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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Современные условия 

хозяйствования 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 факторы. 

В связи с этим усиливается потребность в научной разработке и практическом 

применении новых более эффективных методов и инструментов управления 

конкурентоспособностью предприятия, которая выступает основой 

конкурентоспособности национальной экономики. В условиях выравнивания 

технологических укладов производства в мире и тяготения производственных 

центров к экономическим системам с наиболее дешевыми ресурсами на первые 

роли в приращении конкурентных преимуществ выдвигаются маркетинговые 

инструменты и методы. Особенно это справедливо для сервисных секторов 

экономики, которые в настоящее время могут и должны генерировать 

туристический продукт национальной и региональной экономики. В связи с 

этим исследования, нацеленные на приращение области знаний в сфере 

повышения конкурентоспособности предприятия сферы услуг и 

конструирование эффективных маркетинговых инструментов и методов 

обеспечения конкурентного лидерства являются актуальными и 

востребованными как наукой, так и бизнес-практикой. 

Степень разработанности проблемы. Очевидно, что уровень 

маркетингового управления и повышение конкурентоспособности предприятия 

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

этим, проблеме усиления маркетингового управления и повышения 

конкурентоспособности бизнеса посвящено множество научных трудов. 

Исследованию уровня устойчивого развития хозяйствующих субъектов 

посвящены труды таких ученых, как Беспарточный Б., Кадырова М., Кузнецов 

Н.Г., Курбанов Е., Маркса К., Смита А., Хромова А., Чемберлина Э., Энгельса 

Ф. и др. 

Вопросам  управления развитием и функционированием бизнес-структур 

различных сфер деятельности посвящены труды таких ученых, как Ансофф И., 

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

Подходы к определению маркетингового управления предприятиями 

сферы услуг представлены в работах авторов:  Багиева Г., Блинова А., 

Бондаренко В., Иващенко Н., Коновалова Е., Кетовой Н., Манн И., Маркова В., 

Портер М., Силаева А., Таппасхановой Е. и др.  
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Вопросам управления конкурентоспособностью в различных отраслях 

деятельности посвящены труды таких ученых, как Борисова В.В., Костецкий 

А., Костоглодов Д., Пономарева А., Федько В. и др. 

Вопросам функционирования и планирования на предприятиях сферы 

услуг представлены в работах: Авдиенко И., Журавлевой И., Зиядина С., 

Киселевой И., Молдажанова 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 конкурентоспособности 

предприятия в условиях глобализации и угасания эффективности методов и 

инструментов традиционного маркетинга остаются неисследованными. Это 

уменьшает потенциал маркетингового управления в приращении 

конкурентного статуса отечественных предприятий и обеспечении 

лидирующих позиций продукции отечественных предприятий на глобальном 

потребительском рынке. Актуальность и недостаточная научно-практическая 

проработка обозначенной проблемы обусловили цель, задачи, логику и 

структуру 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 управления, 

обеспечивающих лидирующую позицию предприятия в конкурентном ряду. 

Достижение этой цели обусловливает необходимость решения следующих задач: 

- исследовать маркетинговую природу конкурентоспособности 

предприятия и его продукции в условиях угасания эффективности 

традиционных методов и инструментов маркетингового управления; 

- идентифицировать и классифицировать элементы и факторы 

конкурентоспособности предприятия в контуре современных задач управления 

маркетингом предприятия; 

- оценить динамику и тенденции развития предприятий сервисных 

отраслей Краснодарского края (туристический сектор) по группам 

потребительской ориентации; 

- разработать методический подход маркетингового управления, 

позволяющий эффективно управлять элементами и факторами 

конкурентоспособности в условиях угасания эффективности традиционных 
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маркетинговых подходов и инструментов обеспечения конкурентного 

лидерства; 

- сформировать организационные основы и экономические методы 

(организационно-экономический механизм) маркетингового управления 

элементами и факторами конкурентоспособности предприятия; 

- разработать систему мониторинга эффективности маркетингового 

управления в системе обеспечения конкурентного лидерства предприятий 

сервисных отраслей; 

- предложить направления приращения конкурентоспособности 

предприятий санаторно-курортного комплекса Краснодарского края, конструкт 

которых опирается на авторский методический подход. 

