного фонда 

коллективных средств размещения, 

аттестованных на  3* (звезды) 

0 6,2 10,1 10,4 8,8 9,9 10,9 10,1 9,6 154,8 
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1.2 Предложение туристических продуктов 

Общая емкость средств размещения 

(организованный сектор) 

 

тыс.койко/

мест 

251,3 255,6 215,0 212,7 225,3 202,3 219,3 200,7 93,9 

Средние расходы туриста за одну  

поездку (12 дней) 
тыс. руб. 25,0 31,2 32,6 32,4 34 37,7 39,6 44,9 179,6 

1.3 Протяженность организованных пляжей       
 

Протяженность организованных 

пляжей 
км. 296 305  305 315  322 322 325  325 109,8 

2. Рациональное использование природных ресурсов         
 

Увеличение количества 

бальнеолечебниц ед. 20 21 25 25 29 29 32 32 
160,0 

3. Финансовые результаты функционирования туристического сектора 

Налоговые поступления в консоли-

дированный бюджет Краснодарского 

края 

млрд. руб. 5,1 4,9 5,2 5,0 5,3 6,4 6,9 4,3 84,3 

Объем доходов санаторно-курортного 

и туристского комплекса, в т. ч.: 
млн. руб. 48232 48718 51764,4 54497,2 59374 58790 61092 60738 125,9 

доходы полученные от деятельности 

коллективных средств размещения 

(гостиниц, санаториев, домов отдыха, 

турбаз и др.) 

млн. руб. 30561 30145 31251,4 31030,5 34137 32961 34491,3 35073 114,8 
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доходы туристических фирм млн. руб.  879  932 1000 1038,7 1145 2280 1171,6 1150 130,8 

 доходы индивидуальных средств 

размещения 
млн. руб. 17671,0 18573,0 19513,0 22428,0 24092,0 23549,0 25429,0 24515,0 138,7 

4. Количество отдыхающих 

Количество отдыхающих всего, в т. 

ч.: 
млн. чел. 12,02 11,93 12,63 10,56 10,90 11,15 11,48 11,404 94,9 

число размещенных лиц в коллек-

тивных средствах размещения (гос-

тиницах, санаториях, домах отдыха, 

турбазах и др.) 

млн. чел. 3,01 2,66 2,97 2,73 2,70 2,78 2,89 2,89 96,0 

количество отдохнувших в детских 

оздоровительных лагерях 
млн. чел.  0,150  0,158 0,160 0,231 0,161 0,206 0,212 0,224 149,3 

количество неорганизованных отды-

хающих 
млн. чел.  9,01 9,27 9,5 7,60 8,03 8,16 8,4 8,29 92,0 

Загрузка организованного сектора 

размещения (средняя по году) 
% 70 69,3 71 64,4 72 64,7 65,0 56,9 81,3 

5. Инвестиции в отрасль 

Объем инвестиций в основной капи-

тал предприятий санаторно-

курортного и туристского комплекса 

млн. руб. 7200 8800 9400 13395 16334,9 20211,5 13838,7 24327 337,9 

6. Персонал и его доходы 

Среднесписочная численность работ-

ников 
тыс. чел. 87 88,6 90,2 103,6 116,2 96,1 106,6 96,5 110,9 

Доля работников санаторно-

курортной отрасли в общем объеме 

работающего населения 

% 4,5 4,7 4,8 4,3 4,9 4 4,6 4 88,9 

Начисленная среднемесячная номи-

нальная заработная плата в расчете 

на одного работника 

тыс. руб. 12,11 13,4 14 13,9 14,6 15,1 16,9 18,5 152,8 

Отношение доходов коллективных 

средств размещения к числу занятых 

в данном секторе 

млн. 

руб./чел. 
0,351 0,340 0,368 0,300 0,294 0,343 0,324 0,363 103,4 
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Как видно из данной таблицы, единственной методикой определения 

конкурентного статуса предприятий туристско-рекреационного сектора 

Краснодарского края в настоящее время является измерение удовлетворен-

ности туристов уровнем сервиса. Очевидно, что данная методика не отражает 

и не измеряет уровень конкурентоспособности туристических продуктов по 

следующим причинам: 

- Сервис является необходимым атрибутом конкурентоспособного то-

вара, но недостаточным. Дело в том, что уровень сервиса должен быть изме-

рен в соответствии с категорийностью средств размещения и их ценовым по-

зиционированием. Мониторинг уровня сервиса по средним показателям дает 

слишком усредненную величину, которую вряд ли можно использовать в хо-

де генерации стратегических решений, направленных на приращение конку-

рентного статуса туристических продуктов. 

- Вызывает множество вопросов сама методика измерения удовлетво-

ренности туристов уровнем сервиса. Остается непонятным как проводились 

исследования, и какие типы выборок при этом использовались. 

- Интересным было бы дифференцированное измерение уровня удовле-

творенности туристов по зонам курортного сезона («зеленый», «желтый», 

«красный») и по категорийности средств размещения. 

- Для измерения конкурентоспособности туристического продукта не-

обходим, собственно, конкурент. В связи с этим измерение удовлетворенно-

сти туристов уровнем сервиса без сравнения с аналогичным показателем 

конкурентов представляется малоинформативным и неценным с позиции 

маркетингового управления. 

В связи с этим имеющаяся методика определения конкурентного стату-

са конкурентоспособности туристических продуктов практически не приме-

нима для генерации управленческих решений в маркетинговом управлении. 

Если все же рассмотреть сам показатель удовлетворенности туристов уров-

нем сервиса (без корреляций с конкурентным статусом турпродуктов), то 

можно увидеть крайне негативную динамику данного показателя. Так, в 2015 



61 

 

году фактический показатель удовлетворенности существенно меньше как 

запланированного значения, так и аналогичного показателя 2014 года. Это с 

одной стороны свидетельствует о существенном снижении качества сервиса, 

с другой стороны, говорит о росте потребительских требований к качеству 

туристических продуктов (что является объективной тенденцией в развитии 

потребительских рынков). Если рассмотреть долгосрочный тренд данного 

показателя, то тоже можно зафиксировать негативную тенденцию к сниже-

нию с 62% в 2011 году до 58,7% в 2015 году [66]. Также следует отметить 

определенную синусоиду в динамике данного показателя – в период мирово-

го финансового кризиса наблюдался рост удовлетворенности клиентов уров-

нем сервиса в туристической отрасли Краснодарского края, что в определен-

ной мере заставляет говорить о наличии корреляции между обострением 

конкуренции и уровнем клиентского сервиса.  Совершенно очевидно, что 

снижение удовлетворенности клиентов уровнем сервиса обусловит снижение 

конкурентного статуса по неценовым параметрам и запрограммирует ухуд-

шение результатов функционирования туристско-рекреационного сектора 

Краснодарского края. К сожалению, девальвационные процессы, протекаю-

щие в стране, а также некоторая геополитическая напряженность приведут к 

реструктуризации национального потребления туристических продуктов, 

«перетоку» туристов с внешних рынков на внутренние, что отразиться на ро-

сте спроса без адекватного увеличения (и улучшения) предложения. В крат-

косрочной перспективе это обусловит рост финансовых результатов пред-

приятий туристического сектора, а в средне- и долгосрочной перспективе со-

хранятся риски снижения конкурентного статуса отечественных (в частности 

кубанских) курортных продуктов на мировом глобальном рынке туристиче-

ских продуктов. В связи с этим в контуре решения проблем повышения эф-

фективности и конкурентоспособности отечественных туристических про-

дуктов крайне важно обеспечить трансформацию финансовых результатов, 

полученных в краткосрочной перспективе, в долгосрочные тренды роста 

конкурентного статуса. 
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Анализируя показатели, характеризующие сервис туристических про-

дуктов, можно отметить следующие негативные тенденции. Доля всех кате-

горированных средств размещения снизилась в общей массе предложения 

туристических продуктов. Эта негативная тенденция вызвана нежеланием 

местных представителей туристического сектора нести формализованную 

ответственность за уровень сервиса перед клиентами и регулирующими ор-

ганами.  

Так, наметившаяся было позитивная тенденция роста числа 4-х и 5-ти 

звездочных отелей во временном интервале 2011-2014 годов, преломлена 

фактическим сокращением в 2015 году. В 2014-2015 годах наблюдается нега-

тивная тенденция и в среднем ценовом сегменте.  

В целом же за последние 5 лет наблюдается рост [53] 3-х, 4-х и 5-ти 

звездочных средств размещения на фоне сокращения фактического общего 

количества емкости средств размещения (с 251 тыс. койко-мест в 2011 до 219 

тыс. койко-мест в 2015 – рисунок 2.1). Проведенные нами исследования при-

роды этой тенденции выявили факты выведения из бизнес оборота номерно-

го фонда (так, было выведено свыше 10 тыс. койко-мест в секторе детского 

отдыха и свыше 20 тыс. койко-мест в секторе взрослого отдыха [47]). Все это 

свидетельствует о низкой степени реинвестиций в обновление основных 

фондов и неэффективном маркетинговом управлении туристических пред-

приятий. 
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Рисунок 2.1 – Тренды динамики мест размещения туристов в Краснодарском 

крае 

 

Из данного рисунка можно видеть, что несмотря на общий рост катего-

рированных мест размещения в Краснодарском крае, имеет место общее со-

кращение числа койко-мест в туристическом секторе. С одной стороны, это 

свидетельствует о нормальном структурном развитии туристической отрасли 

– увеличивается доля категорированного номерного фонда и растет произво-

дительность туристической отрасли (прежде всего, за счет цены на туристи-

ческие продукты). В этом ключе необходимо отметить вклад в положитель-

ную динамику этого показателя Олимпиады-2014. Исключение Большого 

Сочи из массива наблюдения ухудшает динамику количественных показате-

лей категорированного номерного фонда. С другой стороны, не происходит 

адекватного роста масштабов туристической отрасли – многие пансионаты, 

дома отдыха и детские лагеря закрываются из-за нежелания или невозможно-

сти акционеров инвестировать в основные фонды этих предприятий. Таким 

образом, рост численности отдыхающих на курортах Краснодарского края 

обусловлен оборотом и сокращением средних сроков нахождения туристов 
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на курортах. Эта ситуация программирует большие пиковые нагрузки на 

транспортную систему Краснодарского края и снижение конкурентного ста-

туса предприятий туристического сектора, прежде всего, за счет сенсорных 

издержек туристов, неудовлетворенных транспортным сервисом (пробки на 

дорогах, невозможность приобрести билет, высокие транспортные расходы, 

безопасность на дорогах и т.п.). 

Средние расходы туриста растут, не опираясь на динамику инфляцион-

ных процессов в стране (рисунок 2.2) – темпы роста стоимости туристиче-

ских услуг в значительной мере обгоняют инфляцию. 

 

  

Рисунок 2.2 - Динамика и тренды инфляции и цепных темпов прироста 

средней стоимости туристического продукта 

 

Из рисунка можно увидеть, что инфляция и прирост цены туристиче-

ского продукта имеют разнонаправленный вид. Эта тенденция задается ря-

дом факторов: 

- сокращением номерного фонда и неспособностью существующего 

предложения удовлетворить спрос в «пиковый» сезон; 
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- реструктурированием номерного фонда и увеличением доли высоко 

категорированных отелей; 

- увеличением интереса отечественных туристов к курортам Красно-

дарского края и, прежде всего, к Сочи после проведенной там зимней Олим-

пиады-2014; 

- ростом стоимости транспортных услуг и услуг предприятий обще-

ственного питания (темп роста стоимости туристического продукта обгоняет 

темп роста дохода курортных предприятий с одного койко-места – рисунок 

2.3). 

 

 

Рисунок 2.3 – Динамика цены средней 12-ти дневной поездки на курорт 

и среднегодовой доходности одного койко-места в сравнении с емкостью 

номерного фонда туристического сектора Краснодарского края 
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рентоспособности, сравнявшись по цене с мировым предложением аналогич-

ных туристических услуг. При этом утраченный потенциал ценовой конку-

рентоспособности не совпал с адекватным приращением неценовых конку-

рентных позиций (см. анализ удовлетворенности потребителей), что свиде-

тельствует о негативных тенденциях развития туристско-рекреационной 

сферы с позиции обеспечения конкурентного лидерства. 

На рисунке 2.4 проиллюстрированы результаты анализа налоговой 

нагрузки на предприятия туристической сферы Краснодарского края. 

 

   

Рисунок 2.4 – Динамика дохода и налоговой нагрузки на туристический сек-

тор Краснодарского края 

 

Из данного рисунка можно понять, что налоговая нагрузка на реальный 
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нансовые возможности государственного стимулирования развития данного 

сектора экономики. Также можно наблюдать рост эффективности финансо-
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вого менеджмента туристических предприятий, которые использовали в сво-

ей деятельности модели и инструменты налоговой оптимизации. 

На рисунке 2.5 приведена оценка динамики показателей инвестицион-

ной активности и эффективности, которые коррелируются с финансовым 

конкурентным статусом предприятия. 

 

 

 

Рисунок 2.5 – Динамика показателей инвестиционной активности и 

эффективности предприятий туристического сектора Краснодарского края 
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ной перспективах предприятия туристической сферы Краснодарского края 

столкнуться с финансовыми ограничениями в приращении неценовых конку-

рентных позиций своей продукции. 
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На рисунке 2.6 приведены результаты анализа зарплатоемкости пред-

приятий туристической сферы Краснодарского края, которая обусловливает 

элементы конкурентоспособности бизнеса на рынке труда.  

 

 

 

Рисунок 2.6 – Динамика и трендовый анализ зарплатоемкости туристско-

рекреационных предприятий Краснодарского края 
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который в свою очередь трансформирует свою квалификацию в решения, 

приводящие к росту как ценовой конкурентоспособности (через улучшение 

технологических бизнес-процессов), так и неценовой конкурентоспособности 

(через оптимизацию управленческих, маркетинговых, сбытовых бизнес-

процессов). 
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Анализ общих показателей деятельности предприятий туристско-

рекреационной отрасли Краснодарского края позволяет сделать следующие 

выводы: 

1) В настоящее время отсутствует методика измерения конкуренто-

способности туристических продуктов в Краснодарском крае. 

2) Измеренная степень удовлетворенности туристов сервисом в 

Краснодарском крае имеет негативную тенденцию, что обусловливает сни-

жающуюся неценовую конкурентоспособность туристических продуктов. 

3) Уменьшается общее предложение туристических продуктов 

(койко-мест), на фоне увеличения категорированных мест размещения, что с 

одной стороны, положительно структурирует рынок, а с другой стороны, 

обусловливает больший туристический оборот и, как следствие, большую 

нагрузку на транспортную систему Краснодарского края. 

4) Уменьшающаяся эффективность инвестиций в туристический 

сектор ухудшает конкурентные позиции кубанского бизнеса на рынке капи-

тала и формирует барьеры в приращении неценовой конкурентоспособности 

туристических продуктов. Этот факт уже обусловил снижение масштабов ту-

ристического бизнеса из-за невозможности обеспечить эффективность инве-

стиции выше линии рынка. 

5) Наблюдается рост цен на туристические продукты, который с од-

ной стороны вызывает рост доходов в туристической отрасли Краснодарско-

го края, с другой стороны, ликвидирует потенциал приращения ценовой кон-

курентоспособности туристических продуктов в Краснодарском крае (цена 

стандартного туристического продукта практически сравнялась с мировыми 

традиционными игроками индустрии туризма). 

6) Рост зарплатоемкости позволяет привлекать в туристическую от-

расль Краснодарского края квалифицированную рабочую силу, что открыва-

ет возможности приращения ценовых и неценовых конкурентных позиций 

туристических продуктов за счет оптимизации производственных, управлен-

ческих и сбытовых бизнес-процессов. 
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2.2 Анализ конкурентных позиций туристического сектора Крас-

нодарского края в разрезе мировых тенденций 

 

Очевидно, что туризм как никакая другая сфера региональной эконо-

мики Краснодарского края вовлечена и подчинена мировым тенденциям раз-

вития туристической индустрии. В связи с этим логично было бы рассмот-

реть конкурентные позиции туристических предприятий Краснодарского 

края во взаимосвязи с динамикой, характером и спецификой развития миро-

вого туристического рынка. Рассмотрение конкурентного статуса курортов 

Краснодарского края следует проводить не только в сравнении с националь-

ными игроками рынка туризма, скорее, в качестве основных конкурентных 

соперников будут выступать туристические регионы и игроки других стран – 

лидеров мировой туристической индустрии. 

Проанализируем долю туризма в валовом продукте социально-

экономических систем (мировой, национальный и региональный масштабы), 

а также динамику этих долей в анализируемом интервале времени (риснок 

2.7). 

Доля туризма в мировом ВВП выросла с 2,9% до 3,1%, демонстрируя 

неоднородную динамику роста. В посткризисный период снижалась доля 

туризма, что обусловлено реструктуризацией потребительской модели. Тем 

не менее, доля туризма в мировом ВВП растет, что свидетельствует о ряде 

аспектов. Во-первых, улучшается технологичность и потребительская 

ценность туристических продуктов, что приводит, с одной стороны, к 

снижению себестоимости, а с другой стороны, росту добавленной стоимости 

в туристической индустрии. Во-вторых, в мировой оборот туристических 

продуктов вовлекаются новые игроки, которые увеличивают масштаб 

отрасли. В-тертьих, сокращается доля производственного сектора (и 

сокращается добавочная стоимость в этом секторе) и растут сервисные 

сектора мировой экономики. В-четвертых, переструктурируется 

инвестиционный рынок – туристическая отрасль привлекает все больший 
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объем инвестиций, и, как следствие, увеличивается доля туристического 

сектора в мировом ВВП. Это все говорит о том, что в долгосрочных 

тенденциях и трендах мы столкнемся с ростом доли туризма в мировом ВВП 

и увеличением его конкурентного статуса. 

 

  

Рисунок 2.7 – Динамика вклада (долей) туризма в валовом продукте социаль-

но-экономических систем (мировой, национальный и региональный компо-

нент) 

   

Доля туризма в ВВП РФ также растет, хотя и не опережающими тем-

пами. Это говорит о том, что к сожалению Россия не может обеспечить свя-

занный с мировыми тенденциями рост туризма и нуждается в улучшении ин-

ституциональных, инфраструктурных, маркетинговых и управленческих ас-

пектов. Доля туризма в ВВП РФ в тренде растет, показывая неоднозначную 

динамику в периоде исследования. Так, в кризисный период доля туризма в 
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ВВП повышается, что связано с сокращением посещения россиянами зару-

бежных курортных зон. Это говорит о том, что Россия имеет высокий потен-

циал развития не только въездного, но и внутреннего туризма – переориента-

ции россиян с зарубежного на отечественный рынок туристических продук-

тов. 

Доля туризма в ВРП Краснодарского края неуклонно растет, что гово-

рит о развитии туристической отрасли как приоритетной для региона, а так-

же свидетельствует об усилении специализации в развитии региональной со-

циально-экономической системы. 

Рассмотрим динамику прироста мировой туристической индустрии и 

определим отношение отечественного и кубанского туристического бизнеса 

по отношении к «линии рынка» (рисунок 2.8).  

По данным Всемирной туристической организации UNWTO наиболее 

высокие темпы роста наблюдались в Американском регионе (+5,6-7,2%), за 

которым следуют Азиатско-Тихоокеанский регион и Европа (+5,1-6,0%). 

Среди субрегионов лучших показателей достигли Южная Азия и Северная 

Европа (+12,0 и 9,8%) вместе с Юго-Восточной Азией (+12%). 

Темпы роста Американского региона существенно возросли. Рост от-

мечался во всех четырех субрегионах, причем в Северной Америке, благода-

ря результатам Мексики, Центральной и Южной Америке он составил от 1 

до 7%, а в Карибском бассейне -- 5%. В субрегионе Южная Америка дости-

жению положительных результатов способствовало проведение чемпионата 

мира по футболу в Бразилии, – в первые семь месяцев этого года поступле-

ния от международного туризма в Бразилии выросли на 10%, а в июне и 

июле их прирост составил 60%. 

Азиатско-Тихоокеанский регион (+6%) укрепил тренд последних лет, 

принимая во внимание, результаты лидеров - Южной Азии (+12%) и Северо-

Восточной Азии (+7%), а также показатели основных туристических направ-

лений, таких как Япония, Республика Корея и Малайзия, добившихся темпов 

роста, которые выражаются двузначными цифрами. Этот регион пользуется 
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преимуществами текущего роста экономики, постоянного инвестирования в 

развитие инфраструктуры и принятия мер по упрощению визовых процедур. 

 

Рисунок 2.8 – Темп прироста туризма в 2015 году 

 

В Европе, наиболее посещаемом регионе мира, в 2013 году [28] сохра-

нялись высокие темпы роста благодаря достигнутым в этом году до настоя-

щего времени результатам Северной Европы (+9,8%) и Южно-

Средиземноморской Европы (+6,2%). Эти результаты говорят о росте дове-

рия потребителей в Европе и восстановлении важных направляющих тури-

стов рынков Европы. 

В Африке число международных туристов увеличилось на 4% в ре-

зультате усиления активности туризма в Северной Африке (+4%). В то же 

время, нынешняя вспышка вируса Эбола (EVD) может повлиять на туризм в 
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этом регионе вследствие неверных представлений о том, как передается ви-

рус. 

Число международных туристских прибытий 

на Ближний Восток сократилось, по оценкам, на 4%, однако к этой цифре 

следует относиться с осторожностью, так как она основывается на ограни-

ченных имеющихся данных по региону. 

Данные по развивающимся рынкам свидетельствуют о том, что в неко-

торых странах с развитой экономикой продолжается рост показателей ту-

ристских расходов за границей, зафиксированный в 2014 году [53]. 

