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Достижение устойчивого развития предприятия туристического секто
ра невозможно без непрерывного изучения состояния бизнес- пространства и 
приспособления к его изменяющимся требованиям. Модернизация управле
ния предприятием туристического сектора предусматривает активизацию 
маркетингового инструментария для воздействия на качественные характе
ристики конкурентоспособности бизнеса в современных условиях. Ключе
вую роль среди инструментов занимает организационно-экономический ме
ханизм повышения конкурентоспособности продукции, устанавливающий 
взаимосвязи между его подсистемами и блоками посредством выстраивания 
рациональных коммуникаций и связей между участниками при достижении 
баланса ресурсов и возможностей. Сказанное выше определило актуальность 
темы диссертационной работы.

Диссертантом четко определены объект и предметная область исследо
вания, которые последовательно взаимосвязаны с ее целью и задачами. По
следние в достаточной мере отражают логику работы и ее структуру.

Диссертантом в ходе исследования был получен ряд научных результа
тов, обладающих новизной, в частности:

1. Адаптированы элементы теоретического аппарата маркетингового 
управления в туристическом секторе к требованиям 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 инте
гральной конкурентоспособности для целей маркетингового управления и 
структурирования факторов по степени управляемости.

3. Модель управления конкурентоспособностью туристической дея
тельности, основанная на выделении элементов ценовой и неценовой страте
гий, позволяет дефрагментировать объекты маркетингового управления и 
повысить эффективность управления конкурентоспособностью туристиче
ского предприятия.
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4. 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 управле
ния.

5. 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.

Указанные элементы новизны логично взаимосвязаны между собой и 
имеют возможность их дальнейшего практического применения.

В то же время, хотелось бы высказать замечание. Диссертанту следова
ло бы расширить и описать составляющие элементы системы мониторинга 
конкурентоспособности туристического предприятия.

Однако выявленный недостаток не меняет общей положительной оцен
ки рецензируемого автореферата, форма и содержание которого позволили 
сделать вывод о высоком профессиональном уровне подготовки соискателя, 
а также теоретической и практической ценности проведенного исследования. 
Работа отвечает требованиям ВАК Министерства науки и образования РФ, 
п.9 «положения о присуждении ученых степеней» (утвержденного Постанов
лением Правительства РФ от 24.09.2013 года № 842), предъявляемым к кан
дидатским диссертациям. Автор исследования достоин присуждения ему ис
комой ученой степени кандидата экономических наук по специальности 
08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством: маркетинг.
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