Объектом исследования выступают предприятия туристического 

сектора на рынке Краснодарского края (вне зависимости от организационно-

правовой формы).  

Предметом исследования являются организационно-экономические 

отношения, формирующиеся в процессе генерации и реализации 

управленческих решений в сфере маркетингового управления 

конкурентоспособностью предприятий туристического сектора.  

Соответствие диссертации Паспорту научной специальности. 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с паспортом научной 

специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством: 

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

и компаний, факторы конкурентоспособности в различных рыночных 

условиях». 

Теоретико-методологическую основу исследования составляют труды 

отечественных и зарубежных ученых, описывающие системный, 

конъюнктурный, конкурентный, воспроизводственный, институциональный 

подходы к изучению отношений экономических субъектов, складывающихся в 

процессе генерации и реализации тактических и стратегических решений 

маркетингового управления, направленных на приращения 

конкурентоспособности предприятий.  

Инструментарно-методический аппарат исследования составляют 

методы сравнительного, структурного и динамического анализа; метод 

верификации гипотез; метод экспертных оценок; методы моделирования и 

теория игр; методы получения и обработки первичной и вторичной 

информации о состоянии факторов и элементов конкурентоспособности. 

Методы использовались с учетом их функционального предназначения и 
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объективных ограничений, что обеспечило репрезентативность результатов 

исследования и достаточное качество верификации авторских гипотез. 

Информационно-эмпирическую базу исследования составили данные 

(находящиеся в открытом доступе) Федеральной службы государственной 

статистики; данные управленческого учета предприятий санаторно-курортного 

комплекса Краснодарского края; экспертные, количественные и качественные 

первичные маркетинговые исследования рынка туристических продуктов, 

проведенные автором. 

Нормативно-правовой базой исследования послужили материалы 

федеральных и статистических органов власти, Федеральной службы 

государственной статистики РФ (Росстата), данные бухгалтерской отчетности 

ряда 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 

отечественных 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 

конкурентоспособности бизнеса на ценовую конкурентоспособность (цену, 

стоимость владения, стоимость приобретения, цену вторичной продажи) и 

неценовую конкурентоспособность (потребительскую ценность, эмоциональную 

ценность, качество коммуникаций, дистрибутивную доступность), а также 

организационные основы и экономические методы маркетингового управления 

выделенными элементами. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту. 

1. Адаптированы элементы теоретического аппарата маркетингового 

управления в туристическом секторе к требования рынка Краснодарского края, 

а именно: а) конкурентоспособность туристического продукта (услуги); б) 

конкурентоспособность туристического предприятия.  

2. Факторы конкурентоспособности классифицированы по ценовым и 

неценовым критериям, для систематизирования взаимосвязи элементов 

интегральной конкурентоспособности для целей маркетингового управления и 

структурирования факторов по степени управляемости. 

3. Модель управления конкурентоспособностью туристической 

деятельности основанная на выделение элементов ценовой и неценовой 
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позволяет дефрагментировать объекты маркетингового управления и повысить 

эффективность управления конкурентоспособностью туристического 

предприятия.  

4. Система мониторинга конкурентоспособности туристического 

предприятия, включающая процедуру и методические основы измерения 

частных динамических и статических индикаторов конкурентного статуса 

предприятия повышает адресность применяемых методов маркетингового 

управления. 

5. Организационно-экономический механизм повышения 

конкурентоспособности 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 

методическом обеспечении процессов маркетингового управления в контуре 

решения проблемы повышения конкурентоспособности предприятий 

сервисных отраслей экономики. К конкретным результатам исследования, 

обладающих научной новизной, относятся следующие положения 

диссертационной работы. 

1. Разработано авторское определение понятия конкурентоспособности 

туристического продукта (услуги) как свойства продукта или услуги, которое 

присваивается ему потребителем по совокупности ценовых, потребительских, 

эмоциональных, дистрибутивных и коммуникационных характеристик, а также 

понятия конкурентоспособности туристического предприятия как категории, 

характеризующей потенциал предприятия на четырех типах рынка – рынке 

готовой продукции (способность предприятия удерживать и увеличивать 

множество потребителей); рынке капитала (способность предприятия 

привлекать инвестиции и обеспечивать высокую 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). Это позволяет выделить направления маркетингового 

управления и выстроить объектную иерархию конкурентоспособности. 

