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ОПИСАНИЕ КУРСА 

1. Название курса 
Конкурентоспособность предприятия туристической индустрии 

2. Структура курса 
Введение в теорию конкуренции и конкурентоспособности предприятия туристиче-
ской индустрии (лекция) 
Оценка конкурентоспособности предприятия (практические занятия / деловая игра) 
Основы формирования конкурентной стратегии (лекция) 
Алгоритм выбора и построение конкурентной стратегии (практические занятия) 

3. Краткое описание курса 
Лекция «Введение в теорию конкуренции и конкурентоспособности предприятия ту-
ристической индустрии» является введением в курс «Конкурентоспособность пред-
приятия туристической индустрии», а также устанавливает связь с программами эко-
номики, менеджмента и маркетинга предприятия туристической индустрии. На дан-
ной лекции рассматриваются следующие вопросы: создание и развитие теории конку-
ренции, экономические основы конкуренции в туристической индустрии, сущность и 
классификация рыночной конкуренции, силы конкурентного соперничества и факто-
ры, влияющие на силу конкурентной борьбы, оценка их влияния, интенсивность кон-
куренции и ее диагностика, понятие и классификация ценностей и конкурентных пре-
имуществ, формирование конкурентоспособности, подходы и уровни определения 
конкурентоспособности, ключевые факторы успеха. При рассмотрении заявленных 
вопросов используются примеры, актуальные для предприятий туристической индуст-
рии и в первую очередь для гостинично-ресторанного бизнеса. 
Лекция «Основы формирования конкурентной стратегии» рассматривает теоретиче-
ские аспекты построения стратегий участия в конкуренции и повышения конкуренто-
способности. В рамках данной темы представлены следующие вопросы: конкурентное 
поведение и конкурентная стратегия, виды и цели конкурентных стратегий, их клас-
сификация, цели повышения конкурентоспособности, структура стратегии повышения 
конкурентоспособности, внутренние факторы реализации стратегии, формирование 
конкурентной среды. При рассмотрении заявленных подходов показаны конкретные 
возможности их применения в различных ситуациях. 
На практических занятиях содержание рассмотренных на лекции тем прорабатывается 
глубже в формах, имеющих отношение к практике и ситуациям их конкретного при-
менения. Посредством конкретных кейсов (сase study), которые приведены из подлин-
ных производственных ситуаций, в рамках практических занятий должны быть отра-
ботаны сценарии для решения более специфических производственных ситуаций и 
релевантных туристической индустрии проблем. Кроме того, в рамках деловой игры 
осуществляется моделирование поведения специалиста в различных ситуациях по-
средством приобретения собственного опыта участия в управлении предприятием ту-
ристической индустрии  

4. Требования к преподавателю 
Специальные знания и знания методики и дидактики предмета; опыт преподавания не 
менее 10 лет 
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5. Преподаватель 
6. Учреждение образования/ 

кафедра 
Кандидат экономических наук, доцент Еле-
на Волонцевич 
 
 

Учреждение образования «Белорусский 
государственный экономический уни-
верситет» / кафедра управления туризмом 

7. Целевая группа 
8. Продолжительность 

изучения курса  
(в неделях) 

9. Язык(и)  
преподавания 

Преподаватели туристических 
дисциплин; магистранты; спе-
циалисты, которые хотели бы 
пополнить свои знания или об-
судить аспекты, посвященные 
методике и дидактике предмета 

12 недель по 4 ч / нед. Русский 

10. Зачетные единицы 
(1 ед. = 30 часов) 

11. Общее 
количест-
во часов 

12. Аудиторная 
работа 

13. Самостоятельная 
работа 

4 120 48 72 
14. Цели курса 

Формирование умения разрабатывать научные и практические задачи обеспечения 
конкурентоспособности предприятия туристической индустрии, находить подходы к 
их решению; методически и дидактически правильно подготавливать и преподавать 
туристические дисциплины  

 

 

14.1. Учебные  
цели  

14.2. Ме-
тоды и 
формы 

организа-
ции учеб-
ного про-
цесса 

14.3. Фор-
мы кон-
троля и 
оценки  

A. Специальные  
знания 

Распознавать и определять зна-
чимость содержания и вопросов 
исследований в области конку-
ренции и конкурентоспособности. 
Выявлять и разъяснять цели, 
задачи и принципы обеспече-
ния конкурентоспособности.  
Сравнивать и описывать раз-
личные виды и формы конку-
ренции в их проявлении. 
Разъяснять основные методы, ис-
пользуемые в управлении конку-
рентоспособностью предприятия, 
особенности их выбора и приме-
нения в конкретных случаях.  
Выявлять особенности методик 
оценки конкурентоспособности 
для различных сфер туристиче-
ской индустрии 

Лекция. 
Задания 
для порт-
фолио. 
Групповые 
обсужде-
ния. 
Работа в 
малых 
группах 

При необ-
ходимости 
контроль-
ная работа, 
папка 
портфолио 
каждого 
участника 
семинара 
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B. Методико-
дидактические компе-
тенции 

Анализировать и оценивать под-
ходы к решению задач обеспече-
ния конкурентоспособности 
предприятий относительно раз-
личных критериев.  
Подготавливать методико-
дидактические материалы, по-
священные темам курса «Конку-
рентоспособность предприятий 
туристической индустрии». 
Знать и применять различные 
формы и методы обучения в 
обеспечении конкурентоспо-
собности.  
Разрабатывать конкретные ме-
тодики оценки конкурентоспо-
собности на основе дидактиче-
ских принципов. 
Дифференцированно доносить 
теории конкуренции и конку-
рентоспособности соответст-
вующим целевым группам. 
Соотносить цели, формы и ме-
тоды обучения при проектиро-
вании учебных занятий. 
Дифференцированно доносить 
методы анализа и экспертного 
прогнозирования конкуренто-
способности соответствующим 
целевым группам  

Работа в 
малых 
группах, 
имитация 
неболь-
ших час-
тей заня-
тий и кон-
цепций, 
короткие 
презента-
ции 
 

Отражение 
(самооцен-
ка, анализ), 
Самостоя-
тельное 
проведение 
занятия и 
обсужде-
ние с кол-
легами 
(взаимная 
оценка, 
обсужде-
ние) 

C. Междисциплинарные 
компетенции, социаль-
ные компетенции 

Разрабатывать и предлагать ва-
рианты подходов к решению 
задач построения конкурентной 
стратегии. 
Разрабатывать собственные 
подходы к решению задач 
обеспечения конкурентоспо-
собности предприятия тури-
стической индустрии. 
Выбирать и оценивать способы 
решения проблем и задач кон-
курентоспособности. 
Генерировать конкурентные 
стратегии в соответствии с по-
ставленной задачей. 
Применять специальные пра-
вила обсуждения в рамках смо-
делированных производствен-
ных ситуаций.  

Кейсы (сa-
se study), 
работа в 
малых 
группах, 
ролевая 
игра, груп-
повое об-
суждение 
 

Презента-
ция реше-
ний для 
кейсов (сa-
se study) 
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Решать комплексные социаль-
ные проблемы в контексте про-
изводственных ситуаций 

15. Темы / Содержание 

16. Количество 
часов  

аудиторной  
работы 

17. Количество  
часов самостоятельной 

работы 

Лекция «Введение в теорию конку-
ренции и конкурентоспособности 
предприятия туристической индуст-
рии»: конкуренция как образ жизни и 
движущая сила развития субъектов 
рынка; силы конкуренции в туристи-
ческой индустрии: формирование, 
взаимодействие, оценка; конкуренто-
способность как критерий развития 
хозяйствующего субъекта; методиче-
ские основы оценки конкурентоспо-
собности 

16 10 

Практические занятия / деловая игра  
«Оценка конкурентоспособности 
предприятия»: основы оценки конку-
рентоспособности услуг; модели и 
методы оценки конкурентоспособно-
сти предприятия; интегральная оцен-
ка конкурентоспособности; рейтин-
говая оценка конкурентоспособности 

10 28 

Лекция «Основы формирования кон-
курентной стратегии»: конкурентное 
поведение и конкурентная стратегия; 
использование конкурентных страте-
гий; структура стратегии повышения 
конкурентоспособности 

12 10 

Практическое занятие:  
«Алгоритм выбора и построение кон-
курентной стратегии»: дискуссия, 
кейсы (сase study), методико-
дидактическая подготовка учебного 
материала и др.  

10 24 

 

18. Формы контроля и оценки знаний 
18.1. Форма  
контроля 

18.2. Процентное  
соотношение 

18.3. Критерии оценки 

Папка портфолио / за-
ключительная кон-
трольная работа 

50 
Глубина разработки задания / пол-
нота раскрытия вопросов контроль-
ной работы 

Презентация, самостоя-
тельное проведение за-
нятия и обсуждение  

50 
Методико-дидактические навыки, 
владение теоретическим материа-
лом, знания практик реализации 
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с коллегами (взаимная 
оценка, обсуждение) 

принципов  

Итого  100  
19. Условия допуска к контролю и оценке знаний (экзамену) 

Регулярное посещение лекций /практических занятий и работа в рамках семинара 

20. Тип документа, подтверждающий успешное освоение курса 

Свидетельство о повышении квалификации государственного образца (сертификат) 

21. Организационные указания 
21.1. Место проведения: Учреждение образования «Белорусский государственный эко-
номический университет». 
21.2. Рекомендуемое количество участников: 20–25 

22. Литература и учебные материалы 
22.1. Основная литература  
Волонцевич, Е.Ф. Конкурентоспособность фирм : курс лекций / Е.Ф. Волонцевич. 
Минск : БГЭУ, 2003. 93 с. 
Волонцевич, Е.Ф. Конкурентоспособность организаций : практикум / Е.Ф. Волонцевич, 
Г.К. Козлова ; под ред. Е.Ф. Волонцевич. Минск : БГЭУ, 2005. 83 с. 
Конкурентоспособность предприятий и формирование устойчивого развития нацио-
нальной экономики / О.В. Авдей [и др.] ; под общ. ред. А.А. Быкова, М.И. Ноздрина-
Плотницкого. Минск : Мисанта, 2008. 128 с. 
Портер, М. Конкуренция : пер. с англ. / М. Портер. Изд. обновленное и расширенное. 
М. : Вильямс, 2010. 592 с. 
Фатхутдинов, Р.А. Управление конкурентоспособностью организации : учеб. пособие. / 
Р.А. Фатхутдинов. М. : Эксмо, 2004. 544 с. 
22.2. Дополнительная литература 
Волонцевич, Е.Ф. Конкурентоспособность фирм : метод. рекомендации / Е.Ф. Волон-
цевич. Минск : БГЭУ, 2000. 48 с. 
Воробьева, Л.В. Теории конкуренции и современные основы конкурентоспособности : 
учеб. пособие / Л.В. Воробьева. Минск : Академия управления при Президенте Респуб-
лики Беларусь, 2002. 122 с. 
Гридчина, А.В. Теория и методология разработки стратегий конкурентоспособности / 
А.В. Гридчина. Белгород, 2007. 253 с. 
Иванова, Е.А. Оценка конкурентоспособности предприятия : учеб. пособие / Е.А. Ива-
нова. Ростов на Дону : Феникс, 2008. 161 с. 
Мазилкина, Е.И. Управление конкурентоспособностью : учеб. пособие / Е.И. Мазилки-
на, Г.Г. Паничкина. 2-е изд., стер. М. : Омега-Л, 2008. 225 с. 
Немогай, Н.В. Конкурентоспособность предприятия : ответы на экзаменационные во-
просы / Н.В. Немогай. Минск : ТетраСистемс, 2010. 112 с. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Необходимость управления конкурентоспособностью предприятий 

туристической индустрии объясняется теми требованиями, которые предъ-
являют новые условия хозяйствования к этой сфере на отечественном и 
международном рынках, и ее ролью в рыночной экономике. Туристическая 
индустрия – понятие многогранное. Согласно Закону Республики Беларусь 
от 25 ноября 1999 г. № 326-З «О туризме» туристическая индустрия – со-
вокупность объектов для размещения туристов, транспортных средств, 
объектов общественного питания, объектов и средств развлечения, объек-
тов оздоровительного, делового, познавательного и иного назначения, ис-
пользуемых для удовлетворения потребностей туристов, экскурсантов, 
возникающих во время совершения туристического путешествия и (или) в 
связи с этим туристическим путешествием. 

Для предпринимательской деятельности в сфере туризма и гостепри-
имства в большинстве случаев характерна высокая степень конкуренции. 
Степень развития рынка, сложность работы на нем во многом диктуются 
особенностями конкурентной среды. С переходом на рыночные отноше-
ния, созданием независимых хозяйственных структур и предоставлением 
самостоятельности предприятия и организации оказались в затруднитель-
ном положении. На сегодня положение таково, что реально существующая 
потребность в туристических услугах невысока в силу дороговизны и не-
соответствия их качества мировым стандартам.  

Как выгодно вести бизнес в отраслях туристической индустрии, повы-
сить его доходность в условиях, когда нет возможности повышать цену на 
услуги гостиницы при увеличении их себестоимости? Как сделать так, 
чтобы ресторан в отеле или пансионате был прибыльным? Как не отста-
вать от конкурентов по набору дополнительных услуг, предоставляемых 
гостям? Эти вопросы всегда волнуют собственников и управляющих оте-
лями и гостиницами, пансионатами и санаториями, занимающими подав-
ляющую часть среди объектов туристической индустрии. 

Являясь наиболее чувствительным индикатором активности предпри-
ятия, конкуренция определяет многие маркетинговые характеристики: объ-
ем и условия продаж, цены, методы рекламы, стимулирования сбыта и т. д. 
Кроме того, через призму взаимоотношений между конкурентами наиболее 
четко проявляются изменения, происходящие на рынке, так как соперниче-
ство является основным двигателем рыночных процессов. Практика показа-
ла, что не существует конкурентной стратегии, единой для всех компаний, 
как не существует и единого универсального стратегического управления. 
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Каждая организация уникальна, процесс выработки конкурентной стратегии 
зависит от ее позиции на рынке, от динамики развития, потенциала, поведе-
ния конкурентов, оказываемых услуг, состояния экономики, культурной 
среды и других факторов.  

В целом можно утверждать, что руководители и специалисты отече-
ственных организаций не всегда способны выявить конкурентные пре-
имущества и факторы, обеспечивающие конкурентоспособность, и даже 
просто оценить ее уровень. Пренебрежение этим зачастую негативно от-
ражается на способности организации к выживанию в современных ры-
ночных условиях. Целью данного пособия является подготовка кадров к 
работе в условиях конкурентных рыночных отношений, помощь в получе-
нии навыков, позволяющих оценивать уровень конкурентоспособности 
предприятия туристической индустрии; ознакомление с методикой разра-
ботки эффективной конкурентной стратегии.  

Автором поставлен ряд задач, основной среди которых является по-
мощь в изучении: 

 содержания конкуренции, ее роли в развитии рыночных субъектов, 
особенностей проявления конкуренции на рынках различных товаров и услуг; 

 сущности факторов и сил конкуренции, механизма их взаимодействия; 
 категории «конкурентоспособность», ее видов и составляющих, 

методологии и методики исследования на разных уровнях проявления; 
 основ формирования конкурентной стратегии организации, источ-

ников и способов обеспечения конкурентных преимуществ. 
Книга построена как учебно-методическое пособие, которое может 

быть использовано для самостоятельного изучения вопросов управления 
конкурентоспособностью предприятий туристической индустрии или от-
дельными ее аспектами.  

Данное учебно-методическое пособие подготовлено и издано для 
поддержания учебно-методического процесса в вузах Республики Беларусь 
в рамках проекта TEMPUS-516630-TEMPUS-1-2011-1-DE-TEMPUS-JPHES 
(TETVET).  

Проект финансировался при поддержке Европейского союза. Автор 
несет ответственность за содержание этой публикации. Европейский союз 
не несет ответственности за дальнейшее использование приведенной в 
данном пособии информации.  

Консультантами от организаций и учебных заведений в странах – 
партнерах Европейского союза являются: Jana Kucerova – профессор ка-
федры туризма и гостеприимства Университета им. Матея Бела (г. Банска 
Быстрица, Словакия), Harald Pechlaner – директор Института менеджмента 
регионов Европейской Академии прикладных исследований и повышения 
квалификации (г. Боцен, Италия). 
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ГЛАВА 1. КОНКУРЕНЦИЯ КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ  
И ДВИЖУЩАЯ СИЛА РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ 

РЫНКА 
Учебные цели: 
 распознавать и определять значимость содержания и вопросов ис-

следований в области конкуренции и конкурентоспособности; 
 сравнивать и описывать различные виды и формы конкуренции в 

их проявлении; 
 дифференцированно доносить теории конкуренции и конкуренто-

способности соответствующим целевым группам. 
Методы достижения: проблемная лекция, учебная дискуссия, ко-

роткие презентации, тестирование, задания для портфолио. 

1.1. СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ КОНКУРЕНЦИИ 

Рыночная экономика обязательно предполагает, что отношения эко-
номических субъектов складываются в условиях конкуренции. И хотя тер-
мин «конкуренция» нашел широкое распространение в экономике, но по-
нимается экономистами в различных смыслах. Если говорить с точки зре-
ния рыночной структуры, конкуренция представляет собой ряд условий, 
которые предприятие должно принять как определенные «правила игры». 
В этом смысле конкуренция может существовать только в условиях конку-
рентного рынка, противоположного монопольной структуре.  

Теория конкуренции была обобщена Адамом Смитом в работе «Ис-
следование о природе и причине богатства народов» (1776 г.). Новизна его 
теории заключалась в том, что он впервые:  

1) сформулировал понятие конкуренции как соперничества, влияюще-
го на цены во взаимосвязи с предложением;  

2) сформулировал главный принцип конкуренции – принцип «нeви-
димoй руки рынка», которая заставляет предприятия действовать в соответ-
ствии с неким «идеальным» планом развития экономики, безжалостно вы-
тесняет тех, кто занят производством продукции, не пользующейся спросом;  

3) разработал теоретически очень тонкий и гибкий механизм конку-
ренции. Его суть заключается в том, что при сокращении спроса на товар 
наибольшие трудности испытывают предприятия, выпускающие некачест-
венную или излишне дорогую продукцию. В связи с этим они вынуждены 
быстро реагировать на рыночную ситуацию путем перелива капитала из 
одной сферы в другую. В результате отраслевая норма прибыли будет 
уравновешена, а ресурсы оптимально распределятся между отраслями;  
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4) определил основные условия эффективной конкуренции, вклю-
чающие наличие большого количества продавцов и покупателей, исчерпы-
вающую информацию, мобильность используемых ресурсов, невозмож-
ность каждого продавца оказывать существенное влияние на изменение 
рыночной цены продукта (при неизменном качестве);  

5) разработал модель усиления и развития конкуренции, доказал, что в 
условиях рыночных отношений возможно максимальное удовлетворение 
потребностей и наилучшее использование ресурсов в масштабе общества.  

Определенный вклад в развитие теории конкуренции А. Смита внесли 
Д. Рикардо, Д.С. Миаль, Дж. Робинсон, Дж. Кейнс, Й. Шумпетер, П. Хей-
не, Ф.А. Хайек, Ф. Найт, К.Р. Макконнелл, С.Л. Брю, М. Портер, Г.Л. Азо-
ев, Ю.И. Коробов, Л.Г. Раменский, А.Ю. Юданов, Р.А. Фатхутдинов и др. 
При этом точки зрения авторов, акценты, сделанные ими, отличаются в за-
висимости от исторического промежутка, состояния мировой экономики и 
подхода к теории конкуренции. Их выделяют несколько: 

1. Атомистическая, или традиционная, теория конкуренции преду-
сматривает большое количество продавцов и покупателей (атомов), каж-
дый из которых в связи со своей мизерной позицией не может влиять на 
рынок. Данная теория верна только в условиях идеального рынка. 

2. Информационная теория конкуренции предполагает, что рынок со-
стоит из взаимодействующих решений потребителей, производителей и 
собственников ресурсов. Неосведомленность о решениях других участни-
ков приводит к изменению результатов деятельности. 

3. Структурно-функциональная, или конфликтная, теория конкуренции 
рассматривает конкуренцию как конфликт – столкновение противоположных 
стремлений. 

В своей книге «Международная конкуренция» М. Портер, внесший ог-
ромный вклад в современную трактовку конкуренции, отмечает, что «кон-
куренция – динамичный и развивающийся процесс, непрерывно меняющий-
ся ландшафт, на котором появляются новые товары, новые пути маркетинга, 
новые производственные процессы и новые рыночные сегменты».  

В ХХ в. можно выделить два периода или этапа, для каждого из которых 
различаются условия конкуренции и основные факторы конкурентоспособно-
сти организаций. Первый период длился вплоть до 60–70-х гг. ХХ в., а на вто-
рой, соответственно, приходится только несколько последних десятилетий. И 
этот второй период продолжается в настоящее время (в ХХI в.).  

Наиболее важными особенностями хозяйствования, предопределив-
шими особенности второго этапа конкуренции и основные факторы кон-
курентоспособности предприятий, являются:  

 становление информационного, постиндустриального общества, в 
котором ведущую роль играют информационный сектор и сфера услуг, а 
ведущая роль материального производства постепенно утрачивается, что 
проявляется в сокращении его удельного веса в ВВП, сокращении доли за-
нятых и др.;  
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 выдвижение на первый план новых отраслей промышленности – 
электроники, робототехники, приборостроения, биотехнологии, генной ин-
женерии – и утрата ведущих позиций так называемыми базовыми отраслями;  

 сокращение возможностей использования природных ресурсов, пе-
реход к преимущественно интенсивному типу экономического роста;  

 изменения в потребительских предпочтениях, связанные с относи-
тельным насыщением спроса товарами массового потребления; индиви-
дуализация потребностей;  

 превращение научно-технических знаний и информации в важней-
шие факторы производства.  

Типичное предприятие данного периода:  
 может получить преимущества, начиная с малых размеров, но за-

тем расширяется. Крупный размер перестает быть условием достижения 
высокой конкурентоспособности;  

 не может обеспечить длительный контроль над важнейшими усло-
виями производства, поскольку они отличаются высокой степенью измен-
чивости, качественного совершенствования; 

 опирается на инновации, сегментирование рынка, проникновение в 
смежные отрасли, использование сравнительных преимуществ других 
стран и др.  

В таких условиях интенсивность конкуренции возрастает, переходя из 
плоскости конкуренции цен в конкуренцию продуктов и качества. Появ-
ляются новые тенденции роста предприятий – диверсификация и трансна-
ционализация (глобализация).  

Основным приоритетом в современных условиях становится качество. 
Источниками продукта (товара, услуги) высокого качества могут быть:  

 природно-климатические факторы, уникальные природные ресур-
сы, но значение этого фактора сокращается;  

 технико-технологические факторы;  
 квалификация работника, человеческий капитал.  
Если раньше качественным считался продукт, соответствующий  

определенным стандартам, без брака, то теперь качественным является 
продукт, который превосходит обычные стандарты. В самом широком по-
нимании теперь качественным продуктом принято считать тот, который 
создан в условиях высоких технологий квалифицированным трудом и об-
ладает высокими техническими и другими характеристиками, соответ-
ствует потребительским запросам, финансовым возможностям покупате-
лей, удобен в эксплуатации, обеспечен обслуживанием.  

1.2. СУЩНОСТЬ И КЛАССИФИКАЦИЯ РЫНОЧНОЙ КОНКУРЕНЦИИ 

Анализ структуры и содержания формулировок и трактовок понятия 
«конкуренция» позволяет сделать следующие выводы:  
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1) понятия «конкуренция», предложенные различными авторами, харак-
теризуют только один из множества аспектов конкуренции, установленных 
А. Смитом и самими авторами, каждый в своей области исследования;  

2) существует многообразие подходов к формулированию понятия: 
один автор под конкуренцией понимает соперничество юридических лиц, 
другой – физических лиц, третий – наличие на рынке достаточного коли-
чества продавцов и покупателей, четвертый – ситуацию, пятый – стремле-
ние, шестой – процесс и т. д.;  

3) понятия не отражают конкуренцию как единство статики и динамики 
соперничества, выживания в заранее заданных или неопределенных условиях;  

4) понятия не увязаны с законодательством. Например, в белорусском 
законодательстве конкуренция – состязательность хозяйствующих субъек-
тов, при которой их самостоятельные действия эффективно ограничивают 
возможность каждого из них односторонне воздействовать на общие усло-
вия обращения товаров на соответствующем товарном рынке. 

С учетом рассмотренных замечаний предлагается следующее опреде-
ление: конкуренция – процесс взаимодействия различных субъектов, ис-
пользующих свои конкурентные преимущества для одержания победы или 
достижения других целей в борьбе с конкурентами за удовлетворение объ-
ективных или субъективных потребностей в рамках законодательства либо 
в естественных условиях.  

Как было доказано многими экономистами, конкуренция является 
движущей силой развития общества, главным инструментом экономии ре-
сурсов, повышения качества продуктов и уровня жизни населения. По-
этому конкуренция – очень сложное понятие. Именно конкуренция и кон-
курентный рынок, на котором правила игры устанавливают не производи-
тели, а потребители, приводят в действие два фактора, побуждающие 
предприятия к повышению качества и конкурентоспособности создавае-
мой ими продукции (товаров, работ, услуг). Это совершенно реальная воз-
можность провала (банкротства) и такая же реальная возможность крупно-
го коммерческого успеха за счет выпуска конкурентоспособных товаров и 
оказания конкурентоспособных услуг. 

Рыночная конкуренция – соперничество, борьба между организация-
ми, отраслями, регионами, странами за достижение лучших результатов в 
экономической деятельности. В условиях рынка борьба разворачивается за 
потребителя, более полное удовлетворение его потребностей, что и обес-
печивает реализацию произведенного товара или услуги. Следовательно, 
рыночная конкуренция – это соревнование на рынке за предпочтения по-
требителей с целью получения максимальной прибыли или дохода. Конку-
ренция побуждает предприятия настраиваться на удовлетворение рыноч-
ного спроса (а через него и на имеющиеся потребности), снижение расхо-
дов и затрат, максимальное использование инноваций. 
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Понятие рыночной конкуренции хотя и является более узким по сравне-
нию с понятием «конкуренция», но не менее многозначно, что проявляется в 
различных классификациях. Принципиальный момент при этом – тип рынка, 
на котором действует предприятие. В зависимости от характера конкуренции 
обычно различают рынки совершенной, монополистической конкуренции, 
олигополии и монополии. Рассмотрим основные параметры каждого типа 
рынка и соответствующей ему конкуренции (табл. 1). 

Таблица 1 
Типы рынков и характер конкуренции 

Основные параметры 

Характер 
конкуренции 

Количество 
предприятий, 
производящих 

продукт 

Контроль над 
ценами 

Товарная  
дифференциация 

Легкость 
входа 

Совершенная 
конкуренция 

Много независи-
мых предпри-
ятий, нет контро-
ля над рынками 

Цены опреде-
ляются рынком 

Продукты нераз-
личимы по свойст-
вам и качеству 

Относи-
тельно 
легкий 
вход 

Монополи-
стическая 
конкуренция 

Много предпри-
ятий, произво-
дящих сходные 
товары и услуги 

Влияние огра-
ничено воз-
можностью за-
мены 

Товары и услуги 
дифференцирова-
ны для сегментов 
рынка 

Относи-
тельно 
легкий 
вход 

Олигополия Несколько круп-
ных предпри-
ятий, произво-
дящих товары и 
услуги 

Существует 
влияние «цено-
вого лидера» 

Существенна для 
отдельных про-
дуктов (напр., тур 
на море). Мала для 
стандартизирован-
ных (напр., экс-
курсия по городу 
Минску) 

Трудный 
вход, час-
то требует 
больших 
инвести-
ций 

Монополия Один продукт и 
одно предприятие 

Практически 
полный контроль

Нет Очень 
трудный 

Однако эта классификация не дает полного понимания. В теории кон-
куренции принято выделять ее виды, формы, методы, типы и прочие груп-
пы (табл. 2).  