Российский туризм на этом фоне имеет негативную тенденцию разви-

тия, демонстрируя отрицательную динамику. Одним из факторов этой отри-

цательной динамики, безусловно, выступает девальвация национальной ва-

люты. С одной стороны, девальвация национальной валюты как таковая 

уменьшает показатели долларовой выручки отечественных предприятий ту-

ризма и ухудшает ряд других показателей, с другой стороны, она обусловли-

вает рост ценовых конкурентных позиций туристических продуктов, генери-

руемых на территории Российской Федерации. 

Следует также обратить внимание, что долларовая выручка туристиче-

ских предприятий Краснодарского края хотя и имеет отрицательную дина-

мику, но все же по абсолютному значению эта динамика меньше аналогично-

го показателя РФ. Это свидетельствует об опережающем росте масштабов 

туристического бизнеса в Краснодарском крае по сравнению в РФ. 

Рассмотрим рейтинговую оценку Всемирной туристической организа-

ции UNWTO, которая положена в основу оценки конкурентоспособности ту-

ристической сферы национальной и региональной экономик (таблица 2.2). 
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Таблица 2.2 – Рейтинг стран по критериям конкурентоспособности туристи-

ческой сферы 

Страна Рейтинг 
Индекс 

2015 

Динамика 

2013 

Швейцария 1 5,66 0 

Германия 2 5,39 0 

Австрия 3 5,39 1 

Испания 4 5,38 4 

Соединенное Королевство 5 5,38 2 

США 6 5,32 0 

Франция 7 5,31 -4 

Канада 8 5,28 1 

Швеция 9 5,24 -4 

Сингапур 10 5,23 0 

Австралия 11 5,17 2 

Новая Зеландия 12 5,17 7 

Нидерланды 13 5,14 1 

Китай 14 5,13 8 

Гонконг 15 5,11 -3 

Исландия 16 5,10 -5 

Финляндия 17 5,10 0 

Бельгия 18 5,04 5 

Ирландия 19 5,01 2 

Португалия 20 5,01 -2 

Дания 21 4,98 -5 

Норвегия 22 4,95 -2 

Люксембург 23 4,93 -8 

Мальта 24 4,92 2 

Южная Корея 25 4,91 7 

Италия 26 4,90 1 

Барбадос 27 4,88 1 

ОАЭ 28 4,86 2 

… … … … 

Российская Федерация 63 4,16 -4 

Южная Африка 64 4,13 2 

Индия 65 4,11 3 

Грузия 66 4,10 7 

 

Рассматривая результаты данной таблицы, можно сделать вывод о ка-

тастрофическом положении отечественной туристической индустрии с точки 
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зрения ее конкурентных позиций на мировом рынке туристических услуг. 

Причем за исследуемый период времени наблюдается негативная динамика и 

ухудшение рейтинговой позиции. Это свидетельствует о крайне низком по-

тенциале российской туриндустрии в привлечении зарубежных туристов и 

развитии въездного туризма как генератора валютной выручки. 

Критериями оценки конкурентоспособности туристических услуг Все-

мирной туристической организации UNWTO выступают следующие: 

- политическая обстановка; 

- экология; 

- уровень безработицы; 

- уровень здоровья и гигиены; 

- приоритет туристической сферы; 

- авиаперелет и инфраструктура; 

- наземный транспорт и инфраструктура; 

- туристическая инфраструктура; 

- информационно-коммуникационная инфраструктура; 

- цены в сфере туризма; 

- безопасность туристической инфраструктуры; 

- полезные ископаемые; 

- культурное наследие; 

В таблице 2.3 приводится оценка данных критериев конкурентоспособ-

ности туристической индустрии мировых лидеров, а в таблице 2.4 находит 

аналогичную оценку туристический бизнес Российской Федерации. 
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Таблица 2.3 – Рейтинг стран по отдельным показателям 
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Австралия 14 56 13 40 39 4 49 20 18 137 22 38 2 20 

Австрия 37 6 7 1 22 30 15 1 20 131 17 12 49 12 

Барбадос 41 27 32 28 8 32 9 26 19 113 23 2 133 50 

Бразилия 119 30 73 70 102 48 129 60 55 126 62 83 1 23 

Бруней 126 135 24 65 123 45 67 86 65 2 36 63 53 95 

Канада 10 41 18 53 37 1 33 21 23 124 5 34 10 16 

Кипр 88 38 27 45 2 36 19 5 40 102 24 10 96 48 

Финляндия 7 3 1 15 53 11 20 44 13 118 4 64 54 26 

Гамбия 65 34 84 105 25 81 50 126 110 3 111 21 114 121 

Германия 33 4 14 2 77 7 6 23 11 125 18 61 31 4 

Греция 98 72 69 13 28 20 58 3 33 127 50 55 40 25 

Гонконг 3 118 3 50 12 6 1 71 2 32 8 3 84 42 

Исландия 48 19 4 7 5 17 38 9 8 121 3 11 63 57 

Иран 124 101 106 79 130 102 76 133 93 1 87 128 74 45 

Италия 100 53 44 29 79 24 39 1 31 134 41 72 34 7 

Казахстан 99 124 99 3 90 82 80 87 48 73 71 121 120 117 

Корея 50 69 39 19 75 31 16 51 1 96 33 81 89 10 

Ливан 115 127 116 33 38 67 110 27 84 68 64 1 136 68 

Маврикий 28 77 36 66 3 60 37 48 69 75 49 6 134 110 

Новая Зе-

ландия 2 22 9 17 21 12 46 11 22 74 13 17 26 52 

Сейшельские 55 70 91 63 1 27 31 29 58 120 56 5 65 64 
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Сингапур 1 23 5 56 4 14 2 38 9 66 2 8 92 35 

Испания 67 25 23 24 10 10 10 5 28 106 34 39 29 1 

Швеция 16 1 8 38 74 19 17 36 3 129 12 33 45 2 

Швейцария 17 2 2 10 11 9 3 5 6 139 1 25 19 6 

ОАЭ 13 91 50 61 36 3 26 24 39 35 15 24 71 33 

Соединенное 

Королевство 8 7 22 48 40 5 13 22 10 138 6 45 15 3 

США 23 112 57 51 30 2 27 13 17 94 14 69 3 5 
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Таблица 2.4 - Индекс конкурентоспособности туризма в 2015 году в  

России 

Индекс конкурентоспособности туризма 2015 
Рейтинг 

(0-140) 

Очки 

1-7 

Индекс конкурентоспособности туризма 2015 63 4,2 

Индекс конкурентоспособности туризма 2014 59 4,2 

Индекс конкурентоспособности туризма 2013 59 4,1 

Государственное регулирование 92 4,2 

Политическая обстановка 123 3,7 

Экология 134 3,5 

Безопасность 113 3,9 

Здравоохранение 14 6,4 

Приоритет туристической сферы 111 3,6 

Бизнес среда и инфраструктура 46 4,2 

Авиаперевозки 33 4,3 

Наземный транспорт 93 3,1 

Туристическая инфраструктура 40 4,9 

Информационная инфраструктура 37 4,2 

Цены 72 4,5 

Человеческие, культурные и природные ресурсы 58 4,0 

Человеческие ресурсы (сервис) 92 4,6 

Образование 71 4,7 

Доступность квалифицированной рабочей силы 107 4,6 

Близость туризма 138 3,7 

Природные ресурсы 37 4,3 

Культурное наследие 39 3,5 

 

Данная таблица иллюстрирует направления и критерии отставания 

российской туристической отрасли от лидеров конкурентного соперниче-

ства. 

Слабыми местами отечественной туристической индустрии является 

бизнес-среда и инфраструктура; высокие цены, недоступность, олигополи-

зация рынка авиаперевозок; низкое качество туристической инфраструкту-

ры и экскурсионных направлений; неудовлетворительное качество инфор-

мационного обеспечения дистрибуции туристических услуг; низкий уро-

вень подготовки персонала туристических предприятий; ориентация рос-

сийской экономики на сырьевые сектора. 
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Несмотря на достаточно критичный уровень конкурентоспособности 

отечественной туристической индустрии вызывает сомнение методика 

оценки конкурентных позиций, которую применяет Всемирная туристиче-

ская организация UNWTO. Дело в том, что данная методика оценки в 

большей мере может и должна использоваться при формировании государ-

ственной политики стимулирования развития туризма в стране. Однако, 

вряд ли она имеет ценность для маркетинга на микроуровне. На рисунке 

2.9 и в таблице 2.5 мы приводим авторское позиционирование факторов 

конкурентоспособности Всемирной туристической организации UNWTO 

по критерию управляемости и степени влияния на ценность туристическо-

го продукта. 

 

 

Рисунок 2.9 – Позиционирование факторов конкурентоспособности 

туристической отрасли в рамках методики Всемирной туристической ор-

ганизации 
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Таблица 2.5 - Оценка возможной степени воздействия на фактор конкурен-

тоспособности туристической сферы 

Факторы конкурентоспособности 
Уровни/Степень регулирования  

Предприятие Регион Страна 

Государственное регулирование    

Политическая обстановка    

Экология    

Безопасность    

Здравоохранение    

Приоритет туристической сферы    

Бизнес среда и инфраструктура    

Авиаперевозки    

Наземный транспорт    

Туристическая инфраструктура    

Информационная инфраструктура    

Цены    

Человеческие, культурные и при-

родные ресурсы   

 

Человеческие ресурсы (сервис)    

Образование    

Доступность квалифицированной 

рабочей силы   

 

Близость туризма    

Природные ресурсы    

Культурное наследие    

          - не регулируется 

          - регулируется частично 

          - полностью регулируется 

 

И рисунок 2.9 и таблица 2.5 свидетельствует о крайне низкой воз-

можности конкретного предприятия влиять на факторы конкурентоспо-

собности в модели Всемирной туристической организации UNWTO. Сле-

довательно, данная модель оценки конкурентоспособности, используемая 

в туризме, имеет небольшую прикладную ценность для конкретного пред-

приятия, поскольку не дает информационно-аналитической основы приня-

тия управленческих решений в системе маркетингового управления кон-

кретного предприятия. 
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Итак, проведенный анализ конкурентных позиций туристического 

бизнеса России и Краснодарского края в разрезе мировых тенденций поз-

воляет сделать следующие выводы: 

1) Доля туризма в валовом продукте растет в мировом масштабе, 

что дает основание сказать о возрастании роли туризма как ведущей сер-

висной сферы мировой экономики; 

2) Доля туризма в валовом региональном продукте Краснодарского 

края составляет существенную величину, что в очередной раз подтвержда-

ет факт специализации региональной экономики и приоритетный характер 

туризма в региональном развитии; 

3) Наблюдается негативная тенденция сокращения масштабов тури-

стической отрасли в РФ и Краснодарском крае измеренных через валют-

ную выручку предприятий туристического сектора, что свидетельствует о 

снижении эффективности и производительности труда в данном секторе; 

4) Используя самую распространенную методику оценки конкурен-

тоспособности туристического сектора Всемирной туристической органи-

зации UNWTO, можно констатировать крайне неудовлетворительную по-

зицию отечественного туристического бизнеса; 

5) Методика Всемирной туристической организации UNWTO не 

позволяет сформировать информационно-аналитический базис для приня-

тия управленческих решений, направленных на приращение конкурентных 

преимуществ конкретного предприятия туристической отрасли. Это актуа-

лизирует проблему разработки методику оценки конкурентоспособности 

для целей ее приращения в системе маркетингового управления конкрет-

ного предприятия.  
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2.3 Анализ элементов системы конкурентоспособности туристи-

ческих продуктов Краснодарского края 

 

Для повышения эффективности тактических и стратегических реше-

ний в системе управления, ориентированных на приращение конкурентно-

го статуса туристических продуктов Краснодарского края, необходимо 

провести сравнительный анализ ценовых и неценовых параметров продук-

ции туристической индустрии. Для корректной аналитической работы сле-

дует определиться с методикой анализа, которую впоследствии можно ис-

пользовать в ходе мониторинга эффективности мер маркетингового ин-

струментария. Этапность методики анализа элементов конкурентоспособ-

ности приведена на рисунке 2.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.10 – Этапность методики оценки элементов конкуренто-

способности товара (продукции туриндустрии Краснодарского края) 

 

Сегментацию туристических продуктов проведем по двум критериям 

– по критерию звездности отеля, формирующего туристический продукт и 

по функциональному характеру туристического продукта (рисунок 2.11). 

c

v

 

c

v

 

Выделение сегментов и товарных групп 

Выбор основных конкурентов 

Сравнительная оценка ценовых параметров 

продукта 

c

v

 
c

v

 

Сравнительная оценка неценовых параметров 

продукта 
c

v

 

Понимание интегральной конкурентной позиции 
товара 

Критерии и институты 
выбора и сегментации 

Эластичность спроса 
по цене конкурента 

должна быть близка к 
единице 

Оценка цены, дисконт-
ной политики и затрат 

потребления 

Оценка эмоциональ-
ных, потребительских, 

дистрибутивных и 
коммуникационных 

свойств товара 

Расчет интегрального 
показателя 



84 

 

 

 

 

Рисунок 2.11 – Сегментация локального рынка Краснодарского края 

для целей анализа конкурентоспособности продукции 
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Таблица 2.6 – Краткая характеристика туристических продуктов Краснодарского края в рамках выделенных функцио-

нальных сегментов 

Сег-

мент 

Сек-

тор 

Краткая характери-

стика 

Территориальная аллокация Сильные стороны Слабые стороны 

П
л

я
ж

н
ы

й
 

Д
ет

ск
и

й
 Пляжный летний 

отдых детей (7-15 

лет) без родителей 

Анапа, 

частично Туапсинский и  

Геленджикский районы 

 приспособленные мелководные 

песчаные пляжи; 

 сложившаяся инфраструктура 

детского отдыха; 

 кадровый состав; 

 устаревание основных фондов; 

 короткий сезон; 

 превалирование социальных эф-

фектов над коммерческими; 

С
ем

ей
н

ы
й

 

Пляжный отдых 

родителей с детьми 

Все побережье Азовского и 

Черного морей 

 благоприятные природно-

климатические условия; 

 сложившаяся инфраструктура; 

 устойчивые маркетинговые по-

зиции; 

 низкая производительность труда 

и курортная емкость; 

 короткий сезон работы большин-

ства мест размещения; 

 неэффективный маркетинг и ме-

неджмент; 

 инфраструктурные ограничения; 

 отсутствие «связанного» комплексного 

предложения 

М
о
л

о
д

еж
н

ы
й

 

Молодежный от-

дых на море с упо-

ром на активные 

развлечения 

Лазаревский район Сочи; 

Геленджикский район (Див-

номорское, Бетта); 

Анапа (Витязево); 

Тамань 

 совпадение каникулярного вре-

мени с сезоном; 

 большой потенциал развития; 

 появление зонтичных туристи-

ческих брендов (Kubana. Summer 

Sound Griboffka International Mu-

sic Fest и др.); 

 наличие клубной культуры в 

Краснодарском крае; 

 слабая аллокация (смешение с зо-

нами детского и семейного отды-

ха); 

 неразвитая инфраструктура в ал-

локациях молодежного туризма; 

 низкая норма прибыли туристиче-

ского продукта; 

 локальный характер развития; 
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С
п

о
р

т
и

в
н

ы
й

 

Г
о
р

н
о
л

ы
ж

н
ы

й
 

Отдых в горах с 

упором на зимние 

виды спорта 

Красная Поляна, Адлер  современная инфраструктура – 

наследие Олимпийских игр; 

 уникальное климатическое соче-

тание горного и морского кли-

мата; 

 

 недостаточная протяженность 

лыжный трасс для катания; 

 нет горизонтальной интеграции 

между различными местами ката-

ния (Горная карусель, Роза Хутор, 

Альпика); 

 слабая вертикальная интеграция 

(транспорт, проживание, обще-

ственное питание, экскурсионные 

туры) 

Г
о
р

н
ы

й
 

Альпинизм, дель-

тапланеризм, спе-

леотуризм, водопа-

ды, пещеры, горы, 

дольмены, грязевые 

вулканы. 

Апшеронский и Мостовской 

район, Красная поляна, г. 

Горячий ключ 

 растущий интерес потребителей 

к данному сегменту туристиче-

ских продуктов; 

 природно-климатический потен-

циал региона; 

 неразвитая инфраструктура 

(транспортная, отельная, обще-

ственное питание, экскурсии); 

 низкий уровень сервиса; 

 невысокая норма прибыли и, как 

следствие, низкий инвестицион-

ный потенциал туристического 

сегмента; 

Э
к

ск
у
р

си
о
н

н
ы

й
 Велопутешествия, 

спортивное ориен-

тирование, пешие 

прогулки, конные 

прогулки, фотоохо-

та и рыболовство 

Апшеронский район, Абин-

ский район, г. Анапа, г. Го-

рячий ключ, г. Сочи 

 природно-климатический потен-

циал региона; 

 низкая инвестиционная емкость 

start-up; 

 потенциал развития малого и 

среднего бизнеса в туристиче-

ской отрасли; 

 низкая норма прибыли; 

 низкая привлекательность для 

мировых туристических бизнесов 

и национальных игроков; 

 инфраструктурное несовершен-

ство; 

 неэффективный маркетинг и ме-

неджмент; 
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В
о
д

н
ы

й
 

Дайвинг, серфинг, 

сплав на байдарках 

и рафтах, кань-

онинг 

Река Кубань, г. Армавир, г. 

Анапа,  Красная поляна, Мо-

стовской район, Темрюкский 

район, Приморско-

Ахтарский район, Ейский 

район 

 природно-климатический потен-

циал региона; 

 низкая инвестиционная привлека-

тельность, обусловленная узостью 

сегмента; 

 дефицит кадров; 

 организация производства тури-

стических продуктов небезопасна 

и недостаточно регулируется гос-

ударством; 

 слабый сервис; 

 неэффективный маркетинг и ме-

неджмент; 

С
о
б
ы

т
и

й
н

ы
й

 

Д
ел

о
в

о
й

 

вид путешествий, 

во время которых 

туристы отправля-

ются в определен-

ное место, чтобы 

принять участие в 

конкретных меро-

приятиях, органи-

зованных там (фе-

стивали, чемпиона-

Сочи (Международный эко-

номический форум, Конфе-

ренция по инвестициям в 

гостиничный бизнес России 

и СНГ RHIC), 

Краснодар (выставки Expo-

центр (Mobi, международная 

агропромышленная выставка 

«ЮгАгро» и пр.), ярмарки, 

форумы) 

 олимпийское наследие, позво-

ляющее проводить деловые со-

бытийные мероприятия; 

 благоприятный климат, позво-

ляющий совмещать деловые и 

развлекательно-рекреационные 

мероприятия; 

 накопленный опыт в проведении 

событийных мероприятий меж-

дународного уровня; 

 снижение интереса к подобным 

мероприятиям со стороны делово-

го сообщества; 

 кризисные явления в экономике; 

 санкционное давление; 
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Р
а
зв

л
ек

а
т
ел

ь
н

ы
й

 

ты, выставки и т.д.) Сочи (Олимпийское насле-

дие, различные соревнова-

ния, Формула 1, Фестиваль 

«Кинотавр», Чемпионат мира 

по футболу (2018 г.)),  

Ейский район (международ-

ный музыкальный фестиваль 

музыки и танцев A-zov),  

Темрюкский район (фести-

валь «Легеды Тамани»), 

Геленджик (Геленджикский 

карнавал, Гидроавиасалон), 

Международный фестиваль 

славянской культуры в Сла-

вянске-на-Кубани, многоты-

сячное байк-шоу на Тамани, 

Анапа (ежегодный фестиваль 

кайтсѐрфинга ВeeKiteCamp), 

 созданная инфраструктура (Со-

чи); 

 высокая норма прибыли, обу-

словливающая инвестиционную 

привлекательность событийных 

мероприятий; 

 неэффективные маркетинг и ме-

неджмент нефраншизных продук-

тов; 

 низкий уровень сервиса; 

 инфраструктурные ограничения 

(кроме Сочи); 

С
а
н

а
т
о
р

н
о

-

к
у
р

о
р

т
н

ы
й

 

Л
еч

еб
н

о
-

о
зд

о
р

о
в

и
-

т
ел

ь
н

ы
й

 

 Апшеронский район, 

г. Горячий ключ, 

г. Сочи, 

Мостовской район, 

Ейский район (грязелече-

ние). 