2. Классифицированы факторы конкурентоспособности туристического 

предприятия по ценовым и неценовым критериям, что позволяет 

систематизировать взаимосвязи элементов интегральной 

конкурентоспособности для целей маркетингового управления и 

структурировать эти факторы по степени управляемости. 
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3. Разработана модель управления конкурентоспособностью 

предприятий 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 

доступность), что позволяет дефрагментировать объекты маркетингового 

управления и повысить эффективность управления конкурентоспособностью 

предприятий туристического сектора. 

4. Предложена авторская система мониторинга конкурентоспособности 

туристического предприятия, включающая процедуру и методические основы 

измерения частных динамических и статических индикаторов конкурентного 

статуса предприятия, что позволяет повысить адресность применяемых 

методов маркетингового управления и, следовательно, их эффективность. 

5. Разработан организационно-экономический механизм повышения 

конкурентоспособности туристических продуктов, который позволяет 

устанавливать взаимосвязи между его подсистемами и блоками посредством 

выстраивания рациональных коммуникаций и связей между участниками при 

достижении баланса ресурсов и возможностей, для осуществления 

корректировки набора маркетинговых инструментов и эффективного 

использования имеющихся ресурсов для повышения конкурентоспособности 

продукции. 

Теоретическая значимость исследования заключается в развитии 

положений экономики и бизнес-практики в части формирования эффективных 

моделей и методов управления конкурентоспособностью сервисных 

предприятий, основанных на дефрагментации конкурентоспособности на 

ценовую и неценовую, а также выделении отдельных управляемых и 

учитываемых элементов конкурентного лидерства. 

Практическая значимость диссертационной работы состоит в 

возможности применения авторских разработок в практике маркетингового 

управления отечественных сервисных предприятий, которые стремятся к 

перманентному росту конкурентоспособности. Отдельные результаты 

исследования могут быть использованы в процессе преподавания дисциплин 

«Экономика», «Маркетинг», «Управление маркетингом», «Маркетинг в 

отраслях и сферах деятельности» для студентов по направлениям бакалавриата, 

а также курса «Практический маркетинг» программы подготовки 

управленческих кадров для народного хозяйства (Президентская программа). 

Апробация результатов диссертационного исследования. Полученные 

результаты исследования докладывались и были обсуждены на 
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международных, всероссийских и региональных научно-практических 

конференциях и конгрессах в городах Краснодар (2012), Москва (2013), 

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

(2016).  

Научные результаты диссертационного исследования нашли применение 

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

«Абат-Сервис».  

Публикации результатов исследования. Основные положения 

диссертационного исследования опубликованы в 11 научных работах общим 

объемом 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, 

рекомендованных ВАК Минобрнауки России. 

Структура и объем диссертационного исследования. Диссертация 

состоит из введения, трех глав, содержащих 9 параграфов, заключения, 

библиографического списка, включающего 156 наименований. 

Диссертационная работа 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, 

охарактеризован уровень их достоверности и научной новизны, степень 

апробации полученных результатов. 

В первой главе «Теоретические и методические основы маркетингового 

управления конкурентоспособностью продукции как основы достижения 

конкурентоспособности предприятий туристического сектора» 

рассматриваются различные методы оценки конкурентоспособности 

туристического предприятия, механизмы и инструменты маркетингового 

управления конкурентоспособностью. 

Во второй главе «Анализ конкурентоспособности предприятий 

туристско-рекреационного сектора Краснодарского края» проанализированы 

конкурентные позиций туристического сектора Краснодарского края в разрезе 

мировых тенденций и элементы системы конкурентоспособности туристических 

продуктов. 