Таблица 2 
Система классификации рыночной конкуренции 

Группы классификации Элементы группы 
1. Виды 1.1. Чистая 

1.2. Совершенная 
1.3. Эффективная 

2. Формы 2.1. Видовая  
2.2. Функциональная 
2.3. Предметная 
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Окончание табл. 2
Группы классификации Элементы группы 

3. Методы 3.1. Ценовая 
3.2. Неценовая (качество товара, сервиса, экс-
плуатационных затрат) 
3.3. Комбинированная 
3.4. Недобросовестная 

4. Типы 4.1. Общая 
4.2. Косвенная 
4.3. Ожидаемая 

5. Сфера действия 5.1. Внутриотраслевая 
5.2. Межотраслевая 
5.3. Международная 

6. Субъекты конкуренции 6.1. Между продавцами (производителями) 
6.2. Между покупателями 
6.3. Между продавцами и покупателями 

7. Степень угрозы 7.1. Реальная 
7.2. Потенциальная 

8. Уровень свободы 8.1. Свободная 
8.2. Регулируемая государством 

9. Степень интенсивности 9.1. Привлекательная 
9.2. Умеренная 
9.3. Ожесточенная  

10. Уровень конкуренции 10.1. Местный 
10.2. Региональный 
10.3. Национальный 
10.4. Межнациональный 
10.5. Глобальный 

В основе классификации конкуренции по видам лежит классификация 
рынков по степени развитости конкурентных отношений. Чистая конкурен-
ция возникает тогда, когда многочисленные продавцы и покупатели зани-
маются куплей-продажей однородного продукта. Различий в продукте не 
существует, и из-за многочисленности продавцов и покупателей ни один из 
них, действуя независимо, не может воздействовать на цену. Совершенная 
конкуренция определяется как чистая конкуренция с дополнительными ус-
ловиями: абсолютная (совершенная) мобильность ресурсов внутри рынка, 
отсутствие барьеров на вход-выход с рынка и возможность покупателей и 
продавцов обладать совершенными знаниями о рынке. В краткосрочной 
перспективе совершенная конкуренция представляет собой недостижимый 
феномен, а в долгосрочной – совпадает с чистой. Это заставляет говорить об 
эффективной (реальной) конкуренции, когда достаточно одного из призна-
ков совершенной конкуренции: покупатели и продавцы оперируют незави-
симо, конкурентная система открыта и свободна, а ее участники сравнимы. 

Различие конкурентов по формам исходит из особенностей реализуе-
мых на рынке товаров и услуг. При этом чаще всего в литературе конкурен-
тами называют сами продукты, забывая о том, что в первую очередь конку-
рируют предприятия, их реализующие. В этой связи функциональными 
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конкурентами являются предприятия, которые могут удовлетворить одну 
потребность разными способами. Например, потребность в отдыхе может 
быть удовлетворена путем покупки организованного тура или самостоя-
тельной поездки к морю. Соответственно, предприятия, предлагающие тур-
услуги, являются функциональными конкурентами предприятиям, реали-
зующим железнодорожные, авиабилеты, средства транспорта, услуги по 
бронированию гостиниц. Видовыми конкурентами следует считать пред-
приятия, реализующие товары (услуги), предназначенные для одной и той 
же цели, но различающиеся по каким-либо существенным параметрам. На-
пример, выбрав покупку организованного тура, можно приобрести тур на 
отдых в частном пансионате, в санатории с лечением и т. д. Предметная 
конкуренция представляет собой наиболее острую форму, которая обуслов-
ливает дифференциацию продукции внутри каждой группы (например, раз-
личие услуг, предлагаемых каждым турагентом в рамках направления).  

Классификация конкуренции по методам в значительной степени связа-
на с классификацией рынков по степени эластичности спроса. Так, ценовая 
конкуренция может быть применена только в условиях рынка, «эластичного» 
по ценам. Этим и обусловлено то, что в настоящее время она применяется в 
основном на рынках развивающихся стран, к числу которых относится и Бе-
ларусь. В условиях развитого рынка снижение цен у одного из продавцов 
обычно вызывает аналогичные действия его конкурентов, что не приводит к 
изменению позиций на рынке, а лишь уменьшает прибыльность отрасли в 
целом. В качестве эффективного рычага ценовая конкуренция также может 
быть применена мелкими предприятиями и аутсайдерами в их борьбе с мо-
нополиями или для проникновения на рынки с новыми продуктами и для ук-
репления позиций в случае внезапного обострения проблемы сбыта. В совре-
менных условиях конкуренция чаще всего является неценовой (конкуренция 
качества). Ключевыми факторами успеха становятся качество продукта, уро-
вень обслуживания, комплексность услуг. Существенная роль отводится ре-
путации предприятия, его престижности. В значительной степени успех зави-
сит от создания продуктов «рыночной новизны» и быстроты их появления на 
рынке. Отдельную группу составляют методы конкурентной борьбы, связан-
ные с нарушением принятых на рынке норм и правил конкуренции. Это дез-
информация потребителей и партнеров о достоинствах продукта или пред-
приятия, которыми они не обладают; распространение ложных или неточных 
сведений, наносящих ущерб деловой репутации конкурентов; недобросове-
стное копирование (имитация) товара конкурента и его продажа по более 
низким ценам (демпинг). Эти методы оказывают дестимулирующее влияние 
на рынок и поэтому практически все государства ведут борьбу с недобросо-
вестной конкуренцией. 

Типизация конкуренции зависит от ее типа, преобладающего на рынке в 
тот или иной момент. Так, общая конкуренция предусматривает наличие 
прямых конкурентных отношений и может происходить как с продвижением 
одного продукта, уже известного на освоенном рынке, так и нескольких про-
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дуктов на разных рынках. Косвенная конкуренция может происходить, если 
организация реализует нерегулярно (географически или сезонно) продукт на 
одном или нескольких рынках. В случае же, если организация планирует вы-
вести на рынок новый продукт, имеет место ожидаемая конкуренция. 

Значительное влияние на силу и уровень конкурентной борьбы оказыва-
ет сфера действия конкуренции. С одной стороны, внутриотраслевая конку-
ренция более остра, так как борьба обычно развивается не только на одном и 
том же рынке, но даже на одном его сегменте. С другой стороны, организа-
ция, имеющая многоотраслевой профиль, имеет возможность диверсифици-
ровать риски, а следовательно, использовать различные методы конкуренции. 
Выход на международный уровень конкуренции означает достижение пред-
приятием достаточно высокого уровня развития. Поэтому в современных ус-
ловиях, особенно в такой сфере, как туриндустрия, конкурентоспособным 
следует считать только то предприятие, которое занимает наиболее устойчи-
вые позиции на внутреннем рынке и проникает на внешние. 

Выделение субъектов конкуренции основано на классификации рынка 
по его насыщенности (рынок продавца и рынок покупателя) в краткосроч-
ной перспективе. Непостоянство соотношения между спросом и предло-
жением приводит к колебаниям между преобладанием субъектов конку-
ренции в сторону одного из них. При этом продавца следует рассматривать 
более широко, как любой субъект хозяйствования, реализующий продук-
цию собственного или несобственного производства. В этой связи пред-
ставляется неверным выделение некоторыми авторами в качестве само-
стоятельного субъекта конкуренции производителей. В долгосрочной пер-
спективе, в условиях равновесия спроса и предложения, конкуренция раз-
ворачивается между продавцами и покупателями. 

С точки зрения степени угрозы со стороны конкурентов следует раз-
личать реальную и потенциальную конкуренцию. Она особенно важна для 
оценки конкурентоспособности предприятия. К сожалению, на практике 
обычно принимают в расчет лишь реальных конкурентов, которыми явля-
ются предприятия, действующие в одном сегменте рынка, аналогичные по 
размеру, масштабу деятельности, видам предоставляемых услуг и иным 
признакам. При этом часто не уделяют внимания потенциальным конку-
рентам, которые обязательно появляются по мере развития рынка и роста 
прибыльности работающих на нем предприятий. В первую очередь ими 
являются субъекты соседних сегментов рынка, а иногда и иных территори-
альных или продуктовых рынков. 

Уровень свободы конкуренции зависит в основном от типа рыночных 
отношений. Однако ни один национальный рынок нельзя признать абсо-
лютно свободным или регулируемым. Обычно это сочетание рынков и 
сегментов со свободной конкуренцией и с регулируемой. Преобладание 
той или другой конкуренции определяется как уровнем развитости эконо-
мики страны, так и политикой государства, причем не последнюю роль в 
этом играют традиции и менталитет нации. 
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Все отрасли и сегменты конкурентного рынка проходят в своем раз-
витии ряд стадий: от привлекательной до умеренной и ожесточенной кон-
куренции. Это связано с насыщением рынка конкурентами, выравнивани-
ем их сил, прекращением роста спроса и многими иными факторами. Ин-
тенсивность конкуренции является одной из основополагающих характе-
ристик конкурентного рынка, и ее оценка может быть проведена на основе 
различных методик, что будет рассмотрено позднее.  

Результатом всех характеристик и классификаций можно назвать пре-
имущественный уровень конкуренции, в котором участвует предприятие: ме-
стный, региональный, национальный, межнациональный, глобальный. Чем 
выше уровень конкуренции, тем больше он потребует сил и средств для уча-
стия в конкурентной борьбе. Выход на межнациональный и глобальный 
уровни конкуренции требует укрупнения субъектов хозяйствования, созда-
ния ассоциаций, консорциумов, объединяющих интересы его участников. 

1.3. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОНКУРЕНЦИИ В ТУРИСТИЧЕСКОЙ 
ИНДУСТРИИ 

Как конкуренция, так и конкурентоспособность могут рассматривать-
ся лишь в условиях конкретного рынка и зависят от происходящих на нем 
экономических явлений. В условиях глобализации туристического рынка 
особое значение приобретает научное изучение закономерностей развития 
конкуренции в туризме и разработка научно-методологических основ 
формирования конкурентоспособной туриндустрии. Определение, приме-
нение, а также анализ внешних и внутренних элементов, которые влияют 
на конкурентный статус организации, дают туристическому предприятию 
возможность успешно осуществлять свою деятельность и занимать ста-
бильное положение на рынке. Рассмотрим поподробнее эти аспекты. 

При глобальной роли туризма не удивительна его значимость во мно-
гих странах. По мнению авторов доклада Всемирного экономического фо-
рума о конкурентоспособности сектора T&T (туризм и путешествия), она 
особенно выделяется в развивающихся странах, поскольку помогает ди-
версифицировать экономику, открывает возможности генерирования до-
ходов и рабочих мест в сельских территориях. Стремясь создать среду для 
туризма, правительства совершенствуют инфраструктуру, кроме того, сфе-
ра туризма и гостеприимства положительно влияет на рост культурного 
кругозора и экологической устойчивости, фиксируя внимание местных 
жителей на ценностях окружающей среды, поощряя бизнес к природо-
охранным улучшениям, а туристов – к сохранению природы.  

Участники Всемирного экономического форума, чтобы лучше понять 
факторы конкурентоспособности сектора и задачи, стоящие перед ним, на-
чали рассчитывать и целенаправленно анализировать специальный индекс 
(the Travel & Tourism Competitiveness Index, TTCI). В 2007 г. это было сде-
лано для 124, а в 2013 г. – для 140 стран. Показатель TTCI измеряет факто-
ры и черты привлекательности (благоприятности) для развития сектора 
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T&T в разных странах. Форум имеет своих партнеров в каждом из иссле-
дуемых государств. Полный перечень, описание и методика расчета и 
сравнения показателей даны в тексте Доклада [14]. Здесь приведем крат-
кий комментарий к некоторым из них.  

Индекс базируется на трех обширных группах параметров, которые 
способствуют конкурентоспособности и обеспечивают ее. Группы объеди-
няют более 70 показателей и «сворачиваются» в три субиндекса. Первый 
охватывает те элементы, которые относятся к политике и сфере действия 
правительства; второй затрагивает элементы деловой среды и производст-
венной инфраструктуры; третий включает человеческие, культурные и 
природные составляющие ресурсного богатства страны. Конкурентоспо-
собность сектора достигается развитием и улучшением 14 показателей, ко-
торые составляют основу индекса (табл. 3). 

Таблица 3 
Состав индекса конкурентоспособности сектора туризма TTCI 

Индекс конкурентоспособности сектора T&T 
Субиндекс основ регу-
лирования 

Субиндекс бизнес-среды и 
инфраструктуры 

Субиндекс человече-
ских, культурных и 
природных ресурсов 

Политические правила и 
нормы 

Инфраструктура воздушного 
транспорта 

Человеческие ресурсы 

Устойчивость окру-
жающей среды 

Инфраструктура наземного 
транспорта 

Привлекательность для 
туризма 

Охрана и безопасность  Инфраструктура туризма Природные ресурсы 
Здоровье и гигиена Информационно-коммуни-

кационные технологии 
Культурные ресурсы 

Приоритеты туризма Ценовая конкурентоспособ-
ность в T&T индустрии 

 

 

Среди политических регуляторов важны не только степень защиты 
имущественных прав и поддержки, которую страна оказывает иностранной 
собственности и прямым иностранным инвестициям, но и устойчивость 
окружающей среды. Поэтому в дополнение к политическим критериям 
этот блок включает такие показатели, как эмиссия углерода и процент 
опасных видов отходов в стране. Охрана и безопасность – критический 
фактор конкурентоспособности туризма, здесь учитываются уровень об-
щей преступности, насилия и терроризма, дорожных происшествий, а так-
же степень доверия правоохранительным органам в отношении обеспече-
ния защиты. Заинтересованность в туризме выражается в бюджетных при-
оритетах, которыми правительство может обеспечить финансирование 
существенных проектов, что важно для привлечения частных вложений; в 
участии в международных туристических ярмарках и высококачественном 
маркетинге туристических дестинаций.  

К характеристикам инфраструктуры туризма отнесено наличие не 
только средств размещения, но и крупных компаний по аренде автомоби-
лей и финансовой инфраструктуры для туристов (банкоматы и др.). Цено-
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вая конкурентоспособность означает доступность цен на товары и услуги, 
авиабилеты, топливо, размещение, а также умеренность налогов, которыми 
могут быть обложены путешественники.  

Человеческие ресурсы гарантируют доступ к ресурсам, необходимым 
для роста и развития отрасли. При этом учитываются здоровье и уровень 
образования и подготовки, качество которых зависит не только от образо-
вательной системы страны, но и от привлечения частного сектора к улуч-
шению специализированной подготовки персонала и обслуживания. При-
влекательность туризма измеряется степенью открытости страны и обще-
ства для туризма и иностранных посетителей, причем не только населения, 
но и бизнес-лидеров, относящих туризм к важным деловым контактам. 
Критерий туристической открытости – расходы и денежные поступления 
(их доля от ВВП). Природные ресурсы, обеспечивающие конкурентные 
преимущества страны, характеризуют места Всемирного наследия, число 
видов животных, богатство фауны, доля охраняемых территорий. Разме-
щение культурных ресурсов в каждой стране – важнейший фактор конку-
рентоспособности туризма во всем мире. В этом блоке отмечаются места 
мирового культурного наследия (перечень ЮНЕСКО), спортивные соору-
жения, международные выставки и ярмарки. 

Беларусь, к сожалению, не представлена в текущем туристическом 
рейтинге Всемирного экономического форума. Десятка стран-лидеров по 
конкурентоспособности в сфере туризма и путешествий в 2013 г. выглядит 
следующим образом (рейтинг по сводному индексу туристической конку-
рентоспособности в баллах): Швейцария – 5,66, Германия – 5,39, Авст-
рия – 5,39, Испания – 5,38, Великобритания – 5,38, США – 5,32, Франция – 
5,31, Канада – 5,28, Швеция – 5,24 и Сингапур – 5,23. При этом состав 
стран, входящих в десятку лидеров, по сравнению с предыдущим рейтин-
гом (2011 г.) не изменился. Во второй десятке туристические страны рас-
положились следующим образом: Австралия – 5,17, Новая Зеландия – 5,17, 
Нидерланды – 5,14, Япония – 5,13, Гонконг – 5,11, Исландия – 5,10, Фин-
ляндия – 5,10, Бельгия – 5,04, Ирландия и Португалия – по 5,01 балла.  

Соседние государства и страны СНГ в этом рейтинге выглядят сле-
дующим образом: Эстония занимает 30-е место (4,82 баллов); Польша – 
42-е (4,47); Латвия – 48-е (4,43); Литва – 49-е (4,39); Россия – 63-е (4,16); 
Грузия – 66-е (4,10); Украина – 76-е (3,98); Азербайджан – 78-е (3,97); Ар-
мения – 79-е (3,96); Казахстан – 88-е (3,82); Молдова – 102-е (3,60); Кыр-
гызстан – 111-е (3,45) и Таджикистан – 114-е (3,41).  

Что касается экономических основ конкуренции и формирования кон-
курентных преимуществ, то здесь невозможно без знания особенностей 
рынка, на котором работает предприятие. В механизме формирования кон-
курентоспособности одно из центральных мест занимает определение 
предмета и результата управления. Это позволяет сделать действия более 
адресными и выстроить стратегию и тактику во взаимосвязи. Однако тер-
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минологические аспекты сферы туристических услуг все еще остаются 
достаточно дискуссионными. 

Туристическая услуга – совокупность целенаправленных действий в 
сфере обслуживания, которые ориентированы на обеспечение и удовле-
творение потребностей туриста, отвечают целям туризма, характеру и на-
правленности услуги, тура, турпродукта, а также не противоречат общече-
ловеческим принципам морали и доброго порядка.  

Закон Республики Беларусь «О туризме» в разных редакциях по-
разному трактовал понятие туристической услуги. Например, в первых ре-
дакциях этого Закона от 25 ноября 1999 г. и от 15 декабря 2003 г. туруслу-
га рассматривалась как результат деятельности туроператора, турагента, 
общественных туристских объединений, детско-юношеских туристических 
учреждений, учебных заведений и предприятий по удовлетворению соот-
ветствующей потребности туриста в путешествии. Однако в 2007 г. это оп-
ределение было изменено. Закон Республики Беларусь «О туризме» в ре-
дакции от 09.01.2007 г. определяет туруслуги как услуги, оказываемые ту-
ристу во время осуществления тура или в связи с ним в соответствии с до-
говором оказания туристических услуг. В редакции же закона от 
16.06.2010 г. понятие туристических услуг конкретизируется и подается 
как «услуги по перевозке, размещению, а также иные услуги (по питанию, 
организации туристического путешествия, экскурсионные и другие услу-
ги), не являющиеся сопутствующими услугам по перевозке или размеще-
нию, оказание которых в комплексе услуг, входящих в тур, позволяет со-
вершить туристическое путешествие в соответствии с его целями и по-
требностями туриста, экскурсанта». 

Предприятие туриндустрии продает покупателю отдельные услуги 
или их возможные комбинации (туры), которые являются его туристиче-
ским продуктом. Туристический продукт – это результат человеческого 
труда, представляемый в виде отдельных туристических услуг или ком-
плекса услуг (тура), необходимых для удовлетворения туристических по-
требностей и обладающих потребительской стоимостью. Он может высту-
пать в роли самых различных услуг туристического характера, например 
услуг проживания, питания, транспортировки, экскурсионные, информа-
ционные услуги, которые оказываются как обособленно, так и в сочетании 
с другими услугами.  

Поэтому правильно будет говорить, что субъекты туристической дея-
тельности реализуют туристический продукт и в отношении оказания от-
дельной услуги, например, по бронированию проживания в отеле и в от-
ношении реализации тура. Но эти услуги создаются усилиями многих 
предприятий, каждое из которых имеет собственные методы работы, спе-
цифические потребности и различные коммерческие цели. Достижение ус-
пеха на рынке возможно лишь в том случае, если все участники выработа-
ют общие цели и будут придерживаться их. Большое значение имеет фак-
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тор сезонности (тактика конкуренции будет отличаться в пик сезона и 
межсезонье). Значительное влияние на качество туристической услуги ока-
зывают внешние факторы, имеющие форс-мажорный характер, т. е. неза-
висящие от воли и действий продавца и покупателя: погода, природные 
условия, политика, международные события и т. д. Эти специфические 
особенности, присущие туристическим услугам, отражаются и на деятель-
ности организаций индустрии туризма. 

При выявлении особенностей туристического рынка важное место 
должно отводиться не только категории «туристическое предложение» и 
рассмотрению понятия «туруслуга», но и понятию «туристический спрос», 
в концепции которого приоритетное место отводится потребителю, чьи 
нужды и желания предприятия и организации предполагают удовлетво-
рять. Сложности функционирования организаций индустрии туризма за-
ключаются в том, что оценка качества туристических услуг потребителем 
достаточно субъективна и зависит от различных факторов: общеэкономи-
ческих, культурного и общественно-психологического характера, социаль-
но-демографических и личностно-поведенческих. Значительное влияние 
на спрос в сфере туристических услуг оказывают такие изменения в обще-
ственной психологии потребления, как информированность, высокий уро-
вень образованности, большая требовательность к комфорту и качеству 
услуг, индивидуализм, экологизация мышления потребителя, мобильность, 
физическая и умственная активность на отдыхе, стремление получать от 
жизни как можно больше впечатлений. 

Выбор предприятием наиболее эффективных средств по привлечению 
потребителя к своему продукту невозможен без четкой проработки самого 
процесса принятия решения о покупке турпродукта потенциальным тури-
стом. Решение потребителя о покупке турпродукта предполагает оценку и 
выбор единственного турпродукта из альтернативного ряда. Процесс по-
купки конкретного продукта начинается задолго до совершения акта куп-
ли-продажи. Само потребление в индустрии туризма обычно откладывает-
ся на некоторый срок. В условиях растущей конкуренции предприятия тур-
индустрии переориентируются на удовлетворение и сохранение потреби-
телей. Чем больше разрыв между ожидаемыми и действительными свойст-
вами услуг, тем острее неудовлетворенность клиента. Степень удовлетво-
ренности отражается на росте чувства доверия клиентов к конкретному 
предприятию, на формировании круга постоянных клиентов и создании 
его положительного имиджа. 

Не существует такой услуги, которая может быть реализована на рын-
ке, если она не произведена в соответствии с потребительским спросом. 
Адресность туруслуги является залогом ее продажи. Понимание мотивов 
потенциального клиента имеет огромное значение при планировании, 
формировании и организации процесса реализации туристической услуги. 
Выявление, знание и использование мотивов покупателей и заказчиков 
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должны стать основой конкурентной стратегии организации туриндустрии. 
Перед организациями индустрии туризма стоит задача предложения по-
требителям такой услуги, которая бы максимально учитывала запросы и 
была уникальна в своем роде. Этого можно достигнуть путем разработки 
услуг с учетом индивидуальных особенностей потребителей, а также удов-
летворения их ключевых потребностей.  

В конечном итоге конкурентное преимущество получают те субъекты 
хозяйствования туриндустрии, которые всесторонне учитывают особенно-
сти потребительского восприятия услуг и всемерно используют маркетин-
говые технологии воздействия на этот процесс. 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Вопросы для самоконтроля 
1.  Какова роль конкуренции в развитии экономики? 
2.  Назовите известные вам теории конкуренции, кто их создатель? 
3.  В чем суть и особенности рыночной конкуренции? 
4.  Какие классификационные признаки рыночной конкуренции вы 

знаете? 
5.  Какие типы рынка в зависимости от развитости конкуренции можно 

выделить? Охарактеризуйте особенности, степень наибольшего распро-
странения и контроля за ценами каждого типа. 

6.  Приведите примеры видовой, функциональной и предметной кон-
куренции. 

7.  В чем различие между ценовой конкуренцией и конкуренцией, ос-
нованной на качестве и сервисе? 

8.  Каким образом в законодательстве Республики Беларусь отражены 
вопросы противодействия недобросовестной конкуренции? 

9.  Каковы особенности конкуренции в туриндустрии? 
10. Назовите составляющие индекса конкурентоспособности в туриз-

ме. Какие из них вы считаете наиболее важными? 
 
Тестовые задания 
1. Понятие «конкуренция» означает:  
a) свобода выбора экономических решений участниками рыночных 

отношений в условиях соперничества за максимизацию личной выгоды; 
b) ситуация, в которой много конкурирующих единиц и они независимы; 
c) соперничество между отдельными конкурентами. 

2. Понятие «рыночная конкуренция» означает:  
a) освобождение экономики от дефицита товаров и услуг; 
b) ситуация, при которой происходит превращение экономики в эф-

фективную функционирующую систему; 
c) соперничество, борьба между организациями, отраслями, регио-

нами за достижение лучших результатов на каком-либо поприще. 
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3. Правила игры на конкурентном рынке устанавливают:  
a) производители; 
b) потребители; 
c) продавцы. 

4. Упорядочите основные типы рынка по степени развитости конку-
ренции:  

a) чистая конкуренция; 
b) олигополия; 
c) монополия; 
d) монополистическая конкуренция. 

5. В основе системы классификации конкуренции лежат следующие 
признаки:  

a) формы; 
b) степень угрозы; 
c) свобода; 
d) сфера действия. 

6. Укажите виды конкуренции:  
a) косвенная; 
b) чистая; 
c) межотраслевая. 

7. Укажите методы конкуренции:  
a) недобросовестная; 
b) ценовая; 
c) реальная. 

8. Укажите формы конкуренции:  
a) предметная; 
b) ожидаемая; 
c) потенциальная.  

9. Укажите, какая составляющая не входит в состав субиндекса чело-
веческих, культурных и природных ресурсов индекса глобальной конку-
рентоспособности туризма: 

a) человеческие ресурсы; 
b) привлекательность для туризма; 
c) природные ресурсы; 
d) культурные ресурсы; 
e) исторические ресурсы. 

10. Какое место занимает Республика Беларусь в туристическом рей-
тинге Всемирного экономического форума 2013 г.? 

a) входит в состав первых пятидесяти стран; 
b) входит в состав первой сотни стран; 
c) Беларусь не представлена в рейтинге. 
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ГЛАВА 2. СИЛЫ КОНКУРЕНЦИИ  
В ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ:  

ФОРМИРОВАНИЕ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, ОЦЕНКА 
Учебные цели: 
 разъяснять основные методы, используемые в управлении конку-

рентоспособностью предприятия, их выбор и применение в конкретных 
случаях; 

 подготавливать методико-дидактические материалы, посвященные 
оценке сил и интенсивности конкуренции; 

 выбирать и оценивать способы решения проблем и задач исследо-
вания конкуренции. 

Методы достижения: проблемная лекция; эвристическая беседа; 
работа в малых группах; тестирование. 

2.1. СИЛЫ КОНКУРЕНТНОГО СОПЕРНИЧЕСТВА  
МЕЖДУ СУБЪЕКТАМИ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ  

Конкурентоспособность предприятия зависит от того, насколько ус-
пешно оно может противостоять давлению конкурентных сил, действую-
щих на рынке. В соответствии с известной моделью М. Портера субъекты 
хозяйствования подвергаются давлению пяти конкурентных сил (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Модель пяти сил конкуренции (по М. Портеру) 
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1. Конкуренция в отрасли, или «центральный ринг конкурентной 
арены». Для борьбы с конкурентами, существующими в отрасли, необхо-
дима дифференциация турпродукта и укрепление имиджа. Дифференциа-
ция снижает чувствительность клиентов к цене и частично нейтрализует 
зависимость предприятия от него, т. е. уменьшает способность покупателя 
торговаться. Кроме того, наличие элемента дифференциации снижает дав-
ление на предприятие со стороны других конкурентных сил.  