 наличие уникальных лечебно-

оздоровительных природных 

факторов; 

 постоянный платежеспособный 

спрос на туристический продукт 

данного сегмента; 

 устаревшая лечебная база; 

 низкий уровень сервиса; 

 неэффективный маркетинг и ме-

неджмент; 

 кадровые ограничения; 
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Э
т
н

о
г
р

а
ф

и
ч

ес
к

и
й

 

Э
т
н

о
г
р

а
ф

и
ч

ес
к

и
й

 

Этнографический 

туризм основан на 

интересе туристов 

к подлинной жизни 

народов, к озна-

комлению с народ-

ными традициями, 

обрядами, творче-

ством и культурой 

Анапа (Парк национальной 

культуры Добродея, армян-

ский центр «Арин-Берд», ан-

тичный город Горгиппия), 

Крымский район (этниче-

ский культурно-

развлекательный центр 

«Кавказские легенды»), Те-

мрюкский район (Казачья 

станица Атамань), 

Ейск (Казачья деревня «Че-

баклея») 

 рост интереса к данному виду 

туристического продукта; 

 отличное дополнение к основ-

ному туристическому продукту 

(например, пляжному туризму) – 

возможность вертикальной ин-

теграции; 

 не требует значительных инве-

стиционных затрат; 

 отсутствие знаковых историче-

ских достопримечательностей; 

 неэффективный маркетинг и ме-

неджмент; 

 низкая норма прибыли не позво-

ляет рассматривать данный сег-

мент в качестве «ядра» туристи-

ческого продукта; 

А
г
р

о
т
у
р

и
зм

 В
и

н
н

ы
й

 

 

Вид отдыха для 

всей семьи. Тури-

сты некоторое вре-

мя ведут сельский 

образ жизни, зна-

комятся с местной 

культурой и мест-

ными обычаями, 

принимают участие 

в традиционном 

сельском труде, в 

дегустациях 

Крымск («Крымский винный 

завод»), 

Темрюкский район («Фа-

нагорийский винный завод», 

«Кубань-вино»), 

Новороссийский район 

(«Мысхако», «Абрау-

Дюрсо») 

 сильные позиции края в вино-

дельческой отрасли; 

 возможность вертикальной ин-

теграции как с туристическим, 

так и с производственным биз-

несом; 

 неэффективный маркетинг и ме-

неджмент; 

 инфраструктурные ограничения; 

 слабый уровень культуры в по-

треблении спиртных напитков; 

Г
а
ст

р
о
н

о
м

и
ч

е-

ск
и

й
 

Темрюкский район (Фести-

валь «Таманская лоза», Ар-

бузные фестивали, Фести-

валь казачьей кухни и сала), 

Горячий ключ (Агротурком-

плекс «Мир экзотики»)  

 возможность вертикальной ин-

теграции как с туристическим, 

так и с производственным биз-

несом; 

 слабые гастрономические пози-

ции кубанской кухни в мировой 

проекции; 

 неэффективный маркетинг и ме-

неджмент; 

 низкая норма прибыли; 

 инфраструктурные ограничения; 

 узкий сегмент потребителей; 
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На рисунке 2.11 помимо сегментирования по уровню звездности, мы 

выделили функциональные сегменты, которые необходимы с одной стороны 

для проведения анализа конкурентных позиций кубанских туристических 

продуктов, с другой стороны могут приставлять интерес для стратегического 

планирования развития курортов Краснодарского края на основе дифферен-

цирования и позиционирования различных курортных территорий (таблица 

2.6).  

Анализ конкурентных позиций требует выделения приоритетных 

функциональных сегментов, выбор которых необходимо осуществить по 

критерию степени развития и норме прибили с каждого туристического про-

дукта (рисунок 2.12*) 

 

Рисунок 2.12 – Экспертное позиционирование функциональных сег-

ментов туристических продуктов Краснодарского края для выбора целевых 

групп (*в качестве экспертов выступают ведущие специалисты Департамента по курортам и туризму 

Краснодарского края, туристические операторы и агентства, специализирующиеся на национальном тури-

стическом рынке) 
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Краснодарском крае 

 

Целевой квадрант сег-

ментов с ориентиром на 

неценовую КС 

Норма прибыли 
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интегральную КС 
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Исходя из данных рисунка 2.12, наиболее перспективным для нацио-

нальной и региональной экономики представляется функциональный сегмент 

семейного пляжного туризма.  

 

Таблица 2.8 – Основные конкуренты кубанской туристической индустрии в 

различных функциональных секторах  

Основные туристиче-

ские направления 

Краснодарского края 

Районы края Ближайшие конку-

ренты в России 

Ближайшие конку-

ренты в мире 

Пляжный туризм Сочи (Адлер, Хо-

ста, Мацеста,  

Лазаревский) 

Геленджик 

Новороссийск 

Туапсинский 

Темрюкский 

Ейский 

 

Крым 

Абхазия 

Турция 

Египет 

Таиланд 

Вьетнам 

Индия 

Италия 

Куба 

Кипр 

Греция  

Израиль 

Санаторно-курортное 

лечение 

Апшеронский 

Горячеключевской 

Сочи 

Мостовской 

Ейский (грязелече-

ние) 

Кисловодск 

Минеральные воды 

Чехия 

Израиль 

Германия 

Событийный туризм 

(развлекательный и де-

ловой) 

Сочи 

Краснодар 

Ейский (A-zov) 

Тамань 

 

Крым 

Грузия (Казантип) 

Китай 

США  

Япония 

Сингапур 

 

Спортивный туризм 

(горнолыжный, гор-

ный, экскурсионный, 

водный) 

Сочи 

Апшеронский 

Мостовской 

Московская 

Кемеровская 

Челябинская 

Мурманская 

Карачаево-

Черкесская Респуб-

лика (Домбай) 

Кабардино-

Балкарская  

Республика  

(Приэльбрусье) 

Андорра 

Болгария 

Турция 

Италия 

Чехия 

Австрия 

Агротуризм (винный, 

гастрономический) 

Крымский  

Фанагорийский 

Тамань 

Абрау-Дюрсо 

Крым Италия 

Франция 

Испания 

США 

Таиланд 

Этнический (этногра- Атамань  Турция 
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фический) Горгиппия 

Парк национальной 

культуры Добродея 

Ейск (Казачий ху-

тор) 

Израиль 

Италия 

Греция 

Египет 

 

 

Выберем типичных представителей туристической отрасли, которые 

предлагают наиболее характерные для кубанской туристической индустрии 

продукты в различных «звездных» категориях: 

1. В категории «пять звезд» - Кемпински Гранд Отель Геленджик 5*.  Рас-

положенный на первой линии побережья Черного моря, на мысе Толстый Ге-

ленджикской бухты, Кемпински Гранд Отель Геленджик предлагает своим 

гостям возможность отдыха на частном пляже отеля. Известная в России Ге-

ленджикская набережная начинается прямо от отеля и тянется вдоль залива 

более чем на 10 километров. В отеле 379 номеров, в том числе 33 люкса и 70 

номеров и люксов в бунгало. 

2. В категории «четыре звезды» - Азимут Отель Сочи (Адлер) 4*.  АZI-

MUT Hotel Resort & SPA Sochi 4* – комфортабельный курортный отель ка-

тегории 4 звезды, открыт в декабре 2013 года, расположен на первой берего-

вой линии Черного моря рядом с Олимпийский парком. Субтропический 

парк отеля AZIMUT Hotel Resort & SPA Sochi 4* площадью 11 Га, прилегает 

к чистейшему пляжу Имеретинской бухты и к прогулочному променаду 

вдоль моря со специальным покрытием для пробежек и велодорожками. 

3. В категории «три звезды» - Отель Черное море (г. Геленджик) 3*. Отель 

Black sea расположен в центральном районе Геленджика, в 50 метрах от набереж-

ной и пляжа. Рядом с отелем находится стадион «Спартак» и парк имени Горького. 

Из окон отеля открывается живописный вид на побережье и окрестности Маркотх-

ского хребта. Отель предлагает для размещения 23 комфортабельных номера. В 

каждом из них есть собственная ванная комната, кондиционер и телевизор. 

Далее выберем прямых конкурентов для дальнейшей оценки парамет-

ров ценовой и неценовой конкурентоспособности. Для выбора прямых кон-

http://www.kempinski.com/ru/gelendzhik/grand-hotel-gelendzhik/overview/hotel-location/
http://www.kempinski.com/ru/gelendzhik/grand-hotel-gelendzhik/overview/hotel-location/
http://www.kempinski.com/ru/gelendzhik/grand-hotel-gelendzhik/rooms-and-suites/rooms/
http://www.kempinski.com/ru/gelendzhik/grand-hotel-gelendzhik/rooms-and-suites/suites/
http://www.kempinski.com/ru/gelendzhik/grand-hotel-gelendzhik/rooms-and-suites/bungalows/
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курентов воспользуемся методикой нахождения эластичности спроса по цене 

конкурента (рисунок 2.13). 

 

 

 

Рисунок 2.13 – Иллюстрация эластичности спроса по цене конкурентов 

(аргументация взаимосвязи конкурирующих товаров; слева товары – прямые 

конкуренты, справа – не конкуренты) 

 

Если прямая образует угол с осью ОХ в 45 градусов, то это значит, что 

сравниваемые товары – прямые конкуренты (например, BMW и Mercedes-

Benz; Coca-Cola и PepsiCo). Если прямая зависимости ближе к прямому углу 

к оси ОХ, то товары не конкурируют между собой. 

Расчет и исследование эластичности спроса по цене конкурента дают 

возможность выбрать прямых конкурентов для целей детализированного из-

мерения параметров ценовой и неценовой конкурентоспособности.  

Прямые конкуренты будут демонстрировать эластичность спроса по 

цене близкой к единице. 

Результаты расчета коэффициента эластичности спроса на туристиче-

ские продукты Кемпински Гранд Отель Геленджик 5* по цене основных кон-

курентов представлены в таблице 2.9. 



94 

 

 

Таблица 2.9 – Выбор основных конкурентов Кемпински Гранд Отель Гелен-

джик 5* по эластичности спроса по цене конкурентов 

  

Страна Отели/Гостиницы 

Эластичность 

спроса по цене 

конкурента 

К
ем

п
и

н
ск

и
 Г

р
а
н

д
 О

т
ел

ь
 Г

ел
ен

д
ж

и
к

 5
*

 

Турция 

Amara Wing Resort 5* (Кемер) 0,89 

Akka Antedon Hotel 5* (Бельдиби) 0,95 

Casa De Maris Spa & Resort Hotel 5* (Мармарис)  0,84 

Египет 

Rixos Sharm El Sheikh 5* (Шарм-аль-Шейх) 0,88 

Jaz Makadina 5* (Хургада) 0,75 

The Desert Rose Resort 5* (Хургада) 0,80 

Таиланд 

Hotel Baraquda Pattaya 5* (Паттайя) 0,79 

La Flora Resort Patong 5* (Патонг Бич) 0,83 

Le Meridien Phuket Beach Resort 5* (о.Пхукет)) 0,88 

Вьетнам 

Fusion Maia Resort  5* (Дананг) 0,76 

Anantara Mui Ne Resort & Spa 5* (Муйне) 0,68 

Amiana Resort Nha Trang 5* (Нячанг) 0,70 

Индия 

The Quilon Beach Hotel and Convention Center 5* 

(Коллам) 0,68 

Carnoustie Ayurveda & Wellness Resort 5* (Керала) 0,64 

Park Hyatt Goa Resort and Spa 5* (Гоа) 0,88 

Италия 

Hotel Villa Franca 5* (Позитано) 0,61 

Pullman Timi Ama 5* (о.Сардиния) 0,63 

Blu Hotel Portorosa 5* (о.Сицилия) 0,74 

Куба 

Husa Cayo Santa Maria 5* (о.Кайо Санта Мария) 0,65 

Iberostar Varadero 5* (Варадеро) 0,54 

Memories Azul Beach Resort 5* (о.Кайо Санта Ма-

рия) 0,68 

Кипр 

Elysium 5* (Элизиум) 0,54 

Amathus Beach Hotel Limassol 5* (Лимассол) 0,64 

Golden Tulip (Golden Bay Beach) Hotel 5* (Ларнака) 0,45 

Греция  

Aldemar Knossos Royal 5* (о.Крит) 0,35 

Princess Andriana Resort & Spa 5* (о.Родос) 0,41 

Lesante Luxury Hotel & Spa 5* (о.Закинф) 0,29 

Израиль 

Dan Panorama 5* (Эйлат) 0,35 

Carlton Tel-Aviv 5* (Тель-Авив) 0,45 

Hilton Eilat Queen of Sheba 5* (Эйлат) 0,27 

 

Результаты расчета коэффициента эластичности спроса на туристиче-

ские продукты Азимут Отель Сочи (Адлер) 4* по цене основных конкурен-

тов представлены в таблице 2.10. 
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Таблица 2.10 – Выбор основных конкурентов Азимут Отель Сочи (Адлер) 4* 

по эластичности спроса по цене конкурентов 

  

Страна Отели/Гостиницы 

Эластичность 

спроса по цене 

конкурента 

А
зи

м
у
т
 О

т
ел

ь
 С

о
ч

и
 (

А
д

л
ер

) 
4
*

 

Турция 

Kervansaray Lara 4* (Анталия) 0,87 

Izer 4* (Бодрум) 0,87 

Marti La Perla 4* (Мармарис)  0,84 

Египет 

Rehana Sharm Resort 4* (Шарм-аль-Шейх)  0,92 

Dessole Marlin Inn Beach Resort 4* (Хургада) 0,88 

Beach Albatros Resort & Spa 4* (Хургада) 0,84 

Таиланд 

Ambassador City Jomtien Ocean Wing 4* (Паттайя) 0,86 

D Varee Jomtien Beach 4*  (Паттайя) 0,76 

Naithonburi Beach Resort 4* (о.Пхукет) 0,68 

Вьетнам 

Sasco Blue Lagoon Resort 4* (Фу Кок) 0,54 

Dessole Sea Lion Beach Resort & Spa 4* (Муйне) 0,62 

Dessole Sea Lion Beach Resort & Spa 4* (Нячанг) 0,69 

Индия 

The Gateway Hotel Varkala 4* (Варкала) 0,75 

Shanti Morada 4* (Калангут) 0,65 

Country Inn & Suites By Carlson, Candolim 4* (Гоа) 0,61 

Италия 

Novotel Salerno Est Arechi 4* (Салерно) 0,78 

Camping Village El-Bahira 4* (Сан-Вито-Ло-Капо) 0,80 

NH La Spezia 4* (Специя) 0,87 

Куба 

Sol Cayo Coco 4* (Кайо Коко) 0,74 

Sol Pelicano 4* (Кайо Ларго) 0,65 

Iberostar Daiquiri 4*  (Кайо Гильермо) 0,64 

Кипр 

Constantinou Bros Athena Beach Hotel 4* (Пафос) 0,74 

Golden Coast Beach Hotel 4* (Протарас) 0,78 

Mediterranean Beach 4* (Лимассол) 0,80 

Греция  

Grecotel Daphnila Bay Thalasso 4* (о.Корфу) 0,45 

Ilio Maris 4* (о.Миконос) 0,57 

Dessole Malia Beach 4* (о.Крит) 0,41 

Израиль 

Isrotel Yam Suf 4* (Эйлат) 0,54 

Bay Club Hotel 4* (Хайфа) 0,24 

Lot Spa Hotel 4* (Мертвое море) 0,34 

 

Результаты расчета коэффициента эластичности спроса на туристиче-

ские продукты Отель Черное море (г. Геленджик) 3* по цене основных кон-

курентов представлены в таблице 2.11. 
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Таблица 2.11 – Выбор основных конкурентов Отель Черное море (г. Гелен-

джик) 3* по эластичности спроса по цене конкурентов 

  

Страна Отели/Гостиницы 

Эластичность 

спроса по цене 

конкурента 

О
т
ел

ь
 Ч

ер
н

о
е 

м
о
р

е 
(г

.Г
ел

ен
д

ж
и

к
) 

3
*

 

Турция 

Asdem Park 3* (Кемер) 0,87 

Club Sea Time 3* (Аланья) 0,92 

Marmaris Park 3* (Мармарис)  0,84 

Египет 

Falcon Naama Star 3*  (Шарм-аль-Шейх) 0,79 

Festival Shedwan Golden Beach Resort 3* (Хургада) 0,85 

The Three Corners Triton Empire 3* (Хургада) 0,77 

Таиланд 

Cosy Beach 3* (Паттайя) 0,74 

PGS Sandy Resort 3* (о.Самуи) 0,81 

Kata Sea Breeze 3* (о.Пхукет) 0,78 

Вьетнам 

Sea Star 3* (Фу Кок) 0,64 

Tien Dat Muine Resort 3* (Муйне) 0,41 

Golden Rain 3* (Нячанг) 0,36 

Индия 

Palm Tree Heritage 3* (Варкала) 0,57 

Chalston Beach Resort 3* (Калангут) 0,38 

Joecons 3* (Гоа) 0,42 

Италия 

Porthotel Calandra 3* (Лампедуза) 0,76 

Hotel Il Faro Della Guitgia Tommasino  3* (Лампе-

дуза) 0,75 

Hotel Pensione Reale  3* (Майори) 0,84 

Куба 

Porto Santo 3* (Баракоа) 0,68 

Club Amigo Atlantico 3* (Ольгин) 0,72 

Mercure Cuatro Palmas 3* (Варадеро) 0,79 

Кипр 

Pola Costa Hotel Apts 3* (Протарас) 0,67 

Nissiana 3* (Айа Напа) 0,75 

Park Beach 3* (Лимассол) 0,84 

Греция  

Messonghi Beach Holiday Resort 3* (о.Корфу) 0,65 

Psarou Beach 3* (Миконос) 0,74 

Bali Star 3* (о.Крит) 0,68 

Израиль 

Oasis Dead Sea 3* (Мертове море) 0,54 

C - Hotel Eilat 3* (Эйлат) 0,24 

Armon Yam Bat Yam 3* (Тель-Авив) 0,39 

 

Таким образом, таблица прямых конкурентов выглядит следующим об-

разом (таблица 2.12). 
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Таблица 2.12 – прямые конкуренты по основным туристическим продуктам 

Краснодарского края в сегменте семейного пляжного отдыха 

по категориям звездности 

категория Краснодарский край Основной конкурент 

3* Отель Черное море  

(г. Геленджик) 

Club Sea Time 3* (Турция,  

Аланья) 

4* Азимут Отель Сочи (Адлер) Rehana Sharm Resort 4* (Египет, 

Шарм-аль-Шейх) 

5* Кемпински Гранд Отель (Ге-

ленджик) 

Akka Antedon Hotel 5* (Турция, 

Бельдиби) 

 

В таблице 2.13 приведена цена стандартного туристического пакета с 

вылетом из Краснодара (для оценки ценовой позиции местных потребителей) 

и из Москвы (для оценки ценовых позиций потребителей центральной части 

РФ). 

 

Таблица 2.13 - Цена стандартного туристического продукта (7 дн) с вылетом 

из Краснодара и Москвы 

к
ат

ег
о
р
и

я
 

Отели 

Туристический продукт: 

7 дней (6 ночей), 1.07.2015-07.07.2015 г., стандартный 2-х 

местный номер, 2 взрослых* 

www.booking.com 
Pegas Tоuristik 

Вылет из г.Москва 

Pegas Tоuristik 

Вылет из 

г.Краснодар 

3* Отель Черное море 

(г.Геленджик) 32340 р. 

(600 р. обед + 450 

р. ужин) 

итог 33390 р. 

В Геленджик  

24140 р. + 33390р. 

итог 57530 р. 

В Краснодар 

18866р. + 33390р. 

итог 52256 р. 

Авто 2000 р. + 

33390 р. 

итог 35390 р. 

Club Sea Time 3* 

(Турция, Аланья) 

(все включено) 
48745 р. 57206 р. 55866 р. 

4* Азимут Отель Со-

чи (Адлер) 
48980 

(900 р. обед + 900 

р. ужин) 

итог 50780р. 

18540 р. +50780 р. 

итог 69320 р. 

9304 р. + 50 780 р.  

итог 60084 р. 

Авто 4000 р. + 

50780 р. 

итог 54780 р. 

Rehana Sharm Re-

sort 4* (Египет, 

Шарм-аль-Шейх) 

(все включено) 

46552 р. 59987 р. 73976 р. 

http://www.booking.com/
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5* Кемпински Гранд 

Отель (Геленджик) 79400 р. 

(1200 р. обед + 

1200 р. ужин) 

итог 81800 р. 

В Геленджик 24140 

р. + 81800р. 

итог 105940 р. 

В Краснодар 

18866р. + 81800р.  

итог 100666 р. 

Авто 2000 р. + 

81800 р. 

итог 83800 р. 

Akka Antedon Hotel 

5* (Турция, 

Бельдиби) (все 

включено) 

103673 р. 124959 р. 127456 р. 

*цены рассчитаны по курсу на 11.02.2015 г. 

 

Как видно из данной таблицы в целом наблюдается ценовой паритет с 

конкурентным предложением. Тем не менее, наблюдается незначительное 

ценовое преимущество в дорогом сегменте вне зависимости от места вылета. 

Однако, среднем сегменте приобретать туристические предложения кубан-

ских отельеров невыгодно, прежде всего, за счет неэффективной ценовой по-

литики отечественных транспортных предприятий. 

Таким образом, можно сделать вывод об относительной ценовой кон-

курентоспособности туристических продуктов Краснодарского края на фоне 

завышения цен транспортными организациями. Это завышение цен в ряде 

случаев делает непривлекательным по цене кубанские туристические про-

дукты, что сказывается на снижении туристического потока в Краснодарский 

край с других регионов Российской Федерации. 

Для формирования комплексного представления о конкурентоспособ-

ности туристических продуктов Краснодарского края необходимо оценить 

комплекс параметров, задающих уровень неценовой конкурентоспособности, 

а именно потребительскую, эмоциональную, дистрибутивную и коммуника-

ционную ценность туристических продуктов. 

В таблице 2.14 приведена оценка потребительских характеристик срав-

ниваемых туристических продуктов. Оценка проведена на основе статисти-

ческой обработки результатов маркетингового исследования более 100 по-

требителей, которые сталкивались с перекрестным потреблением туристиче-

ского продукта в рамках одного ценового сегмента (то есть, например, были 
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и в Кемпински Гранд Отель (Геленджик) и в Akka Antedon Hotel 5* (Турция, 

Бельдиби)). 

 

Таблица 2.14 – Сравнение потребительских характеристик туристических 

продуктов на основе бальной оценки 

Характеристи-

ка туристиче-

ского продукта, 

формирующая 

его ценность 

Вес/Знач

имость 

фактора 

Оценка (от 1 до 10, 10 – наилучшая) 

3* 4* 5* 

Отель 

Черное 

море (г. 