В третьей главе «Организационные основы и экономические методы 

маркетингового управления и повышения конкурентоспособности 

продукции туристического сектора» предложен экономический базис 

методического подхода к маркетинговому управлению 

конкурентоспособностью туристического продукта и алгоритм верификации 
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возможности приращения конкурентоспособности продукции туристического 

предприятия. 
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1. В диссертационной работе изучены и адаптированы элементы 

теоретического аппарата маркетингового управления в туристическом 

секторе к требованиям рынка Краснодарского края, а именно: 

а) Детализировано понятие конкурентоспособности 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 финансовые результаты, 

позволяя реализовывать комплекс интересов собственников, высшего звена 

управления, персонала предприятия с одной стороны и потребительского сектора 

экономики с другой. Пожалуй, от факта повышения конкурентоспособности 

бизнеса выигрывают все группы субъектов хозяйственной деятельности – и 

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

подходов, методов и инструментов повышения конкурентоспособности бизнеса – 

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

повышение конкурентного статуса национальной экономики и решение целого 

комплекса социальных проблем (через механизм и инструменты государственного 

налогового менеджмента). 

Нами предлагается авторское определение конкурентоспособности 

предприятия – это категория, имеющее распространение и характеризующая 

потенциал предприятия на четырех типах рынка – рынке готовой продукции 

(способность предприятия удерживать и увеличивать множество 

потребителей); рынке капитала (способность предприятия привлекать 

инвестиции и обеспечивать высокую 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 

конкурентоспособности дает возможность комплексного изучения и управления 

теми аспектами функционирования бизнеса, которые и определяют в конечном 

итоге конкурентные позиции этого бизнеса на рынке. Далее будут рассмотрены 

методические основы и механизмы управления конкурентоспособностью 

предприятия. 

б) Дано авторское понятие конкурентоспособности туристического 

продукта (услуги) как свойство продукта или услуги, которое присваивается 

ему потребителем по совокупности ценовых, потребительских, эмоциональных, 

дистрибутивных и коммуникационных характеристик. Определены место и 
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роль конкурентоспособности продукта в системе конкурентоспособности 

туристического предприятия, что позволяет выстроить объектную иерархию 

конкурентоспособности в среде маркетингового управления. 

В диссертации доработано понятие конкурентоспособности туристического 

продукта и определены место и роль конкурентоспособности продукта в системе 

конкурентоспособности туристического предприятия, что позволяет выстроить 

объектную иерархию конкурентоспособности в среде маркетингового управления. 

Конкурентоспособность туристической продукции – это способность 

продукции предприятия быть лучше конкурентов-аналогов по совокупности 

ценовых и неценовых характеристик продукта или услуги. 

Конкурентоспособность продукции – это необходимый, но 

недостаточный 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 туристического продукта (услуги) 

туристических предприятий должно лежать в плоскости инструментов и 

методов маркетингового управления, которые, опираясь на информационно-

аналитический базис, позволяют сформировать управленческие решения, 

направленные на приращение потребительской, эмоциональной, 

дистрибутивной и коммуникационной ценности товара. Ценность продукта 

должна быть взаимоувязана с денежной стоимостью единицы этого продукта – 

его ценой. 

Именно гармонизация соотношения цены и ценности товара лежит в основе 

современных теорий конкурентоспособности товара, а также программирует 

комплекс мер, направленных на приращение конкурентного статуса продукции 

любого предприятия. Авторский методический подход к управлению продуктовой 

конкурентоспособности основывается на дефрагментации этих двух векторов 

улучшения конкурентной позиции продукции предприятия – ценовой и 

неценовой. 

2. Классифицированы факторы конкурентоспособности 

туристического предприятия по ценовым и неценовым критериям, что 

позволяет систематизировать взаимосвязи элементов интегральной 

конкурентоспособности для целей маркетингового управления и 

структурировать эти факторы по степени управляемости. 

В диссертационной работе классифицированы факторы 

конкурентоспособности по ценовым и неценовым критериям. 
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Конкурентоспособность туристической продукции обусловлена как 

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

трех элементов конкурентоспособности бизнеса. 

Повышение конкурентоспособности продукции (услуг) туристических 

предприятий должно лежать в плоскости инструментов и методов 

маркетингового управления, которые, опираясь на информационно-

аналитический базис, позволяют сформировать управленческие решения, 

направленные на приращение потребительской, эмоциональной, 

дистрибутивной и коммуникационной ценности товара. Ценность продукта 

должна быть взаимоувязана с денежной стоимостью единицы этого продукта – 

его ценой. 