Для обеспечения успешной дифференциации необходимо, чтобы она 
представляла для покупателя действительную ценность, которая была бы доста-
точно высокой для того, чтобы он согласился заплатить за нее повышенную це-
ну; чтобы эта цена покрыла расходы и обеспечила субъекту хозяйствования не-
обходимую прибыль. Кроме того, предприятие должно защитить элемент диф-
ференциации от конкурентов, чтобы они не смогли его быстро воспроизвести и 
добиться известности элемента дифференциации, контролировать срок его 
жизни и следить за изменением его ценности в глазах потребителей. 

2. Угроза прихода новых конкурентов зависит от высоты барьеров за-
щиты от них и силы реакции, которую может ожидать потенциальный кон-
курент. Их высоту следует учитывать как компаниям, которые находятся 
внутри сферы туризма (для них чем выше барьер, тем лучше), так и тури-
стическим компаниям, которые предполагают осуществить вход в новый 
рынок (для них чем он ниже, тем лучше). Оценка возможностей для вступ-
ления на рынок новых хозяйствующих субъектов основывается на предпо-
сылке о получении высокой прибыли при приемлемом уровне риска. 

Возможными барьерами защиты от прихода новых конкурентов в ин-
дустрии туризма могут быть: 

– экономия, обусловленная снижением расходов за счет эффекта мас-
штаба, если предприятие занимает большую долю рынка;  

– начальные расходы при выходе на рынок – эксклюзивный договор, 
ноу-хау, авторские права и патенты и т. д.;  

– политика правительства – сертификация, лицензирование, требова-
ния по качеству, безопасности, исключительные права, льготы, предостав-
ленные региону или отдельному хозяйствующему субъекту и т. д.;  

– дифференциация услуг, создающая приверженность покупателей к 
их определенным видам;  

– издержки потребителя в случае смены поставщика услуг – перепод-
готовка персонала, новое вспомогательное оборудование и т. д.;  

– трудность доступа к каналам распределения – эксклюзивные долго-
срочные соглашения с поставщиками сырья и материалов, которые приво-
дят к тому, что новые хозяйствующие на рынке субъекты не могут их по-
лучить.  

3. Угроза замены товара или услуги. В туриндустрии под продукта-
ми-заменителями имеются в виду разработка и предложение новых тури-
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стических продуктов, удовлетворяющих ту же потребность, но созданных 
на основе совершенно новых принципов. Фактически цены на продукты-
заменители (субституты) определяют потолок цен, которые могут назна-
чить субъекты хозяйствования. Чем привлекательней для клиентов заме-
нитель, тем более ограничены возможности повышения цен на сам про-
дукт. Например, повышение цен на международные пассажирские железно-
дорожные перевозки способствовало увеличению использования услуг 
авиаперевозчиков. Понятно, что продукты-заменители, демонстрирующие 
тенденцию улучшения соотношения «цена-качество», должны быть объек-
том постоянного наблюдения. Особое внимание нужно уделить расходам 
существующего продукта (их желательно снизить) и расходам перехода 
покупателя на заменитель, которые желательно повысить. 

4. Зависимость от потребителей. Покупатели, играя на сущест-
вующей конкуренции, могут оказывать на предприятие определенное дав-
ление, т. е. могут заставить снизить цену, предоставить больший объем ус-
луг за ту же цену или более благоприятные условия платежа и т. д. Клиен-
ты способны добиваться более выгодных для себя условий, если: 

– объем закупок группы клиентов составляет значительную долю про-
даж предприятия туриндустрии;  

– продукты слабо дифференцированы, т. е. мало отличаются от товаров 
конкурентов, и клиенты уверены, что могут легко поменять поставщика;  

– издержки перехода, связанные со сменой поставщиков, для клиента 
незначительны;  

– покупаемые товары составляют важную часть расходов клиента, что 
побуждает его торговаться особенно упорно;  

– клиент обладает исчерпывающей информацией о спросе на рынке и 
о расходах поставщика.  

Таким образом, предприятию туриндустрии нужно стараться так вы-
бирать клиентов, чтобы избежать любых форм зависимости от них. Здесь 
может помочь ABC-анализ потребителей.  

5. Зависимость от поставщиков. Сила позиции туристических ком-
паний во многом определяется насыщенностью рынка. Если это рынок ту-
ристических компаний и они диктуют свои условия потребителям в сфере 
туризма, то последние находятся в менее выигрышном положении по 
сравнению со случаем, когда они доминируют на рынке (рынок потреби-
телей). Условия, при которых фирмы-поставщики имеют возможность 
давления на клиентов, аналогичны тем, которые были рассмотрены по от-
ношению к клиентам: 

– группа поставщиков более концентрирована, чем группа их клиентов;  
– отсутствие возможности изменения туроператоров;  
– турпредприятие не является для поставщика важным клиентом: 

большие объемы закупки всего необходимого для предоставления качест-
венного продукта делают посредников более зависимыми от компаний, 
осуществляющих масштабные закупки;  
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– товар является для клиента важным средством производства;  
– поставщик дифференцировал свои товары или создал высокие из-

держки перехода, что привязало к нему клиента.  

2.2. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СИЛУ КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЫ, 
ОЦЕНКА ИХ ВЛИЯНИЯ 

Несмотря на важность понимания существующих сил конкуренции, 
это не дает возможности узнать, какой будет ситуация на рынке в буду-
щем. Поэтому важно знать, какие факторы вызывают изменения в отрасли 
и конкурентной ситуации. На силу конкурентной борьбы влияет множест-
во факторов, среди которых выделяют восемь общих. Борьба усиливается, 
если: 

 число конкурирующих субъектов увеличивается и они становятся 
относительно сравнимыми; 

 спрос на продукт растет медленно. В быстроразвивающемся рынке 
всем хватает места и конкуренция слабее. Когда спрос ослабевает, начина-
ется борьба за рыночную долю, что влечет за собой изменение стратегий; 

 есть возможность использовать различные методы (ценовые и не-
ценовые) конкуренции; 

 продукты конкурентов незначительно отличаются между собой; 
  размер отдачи от успешных стратегических действий растет. Чем 

больше отдача, тем выше вероятность, что и другие конкуренты захотят 
применить этот стратегический ход; 

 уход из бизнеса становится дороже, чем продолжение конкуренции; 
 между предприятиями появляются существенные различия; 
 сильные компании из других отраслей приобретают слабые пред-

приятия и предпринимают сильные стратегические ходы. 
В настоящее время к числу таких факторов также относят: 
1) размер рынка – чем больше, тем сильнее конкуренты; 
2) темпы роста рынка – быстрый рост облегчает проникновение на 

рынок; 
3) мощности – излишние мощности приводят к падению цен; 
4) препятствия входа или выхода с рынка – защищают позицию пред-

приятия, их отсутствие делает рынки уязвимыми для проникновения туда 
неконкурентоспособных новичков; 

5) цену; 
6) мобильные технологические модули, которые ускоряют обновление 

ассортимента; 
7) требования к размерам необходимых капитальных вложений – же-

сткие требования повышают риск, создают дополнительные барьеры; 
8) вертикальную интеграцию – повышает требования к размерам ка-

питала, приводит к сильным различиям в конкурентоспособности и затра-
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тах на производство интегрированных, частично интегрированных и неин-
тегрированных фирм; 

9) экономия на масштабе деятельности – увеличивает долю рынка, 
необходимую для достижения конкурентоспособности. 

В значительной степени усиление конкурентной борьбы обусловлено 
наличием высоких барьеров выхода, т. е. препятствиями, которые возни-
кают в случае прекращения деятельности. Чем выше барьеры для выхода, 
тем более туристические компании склонны остаться на рынке. Ослабле-
ние сил конкуренции возникает, когда краткосрочные издержки выхода 
ниже, чем дополнительные расходы для продолжения бизнеса. К расходам, 
связанным с прекращением бизнеса, можно отнести: неликвидные средст-
ва, единовременные затраты (например, ликвидация филиала), стратегиче-
ские взаимосвязи (например, один сегмент рынка имеет влияние на успех 
деятельности другого), административные и социальные ограничения. 
Барьеры выхода с рынка и проникновения на него действуют в целом в 
противоположных направлениях: конкуренция становится сильнее, когда 
барьеры выхода больше.  

Высоту барьеров выхода определяет наличие ряда факторов:  
1. Невозможность осуществления крупномасштабной деятельности 

на начальном этапе. Предприятия туриндустрии, впервые появившиеся на 
рынке, начинают деятельность по продвижению и продаже нового продук-
та в масштабах существенно меньших, чем туристические компании, кото-
рые его традиционно предлагали на рынке. Поэтому их затраты на созда-
ние, продвижение и продажу выше.  

2. Привычность марки туристического продукта. Потребители кон-
кретного продукта (например, услуг по проживанию) ориентированы на 
приобретение продукта определенных марок (например, только прожива-
ние в гостиницах конкретной сети). Новым предприятиям необходимо соз-
дать свой имидж среди потребителей.  

3. Фиксированные расходы, связанные с входом в новую нишу сферы 
туризма (прохождение стандартизации и сертификации, требований ди-
зайна туристического продукта и др.). 

4. Расходы на новые основные фонды, которые во многих случаях 
требуются при создании нового туристического продукта.  

5. Доступ в продвижении продукта. Традиционные компании могут 
создать барьеры для новичков на пути их проникновения в функциони-
рующие сети продвижения и продажи услуг. В этом случае им придется 
создавать свои сети для его продвижения и продажи, что требует высоких 
затрат.  

6. Доступ к системе снабжения на рынке. В этой сфере существуют 
те же барьеры, что и для системы продвижения туристического продукта.  

7. Отсутствие опыта создания данного вида туристического продук-
та, вследствие чего его себестоимость в общем случае выше, чем в тради-
ционных туристических компаниях.  
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8. Возможные действия туристических компаний, направленные на 
защиту своих интересов. Например, отказ в продаже необходимых патентов, 
лоббирование в правительстве и местных органах власти своих интересов, 
вследствие чего традиционные туристические компании могут иметь налого-
вые и другие льготы, а доступ на рынок новичков будет затруднен.  

Более полный перечень факторов, проявляющихся в каждой из сил 
конкуренции, представлен в приложении 1. Таким образом, определение 
перечня факторов, влияющих на конкуренцию в туриндустрии, является 
очень важным этапом и позволяет перейти к оценке силы влияния каждо-
го фактора. Для этого может быть применен метод экспертных балловых 
оценок, который достаточно часто применяется в оценке конкуренции и 
конкурентоспособности. Каждый фактор, характеризующий конкуренцию 
на рынке, оценивается экспертами по балльной шкале. Для этого следует: 

1. Определить перечень факторов (см. выше) и выбрать экспертов. В 
качестве экспертов могут привлекаться менеджеры и ведущие 
специалисты предприятия. 

2. Выработать балльную шкалу (например, от 1 до 5 или от –2 до +2 с 
интервалами по 1 баллу). Для удобства шкала может быть изображена 
графически (рис. 2). Определить показатели значимости каждого фактора 
для уровня конкуренции на рынке в исследуемой отрасли или сегменте. 
Например, государственному регулированию туристического рынка может 
быть присвоен коэффициент 5, а количеству субъектов в сегменте – коэф-
фициент 4 и т. д.  

  
 
 
 
 

Рис. 2. Шкала оценки степени влияния факторов конкуренции на рынке 

3. Каждый фактор перечня оценивается экспертами по балльной 
шкале. Результаты оценок экспертов лучше оформить в виде 
индивидуальных анкет или опросных листов. 

4. На основе индивидуальных оценок рассчитывается средневзве-
шенный балл (b) по формуле (1), который и представляет собой оценку 
степени влияния каждого фактора на рынке.  

1 1

1
,

m n

i ij
i j

b k b
m n  


    

где bij – балльная оценка j-м экспертом степени проявления i-го фактора; 
n – количество экспертов; ki – коэффициент важности i-го фактора; m – 
число рассматриваемых факторов. 

На основе прогнозных оценок изменения действия каждого фактора 
эксперты могут дать прогноз развития конкуренции на рынке. Порядок 
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действий аналогичен рассмотренному с учетом изменения сути оценок. 
Прогнозная оценка изменения действия фактора соответствует, например, 
следующим балльным оценкам: «+1» – если действие фактора будет 
усиливаться, «0» – если останется стабильным, «–1» – если будет ослабевать. 

Полученные экспертные оценки прогноза развития каждого фактора 
позволяют определить средневзвешенную оценку прогноза развития сил 
конкуренции на рынке (с), которая рассчитывается по формуле  

1 1

1
,

m n

i ij
i j

с k с
m n  


    

где сij – балльная оценка j-м экспертом вероятности появления i-го 
фактора; n – количество экспертов; ki – коэффициент важности i-го 
фактора; m – число рассматриваемых факторов. 

Если средневзвешенная оценка прогноза попадает в интервал (0,25; 1), 
делается вывод о повышении роли факторов конкуренции на рынке, (–0,25; 
0,25) – ситуация стабильна, (–1; –0,25) – влияние факторов понизится (рис. 3). 

 
 
 
 
 
Рис. 3. Интервалы прогнозной оценки уровня сил конкуренции на рынке 

 

2.3. СИЛА КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЫ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ  
ФОРМАХ РЫНОЧНОЙ КОНКУРЕНЦИИ 

Рассмотренные факторы определяют привлекательность сферы ту-
ризма и целесообразность ведения в ней бизнеса. Поскольку они влияют на 
цены, затраты, инвестиции, то определяют уровень прибыльности компа-
ний данного рынка. Несмотря на универсальность сил конкуренции, в раз-
личных видах и формах рынка они проявляются по-разному. Это связано 
как со спецификой самого рынка, так и со спецификой отрасли, этапа эко-
номического развития страны и т. д. Для отражения этих проявлений мож-
но использовать таблицу 4. 

Таблица 4 
Характеристика конкурентных сил при различных рынках 

Формы рынка 
Силы  

конкуренции 
Совершенная 

(чистая) конку-
ренция 

Монополистическая 
конкуренция 

Олигопо-
лия 

Монопо-
лия 

Количество про-
изводителей 

Много Много, но товар 
каждого сущест-
венно отличается 

Мало (2–8) Один 

(2) 

пониженная  останется стабильным повышенная

–1  –0,25  0  0,25  1



 32 

Окончание табл. 4
Формы рынка 

Силы  
конкуренции 

Совершенная 
(чистая) конку-

ренция 

Монополистическая 
конкуренция 

Олигопо-
лия 

Монопо-
лия 

Количество по-
купателей 

Много То же 2 и более 1 или не-
сколько 

Уровень конку-
ренции 

Очень сильная Сильная Слабая Отсутст-
вует 

Доли на рынке Малые Малые Большие Весь ры-
нок 

Доступ к рынку Открыт Затруднен Затруднен Блокиро-
ван 

Объем продаж Определяется 
конкурентоспо-
собностью и 

спросом на товар 

Определяется кон-
курентоспособно-
стью и сговором 
участников 

Определя-
ется кон-
куренто-
способно-
стью и сго-
вором уча-
стников 

Опреде-
ляется 
произво-
дителем 
(продав-
цом) 

Роль качества в 
конкуренции 

Очень высокая Очень высокая Высокая Опреде-
ляется 

ситуацией
Роль рекламы  Высокая Высокая Очень вы-

сокая 
Опреде-
ляется 

ситуацией
Норма прибыли  Незначительная 2–8 % 8–20 % Более 

20 % 
Эффективность 
использования 
ресурсов 

Очень высокая Высокая Средняя Низкая 

 

Наличие разных форм, видов, методов конкуренции заставляет пред-
приятия тщательно изучать своего соперника на рынке. Собранный мате-
риал о каждом конкуренте подвергается тщательному анализу, и тут же 
принимается решение о выработке адекватной стратегии конкурентной 
борьбы. Важной составной частью выработки стратегии обеспечения 
конкурентоспособности является анализ конкуренции на рынке и диагно-
стика конкурентной среды. 

Анализ конкурентов включает: 1) выявление основных конкурентов 
предприятия туриндустрии на основе анализа конкуренции как в рамках сфе-
ры туризма, так и вообще на рынке; 2) сбор информации о стратегии, целях, 
сильных и слабых сторонах и спектр возможных реакций конкурентов.  

Цель анализа — оценить, какие изменения в стратегии могут пред-
принять конкуренты. Для этого нужно ответить на следующие вопросы: 

 Каковы шансы конкурентов на успех? 
 Как данный конкурент вероятнее всего отреагирует на возможные 

стратегические ходы других конкурентов? 
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 Как отреагировали бы конкуренты на возможные многочисленные 
изменения в отрасли и внешнем окружении? 

 С кем в отрасли вы хотели бы соперничать и какими средствами? 
 Чего конкурент надеется добиться своим стратегическим ходом, и 

как вам на это реагировать? 
 Каких действий следует избегать вам, чтобы не ухудшить положение? 
Диагностика конкурентной среды предприятия предполагает изучение 

четырех направлений (компонентов) (рис. 4).  
 

 
 

Рис. 4. Направления диагностики конкурентной среды 

Охарактеризуем коротко каждое из них: 
 Будущие цели. Знание целей конкурентов дает возможность пред-

сказать, насколько они удовлетворены своим нынешним положением и 
финансовыми результатами. Это позволяет судить о вероятности измене-
ния стратегии и вовремя среагировать или наоборот может помочь пред-
сказать реакцию конкурентов на изменения вашей стратегии. 

 Предположения. Они касаются оценки конкурентом самого себя и 
предположений конкурента относительно отрасли и других действующих 
в ней фирм (что наш конкурент думает о нас). Каждая фирма действует в 
соответствии с определенными оценками обстоятельств, в которых она на-
ходится, что часто влияет на поведение компании и ее реакцию на различ-
ные события. 

 Текущая стратегия. Следует изучить стратегию, избранную в дан-
ный момент как для предприятия-конкурента в целом, так и отдельных его 

Предположения 
(касающиеся  
самой компании  
и отрасли) 

Будущие цели 
(на всех 
уровнях 
управления) 

Текущая 
стратегия (как 
участвует  
в конкуренции
в настоящий 
момент) 

Возможности 
(сильные 
и слабые 
стороны) 
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функциональных подразделений. Стратегия может быть явной или скры-
той, но она обязательно присутствует. 

 Возможности. Это завершающий этап, изучающий сильные и сла-
бые стороны конкурента. 

В результате определяется характер реакции конкурента. В зависи-
мости от ситуации он может значительно отличаться. Чтобы его предска-
зать, следует ответить на вопросы, указанные в центральном блоке. 

Данное исследование весьма эффективно, но имеет некоторые слож-
ности при проведении. Главная из них – исследование дорогостоящее и за-
частую многие виды информации получить трудно или она недостоверна. 
Поэтому в первую очередь принимаются во внимание такие маркетинго-
вые и технологические факторы конкурента, которые можно получить при 
помощи бесед, посещений предприятий конкурентов (широта ассортимен-
та продуктов и услуг, транспортное обеспечение, наличие сайта, удобство 
пользования им, наполнение и обновление информации, филиальная сеть и 
интерьер офисов, быстрота контакта и совершения заказа, качество про-
дуктов, рекламные средства и др.). 

Конкурентная информация должна постоянно собираться, интерпре-
тироваться и распределяться с использованием соответствующей инфор-
мационной системы поддержки решений в области конкуренции. Руково-
дители маркетинговых подразделений и служб туристической компании 
должны получать исчерпывающую и достоверную информацию о дейст-
виях и решениях конкурента. Предпочтение той или иной конкурентной 
маркетинговой стратегии предоставляется в зависимости от позиции ком-
пании в сфере туризма и ее целей, возможностей и ресур-
сов. Исследования, проведенные в указанных направлениях, дадут тури-
стической компании возможность определить конкурентный «климат», 
интенсивность соперничества и тип конкурентного преимущества, кото-
рым обладает каждый из конкурентов. 

2.4. ИНТЕНСИВНОСТЬ КОНКУРЕНЦИИ, ЕЕ ДИАГНОСТИКА 

Одной из основных составных частей исследования конкурентной 
среды является изучение интенсивности конкуренции, которая во многом 
определяет возможности повышения конкурентоспособности предприятия. 
Интенсивность конкуренции — это уровень противодействия конкурен-
тов в борьбе за рынок. Реально оценить ее можно на основе исследования 
доли рынка конкурентов. Доля хозяйствующего субъекта на рынке (S)  
определяется двумя способами:  

1. Oтношение реализованной им на рынке продукции (Q) к общему 
объему реализации продукции (Qr) за соответствующий период. 

2. Отношение представленной им для продажи на данном рынке про-
дукции (Qp) к общему объему предложения данного товара (Qт). 
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В теории и на практике используется несколько основных показателей 
интенсивности конкуренции и концентрации.  

1. Коэффициент концентрации (CRk) рассчитывается как процентное 
отношение реализации продукции определенным числом крупнейших 
продавцов (обычно 2–3) к общему объему реализации на данном рынке:  

1

,
k

k
i

CR Si


        (3) 

где Si – доля продаж i-го продавца в объеме реализации рынка, %; k – чис-
ло хозяйствующих субъектов на рынке, взятых для расчета коэффициента.  

Данный коэффициент позволяет не только сопоставить уровни кон-
центрации различных отраслей или рынков, но и проанализировать их ди-
намику, установить, за счет доли каких организаций наметилась перегруп-
пировка рыночной власти.  

Определение коэффициента концентрации является одним из инстру-
ментов, применяемых в действующем в Республике Беларусь подходе к 
выявлению субъектов, занимающих доминирующее положение на товар-
ных рынках. В частности, предприятие туриндустрии (как предприятие, 
оказывающее услуги или производящее товары народного потребления) 
доминирует, если коэффициент концентрации на соответствующем регио-
нальном рынке превышает следующие предельные нормативы: при нали-
чии одного крупнейшего хозяйствующего субъекта – 30 %, двух субъек-
тов – 54 %, трех субъектов – 78 %, четырех субъектов – 95 %. 

2. Коэффициент Герфиндаля – Хершмана (HHI) учитывает как чис-
ленность организаций, так и неравенство их положения на рынке, характе-
ризует уровень монополизации. Значение коэффициента снижается с уве-
личением числа организаций и возрастает с увеличением неравенства ме-
жду организациями при любом их количестве. Если индекс больше 0,18, 
речь идет о низкой интенсивности конкуренции и высоком монополизме, 
что требует вмешательства государства. 

2
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         (4) 

где Si – доля продаж i-й организации в общем объеме реализации; n – чис-
ло хозяйствующих субъектов на рынке.  

3. Коэффициент Линда (L) определяет степень неравенства между 
лидирующими на рынке предприятиями:  

1

1
,
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L Q
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          (5) 

где k – число крупных предприятий (не менее двух); Qi – отношение сред-
ней доли рынка i-го предприятия к доле крупных; i – число ведущих субъ-
ектов среди крупных предприятий.  
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4. Коэффициент относительной концентрации (K) характеризует от-
ношение числа крупных организаций на рынке и контролируемой ими до-
ли реализации:  

20 3β
,

α
K


          (6) 

где β – доля числа крупнейших предприятий рынка в общей численно-
сти, %; α – доля рынка данных предприятий, %.  

5. В практике конкурентной борьбы существует критическая пропор-
ция долей двух конкурентов, когда усилия изменить ее прекращаются 
(обычно данная пропорция составляет 2:1). Отсутствие резких границ в 
значениях рыночных долей, контролируемых предприятиями, повышает 
уровень конкуренции, а при их равенстве наблюдается наивысший уровень 
конкуренции. Это дает основание применить для определения степени ин-
тенсивности конкуренции коэффициент равномерности рыночных долей 
конкурентов. Чем он выше, тем выше интенсивность конкуренции и на-
оборот. В практике принято считать высоким показатель равномерности 
более 0,7. Рассчитанный на его основе показатель называется коэффици-
ентом интенсивности конкуренции. 

Для оценки уровня интенсивности конкуренции на рынке в данный 
момент (в статике) следует применить формулу 

2
1

1 ,c
kU n Di

n
    
 

       (7) 

где c
kU  – коэффициент интенсивности конкуренции на рынке в статике; 

Di – доля рынка, занимаемая каждым из предприятий; n – количество 
предприятий-конкурентов. 

Однако низкая степень вариации рыночных долей предприятий на 
рынке не всегда отображает интенсивность реальной конкуренции, хотя и 
свидетельствует о таковой. Для интенсивной конкуренции характерно по-
стоянное изменение положения на рынке. В некоторой степени она харак-
теризуется динамикой роста объемов продаж и рентабельности рынка, но 
не всегда точно (например, в растущем, развивающемся рынке объемы 
продаж будут расти, хотя степень давления на конкурентов не изменится). 
Поэтому для более точного определения уровня динамичности конкурен-
ции следует применить формулу 

 2
1 ,g

kU n Din Dik        (8) 

где g
kU  – коэффициент интенсивности конкуренции на рынке в динамике; 

Din, Dik – доля рынка, занимаемая каждым из предприятий соответственно 
в исследуемом и предшествующем периодах. 

Исследование взаимосвязи показателей статической и динамической 
конкуренции дает качественную характеристику интенсивности конкурен-
ции. Для ее анализа следует использовать матрицу (табл. 5). 
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Таблица 5 
Качественная характеристика интенсивности конкуренции на рынке 

Степень интенсивности динамической конкуренции 
 высокая низкая 

высо-
кая 

повышенная степень 
конкуренции в условиях 
реального передела 
рынка 

повышенная степень 
конкуренции накануне 
передела рынка 

Степень интенсивно-
сти статической кон-

куренции 
низкая пониженная степень 

конкуренции вследст-
вие осуществленного 
передела рынка 

низкий уровень конку-
ренции на рынке с вы-
раженным монополиз-
мом 

 

Основным условием применения данного метода оценки степени ин-
тенсивности конкуренции является правильное определение границ рынка, 
на котором действует предприятие и его конкуренты. 

6. Наибольшее количество факторов учитывает обобщающий показа-
тель интенсивности конкуренции, определяемый по формуле 

3 ,c
k p k tU U U U                  (9) 

где Up – коэффициент интенсивности конкуренции по рентабельности 
рынка. Рассчитывается как разница между единицей и коэффициентом 
рентабельности продаж всего рынка; c

kU  – коэффициент интенсивности 
конкуренции по долям рынка в статике (методику расчета см. выше); Ut – 
коэффициент интенсивности конкуренции по темпам роста объемов про-
даж. Рассчитывается путем вычитания из числа 2 значения годового темпа 
роста объема продаж на рассматриваемом рынке без учета инфляции, 
уменьшенного в 70 раз. 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Вопросы для самоконтроля 
1.   Что понимается под центральным рингом конкурентной арены? 
2.   В чем проявляется угроза со стороны продуктов-субститутов? 
3.   Какая из сил, по-вашему, значительнее и почему: угроза со сторо-

ны продуктов-субститутов или угроза появления новых конкурентов? 
4.   Объясните, каким образом поставщики организаций туриндустрии 

в конкретном виде деятельности могут быть силой конкуренции? 
5.   В чем проявляется и от чего зависит конкурентное воздействие со 

стороны покупателей (клиентов) предприятия туриндустрии? 
6.   Какие диагностические компоненты и вопросы предполагает ана-

лиз конкуренции на рынке (по М. Портеру)? 
7.   Приведите примеры движущих сил рынка, объясните суть их дей-

ствия. 
8.   Какие факторы влияют на конкурентную борьбу в туриндустрии? 

Является ли число соперничающих предприятий наиболее важным факто-
ром конкурентной борьбы? 
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9.   В каких случаях и под воздействием каких факторов, по вашему 
мнению, предприятие может предпочесть уход с рынка дальнейшей конку-
рентной борьбе? 

10. Что такое «интенсивность конкуренции» и что ее определяет? 
11. Какие методики оценки силы рыночной конкуренции вы знаете? 
 
Тестовые задания 
1. Укажите точный перечень вопросов, изучение которых осуществля-

ется в ходе диагностики конкурентной среды: 
a) цели, стратегия, предположения, возможности, характер реакции 

конкурента; 
b) будущие цели, стратегия, предположения, силы и слабости. 