Гелен-

джик) 

Club Sea 

Time 3* 

(Турция, 

Аланья) 

(все 

включено) 

Азимут 

Отель 

Сочи 

(Адлер) 

Rehana 

Sharm 

Resort 4* 

(Египет, 

Шарм-аль-

Шейх) 

(все вклю-

чено) 

Кемпин-

ски 

Гранд 

Отель 

(Гелен-

джик) 

Akka 

Antedon 

Hotel 5* 

(Турция, 

Бельди-

би) (все 

включе-

но) 

Проживание               

квалифициро-

ваннный и доб-

рожелательный 

персонал; 

0,11 9 8 9 9 10 9 

качество но-

мерного фонда 

(новизна и чи-

стота); 

0,13 8 7 9 8 10 8 

обслуживание в 

номере; 
0,03 5 7 9 9 9 8 

удобство пере-

движения и 

ориентирова-

ния в отеле; 

0,01 8 9 9 9 9 10 

возможность 

заказать допол-

нительные 

услуги в отеле 

(такси, транс-

фер, экскурси-

онную про-

грамму и т.д.); 

0,03 10 10 10 10 10 10 

наличие интер-

нета, бесплат-

ный wi-fi; 

0,04 8 9 9 4 8 10 

СПА центр 

(услуги); 
0,10 1 8 10 9 10 10 

Фитнес-центр. 0,01 1 1 10 7 9 7 

Территория               

выход к морю 

(оборудование 
0,10 1 6 8 5 8 10 
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пляжа); 

наличие рекре-

ационных зон 

(озеленение, 

зоны пассивно-

го и активного 

отдыха, бас-

сейн, водные 

аттракционы); 

0,05 1 9 6 9 9 10 

наличие дет-

ского бассейна 

и детских го-

рок. 

0,05 1 10 1 10 8 9 

Питание               

качество пред-

лагаемых блюд; 
0,04 8 8 9 9 10 10 

ассортимент 

блюд; 
0,04 7 8 8 9 10 10 

качество алко-

гольных напит-

ков; 

0,04 7 7 9 8 10 9 

детское меню; 0,03 2 7 2 9 10 10 

наличие ресто-

рана в отеле; 
0,01 2 8 9 10 10 10 

наличие бара у 

бассейна. 
0,03 1 8 1 9 10 10 

Анимация               

наличие анима-

торов и развле-

кательных ме-

роприятий; 

0,02 1 7 1 8 8 9 

наличие дет-

ского клуба. 
0,13 1 8 1 8 7 10 

ИТОГО 1,00 4,33 7,74 6,8 8,15 9,09 9,43 

  -3,41 -1,35 -0,34 

 

Из данной таблицы видно, что туристические продукты курортов 

Краснодарского края по неценовым параметрам значительно уступают зару-

бежным аналогам. Так, наибольшее отставание фиксируется в малобюджет-

ном сегменте (3*), а зарубежные туристические продукты в дорогом сегменте 

практически сравниваются с кубанскими по потребительским характеристи-

кам. 
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Проведем сравнительную оценку эмоциональной ценности туристиче-

ских продуктов, воспользовавшись адаптированной методикой Дж. Пайна и 

Дж. Гилмора (рисунок 2.14). 

 

 

Рисунок 2.14 – Позиционирование элементов эмоциональной ценности 

конкурирующих туристических продуктов по звездности 

 

Позиционирование в адаптированной матрице Пайна и Гилмора иллю-

стрирует проигрыш туристических продуктов Краснодарского края зарубеж-

ным конкурентам. Особенно это справедливо для сектора трехзвездочных 

отелей. Это говорит о низкой эффективности маркетинг-менеджмента в ча-

сти приращения эмоциональной ценности продукта. следовательно, нецено-

вой конкурентный статус кубанской туристической индустрии снижается за 

счет этого элемента (эмоциональной ценности). 

Участие потребите-

ля в процессе произ-

водства и потребле-

ния услуги 

Эталон 

5 

Тип отношения по-

требителя к услуге 

Пассивное 

участие 

Активное 

участие 

10 

5 

10 

По-

гло

ще-

ние 

По-

гру

же-

ние Akka Antedon Hotel 

Кемпински Гранд Отель 

Rehana Sharm Resort 

Азимут Отель Сочи 

Отель Черное море 

Club Sea Time 

-   3* -   4* -   5* 
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Рассмотрим следующий элемент неценовой конкурентоспособности – 

дистрибутивная ценность и доступность товара. Результаты маркетингового 

исследования элементов дистрибутивной ценности и доступности по группе 

рассматриваемых туристических продуктов приведены в таблице 2.15. в ис-

следовании принимала участие та же панель потребителей, что и в исследо-

вании потребительской ценности. 

 

Таблица 2.15 – Результаты исследования элементов дистрибутивной ценно-

сти по исследуемой группе туристических продуктов 

Характери-

стика тури-

стического 

продукта, 

формирую-

щая его цен-

ность 

Вес/З

начи-

чи-

мость 

фак-

тора 

Оценка (от 1 до 10, 10 – наилучшая) 

3* 4* 5* 

Отель 

Черное 

море 

(г.Геленд

жик) 

Club Sea 

Time 3* 

(Турция, 

Аланья) (все 

включено) 

Азимут 

Отель 

Сочи 

(Адлер) 

Rehana 

Sharm 

Resort 4* 

(Египет, 

Шарм-аль-

Шейх) (все 

включено) 

Кемпински 

Гранд 

Отель (Ге-

ленджик) 

Akka 

Antedon 

Hotel 5* 

(Турция, 

Бельдиби) 

(все 

включено) 

Возмож-

ность пакет-

ного приоб-

ретения (че-

рез туропе-

ратора) 

0,28 5 10 8 10 10 10 

Бонусная 

программа 

(программа 

скидок) 

0,15 8 7 9 8 10 8 

Работа опе-

раторов в 

отделе про-

даж и бро-

нирования 

0,18 5 7 10 9 8 7 

Возмож-

ность on-line 

бронирова-

ния (через 

сайт гости-

ницы) 

0,25 10 10 10 9 10 10 

Организация 

трансферов 
0,14 10 10 10 10 10 10 

ИТОГО 1,00 7,4 9,01 9,29 9,27 9,64 9,16 

Отклонение   -1,61 0,02 0,48 
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По параметру дистрибутивной ценности проигрывает конкуренту толь-

ко туристические продукты в категории 3*. Остальные туристические игроки 

выигрывают у западных конкурентов, прежде всего, за счет более короткой 

дистрибутивной цепочки (уровня канала распределения). 

В таблице 2.16 представлены результаты исследования элементов ком-

муникационной ценности туристических продуктов. В данном исследовании 

также принимала участие фиксированная выборка (панель) потребителей. 

 

Таблица 2.16 – Результаты исследования элементов коммуникационной цен-

ности туристических продуктов по выбранной группе конкурентов 

Характери-

стика тури-

стического 

продукта, 

формирую-

щая его цен-

ность 

Вес/З

начи-

чи-

мость 

фак-

тора 

Оценка (от 1 до 10, 10 – наилучшая) 

3* 4* 5* 

Отель 

Черное 

море (г. 

Гелен-

джик) 

Club Sea 

Time 3* 

(Турция, 

Аланья) 

(все 

включе-

но) 

Азимут 

Отель Сочи 

(Адлер) 

Rehana 

Sharm 

Resort 4* 

(Египет, 

Шарм-аль-

Шейх) (все 

включено) 

Кемпински 

Гранд Отель 

(г. Гелен-

джик) 

Akka 

Antedon 

Hotel 5* 

(Турция, 

Бельдиби) 

(все 

включено) 

Информа-

тивный сайт 

отеля 

0,21 7 8 9 9 10 9 

Работа отде-

ла reception 
0,13 9 7 9 8 10 10 

Доступная 

карта-гид по 

отелю (на 

нужном язы-

ке) 

0,06 8 7 9 9 9 9 

Возмож-

ность 

наблюдать 

за своим ре-

бенком в 

Детском 

клубе через 

web-камеру 

0,09 1 5 1 6 2 10 

Возмож-

ность озна-

комиться с 

отелем через 

собственный 

внутренний 

0,08 1 4 7 10 8 10 
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TV-канал 

Телефонная 

связь в но-

мере (воз-

можность 

задать во-

прос и полу-

чить быст-

рый ответ на 

понятном 

клиенту 

языке) 

0,04 10 8 10 5 10 9 

Эффектив-

ная работа 

персонала в 

целом 

0,05 7 7 9 9 9 9 

Наличие ин-

формации об 

отеле у ту-

роператора 

0,06 3 7 8 8 9 10 

Наличие об-

ратной связи 

с клиентами 

(анке-

та/реакция 

на обраще-

ние) 

0,06 8 6 8 5 8 10 

Доступ к от-

зывам 
0,22 4 8 6 9 9 10 

ИТОГО 1,00 5,58 6,99 7,38 8,22 8,61 9,64 

Отклонение   -1,41 -0,84 -1,03 

 

Исследование коммуникационных аспектов производства и потребле-

ния туристических продуктов также говорит не в пользу туристических про-

дуктов Краснодарского края. 

В целом анализ конкурентных позиций туристических продуктов 

Краснодарского края, а также оценка динамики и тенденций развития кубан-

ской туристической индустрии в контуре трансформации мировой туристи-

ческой индустрии позволяет сделать следующие выводы: 

1) Мировой рынок туристических продуктов имеет высокий уровень 

конкуренции, который будет увеличиваться по мере развития процессов гло-
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бализации, что накладывает определенные квалификационные требования на 

маркетинг-менеджмент предприятий туристической индустрии Краснодар-

ского края. 

2) Туристическая индустрия Краснодарского края формирует расши-

ренное функциональное предложение, тем не менее образуя специализацию 

– пляжный морской туризм. 

3) Исследование эластичности спроса по цене конкурентов подтвер-

ждает гипотезу о том, что в секторе специализации туристической индустрии 

Краснодарского края наблюдается максимальная степень конкуренции. 

4) Большинство туристических продуктов Краснодарского края обла-

дают ценовой конкурентоспособностью, которая имеет тенденцию к разви-

тию в связи с девальвационными процессами, протекающими в националь-

ной экономике. 

5) По потребительским, эмоциональным и коммуникационным пара-

метрам, которые составляют основу неценовой конкурентоспособности ту-

ристические продукты Краснодарского края проигрывают зарубежным ана-

логам, образуя область повышенного управленческого внимания для нацио-

нальной и региональной туристической индустрии. 

6) Большинство туристических продуктов выигрывают у западных 

конкурентов по критериям дистрибутивной доступности, что объясняется 

более низким уровнем канала товародвижения и короткой дилерской цепоч-

кой. 
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3. Организационные основы и экономические методы маркетинго-

вого управления и повышения конкурентоспособности продукции тури-

стического сектора 

 

3.1 Экономический базис методического подхода к маркетинговому 

управлению конкурентоспособностью туристического продукта 

 

Решение вопроса о повышении эффективности маркетингового управ-

ления за счет внедрения новых качественных организационных основ и эко-

номических методов управления требует постановки следующих задач, по-

следовательность решения которых формируют логику третьей главы данно-

го диссертационного исследования: 

- сформировать представление о месте, роли и функциях конкуренто-

способности продукции в системе конкурентоспособности бизнеса; 

- предложить методический подход к управлению конкурентоспособ-

ностью продукции предприятия в зависимости от состояния и динамики фак-

торов, ее обусловливающих; 

- разработать факторно-дефрагментационную модель конкурентоспо-

собности продукции предприятия для целей маркетингового управления; 

- сформировать организационно-экономический механизм управления 

конкурентоспособностью продукции предприятия сервисного сектора эко-

номики региона; 

- предложить и обосновать методику оценки конкурентных позиций 

сервисных предприятий на примере предприятий туристической сферы 

Краснодарского края; 

- предложить конкретные меры повышения конкурентоспособности 

продукции туристических предприятий Краснодарского края. 

Методический подход к управлению конкурентоспособностью продук-

ции предприятия будет базироваться на научно-практическом потенциале 

разработки и обосновании эффективности двух моделей – модели конкурен-
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тоспособности предприятия и факторно-дефрагментационной модели конку-

рентоспособности продукции. Таким образом, будет реализован принцип от 

общего к частному. Сначала мы охарактеризуем общую систему конкуренто-

способности предприятия, выделив ее элементы, определив внутренние вза-

имосвязи и технологии сопряжения с внешней средой. Затем проведем де-

фрагментацию конкурентоспособности продукции предприятия (как элемен-

та конкурентоспособности самого предприятия). 

Авторское представление конкурентоспособности предприятия проил-

люстрировано на рисунке 3.1. 

Конкурентоспособность предприятия представлена четырьмя взаимо-

зависимыми блоками – конкурентоспособностью продукции, конкурентоспо-

собностью персонала, организационной конкурентоспособностью и конку-

рентоспособностью финансовой системы. 

Конкурентоспособность продукции – это способность продукции 

предприятия быть лучше конкурентов-аналогов по совокупности ценовых и 

неценовых характеристик товара. 

Конкурентоспособность персонала предприятия – способность пред-

приятия быть лучше по сравнению с конкурентами по совокупности показа-

телей, характеризующих ценность его персонала и быть привлекательнее для 

персонала на рынке труда. 

Организационная конкурентоспособность – способность предприятия 

быть лучше по качеству организации бизнес-процессов, характеризующих 

воспроизводственный процесс. 

Финансовая конкурентоспособность – способность предприятия быть 

лучше по эффективности использования капитала и инвестиционной привле-

кательности. 

Характеристика элементов системы конкурентоспособности предприя-

тия приведена в таблице 3.1, а взаимосвязи между этими элементами показа-

ны в таблице 3.2. 
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Рисунок 3.1 – Модель конкурентоспособности предприятия (предложено автором) 

  

  

 Цена; 
 Дисконтная политика; 
 Затраты владения; 
 Вторичная продажа; 

 

 

 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ  

ПРЕДПРИЯТИЯ  

Конкурентоспособность  
продукции  

Конкурентоспособность  

персонала  

Конкурентоспособность  
финансовой системы  

Ценовая  Неценовая  

 Потребительская ценность; 
 Эмоциональная ценность; 
 Качество дистрибуции; 
 Качество коммуникации; 

 

 

 

 Производительность труда; 
 Эффективность процессов; 
 Эффективность обучения; 
 Структура персонала; 

 

 

 
Ценность персонала  

Позиции предприятия 
на рынке труда  

 Зарплатоемкость бизнеса; 
 Социальная поддержка; 
 Климат в коллективе; 
 Карьерный рост; 

 

 

 

Организационная  
конкурентоспособность 

 Финансовое состояние; 
 Масштаб и форма бизнеса; 
 Проектный портфель; 

 

 

 

Стоимость  
капитала  

Рентабельность  
капитала  

 Эффективность процессов; 
 Объемы продаж и прибыли; 
 Инвестиционный портфель; 
 Финансовый и операционный 

рычаги; 
 

 

 

Эффективность процессов  

 Управленческих; 
 Логистических; 
 Производственных; 
 Сбытовых; 
 Инновационных и проч. 
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Таблица 3.1 – Элементы системы конкурентоспособности предприятия 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень Краткая характеристика 

Конкурентоспо-

собность про-

дукции 

Ценовая конкурентоспо-

собность 

 Цена; 

 Дисконтная политика; 

 Затраты владения; 

 Вторичная продажа; 

Элементы ценового профиля продукции пред-

приятия нацелены на снижение цены продукции 

и затрат владения.  

Неценовая конкуренто-

способность 

 Потребительская ценность; 

 Эмоциональная ценность; 

 Качество дистрибуции; 

 Качество коммуникации; 

Элементы неценового профиля формируют цен-

ностную характеристику потребляемого товара  

Конкурентоспо-

собность персо-

нала 

Ценность персонала  Производительность труда; 

 Эффективность процессов; 

 Эффективность обучения; 

 Структура персонала; 

Данный элемент конкурентоспособности харак-

теризует ценность персонала как базовая часть 

воспроизводственного процесса. 

Позиции предприятия на 

рынке труда 

 Зарплатоемкость бизнеса; 

 Социальная поддержка; 

 Климат в коллективе; 

 Карьерный рост; 

Позиции предприятия на рынке труда формируют 

дополнительные преимущества предприятия в 

борьбе за качественные трудовые ресурсы 

Конкурентоспо-

собность финан-

совой системы 

Стоимость капитала  Финансовое состояние; 

 Масштаб и форма бизнеса; 

 Проектный портфель; 

 Гудвилл; 

Стоимость капитала формирует один из элемен-

тов конкурентоспособности финансовой системы. 

Чем ниже стоимость капитала, тем эффективнее 

бизнес с финансовой точки зрения 

Рентабельность капитала  Эффективность процессов; 

 Объемы продаж и прибыли; 

 Инвестиционный портфель; 

 Финансовый и операционный рычаги; 

Рентабельность капитала формирует инвестици-

онную привлекательность бизнеса. Чем выше 

рентабельность капитала, тем выше его конку-

рентные позиции в борьбе за инвестиционные ре-

сурсы 

Организацион-

ная конкуренто-

способность 

Эффективность бизнес-

процессов 

 Управленческих; 

 Логистических; 

 Производственных; 

 Сбытовых; 

 Инновационных и др. 

Чем выше качество бизнес-процессов, тем эффек-

тивнее и конкурентоспособнее бизнес предприя-

тия 



110 

 

Таблица 3.2 – Характеристика взаимосвязей элементов конкурентоспособности предприятия 

Элементы конкуренто-

способности предприятия 

Конкурентоспособность про-

дукции 

Конкурентоспособность 

персонала 

Конкурентоспособность 

финансовой системы 

Организационная конку-

рентоспособность 

Конкурентоспособность 

продукции 

 Конкурентоспособная 

продукция предприятия, 

формирует высокий уро-

вень бренд-позиции пред-

приятия, что положитель-

но сказывается на привле-

кательности предприятия 

на рынке персонала. 

Конкурентоспособная 

продукция предприятия 

формирует хорошие пока-

затели продаж и добав-

ленной стоимости, что 

положительным образом 

сказывается на финансо-

вых показателях бизнеса и 

его инвестиционной при-

влекательности 

Продукция с высоким кон-

курентным статусом обу-

словливает необходимость 

совершенствования биз-

нес-процессов и создает 

предпосылки для генера-

ции потребительских тре-

бований к процессам 

предприятия. 

Конкурентоспособность 

персонала 

Конкурентоспособный персо-

нал формирует предпосылки 

для выпуска качественного 

продукта. Особенно квалифи-

кационный уровень персонала 

влияет на появление неценовых 

конкурентных позиций товара. 

В сервисном секторе экономики 

квалифицированный персонал 

обусловливает появление по-

требительской и эмоциональ-

ной ценности товара 

 Квалифицированный пер-

сонал генерирует управ-

ленческие решения, 

направленные на улучше-

ние финансового состоя-

ния предприятия, увели-

чение его инвестицион-

ной привлекательности и 

снижение средневзвешен-

ной стоимости капитала. 

Только квалифицирован-

ный персонал способен 

генерировать решения, 

нацеленные на улучшение 

процессов предприятия, 

что программирует рост 

организационной конку-

рентоспособности бизнеса  
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Конкурентоспособность 

финансовой системы 

Финансовая конкурентоспособ-

ность бизнеса влияет на конку-

рентоспособности продукции 

предприятия в нескольких 

направлениях. Во-первых, инве-

стиционная привлекательность 

дает возможность реализации 

новых проектов, направленных 

на продуктовое лидерство. Во-

вторых, финансовые резервы 

позволяют вести ценовые войны. 

В-третьих, низкая стоимость ка-

питала позволяет обладать цено-

выми конкурентными преиму-

ществами продукции предприя-

тия. 

Финансовая конкуренто-

способность позволяет 

держать на предприятии 

высокий уровень зарпла-

тоемкости, что положи-

тельно сказывается на 

привлекательности бизне-

са для квалифицирован-

ного персонала. То же са-

мое справедливо в отно-

шении финансирования 

социальных проектов для 

сотрудников предприятия, 

что также увеличивает 

уровень привлекательно-

сти бизнеса на рынке тру-

да. 

 Низкая стоимость капитала 

и высокая рентабельность 

его использования дает 

возможность инновацион-

ного совершенствования 

бизнес-процессов пред-

приятия, реализации инно-

вационной программы раз-

вития, что положительно 

сказывается на уровне ор-

ганизационной конкурен-

тоспособности бизнеса. 

Организационная конку-

рентоспособность 

Качественные бизнес-процессы 

формируют предпосылки для 

снижения себестоимости и при-

обретения ценовых конкурент-

ных преимуществ. Кроме того, 

качественные бизнес-процессы 

способны прирастить ценность 

продукции, что обусловливает 

рост неценовой конкурентоспо-

собности продукции 

Чем выше организацион-

ная конкурентоспособ-

ность бизнеса, тем выше 

привлекательность этого 

бизнеса на рынке труда.  

Организационная конку-

рентоспособность бизнеса 

ведет к оптимизации фи-

нансовых аспектов функ-

ционирования бизнеса, 

улучшению финансового 

состояния, эффективному 

структурированию капи-

тала и источников его 

приобретения 
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Таким образом, методический подход к управлению конкурентоспо-

собностью предприятия будет базироваться на ее представлении в виде че-

тырех взаимосвязанных элементах, одни из которых – конкурентоспособ-

ность продукции. Следовательно, конкурентоспособность продукции – это 

необходимый, но недостаточный элемент конкурентоспособности бизнеса и 

ее формирование зависит не только от прямых факторов (ценовой и нецено-

вой аспект), но и от других элементов конкурентоспособности бизнеса – фи-

нансовой, организационной конкурентоспособности и конкурентоспособно-

сти персонала предприятия. 