Именно гармонизация соотношения цены и ценности продукта лежит в 

основе современных теорий конкурентоспособности продукта, а также 

программирует комплекс мер, направленных на приращение конкурентного 

статуса продукции любого предприятия. В связи с этим, авторский методический 

подход к управлению продуктовой конкурентоспособности будет базироваться на 

дефрагментации этих двух векторов улучшения конкурентной позиции продукции 

предприятия – ценовой и неценовой. На рисунке 1 представлены элементы 

системы конкурентоспособности продукции туристического предприятия, 

выделенные в ходе дефрагментации ценовой и неценовой конкурентоспособности 

продукта.  
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Рисунок 1 – Фрагментация системы конкурентоспособности товара  

(продукта, услуги) и выделение ее элементов (предложено автором) 
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На данном рисунке показаны два уровня фрагментации. На первом 

уровне конкурентоспособность продукта представлена ценовой 

конкурентоспособностью (способностью продукта быть лучше конкурентов-

аналогов по совокупности стоимостных характеристик) и неценовой 

конкурентоспособностью (способностью продукта быть лучше конкурентов-

аналогов по совокупности ценностных характеристик). 

Второй уровень фрагментации конкурентоспособности туристического 

продукта способствует выделению, изучению и управлению отдельных 

системных элементов конкурентоспособности. 

Факторы модели конкурентоспособности туристической продукции 

формируют эксплицитные и имплицитные факторы потребительского 

поведения, которые в свою очередь генерируют сбытовые показатели бизнеса. 

3. Предложена авторская система мониторинга конкурентоспособности 

туристического предприятия, включающая процедуру и методические основы 

измерения частных динамических и статических индикаторов конкурентного 

статуса предприятия, что позволяет повысить адресность применяемых 

методов маркетингового управления и, следовательно, их эффективность. 

В рамках диссертационного исследования предложена система 

мониторинга конкурентоспособности туристического предприятия. Для 

повышения эффективности управленческих решений в системе маркетингового 

управления ориентированных на приращение конкурентного статуса 

туристических продуктов Краснодарского края, необходимо провести 

сравнительный анализ ценовых и неценовых параметров продукции 

туристической индустрии. 
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Рисунок 2. – Методика оценки элементов конкурентоспособности товара  

(продукции туриндустрии Краснодарского края) 

Для корректной аналитической работы следует определиться с методикой 

анализа, которую впоследствии можно использовать в ходе мониторинга 

эффективности мер маркетингового управления. 

4. Разработана модель управления конкурентоспособностью 

предприятий туристического сектора, основанная на выделение элементов 

ценовой и неценовой конкурентоспособности, что позволяет 

дефрагментировать объекты маркетингового управления и повысить 

эффективность управления конкурентоспособностью предприятий 

туристического сектора. 

В диссертационной работе разработана модель управления 

конкурентоспособностью бизнеса, основанная на выделение элементов ценовой 

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

продажи) и неценовой конкурентоспособности (потребительская ценность, 

эмоциональная ценность, качество коммуникаций, дистрибутивная 

доступность), что позволяет дефрагментировать объекты маркетингового 

управления и повысить эффективность управления конкурентоспособностью 

предприятия. 

Методический подход к управлению конкурентоспособностью продукции 

туристического предприятия базируется на научно-практическом потенциале 

разработки и обосновании эффективности двух моделей – модели 

конкурентоспособности предприятия и факторно-дефрагментационной модели 

конкурентоспособности продукции. Таким образом, реализован принцип от 

общего к частному. Нами охарактеризована общая система 

конкурентоспособности предприятия. Были выделены ее элементы, определив 

внутренние взаимосвязи и технологии сопряжения с внешней средой. Затем 

провели дефрагментацию конкурентоспособности продукции предприятия (как 

элемента конкурентоспособности самого предприятия). 

Конкурентоспособность предприятия представлена четырьмя 

взаимозависимыми блоками – конкурентоспособностью продукции, 

конкурентоспособностью персонала, организационной 

конкурентоспособностью и конкурентоспособностью финансовой системы. 