2. Найдите правильный постулат среди предложенных факторов уси-
ления конкурентной борьбы: 

a) борьба возрастает при невысокой эффективности предпринятых 
стратегических маневров; 

b) когда входные и выходные барьеры в бизнесе невелики; 
c) когда между фирмами нет существенных различий; 
d) сильные компании из других отраслей приобретают слабые фирмы 

и предпринимают сильные стратегические ходы. 
3. В каком случае поставщики турпредприятий являются решающей 

силой конкуренции? 
a) в условиях насыщенного рынка; 
b) в условиях ненасыщенного рынка; 
c) в условиях рынка покупателя; 
d) в условиях рынка продавца; 
е) всегда. 

4. Найдите неверный вариант среди предложенных факторов усиления 
конкурентной борьбы: 

a) когда число фирм увеличивается, и они становятся относительно 
сравнимыми; 

b) когда спрос на продукт растет быстро; 
c) если есть возможность использовать различные методы; 
d) если продукты конкурентов незначительно отличаются между собой. 

5. В каком случае покупатели данной отрасли являются решающей 
силой конкуренции? 

a) в условиях насыщенного рынка; 
b) в условиях ненасыщенного рынка; 
c) в условиях рынка покупателя; 
d) в условиях рынка продавца; 
e) всегда. 
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6. Закончите фразу: «Уровень противодействия конкурентов в борьбе 
за новые рыночные ниши отражает коэффициент ...». 

a) концентрации конкуренции; 
b) Герфиндаля – Хершмана; 
c) интенсивности конкуренции 

7. Интенсивность конкуренции на рынке в статике можно определить 
по формуле 

a) 
2

1
1 ;c

kU n Di
n

    
 

  

b) 
2

1
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c) 
2

1
1 .c
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n

    
 

  

8. В каком случае наблюдается повышенная степень конкуренции в 
условиях реального передела рынка? 

a) при высокой динамической и статической конкуренции; 
b) высокой динамической и низкой статической конкуренции; 
c) высокой статической и низкой динамической конкуренции; 
d) низкой степени конкуренции в динамике и статике. 

9. Обобщающий показатель интенсивности конкуренции определяется: 
a) индексом Герфиндаля – Хершмана; 
b) на основе частных показателей интенсивности конкуренции по 

рыночной доле, темпам роста и рентабельности рынка; 
c) на основе частных показателей интенсивности конкуренции по 

рыночной доле, количеству конкурентов в отрасли и динамике прибыли в 
отрасли. 

10. Конкуренция в отрасли тем сильнее, чем: 
a) выше доля рынка, занимаемая нашей фирмой; 
b) ниже доли рынков всех соперников; 
c) больше отличия между долями рынка каждого соперника; 
d) меньше отличия между долями рынка каждого из конкурентов. 

 
Практические задания и ситуации 

Задача 1 
На рынке туруслуг города выделяются сегменты оказания услуг по 

отдельным направлениям. При этом по каждому направлению функциони-
руют несколько организаций. Данные об объемах оказания услуг за два 
последних года представлены в таблице.  
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Показатели деятельности отдельных сегментов рынка туруслуг 

Рынок А Рынок В 
Объем реали-
зации, млрд р. 

Рыночная  
доля, % 

Объем реали-
зации, млрд р. 

Рыночная  
доля, % 

№ орга-
низации Про-

шлый 
год 

Отчет
ный 
год 

Про-
шлый 
год 

Отчет
ный 
год 

№ орга-
низации Про-

шлый 
год 

Отчет
ный 
год 

Про-
шлый 
год 

Отчет
ный 
год 

1 3,23 4,05   1 2,40 2,97   
2 2,15 2,58   2 2,18 2,48   
3 1,61 2,05   3 1,96 2,14   
4 1,075 1,89   4 1,64 1,97   
5 1,075 1,27   5 1,64 1,72   
6 0,81 1,12   6 1,09 1,38   
7 0,81 0,85   – – – – – 

Всего   100,0 100,0 Всего   100,0 100,0 
 
Определите степень монополизации и уровень интенсивности конку-

ренции на отраслевых рынках А и В, используя коэффициенты концентра-
ции (CR), Герфиндаля – Хершмана (HHI), Линда (L), относительной кон-
центрации (K), интенсивности конкуренции в статике и динамике (форму-
лы и методику расчета всех показателей см. выше). Сравните результаты, 
полученные разными методами. Сделайте выводы. Можно ли считать дан-
ный рынок монополистическим с точки зрения законодательства Респуб-
лики Беларусь? 

Задача 2 
В зоне отдыха небольшого курорта для питания туристов открыты и 

функционируют несколько небольших летних кафе передвижного типа. 
Информация о выручке за сезон каждого из них и о прибыли рынка пред-
ставлена в таблице. 

Объем реализации, млн р. 
Мини-кафе 

Прошлый период Отчетный период 
1 51,4 56,1 
2 45,8 48,3 
3 53,9 57,4 
4 49,7 51,8 

Итого   
Прибыль рынка 20,4 млн р. 

 

Оцените уровень интенсивности конкуренции в данном рыночном 
сегменте в отчетном периоде и динамичность ее изменения, а также обоб-
щающий показатель интенсивности конкуренции. Как изменится интен-
сивность конкуренции, если в зоне отдыха откроется стационарное кафе 
(филиал сетевого ресторана-пиццерии), и почему? 
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ГЛАВА 3. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ  
КАК КРИТЕРИЙ РАЗВИТИЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО 

СУБЪЕКТА 
Учебные цели: 
 разъяснять основные методы, используемые в управлении конку-

рентоспособностью предприятия, их выбор и применение в конкретных 
случаях; 

 дифференцированно доносить понятия конкурентоспособности со-
ответствующим целевым группам; 

 выбирать и оценивать способы решения проблем и задач конкурен-
тоспособности. 

Методы достижения: проблемная лекция, работа в малых группах, 
имитация небольших частей занятий и концепций, тестирование, кейсы. 

3.1. ПОНЯТИЕ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ, ЦЕННОСТНЫЙ  
ПОДХОД К ИХ ФОРМИРОВАНИЮ 

Конкурентное преимущество в общем виде – это какое-либо эксклю-
зивное свойство, которым обладает система, дающее ей превосходство над 
конкурентами в экономической, технической, организационной и иных сфе-
рах деятельности. В экономической литературе конкурентные преимущества 
часто отождествляют с возможностями более эффективно распоряжаться 
имеющимися ресурсами, т. е. с конкурентоспособностью. Они очень близки, 
но между ними существует причинно-следственная связь: конкурентоспо-
собность формируется в результате наличия конкурентных преимуществ. 

В ходе зарождения и трансформации теории конкурентных преиму-
ществ сформировалось около 20 ее концепций. Каждая из них акцентиру-
ется на тех конкурентных преимуществах, которые были актуальны для 
периода времени их создания. Наиболее известными среди них являются:  

1. Теория абсолютного конкурентного преимущества, разработанная 
А. Смитом. В ней он утверждал, что в одном районе могут производиться 
товары более эффективно, чем в другом, и обосновывал необходимость 
специализации регионов. Такие преимущества порождаются естественны-
ми факторами. 

2. Теория сравнительных преимуществ, разработанная Д. Риккардо, в 
которой обоснована сравнительная эффективность отдельных стран.  

В дальнейшем эти теории дорабатывались. Делался акцент на одном 
или нескольких источниках конкурентных преимуществ.  
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С учетом достижений теории и практики управления конку-
рентоспособностью, разработанных научных подходов и принципов рос-
сийским специалистом Р. Фатхутдиновым предлагается теория конку-
рентного преимущества, формируемая на основе понятия «ценность». Под 
ценностью понимается нечто особенное, чем система владеет (содержит в 
себе), что стремится сохранить или иметь в будущем. Например, здоровье, 
талант, профессионализм, организованность, владение новшеством, товар-
ный знак и т. п.  

Конкурентное преимущество системы – ее обладание какой-либо 
эксклюзивной ценностью, дающей ей превосходство над конкурентами. Так, 
конкурентное преимущество предприятия туриндустрии – активы, ресурсы и 
другие достоинства и возможности, дающие ему преимущество над другими 
в конкурентной борьбе и определяющие его позицию на рынке. 

Именно обладание ценностью и конкурентным преимуществом ста-
новится источником формирования эффекта (экономического, социально-
го, технического или иного) (рис. 5).  

 
 

Рис. 5. Цепочка получения эффекта от ценности 

Ценности могут превратиться в базисные или второстепенные, страте-
гические или тактические конкурентные преимущества, реализуемые вне или 
внутри системы предприятия. Например, субъект туриндустрии может ис-
пользовать социальные, технологические, организационные и иные новшест-
ва, превращая их в инновации. Конкурентные преимущества в конечном сче-
те воплощаются в турпродуктах, реализуемых на рынке. Реализация продук-
та, имеющего рыночное конкурентное преимущество или изготовленного с 
использованием в системе предприятия внутреннего конкурентного пре-

Доход (расходы + эффект) Инвестиции 
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имущества, позволяет получить эффект. Полученный на основании этого до-
ход, включающий эффект, вновь поступает в ресурсную систему предпри-
ятия. Предприятие распределяет полученный доход на внутреннее потребле-
ние (премирование персонала, техническое или социальное развитие и т. д.) и 
(или) на получение новой конкурентоспособной ценности. Важно получен-
ный доход направлять на приобретение эффективных (в перспективе) конку-
рентоспособных ценностей, которые могут быть реализованы в новые конку-
рентные преимущества данного предприятия.  

3.2. КЛАССИФИКАЦИЯ ЦЕННОСТЕЙ И КОНКУРЕНТНЫХ  
ПРЕИМУЩЕСТВ  

Методика оценки конкурентного преимущества опирается на сущ-
ность ценностей, явившихся источником получения преимущества, и зави-
сит от их содержания, источника происхождения, динамичности проявле-
ния, масштаба распространения и других условий. Принимая во внимание, 
что ценности лежат в основе получаемых конкурентных преимуществ, ос-
нову классификации конкурентных преимуществ составляет классифика-
ция ценностей. Ценность может быть классифицирована по следующим 
признакам:  

• система, которой присуща ценность для реализации конкурентного 
преимущества, – биологическая, социальная, производственная, техническая;  

• вид ценностей – материальные, нематериальные, денежные, соци-
альные, культурные, духовные, природно-климатические, политические;  

• содержание ценностей – качественные, стоимостные, поведенческие, 
синергические;  

• источник или основа происхождения ценностей – объективные и 
субъективные;  

• способ существования ценностей – реальные и виртуальные;  
• сущность ценностей – базисные (радикальные новшества, высокая 

квалификация персонала, высокая организованность системы управления и 
т. п.) и второстепенные (ординарные новшества, дешевые трудовые ресур-
сы, освоенная рыночная инфраструктура, активы и т. п.);  

• динамичность проявления ценностей – стратегические и тактиче-
ские;  

• форма проявления ценностей – достоинства индивидуума, позитив-
ные взгляды на явления, оригинальная миссия, новшества и т. д.;  

• место проявления ценностей – вне системы и внутри системы;  
• уровень стабильности проявления ценностей – устойчивые (природ-

но-климатические факторы, положительная конкурентная среда, высокая 
культура и т. п.) и неустойчивые (новшества, имидж, ресурсы и т. п.);  

• масштаб распространения ценностей – глобальные, локальные, ин-
дивидуальные.  
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Конкурентные преимущества носят сопоставимый, т. е. относитель-
ный характер, так как они могут быть оценены только путем сравнения ха-
рактеристик, которые влияют на результат деятельности. Они имеют раз-
личные формы проявления в зависимости от источника возникновения: 

1) основанные на экономических факторах (определяются лучшим 
общеэкономическим состоянием рынков, стимулирующей политикой пра-
вительства в данной сфере, состоянием спроса, эффектом масштаба дея-
тельности и опыта, экономическим потенциалом, возможностями привле-
чения дополнительных источников финансирования и др.); 

2) основанные на административных методах и нормативно-правовой 
базе (определяются наличием нормативных актов, устанавливающих при-
вилегии или ограничения деятельности на отдельных рынках и сегментах, 
или отдельных субъектов в области создания и ликвидации, ввоза-вывоза 
товаров, ценообразования, налогообложения, финансирования и т. д.); 

3) структурного характера (определяются высоким уровнем интегра-
ции процесса производства и реализации в предприятии, что позволяет 
реализовать преимущества внутрикорпоративных связей в виде транс-
фертных цен, доступа к совокупным ресурсам, сбытовой сети. Создают 
возможность быстрой экспансии в незанятые сферы рынка); 

4) определяемые уровнем развития инфраструктуры (возникают из-за 
разной степени развития коммуникаций, организованности и открытости 
рынков, развития торговли, консалтинга, лизинга и прочих элементов ин-
фраструктуры); 

5) технического (технологического) характера (определяются высо-
ким уровнем развития прикладной науки и техники в отрасли, техноло-
гическими особенностями производственного процесса); 

6) определяемые хорошей информированностью (базируются на на-
личии банков данных об отрасли, конкурентах, товаре и др.); 

7) основанные на географических факторах (связаны с возможностью 
экономического преодоления географических границ, а также выгодным 
географическим расположением предприятия); 

8) основанные на демографических факторах (формируются в резуль-
тате демографических изменений в целевом сегменте рынка); 

9) неправового характера (достигаются в результате недобросове-
стной конкуренции, недобросовестного исполнения представителями ор-
ганов власти своих обязанностей, криминальных действий). 

Кроме того, конкурентные преимущества могут быть: 
 долгосрочными, среднесрочными и краткосрочными; 
 устойчивыми и нестабильными; 
 уникальными и имитируемыми; 
 внешними и внутренними. 
Внешнее конкурентное преимущество основано на отличительных каче-

ствах продукта, которые представляют ценность для покупателя за счет либо 
получения покупателем дополнительных эффектов (бонусов), либо сокраще-
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ния его издержек, либо более высокого эмоционально-эстетического удовле-
творения. Внешнее конкурентное преимущество упрочивает позиции пред-
приятия на рынке, так как оно может заставить рынок покупать продукт по 
цене более высокой, чем у главного конкурента, не обеспечивающего соот-
ветствующее отличие. Таким образом, внешнее конкурентное преимущество 
держится на стратегии дифференциации (отличия). 

Внутреннее конкурентное преимущество базируется на превосходстве 
в издержках и менеджменте, которые создают ценность для продавца, по-
зволяющую получить себестоимость продукции меньшую, чем у конку-
рентов. Внутреннее конкурентное преимущество дает возможность пред-
приятию быть более рентабельным и устойчивым к снижению цен, кото-
рое может навязать рынок. Кроме того, предприятие может иметь преиму-
щества в продвижении услуг. 

С точки зрения удерживаемости конкурентные преимущества могут 
быть низкого и высокого порядка. К преимуществам низкого порядка 
можно отнести дешевую рабочую силу или сырье. Данные преимущества 
довольно легко могут быть получены конкурентами. К преимуществам вы-
сокого порядка относятся патентованные технологии, уникальные харак-
теристики продукции, наличие высококвалифицированных специалистов, 
партнерские отношения. Для обеспечения долгосрочной конкурентоспо-
собности следует постоянно стремиться к наличию конкурентных пре-
имуществ высокого порядка и расширять их набор. 

Наряду с вышеописанными признаками, на основе анализа различных 
подходов к классификации конкурентных преимуществ можно осуществ-
лять их классификацию по следующим признакам: по отношению к систе-
ме; по сферам возникновения преимущества; по содержанию фактора пре-
имущества; по времени реализации преимущества; по месту реализации 
преимущества; по виду получаемого конечного результата (Приложение 2). 

3.3. ПОДХОДЫ И УРОВНИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

Понятие «конкуренция» порождает понятие «конкурентоспособ-
ность». В самом общем виде конкурентоспособность на рынке представля-
ет собой относительную оценку преимуществ организаций, фирм, продук-
тов (товаров, услуг), которая позволяет им с большей эффективностью 
удовлетворять потребности. Термин «конкурентоспособность» вошел в 
экономический оборот сравнительно недавно, но уже достаточно четко 
сформировались несколько подходов к его определению: со стороны това-
ра, со стороны деятельности предприятия, со стороны государства. Все 
многообразие конкурентных отношений, возникающих в сфере экономики, 
можно разделить на три уровня: 

1) микроуровень, т. е. конкретные виды продукции, производства, 
предприятия; 

2) мезоуровень, т. е. отрасли и комплексы, территории; 
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3) макроуровень, т. е. страна и международные организации. 
Единой точки зрения по каждому из них нет и можно найти разные 

определения. В частности, под конкурентоспособностью понимают:  
 Конкурентоспособность продукта: 
1) характеристика, которая отражает его отличие от продуктов-

конкурентов как по степени соответствия конкретной общественной по-
требности, так и по затратам на ее удовлетворение; 

2) совокупность потребительских и стоимостных характеристик про-
дукта, определяющих его сравнительные позиции на рынке сбыта; 

3) соответствие продукта условиям рынка не только по своим техни-
ческим, экономическим и иным характеристикам, но и по коммерческим и 
другим условиям их реализации. 

 Конкурентоспособность субъекта хозяйствования:  
1) возможность предоставлять покупателям преимущества по цене, 

качеству и условиям поставки; 
2) преимущества по факторам производства (расходы на рабочую си-

лу и оплату кредитов, производительность труда, стоимость сырья, амор-
тизация основного капитала, налогообложение, качество изделий и др.) и 
реализации (цена, сроки поставки, гарантии, послепродажное обслужива-
ние, условия кредитования и пр.); 

3) способность продать продукт на рынке и конкурировать или спо-
собность страны или фирмы постоянно увеличивать свою долю на рынке. 

 Конкурентоспособность страны – это ее способность в долго-
срочной перспективе обеспечивать: а) устойчивость и прозрачность основ-
ных формальных и неформальных институтов на основании общепризнан-
ных международных стандартов и правил; б) фундаментальные права и 
свободы, в первую очередь, экономическую свободу; в) гарантировать 
права собственности и выполнение контрактных обязательств с целью ук-
репления традиционных и «завоевания» новых рынков. Иными словами, 
конкурентоспособная страна обеспечивает своим экономическим субъек-
там эффективные условия для генерации богатства и для реализации инди-
видуальных концепций счастья. 

 Конкурентоспособность человека – это его способность так инве-
стировать свое время, ресурсы, внимание и волю, чтобы обеспечить себе 
адекватное собственным ожиданиям, амбициям и средствам положение на 
рынке труда, в бизнесе или в той или иной социальной группе. Это умение 
устанавливать реальные причинно-следственные связи и осуществлять вы-
бор в рамках объективно существующих ограничений (природных, анато-
мических, праксеологических). 

Конкурентоспособность продукта и предприятия, производящего или 
реализующего его, соотносятся между собой как часть и целое. Возмож-
ность предприятия конкурировать на определенном рынке непосредствен-
но зависит от конкурентоспособности продукта и совокупности выполняе-
мых функций, направленных на достижение результата. Но имеется между 
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ними и существенное отличие: оценку конкурентоспособности продукции 
дает потребитель, которого не интересует ни технологическая, ни эконо-
мическая сторона хозяйственного процесса предприятия. Оценку конку-
рентоспособности субъекта хозяйствования дает сам предприниматель, 
решающий, выгодно ли ему в конкретных условиях ситуации на рынке за-
ниматься производством или реализацией того или иного товара (услуги). 

Противоречивые интересы производителя и потребителя указывают на 
диалектический характер взаимосвязи между конкурентоспособностью 
предприятия и продукта. С одной стороны, для эффективного функциониро-
вания капитала и поддержания его конкурентоспособности производителю 
нужен конкурентоспособный продукт. С другой стороны, повышение полез-
ного эффекта продукта, способствующее росту его конкурентоспособности, 
может существенно повысить издержки и снизить рентабельность, что отри-
цательно повлияет на конкурентоспособность субъекта хозяйствования.  

Таким образом, для обеспечения конкурентоспособности предприятие 
должно постоянно работать над оптимизацией качества продукта, своих 
затрат по его обеспечению и цен реализации, добиваясь преимущества по 
этим показателям перед основными конкурентами и оценивая результаты 
своей деятельности с позиций потребителя, так как его мнение решающее. 
При отказе потребителя в пользу конкурента это указывает на низкую кон-
курентоспособность. Но конкурентоспособность является системной, 
только если определяющие ее факторы могут быть поняты и урегулирова-
ны во взаимосвязи (рис. 6).  

Рис. 6. Взаимосвязи потенциала и конкурентоспособности организации  
и конечных результатов ее функционирования 
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дополненное с учетом цели деятельности предприятия в условиях конку-
ренции: «Конкурентоспособность – это реальная или потенциальная спо-
собность и возможности предприятия проектировать, производить и сбы-
вать в тех условиях, в которых ему приходится действовать, товары и ус-
луги, по своим ценовым и неценовым характеристикам в комплексе более 
привлекательные для покупателя, чем товары конкурентов, с целью мак-
симизации прибыли». 

3.4. ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

Независимо от конкретной позиции, вида используемых конкурент-
ных преимуществ конкурентоспособность предприятия туриндустрии ос-
новывается на конкурентных преимуществах. В этой связи наращивание 
конкурентоспособности представляет собой смену трех последовательных 
стадий: 

1. Успех в конкуренции зависит от исходных ресурсов, от наделенно-
сти факторами производства. 

2. Важнейшей задачей становится развитие и усовершенствование 
факторов, а предпосылками являются местные, уже сложившиеся техниче-
ские возможности, инфраструктура, образование, информационная база. 
Успех на этой стадии предопределяют не наследственные факторы, а инве-
стиции, способные повышать конкурентные преимущества на основе более 
развитых факторов. К ним можно отнести высокообразованные кадры, ис-
следовательские учреждения, инфраструктуру обмена информацией. 

3. Центр тяжести в конкуренции переносится в высокотехнологичные 
сегменты национальной экономики, когда главную роль играют усовер-
шенствование и обновление не отдельных факторов, а технологий. Конку-
рентоспособность высокотехнологичных отраслей связана с инвестициями 
в исследования и разработки, в создание нововведения, т. е. с технологиче-
скими конкурентными преимуществами. Формирование конкурентоспо-
собности может быть отражено схемой (рис. 7). 

Существует объективная иерархическая зависимость конкурентоспо-
собности в туризме, которая выражается в том, что конкурентоспособность 
предприятия туриндустрии может быть обеспечена только в том случае, ес-
ли сформирована конкурентоспособная туристическая индустрия на мезо- и 
макроуровне. Такая особенность не характерна для промышленных пред-
приятий, так как существует много примеров, что промышленное предпри-
ятие, являясь конкурентоспособным, расположено в дотационном регионе.  

В настоящее время происходит усиление конкуренции на уровне ту-
ристических дестинаций. Для того чтобы туристическая индустрия была 
конкурентоспособной в дестинации, уровень ее развития должен быть сба-
лансирован, а также должны быть конкурентоспособны отдельные тур-
предприятия. Это означает, что на микро-, мезо- и макроуровне туристиче-
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ской индустрии должен проявляться синергетический эффект, т. е. должны 
формироваться новые системные свойства туриндустрии. Если в дестина-
ции существуют привлекательные туристические ресурсы и есть необхо-
димые места размещения, но нет качественных средств доставки туристов, 
нет дорог, то такая дестинация будет неконкурентоспособной, и невоз-
можно будет обеспечить достаточный туристический поток. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7. Пирамида формирования конкурентных преимуществ  
и конкурентоспособности субъекта хозяйствования 
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Для въездного, внутреннего и выездного туризма степень этой взаимо-
связи разная. Следует подчеркнуть, что это утверждение распространяется 
в большей степени на внутренний и въездной туризм. В этом случае при-
нимающая дестинация и принимающий туроператор расположены в одной 
стране, и четко прослеживается взаимосвязь между туристической конку-
рентоспособностью страны, дестинации, принимающего туроператора, 
продаваемого турпродукта. Если рассматривать выездной туризм, то эта 
связь несущественна. Отправляющий туроператор в большей степени за-
интересован в конкурентоспособности той дестинации, куда направляются 
туристы, а не той, где он расположен. 

При рассмотрении выездного туризма первостепенное значение имеет 
конкурентоспособность продаваемого турпродукта и турфирмы-продавца. 
Для въездного и внутреннего туризма определяющими будут конкуренто-
способность дестинации и принимающих предприятий туриндустрии, кото-
рые в большой степени зависят от качества оказываемых туристических ус-
луг и, следовательно, от кадрового обеспечения туристических дестинаций. 

3.5. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ КОНКУРЕНТНОГО  
ПРЕИМУЩЕСТВА. КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ УСПЕХА 

Факторы конкурентного преимущества организации подразделяются 
на внешние, проявление которых в малой степени зависит от нее, и внут-
ренние, почти целиком определяемые руководством организации. 

К внешним факторам конкурентного преимущества относятся: 
• уровень конкурентоспособности страны; 
• уровень конкурентоспособности отрасли; 
• уровень конкурентоспособности региона; 
• государственная поддержка малого и среднего бизнеса в стране; 
• правовое регулирование функционирования экономики страны; 
• открытость общества и рынков; 
• научный уровень управления экономикой страны, отрасли, региона 

и т. д.; 
• национальная система стандартизации и сертификации; 
• государственная поддержка развития человека; 
• государственная поддержка науки и инновационной деятельности; 
• качество информационного обеспечения управления на всех уров-

нях иерархии; 
• уровень интеграции внутри страны и в рамках мирового сообщества; 
• налоговые ставки в стране; 
• процентные ставки в стране; 
• наличие доступных и дешевых природных ресурсов; 
• система подготовки и переподготовки управленческих кадров в 

стране; 
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• климатические условия и географическое положение страны; 
• уровень конкуренции во всех областях деятельности в стране. 
Внутренние конкурентные преимущества организации достигаются и 

реализуются персоналом, среди которого особую роль играют руководите-
ли. Эти преимущества можно разделить на шесть групп: 

1) структурные, образуемые при проектировании организации; 
2) ресурсные, образуемые при проектировании, функционировании и 

развитии организации; 
3) технические, образуемые при проектировании, функционировании 

и развитии организации; 
4) управленческие; 
5) рыночные; 
6) эффективности. 
Для того чтобы стать стратегически важными, конкурентные преиму-

щества должны отвечать трем основным требованиям: 
1) обеспечивать уникальность собственной марки по сравнению с кон-

курирующими в течение длительного времени; 
2) удовлетворять специфические потребности клиента, т. е. давать ре-

левантные выгоды данной группе потребителей; 
3) строиться на специфических способностях и ресурсах предприятия, 

которые должны быть оригинальными по сравнению с конкурентными и 
которые трудно или невозможно имитировать. 

Основы качественного инновационного развития обеспечивает взаи-
модействие ключевых факторов успеха. Под ключевыми факторами успеха 
предприятия туриндустрии понимаются такие инновационные действия, ко-
торые создают конкурентные преимущества и обеспечивают конкуренто-
способность на перспективу. Ключевые факторы успеха можно объединить 
в две группы. 

Первая определяет стратегическую конкурентоспособность и вклю-
чает ключевые факторы успеха, относящиеся:  

1) к концепции и стратегии бизнеса (выбор бизнес – идеи, формиро-
вание стратегического видения будущего предприятия, постановка целей, 
перевод стратегического видения в практическую плоскость, разработка 
маркетинговой и базовых стратегий роста);  

2) выбору местоположения предприятия (выбор местоположения цен-
трального офиса и филиалов, концепция местоположения в составе бизнес-
центров, комплексов);  

3) созданию стратегического партнерства (формирование партнерских 
отношений с юридическими лицами, покупателями, создание системы ло-
яльности).  