Конкурентоспособность персонала предприятия – важный элемент 

конкурентоспособности бизнеса. Он формируется за счет двух относительно 

взаимосвязанных элементов – ценности персонала и позиции предприятия на 

рынке труда.  

Ценность персонала – это категория, формирующая представление о 

квалификационных характеристиках трудовых ресурсов, используемых в 

конкретном бизнесе. Чем выше квалификация персонала, тем в большей мере 

предприятие может прирастить свой конкурентный статус. Очевидно, что 

для каждого бизнеса существуют дифференцированные потребности в пер-

сонале и его квалификации. Однако, в любом случае ценность персонала – 

это его способность достигать поставленных целей с минимальным отвлече-

нием ресурсов (в том числе времени). Таким образом, ценность персонала 

косвенным образом (тем не менее, достаточно четко) можно охарактеризо-

вать производительностью труда – чем выше производительность труда, тем 

ценнее персонал организации. 

Позиция предприятия на рынке труда иллюстрирует потенциал бизнеса 

в борьбе за квалифицированные трудовые ресурсы. Чем выше потенциал 

предприятия на рынке труда, тем в меньшей мере предприятию свойственен 

дефицит квалифицированных кадров. Причем высокие конкурентные пози-

ции бизнеса в этой сфере позволяют экономить ресурсы бизнеса – потенци-

альный соискатель работы может устроиться, например, в сеть отелей Marriot 
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даже на меньшую заработную плату, чем в какой-нибудь несетевой и неб-

рендовый туристический бизнес. Индикатором конкурентных позиций пред-

приятия на рынке труда может являться зарплатоемкость или отношение за-

трат на персонал к выручке организации. 

Организационная конкурентоспособность характеризует эффектив-

ность бизнес-процессов. Чем выше их эффективность, тем выше потенциал 

бизнеса генерировать результаты в продажах, финансах и HR. Фактически 

данный элемент конкурентоспособности через систему взаимообусловлен-

ных элементов (управление, производство, инновации, сбыт и пр.) влияет на 

конкурентоспособность продукции, персонала и финансов. В связи с этим, на 

наш взгляд, общим индикатором организационного конкурентного статуса 

является рентабельность производства. 

Конкурентоспособность финансовой системы формируется за счет 

двух элементов – средневзвешенной стоимости капитала и рентабельности 

капитала. Средневзвешенная стоимость капитала характеризует платность 

капитала, который предприятие использует в своей деятельности. Чем мень-

ше этот показатель, тем меньше финансовая нагрузка на капитал бизнеса. 

Очевидно, что индикатором этого элемента конкурентоспособности является 

WACC. 

Рентабельность капитала – это финансовая отдача капитала, обращае-

мого в бизнесе. Чем выше данный показатель, тем выше инвестиционная 

привлекательности бизнеса для инвестиционного предложения. Предприя-

тие, имеющее высокую инвестиционную привлекательность, имеют возмож-

ность привлекать инвестиционные ресурсы с меньшей платностью, что по-

ложительно сказывается как на финансовых, так и общих итогах деятельно-

сти предприятия. Кроме того, отсутствие дефицита в финансовых ресурсах и 

их низкая платность позволяет реализовывать инновационные и инвестици-

онные инициативы с максимальной эффективностью. 
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Таким образом, конкурентоспособность продукции обусловлена как 

внутренними факторами (ценовыми и неценовыми), так и состоянием других 

трех элементов конкурентоспособности бизнеса. 

Повышение конкурентоспособности продукции (услуг) сервисных 

предприятий должно лежать в плоскости инструментов и методов маркетин-

гового управления, которые, опираясь на информационно-аналитический ба-

зис, позволяют сформировать управленческие решения, направленные на 

приращение потребительской, эмоциональной, дистрибутивной и коммуни-

кационной ценности товара. Ценность товара должна быть взаимоувязана с 

денежной стоимостью единицы этого товара – его ценой. 

На наш взгляд именно гармонизация соотношения цены и ценности то-

вара лежит в основе современных теорий конкурентоспособности товара, а 

также программирует комплекс мер, направленных на приращение конку-

рентного статуса продукции любого предприятия. В связи с этим, наш автор-

ский методический подход к управлению продуктовой конкурентоспособно-

сти будет базироваться на дефрагментации этих двух векторов улучшения 

конкурентной позиции продукции предприятия – ценовой и неценовой. 

На рисунке 3.2 представлены элементы системы конкурентоспособно-

сти продукции предприятия, выделенные в ходе дефрагментации ценовой и 

неценовой конкурентоспособности товара. На данном рисунке показаны два 

уровня фрагментации. На первом уровне конкурентоспособность продукта 

представлена ценовой конкурентоспособностью (способностью товара быть 

лучше конкурентов-аналогов по совокупности стоимостных характеристик) и 

неценовой конкурентоспособностью (способностью товара быть лучше кон-

курентов-аналогов по совокупности ценностных характеристик). 
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Рисунок 3.2 – Фрагментация системы конкурентоспособности товара и выделение ее элементов (предложено автором) 
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Второй уровень фрагментации конкурентоспособности товара спо-

собствует выделению, изучению и управлению отдельных системных эле-

ментов конкурентоспособности. Так при фрагментации ценовой конкуренто-

способности мы предлагаем выделить следующие элементы, ее формирую-

щие: 

1) Собственно, цена товара, с которой сталкивается потребитель, 

обменивая деньги на готовый продукт. Выделяя факторы цены (а, следова-

тельно, и ценовой конкурентоспособности), можно, в качестве базовых, рас-

смотреть следующие: 

- Эффективность производственных (технологических), логистиче-

ских и сбытовых бизнес-процессов, программирующих значение полной се-

бестоимости продукта. Так, выстраивание эффективных бизнес-процессов в 

сетевых отелях позволяет повышать производительность труда и снижать се-

бестоимость оказанных услуг, что создает предпосылки для снижения цены и 

приобретения ценовых конкурентных преимуществ. 

- Конъюнктура регионального рынка ресурсов, которые были привле-

чены для изготовления продукта. Туристические предприятия Краснодарско-

го края проигрывают ценовой спор египетским отелям за счет крайне низкой 

цены трудовых ресурсов в Египте, однако, могут улучшить ценовые пара-

метры за счет стоимости воды и электроэнергии. 

- Финансовые резервы предприятия, позволяющие в краткосрочной 

перспективе вовлекаться в ценовые конкурентные войны. Предприятия, об-

ладающие финансовыми резервами, могут устанавливать минимальные цены 

на свои продукты (иногда даже ниже себестоимости) для выведения с рынка 

конкурентов, которые не имеют таковых резервов. Такие ценовые войны 

практически невозможны в ситуации с развитой конкурентной средой и 

наличием большого количества рыночных игроков. 

-  Рыночная власть предприятия и его продукции определяет эластич-

ность спроса по цене, что формирует значимость цены как элемента конку-

рентоспособности продукции. Чем больше рыночная власть, тем в большей 
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мере предприятие может обеспечить ценовые конкурентные преимущества, 

снизив цену. 

- Барьеры для входа на рынок. Чем меньше барьеры для входа на ры-

нок, тем большую роль играет цена в обеспечении конкурентного лидерства 

на этом рынке. 

2) Дисконтная политика предприятия в отношении своей продукции. 

Данный элемент в принципе связан с ценой продукции, поскольку конкрет-

ный потребитель сталкивается с конечной ценой, пропуская ее через призму 

дисконтной политики предприятия. Тем не менее, эффективная дисконтная 

политика, на наш взгляд, выступает отдельным элементом ценовой конку-

рентоспособности продукта, поскольку эффективная дисконтная политика 

может прирастить конкурентные позиции продукции предприятия сама по 

себе. Среди факторов эффективной дисконтной политики как элемента кон-

курентоспособности продукции сервисных предприятий можно выделить 

следующие: 

- Эластичность спроса на продукт предприятия. Очевидно, что чем 

выше эластичность спроса, тем выше значимость дисконтной политики 

предприятия в достижении ценовой конкурентоспособности его продукции. 

Помимо эластичности спроса по цене, которая формируется потребитель-

скими характеристиками товара, имеют значение информационное поле о 

ценах и альтернативах, эффект оценки качества товара через его цену, эф-

фект разделения затрат при приобретении товара, эффект доли затрат на по-

купку в доходах потребителя. 

- Качественная иллюстрация (коммуникации) выгод потребителя и 

проигрыша предприятия при предоставлении скидок. Дело в том, что потре-

битель осознает, что любой дисконт с цены – это проигрыш предприятия при 

формировании входящего финансового потока. При этом на подсознатель-

ном уровне потребитель хочет понять, в чем состоит выигрыш предприятия и 

проигрыш потребителя. Понимание и восприятие этих аспектов потребите-

лем гарантирует эффективность дисконтной политики. Выигрыш производи-
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теля, как правило, может проявляться в увеличении физических объемов 

продаж, сглаживании сезонности, продвижении «связанных» продуктов, уве-

личении оборачиваемости капитала, достижении маркетинговых и PR-целей. 

Если потребитель не понимает, в чем заключается выигрыш предприятия, то 

степень доверия к «необъяснимым» дисконтам низкая, как, впрочем, и эф-

фективность самой дисконтной политике в контуре обеспечения ценовой 

конкурентоспособности продукции. 

- Тип рынка по критерию уторговывания цены (азиатский или евро-

пейский). На азиатском типе рынка применяются технологии недифференци-

рованного ценообразования. Скидки предоставляются в зависимости от ито-

гов переговоров продавца с покупателем. На таких типах рынка сложно дать 

оценку эффективности дисконтной политики, поскольку отсутствуют фор-

мальные институциональные аспекты предоставления скидок и дисконтов. 

На европейских рынках применяются постоянные условия и критерии предо-

ставления скидок (выигрыш/проигрыш покупателя), что дает возможность 

дисконтную политику формализовать и оценить ее эффективность в прира-

щении ценовых конкурентных параметров товара. При этом европейский или 

азиатский тип рынка не обязательно соотносится с географией применения 

дисконтной политики. Так, например, во время кризиса 2008-2009 годов на 

европейских рынках ритейл, стремясь обеспечить хороший уровень продаж, 

предоставлял потребителям целый пакет скидок с цены, не акцентируя вни-

мание на том, за что они предоставляются. Это породило определенный фе-

номен – постоянное ожидание скидок и дисконтов у потенциальных потре-

бителей. Таким образом, географически европейский рынок приобрел харак-

теристики азиатского рынка по архитектуре дисконтной политики. 

- Эластичность спроса по цене конкурента. Эластичность спроса по 

цене конкурента – это степень реакции наших продаж на изменение цены ос-

новными конкурентами. Чем выше эластичность спроса по цене конкурен-

тов, тем выше роль и значение дисконтной политики как инструмента гене-

рации ценовых конкурентных позиций нашего товара. Так, например, такой 
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продукт как горнолыжный тур в Сочи (Красная Поляна) имеет высокую эла-

стичность по цене горнолыжных продуктов Австрии и Италии. Совершен-

ствование дисконтной политики для постоянных клиентов в Австрии и Ита-

лии программирует ухудшение конкурентных позиций Красной Поляны (при 

том, что ценовой уровень австрийских и итальянских горнолыжных продук-

тов остается неизменным, что позволяет им реализовывать стратегию преми-

ального ценообразования при одновременном приобретении ценовых конку-

рентных преимуществ). 

- Эластичность спроса по доходу потребителей. Эластичность спроса 

по доходу потребителя программирует отношение потребителя к дисконтной 

политике предприятия в зависимости от динамики его доходов. Чем меньше 

доходы потребителей, тем в большей мере дисконтная политика может фор-

мировать ценовые конкурентные преимущества продукции предприятия. 

3) Затраты владения (потребления) продукцией предприятия. Затра-

ты потребления – это дополнительные финансовые (не сенсорные) затраты, 

которые несет потребитель в ходе потребления продукции предприятия. 

Следует сказать, что такой вид затрат является в определенной мере заплани-

рованным (техническое обслуживание автомобиля, квартплата, визовая под-

держка и т.п.). Очевидно, что чем выше затраты владения/потребления про-

дукции, тем меньше ценовой конкурентный статус предприятия. Зачастую 

этот элемент оказывает на выбор потребителя даже большее значение, чем 

цена продукции – потребитель готов платить большую цену за обладание тем 

продуктом, финансовые затраты на владение которым минимальны. Среди 

факторов в первую очередь обусловливающих уровень затрат потребления 

продукции можно выделить следующие: 

- Технический и технологический уровень продукта предприятия 

определяет дополнительные регламентные работы по облуживанию продук-

ции предприятия. Чем эффективнее выстроены бизнес-процессы предприя-

тия, тем более технологичную продукцию выпускает это предприятие и, со-

ответственно, регламенты ее использования допускают меньшие затраты 
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владения этой продукцией. Более эффективные технологии строительства 

делают жилье энергоэффективным, что приводит к сокращению оплаты за 

электроэнергию; качественные автомобили потребляют меньше топлива и 

имеют увеличенный межсервисный интервал пробега, качественный отель-

ный бизнес сокращает расходы постояльцев на ликвидацию бытовых про-

блем и т.п.; 

- Дисбаланс в паритете покупательной способности валюты, в которой 

потребитель несет затраты при приобретении товара. Так, например, турист 

купивший тур в Данию или Норвегию сталкивается с существенными затра-

тами, не включенными в состав туристического продукта (проезд в обще-

ственном транспорте, общественное питание и т.п.). 

- Возможность управления дополнительными затратами. Вариатив-

ность в управлении затратами при эксплуатации товара – возможность вы-

брать альтернативу с меньшим набором потребительских ценностей – увели-

чивает ценовую конкурентоспособность продукции предприятия. Так, 

например, новогодние туристические продукты, в которых потребитель мо-

жет выбрать несколько вариантов новогоднего банкета (дифференцирован-

ных по цене и набору потребительских характеристик) выгодно отличается 

от безальтернативных аналогов. 

4) Вторичное обращение продукции предприятия. Представляет собой 

совокупность затрат потребителя, которые он понесет при желании расстать-

ся с ранее купленным товаром. Причина такого расставания может быть как 

запланированной, так и незапланированной – возникшей под влиянием ряда 

факторов внешнего и внутреннего воздействия. Чем меньшую величину фи-

нансовых потерь несет (или собирается нести потребитель), тем конкуренто-

способнее продукция предприятия по ценовому критерию. Иногда финансо-

вые потери носят отрицательное значение, в этом случае можно говорить об 

инвестиционном характере товара. Так, например, многие покупатели не-

движимости рассчитывают при покупке на благоприятную конъюнктуру 

рынка жилья, которая позволит им продать эту недвижимость более высокой 
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цене (в этом случае величина финансовых потерь будет иметь отрицательное 

значение). Если рассматривать туристические продукты, то на данном рынке 

потребители склонны рассматривать скорее не инвестиционные возможности 

(хотя многие и покупают туристические продукты с так называемым ранним 

бронированием), а риски возможной срочной незапланированной продажи 

туристического продукта. И чем меньше потребитель ощутит на себе риски 

финансовых потерь, тем выше ценовой конкурентный статус продукта пред-

приятия. Факторами минимизации таких финансовых потерь выступают сле-

дующие: 

- Сбытовая инфраструктура и организованность вторичного рынка. 

Сбытовая инфраструктура вторичного рынка определяет величину потерь 

при вторичном обороте товара предприятия. Хорошим примером такой орга-

низации выступают автомобильные аукционы в Японии и США, которые 

фактически минимизируют финансовые потери покупателей продукции. В 

отношении туристических продуктов во многих регионах существуют элек-

тронные площадки по торговле туристическими продуктами тех потребите-

лей, которые по тем или иным причинам не смогли отправиться в купленный 

ранее тур. Чем лучше организован рынок вторичного обращения, тем меньше 

потери потребителей и тем выше конкурентные позиции самого товара на 

глобальном рынке.  

- Качество институтов и институций продуктового вторичного рынка. 

Правила игры, определяемые игроками на вторичном рынке, также форми-

руют величину финансовых потерь потребителей от продажи купленного ра-

нее продукта. Чем эффективнее институциональные аспекты вторичного 

рынка конкретного товара, тем выше его конкурентный статус. Здесь в каче-

стве примера можно привести эффективность функционирования институтов 

страхования от невыезда из страны при приобретении туристических про-

дуктов. Чем выше эффективность функционирования таких институтов 

(больше выплат при наступлении страховых случаев), тем выше конкурент-

ный статус товаров, снабженных такой страховкой. 
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- Свойства товара и его потенциал вторичного обращения. Сам товар 

его свойства программируют величину потерь при его вторичном обраще-

нии. Чем выше способность товара к вторичному обращению (в отношении 

туристических продуктов - неименной характер, отсутствует жесткая привяз-

ка к датам и т.п.), тем выше его конкурентные позиции. 

- Конъюнктура рынка, на котором происходит вторичное обращение 

товара. Иногда конъюнктура рынка может превращать потребительские то-

вары в инвестиционные. Очевидно, что на конъюнктуру рынка влияет целый 

комплекс факторов, которые могут быть управляемыми и неуправляемыми. 

Так, например, девальвация рубля в 2014 году сформировала осенний спрос 

на новогодние зарубежные туры и существенно уменьшила этот спрос к зиме 

из-за высокой стоимости европейской валюты. Первичный рынок туристиче-

ских продуктов (Новый год в Европе) стагнирует, а вторичный рынок демон-

стрирует активность за счет вторичного обращения туристических продук-

тов. 

Таким образом, на конкурентный уровень продукции предприятий 

воздействует множество факторов, которые мы формализовали и классифи-

цировали по критериям ценового и неценового влияния на конкурентоспо-

собность товара. 

В качестве элементов неценовой конкурентоспособности и факторов, 

обусловливающих их состояние и динамику можно выделить следующие: 

1) Потребительская ценность товара предприятия фактически 

представляет собой степень удовлетворения той базовой потребности, кото-

рая и обусловила процесс обмена товара на деньги потребителя. Безусловно, 

при оценке потребительской ценности товара необходимо учитывать пре-

дельную полезность товара, оцененной в рамках количественного и порядко-

вого подходов. Интересной и применимой к оценке и приросту конкурент-

ных позиций товара является теория поведения потребителей, которую пред-

ложил Фил Барден. Он выделяет два центра принятия решения – эксплицит-

ный и имплицитный, закрепляя за ними осознанный и неосознанный харак-
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тер принятия решения потребителем о покупке. Потребительская ценность, 

которую представляли многие маркетологи как элемент осознанного потре-

бительского внимания на самом деле может быть сформирована и имплицит-

ными аспектами, поэтому их следует рассматривать через призму следующих 

факторов: 

- Качество товара. «Качество — совокупность свойств и характери-

стик продукции или услуги, которые придают им способность удовлетворять 

обусловленные или предполагаемые потребности» или совокупность 

свойств продукции, обусловливающих еѐ пригодность удовлетворять опре-

делѐнные потребности в соответствии с еѐ назначением.  

- Удобство упаковки. Удобство упаковки может рассматриваться и 

как элемент качества товара, так и отдельный фактор. Иллюстрирует важ-

ность восприятия упаковки товара пример компании Apple, которая первая 

на рынке IT-товаров придавала такое же значение качеству упаковки, так и 

самому товару. Это позволило сгенерировать дополнительные неценовые 

конкурентные преимущества товарам Apple. Кроме того, упаковка зачастую 

играет роль имплицитного фактора, который воздействует на подсознание 

потребителя, стимулируя его к приобретению товара. В связи с этим упаков-

ку товара, следует выделять и рассматривать как отдельный объект управле-

ния маркетинг-менеджмент в контуре решения задач повышения конкурен-

тоспособности продукции предприятия.  

- Нефинансовые затраты потребителя. Зачастую потребление товара 

сопряжено с появлением нефинансовых затрат (которые могут в ряде случаев 

быть конвертированы в финансовые) – это затраты времени, различного рода 

неудобств (ремонт квартиры и связанные с ним сложности, приобретение 

турпродукта в страну с языковыми барьерами и т.п.). Чем меньше будет уро-

вень этих затрат, тем выше конкурентоспособность продукта предприятия. 

- Клиентоориентированность. Определяет эффективность работы 

предприятия по привлечению, удержанию и возвращению клиентов за счет 

инструментов и методов маркетингового управления. Включает в себя про-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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цедуры расчета стоимости клиента «на всю жизнь», программы «оттока кли-

ентов», программы лояльности и замыкания. Чем выше качество работы 

предприятия с его клиентами, тем конкурентоспособнее продукция этого 

предприятия. 

2) Эмоциональная ценность.  

- Бренд. Основной фактор имплицитного выбора потребителя, кото-

рый формирует выгодное для предприятия поведение конкретного потреби-

теля и создает предпосылки для устойчивого спроса. Сильный бренд спосо-

бен генерировать неэластичный спрос на товар за счет так называемых пара-

докса Гиффена и эффект Веблена (эти эффекты начинают проявляться для 

статусных товаров). В связи с этим, очевидно, что чем выше сила бренда, тем 

выше неценовой конкурентный статус продукции предприятия. 

- Социальная информация. Отчасти это отдельное проявление эффек-

та Веблена в имплицитных моделях потребительского поведения. Чем в 

большей мере товар подвержен социальной поддержке (его потребление 

поддерживает наиболее значимые слои социума), тем выше конкурентный 

статус этого товара.  

- Сальдо положительных и отрицательных эмоций. Имплицитные 

факторы потребительского поведения генерируют совокупность положи-

тельных и отрицательных эмоций при потреблении товара, которые рассмат-

риваются нейроэкономикой. Чем больше превышение совокупности положи-

тельных эмоций над совокупностью отрицательных эмоций, тем выше кон-

курентный статус продукции предприятия. 