Конкурентоспособность продукции – это способность продукции 

предприятия быть лучше конкурентов-аналогов по совокупности ценовых и 

неценовых характеристик товара. 

Конкурентоспособность персонала предприятия – способность 

предприятия быть лучше по сравнению с конкурентами по совокупности 
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показателей, 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 

привлекательности. 

Таким образом, методический подход к управлению 

конкурентоспособностью туристического предприятия будет базироваться на 

ее представлении в виде четырех взаимосвязанных элементах, одни из которых 

– конкурентоспособность продукции. Следовательно, конкурентоспособность 

продукции – это необходимый, но недостаточный 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. 

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 персонале и 

его квалификации. Таким образом, ценность персонала косвенным образом 

(тем не менее, достаточно четко) можно охарактеризовать 

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 позиции 

бизнеса в этой сфере позволяют экономить ресурсы бизнеса – потенциальный 

соискатель работы может устроиться, например, в сеть отелей Marriot даже на 

меньшую заработную плату, чем в какой-нибудь несетевой и небрендовый 

туристический бизнес. Индикатором конкурентных позиций предприятия на 
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рынке труда может являться зарплатоемкость или отношение затрат на 

персонал к выручке организации. 
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Рисунок 3 – Модель конкурентоспособности предприятия  

(предложено автором) 

Организационная конкурентоспособность характеризует эффективность 

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

генерировать результаты в продажах, финансах и HR. Фактически данный 

элемент конкурентоспособности через систему взаимообусловленных 

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. 

Таким образом, конкурентоспособность продукции туристического 

предприятия обусловлена как внутренними факторами (ценовыми и 

неценовыми), так и состоянием других трех элементов конкурентоспособности 

бизнеса. 

5. Разработан организационно-экономический механизм повышения 

конкурентоспособности туристических продуктов, который позволяет 

устанавливать взаимосвязи между его подсистемами и блоками 

посредством выстраивания рациональных коммуникаций и связей между 

участниками при достижении баланса ресурсов и возможностей, для 

осуществления корректировки набора маркетинговых инструментов и 

эффективного использования имеющихся ресурсов для повышения 

конкурентоспособности продукции. 

Предложенный в диссертационном исследовании организационно-

экономический механизм включает в себя четыре основных функциональных 

блока (института) взаимодействия стейк-холдеров в ходе приращения 

конкурентоспособности продукции сервисных 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 корреляцию 

между ростом конкурентоспособности продукции и результатами 

функционирования их бизнеса (рост доходов и капитализации). Зачастую 

акционеры, особенно, если степень их вовлечение в прямое управление 

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

капитализации конкурентоспособность продукции предприятия, выбирая 



20 

 

другие формы максимизации результатов функционирования бизнеса 

(сращивание с государством, олигополистические сговоры и т.п.). В этом 

случае возможности приращения конкурентоспособности продукции будут 

иметь внутренние ограничения. 

2. Высшее звено управление и персонал предприятия должны обладать 

квалификационными навыками и компетенциями видеть потенциал 

приращения конкурентоспособности продукции предприятия и иметь 

возможность реализовывать комплекс мер, обеспечивающих результат. Если 

квалификация персонала и/или высшего звена управления не позволяет 

реализовывать комплекс мер маркетингового управления, направленный на 

приращение конкурентного статуса продукции предприятия, то налицо еще 

один возможный внутренний барьер 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 закрытого рынка) 

устраивало качество российских туристических продуктов, рынок сталкивался с 

эффектом «непритязательного потребителя», что минимизировало необходимость 

приращения конкурентных позиций продукции туристической индустрии. В тот 

момент, когда рынок стал глобализированным (открылись возможности 

приобретения туристических продуктов у представителей 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 возможность 

приращения конкурентных преимуществ продукции сервисных предприятий. 