Вторая группа факторов определяет тактическую конкурентоспособ-
ность. Источником этих ключевых факторов успеха может быть: 
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1) маркетинг (изучение текущих и потенциальных запросов потреби-
телей, предложения главных конкурентов, брендинг, эффективное ценооб-
разование, интенсивное продвижение услуг на рынок, оптимизация внеш-
него проявления бизнеса); 

2) основная деятельность (эффективная турагентская и туроператорская 
деятельность для обеспечения низкой себестоимости услуги, оптимизация 
сбытовой деятельности при высоком качестве оказания услуги, совершенст-
вование технологического процесса, высокая производительность труда);  

3) оказание услуг (качество оказания услуги – уровень обслуживания, 
возможность изучения и освоения опыта лучших участников бизнеса, оп-
тимизация расходов по оказанию услуг на основе эффективного сочетания 
бесплатных и платных услуг, время (срочность) оказания платных услуг, 
возможность удовлетворения новых потребностей заказчиков, гарантии 
качества);  

4) профессиональные навыки (коммуникабельность, особый талант 
персонала в общении с клиентами, ноу-хау в области контроля за качест-
вом, степень овладения современной технологией продаж, оказания услуг, 
способность (умение) создавать эффективные коммуникации с выгодными 
для бизнеса покупателями, клиентами, способность быстро реагировать на 
нестандартные ситуации, новые потребности клиентов);  

5) организационные возможности (оптимальная организационная 
структура, уровень информационного обеспечения, способность быстро 
реагировать на изменяющуюся рыночную ситуацию (хорошо отлаженный 
процесс принятия решений), степень овладения существующими бизнес-
технологиями в области управления, маркетинга, логистики, информаци-
онного обеспечения и т. п.);  

6) прочие (благоприятный имидж/репутация предприятия у клиентов, 
общие низкие затраты, наличие лицензий, сертификатов). 

Таким образом, конкурентоспособность предприятия туриндустрии 
формируется за счет использования стратегических и тактических иннова-
ционных факторов успеха, причем первая группа является определяющей 
для успешной деятельности.  

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Вопросы для самоконтроля 
1.  Перечислить основные подходы к понятию «конкурентоспособ-

ность». 
2.  В чем сущность ценностного подхода к формированию конкуренто-

способности? 
3.  Как можно классифицировать ценности? 
4.  Какие признаки классификации конкурентных преимуществ вы 

знаете? 



 
 

53

5.  Назовите основные группы источников конкурентных преимуществ? 
6.  Какие конкурентные преимущества предпочтительно иметь пред-

приятию туриндустрии для формирования конкурентоспособности? 
7.  Каковы стадии формирования конкурентоспособности? 
8.  В чем отличие между внешними и внутренними факторами форми-

рования конкурентоспособности предприятия туриндустрии? 
9.  Что такое ключевые факторы успеха, чем они отличаются от конку-

рентных преимуществ и факторов конкурентоспособности? 
10. Назовите группы основных ключевых факторов успеха предпри-

ятия туриндустрии (для конкретного вида деятельности). 
 
Тестовые задания 
1. Укажите взаимосвязь между понятиями «конкурентоспособность 

организации» и «конкурентное преимущество», выбрав вариант ответа: 
a) конкурентоспособность организации является основой создания 

конкурентного преимущества; 
b) конкурентоспособность организации формируется в результате 

использования конкурентных преимуществ; 
c) эти понятия тождественны.  

2. Из приведенных определений выберите то, которое соответствует 
понятию «конкурентоспособность отрасли»: 

a) возможность научно-технического развития и эффективная отда-
ча инвестиций; 

b) способность национальных предпринимателей создавать, произ-
водить и продавать продукты, более привлекательные, чем аналогичные 
продукты у зарубежных конкурентов; 

c) превосходство отрасли над аналогичными отраслями, достигае-
мое за счет наличия конкурентных преимуществ у субъектов, образующих 
отрасль. 

3. Выберите из предложенных вариантов определение конкурентного 
преимущества предприятия: 

a) обладание системы какой-либо эксклюзивной ценностью, дающей 
ей превосходство над конкурентами; 

b) возможность более эффективно распоряжаться имеющимися ре-
сурсами. 

4. Конкурентные преимущества, которые достигаются в результате не-
добросовестной конкуренции, недобросовестного исполнения представителями 
органов власти своих обязанностей, криминальных действий, называются: 

a) организационными и нормативно-правовыми; 
b) неправового характера. 

5. Конкурентные преимущества структурного характера определяются: 
a) уровнем развития инфраструктуры;  
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b) уровнем интеграции процессов на предприятии;  
c) технологическими особенностями производственного процесса. 

6. Укажите наиболее точный вариант определения конкурентоспо-
собности торговой организации: 

a)  способность организации выжить в конкретных условиях; 
b)  возможность торговой организации получать максимальную при-

быль на рынке; 
c)  реальная или потенциальная способность и возможность органи-

зации реализовать в тех условиях, в которых ей приходится действовать, 
товары по своим ценовым и неценовым характеристикам в комплексе бо-
лее привлекательные для покупателя, чем товары конкурентов; 

d)  реальная или потенциальная способность и возможность органи-
зации осуществлять свою деятельность в условиях конкретного рынка с 
тем, чтобы максимально удовлетворить потребности покупателей и полу-
чить на этой основе прибыль. 

7. Конкурентоспособность организации это:  
a) способность организации отвечать требованиям конкурентного 

рынка, запросам покупателей, соответствовать моде; 
b) способность продать товар и конкурировать; 
c) способность удовлетворять покупателей качеством товара, его 

техническим уровнем, потребительскими свойствами, ценой. 
8. В чем состоит специфическая иерархическая зависимость конку-

рентоспособности в туризме? 
a) конкурентоспособность предприятия туриндустрии может быть 

обеспечена только в том случае, если сформирована конкурентоспособная 
туристическая индустрия на мезо- и макроуровне; 

b) наличие конкурентоспособных предприятий туриндустрии явля-
ется определяющим для обеспечения конкурентоспособности на мезо- и 
макроуровне. 

9. Укажите, какие группы отсутствуют в перечне внутренних конку-
рентных преимуществ предприятия: 

a) структурные; 
b) ресурсные; 
c) технические; 
d) управленческие; 
e) организационные; 
f) рыночные; 
g) эффективности. 

10. Ключевые факторы успеха предприятия туриндустрии подразде-
ляются: 

a) на внешние и внутренние; 
b) постоянные и переменные; 
c) стратегические и тактические; 
d) долгосрочные и краткосрочные. 
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ГЛАВА 4. ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ 
Учебные цели: 
 выявлять особенности методик оценки конкурентоспособности для 

различных сфер туристической индустрии; 
 разрабатывать конкретные методики оценки конкурентоспособно-

сти на основе дидактических принципов; 
 соотносить цели, формы и методы обучения при проектировании 

учебных занятий; 
 разрабатывать собственные подходы к решению задач обеспечения 

конкурентоспособности предприятия туристической индустрии. 
Методы достижения: эвристическая беседа, групповые обсуждения, 

тестирование, имитация небольших частей занятий и концепций, ролевая игра. 

4.1. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

Анализ конкурентных позиций занимает одно из ведущих мест в стра-
тегическом менеджменте, так как именно на его основе принимаются стра-
тегические решения. Проблема оценки конкурентоспособности субъектов 
хозяйствования является сложной и комплексной, так как конкурентоспо-
собность складывается из множества самых разных факторов. В настоящее 
время методика проведения оценки для отдельных сфер и отраслей (осо-
бенно сферы услуг) не является достаточно разработанной. Сложность ка-
тегории конкурентоспособности обусловливает многообразие подходов к 
ее оценке.  

Среди основных методических подходов к анализу выделяют сле-
дующие: 

– горизонтальный анализ, или анализ тенденций, при котором показа-
тели сравниваются с такими же за другие периоды; 

– вертикальный анализ, при котором исследуется структура показате-
лей путем постепенного спуска на более низкий уровень детализации; 

– факторный анализ – анализ влияния отдельных элементов конкуренто-
способности на общие экономические показатели субъекта хозяйствования; 

– сравнительный анализ – сравнение исследуемых показателей с анало-
гичными среднеотраслевыми или с аналогичными показателями конкурентов. 

Как правило, в экономической литературе выделяются следующие 
методы оценки конкурентоспособности: 

1. Оценка с позиции сравнительных преимуществ. Ее сущность за-
ключается в том, что производство и реализация предпочтительнее, когда 
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издержки ниже, чем у конкурентов. Преимуществом метода является про-
стота оценки уровня конкурентоспособности по одному критерию – разме-
ру издержек. 

2. Оценка с позиции теории равновесия. В основе метода лежит тео-
рия рыночного равновесия, в которой каждый фактор рассматривается с 
одинаковой и одновременно наибольшей производительностью. При этом 
у предприятия отсутствует дополнительная прибыль, обусловленная дей-
ствием какого-либо из факторов производства и нет стимулов для улучше-
ния факторов. Основным критерием является наличие факторов производ-
ства, не используемых в полной мере. Преимуществом данного метода яв-
ляется возможность определения внутренних резервов. 

3. Оценка исходя из теории эффективности конкуренции. Выделяют два 
подхода в рамках данного метода: структурный (заключается в организации 
крупномасштабного производства, а основным критерием конкуренто-
способности является концентрация производства и капитала) и функцио-
нальный (оценка осуществляется на основе сопоставления экономических 
показателей деятельности, в первую очередь цена, затраты, норма прибыли). 

4. Оценка на базе качества продукции. Заключается в сопоставлении 
ряда параметров продукции, отражающих потребительские свойства. Пре-
имущество метода – возможность учета потребительских предпочтений. 
Предусматривает расчет параметрических индексов (единичных, сводных, 
интегральных), характеризующих конкурентоспособность. 

5. Профиль требований. Сущность метода заключается в том, что с 
помощью шкалы экспертных оценок определяется степень продвижения 
организации и наиболее сильный конкурент. В качестве критерия исполь-
зуется сопоставление профилей, что весьма наглядно. 

6. Профиль полярностей. Предусматривает определение показателей, 
по которым предприятие опережает или отстает от конкурентов, т. е. силь-
ных и слабых сторон. В качестве критерия конкурентоспособности исполь-
зуется сопоставление параметров опережения или отставания. 

7. Матричный метод. При его использовании конкурентоспособность 
рассматривается в динамике. В качестве критерия используется сравнение 
показателя с табличным значением. 

8. SWOT-анализ. Широко известный метод, который позволяет про-
анализировать сильные и слабые стороны внутренней среды предприятия, 
потенциальные опасности внешней среды и существующие возможности 
для развития. 

9. Построение гипотетического многоугольника конкурентоспособ-
ности предусматривает графическое отображение показателей конкурен-
тоспособности (не менее 6) нескольких субъектов. На каждой оси откла-
дывается значение соответствующего исследуемого фактора, в результате, 
чем больше площадь построенного многоугольника, тем выше конкурен-
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тоспособность предприятия. В многоугольнике используется определен-
ный масштаб измерений, часто в виде балльных оценок. Изображая на од-
ном рисунке многоугольника показатели конкурентоспособности для раз-
ных предприятий, возможно провести сравнительный анализ их конкурен-
тоспособности по разным факторам (рис. 8). 

 
Рис. 8. Многоугольники конкурентоспособности предприятий туриндустрии 

Конкурентоспособность объекта исследуется для конкретной группы 
потребителей, формируемой по соответствующим признакам стратегиче-
ской сегментации рынка. Специфические принципы оценки конкуренто-
способности конкретных объектов формулируются в каждом отдельном 
случае с учетом сложности, особенностей и важности объекта. Например, 
в основу измерения конкурентоспособности персонала могут быть поло-
жены методы экспертной оценки. Конкурентоспособность предприятия 
может быть оценена на основе показателей конкурентоспособности про-
дукции (с учетом значимости рынков, на которых они были реализованы) 
и рентабельности организации.  

Конкурентоспособность предприятия оказывает существенное влия-
ние на конкурентоспособность объектов более высокого уровня (отрасли, 
страны). Конкурентоспособность отрасли можно измерить на основе оцен-
ки конкурентоспособности, например 30 лучших субъектов отрасли. Кон-
курентоспособность страны можно измерить на основе главных показате-
лей, определяющих качество и эффективность отдельных сторон деятель-
ности в прошлом, настоящем и будущем.  

Для расчета и анализа конкурентоспособности собираются исходные 
данные, которые должны приводиться в сопоставимый вид по ряду факто-
ров, например: 

 время (время осуществления проектов или вложения инвестиций 
должно быть приведено к одному периоду);  

 возможность получения информации для принятия решения;  
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 условия применения (эксплуатации) объекта;  
 инфляция;  
 риск и неопределенность.  
Укрупненно этапы оценки конкурентоспособности объекта выглядят 

следующим образом: 
1) изучение проблемы; 
2) изучение нормативно-методических документов по оценке и дру-

гим смежным вопросам; 
3) изучение внешней среды и внутренней структуры объекта анализа; 
4) изучение конъюнктуры, параметров рынка; 
5) сбор исходной информации для оценки конкурентоспособности 

объекта; 
6) приведение информации в сопоставимый вид; 
7) разработка технологии оценки; 
8) анализ информации по факторам конкурентоспособности; 
9) оценка конкурентоспособности объекта; 
10) разработка предложений по формированию программы повыше-

ния конкурентоспособности объекта. 

4.2. ОСНОВЫ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКТОВ  
И УСЛУГ 

Учитывая многоуровневый характер и взаимосвязь уровней конкуренто-
способности в туриндустрии, оценку конкурентоспособности субъектов 
хозяйствования следует начинать с изучения конкурентоспособности про-
дукта (услуг, товаров). 

В настоящее время известно большое количество методик, предназ-
наченных для оценки конкурентоспособности продукции. В их основу поло-
жен один из трех методов: матричный, смешанный, опроса потребителей. 

Многообразие продуктов и услуг в туриндустрии значительно услож-
няет процесс оценки их конкурентоспособности, ставя во главу угла воз-
можности сбыта. В этом случае могут быть использованы матричные ме-
тоды, суть которых состоит в объединении всех продуктов в группы. Сре-
ди матричных методов наиболее известны матрица Бостонской консалтин-
говой группы (БКГ), модифицированная матрица БКГ и др. 

В состав смешанного метода входят дифференцированный и комп-
лексный. Дифференцированный метод заключается в прямом сравнении 
нескольких единичных показателей конкурентосопособности продукта или 
услуги с аналогичными показателями у конкурентов. Комплексный метод 
предусматривает определение обобщенных качественных и стоимостных 
покзателей, как правило, с учетом их значимости.  

При выборе услуг и турпродуктов клиенты предприятий турин-
дустрии наибольшее значение придают нерегламентированным покзателям 
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качества, которые не имеют физической меры и трудно поддаются 
количественной оценке. Поэтому для оценки их конкурентоспоосбности 
рационально использовать метод опроса потребителей.  

Рассмотрим некоторые методики оценки конкурентоспособности про-
дукции.  

Методика оценки конкурентоспособности продукции по системе 
11111 – 55555. Конкурентоспособность продукции следует оценивать по 
четырем главным статичным факторам: качество продукта; цена продукта; 
качество сервиса (обслуживания); эксплуатационные затраты на использо-
вание продукта. Результативность статичных факторов определяет 5-й ди-
намичный фактор – качество управления. Интегральный показатель кон-
курентоспособности продукции можно оценивать экспертным путем без 
учета или с учетом весомости факторов. Эти методы применяются при не-
возможности применения более точных количественных методов оценки.  

По системе 11111 – 55555, без учета весомости факторов, конкуренто-
способность продукции определяется как сумма баллов по каждому фак-
тору. Эксперт (один или группа) дает оценку фактора от 1 (минимум, наи-
худшее значение фактора) до 5 (наилучшее значение фактора). По этой 
системе минимальное значение конкурентоспособности будет равно 5 (1 +  
+ 1 + 1 + 1 + 1), максимальное – 25 (5 + 5 + 5 + 5 + 5). Так, продукция низ-
кого качества, предлагаемая по высокой цене, имеющая к тому же низкое 
качество услуг и высокие затраты, будет оцениваться в 1, 2 балла и ее кон-
курентоспособность может быть, допустим, 1 + 1 + 2 + 1 + 1, т. е. 6 из 25.  

Для повышения точности оценки предлагается определять важность, 
или весомость, каждого фактора конкурентоспособности: качество про-
дукции – 4 балла, ее цена – 3, качество сервиса – 2 и эксплуатационные за-
траты – 1 балл. Последний фактор оценен в 1 балл, так как эксплуатацион-
ные затраты во многом определяются качеством продукции и ее сервиса: 
чем выше качество, тем ниже эксплуатационные затраты.  

Экспертная оценка конкурентоспособности nродукции (услуги). Для 
оценки конкурентоспособности с учетом весомости факторов создается 
экспертная группа из высококвалифицированных специалистов численно-
стью не менее 5 человек (один из руководителей или главный менеджер, 
специалисты разных отделов, маркетолог, экономист). Оценка может быть 
как внутренней, так и внешней, проводится независимой аккредитованной 
организацией.  

После формирования экспертной группы выполняется подготовитель-
ная работа, включающая издание приказа (распоряжения) об организации 
оценки конкурентоспособности, знакомство с методикой управления конку-
рентоспособностью, сбор и обработку исходных данных для оценки. Затем 
строится система баллов для оценки, в соответствии с которой каждому 
фактору конкурентоспособности эксперт может присвоить от 1 до 5 бал-
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лов. Весомость факторов равна от 4 баллов (качество) до 1 (эксплуатаци-
онные затраты). Конкурентоспособность продукции, определенная экс-
пертным путем по системе баллов 
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где КСП – конкурентоспособность продукции (значение колеблется от 2 до 
10); п – количество экспертов; Бij – экспертная оценка i-м экспертом j-гo 
фактора конкурентоспособности; aj – весомость j-го фактора (от 4 до 1); 
5 – максимальная оценка фактора.  

Методика анализа конкурентоспособности продукции (услуги) по 
многоугольнику и экспертному методу. Предлагается следующий порядок:  

1) устанавливается перечень показателей конкурентоспособности;  
2) устанавливаются (выбираются) нормативные значения показателей 

конкурентоспособности продукции;  
3) устанавливается весомость показателей конкурентоспособности 

продукции исходя из стоимости их достижения и важности в обеспечении 
конкурентоспособности;  

4) собирается и обрабатывается исходная информация о показателях 
конкурентоспособности (приоритетного конкурента и анализируемого);  

5) строится многоугольник конкурентоспособности: наружный круг – 
нормативы, увеличенные на 20 % (на случай перевыполнения норматива), 
внутренние точки на радиальных лучах – приведенные значения показате-
лей конкурентоспособности товара.  

4.3. МОДЕЛИ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  
ПРЕДПРИЯТИЯ 

В нестабильных условиях формирующейся рыночной среды для опре-
деления конкурентоспособности малых и средних предприятий, которыми 
является большинство организаций туриндустрии, чаще всего применяют 
теорию эффективной конкуренции и метод рейтинговых оценок. Суть пер-
вой заключается в том, что используется большое количество показателей, 
характеризующих различные направления деятельности предприятия и в 
совокупности дающих достаточно полную характеристику. 

Методика представляет собой совокупность аналитических способов 
и правил исследования экономики предприятия, определенным образом 
подчиненных достижению цели анализа. При разработке методики эконо-
мического исследования важно определить: 

• задачи и цели исследования; 
• объекты исследования; 
• системы показателей, с помощью которых будет исследоваться ка-

ждый объект; 
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• последовательность и периодичность проведения исследования; 
• способы исследования изучаемых объектов; 
• источники данных для проведения анализа; 
• технические средства, которые целесообразно использовать для 

анализа; 
• формы итоговых документов. 
Общий порядок проведения исследования конкурентоспособности ор-

ганизации туриндустрии с использованием принятых методов можно 
представить следующей схемой (рис. 9). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 9. Схема действий организации по оценке конкурентоспособности 

Главной целью исследования конкурентоспособности организации 
является выработка эффективной стратегии и тактики конкурентной борь-
бы. Оценка конкурентной позиции предприятия требуется:  

• для разработки мероприятий по повышению конкурентоспособности;  
• выбора партнера для организации совместного тура;  
• привлечения средств инвестора в деятельность;  
• составления программы выхода на новые рынки сбыта и др.  
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В любом случае проведение оценки преследует цель – определить по-
ложение предприятия на отраслевом рынке.  

Однако задачи, решаемые при исследовании конкурентоспособности, 
могут различаться в зависимости от конкретной ситуации, сложившейся на 
рынке, от этапа жизненного цикла организации. Например, в условиях 
рынка с высокой степенью конкуренции следует уделить особое внимание 
оценке конкурентоспособности организации туриндустрии относительно 
реальных конкурентов, а в условиях рынка с пониженным уровнем конку-
ренции следует сосредоточить внимание на оценке ее потенциальной кон-
курентоспособности.  

Исследование взаимосвязи показателей статической и динамической 
конкуренции дает качественную характеристику интенсивности конкурен-
ции. Для ее анализа следует использовать матрицу (см. табл. 5 и 6). 

Таблица 6 
Задачи оценки конкурентоспособности в зависимости  

от интенсивности конкуренции 
Степень интенсивности динамической конкуренции 

 высокая низкая 
высо-
кая 

Оценка реальной кон-
курентоспособности 

Требует оценки потенци-
альной и реальной конку-
рентоспособности 

Степень интенсивно-
сти статической кон-
куренции 

низкая Оценка потенциальной 
конкурентоспособности

Оценка реальной конку-
рентоспособности невоз-
можна 

 

Данным методом оценить степень интенсивности конкуренции мож-
но, если правильно определены границы рынка или сегмента, на котором 
действует организация, т. е. объект исследования. В качестве такового при 
исследовании реальной конкурентоспособности должны выступать орга-
низации, имеющие аналогичные условия деятельности, мощности, органи-
зацию процесса. Например, если стоит задача оценить конкурентоспособ-
ность РУП «Отель “Минск”», то реальными конкурентами для него явля-
ются крупные гостиничные комплексы (ОАО «Минотель», КУП «Гости-
ница “Виктория”» и т. д.). Другие гостиницы, функционирующие на рынке 
г. Минска, не должны рассматриваться как реальные конкуренты, так как в 
соответствии с классификацией средств размещения имеют более низкую 
категорию, значительно меньший номерной фонд, расположены не так 
удобно для посетителей. Аналогично следует решать вопрос и в отноше-
нии частных апартаментов, хотя многие из них расположены в центре го-
рода, вблизи от взятого для условного примера РУП «Отель “Минск”», но 
имеют ряд особенностей.  

Особо следует сказать о выборе объекта при исследовании потенциаль-
ной конкурентоспособности. Такая оценка подразумевает прежде всего ана-
лиз развития самой организации, достигнутого ею экономического потенциа-
ла. Поэтому в данном случае в качестве единственного объекта может быть 
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взята сама исследуемая организация, а оценка должна производиться путем 
сравнения показателей отчетного периода с предшествующим. 

Одной из важнейших задач при реализации метода эффективной кон-
куренции является выбор системы критериев и показателей, объективно и 
всесторонне характеризующих деятельность фирмы. Хотя точки зрения 
экономистов по составу показателей расходятся, наиболее часто выделяют 
5 направлений деятельности организации, по которым производят оценку 
(см. рис. 9). Каждому направлению соответствуют определенные критерии 
оценки, в частности: 

1. Финансовая деятельность – платежеспособность (ликвидности); 
финансовая устойчивость; оборачиваемость активов (деловой активности), 
прибыльность. 

2. Технологический процесс – объем реализации продукции и услуг; 
размер и состояние номерного фонда; расходы на текущую деятельность; 
эффективность использования ресурсов на всех стадиях технологического 
процесса; организация технологического процесса. 

3. Организация и управление – действующая система планирования; 
оперативность управления; профессионализм руководства и управления; 
рациональность оргструктуры управления; информационное обеспечение 
и технологии управления. 

4. Маркетинг – ассортиментная политика; ценовая политика; реклам-
ная деятельность; организация хозяйственных связей, их стабильность и 
эффективность; характер коммерческих сделок и их эффективность; кон-
курентоспособность услуг. 

5. Трудовые ресурсы и стимулы – обеспеченность рабочей силой; 
производительность и эффективность труда; уровень заработной платы и 
социальных выплат; стабильность состава коллектива. 

Но критерий сам по себе не позволяет производить оценку, он должен 
быть выражен показателями. Причем иногда одному критерию соответст-
вуют 2–3 показателя, а иногда, наоборот, один показатель может оценивать 
2 критерия. Показатели значительно различаются в зависимости от постав-
ленной цели и этапов жизненного цикла предприятия. 

При выборе критериев и показателей следует учесть, что показатели 
могут быть измеримыми и неизмеримыми. Измеримые показатели имеют 
количественную меру. К ним относятся, например, производительность 
труда, показатели рентабельности и т. д. Неизмеримые показатели, как 
правило, не имеют численных значений и выражаются лишь в качествен-
ных описаниях. К ним относятся некоторые характеристики качества об-
служивания, удовлетворения спроса, организационно-управленческой дея-
тельности. 

Далее следует определить приемы и методы, на основе которых про-
изводится оценка конкурентоспособности. Измеримые показатели внутри 
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каждой группы обычно рассчитывают с применением традиционных мето-
дов: сравнения, средних величин, относительных величин и т. д. Следует 
особо выделить коэффициентный анализ, который в настоящее время ши-
роко применяется для анализа финансовых результатов, но может быть ис-
пользован для всех направлений. Его преимущество состоит в том, что он 
позволяет устранить искажающее влияние стоимостных факторов, что 
особенно важно в условиях инфляции. 

Для оценки конкурентоспособности по неизмеримым показателям 
следует широко использовать методы балловых и экспертных оценок. При 
балловых оценках сначала следует выработать шкалу желательности, или 
интенсивности выраженности данной характеристики, затем оценить, ка-
кое место на шкале занимает предприятие. Например, такая оценка может 
производиться по показателю скорости реагирования управления на про-
исходящие изменения: очень высокая – 5, высокая – 4, умеренная – 3, ма-
лая – 2, совсем не выражено – 0 баллов.  

Определение значений показателей конкурентоспособности эксперт-
ным методом осуществляется группой специалистов-экспертов (иногда в 
качестве таковых могут выступать покупатели, тогда экспертный метод 
трансформируется в свою разновидность – социологический). При этом 
основой оценки часто является субъективное восприятие уровня развития 
показателя, что зависит от компетентности, опыта, количества экспертов, 
участвующих в оценке. Это и является основным недостатком, сдержи-
вающим распространение данного подхода при оценке конкурентоспособ-
ности по «традиционно» неизмеримым направлениям деятельности торго-
вой организации.  

Предложенный перечень показателей представляется достаточно пол-
ным, но не всегда обязательным. Отдельные организации, исходя из специ-
фики своей деятельности, могут его дополнить или упростить. Например, 
для гостиницы, имеющей в своем составе ресторан, обязательно следует 
выделить отдельное направление оценки его конкурентоспособности. В то 
же время при исследовании конкурентоспособности субъектов микро-, ма-
лого бизнеса, индивидуального предпринимательства перечень будет огра-
ничен лишь основными показателями выручки, рентабельности, издержко-
емкости, доходности, эффективности труда.  

Понятие «конкурентоспособность» сравнительное. Поэтому важен вы-
бор методов сравнения показателей исследуемой организации с показателями 
конкурентов или базисными показателями самой организации. В качестве та-
ковых могут быть предложены приемы определения разниц и рангов. 

Ранжирование, т. е. упорядочение исследуемых объектов по местам, 
занимаемым ими по какому-то показателю, позволяет дать общую оценку 
положения при наличии нескольких конкурентов, выявить, в чем оцени-
ваемая организация опережает конкурентов, а в чем отстает, не давая ко-
личественную оценку размеров отставания или опережения. Это позволяет 
публиковать рейтинги в специальных изданиях, не нарушая коммерческую 
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тайну, и тем самым формировать представление о фирмах-конкурентах у 
интересующихся лиц, самих конкурентов, инвесторов, местных органов 
управления и т. д.  