- История потребления товара. Накопленная история потребления то-

вара также формирует эмоциональную ценность этого товара. Именно под 

воздействием этого факта возникает эффект Парето – большую долю прибы-

ли формируют постоянные покупатели, которые генерируют спрос именно 

под воздействием успешной истории потреблении товаров одного и того же 

предприятия. В связи с этим, чем лучше история потребления товара потре-

бителем, тем выше конкурентный статус продукции. Именно под воздей-
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ствием этого фактора потребители туристических продуктов возвращаются 

туда, где они хорошо провели время. 

3) Дистрибутивная доступность. 

- Качество институтов дистрибуции и продаж. Качество дистрибу-

ции программирует скорость поступления продукта от производителя к по-

требителю, что обусловливает не только скорость обращения продукции (а 

значит низкую себестоимость и ценовые конкурентные преимущества), но и 

обеспечивает неценовые конкурентные преимущества, в том числе за счет 

имплицитных факторов. Оформление магазина или точки продаж, удобство 

парковки клиента и т.п.– положительно сказывается на конкурентоспособно-

сти продукции. 

- Уровень сервиса в продвижении и продажах. Дополнительный 

сервис при продаже продукции также формирует высокий конкурентный 

статус продукции за счет приращения ее ценности в глазах потребителя.  

- Качество мерчандайзинга. Методика продажи товара в большей 

мере подходит для товаров (меньше для продажи услуг). Тем не менее 

оформление торговых залов точек продажи услуг также через имплицитные 

факторы продаж влияет на потребительское поведение покупателей и неце-

новые конкурентные характеристики продукции. 

4) Качество коммуникаций 

- Информационная доступность. В настоящее время модель стимули-

рования потребителей видоизменилась. Рекламные компании показывают 

отрицательную эффективность, несмотря на заявление игроков рекламного 

рынка. Среднестатистический потребитель мегаполиса сталкивается с более 

чем 2000 рекламных обращений в день. Эта ситуация приводит к тому, что 

потребители выстраивают «заслон» для рекламной информации в своем моз-

гу, что и приводит к снижению эффективности рекламного давления. В связи 

с этим меняется алгоритм коммуникационного взаимодействия потребителя с 

бизнесом. Потребитель не терпит информационного давления и крайне нега-

тивно относится к стимулирующему информационному потоку. Тем не менее 
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потребитель требователен к полноте и доступности информации о предприя-

тии и его продукции в случае возникновения потребности. В настоящий мо-

мент времени увеличивается доля on-line маркетинга в коммуникационной 

политики предприятия с потребителями (реальными и/или потенциальными). 

Возрастает необходимость взаимоувязки on-line и off-line инструментов ком-

муникационной политики маркетингового управления предприятия. Исполь-

зование новых эффективных методов коммуникации приводит к росту неце-

новой конкурентоспособности предприятия. 

- Информационное давление и обратная связь. На протяжении дли-

тельного промежутка времени в маркетинговом управлении достаточно эф-

фективно использовалась методика AIDA. В настоящее время наблюдается 

снижение сбытовых показателей при использовании этой модели, ей на сме-

ну приходят другие более востребованные потребителем (например, product 

sitting, retargeting, вирусный маркетинг и т.п.). Кроме того, очень важно орга-

низовать обратную связь с потребителем для кастомизации продукции под 

высказанные потребителем возражения и дополнения. Эффективность орга-

низации этой работы формирует неценовые конкурентные преимущества 

продукции предприятия. 

- Вербальные методики при продаже и продвижении продукции ак-

центируют внимание потребителя на уникальных достоинствах и специфиче-

ских особенностях товара предприятия. Использование вербальных техноло-

гий и методик приводит к информационному давлению как на эксплицитный, 

так и на имплицитный центр принятия решения о покупке у потребителя. 

Повышение эффективности использования вербальных методик приводит к 

росту неценовых конкурентных позиций продукции предприятия. 

Вышеперечисленные факторы модели конкурентоспособности про-

дукции формируют эксплицитные и имплицитные факторы потребительско-

го поведения, которые в свою очередь генерируют сбытовые показатели биз-

неса. 



127 

 

3.2 Организационные основы и экономические методы управле-

ния конкурентоспособностью продукции туристического предприятия 

 

На основании предложенного ранее методического подхода к обеспе-

чению конкурентоспособности продукции предприятия необходимо сформи-

ровать организационно-экономический механизм, который был бы встроен в 

систему маркетингового управления сервисного предприятия. 

Для начала определим терминологический базис. Под организацион-

но-экономическим механизмом мы понимаем организационные основы (про-

цедуры и последовательность) взаимодействия основных субъектов марке-

тингового управления, а также экономические методы (методики и инстру-

менты, а также алгоритмы их использования), которыми будут эти субъекты 

пользоваться для повышения конкурентоспособности продукции сервисных 

бизнесов. 

В этом ключе необходимо выделить основных субъектов (стейк-

холдеров) маркетингового управления, направленного на повышение конку-

рентного статуса продукции сервисных предприятий. Очевидно, что одним 

из принципов маркетингового управления должна стать интерференция ин-

тересов основных субъектов, которая позволит системе конкурентоспособно-

сти продукции предприятия обеспечивать эффективное системное развитие. 

Следовательно, выделив основных стейк-холдеров, необходимо определить 

их интересы в деле приращения конкурентного статуса продукции сервисных 

предприятий (таблица 3.3). 
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Таблица 3.3 – Выделение основных стейк-холдеров маркетингового управления и краткая характеристика их ин-

тересов в приращении конкурентного статуса продукции сервисных предприятий 

Стейк-холдер Краткая характеристика интересов Способы реализации и достижения интересов 

Государство - Рост бюджетной эффективности; 

- Повышение конкурентоспособности региональ-

ной экономики через рост конкурентного статуса 

продукции предприятий региона; 

- Повышение качества социального обеспечения 

работников сервисных предприятий; 

- Увеличение количества рабочих мест; 

- Формируют и реализуют меры фискальной, 

монетарной, промышленной, финансовой и 

проч. государственной регулятивной полити-

ки; 

- Создают и регулируют функционирование 

формальных и неформальных институтов; 

- Реализуют федеральные региональные целе-

вые программы, преференциальные режимы и 

территориальные зоны; 

- Содействуют продвижению национальных и 

региональных продуктов на глобальном рын-

ке; 

Акционеры - Рост доходов предприятия и его капитализация; - Управляют деятельностью предприятия в 

рамках общих собраний акционеров, советах 

директоров или личное участие в управлении; 

- Формирование стратегии развития и ключе-

вых управленческих решений в сфере продук-

тового маркетингового управления; 

Топ-менеджмент - Повышение качества управляемых бизнес про-

цессов; 

- Выполнение KPI как основы мотивационной си-

стемы; 

- Повышение личной капитализации за счет при-

частности к реализации эффективных продукто-

вых проектов; 

- Планируют, координируют, стимулируют и 

контролируют ключевые бизнес-процессы на 

предприятии; 

- Участвуют в формировании стратегии разви-

тия бизнеса и генерации KPI (в том числе в 

продуктовом маркетинговом управлении); 

- Персонализируют продуктовый и проектный 
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Стейк-холдер Краткая характеристика интересов Способы реализации и достижения интересов 

эффективный маркетинг-менеджмент; 

Персонал - Эффективная система оплаты труда на фоне сни-

жения персональных затрат, связанных с рабо-

той; 

- Обучение и карьерный рост; 

- Социальная программа; 

- Психологический и деловой климат в коллективе; 

- Лоббируют интересы при приеме на работу, 

реализации успешных проектов и через си-

стему профсоюзов (или их аналогов); 

- Непосредственно или опосредовано взаимо-

увязывают зарплатоемкость и производи-

тельность труда; 

- Требуют реализации программ обучения и 

профессионального роста;  

Потребители - Превышение ценности над ценой товара; 

- Снижение трансакционных затрат; 

- «Голосуют кошельком»; 

- Влияют на производителей через потреби-

тельские сообщества, формальные и нефор-

мальные институты; 

Традиционные 

конкуренты 

- Выстраивание профессиональных ассоциаций 

для эффективного взаимодействия на глобальных 

рынках; 

- Участие в формировании потребительских требо-

ваний и предпочтений; 

- Разделение затрат при реализации инфраструк-

турных проектов; 

- Институциональное совершенствование эконо-

мической среды и локальных потребительских 

рынков; 

- Инициируют и создают профессиональные 

сообщества (как правило, вокруг крупных или 

аффилированных с государством игроков); 

- Используют инструменты и технологии 

бенчмаркинга и краунсорсинга; 

- Снижают трансакционные затраты, оппорту-

нистическое поведение традиционных игро-

ков через создание неформальных институтов; 

- Содействуют повышению потребительских 

требований на локальных рынках; 

Конкуренты-

новички 

- Низкие барьеры для входа на рынок; 

- Существование большого количества ниш и сег-

ментов рынка; 

- Институциональное совершенство и единство 

рыночных правил; 

- Осуществляют поиск незанятых ниш и сег-

ментов и выходят на них в качестве диффе-

ренцированных игроков; 

- Используют инструменты и технологии 

бенчмаркинга; 
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Стейк-холдер Краткая характеристика интересов Способы реализации и достижения интересов 

- Наличие неудовлетворенного спроса и отсут-

ствие потребительской лояльности к конкретным 

продуктам и предприятиям; 

- Совершенствуют коммуникации с потребите-

лями для информированности о новых эле-

ментах ценности предлагаемой продукции; 

- Стремятся обеспечить лидерство по цене в 

случае ценовой экспансии на рынок; 

Вертикально и 

горизонтально 

интегрированные 

контрагенты 

- Рост доходов и повышение степени специализа-

ции сервисных предприятий; 

- Рост потребительских требований; 

- Инфраструктурные возможности; 

- Снижение транзакционных затрат; 

- Снижают транзакционные затраты за счет 

подготовки качественного предложения (в том 

числе инвестиционного), направленного на 

приращение потребительской ценности или 

цены продукции; 

- Наращивают конкурентный собственный кон-

курентный статус как надежного и выгодного 

контрагента; 
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Рисунок 3.3 – Организационно-экономический механизм повышения конкурентоспособности продукции (КСП)

Акционеры Топ-менеджмент Персонал Потребители Конкуренты Государство Контрагенты 
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роста КСП  

Наличие потенциала и квалификационных 
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среда  
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и инфраструктурное 

совершенство  

Необходимые условия для роста конкурентоспособности  

Разработка дорожной карты мони-
торинга конкурентоспособности 

продукции  

Оценка ожида-
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продукции  
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функционального 

разделения  
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программы и 
инициативы  
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онных возможно-

стей  

Оценка инвестици-
онных возможно-

стей  
Направления приращения КСП  

Разработка дорожной карты прира-
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и обратная 

связь 
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информацион-
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Выделение основных стейк-холдеров маркетингового управления в 

контуре приращения конкурентоспособности продукции позволяет сформи-

ровать организационно-экономический механизм (рисунок 3.3) и распреде-

лить комплекс всех действий по ключевым субъектам. Учет интересов этих 

стейк-холдеров гарантирует низкие транзакционные издержки институтов 

управления конкурентоспособностью продукции и, как следствие, рост эф-

фективности этого управления. 

Предложенный организационно-экономический механизм включает в 

себя четыре основных функциональных блока (института) взаимодействия 

стейк-холдеров в ходе приращения конкурентоспособности продукции сер-

висных предприятий.  

Начинаться процесс управления конкурентоспособностью продукции 

предприятия должен с верификации возможностей ее приращения. В этом 

ключе необходимо протестировать ряд аспектов, которые могут формировать 

определенные барьеры в деле приращения конкурентного статуса продукции 

предприятия: 

1. Акционеры предприятия должны выстраивать четкую корреля-

цию между ростом конкурентоспособности продукции и результатами функ-

ционирования их бизнеса (рост доходов и капитализации). Зачастую акцио-

неры, особенно, если степень их вовлечение в прямое управление бизнесом 

весьма велика, не ставят на первое место в деле увеличения доходов и капи-

тализации конкурентоспособность продукции предприятия, выбирая другие 

формы максимизации результатов функционирования бизнеса (сращивание с 

государством, олигополистические сговоры и т.п.). В этом случае возможно-

сти приращения конкурентоспособности продукции будут иметь внутренние 

ограничения. 

2.  Топ-менеджмент и персонал предприятия должны обладать ква-

лификационными навыками и компетенциями видеть потенциал приращения 

конкурентоспособности продукции предприятия и иметь возможность реали-

зовывать комплекс мер, обеспечивающих результат. Если квалификация пер-
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сонала и/или высшего звена не позволяет реализовывать комплекс мер мар-

кетингового управления, направленный на приращение конкурентного стату-

са продукции предприятия, то налицо еще один возможный внутренний ба-

рьер в приращении продуктовой конкурентоспособности. 

3. Без потребительского давления на бизнес-сообщество также 

трудно будет достичь конкурентного лидерства в глобальном пространстве. 

Так, многие годы отечественного потребителя (особенно в условиях закрыто-

го рынка) устраивало качество российских туристических продуктов, рынок 

сталкивался с эффектом «непритязательного потребителя», что минимизиро-

вало необходимость приращения конкурентных позиций продукции туристи-

ческой индустрии. В тот момент, когда рынок стал глобализированным (от-

крылись возможности приобретения туристических продуктов у представи-

телей мировой туриндустрии), отечественный туристический бизнес серьезно 

«просел», поскольку потребитель столкнулся с продуктами несоизмеримо 

высокого качества и/или низких цен. 

4. Уровень и институты конкуренции также определяют возмож-

ность приращения конкурентных преимуществ продукции сервисных пред-

приятий. Если рынок олигополизирован, на рынке функционируют предпри-

ятия маркет-мейкеры с государственной собственностью, то возможность 

приращения конкурентоспособности будет сопряжена с высокими рисками и 

высокой инвестиционной емкостью, что обусловливает «переток» капитала в 

другие отрасли, где качество институтов конкуренции выше. С другой сто-

роны, высокий уровень конкуренции и качество конкурентных институтов 

формирует предпосылки для прихода на региональные рынки крупных игро-

ков с высоким инвестиционным и технологическим потенциалом, что создает 

барьеры для национальных и региональных игроков. Региональные игроки, 

не имея достаточного капитала, вынуждены либо интегрироваться в более 

крупные ассоциации, либо реализовывать нишевые стратегии развития.  

5. Контрагенты также могут определять возможность приращения 

конкурентного статуса продукции сервисных предприятий через уровень ка-
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чества и экономику своих услуг. Если речь вести о туристическом бизнесе, то 

степень развития транспортных, экскурсионных компаний, предприятий об-

щественного питания и развлечений будет программировать ценность всего 

«пакета» туристического продукта. Кроме того, уровень затрат в отрасли 

контрагентов будет определять с одной стороны цену интегрального тури-

стического продукта, с другой стороны обусловливать желание туристиче-

ского бизнеса специализироваться и отдавать часть функций (внутренних и 

внешних) на аутсорсинг. 

6. Государство может обеспечивать возможность приращения кон-

курентного статуса продукции национальных акторов за счет институцио-

нального и инфраструктурного развития. Идеальное институциональное раз-

витие заключается в политике обеспечения равного доступа к ресурсам, эф-

фективного фискального и монетарного окружения бизнеса. Макроэкономи-

ческая ситуация в стране также определяет конкурентные позиции продук-

ции предприятия. Так, например, Чехия (которая не вошла в зону евро) обес-

печивает себе дополнительный приток туристов за счет выгодного валютного 

курса и, следовательно, ценовых конкурентных параметров чешских тури-

стических продуктов. Девальвация национальной валюты России обеспечила 

в конце 2014 – начале 2015 года ценовые конкурентные преимущества отече-

ственных туристических продуктов, что незамедлительно сказалось на сте-

пени заполняемости российских курортов в период новогодних каникул. 

Государство также программирует возможность приращения конкурентных 

позиций продукции национальных акторов через инфраструктурное разви-

тие. Дето в том, что реальный бизнес не склонен участвовать в реализации 

инфраструктурных проектов из-за их большой инвестиционной емкости, 

блинных сроках окупаемости, непрозрачной схемы разделения прибыли и за-

трат. Однако, инфраструктурные ограничения априори блокируют развитие 

любого бизнеса и если государство не занимается инфраструктурным разви-

тием региональных социально-экономических сред, то возможности прира-
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щения конкурентных позиций продукции региональных предприятий огра-

ничены. 

Таким образом, приращение конкурентоспособности продукции сер-

висных предприятий может столкнуться с множеством внутренних и внеш-

них барьеров, а в ряде случаев вообще не иметь смысла. Следовательно, 

необходимо в практике маркетингового управления применять алгоритмы и 

методики (о них пойдет речь далее), позволяющие верифицировать возмож-

ность роста конкурентных позиций продукции предприятия. В этом ключе 

при верификации возможности приращения конкурентоспособности пред-

ставляется эффективным привлечение сторонних консультантов, которые 

применяли бы прилагаемые методики тестирования возможности прираще-

ния конкурентного статуса продукции в практике конкретного бизнеса. 

Если процедура верификации возможностей приращения конкурент-

ного статуса продукции предприятия прошла успешно, то можно приступать 

ко второму этапу механизма управления конкурентными товарными позици-

ями. Данный этап (второй) ориентирован на разработку информационно-

аналитического базиса принятия управленческих решений и формирование 

дорожной карты мероприятий по приращению продуктового конкурентного 

статуса. В ходе его реализации необходимо провести комплекс аналитиче-

ских мероприятий, направленный на поиск возможностей приращения кон-

курентоспособности продукции сервисных предприятий. В этот комплекс 

должны включаться меры и технологии информационного характера, гене-

рирующие мероприятия приращения ценности и уменьшения цены продук-

ции предприятия. Информационно-аналитическое обеспечение управленче-

ских решений также структурировано по центрам возникновения интересов: 

1. Персонал предприятия должен протестировать бизнес-процессы 

на предприятии с позиции приращения эффективности, производительности 

труда и, как следствие, снижение затрат производства и сбыта. Кроме того, 

должны быть выявлены возможности приращения качества продукции и сер-

висных бизнес-процессов. 
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2. Пожалуй, наибольшую информационную ценность в контуре 

разработки направлений приращения конкурентоспособности продукции 

имеют потребители. Для максимизации ценности искомых результатов жела-

тельно их категорировать на несколько групп. На наш взгляд дифференциа-

ция должна осуществляться по критерию приверженности к товару предпри-

ятия: потребители-фанаты, постоянные потребители, непостоянные потреби-

тели, ушедшие к конкурентам потребители, постоянные потребители конку-

рентов и потенциальные потребители. Конкретная методика мониторинга по-

требительского мнения будет представлена в следующем параграфе. Проводя 

исследование потребительского мнения в отношении приращения ценности 

продукции следует иметь в виду, что не всегда потребительское отношение к 

ценности товара должно восприниматься как объективная информация. Г. 

Саймон, О. Уильямсон и другие доказали, что людям свойственны две черты 

потребительского поведения. Во-первых, они не всегда поступают рацио-

нально (особенно в условиях калькуляционных и информационных ограни-

чений). Во-вторых, они поступают оппортунистически (действуют в своих 

интересах и не всегда честно). В-третьих, решение принимают не разумом, а 

чувствами (что становится объектом изучения нейромаркетинга). Следова-

тельно, информационный анализ потребительского мнения следует считать 

необходимым, но недостаточным условием генерации управленческих реше-

ний, направленных на конструирование мер приращения конкурентоспособ-

ности продукции предприятия. 

3. Конкуренты и конкурентное поле также должно стать объектом 

анализа при разработке направлений приращения конкурентного статуса 

продукции предприятия. Уровень конкуренции, степень развития конкурент-

ных институтов программируют интенсификацию усилий акционеров, выс-

шего звена управления и персонала предприятия участвовать в максимизации 

конкурентных позиций выпускаемой продукции и услуг. При неразвитости 

институтов, монополизации и/или олигополизации рынка (если, конечно, 

предприятие само не является монополистом) акционеры склонны либо уво-
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дить капитал из данной отрасли, либо использовать другие (неконкурентные) 

инструменты максимизации результатов функционирования бизнеса. 

4. Исследование контрагентов также может сформировать комплекс 

мер по приращению конкурентоспособности продукции предприятия. Гене-

рация таких мер может касаться увеличения ценовой конкурентоспособности 

–оптимизация затрат за счет применения эффективных схем аутсорсинга 

или/или неценовой конкурентоспособности – приращение ценности товара за 

счет расширения ассортимента дополнительных сервисных программ. 

5. Государственная власть оказывает влияние на будущий образ и 

уровень конкурентоспособности за счет применения различных мер регуля-

тивной государственной политики, федеральных и региональных целевых 

программ, установления особых преференциальных режимов и условий. При 

исследовании государственной политики необходимо проанализировать воз-

можность лоббирования интересов национальных и региональных товаро-

производителей, инициирования программ поддержки и стимулирования по-

вышения конкурентоспособности продукции региональных или националь-

ных акторов при исследовании роли государства (потенциальной или реаль-

ной) следует обращать внимание на тот факт, что государственная власть, 

формируя меры стимулирования и протекции может оказывать негативное 

влияние на конкурентный статус продукции в среднесрочной и долгосрочной 

перспективах. Так, например, программы поддержки продукции кубанских 

товаропроизводителей администрацией Краснодарского края через предо-

ставление им лучшего мерчандайзинга и обязательных торговых квот в 

крупных торговых сетях, безусловно, улучшают конкурентные позиции этой 

продукции в краткосрочной перспективе, но оказывают негативное влияние 

на товарную конкурентоспособность в среднесрочной и долгосрочной пер-

спективах. 