Если рынок олигополизирован, на рынке функционируют предприятия 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 стороны, 

высокий уровень конкуренции и качество конкурентных институтов формирует 

предпосылки для прихода на региональные рынки крупных игроков 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.  
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5. Контрагенты также могут определять возможность приращения 

конкурентного статуса продукции сервисных предприятий через уровень 

качества и экономику своих услуг. Если речь вести о туристическом бизнесе, то 

степень развития транспортных, экскурсионных компаний, предприятий 

общественного питания и развлечений будет программировать ценность всего 

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

контрагентов будет определять с одной стороны цену интегрального 

туристического продукта, с другой стороны обусловливать желание 

туристического бизнеса специализироваться и отдавать часть функций 

(внутренних и внешних) на аутсорсинг. 
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Рисунок 4 – Организационно-экономический механизм повышения  

конкурентоспособности продукции 

 

6. Государство может обеспечивать возможность приращения 

конкурентного статуса продукции национальных акторов за счет 

институционального и инфраструктурного развития. Идеальное 

институциональное развитие заключается в политике обеспечения равного 

доступа к ресурсам, эффективного фискального и монетарного окружения 

бизнеса. Макроэкономическая ситуация в стране также определяет 

конкурентные позиции продукции предприятия. Так, например, Чехия (которая 

не вошла в зону евро) обеспечивает себе дополнительный приток туристов за 

счет выгодного валютного курса и, следовательно, ценовых конкурентных 

параметров чешских туристических продуктов. Девальвация национальной 

валюты России обеспечила в конце 2015 – начале 2016 года ценовые 

конкурентные преимущества отечественных туристических продуктов, что 

незамедлительно сказалось на степени заполняемости российских курортов в 

период новогодних каникул. Государство также программирует возможность 

приращения конкурентных позиций продукции национальных акторов через 

инфраструктурное развитие. 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 затрат. Однако инфраструктурные ограничения априори 

блокируют развитие любого бизнеса и если государство не занимается 

инфраструктурным развитием региональных социально-экономических сред, то 

возможности приращения конкурентных позиций продукции региональных 

предприятий ограничены. 

Таким образом, приращение конкурентоспособности продукции 

сервисных предприятий может столкнуться с множеством внутренних и 

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

необходимо в практике маркетингового упавления применять алгоритмы и 

методики (о них пойдет речь далее), позволяющие верифицировать 

возможность роста конкурентных позиций продукции предприятия. В этом 

ключе при верификации возможности приращения конкурентоспособности 
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представляется эффективным привлечение сторонних консультантов, которые 

применяли бы прилагаемые методики тестирования возможности приращения 

конкурентного статуса продукции в практике конкретного бизнеса. 

Если процедура верификации возможностей приращения конкурентного 

статуса продукции предприятия прошла успешно, то можно приступать ко 

второму этапу механизма управления конкурентными товарными позициями. 

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 аналитических 

мероприятий, направленный на поиск возможностей приращения 

конкурентоспособности продукции туристических предприятий. В этот 

комплекс должны включаться меры и технологии информационного характера, 

генерирующие мероприятия приращения ценности и уменьшения цены 

продукции предприятия. Информационно-аналитическое обеспечение 

управленческих решений также структурировано по центрам возникновения 

интересов: 

1. Персонал предприятия должен протестировать (разумеется силами 

высшего звена управления или сторонних консультантов) 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 сервисных 

бизнес-процессов. 

2. Наибольшую информационную ценность в контуре разработки 

направлений приращения конкурентоспособности продукции имеют 

потребители. Для максимизации ценности искомых результатов желательно их 

категорировать на несколько групп. Дифференциация должна осуществляться 

по критерию приверженности к товару предприятия: потребители-фанаты, 

постоянные потребители, непостоянные потребители, ушедшие к конкурентам 

потребители, постоянные потребители конкурентов и потенциальные 

потребители. Конкретная методика мониторинга потребительского 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. 

3. Конкуренты и конкурентное поле также должно стать объектом 

анализа при разработке направлений приращения конкурентного статуса 

продукции туристического предприятия. Уровень конкуренции, степень 



24 

 

развития конкурентных институтов программируют интенсификацию усилий 

акционеров, высшего звена управления и персонала предприятия участвовать в 

максимизации конкурентных позиций выпускаемой продукции и услуг. 

4. Исследование контрагентов также может сформировать комплекс мер 

по приращению конкурентоспособности продукции туристического 

предприятия. Генерация 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 

регулятивной государственной политики, федеральных и региональных 

целевых программ, установления особых преференциальных режимов и 

условий. 