Более точным является прием определения разниц. Он дает возмож-
ность установить, насколько (или во сколько раз) наша организация опе-
режает или отстает от любого из конкурентов. При этом, в зависимости от 
поставленной при исследовании задачи, могут быть рассчитаны отклоне-
ния (или степень достижения показателей) как от какого-то реального кон-
курента, так и наоборот каждого конкурента от исследуемой организации.  

Основными источниками информации для анализа конкурентоспо-
собности организации туриндустрии являются: бухгалтерский баланс; от-
чет о прибылях и убытках; статистическая отчетность и данные оператив-
ного учета. Поэтому в первую очередь определяется оптимальная частота 
проведения анализа. Учитывая то, что периодичность составления отчет-
ности у организаций различных организационно-правовых форм отличает-
ся, следует установить общий период для проведения анализа. Как прави-
ло, им является отчетный год. Но при необходимости оценка может произ-
водиться и чаще. Например, в случае принятия решения о начале или пре-
кращении какого-то вида деятельности, либо при появлении нового конку-
рента и т. д. 

Чтобы рассчитать и представить показатели конкурентоспособности ор-
ганизации по какому-то направлению (или по всем) рекомендуется построить 
аналитическую таблицу. Она может иметь следующий вид (табл. 7).  

Таблица 7 
Показатели оценки конкурентоспособности организации  

по направлению 
Отклонение от (+,–) 

Показате-
ли и ко-
эффици-
енты 

Рекомен-
дуемый 
норматив 
или тен-
денция 

Конкурент 
(базисный пе-
риод оцени-
ваемой орга-
низации) 

Оцениваемая 
организация 
или отчетный 

период 

нор-
мати-
ва 

показателя 
конкурента 

или показателя 
прошлого пе-

риода 
 

4.4. ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА КОНКУРЕНТНОГО  
СТАТУСА ПРЕДПРИЯТИЯ 

Такое исследование конкурентоспособности на основе множества по-
казателей очень трудоемко (их число может составлять 50 и более) и не 
всегда позволяет сделать однозначный вывод. Возникает потребность в 
интегральной оценке конкурентоспособности организации. В настоящее 
время в экономике сформировался единый подход к выработке интеграль-
ного показателя оценки любого направления деятельности. С определен-
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ной поправкой он может быть применен и для интегральной оценки кон-
курентоспособности. Общий вид показателя 

1 2 ... ,n
nK I I I          (11) 

где K – интегральный показатель конкурентоспособности; I1, I2, ..., In – ин-
дексы изменения конкурентоспособности по тому или иному показателю, 
I = показатель оцениваемого предприятия (1) / показатель базисного пред-
приятия (0); n – количество групп показателей (направлений оценки). 

Если полученный интегральный показатель K = 1, то силы конкурен-
тов равны, если K > 1, то исследуемое предприятие в данный момент более 
конкурентоспособно, и если K < 1, то налицо преимущество конкурента. 

Искомый показатель должен включать в себя индексы соотношения 
ряда показателей, характеризующих каждое направление деятельности ис-
следуемой организации (например, по одному из каждой группы). Но ис-
ходя из конкретных целей, стоящих перед организацией на данном этапе 
жизненного цикла, рационально выделить более приоритетные направле-
ния оценки и рассматривать только их. Например, исходя из цели деятель-
ности организации гостиничной сферы в условиях рынка (получение при-
были на основе удовлетворения спроса клиентов), в качестве приоритет-
ных могут быть выделены индекс экономической эффективности и индекс 
конкурентоспособности по удовлетворению спроса. Общепризнанным в 
мировой практике критерием экономической эффективности является ка-
питалорентабельность, рассчитываемая как отношение чистой прибыли к 
собственному капиталу. В качестве наиболее общего показателя, свиде-
тельствующего о том, что предприятие работает в нужном направлении, 
избранная им ниша рынка соответствует запросам покупателей, может вы-
ступать коэффициент загрузки.  

Интегральный показатель конкурентоспособности гостиницы (K) бу-
дет иметь вид 

CK1 З1

CK0 З0

P K
K ,

P K
       (12) 

где K – интегральный показатель конкурентоспособности гостиницы; РСК1 
и РСК0 – соответственно коэффициенты рентабельности собственного ка-
питала оцениваемой и базовой организации (или за базисный период); KЗ1 
и KЗ0 – соответственно коэффициенты загрузки оцениваемой и базовой ор-
ганизации (или за базисный период). 

В качестве базовой удобно применять показатели минимальные среди 
конкурентов. Такой подход позволяет безошибочно проранжировать кон-
курентов, установив относительное соотношение, даже если нет явного 
лидера или аутсайдера по всем показателям. 

Более точно произвести интегральную оценку конкурентоспособности 
организации позволяет метод рейтинговых оценок. Он предусматривает 
взвешенную оценку показателей конкурентоспособности при их включе-
нии в итоговый рейтинг.  
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4.5. РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

Составление рейтинга конкурентоспособности организаций осущест-
вляется в следующей последовательности: 

1. Определение критериев отбора показателей для рейтинговой оцен-
ки и выбор показателей, включаемых в модель оценки. Двумя основными 
критериями отбора показателей рейтинговой оценки являются теоретиче-
ский (они должны отражать существенные аспекты хозяйственной дея-
тельности и финансового состояния предприятия) и практический (их 
можно рассчитать на основе реально имеющейся информации о деятель-
ности предприятия). Как уже отмечалось, при выработке методики иссле-
дования конкурентоспособности важно учитывать отраслевую специфику.  

2.  Присвоение выбранным показателям «веса», для учета относитель-
ной существенности того или иного показателя как фактора конкуренто-
способности организации. Самый высокий вес в рейтинге должны иметь 
показатели эффективности услуг, менее значимый – показатели эффектив-
ности финансовой деятельности и незначительный – показатели эффек-
тивности использования трудовых ресурсов.  

3. Составление балльной шкалы абсолютных значений отдельных пока-
зателей. Значения показателей могут оцениваться по пятибалльной шкале: 

 хорошо – 2 балла; 
 удовлетворительно – 1 балл; 
 в районе предельно допустимого значения – 0 баллов; 
 неудовлетворительно – (–1) балл; 
 крайне неудовлетворительно – (–2) балла. 
В соответствии с этим возможные абсолютные значения отдельных 

показателей разбиваются на пять интервалов. Например, с учетом исследо-
вания результатов работы многих организаций за несколько лет по ряду 
показателей установлены следующие границы интервалов (табл. 8). 

Таблица 8 
Пример балльной шкалы для рейтинговой оценки параметров 

конкурентоспособности организации 

Границы интервалов и соответствующие оценки Показатель 
(коэффициент) 

Вес 
+2 +1 0 –1 –2 

фондоотдачи 
основных 
средств  
Фотд. ОФ 

0,5 > 5,5 5–5,5 4,5–5 4–4,5 < 4 

использования 
оборотных 
средств  
К исп. ОбФ 

0,8 > 0,3 0,25–0,3 0,2–0,25 0,15–0,2 < 0,15 

текущей лик-
видности  
К тек. ликв. 

1,5 > 1,3 1,15–1,3 1–1,15 0,9–1 < 0,9 
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Окончание табл. 8
Границы интервалов и соответствующие оценки Показатель 

(коэффициент) 
Вес 

+2 +1 0 –1 –2 
автономии  
К автономии 

1 > 0,6 0,5–0,6 0,4–0,5 0,3–0,4 < 0,3 

обеспеченности 
собственными 
оборотными 
средствами  
К обеспеч. СОС 

1 > 0,4 0,2–0,4 0,1–0,2 0,1–0,05 < 0,05 

оборачиваемо-
сти совокупных 
активов  
К оборач. сов. акт.  

0,5 > 2,5 2–2,5 1,5–2 1–1,5 < 1 

рентабельности 
вложенного ка-
питала  
Re влож. кап. 

1,5 > 0,2 0,05–0,2 0–0,05 –0,2–0 < –0,2 

рентабельности 
собственного 
капитала  
Re соб. кап. 

1,5 > 0,45 0,15–0,45 0–0,15 –0,3–0 < –0,3 

рентабельности 
продаж  
Re продаж и т. д. 

1 > 0,15 0,05–0,15 0–0,05 –0,1–0 < –0,1 

С помощью данной шкалы выставляются оценки каждому исследуе-
мому объекту по всем показателям. Результаты заносятся в оценочную 
таблицу, которая может иметь вид (табл. 9). 

Таблица 9 
Пример балльной оценки показателей конкурентоспособности  

оцениваемых организаций за отчетный год 

Значение показателя, балл Показатель Вес 
1-я организация 2-я организация 3-я организация 

Фотд. ОФ 0,5 2  2  1  
К исп. ОбФ и т. д. 0,8 2  2  2  

 

4. Целесообразно ввести в модель корректировку балльных значений с 
учетом динамики абсолютных показателей, включаемых в рейтинговую 
оценку. Необходимость такой корректировки объясняется тем, что пер-
спективы конкурентоспособности двух предприятий с одинаковыми бал-
лами могут быть весьма различными, если для одного из них этот уро-
вень – результат положительной динамики, а для другого – отрицательной. 
Как правило, характеристики динамики показателей в силу их разнообра-
зия являются качественными, а не количественными. Поэтому фактор из-
менения отдельных показателей должен учитываться в итоговой балльной 
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оценке через поправочный коэффициент. Для большей точности можно 
провести корректировку на темп роста показателя. 

В результате корректировки получается таблица, аналогичная табли-
це 9, но с более точными и не совпадающими баллами. Пункты 1, 2, 3 и 4 
составляют методологическую основу модели рейтинговой оценки. После 
того как модель построена, можно проводить собственно расчеты по дан-
ным конкретных предприятий. 

Окончательный рейтинг конкурентоспособности определяется на ос-
нове расчета итогового балла по формуле 

1

,
n

i i
i

R Б В


        (13) 

где R – итоговый балл конкурентоспособности организации по результатам 
рейтинговой оценки; Бi – балл (количественная оценка) по i-му показате-
лю; Вi – вес i-го показателя; n – количество показателей. 

Предлагаемый подход к проведению интегральной оценки на основе 
рейтингового анализа позволяет не только ранжировать исследуемые ор-
ганизации по уровню конкурентоспособности, но и сделать выводы о том, 
какими факторами обусловлено место оцениваемого предприятия в рей-
тинге. Вместе с тем следует отметить основное ограничение метода рей-
тинговых оценок. Как уже отмечалось, полученная оценка является отно-
сительной, а не абсолютной. Полученные рейтинговые коэффициенты 
(баллы) не несут никакой количественной информации о состоянии бизне-
са конкурентов. Следовательно, данный метод можно применять только 
для сравнения нескольких объектов оценки между собой и ни в коем слу-
чае для оценки конкурентоспособности отдельных организаций. 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Вопросы для самоконтроля 
1. Перечислить основные методические подходы к оценке конкуренто-

способности предприятия. В чем суть теории эффективной конкуренции? 
2.  Какие направления деятельности предприятия согласно этой тео-

рии оценивают наиболее часто? Какие направления следует оценивать, по 
вашему мнению, для предприятия туриндустрии (по видам деятельности)? 

3. Какие методы оценки конкурентоспособности продуктов и услуг 
туриндустрии вы знаете? Какой метод вы считаете предпочтительным и 
почему? 

4.  С помощью каких методов рассчитывают измеримые показатели 
конкурентоспособности? Приведите примеры. 

5.  Как производится оценка неизмеримых показателей конкуренто-
способности? Приведите пример. 

6.  В чем суть, отличия, достоинства и недостатки приемов разниц и 
рангов? 
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7. Какие группы показателей (элементы оценки) уровня финансового 
состояния предприятия туриндустрии вы знаете? 

8. Какие показатели (измеримые или неизмеримые) преимущественно 
используются при анализе уровня организации и управления фирмой? 

9. В чем необходимость интегральной и рейтинговой оценок конку-
рентоспособности? 

10. Каковы принципы формирования интегральных показателей кон-
курентоспособности? 

 
Тестовые задания 
1. Для анализа конкурентоспособности предприятий туриндустрии 

часто применяют теорию, по которой оценку производят по большому 
числу показателей, характеризующих все основные направления деятель-
ности и влияющие на нее факторы. Эта теория называется: 

a) теория равновесия фирмы и отрасли; 
b) теория эффективности по Парето; 
c) теория эффективной конкуренции; 
d) теория факторов производства. 

2. Интегральный показатель оценки конкурентоспособности предпри-
ятия строится на принципе: 

a) соотнесения показателя оцениваемого предприятия и лучшего; 
b) включения в него большого числа показателей (чем больше, тем 

лучше); 
c) отбора и включения в него нескольких показателей, характеризую-

щих важнейшие направления деятельности предприятия в данный момент. 
3. Как производится оценка неизмеримых показателей конкуренто-

способности? 
a) методами рангов и разниц; 
b) методами балловых и экспертных оценок; 
c) социологическим методом. 

4. Укажите правильный вариант перечня показателей (элементов 
оценки) уровня финансового состояния предприятия: 

a) показатели ликвидности, платежеспособности, деловой активно-
сти, эффективности; 

b) показатели платежеспособности, финансовой устойчивости, дело-
вой активности, оборачиваемости; 

c) показатели платежеспособности, финансовой устойчивости, дело-
вой активности, рентабельности; 

d) показатели платежеспособности, финансовой устойчивости, обо-
рачиваемости, эффективности. 

5. Какие направления деятельности предприятия оценивают наиболее 
часто при использовании теории эффективной конкуренции? 

a) финансы, технологический процесс, маркетинг, организацию и 
управление, трудовые ресурсы и стимулы; 
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b) финансы, маркетинг, конкурентоспособность товаров и услуг, ор-
ганизацию и управление, трудовые ресурсы и стимулы; 

c) финансы, технологический процесс, конкурентоспособность то-
варов, организацию и управление, трудовые ресурсы и стимулы. 

6. Укажите, какой из предложенных критериев, как правило, не может 
быть применен для характеристики технологического процесса предпри-
ятия туриндустрии: 

a) объем реализации товаров и (или) услуг; 
b) производственная мощность; 
c) эксплуатационная программа; 
d) расходы на реализацию; 
e) обеспеченность ресурсами; 
f) организация технологического процесса. 

7. С помощью каких методов рассчитывают измеримые показатели 
конкурентоспособности? 

a) рейтинговых оценок; 
b) балловых и экспертных оценок; 
c) статистических методов; 
d) рангов и разниц; 
e) аналитических коэффициентов. 

8. Показатели оценки конкурентоспособности делят: 
a) на относительные, абсолютные; 
b) измеримые, неизмеримые; 
c) общие, частные. 

9. В каком направлении оценки конкурентоспособности предприятия 
туриндустрии применяют преимущественно неизмеримые показатели? 

a) технологический процесс;  
b) маркетинг; 
c) организация и управление; 
d) трудовые ресурсы и стимулы. 

10. Укажите наиболее предпочтительный вариант выбора базового 
предприятия для интегральной оценки конкурентоспособности, позво-
ляющий дать однозначную оценку: 

a) лучшее предприятие в отрасли или сегменте рынка; 
b) худшее предприятие в отрасли или сегменте рынка; 
c) условное предприятие с наиболее низкими значениями показате-

лей, включенных в интегральный. 
 
Практические задания и ситуации 

Тренинг 
На рынке туруслуг Беларуси действует большое количество субъек-

тов, различающихся по видам оказываемых услуг, масштабам деятельно-
сти, целевым группам клиентов и т. д. Подавляющая часть из них сконцен-
трирована в г. Минске, где конкуренция представляется наиболее острой. 
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В связи с этим руководством одной из организаций (ГУ «ЦентрКурорт») 
принято решение провести оценку конкурентоспособности своей органи-
зации без привлечения внешних специалистов (консалтинговых агентств). 
Работа проведена в несколько этапов. 

Этап 1. Выделение целевого сегмента и реальных конкурентов. По дан-
ным ведущего туристического портала Беларуси «Holiday.by» в г. Минске 
осуществляют туристическую деятельность 426 предприятий. Из них необ-
ходимо отобрать те туристические предприятия, которые являются прямыми 
конкурентами ГУ «ЦентрКурорт». Для этого необходимо выделить основные 
особенности деятельности ГУ «Центр по санаторно-курортной работе «Цен-
трКурорт»Управления делами Президента Республики Беларусь», а также 
провести сегментацию рынка деятельности данного предприятия. В ходе 
сегментации рынка получены следующие результаты (табл. Т1). 

Таблица Т1 
Сегментация рынка деятельности ГУ «ЦентрКурорт» 

Признак 
сегментации 

Классификационные  
группы 

Количество 
соответствующих  
туристических 
предприятий 

Место ГУ  
«ЦентрКурорт» 

Выполняемая 
деятельность 

- туроператорская 
- турагентская 
- оба вида 

48 
123 
255 

 
 

+ 
Время работы на 
рынке 

- ≥ 10 лет 
- 5–10 лет 
- 2–5 лет 
- ≤ 2 лет 

178 
87 
66 
95 

+ 

Направления дея-
тельности 

- выездной туризм 
- въездной и внутренний ту-
ризм 
- оба вида 

126 
42 
 

258 

 
 
 

+ 
 

Таким образом, чтобы считаться прямым конкурентом ГУ «ЦентрКу-
рорт» на рынке туристических услуг Республики Беларусь туристическим 
предприятиям необходимо выполнить следующие условия: 

– осуществлять деятельность туристического оператора (желательно, 
но необязательно совмещение деятельности туристического оператора и 
туристического агента); 

– работать на рынке туристических услуг не менее 10 лет; 
– заниматься внутренним и въездным туризмом (а именно, санаторно-

курортное лечение, экскурсионная деятельность); 
– заниматься выездным туризмом. 
После тщательного анализа рынка туристических услуг г. Минска бы-

ли выделены в качестве прямых конкурентов ГУ «ЦентрКурорт» следую-
щие туристические предприятия: 

– СООО «ВнешИнтурист»; 
– ООО «Топ-Тур»; 
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– СП ООО «Алатан-Тур»; 
– Туристический центр «Дортур» УП «Минское отделение Белорус-

ской железной дороги»; 
– ТЧУП «Галар-Экспо»; 
– ООО «Одиссея-Тур»; 
– ТЭУП «Беларустурист»; 
– ЗАО «Белорусский Спутник»; 
– ООО «Подевюс». 
Задание 1. Изучите указанные организации на основе информации, 

размещенной на их официальных сайтах, и выскажите свое мнение о дос-
таточности или недостаточности количества предприятий, включенных в 
состав конкурентов. 

Этап 2. Выбор направлений и критериев для оценки конкурентоспо-
собности. На этом этапе были выделены основные направления для оцен-
ки конкурентоспособности и критерии оценки. При этом во внимание при-
няты особенности отрасли, ситуация на рынке, возможность/невозмож-
ность получения достоверной информации по отдельным направлениям и 
критериям. В результате получен следующий перечень: 

– месторасположение центрального офиса; 
– количество офисов в г. Минске; 
– филиалы в других городах (странах); 
– репутация фирмы (отзывы); 
– выездной туризм; 
– въездной и внутренний туризм (а именно, санаторно-курортное ле-

чение, экскурсионная деятельность); 
– иные виды деятельности; 
– виды используемого транспорта; 
– реклама; 
– работа сайта; 
– ценовая политика (цена на турпакет); 
– ценовая стратегия (скидки, бонусы); 
– зарубежное партнерство; 
– членство в международных ассоциациях. 
Задание 2. Изучите предложенный перечень и обоснуйте его опти-

мальность или необходимость внесения изменений.  
Этап 3. Экспертная оценка значимости направлений и критериев. 

Для точности оценки необходимо определить значимость каждого отдель-
ного критерия или его вес. Для выполнения этой задачи была создана экс-
пертная группа, состоящая из сотрудников и клиентов ГУ «ЦентрКурорт». 
В целях сохранения конфиденциальности их имена не разглашаются. Со-
став экспертной группы, а также проделанная ими работа представлены в 
таблице Т2. 
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Таблица Т2 
Экспертная оценка значимости критериев  

конкурентоспособности (в %) 

Эксперт 
Критерий Менед-

жер 
Марке-
толог 

Специалист
Клиент 

1 
Клиент 

2 

Средний 
вес 

1. Месторасполо-
жение центрально-
го офиса 

8,1 6,9 9 14 12 10 

2. Количество офи-
сов в г. Минске 

2,3 3 2,7 1 1 2 

3. Филиалы в других 
городах (странах) 

4,5 5 4,4 1,2 1,4 3,3 

4. Репутация фир-
мы (отзывы) 

13,5 15 11,5 20 15 15 

5. Выездной туризм 7,5 6 4,5 3 4 5 
6. Въездной и 
внутренний туризм 

7,2 5,5 5,3 3 4 5 

7. Иные виды дея-
тельности 

8,5 7,5 7 9 8 8 

8. Виды используе-
мого транспорта 

2 3,6 1,9 1 1,5 2 

9. Реклама 13,5 16 12 13 10,5 13 
10. Работа сайта 3,4 3,5 2,6 1,5 1,5 2,5 
11. Ценовая полити-
ка (цена на турпакет)

13 11,3 10,7 30 35 20 

12. Ценовая страте-
гия (скидки, бонусы) 

6,5 5 6 14,5 13 9 

13. Зарубежное 
партнерство 

6,2 5,5 5,8 0,5 0,5 3,7 

14. Членство  
в международных 
ассоциациях 

2,4 2,1 1,5 0,5 1 1,5 

 

Задание 3. Внесите изменения в таблицу, выступив поочередно в роли 
специалиста по туризму и одного из клиентов. Таким образом, изменив 
оценки 2 экспертов из 5, пересчитайте средний балл по каждому направле-
нию оценки. 

Этап 4. Сбор и обобщение исходной информации. На основе изучения 
деятельности конкурентов была собрана информация по всем оценивае-
мым направлениям и критериям и обобщена в виде таблицы Т3.  

Задание 4. На основе изучения официального сайта оцениваемой ор-
ганизации ГУ «ЦентрКурорт» и одного из конкурентов (выбор произведи-
те самостоятельно) проверьте достоверность указанной в таблице инфор-
мации на данный момент. При необходимости внесите изменения в табли-
цу по одному или всем конкурентам. 
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Таблица Т3 
Описание ГУ «ЦентрКурорт» и его прямых конкурентов по направлениям оценки конкурентоспособности 
Направле-
ния и кри-
терии оцен-

ки 

ГУ «Центр-
Курорт» 

СООО 
«ВнешИнту-

рист» 

ООО 
«Топ-Тур» 

СП ООО 
«Алатан-
Тур» 

Туристи-
ческий 
центр 

«Дортур» 

ТЧУП 
«Галар-
Экспо» 

ООО 
«Одиссея-

Тур» 

ТЭУП 
«Беларус-
турист» 

ЗАО 
«Белорус-

ский 
Спутник» 

ООО 
«Поде-
вюс» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Месторас-
положение 
центрально-
го офиса 

Минск, ул. 
Мясникова, 
39 

Минск, пр. 
Машерова, 
54 

Минск, ул. 
Я. Коласа, 
40 

Минск, ул. 
Интернацио-
нальная,  
33-В 

Минск, 
пл. При-
вокзаль-
ная, 5  

Минск, ул. 
К. Маркса, 
34, оф. 14 

Минск, ул. 
Шорная, 20 

Минск, ул. 
М. Танка, 
30 

Минск, ул. 
К. Маркса, 
36 

Минск, 
ул. Оль-
шевского, 
28 

Количество 
офисов в 
Минске 

3, включая 
филиал 
«Белинту-
рист» 

2 4 5 2 1 2 1 1 2 

Филиалы в 
других го-
родах (стра-
нах) 

Брест – 1, 
Витебск – 1, 
Гомель – 1, 
Гродно – 1, 
Могилев – 
1, предста-
вительство 
в Москве – 
1  

Брест – 1, 
Витебск – 1, 
Гомель – 1, 
Гродно – 1, 
Могилев – 1, 
Москва – 1, 
Санкт-
Петербург – 
1  

Брест – 1, 
Гомель – 
1, Грод-
но – 1, 
Могилев – 
1, Соли-
горск – 1, 
Москва – 1 

Брест – 1, 
Бобруйск – 1, 
Витебск – 1, 
Гомель – 1, 
Гродно – 1, 
Жлобин – 1, 
Могилев – 1, 
Молодечно – 
1, Новопо-
лоцк – 1, Со-
лигорск – 1, 
Орша – 1, 
Барановичи – 
1 

Брест – 1  нет нет нет Брест – 1, 
Витебск – 
1, Го-
мель – 1, 
Гродно – 
1, Моги-
лев – 1 

нет 

Репутация 
фирмы (от-
зывы) по 
данным 
порталов 

Relax.by из 
7 отзывов 5 
положи-
тельных 

Relax.by из 7 
отзывов 5 
положитель-
ных 

Otzyvy.by 
из 14 от-
зывов 6 
положи-
тельных 

Otzyvy.by из 
15 отзывов 4 
положитель-
ных 

Otzyvy.by 
из 7 отзы-
вов толь-
ко 1 по-
ложи-
тельный 

Holiday.by 
из 15 от-
зывов 12 
положи-
тельных 

Otzyvy.by 
из 19 отзы-
вов 7 по-
ложитель-
ных  

Otzyvy.by 
из 10 от-
зывов 5 
положи-
тельных  

Holiday.by 
из 6 отзы-
вов 5 по-
ложитель-
ных 

Otzyvy.by 
из 7 от-
зывов 6 
положи-
тельных  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Выездной 
туризм 

Отдых на 
море в Гре-
ции, Турции, 
Болгарии, 
Испании, на 
Кипре, в Ук-
раине и Рос-
сии; авиату-
ры в ОАЭ, 
Египет, Че-
хию, Хорва-
тию, Кубу, 
Индию, До-
миникану и 
Вьетнам; 
автобусные 
туры по Ве-
ликобрита-
нии, Прибал-
тике, Чехии, 
Франции, 
Италии, 
Швейцарии, 
Украине и 
России 

Авиа- и авто-
бусные туры в 
Болгарию, 
Великобрита-
нию, Вьетнам, 
Германию, 
Грецию, До-
миникану, 
Египет, Изра-
иль, Индоне-
зию, Иран, 
Испанию, 
Италию, Ке-
нию, Кипр, 
Китай, Лат-
вию, Литву, 
Нидерланды, 
Норвегию, 
ОАЭ, Порту-
галию, США, 
Турцию, 
Францию, 
Черногорию, 
Чехию, Швей-
царию, Япо-
нию, круизы 

Автобус-
ные туры 
по Венг-
рии, Ита-
лии, Испа-
нии, 
Франции, 
Чехии, 
Нидерлан-
дам, Гер-
мании, 
Австрии, 
Бельгии, 
Швейца-
рии, Скан-
динавии, 
авиатуры в 
Болгарию, 
Грецию, 
Италию, 
Испанию, 
ОАЭ, Тур-
цию, Чер-
ногорию, 
Иорданию, 
Китай, 
Вьетнам, 
Японию, 
Перу 

Туры по 
странам: 
Австрия, 
Андорра, 
Болгария, 
Великобри-
тания, 
Венгрия, 
Вьетнам, 
Германия, 
Греция, 
Грузия, 
Доминикан-
ская Респуб-
лика, Египет, 
Израиль, 
Индия, 
Индонезия, 
Иордания, 
Испания, 
Италия, 
Кения, Кипр, 
Китай, 
Круизы, 
Крым, Куба, 
Латвия, Литва, 
Малайзия, 
Мальдивы, 
Мальта, 
Мексика, 
Нидерланды, 
ОАЭ, 