6. Акционеры предприятия, осознавая тот факт, что конкурентоспо-

собность продукции и финансовые результаты бизнеса тесно скоррелирова-

ны, должны определиться в отношении инвестиционного бюджета, который 
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потребуется на финансирование внешних и внутренних изменений в компа-

нии. Анализ инвестиционного потенциала собственников бизнеса позволяет 

сформировать финансовые границы и сценарии бизнес-изменений, направ-

ленных на приращение конкурентоспособности продукции. 

7. Высшее управленческое звено предприятия должно формировать 

информационно-аналитический базис бизнес-изменений, направленных на 

приращения конкурентного статуса продукции предприятия. Именно топ-

менеджмент (иногда прибегая к услугам сторонних консультантов) админи-

стрирует весь комплекс работ в рамках второго этапа организационно-

экономического механизма управления товарной конкурентоспособностью 

сервисных предприятий. Итогом работы управленцев в рамках этого этапа 

должна стать формализованная генерация направлений приращения конку-

рентоспособности. Желательно, чтобы эта формализация была представлена 

в виде нескольких сценариев с различными критериями выбора. Окончатель-

ный выбор осуществляется управленцами совместно с собственниками пред-

приятиями и закрепляется в стратегии развития бизнеса в виде приоритетных 

направлений приращения конкурентного статуса продукции предприятия. 

После этого необходимо приступить к формированию делового плана 

изменений, который будет содержать в себе конкретные действия, закреп-

ленные за ответственными лицами, которые организуют и координируют ра-

боту проектных групп, с выделением ресурсов и ограничением времени. Эта 

работа происходит в рамках третьего этапа предлагаемого организационно-

экономического механизма управления конкурентоспособностью продукции. 

По сути дела, в рамках третьего этапа по выделенным ранее направлениям 

необходимо сгенерировать идеи приращения конкурентоспособности и 

сформировать деловой план их реализации. В этом ключе распределение ро-

лей среди ключевых стейк-холдеров следующее: 

1. Персонал предприятия должен генерировать идеи в отношении то-

го, как улучшить ценовые и неценовые параметры продукции предприятия. 

Для методической гармонизации этого процесса можно воспользоваться тех-
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нологией Клауса Кобьелла, который предлагает структурировать генерацию 

идей по следующим направлениям: 

- идеи, направленные на снижение затрат и улучшение бизнес-

процессов; 

- идеи, направленные на приращение клиентоориентированности; 

 - идеи, направленные на объективное и адекватное увеличение цены 

и объема продаж; 

- идеи, повышающие экологичность продукции предприятия. 

Генерация идей персоналом предприятия должна проходить в услови-

ях эффективно действующей системы мотивации идейной генерации. Это 

может быть материальная мотивация, мотивация с использованием АВС-

метода или любая другая мотивационная система. Можно применять разра-

ботки Хайке Бруха из института Сент-Галена, который предложил использо-

вать матрицу энергии персонала (рисунок 3.4). 

 

Рисунок 3.4 – Классификация энергии по Х. Бруху 

В рамках этой классификации одной из задач маркетингового управ-

ления является формирование условий для создания созидательной энергии 

персонала, направляемой на генерацию идей, увеличивающих ценность и 

снижающих затраты производства продукции предприятия. 

2. Очевидно, что потребители могут (и должны) являться объектом 

идей, приводящих к росту конкурентного статуса продукции предприятия. 

При этом можно использовать как комплекс традиционных маркетинговых 
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исследований (фокус-группы, опросы панелей потребителей и т.п.), так и ла-

теральные маркетинговые инструменты (технология вовлечения потребите-

лей в генерацию эмоций, «маркетинг во время прогулки» и др.). Формирова-

ние комплекса мер по приращению конкурентных позиций товара должно 

вестись в соответствии с потребительским отношением к предприятию и его 

продукции (рисунок 3.5). 

 

 

Рисунок 3.5 – Векторы получения информации от потребителя по по-

воду приращения неценовых конкурентных преимуществ товара 

3. Работа с потребителями может дать информацию в отношении кон-

курентов и факторов конкурентного лидерства (свойства, характеристики, 

ценовые параметры, по которым продукция конкурентов превосходит про-

дукцию предприятия). Кроме того, средствами маркетинговой разведки мож-

но определить направления бенчмаркинга, которые помогут генерировать 

идеи по приращению конкурентного статуса продукции предприятия. Следу-

ет отметить тот факт, что чем глобальнее идея бенчмаркинга, тем меньше ее 

потенциал в приращении конкурентного статуса продукции предприятия - 
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копирование удачных характеристик товара позволяет сократить отставание 

от конкурента, но не обеспечивает лидерских позиций. 

4. Большую массу идей и проектов могут сконструировать контраген-

ты. Опрос контрагентов, мониторинг бизнес-процессов дистрибуции, логи-

стики и другого функционального аутсорсинга может позволить прирастить 

как ценовые, так и неценовые параметры продукции предприятия. 

5. Государственная власть может под давлением лоббистов (или гра-

мотно оформленных предложений бизнес-ассоциаций) инициировать ряд 

программ по наращиванию долгосрочных конкурентных преимущества про-

дукции национальных или региональных хозяйствующих субъектов. 

В задачу высшего управленческого звена предприятия входит адми-

нистрирование генерации идей из различных источников, их верификация, 

проверка маркетинговой, экономической, технологической и финансовой 

эффективности, интеграция и формирование бизнес-плана изменений, а соб-

ственники бизнеса должны разработать программу инвестиционного финан-

сирования этого бизнес-плана. 

 

 

3.3 Алгоритм верификации возможности приращения конкуренто-

способности продукции туристического предприятия в контуре инстру-

ментов маркетингового управления 

 

Приведенный в предыдущем параграфе организационно-

экономический механизм, который выделяет субъектов управления и регла-

ментирует процедуру их взаимодействия. В данном параграфе будут скон-

струированы экономические методы управления конкурентоспособностью 

продукции, которые сформируют соответствующий инструментарий марке-

тингового управления. 

Алгоритм верификации необходимых условий приращения конкурент-

ного статуса сервисных предприятий приведен на рисунке 3.6. Данный алго-
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ритм сконструирован по ситуационно-действенному принципу, что предпо-

лагает алгоритмизацию действий исследователя в зависимости от ряда ситу-

ационных условий. 

В предлагаемом алгоритме необходимо оценить состояние пяти блоков 

факторов, подвергнуть эти блоки факторов условному выбору (да/нет) и в за-

висимости от достигнутого значения описать текущую ситуацию и комплекс 

действий в рамках маркетингового управления.  

Блоки факторов настоящего алгоритма сформированы в соответствии с 

ранее выделенными группами стейк-холдеров процесса приращения конку-

рентных позиций продукции сервисных предприятий. Эти блоки факторов 

подчиняются определенной иерархии, которая скоррелирована со степенью 

слияния стейк-холдеров на результат – прирост конкурентоспособности про-

дукции предприятия. 

Очевидно, что верификация возможности приращения конкурентоспо-

собности начинается с исследования рыночной ситуации. Исследованию 

подвергаются степень конкуренции, свойства конкурентной среды того рын-

ка, на котором работает предприятие, преимущества конкурентов и т.п. 
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Рисунок 3.6 – Ситуационный алгоритм верификации приращения конкурентоспособности продукции (КСП) 
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ществ конкурентов 

Анализ конку-
рентной среды и 

степени интенсив-
ности конкуренции 

Оценка факторов 
развития рынка и 

его сегментов 

Оценка институ-
циональных и ин-
фраструктурных 

факторов 

Анализ степени 
государственного 

регулирования 
рынка 

Оценка эффектив-
ности преференци-
альной политики 

государства 

Предприятие-
монополист  

Есть ли давление 
акционеров на КСП  

Да Нет 

Ситуация 1 

Действия 1 

Нет 

Ситуация 2 

Действия 2 

Да 

Способен ли персо-
нал к приращению 

КСП  

Нет 

Ситуация 3 

Действия 3 

Да 

Потребительское 
давление отсутству-

ет  

Государственные 
преференции неэф-

фективны  

Нет Да 

Ситуация 4 

Действия 4 
Да 

Ситуация 5 

Действия 5 

Ситуация 6 

Действия 6 
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Если исследование этих факторов приводит к тому, что на рынке 

предприятие выступает как монополия, то объективных предпосылок к при-

ращению конкурентоспособности не возникает. В этом случае приращение 

конкурентного статуса может осуществляться только под давлением акцио-

неров или государства, что возникает нечасто. 

Если все же конкурентная среда достаточно развита и уровень конку-

ренции высок, то необходимо перейти к анализу второй группы факторов – 

заинтересованности акционеров в приращении конкурентоспособности 

предприятия. В рамках исследования данной группы факторов необходимо 

рассмотреть итоговые протоколы с общих собраний акционеров, цели и зада-

чи, закрепленные в стратегии развития бизнеса, провести интервью с наибо-

лее значимыми акционерами предприятия. Условием дальнейшего продви-

жения по алгоритму верификации является наличие давления акционеров на 

внутреннюю среду предприятия с целью увеличения конкурентоспособности 

продукции предприятия. 

Следующим шагом является оценка потенциала высшего звена управ-

ления и персонала предприятия к генерации и реализации мер, направленных 

на улучшение конкурентного статуса продукции. В рамках этого проводится 

аттестация персонала, его категорирование с использованием АВС-метода, 

оценка возможности ротации и обновления персонала, оценка квалификаци-

онного уровня реальных и постоянных работников предприятия. В отдель-

ных случаях необходимо оценивать возможность покупки персонала конку-

рентов средствами хедхантинга. Алгоритм верификации продолжается, если 

кадровый потенциал бизнеса можно оценить, как необходимый и достаточ-

ный для приращения конкурентоспособности продукции предприятия. 

Четвертой итерацией предлагаемого алгоритма является оценка сте-

пени потребительского давления на ценовую и неценовую составляющую 

конкурентоспособности продукции предприятия. Зачастую возникают ситуа-

ции, в которых потребитель не демонстрирует требований к потребитель-

ским, эмоциональным, дистрибутивным, коммуникационным и ценовым ха-
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рактеристикам товара (что возникает достаточно редко). Как правило, эта си-

туация возникает в условиях существенного превышения спроса над предло-

жением или в ситуации заблокированного потребительского кругозора (чем 

еще объяснить существование «деревянных вагончиков» на побережьях 

Краснодарского края, пользующихся спросом, несмотря на цену предложе-

ния). В такой ситуации наблюдается минимизация предпосылок для прира-

щения конкурентоспособности продукции предприятия. 

Последняя исследовательская итерация – анализ факторов государ-

ственного регулирования развития конкурентного рынка. Здесь следует от-

метить тот факт, что государство может осуществлять комплекс мер, направ-

ленных на защиту региональных и/или национальных товаропроизводителей. 

Эта ситуация благотворно влияет на национальные и региональные бизнесы 

в краткосрочной перспективе, но негативно сказывается на них в средне-

срочной и долгосрочной перспективах (проявляется в виде снижения потен-

циала роста конкурентоспособности продукции). Эффективная государ-

ственная политика регулирования конкурентного развития не должна вклю-

чать меры протекционизма, она должна быть направлена на совершенствова-

ние институциональных и инфраструктурных факторов экономической сре-

ды, что будет стимулировать развитие внутренних конкурентных потреби-

тельских рынков и сокращать непроизводительные барьеры для бизнеса. 

Характеристика ситуаций, возникающих в зависимости от результатов 

исследования факторов конкурентоспособности продукции предприятия, а 

также комплекс управленческих решений (действий) приведены в таблице 

3.4. 
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Таблица 3.4 – Характеристика ситуаций выхода из алгоритма верификации возможности приращения конкурен-

тоспособности товара с конкретными управленческими действиями маркетингового управления 

№ ситуа-

ции/ 

действия 

Краткая характеристика ситуации Комплекс действий 

1 Предприятие и его продукция обладают моно-

польным положением на рынке 

- Формирование финансовых резервов; 

- Запуск программ лояльности клиентов; 

- Диверсификация ассортимента продукции под зонтич-

ным брендом монополиста; 

- Превращение бизнеса в реципиента капитала; 

- Создание устойчивых форм интеграции по горизонталь-

ным и вертикальным цепочкам;    

2 Акционеры предприятия в силу ряда причин не 

заинтересованы (не требуют) роста конкурен-

тоспособности продукции 

- Запуск механизмов стратегического планирования при-

ращения конкурентоспособности управленцев предприя-

тия; 

- Реализация стратегических планов; 

- Коррекция систем мотивации управленцев; 

3 Персонал предприятия не обладает компетен-

циями и ресурсами для повышения конкурен-

тоспособности продукции предприятия 

- АВС-категорирование персонала сторонними консуль-

тантами, ротация персонала категории С; 

- Изменение систем мотивации; 

- Обучение и рост; 

- Хедхантинг ключевых должностей; 

4 Потребитель не демонстрирует давления на 

потребительские, эмоциональные, дистрибу-

тивные, коммуникационные и ценовые харак-

теристики товара 

- Упреждающие действия по развитию ценности товара; 

- Формирование бюджетов будущих инноваций; 

-  Подготовка инвестиционных программ; 

- Мониторинг жизненного цикла товара в рамках матрицы 

BCG; 
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- Зарождение и развитие эмоционального и нейромарке-

тинга (формирование пула постоянных клиентов и клиен-

тов-фанатов); 

5 Классический конкурентный рынок с эффек-

тивной позицией государства в качестве ин-

ституционального и инфраструктурного регу-

лятора 

- Повышение эффективности бизнес-процессов как ис-

точника формирования ценовых конкурентных преиму-

ществ; 

- Рост потребительской ценности товара (прежде всего, за 

счет инновационной составляющей и клиентоориентиро-

ванности); 

- Повышение эмоциональной ценности товара за счет во-

влечения и активного потребления; 

- Рост коммуникационной и дистрибутивной эффективно-

сти;  

6 Государство реализует неэффективные про-

граммы/меры обеспечения роста конкуренто-

способности продукции националь-

ных/региональных предприятий 

- Лоббирование интересов бизнеса через создание и раз-

витие профессиональных ассоциаций (институциональное 

совершенствование); 

- Лоббирование реализации инфраструктурных проектов; 

- Долевое участие в инфраструктурных проектах; 

- Формирование инновационных и инвестиционных бюд-

жетов во время реализации протекционистских мер, реа-

лизация инвестиционных проектов; 

- Развитие доли рыночного присутствия во время реали-

зации протекционистских проектов государства; 
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В вышеприведенной таблице определенной ситуации присвоен инди-

видуальный цвет. Зеленый цвет говорит о том, что данная ситуация в прин-

ципе благоприятна для бизнеса и создает предпосылки для роста (а иногда 

скачка) конкурентоспособности продукции предприятия. Красный цвет сви-

детельствует о неблагоприятной ситуации и обусловливает активное и эф-

фективное применение мер маркетингового управления. Желтый цвет гово-

рит о том, что в данной ситуации инструменты маркетингового управления 

могут и должны изменять ситуацию в сторону роста конкурентоспособности 

продукции, но для этого необходимо их грамотное и эффективное примене-

ние. 

В качестве объекта апробации нами был выбран типичный для Красно-

дарского края трехзвездочный отель, предоставляющий характерные для ре-

гиональной туристической индустрии продукты – Отель Черное море (г. Ге-

ленджик).  

В рамках параграфа 2.3 настоящего диссертационного исследования 

мы уже проводили оценку конкурентной среды, а также преимуществ и сла-

бых сторон конкурентов Отеля Черное море (Black sea) в разрезе элементов 

ценовой и неценовой конкурентоспособности. Основными выводами из про-

веденного нами анализа являются следующие: 

1. Конкурентами Отеля Черное море на рынке туристических услуг 

являются не только отели, работающие на Кубани и в соседних регионах 

России, но и отели, расположенные в других государствах. Причем, высокий 

коэффициент эластичности спроса на услуги рассматриваемого отеля позво-

ляет судить о том, что многие отели из числа зарубежных можно отнести к 

числу ключевых.  

2. Анализ ценовой конкурентоспособности рассматриваемого отеля 

позволяет говорить о сложившемся ценовом паритете с типичным прямым 

конкурентом, в роли которого рассматривается отель Club Sea Time 3* (Тур-

ция, Аланья). 
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3. В то же время Black sea существенно уступает прямому зарубежно-

му конкуренту в части потребительских характеристик предоставляемых ту-

ристических продуктов. Кроме того, значительно данный отель уступает 

конкуренту в части дистрибутивной, а также коммуникационной ценности. 

Таким образом, характеризуемый отель нельзя назвать монополистом 

на рынке, что, в рамках предложенного алгоритма верификации приращения 

конкурентоспособности продукции, предполагает переход к анализу заинте-

ресованности акционеров в приращении КСП. 

Проведенное интервью с высшим звеном управления отеля, а также с 

собственниками бизнеса показал интерес респондентов к повышению ценни-

ка на оказываемые отелем услуги. В то же время у управленцев отмечается 

понимание того, что повышение ценника за услуги отеля без повышения их 

ценности способно существенно снизить конкурентоспособность бизнеса на 

рынке, что, непременно скажется на конечных финансовых показателях его 

деятельности. 

Понимание обозначенного выше обусловило существование у отеля 

оформленной в отдельный документ Стратегии развития бизнеса. Цели и за-

дачи, сформированные в рамках данной стратегии, направлены (если их 

структурировать в соответствии с предложенной моделью конкурентоспо-

собности предприятия) на развитие конкурентоспособности персонала, орга-

низационной структуры, финансовой системы, а также попытку повысить 

неценовую конкурентоспособность (как условие приращения ценника на 

услуги). В то же время, анализ стратегии развития бизнеса показывает отсут-

ствие четкого понимания элементов неценовой конкурентоспособности, в 

которых данный бизнес проигрывает ключевым конкурентам (или непони-

мание их значимости). Если рассматривать задачи по развитию потребитель-

ских характеристик отеля, сформированные в рамках стратегии, то развитие 

основных позиций, по которым он проигрывает зарубежному конкуренту, не 

предполагается. Так, в стратегии не предполагается запуска СПА центра, 

собственного ресторана, бара у бассейна, не предполагается и предоставле-
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ния дифференцированных услуг для детей (детский бассейн, питание, клуб). 

Развитие территории отеля и доведение ее потребительской ценности до 

уровня зарубежного конкурента невозможно по ряду объективных причин. 

Что касается развития дистрибутивной ценности, то стратегия предпо-

лагает повышение качества работы операторов в отделе продаж и брониро-

вания, в то же время конкретных задач по развитию отношений с туропера-

торами предприятие перед собой не ставит, что снижает дистрибутивную 

ценность продукта в средне- и долгосрочной перспективе. 

Стратегия также не предполагает повышения доступности к отзывам 

гостей отеля, обеспечения доступности информации об отеле у туроперато-

ров, что также не устраняет конкурентных недостатков в части коммуника-

ционной ценности. 

Проведенный анализ стратегии развития предприятия, а также интер-

вью с собственниками бизнеса подтверждают наличие давления акционеров 

на конкурентоспособность продукции. В соответствии с авторским алгорит-

мом, в таком случае следующим шагом должна стать оценка потенциала топ-

менеджмента и персонала предприятия к генерации и реализации мер, 

направленных на улучшение конкурентного статуса продукции.  

   Для категорирования персонала отеля Черное море нами был прове-

ден его анализ с использованием АВС-метода, для чего нами было проведено 

анкетирование. Анкеты включали в себя 20 критериев, которые описывают 

личностные качества, и 20 критериев, которые определяют профессиональ-

ные требования. 

К числу «профессиональных параметров» относят те, которые описы-

вают функционал анкетируемого сотрудника. В данном случае выбор про-

фессиональных критериев проводился на основе ответа на вопрос – что? (что 

должен сделать в своей работе оцениваемый). Критерии были составлены на 

основе должностной инструкции и были согласованы с менеджментом отеля. 
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К числу показателей группы «личные» относятся те, которые отвечают 

на вопрос – как? (как должен относиться к работе анкетируемый). Критерии 

сформированы и согласованы с менеджментом отеля. 

Результаты анкетирования в соответствии с методикой АВС-анализа 

нами были перенесены в матрицу, изображенную на рисунке 3.7. В данной 

матрице происходит категоризация персонала предприятия на следующие 

группы: 

А1 – зона изменения функционала; 

А2 – зона профессионального роста; 

А3 – зона застоя; 

В1 – зона активного обучения; 

В2 – зона активного развития; 

В3 – зона конструктивного увольнения; 

С1 – зона активного увольнения; 

С2 – зона «ноль»; 

С3 – зона планового увольнения. 

 

Рисунок 3.7 – Ключ к расшифровке результатов АВС-анализа  
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Результаты АВС-анализа показали, что 4% сотрудников отеля относят-

ся к зоне С3 (планового увольнения), 4% - к зоне активного увольнения, 8% - 

к зоне «ноль», 56% - к зонам активного обучения и развития, 4% - к зоне кон-

структивного увольнения, и 20% – относятся к секторам А1, А2 и А3. 

Весь топ-менеджмент отеля попал в категории А1 и А2, что говорит о 

его достаточно высоком уровне. Определенные просчеты, которые были до-

пущены при формировании ими стратегии развития бизнеса, во многом обу-

словлены недопониманием собственниками бизнеса (которые также участ-

вуют в формировании и утверждении стратегии) важности ряда элементов 

ценности продукции. 

Анализ также позволил сделать вывод о том, что порядка 20% сотруд-

ников отеля либо не способны работать в команде, либо обладают достаточ-

но низким уровнем компетенций, либо и то и другое. Иными словами, поряд-

ка 20% сотрудников организации должны быть заменены либо немедленно 

(С1), либо после подготовки соответствующей замены или привлечения ее с 

рынка труда (С2, С3, В3). 