6. Акционеры предприятия, осознавая тот факт, что 

конкурентоспособность продукции и финансовые результаты бизнеса тесно 

скоррелированы, должны определиться в отношении инвестиционного 

бюджета, который потребуется на финансирование внешних и внутренних 

изменений в компании. Анализ инвестиционного потенциала собственников 

предприятия позволяет сформировать финансовые границы и сценарии бизнес-

изменений, направленных на приращение конкурентоспособности продукции. 

7. Высшее звено управления предприятия должен формировать 

информационно-аналитический базис бизнес-изменений, направленных на 

приращения конкурентного статуса продукции предприятия. Итогом работы 

высшего звена управления в рамках этого этапа должна стать формализованная 

генерация направлений приращения конкурентоспособности. 

8. После этого необходимо приступить к формированию делового плана 

изменений, который будет содержать в себе конкретные действия, 

закрепленные за ответственными лицами, которые организуют и координируют 

работу 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 ролей 

среди ключевых стейк-холдеров следующее: 
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1. Персонал предприятия должен генерировать идеи в отношении того, 

как улучшить ценовые и неценовые параметры продукции предприятия. Для 

методической гармонизации этого процесса можно воспользоваться 

технологией Клауса Кобьелла. 

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 исследований 

(фокус-группы, опросы панелей потребителей и т.п.), так и латеральные 

маркетинговые инструменты (технология вовлечения потребителей в 

генерацию эмоций, «маркетинг во время прогулки» и др.). Формирование 

комплекса мер по приращению конкурентных позиций товара должно вестись в 

соответствии с потребительским отношением к предприятию и его продукции. 

3. Работа с потребителями может дать информацию в отношении 

конкурентов и факторов конкурентного лидерства (свойства, характеристики, 

ценовые параметры, по которым продукция конкурентов превосходит 

продукцию предприятия). Кроме того, средствами маркетинговой разведки 

можно определить направления бенчмаркинга, которые помогут генерировать 

идеи по приращению конкурентного статуса продукции предприятия. Следует 

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

потенциал в приращении конкурентного статуса продукции предприятия - 

копирование удачных характеристик товара позволяет сократить отставание от 

конкурента, но не обеспечивает лидерских позиций. 

4. Большую массу идей и проектов могут сконструировать контрагенты. 

Опрос контрагентов, мониторинг бизнес-процессов дистрибуции, логистики и 

другого функционального аутсорсинга может позволить прирастить как 

ценовые, так и неценовые параметры продукции предприятия. 



26 

 

 
Рисунок 5 – Векторы получения информации от потребителя по поводу  

приращения неценовых конкурентных преимуществ товара  

(продукции, услуги) 

 

5. Государственная власть может под давлением лоббистов (или грамотно 

оформленных предложений бизнес-ассоциаций) инициировать ряд программ по 

наращиванию долгосрочных конкурентных преимущества продукции 

национальных или региональных хозяйствующих субъектов. 

В задачу высшего звена управления предприятия входит 

администрирование генерации идей из различных источников, их верификация, 

проверка маркетинговой, экономической, технологической и финансовой 

эффективности, интеграция и формирование бизнес-плана изменений, а 

собственники бизнеса должны разработать программу инвестиционного 

финансирования этого бизнес-плана. 

В заключении диссертационного исследования сформулированы 

основные положения и выводы диссертационного исследования, а также 

вытекающие из разработки проблемы рекомендации автора. 

Основные результаты диссертационного исследования опубликованы в 

следующих работах. 

 

 

 

 

Степень приверженности к товару 
«+» «-» 

«Фанаты» Постоянные Непостоянные Ушедшие 
Постоянные 

конкурентов 

«Фанаты» 

конкурентов 

Какие свойства продукции 
необходимо развивать: 

- эмоциональные; 
- потребительские; 
- дистрибутивные; 

-коммуникационные; 
 
 

Какие свойства продукции 
необходимо ликвидировать: 

- эмоциональные; 
- потребительские; 
- дистрибутивные; 

-коммуникационные; 
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