Туры в 
Болгарию, 
Литву, 
Чехию, 
Украину, 
Россию, 
Египет 

Австрия, 
Болгария, 
Велико-
британия, 
Венгрия, 
Германия, 
Греция, 
Испания, 
Италия, 
Кипр, Лат-
вия, Литва, 
Нидерлан-
ды, Норве-
гия, Поль-
ша, Россия, 
Украина, 
Финлян-
дия, Фран-
ция, Хор-
ватия, Чер-
ногория, 
Швеция, 
Швейца-
рия, Вьет-
нам, Изра-
иль, Индия, 
Индонезия, 
Иордания, 
Китай, 

Авиа- и 
автобусные 
туры по 
следующим 
направле-
ниям: Абха-
зия, 
Австрия, 
Австралия, 
Андорра, 
Аргентина, 
Багамские 
острова, 
Барбадос, 
Бельгия, 
Болгария, 
Бразилия, 
Великобри-
тания, 
Венгрия, 
Вьетнам, 
Германия, 
Греция, 
Дания, 
Домини-
канская 
Республика, 
Египет, 
Израиль, 
Индия, 

Авиа- и 
автобус-
ные туры 
в Румы-
нию, Бол-
гарию, 
Крым, 
Тунис, 
Турцию, 
Египет, 
Таиланд, 
Италию, 
Испанию, 
Португа-
лию 

Авиатуры 
в Турцию, 
Египет, 
Грецию, 
Крым, Из-
раиль, 
Мальдивы, 
ОАЭ, 
Кипр 

Отдых в 
Болгарии, 
Польше, 
Украине, 
Прибал-
тике, 
Черного-
рии, 
Египте, 
Турции, 
ОАЭ, 
Греции, 
Тунисе, 
Сканди-
навии 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
    Польша, 

Португалия, 
Россия, 
Румыния, 
Сейшелы, 
Скандинавия, 
Словакия, 
Тайланд, 
Тунис, 
Турция, 
Украина, 
Финляндия, 
Франция, 
Хорватия, 
Черногория, 
Чехия, 
Швейцария, 
Шри-Ланка, 
Эстония, 
ЮАР, Япония 

 ОАЭ, Тай-
ланд, Тур-
ция, Еги-
пет, Ту-
нис, Куба, 
Мексика 

Индонезия, 
Иордания, 
Ирландия, 
Исландия, 
Испания, 
Италия, 
Камбоджа, 
Кения, 
Кипр, Ки-
тай, Коста-
Рика, Крым, 
Куба, 
Латвия, 
Литва, 
Маврикий, 
Малайзия, 
Мальдивы, 
Мальта, 
Марокко, 
Мексика, 
Мьянма, 
Нидер-
ланды, 
Норвегия, 
ОАЭ, Перу, 
Польша, 
Россия, Сей-
шельские 
острова, 
Сингапур, 
Словакия,  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
       Словения, 

США, Таи-
ланд, Тан-
зания, Ту-
нис, Турция, 
Украина, 
Филиппи-
ны, Фин-
ляндия, 
Франция, 
Хорватия, 
Черногория, 
Чехия, 
Швейцария, 
Швеция, 
Шри-Ланка, 
Эстония, 
ЮАР, 
Ямайка, 
Япония 

   

Въездной и 
внутренний 
туризм (а 
именно, 
санаторно-
курортное 
лечение, 
экскурси-
онная дея-
тельность) 

60 экскурси-
онных туров 
по Беларуси, 
бронирова-
ние мест в 25 
санаториях 
страны, 19 
санаториях 
Украины, 3 
санаториях 
Прибалтики  

27 экскурси-
онных туров 
по Беларуси, 
бронирова-
ние мест в 
санатории 
«Озерный»  

6 экскур-
сионных 
туров по 
Беларуси, 
брониро-
вание мест 
в 26 сана-
ториях 
страны 

9 экскурси-
онных туров 
по Беларуси, 
бронирова-
ние мест в 5 
санаториях 
страны  

28 экс-
курсион-
ных туров 
по Бела-
руси, бро-
нирование 
мест в 8 
санатори-
ях страны  

22 экскур-
сионных 
тура по 
Беларуси, 
брониро-
вание мест 
в 2 сана-
ториях 
страны  

44 экскур-
сионных 
тура по 
Беларуси 

4 экскур-
сионных 
тура по 
Беларуси, 
брониро-
вание 
мест в 10 
санатори-
ях страны 

29 экскур-
сионных 
туров по 
Беларуси, 
бронирова-
ние мест в 
24 санато-
риях стра-
ны, 16 са-
наториях 
Украины  

31 экс-
курсион-
ный тур 
по Бела-
руси, 
брониро-
вание 
мест в 3 
санатори-
ях страны 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 и 6 санато-

риях России 
       Прибалти-

ки и 9 са-
наториях 
России, 
брониро-
вание мест 
в 8 сана-
ториях 
Чехии 

 

Иные виды 
деятельно-
сти 

Бронирова-
ние гости-
ниц, аренда 
автобусов и 
организация 
пассажир-
ских пере-
возок, от-
дых на при-
роде, визо-
вая под-
держка, 
продажа 
авиабилетов 
и ж/д биле-
тов 

Продажа и 
бронирова-
ние авиаби-
летов, авто-
транспорт-
ные услуги, 
визовая под-
держка, бро-
нирование 
гостиниц, 
обслужива-
ние и орга-
низация уча-
стия в выста-
вочных ме-
роприятиях в 
Республике 
Беларусь и за 
рубежом 

VIP-встре-
чи, аренда 
автобусов, 
бронирова-
ние и про-
дажа авиа и 
ж/д биле-
тов, 
бронирова-
ние отелей 
(гостиниц), 
бронирова-
ние поме-
щений для 
проведения 
банкетов, 
фуршетов, 
корпоратив-
ных вече-
ров, семи-
наров, кон-
ференций, 
круглых 
столов,  

Организация 
пассажир-
ских перево-
зок, брони-
рование гос-
тиниц, визо-
вая поддерж-
ка, брониро-
вание и про-
дажа авиаби-
летов, аренда 
автомобилей 

Не осуще-
ствляются 

Не осуще-
ствляются 

Визовая 
поддержка 

Организа-
ция кор-
поратив-
ных, биз-
нес и раз-
влека-
тельных 
мероприя-
тий, пас-
сажирские 
и грузопе-
ревозки, 
шиномон-
таж, тех-
ническое 
обслужи-
вание 

Организа-
ция кор-
поратив-
ных меро-
приятий, 
брониро-
вание гос-
тиниц, 
аренда 
авто-
транспор-
та и орга-
низация 
пассажир-
ских пере-
возок 

Не осу-
ществля-
ются 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
   визовая 

поддерж-
ка, выезд-
ное об-
служива-
ние (кей-
теринг), 
отдых в 
усадьбах, 
охота и 
рыбная 
ловля, 
прокат 
автомоби-
лей, услу-
ги перево-
дчиков 

       

Виды ис-
пользуемого 
транспорта 

Авиа, авто-
бус 

Авиа, авто-
бус 

Авиа, ав-
тобус 

Авиа, авто-
бус 

Авиа, ав-
тобус, ж/д 

Авиа, ав-
тобус 

Авиа, ав-
тобус 

Авиа, ав-
тобус 

Авиа, ав-
тобус 

Авиа, 
автобус, 
ж/д 

Реклама Печатная 
продукция, 
реклама в 
прессе, на 
ТВ, наруж-
ная рекла-
ма, выстав-
ки, интер-
нет-сайт 

Печатная 
продукция, 
реклама в 
прессе, на 
ТВ, наруж-
ная реклама, 
выставки, 
интернет-
сайт, соци-
альные сети 

Печатная 
продук-
ция, рек-
лама в 
прессе, на 
ТВ, на-
ружная 
реклама, 
выставки, 
интернет-
сайт 

Печатная 
продукция, 
реклама в 
прессе, на ТВ, 
наружная 
реклама, вы-
ставки, ин-
тернет-сайт 

Реклама в 
прессе, 
выставки, 
интернет-
сайт 

Печатная 
продук-
ция, рек-
лама в 
прессе, 
выставки, 
интернет-
сайт 

Печатная 
продукция, 
реклама в 
прессе, 
выставки, 
интернет-
сайт 

Печатная 
продук-
ция, ин-
тернет-
сайт 

Печатная 
продук-
ция, ин-
тернет-
сайт 

Печатная 
продук-
ция, рек-
лама в 
прессе, 
выставки, 
интернет-
сайт 

Работа сай-
та 

Сайт очень 
информати-
вен, что 
предпола- 

Сайт инфор-
мативен, нет 
нагроможде-
ния  

Сайт ин-
формати-
вен, нет 
нагромож- 

Сайт доста-
точно ин-
формативен, 
нет  

Сайт ма-
лоинфор-
мативен: 
по  

Сайт не-
достаточ-
но инфор-
мативен,  

Сайт ин-
формативен, 
однако на-
блюдается  

Сайт не-
достаточ-
но инфор-
мативен,  

Сайт дос-
таточно 
информа-
тивен,  

Сайт дос-
таточно 
информа-
тивен,  
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 гает наличие 

как плюсов, 
так и мину-
сов. Плюс: 
вся необхо-
димая ин-
формация о 
деятельно-
сти компа-
нии пред-
ставлена на 
сайте. Ми-
нус: сложно 
найти то, что 
требуется, 
очень быст-
ро в связи с 
нагромож-
дением ин-
формации. 
Приятная 
цветовая 
гамма 

информации, 
приятная 
цветовая 
гамма 

дения ин-
формации, 
приятная 
цветовая 
гамма 

нагроможде-
ния инфор-
мации, одна-
ко наблюда-
ется уста-
ревшая ин-
формация, 
приятная 
цветовая 
гамма 

некото-
рым на-
правлени-
ям отсут-
ствуют 
конкрет-
ные пред-
ложения и 
цены 

не проду-
ман до 
конца 

нагромож-
дение ин-
формации, 
неудобен в 
поиске ин-
формации, 
цветовая 
гамма не 
привлекает 

цветовая 
гамма не 
привлека-
ет внима-
ния 

приятная 
цветовая 
гамма, нет 
нагромож-
дения ин-
формации 

нет на-
громож-
дения 
информа-
ции, при-
ятная 
цветовая 
гамма 

Ценовая 
политика 
(цена на 
турпакет) 

Египет 
(Хургада) 
отель 5*, 
вылет из 
Минска на 
10 ночей, 
питание 
ALL*,  

Египет (Хур-
гада) отель 
5*, вылет из 
Минска на 10 
ночей, пита-
ние ALL, 
DBL,  

Египет 
(Хургада) 
отель 5*, 
вылет из 
Минска на 
10 ночей, 
питание 
ALL, DBL, 

Египет (Хур-
гада) отель 
5*, вылет из 
Минска на 10 
ночей, пита-
ние ALL, 
DBL,  

Египет 
(Хургада) 
отель 5*, 
вылет из 
Минска 
на 10 но-
чей, пита-
ние  

Египет 
(Хургада) 
отель 5*, 
вылет из 
Минска на 
10 ночей, 
питание 
ALL,  

Египет 
(Хургада) 
отель 5*, 
вылет из 
Минска на 
10 ночей, 
питание 
ALL, DBL,  

Египет 
(Хургада) 
отель 5*, 
вылет из 
Минска на 
10 ночей, 
питание 
ALL,  

Египет 
(Хургада) 
отель 5*, 
вылет из 
Минска на 
10 ночей, 
питание 
ALL, DBL, 

Египет 
(Хургада) 
отель 5*, 
вылет из 
Минска 
на 10 но-
чей, пи-
тание 
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Окончание табл. Т3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 DBL**, от 

2000$ за 
номер 

от 1900$ за 
номер 

от 1900$ за 
номер 

от 1970$ за 
номер 

ALL, 
DBL, от 
1840$ за 
номер 

DBL, от 
2300$ за 
номер 

от 2230$ за 
номер 

DBL, от 
1940$ за 
номер 

от 1960$ 
за номер 

ALL, 
DBL, от 
2150$ за 
номер 

Ценовая 
стратегия 
(скидки, 
бонусы) 

Реализация 
горящих 
туров, скид-
ки при ран-
нем брони-
ровании  

Реализация 
горящих ту-
ров, скидки 
при раннем 
бронирова-
нии  

Реализа-
ция горя-
щих туров, 
скидки 
при ран-
нем бро-
нировании 

Реализация 
горящих ту-
ров, скидки 
при раннем 
бронирова-
нии  

Негибкая Реализа-
ция горя-
щих туров 

Реализация 
горящих 
туров, 
скидки при 
раннем 
брониро-
вании  

Негибкая Скидки 
при ран-
нем бро-
нировании 

Скидки 
при ран-
нем бро-
нирова-
нии 

Зарубежное 
партнерство 

да да да да нет да нет нет да да 

Членство в 
междуна-
родных ас-
социациях 

нет да (IATA***) нет да (IATA) нет нет нет нет нет нет 

 
ALL(allinclusive) – питание в течение дня, включая напитки (в том числе спиртные) местного производства в неограниченном коли-
честве. 
DBL(double) – двухместный номер с одной большой двуспальной кроватью. 
IATA (International Air Transport Association) – Международная ассоциация воздушного транспорта. 
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Этап 5. Разработка шкалы оценки по единичным показателям. Пред-
ставленное выше описание предприятий-конкурентов и самого ГУ «Центр-
Курорт» позволит определить конкурентное положение последнего. Для 
этого необходимо привести используемые в описании критерии к некоему 
математическому виду. Выбран следующий подход. 

Критерий Подход к оценке критерия 
1. Месторасполо-
жение централь-
ного офиса 

Ближайшая станция метро Октябрьская (Купаловская)  – 2 балла, 
следующая за Октябрьской (Купаловской)  во всех направлениях 
(пл. Ленина, пл. Победы, Немига и Первомайская) – 1 балл, в ос-
тальных случаях – 0 баллов 

2. Количество офи-
сов в г. Минске 

Каждый офис – 1 балл 

3. Филиалы  в 
других городах 
(странах) 

Каждый филиал в другом городе – 2 балла, в другой стране – 
3 балла 

4. Репутация фир-
мы (отзывы) 

Рассчитывается путем вычитания из баллов за наличие положи-
тельных отзывов баллов за наличие отрицательных отзывов. Баллы 
за наличие каждого вида отзывов выставляются по шкале исходя из 
их доли в общем количестве:< 10 % – 0,5 балла, от 10 до 20 % – 1 
балл, от 20 до 30 % – 1,5 балла, от 30 до 40 % – 2 балла, от 40 до 50 
% – 2,5 балла, от 50 до 60 % – 3 балла, от 60 до 70 % – 3,5 балла, от 
70 до 80 % – 4 балла, от 80 до 90 % – 4,5 балла, от 90 до 100 % – 5 
баллов 

5. Выездной ту-
ризм 

Каждая страна – 1 балл 

6. Въездной и 
внутренний ту-
ризм 

Каждый экскурсионный тур – 1 балл; бронирование мест в каждом 
из указанных санаториев Беларуси – 1 балл, санаториев за рубе-
жом – 2 балла 

7. Иные виды 
деятельности 

Каждый иной вид деятельности – 1 балл 

8. Виды исполь-
зуемого транспорта 

Каждый используемый вид транспорта – 1 балл 

9. Реклама Каждая разновидность рекламы – 1 балл 
10. Работа сайта «Отлично» – 3 балла, «хорошо» – 2 балла, «удовлетворительно» – 

1 балл 
11. Ценовая по-
литика  

Выставляется по шкале на основе изучения цены за номер DBL: от 
1800 до 1850$ – 5 баллов; от1851 до 1900$ – 4,5 балла; от 1901 до 
1950$ – 4 балла; от1951 до 2000$ – 3,5 балла; от 2001 до 2050$ – 
3 балла; от 2051 до 2100$ – 2,5 балла; от 2101 до 2150$ – 
2 балла; от 2151 до 2200$ – 1,5 балла; от 2201 до 2250$ – 1 балл; от 
2251 до 2300$ – 0,5 балла 

12. Ценовая стра-
тегия (скидки, бо-
нусы) 

Реализация горящих путевок – 1 балл, скидки при раннем брониро-
вании – 2 балла 

13. Зарубежное 
партнерство 

Да – 1 балл, нет – 0 баллов 

14. Членство в 
международных 
ассоциациях 

Да – 1 балл, нет – 0 баллов 
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Для оценки работы сайта каждого из вышеуказанных предприятий 
была создана группа из трех человек, которые и провели эту оценку. Ре-
зультаты их работы следующие:  

– ГУ «ЦентрКурорт» – хорошо; 
– СООО «ВнешИнтурист» – отлично; 
– ООО «Топ-Тур» – отлично; 
– СП ООО «Алатан-Тур» – хорошо; 
– Туристический центр «Дортур» – удовлетворительно; 
– ТЧУП «Галар-Экспо» – удовлетворительно; 
– ООО «Одиссея-Тур» – удовлетворительно; 
– ТЭУП «Беларустурист» – удовлетворительно; 
– ЗАО «Белорусский Спутник» – отлично; 
– ООО «Подевюс» – отлично. 
Задание 5. Так как в ходе выполнения предыдущих заданий вы уже 

ознакомились с официальными сайтами оцениваемых предприятий, оцени-
те их работу и внесите коррективы в оценки, выставленные экспертами. 

Этап 6. Оценка по единичным показателям. С учетом весов и разра-
ботанной шкалы баллов произведена оценка конкурентоспособности по 
каждому критерию. Результаты ее представлены в таблице Т4. 

Таблица Т4 
Взвешенные показатели оценки конкурентоспособности  

турпредприятий 

Критерий 

Г
У

 «
Ц
ен
тр
К
у-

ро
рт

» 

С
О
О
О

 «
В
не

-
ш
И
нт
ур
ис
т»

 

О
О
О

 «
Т
оп

-
Т
ур

» 

С
П

 О
О
О

 
«А

ла
та
н-
Т
ур

» 

Т
ур
ис
ти
че
ск
ий

 
це
нт
р 

«Д
ор

-
ту
р»

 

Т
Ч
У
П

 «
Г
ал
ар

-
Э
кс
по

» 

О
О
О

 «
О
ди
с-

се
я-
Т
ур

» 

Т
Э
У
П

 «
Б
ел
а-

ру
ст
ур
ис
т»

 

ЗА
О

 
«Б
ел
ор
ус
ск
ий

 
С
пу
тн
ик

» 

О
О
О

 «
П
од
е-

вю
с»

 
1. Местораспо-
ложение цен-
трального офиса 

0,1 0,1 0 0,2 0,1 0,2 0 0 0,2 0 

2. Количество 
офисов в  
г. Минске 

0,06 0,04 0,08 0,1 0,04 0,02 0,04 0,02 0,02 0,04 

3. Филиалы в 
других городах 
(странах) 

0,43 0,53 0,43 0,79 0,07 0 0 0 0,33 0 

4. Репутация 
фирмы (отзы-
вы) 

0,38 0,38 -0,08 -0,38 -0,53 0,53 -0,23 0 0,53 0,53 

5. Выездной ту-
ризм 

1,2 1,4 1,25 2,7 0,3 1,75 3,5 0,5 0,4 0,65 

6. Въездной и 
внутренний ту-
ризм 

7,05 1,4 1,6 0,7 1,8 1,2 2,2 0,7 6,15 1,7 
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Окончание табл. Т4

Критерий 

Г
У

 «
Ц
ен
тр
К
у-

ро
рт

» 

С
О
О
О

 «
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-
ш
И
нт
ур
ис
т»
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О
О

 «
Т
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-
Т
ур

» 

С
П
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О
О
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Т
ур
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Т
ур
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че
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це
нт
р 

«Д
ор

-
ту
р»

 

Т
Ч
У
П

 «
Г
ал
ар

-
Э
кс
по

» 

О
О
О

 «
О
ди
с-

се
я-
Т
ур

» 

Т
Э
У
П

 «
Б
ел
а-

ру
ст
ур
ис
т»
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О

 
«Б
ел
ор
ус
ск
ий

 
С
п у
тн
ик

» 

О
О
О

 «
П
од
е-

вю
с»

 

7. Иные виды 
деятельности 

0,4 0,4 0,88 0,4 0 0 0,08 0,4 0,24 0 

8. Виды исполь-
зуемого транс-
порта 

0,04 0,04 0,04 0,04 0,06 0,04 0,04 0,04 0,04 0,06 

9. Реклама 0,78 0,91 0,78 0,78 0,39 0,52 0,52 0,26 0,26 0,52 
10. Работа сайта 0,05 0,08 0,08 0,05 0,03 0,03 0,03 0,03 0,08 0,08 
11. Ценовая по-
литика  

0,6 0,9 0,9 0,7 1 0,1 0,2 0,8 0,7 0,4 

12. Ценовая 
стратегия 
(скидки, бону-
сы) 

0,27 0,27 0,27 0,27 0 0,09 0,27 0 0,09 0,09 

13. Зарубежное 
партнерство 

0,04 0,04 0,04 0,04 0 0,04 0 0 0,04 0,04 

14. Членство в 
международных 
ассоциациях 

0 0,02 0 0,02 0 0 0 0 0 0 

Итого 11,4 6,51 6,27 6,40 3,25 4,51 6,65 2,74 9,07 4,10 
 

Задание 6. С учетом изменений, внесенных вами в методику оценки 
на этапах 2–5, рассчитайте взвешенные показатели конкурентоспособности 
по турпредприятиям и представьте в таблице, аналогичной вышеуказан-
ной. Например, если количество офисов ГУ «ЦентрКурорт» в настоящее 
время равно 4 (а не 3, как указано в таблице), а весомость критерия вы не 
изменяли (2 %), то показатель конкурентоспособности равен 0,08. 

Этап 7. По результатам расчетов исполнителями сделаны выводы о 
конкурентоспособности отдельных направлений и общей конкурентоспо-
собности. Информация передана руководству. Но по результатам пред-
ставления информации сделано замечание о недостаточной наглядности и 
непонятности баллов. Для устранения замечания принято решение пред-
ставить результаты в виде сравнительной таблицы с положительными и 
отрицательными значениями (табл. Т5).  
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Таблица Т5 
Сравнение ГУ «ЦентрКурорт» с предприятиями-конкурентами 

Критерий 

С
О
О
О

 «
В
не

-
ш
И
нт
ур
ис
т»

 

О
О
О

 «
Т
оп
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Т
ур

» 

С
П

 О
О
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Т
ур
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Ч
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» 
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-Т
ур

» 

Т
Э
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Б
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С
пу
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» 
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О
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П
од
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вю
с»

 

И
то
г 

1. Местораспо-
ложение цен-
трального офиса 

х + - х - + + - + + 

2. Количество 
офисов в  
г. Минске 

+ - - + + + + + + + 

3. Филиалы в 
других городах 
(странах) 

- х - - + + + + + + 

4. Репутация 
фирмы (отзы-
вы) 

х + + + - + + - - + 

5. Выездной ту-
ризм 

- - - + - - + + + - 

6. Въездной и 
внутренний ту-
ризм 

+ + + + + + + + + + 

7. Иные виды 
деятельности 

х - х + + + х + + + 

8. Виды исполь-
зуемого транс-
порта 

х х х - х х х - - - 

9. Реклама - х х + + + + + + + 
10. Работа сайта - - - + + + + - - - 
11. Ценовая по-
литика (цена на 
турпакет) 

- - - - + + - - + - 

12. Ценовая 
стратегия (скид-
ки, бонусы) 

х х х + + х + + + + 

13. Зарубежное 
партнерство 

х х х + х + + х х + 

14. Членство в 
международных 
ассоциациях 

- х - х х х х х х - 

 

Примечание: х – взвешенный балл ГУ «ЦентрКурорт» не отличается от 
конкурента; + – взвешенный балл ГУ «ЦентрКурорт» выше, чем у конкурента;  
- – взвешенный балл ГУ «ЦентрКурорт» ниже, чем у конкурента. 
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Задание 7. На основе заполненной вами таблицы скорректированных 
взвешенных показателей заполните сравнительную таблицу. При этом 
продумайте, оптимален ли использованный метод определения итогового 
отклонения (путем простого большинства). При необходимости предложи-
те свой метод. 

Задание 8. Сделайте итоговые выводы о конкурентоспособности  
ГУ «ЦентрКурорт» по отдельным направлениям деятельности и в целом. 

Деловая игра 
Цель игры – закрепление теоретических знаний и выработка практиче-

ских навыков по комплексной оценке конкурентоспособности предприятия 
туриндустрии. Игровой комплекс моделирует деятельность управленческой 
структуры (Управления гостиничного и бытового обслуживания населения) и 
консалтингового агентства, направленную на выработку обоснованных ре-
шений по обеспечению условий эффективной конкуренции на рынке средств 
размещения, входящих в состав объектов туриндустрии. 

Стратегия игры: рынок средств размещения Республики Беларусь в 
настоящее время характеризуется весьма развитой конкурентной средой, 
что обусловлено относительной свободой входа-выхода, наличием посто-
янного спроса, быстрым оборотом вложенных средств, а следовательно, 
возможностью получения высоких экономических результатов. Особенно 
высока конкуренция в сегментах бизнес-отелей и частных апартаментов.  

Управление гостиничного и бытового обслуживания населения (УГБО), 
осуществляющее контроль и регулирование состояния рынка средств раз-
мещения города, периодически проводит анализ конкуренции на рынке и 
уровня конкурентоспособности средств размещения. Учитывая большой 
объем работ и сложность их проведения, принято решение привлечь к 
оценке сотрудников консалтингового центра (далее – КЦ). Согласно за-
ключенному договору КЦ проводит анализ конкурентоспособности биз-
нес-отелей города. 

Распределение ролей. Группа студентов моделирует работу КЦ. Пре-
подаватель (олицетворяет заказчика, УГБО) знакомит студентов с содер-
жанием деловой игры за неделю до ее проведения и назначает руководите-
ля КЦ. В его функции будут входить: постановка конкретных задач по 
оценке конкурентоспособности предприятий на основе предварительно 
проведенного им анализа интенсивности конкуренции на рынке; коорди-
нация деятельности групп; выдача заданий участникам групп и контроль 
их исполнения; обобщение материалов анализа, их представление заказчи-
ку и обсуждение с ним результатов вклада участников игры для после-
дующего стимулирования.  

В игре участвуют три подгруппы, представляющие структурные под-
разделения КЦ: 

1) отдел внутреннего анализа (проводит углубленный анализ по мето-
ду теории эффективной конкуренции) – 6–10 чел.; 
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2) группа экспертов (проводит экспертные оценки применяемых ме-
тодик и их доработку) – 3–4 чел.; 

3) отдел внешнего анализа (осуществляет экспресс-анализ и рейтин-
говую оценку) – 6–10 чел. 

Ход игры. УГБО предоставлена исполнителю исходная информация, 
характеризующая результаты деятельности бизнес-отелей города за 2 пе-
риода (табл. И1).  

С учетом особенностей экономики Республики Беларусь для оценки 
конкурентоспособности отелей принято решение использовать наиболее 
приемлемые с точки зрения информативности и достоверности методики 
оценки: теорию эффективной конкуренции и рейтинговый метод.  

Руководителю КЦ нужно поставить конкретные задачи перед сотруд-
никами. Для этого он должен заранее оценить уровень конкуренции в со-
ответствующих сегментах рынка на основе расчета коэффициентов интен-
сивности конкуренции на рынке в статике и динамике (формулы и методи-
ка расчета приведены в подразделах 3.4 и 4.3). При этом следует иметь в 
виду, что каждый отель является участником не только определенного 
сегмента рынка, но и всего рынка средств размещения города. Вследствие 
этого он испытывает конкуренцию также со стороны прочих субъектов 
(иного типа, размера и т. д.), оказывающих схожие услуги (хотя и в ином 
объеме и комплексе), которые «оттягивают» значительную часть спроса. 
Поэтому для более полной характеристики интенсивности конкуренции 
следует также рассчитать долю рынка, занимаемую каждым из отелей в 
общем рынке. В частности, суммарная емкость рынка по реализации не-
продовольственных товаров составила в прошлом году 1131,7 млрд р., а в 
отчетном 1252,4 млрд р. 