Динамика занятости в туристической отрасли Краснодарского края, 

рассмотренная в рамках параграфа 2.1 настоящего диссертационного иссле-

дования (снижение численности занятых в отрасли в 2013 г., по сравнению с 

2011 г., на 7 тыс. чел.) говорит о наличии на рынке труда незанятых работни-

ков. Зачастую наем сотрудников, долго не работавших в сфере услуг, вызы-

вает у топ-менеджмента отелей определенное отторжение. В данном же слу-

чае необходим наем сотрудников с низкой квалификацией (именно они, 

главным образом, попали в зону увольнения), а потому и привлечение со-

трудников, никогда не работавших ранее в сервис-индустрии, не видится 

слишком большой проблемой. Кроме того, средний уровень заработной пла-

ты сотрудников Отеля Черное море выше средней по отрасли: 29,6 тыс. руб. 

против 18,5 тыс. руб., что позволяет говорить о возможности применения ин-

струментов хедхантинга, или «перекупки» сотрудников других средств раз-

мещения.  
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Таким образом, можно говорить о достаточности кадрового потенциала 

бизнеса с точки зрения приращения конкурентоспособности продукции 

предприятия, поэтому следующим этапом должна стать оценка степени по-

требительского давления на ценовую и неценовую составляющую конкурен-

тоспособности услуг отеля. 

Свидетельством достаточно высокого уровня потребительского давле-

ния на ценовую составляющую конкурентоспособности продукции Отеля 

Черное море является высокий коэффициент эластичности спроса по цене 

конкурентов (таблицы 2.11 и 3.5). Если данные таблицы 2.11 говорят о высо-

кой эластичности спроса по цене отелей-конкурентов из Турции, Египта и 

Таиланда, то данные таблицы 3.5 иллюстрируют аналогичную зависимость 

спроса от цены уже российских отелей. 

 

Таблица 3.5 – Эластичность спроса на услуги Отеля Черное море по цене 

конкурентов 

Отели/Гостиницы 

Эластичность спро-

са по цене конку-

рента 

Отель Тристар 3* (Геленджик, Краснодарский край) 0,94 

Отель Фаворит 3* (Геленджик, Краснодарский край) 0,92 

Отель Атриум 3* (Дивноморское, Краснодарский край) 0,89 

Отель Кипарис 3* (Геленджик, Краснодарский край) 0,91 

Отель Империал 3* (Геленджик, Краснодарский край) 0,91 

Отель Манополис 3* (Геленджик, Краснодарский край) 0,89 

Отель Азария 3* (Геленджик, Краснодарский край) 0,92 

Kompass Hotel Music Hall Gelendzhik 3* (Геленджик, Краснодар-

ский край)  0,87 

Отель Тюлип Инн Роза Хутор Отель 3* (Эсто-Садок, Краснодар-

ский край) 0,83 

Heliopark Freestyle Rosa Khutor  3* (Эсто-Садок, Краснодарский 

край) 

0,82 

Dolphin Resort Hotel & Conference  3* (Сочи, Краснодарский край) 0,89 

Park Inn by Radisson Sochi City Centre  3* (Сочи, Краснодарский 

край) 

0,87 

Азимут Отель Сочи  3* (Сочи, Краснодарский край) 0,93 

Отель Роза Ветров (Сочи, Краснодарский край) 0,90 

Отель Денарт (Сочи, Краснодарский край) 0,88 

  

http://www.booking.com/hotel/ru/kompass-hotels-music-hall.ru.html?aid=319915;label=divnomorskoye-KvPNIUgEeAn9EemLILig0QS51819224776%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg;sid=5ce80b1318067cff14e3395747af50d7;dcid=4;ucfs=1;srfid=42c3e117c5dde0aab327522553fb84357836a2a5X11;highlight_room=;spdest=ci/-2901886;spdist=8.4
http://www.booking.com/hotel/ru/tulip-inn-rosa-khutor.ru.html?aid=319915;label=divnomorskoye-KvPNIUgEeAn9EemLILig0QS51819224776%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg;sid=5ce80b1318067cff14e3395747af50d7;dcid=4;checkin=2015-05-02;checkout=2015-05-03;ucfs=1;srfid=8a8e0f1b43b0836b056a62a9a21670c59ee98e1dX1;highlight_room=41927801
http://www.booking.com/hotel/ru/heliopark-freestyle.ru.html?aid=319915;label=divnomorskoye-KvPNIUgEeAn9EemLILig0QS51819224776%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg;sid=5ce80b1318067cff14e3395747af50d7;dcid=4;checkin=2015-05-02;checkout=2015-05-03;ucfs=1;srfid=8a8e0f1b43b0836b056a62a9a21670c59ee98e1dX2;highlight_room=46781201
http://www.booking.com/hotel/ru/dolphin.ru.html?aid=319915;label=divnomorskoye-KvPNIUgEeAn9EemLILig0QS51819224776%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg;sid=5ce80b1318067cff14e3395747af50d7;dcid=4;checkin=2015-05-02;checkout=2015-05-03;ucfs=1;srfid=8a8e0f1b43b0836b056a62a9a21670c59ee98e1dX4;highlight_room=88917505
http://www.booking.com/hotel/ru/park-inn-by-radisson-sochi-city-centre.ru.html?aid=319915;label=divnomorskoye-KvPNIUgEeAn9EemLILig0QS51819224776%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg;sid=5ce80b1318067cff14e3395747af50d7;dcid=4;checkin=2015-05-02;checkout=2015-05-03;ucfs=1;srfid=8a8e0f1b43b0836b056a62a9a21670c59ee98e1dX8;highlight_room=72018002
http://www.booking.com/hotel/ru/roza-vetrov.ru.html?aid=319915;label=divnomorskoye-KvPNIUgEeAn9EemLILig0QS51819224776%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg;sid=5ce80b1318067cff14e3395747af50d7;dcid=4;checkin=2015-05-02;checkout=2015-05-03;ucfs=1;srfid=8a8e0f1b43b0836b056a62a9a21670c59ee98e1dX10;highlight_room=23986406
http://www.booking.com/hotel/ru/denart-hotel.ru.html?aid=319915;label=divnomorskoye-KvPNIUgEeAn9EemLILig0QS51819224776%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg;sid=5ce80b1318067cff14e3395747af50d7;dcid=4;checkin=2015-05-02;checkout=2015-05-03;ucfs=1;srfid=8a8e0f1b43b0836b056a62a9a21670c59ee98e1dX15;highlight_room=86020802
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Для оценки потребительского давления на неценовую составляющую 

конкурентоспособности отелей нами было проведено порядка 140 кратких 

интервью у посетителей туристических агентств г. Краснодара, в котором мы 

просили оценить важность опции при выборе отеля респондентами. В каче-

стве возможных ответов на данный вопрос были предложены следующие: 

это обязательная опция при выборе; я скорее не поеду в отель без этой опции, 

чем поеду; это приятная опция, но не столь значительная; мне абсолютно не 

интересна данная опция. Результаты проведенного опроса представлены в 

таблице 3.6. 

 

Таблица 3.6 – Важность элементов неценовой конкурентоспособности при 

выборе отеля (результаты представлены в процентах от обще-

го числа респондентов) 

 Это обязатель-

ная опция при 

выборе 

Я скорее не по-

еду в отель без 

этой опции, чем 

поеду 

Это приятная 

опция, но не 

столь значи-

тельная 

Мне абсолютно 

не интересна 

данная опция 

Потребительская ценность 

высокое качество номерного 

фонда (новизна и чистота) 
56 36 7 1 

возможность заказать доп 

услуги в отеле (такси, транс-

фер, экскурсионную про-

грамму и т.д.) 

15 18 49 18 

наличие интернета, бесплат-

ный wi-fi 
24 34 37 5 

СПА центр (услуги) 15 23 57 5 

фитнес-центр 4 6 45 45 

выход к морю (оборудование 

пляжа) 
23 15 45 17 

наличие рекреационных зон 

(озеленение, зоны пассивного 

и активного отдыха, бассейн, 

водные аттракционы) 

12 9 62 17 

наличие детского бассейна и 

детских горок. 
19 17 21 43 

детское меню 10 9 28 53 

наличие ресторана в отеле 17 13 53 17 

наличие бара у бассейна 14 24 36 26 

наличие аниматоров и раз-

влекательных мероприятий 
10 13 67 10 

наличие детского клуба 23 21 12 44 

Дистрибутивная ценность 

возможность пакетного при-

обретения (через туроперато-

ра) 

26 24 36 14 

бонусная программа (про- 19 19 59 3 
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 Это обязатель-

ная опция при 

выборе 

Я скорее не по-

еду в отель без 

этой опции, чем 

поеду 

Это приятная 

опция, но не 

столь значи-

тельная 

Мне абсолютно 

не интересна 

данная опция 

грамма скидок) 

возможность on-line брони-

рования (через сайт гостини-

цы) 

31 29 21 19 

организация трансферов 14 17 58 11 

Коммуникационная ценность 

Информативный сайт отеля 38 31 10 21 

Доступная карта-гид по оте-

лю (на нужном языке) 
9 17 59 15 

Возможность наблюдать за 

своим ребенком в Детском 

клубе через web-камеру 

14 13 22 51 

Телефонная связь в номере 

(возможность задать вопрос и 

получить быстрый ответ на 

понятном клиенту языке) 

13 21 60 6 

Наличие информации об оте-

ле у туроператора 
15 16 36 33 

Доступ к отзывам 40 36 20 4 

 

В соответствии с данными таблицы 3.6, практически по всем рассмат-

риваемым показателям респонденты отметили как минимум «приятность» 

опции. Совокупное влияние от присутствие данных опций в одном отеле 

способно существенно повысить интегральную конкурентоспособность 

средств размещения. Стоит также отметить, что выбор многих из опций для 

ряда потребителей является одним из определяющих (что далеко не всегда 

учитывается кубанскими отелями).  

Проведенное нами ранее сравнение потребительской, дистрибутивной 

и коммуникативной ценности Отеля Черное море и типичного зарубежного 

отеля той же звездности (Club Sea Time) показало отставание кубанского 

отеля от турецкого. На этом фоне нами той же выборке респондентов был за-

дан вопрос о том, какой бы отель для отдыха они выбрали при равенстве 

ценника: типичный трехзвездочный отель на российском побережье Черного 

моря, или отель на турецком побережье Черного моря. 63% респондентов 

выбрали вариант с размещением в турецком отеле.  
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В соответствии с авторским алгоритмом, высокий уровень потреби-

тельского давления предопределяет необходимость анализа государственно-

го регулирования рынка туристических услуг.  

Ключевым документом, регламентирующим институциональные осно-

вы развития отрасли туризма и рекреации на территории Кубани, является 

долгосрочная краевая целевая программа «Развитие санаторно-курортного и 

туристского комплекса Краснодарского края» на 2011-2017 годы».  

В рамках данного программного документа закреплены основные цели, 

достижение которых направлено на повышение конкурентоспособности ре-

гиональной курортно-туристической отрасли, к числу которых относятся: 

1. Комплексное развитие санаторно-курортного и туристского ком-

плекса Краснодарского края. 

2. Сохранение, развитие и рациональное использование природных 

лечебных и туристских ресурсов Краснодарского края. 

3. Совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей 

правоотношения в области санаторно-курортного и туристского комплекса 

Краснодарского края. 

4. Создание условий для повышения инвестиционной привлекатель-

ности курортов Краснодарского края и для обеспечения конкурентоспособ-

ности санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края. 

5. Создание условий для круглогодичного функционирования пред-

приятий санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского 

края и обеспечения доступности отдыха и лечения для широких слоев рос-

сийских и иностранных граждан. 

6. Совершенствование туристского продукта Краснодарского края. 

7. Продвижение санаторно-курортных и туристских возможностей 

Краснодарского края с применением рекламно-информационных технологий. 

8. Повышение квалификации специалистов санаторно-курортного и 

туристского комплекса Краснодарского края. 
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9. Поддержка проектов создания туристских кластеров в Краснодар-

ском крае. 

10. Участия в установленном законодательством порядке в создании 

горноклиматического курорта Лаго-Наки. 

Иллюстрацией эффективности институциональных основ стимулиро-

вания развития туристско-рекреационного сектора региональной экономики 

является рост численности отдыхающих в регионе, рост объемов инвестиций 

в основные фонды предприятий данной отрасли (во многом обусловлен про-

ведением Олимпиады-2014), рост среднемесячной заработной платы в отрас-

ли на протяжении периода со старта действия Программы по сей день. Дина-

мика обозначенных показателей рассматривалась нами ранее в таблице 2.1. 

Таким образом, государственная политика развития туристско-

рекреационной отрасли Краснодарского края не предполагает протекцио-

нистских мер, что на фоне определенных успехов развития отрасли позволя-

ет говорить об эффективности государственной преференциальной политики, 

что предопределяет выбор ситуации №6 и соответствующего ей комплекса 

действий. 

Таким образом, рынок, на котором Отель Черное море осуществляет 

свою деятельность, является классическим конкурентным рынком с эффек-

тивной позицией государства как институционального и инфраструктурного 

регулятора. На этом фоне в комплекс действий по приращению конкуренто-

способности услуг отеля должны входить следующие: 

1. Повышение эффективности бизнес-процессов как источника фор-

мирования ценовых конкурентных преимуществ; 

2.  Рост потребительской ценности товара (прежде всего, за счет ин-

новационной составляющей и клиентоориентированности); 

3.  Повышение эмоциональной ценности товара за счет вовлечения и 

активного потребления; 

4.  Рост коммуникационной и дистрибутивной эффективности. 

 



158 

 

Заключение 

 

Конкурентоспособность бизнеса является ключевой категорией разви-

тия любой социально-экономической системы. Конкурентоспособность 

определяет роль и место национальной и региональных систем в мировом 

глобализированном пространстве, программирует уровень жизни и качество 

потребления. Конкурентоспособность бизнеса обусловливает его финансо-

вые результаты, позволяя реализовывать комплекс интересов собственников, 

высшего управленческого звена, персонала предприятия с одной стороны и 

потребительского сектора экономики с другой. Пожалуй, от факта повыше-

ния конкурентоспособности бизнеса выигрывают все группы субъектов хо-

зяйственной деятельности – и государство, и корпоративный сектор, и потре-

бители. Следовательно, поиск подходов, методов и инструментов повышения 

конкурентоспособности бизнеса – актуальная задача, решение которой реше-

ние других не менее важных задач – повышение конкурентного статуса 

национальной экономики и решение целого комплекса социальных проблем 

(через механизм и инструменты государственного налогового менеджмента). 

В условиях выравнивания технологических укладов производства в 

мире и тяготения производственных центров к экономическим системам с 

наиболее дешевыми ресурсами (в первую очередь трудовыми ресурсами) на 

первые роли в приращении конкурентных преимуществ выдвигаются марке-

тинговые инструменты и методы. Особенно это справедливо для сервисных 

секторов экономики, которые в настоящее время могут и должны генериро-

вать максимальный добавочный продукт национальной и региональной эко-

номики. В связи с этим исследования, нацеленные на приращение области 

знаний в сфере повышения конкурентоспособности предприятия и конструи-

рование эффективных маркетинговых инструментов и методов обеспечения 

конкурентного лидерства являются актуальными и востребованными как 

наукой, так и бизнес-практикой. 
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Анализ конкурентных позиций туристических продуктов Краснодар-

ского края, а также оценка динамики и тенденций развития кубанской тури-

стической индустрии в контуре трансформации мировой туристической ин-

дустрии позволяет сделать следующие выводы: 

7) Мировой рынок туристических продуктов имеет высокий уровень 

конкуренции, который будет увеличиваться по мере развития процессов гло-

бализации, что накладывает определенные квалификационные требования на 

маркетинг-менеджмент предприятий туристической индустрии Краснодар-

ского края. 

8) Туристическая индустрия Краснодарского края формирует расши-

ренное функциональное предложение, тем не менее образуя специализацию 

– пляжный морской туризм. 

9) Исследование эластичности спроса по цене конкурентов подтвер-

ждает гипотезу о том, что в секторе специализации туристической индустрии 

Краснодарского края наблюдается максимальная степень конкуренции. 

10) Большинство туристических продуктов Краснодарского края обла-

дают ценовой конкурентоспособностью, которая имеет тенденцию к разви-

тию в связи с девальвационными процессами, протекающими в националь-

ной экономике. 

11) По потребительским, эмоциональным и коммуникационным пара-

метрам, которые составляют основу неценовой конкурентоспособности ту-

ристические продукты Краснодарского края проигрывают зарубежным ана-

логам, образуя область повышенного управленческого внимания для нацио-

нальной и региональной туристической индустрии. 

12) Большинство туристических продуктов выигрывают у западных 

конкурентов по критериям дистрибутивной доступности, что объясняется 

более низким уровнем канала товародвижения и короткой дилерской цепоч-

кой. 

Методический подход к управлению конкурентоспособностью продук-

ции предприятия должен основываться на научно-практическом потенциале 
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двух моделей – модели конкурентоспособности предприятия и факторно-

дефрагментационной модели конкурентоспособности продукции, что позво-

лит реализовать принцип от общего к частному.  

Конкурентоспособность предприятия определяется четырьмя взаимо-

зависимыми блоками – конкурентоспособностью продукции, конкурентоспо-

собностью персонала, организационной конкурентоспособностью и конку-

рентоспособностью финансовой системы. 

Конкурентоспособность персонала предприятия – способность пред-

приятия быть лучше по сравнению с конкурентами по совокупности показа-

телей, характеризующих ценность его персонала и быть привлекательнее для 

персонала на рынке труда. 

Организационная конкурентоспособность – способность предприятия 

быть лучше по качеству организации бизнес-процессов, характеризующих 

воспроизводственный процесс. 

Финансовая конкурентоспособность – способность предприятия быть 

лучше по эффективности использования капитала и инвестиционной привле-

кательности. 

Конкурентоспособность продукции – это способность продукции пред-

приятия быть лучше конкурентов-аналогов по совокупности ценовых и неце-

новых характеристик товара. 

Конкурентоспособность продукции – это необходимый, но недостаточ-

ный элемент конкурентоспособности бизнеса и ее формирование зависит не 

только от прямых факторов (ценовой и неценовой аспект), но и от других 

элементов конкурентоспособности бизнеса – финансовой, организационной 

конкурентоспособности и конкурентоспособности персонала предприятия. 

Повышение конкурентоспособности продукции (услуг) сервисных 

предприятий должно лежать в плоскости инструментов и методов маркетин-

гового управления, которые, опираясь на информационно-аналитический ба-

зис, позволяют сформировать управленческие решения, направленные на 

приращение потребительской, эмоциональной, дистрибутивной и коммуни-
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кационной ценности товара. Ценность товара должна быть взаимоувязана с 

денежной стоимостью единицы этого товара – его ценой.  

Именно гармонизация соотношения цены и ценности товара лежит в 

основе современных теорий конкурентоспособности товара, а также про-

граммирует комплекс мер, направленных на приращение конкурентного ста-

туса продукции любого предприятия. Авторский методический подход к 

управлению продуктовой конкурентоспособности основывается на дефраг-

ментации этих двух векторов улучшения конкурентной позиции продукции 

предприятия – ценовой и неценовой. 

Повышение конкурентоспособности бизнеса должно предполагать учет 

интересов всех групп основных стейк-холдеров: государства, собственников, 

персонала, потребителей, традиционных конкурентов, конкурентов-

новичков, а также вертикально и горизонтально интегрированных контраген-

тов. Учет интересов этих стейк-холдеров гарантирует низкие транзакцион-

ные издержки институтов управления конкурентоспособностью продукции и, 

как следствие, рост эффективности этого управления. 

Приращение конкурентоспособности продукции сервисных предприя-

тий может столкнуться с множеством внутренних и внешних барьеров, а в 

ряде случаев вообще не иметь смысла. На этом фоне необходимостью видит-

ся применение алгоритмов, позволяющих верифицировать возможность ро-

ста конкурентных позиций продукции предприятия. Авторский алгоритм 

сконструирован по ситуационно-действенному принципу, что предполагает 

алгоритмизацию действий исследователя в зависимости от ряда ситуацион-

ных условий. Пять блоков факторов настоящего алгоритма сформированы в 

соответствии с ранее выделенными группами стейк-холдеров процесса при-

ращения конкурентных позиций продукции сервисных предприятий. Эти 

блоки факторов подчиняются определенной иерархии, которая скоррелиро-

вана со степенью слияния стейк-холдеров на результат – прирост конкурен-

тоспособности продукции предприятия. 
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Данный алгоритм содержит 6 вариантов окончаний, которые соответ-

ствуют 6 различным ситуациям на рынке (как благоприятным, так и неблаго-

приятным): 

1. Предприятие и его продукция обладают монопольным положением 

на рынке; 

2. Акционеры предприятия в силу ряда причин не заинтересованы (не 

требуют) роста конкурентоспособности продукции; 

3. Персонал предприятия не обладает компетенциями и ресурсами для 

повышения конкурентоспособности продукции предприятия; 

4. Потребитель не демонстрирует давления на потребительские, эмо-

циональные, дистрибутивные, коммуникационные и ценовые характеристики 

товара; 

5. Классический конкурентный рынок с эффективной позицией госу-

дарства в качестве институционального и инфраструктурного регулятора; 

6. Государство реализует неэффективные программы/меры обеспече-

ния роста конкурентоспособности продукции национальных/региональных 

предприятий. 

Каждая из обозначенных ситуаций предполагает уникальный комплекс 

действий, направленных на приращение конкурентоспособности продукции.  
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