Интерпретация результатов расчетов и постановка задач осуществля-
ются на основе матрицы (табл. 6). Оценку конкурентоспособности по тео-
рии эффективной конкуренции осуществляет отдел внутреннего анализа. 
Для ее проведения участники группы распределяют между собой все 
имеющиеся гостиницы и проводят расчеты.  
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Таблица И1 
Информация о деятельности отелей-конкурентов за отчетный и предшествующий периоды 

Отель «А» Отель «В» Отель «С» 
Показатель 

или коэффициент 

Норматив или ре-
комендуемая тен-

денция прош. год отч. год прош. год отч. год прош. год отч. год 

Выручка от реализации услуг, млн р. рост 60086 62072 45859,0 55673,0 44700 53250 
Единовременная вместимость, 
мест 

рост 470 470 239 239 169 169 

Коэффициент загрузки, % рост 53,8 48,9 55,3 59,2 52,1 50,5 
Фондоотдача основных фондов рост 0,61 0,65 1,17 1,21 0,19 0,18 
Фондоотдача оборотных фондов рост 4,35 3,31 4,82 4,15 6,48 4,43 
Продолжительность одного обо-
рота запасов, дней 

сокращение 36,7 37,7 28,1 26,6 42,5 68,9 

Средняя цена 1 места, тыс. руб. сокращение 727,934 808,79 421,0 459,4 805,6 920,1 
Уровень себестоимости в выруч-
ке, % 

сокращение 82,0 84,1 70,4 73,9 69,6 73,1 

Коэффициент текущей ликвидности > 1,1 2,93 5,33 3,0 3,37 4,277 7,017 
Коэффициент абсолютной лик-
видности 

> 0,2 1,38 3,04 1,32 1,80 
0,254 0,398 

Коэффициент автономии > 0,5 0,96 0,97 0,94 0,94 0,074 0,209 
Коэффициент финансовой неус-
тойчивости 

< 1 0,04 0,03 0,07 0,07 
12,555 3,777 

Коэффициент наличия собствен-
ных оборотных средств 

>0,2 0,66 0,82 0,67 0,70 
-0,31 -0,18 

Рентабельность собственного ка-
питала, % 

рост 10,0 6,1 
17,31 11,09 

25,5 3,17 

Рентабельность продукции, % рост 16,2 22,0 20,01 11,02 43,7 36,7 
Рентабельность продаж , % рост 19,8 18,0 16,7 9,9 30,41 26,9 
Средняя заработная плата, тыс. р. рост 5258,5 5632,90 4736,0 5936,2 4600 5400 
Производительность труда, млн р. рост 200,29 217,03 177,1 210,1 656,6 765,6 
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Окончание табл. И1 
Отель «А» Отель «В» Отель «С» 

Показатель 
или коэффициент 

Норматив или ре-
комендуемая тен-

денция 
прош. год отч. год прош. год отч. год прош. год отч. год 

Уровень расходов на заработную 
плату, % 

сокращение 31,6 31,2 32,1 33,9 31,2 34,5 

Коэффициент стимулирования 
прибыли 

рост 36,0 34,3 
63,26 39,98 

35,6 29,2 

Коэффициент административной 
нагрузки 

стабильность или 
сокращение 

0,22 0,24 0,23 0,26 0,21 0,24 

Коэффициент текучести управ-
ленческих кадров 

стабильность или 
сокращение 

0,06 0,04 0,06 0,07 0,05 0,04 

Интегрированный коэффициент 
эффективности оргструктуры 

рост 0,45 0,46 0,35 0,38 0,43 0,42 

Коэффициент общего удовлетворе-
ния спроса (по количеству услуг) 

рост 0,89 0,92 0,92 0,96 0,86 0,90 
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Одной из важнейших задач при реализации метода эффективной кон-
куренции является выбор системы критериев и показателей, объективно и 
всесторонне характеризующих деятельность организации. При проведении 
игры следует исходить из того, что КЦ изначально затребовал от УГБО 
информацию по всем необходимым показателям. Работа отдела сводится к 
тому, чтобы произвести оценку по имеющимся показателям, сравнивая их 
как с показателями конкурентов, так и с базисными показателями самих 
организаций с применением приемов разниц и рангов. 

Для представления результатов расчетов показателей конкурентоспо-
собности каждого бизнес-отеля рекомендуется построить аналитические 
таблицы (см. табл. 7). 

На основе проведенных расчетов по каждому отелю-конкуренту сле-
дует сделать выводы. В результате работы отделом внутреннего анализа 
должны быть представлены директору КЦ следующие документы по каж-
дому предприятию: 

1) таблица сравнения показателей оцениваемого предприятия с пока-
зателями конкурентов; 

2) таблица показателей развития предприятия; 
3) выводы по уровню конкурентоспособности предприятия. 
В связи с тем что такое исследование на основе множества показате-

лей не позволило сделать однозначный вывод, возникла потребность в ин-
тегральной оценке конкурентоспособности бизнес-отелей, которую произ-
водит отдел внешнего анализа.  

В настоящее время в экономике сформировался единый подход к выра-
ботке интегрального показателя оценки любого направления деятельности. С 
определенной поправкой он может быть применен и для интегральной оцен-
ки конкурентоспособности. Общий вид показателя (см. формулу 11). 

Задача выбора конкретных показателей и формирования интегрального 
коэффициента конкурентоспособности возложена на группу экспертов. При-
чем эта работа выполняется одновременно с проведением внутреннего ана-
лиза по теории эффективной конкуренции и предшествует внешнему анали-
зу. Подходы и требования к формированию интегрального показателя конку-
рентоспособности (экспресс-показателя) изложены в подразделе 4.4. 

Такой подход к интегральной оценке конкурентоспособности позво-
ляет быстро и достаточно качественно произвести ее, что дает основание 
признать его методом экспресс-оценки конкурентоспособности предпри-
ятия. Но для более точной оценки следует не просто соотнести наиболее 
важные показатели, но и учесть силу их влияния на конкурентоспособ-
ность отеля. Это позволяет метод рейтинговых оценок: он предусматрива-
ет взвешенную оценку показателей конкурентоспособности при их вклю-
чении в итоговый рейтинг.  

Исследование и обобщение имеющейся практики КЦ привело к реше-
нию использовать для формирования рейтинга конкурентоспособности 
бизнес-отелей порядок работ, изложенный в подразделе 4.5. Методическая 
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часть (этапы 1–4) поручена группе экспертов. В результате работ эксперты 
должны обосновать состав рейтинга (произвести выбор показателей), при-
своить им весовые значения, определить границы интервалов показателей 
для 5-балльной шкалы, принять решение о необходимости применения и 
методике корректировки баллов на динамику показателя. Результатом раз-
работки рейтинга должны стать таблицы, которые группа экспертов пред-
ставляет руководителю КЦ, а тот передает их отделу внешнего анализа для 
проведения оценки (табл. И2, И3, И4). 

Таблица И2 
Балльная шкала параметров рейтинговой оценки  

конкурентоспособности бизнес-отелей 
Границы интервалов и соответствующие оценки 

Показатель Вес 
+2 +1 0 –1 –2 

1.       
2.       
3.       
и т. д.       
       

Итого       
 

Таблица И3 
Коэффициенты корректировки с учетом динамики абсолютных  

значений показателей (в случае решения применить данный метод 
корректировки) 

Динамика абсолютных значений  
показателей 

Коэффициенты поправки  
на динамику, % 

Очень положительная +20 
Положительная +10 
Стабильная 0 
Отрицательная –10 
Крайне отрицательная –20 

 

С помощью разработанной методики отдел внешнего анализа выстав-
ляет оценки каждому исследуемому объекту по всем показателям. Резуль-
таты заносятся в оценочные таблицы, которые имеют аналогичный вид и 
отличаются присутствием/отсутствием корректировки на динамику и мо-
гут иметь следующий вид. 

Таблица И4 
Балльная оценка показателей конкурентоспособности  

бизнес-отелей без/с учетом их динамики 
Показатель Вес Отель «А» Отель «Б» Отель «С» 

1.     
2.     
и т. д.     

Итого     
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После того, как балльная оценка произведена, можно проводить соб-
ственно расчеты по данным конкретных организаций. Окончательный рей-
тинг конкурентоспособности определяется на основе расчета итогового 
балла по формуле 13. 

В результате работы отделом внешнего анализа должны быть пред-
ставлены директору КЦ следующие документы по группам организаций-
конкурентов: 

1) расчет интегральных показателей оценки конкурентоспособности 
(по методу экспресс-оценки);  

2) таблица балльной оценки показателей конкурентоспособности за 
отчетный период; 

3) таблица балльной оценки показателей конкурентоспособности с 
учетом их динамики; 

4) выводы по уровню конкурентоспособности организаций. 
Директор КЦ на основе представленных всеми группами материалов 

делает окончательные выводы о конкурентоспособности исследуемых 
бизнес-отелей и готовит аналитическую записку для УГБО. 

Подведение итогов. Деловая игра заканчивается обсуждением состоя-
ния конкуренции и уровня конкурентоспособности на проанализирован-
ном сегменте рынка. Кроме того, обсуждаются результаты деятельности ее 
участников на основе текущего учета, проводимого директором КЦ по хо-
ду игры. Для обеспечения объективности оценки рекомендуется в ходе иг-
ры вести следующую учетную ведомость, оценивая каждый критерий от 0 
до 5 баллов (табл. И5). 

Таблица И5 
Ведомость учета выданных заданий и результатов  

их выполнения сотрудниками КЦ 
Выполнение Отдел  

и Ф.И.О.  
сотрудника 

Зада-
ние Своевре-

менность 
Правиль-
ность 

Слож-
ность 

Глуби-
на 

и т. д. 
Сумма 
баллов 
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ГЛАВА 5. ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
КОНКУРЕНТНОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ 
Учебные цели: 
 разрабатывать и предлагать варианты подходов к решению задач 

построения конкурентной стратегии; 
 генерировать конкурентные стратегии в соответствии с поставлен-

ной задачей; 
 применять специальные правила обсуждения в рамках смоделиро-

ванных производственных ситуаций. 
Методы достижения: лекция, учебная дискуссия, групповые обсуж-

дения, тестирование, короткие презентации. 

5.1. КОНКУРЕНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ И КОНКУРЕНТНАЯ СТРАТЕГИЯ 

Конкуренция обусловлена правом каждого субъекта хозяйствования 
на реализацию своего экономического потенциала. Это неизбежно приво-
дит к столкновению между ними, стремлению достичь своих целей за счет 
ущемления интересов других. При этом различают три типа конкурент-
ного поведения: 

1) креативный; 
2) приспособленческий; 
3) обеспечивающий. 
Креативное поведение направлено на создание новых элементов от-

ношений, которые обеспечивали бы преимущество над конкурентами. На-
пример, разработка и внедрение новых туров, блюд, услуг, новых техноло-
гий, способов организации деятельности и т. д. Главный признак креатив-
ной конкуренции – это стремление к изменению существующей структуры 
спроса и предложения. 

Приспособленческий тип поведения предусматривает учет инноваци-
онных изменений в производстве у конкурентов и проведение мероприя-
тий, упреждающих действия конкурентов. Приспособленческое поведение 
применяется, когда предприятие не совсем уверено в своих инновацион-
ных возможностях и поэтому стремится к копированию достижений кон-
курентов. 

Обеспечивающее поведение основано на стремлении предприятия к 
сохранению на длительную перспективу своего положения на рынке за 
счет повышения качества продукции, расширения ассортимента продук-
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тов, предоставления дополнительных услуг. Этот тип поведения применя-
ется тогда, когда предприятие не имеет возможности существенно изме-
нить направления деятельности, сбытовую политику и обладает слабым 
инновационным потенциалом. 

Для каждого типа конкурентного поведения характерны опреде-
ленные методы конкуренции. Поэтому выбор типа конкурентного поведе-
ния также определяется возможностью применения разных методов кон-
куренции. 

Конкурентная стратегия – это концепция и система действий пред-
приятия, направленная на достижение конечной цели. Конкурентная стра-
тегия определяет, каким образом организация собирается конкурировать 
на рынке, который она выбрала. Такая стратегия обеспечивает общий кон-
цептуальный подход, придающий значимость всем отдельным функциям и 
видам деятельности предприятия. В этом отношении эффективные страте-
гии должны быть проработаны и по общему направлению развития пред-
приятия, и по направлениям возможных действий. Если стратегия излишне 
усложнена, ее основные составляющие не будут хорошо поняты и пра-
вильно реализованы.  

Принято различать конкурентную стратегию в широком и узком 
смысле. Конкурентную стратегию предприятия в широком смысле можно 
определить как план действий по экономически эффективному дости-
жению перспективных целей на основе удержания и развития конкурент-
ных преимуществ и адекватного реагирования на изменения внешней сре-
ды. Она интегрирует стратегии управления субъектом хозяйствования, 
среди которых можно выделить корпоративную, деловую, функциональ-
ную и операционную стратегии. 

Корпоративная стратегия представляет собой общий план развития 
предприятия по всем направлениям деятельности (сферам бизнеса) и на 
всех рынках, где оно присутствует, и распространяется на все стратегиче-
ские хозяйственные подразделения, входящие в состав предприятия (кор-
порации). Деловая стратегия представляет собой план управления от-
дельной сферой деятельности предприятия, например туризмом или гости-
ницей. В связи с этим она иногда называется стратегией однородной груп-
пы производств. К деловой стратегии также можно отнести совокупность 
мероприятий, направленных на обеспечение эффективной деятельности 
предприятия на отдельно взятом территориальном рынке. Функциональная 
стратегия представляет собой управленческий план для отдельного вида 
деятельности предприятия в рамках определенной сферы бизнеса и разра-
батывается, как правило, на уровне соответствующего функционального 
подразделения (например, стратегия въездного туризма или стратегия мо-
лодежного туризма). Операционная стратегия представляет собой сово-
купность конкретных мероприятий, направленных на достижение целей 
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отдельной структурной единицы (производственного подразделения) 
предприятия. Они призваны обеспечить выполнение конкретных хозяйст-
венных задач (закупка материалов, транспортировка и др.). 

Конкурентную стратегию в более узком смысле можно рассматри-
вать как набор специфических шагов и подходов, которые предприятие 
предпринимает или собирается предпринять с целью ведения успешной 
конкурентной борьбы. Стратегия задается четырьмя факторами:  

1) сферой деятельности – рынками, которые предполагается обслужи-
вать, и потребительскими сегментами, которые необходимо захватить;  

2) конкурентным преимуществом – позицией, которая отличает дан-
ный бизнес от бизнеса конкурентов;  

3) доступностью рынка – наличием коммуникаций и каналов дистри-
буции, применяемых для выхода на заданный рынок;  

4) видами деятельности – определением соответствующего масштаба 
и размаха видов деятельности, которые необходимо осуществить.  

Указанные факторы в значительной степени взаимообусловлены, и 
изменение одного из них повлечет изменение остальных элементов страте-
гии. Таким образом, результат всех факторов становится интегрированным 
и в совокупности задает стратегию (рис. 10).  

 

 
Рис. 10. Конкурентная стратегия как интегрированная совокупность факторов 

Сложность разработки успешной стратегии заключается в том, что, с 
одной стороны, стратегия не меняется часто, а с другой – это совсем не озна-
чает, что обоснованная стратегия должна быть статичной и не предусматри-
вает различных инноваций. Успешная адаптация стратегии требует ясного 
понимания дальнейшего развития, что позволит в наилучшей степени вос-
пользоваться благоприятной ситуацией на рынке и с максимальной эффек-
тивностью применить имеющиеся конкурентные преимущества. Сфера дея-
тельности позволяет определить, кто является основными потребителями, с 
какими конкурентами придется соперничать и какие конкурентные преиму-
щества должны совершенствоваться. Преимущества играют важную роль в 
позиционировании на рынке и обеспечивают конкурентное превосходство 
перед конкурентами. Доступность рынков проявляется в наличии альтерна-

Сфера деятельности:
целевые рынки, обслуживаемые рын‐
ки, определение бизнеса 

Доступность рынка: 
разнообразие каналов, коммуникаци‐
онный набор, контроль над каналами 
дистрибуции 

Виды деятельности: 
соответствующий ассортимент, мас‐
штабы деятельности 

Преимущества:
целевые конкуренты, желаемая пози‐
ция, программы и проекты 
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тивных каналов дистрибуции. В настоящее время управлению каналами сбы-
та уделяется большое внимание, чтобы контролировать расходы на распре-
деление и удерживать их в заданных пределах. Виды деятельности опреде-
ляют соответствующие масштабы производства и продуктовый ассортимент. 
Поэтому выбор наилучшего направления зависит от способности руковод-
ства правильно осмысливать многочисленные события, тенденции и проти-
воречивые факты, а также в полной мере учитывать то, как со временем бу-
дет меняться окружающая ситуация. 

Для формирования грамотной конкурентной стратегии предприятия 
туриндустрии большое значение имеет тактика конкурентного поведе-
ния. Мировая практика рекомендует следующие универсальные такти-
ческие приемы для работы с конкурентами: 

1. Провести масштабное, но краткое снижение цен, выбросив при 
этом на рынок остродефицитный продукт. 

2. Строго хранить коммерческие тайны. 
3. Скупать акции, заключать с конкурентами договоры о слиянии. 
4. Создавать свои преимущества через уникальные услуги, квалифи-

цированные кадры. 
5. Добиваться роста объема продаж – это главное условие. 
6. Совершенствовать свой менеджмент. 
7. Постоянно думать о конкурентоспособности своих продуктов и услуг. 

5.2. ВИДЫ И ЦЕЛЬ КОНКУРЕНТНЫХ СТРАТЕГИЙ 

Для устойчивого получения прибыли любое предприятие стремится к 
монополизации рынка или сегмента. Из этого вытекают две стратегические 
установки: на монополизацию рынка и на интеграцию своей деятельности в 
единый рыночный процесс, в правила конкретного сегмента. Согласно пер-
вой установке действия предприятия направлены на изменение числа конку-
рентов и максимизацию прибыли в коротком периоде. Установка на интегра-
цию направлена на стабилизацию своего положения на рынке, уменьшение 
степени риска и увеличение прибыли в долгосрочном периоде. 

Таким образом, цель конкурентной стратегии заключается в том, что-
бы вести свои дела этично по отношению к конкурентам, добиваться кон-
курентного преимущества на рынке и создавать круг лояльных покупате-
лей. Конкурентная стратегия должна предусматривать краткосрочные так-
тические ходы для немедленной реакции на изменение ситуации и долго-
срочные действия, от которых зависят будущие конкурентные возможно-
сти и позиция на рынке.  

Базовая классификация конкурентных стратегий была представлена 
М. Портером в продолжение развития его теории пяти конкурентных сил. 
Для противодействия пяти конкурентным силам и достижения лучших по-
казателей по сравнению с другими фирмами отрасли он выделил три базо-
вых стратегии конкуренции:  
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1) абсолютное лидерство в издержках; 
2) дифференциация;  
3) фокусирование.  
Чтобы обеспечить лидерство в издержках, необходимо активно на-

ращивать масштаб деятельности, расширять филиальную сеть, добиваться 
снижения издержек на основе накопления опыта, жестко контролировать 
расходы, избегать мелких операций с клиентами (что не всегда возможно в 
турбизнесе), минимизировать затраты в таких областях, как исследования 
и разработки, обслуживание, система сбыта, реклама и т. п. Все это требу-
ет огромного внимания к контролю издержек со стороны менеджмента, 
хотя при этом нельзя игнорировать качество продукта и обслуживания, а 
также другие сферы. 

Стратегия низкого уровня издержек защищает предприятие от конку-
рентов, поскольку этот уровень означает, что оно способно зарабатывать 
прибыль, когда соперники уже утратили такую способность. Эта стратегия 
защищает предприятие и от мощных покупателей, поскольку последние 
могут употребить свою власть только для того, чтобы снизить цены до 
уровня менее эффективных конкурентов. Низкие издержки защищают от 
мощных поставщиков, обеспечивая большую степень гибкости при повы-
шении стоимости вводимых ресурсов. При этом, как правило, создаются 
высокие барьеры для входа в рынок, связанные с экономией на масштабе 
или преимуществами в издержках, а также более благоприятные по срав-
нению с конкурентами условия по отношению к продуктам-субститутам. 

Реализация стратегии низкого уровня издержек часто требует относи-
тельно высокой доли рынка или наличия других преимуществ, например, в 
отношении доступа к материалам или услугам партнеров (средства разме-
щения, транспорт и т. д.). Она также может потребовать изменения самого 
продукта для облегчения его производства (максимальное упрощение ту-
ра), выпуска широкой номенклатуры родственных видов продукции для 
распределения затрат, обслуживания всех основных групп потребителей с 
целью расширения объема сбыта. 

Вторая базовая стратегия – это стратегия дифференциации про-
дукта или услуги, предлагаемых предприятием, т. е. создания такого про-
дукта или услуги, которые воспринимались бы в рамках всей отрасли как 
уникальные. Следует подчеркнуть, что стратегия дифференциации не оз-
начает ослабления внимания к издержкам, в данном случае они лишь яв-
ляются не первостепенной стратегической целью.  

Стратегия дифференциации также создает прочную позицию для про-
тивостояния пяти конкурентным силам, хотя и иным способом. Диффе-
ренциация защищает от конкурентного соперничества, поскольку создает 
лояльность потребителей к бренду и снижает чувствительность к цене 
продукта. Лояльность потребителей и необходимость для конкурентов 
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преодолевать фактор уникальности продукта создает барьер для вхожде-
ния в отрасль. Дифференциация обеспечивает более высокий уровень при-
были для противостояния власти поставщиков, а также позволяет умерять 
и власть покупателей, так как последние лишаются сопоставимых альтер-
натив и поэтому менее чувствительны к ценам. Наконец, предприятие, 
осуществившее дифференциацию и заработавшее лояльность потребите-
лей, располагает более благоприятной, чем его конкуренты, позицией по 
отношению к субститутам. Осуществление дифференциации может иногда 
препятствовать достижению высокой доли рынка, так как подразумевает 
эксклюзивность продукта. 

Третья базовая стратегия – фокусирование на определенной груп-
пе покупателей, виде продукции или географическом сегменте рынка. В 
основе данной стратегии лежит предположение, что предприятие способно 
преследовать узкую стратегическую цель с большей эффективностью или 
продуктивностью, чем конкуренты, действующие на более широком про-
странстве. В результате стратегии предприятие достигает либо дифферен-
циации за счет лучшего удовлетворения потребностей целевого рынка, ли-
бо снижения затрат на этом рынке, либо того и другого. Различия между 
тремя базовыми вариантами стратегии показаны на рисунке 11.  

 Стратегическое преимущество 
 

Уникальность продукта Низкие издержки 

В рамках всей отрасли 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ 
АБСОЛЮТНОЕ 
ЛИДЕРСТВО 
В ИЗДЕРЖКАХ 

С
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ль

 

В рамках отдельного 
сегмента ФОКУСИРОВАНИЕ 

Рис. 11. Три базовых варианта стратегии по М. Портеру 

Базовые стратегии М. Портера позже были несколько модифицирова-
ны. Кроме четырех базовых стратегий (учитывая две стратегии фокусиро-
вания – на базе дифференциации и на базе низких издержек), была выде-
лена также стратегия оптимальных издержек (рис. 12).  

Стратегия оптимальных издержек ориентирована на предоставление 
клиентам большей потребительской ценности за те же деньги. Цель состо-
ит в том, чтобы предложить продукт высокой потребительской ценности, 
отвечающий ожиданиям клиентов по основным свойствам и превосходя-
щий ожидания по цене. Таким образом, предприятие туриндустрии с оп-
тимальными издержками стремится одновременно достичь преимущества 
как по издержкам, так и за счет дифференциации продуктов и услуг. 
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Рис. 12. Выбор конкурентных стратегий по М. Портеру 
 

На рынках, где покупатели и клиенты привыкли к высокой дифферен-
циации продукции (а туриндустрия, как правило, представлена именно та-
кими рынками), но при этом чувствительны к цене, стратегия оптимальных 
издержек эффективнее, чем классические стратегии, однако ее недостат-
ком является то, что существует риск оказаться зажатыми между компа-
ниями, стремящимися к лидерству по издержкам, и компаниями, проводя-
щими политику дифференциации продукта. 

Таким образом, конкурентные стратегии М. Портера, как правило, 
представляют следующим образом: 

1. Стратегия лидерства по издержкам предусматривает снижение пол-
ных издержек создания и реализации продуктов и услуг.  

2. Стратегия широкой дифференциации направлена на придание про-
дукции специфических черт, отличающих их от конкурентов, что способ-
ствует привлечению большего числа клиентов.  

3. Стратегия оптимальных издержек дает клиентам возможность по-
лучить за свои деньги большую ценность, а предприятию – преимущества 
за счет сочетания низких издержек и широкой дифференциации.  

4. Стратегия рыночной ниши, основанная на низких издержках, ори-
ентирована на узкий круг клиентов, при которой предприятие опережает 
своих конкурентов за счет более низких издержек производства.  

5. Сфокусированная стратегия дифференциации ассортимента ставит 
своей целью обеспечить представителей своего сегмента рынка услугами, 
наиболее полно отвечающими их вкусам. 

В зависимости от ситуации стратегия может носить преимущественно 
наступательный или оборонительный характер. Принято выделять шесть 
видов наступательных стратегий: 

1. Стратегия наступления на сильные стороны конкурентов. 
2. Стратегия наступления на слабые стороны конкурентов. 

Стратегия ли-
дерства по 
издержкам 

Стратегия ши-
рокой диффе-
ренциации 

Стратегия оп-
тимальных 
издержек 

Стратегия ры-
ночной ниши, 
основанная на 
издержках 

Сфокусиро-
ванная страте-
гия дифферен-
циации 

Целевой 
рынок 
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3. Стратегия многопланового наступления. 
4. Стратегия наступления за пределами существующего рынка. 
5. Стратегия «партизанской борьбы». 
6. Стратегия упреждающих действий. 
Оборонительные стратегии имеют целью уменьшить риск быть 

атакованными, снизить интенсивность любого предпринятого наступления 
и заставить конкурента применять относительно неопасные наступатель-
ные стратегии. Оборонительные стратегии могут быть сведены к двум ос-
новным формам: устранение любых возможностей, которыми могут вос-
пользоваться конкуренты во время проведения наступления, и предупреж-
дение конкурентов о том, что для них существует реальная опасность под-
вергнуться мощному противодействию в случае применения наступатель-
ной стратегии.  

5.3. СОВРЕМЕННАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ КОНКУРЕНТНЫХ СТРАТЕГИЙ 

В зарубежной и отечественной теории распространена классификация 
конкурентных стратегий, согласно которой принято выделять: виолент-
ную, патиентную, эксплерентную и коммутантную стратегии. 

Виолентная стратегия характерна для предприятий, действующих в 
сфере крупного, стандартного производства товаров и/или услуг. Страте-
гия виолентов проста: опираясь на свою гигантскую силу, предприятие 
стремится доминировать на обширном рынке, по возможности вытесняя с 
него конкурентов. Привлекает сравнительной дешевизной и добротностью 
продукции (средний уровень качества).  

Три важнейшие разновидности фирм-виолентов получили запоми-
нающиеся названия «гордых львов», «могучих слонов» и «неповоротливых 
бегемотов». «Гордые львы» – первая стадия развития виолента – представ-
лены монопрофильными, быстрорастущими благодаря рыночному успеху 
компаниями. Как правило, они возглавляют технологический прогресс в 
отрасли. «Могучие слоны» – вторая стадия – отличаются особо крупными 
размерами, средним, но очень устойчивым ростом, широкой диверсифици-
рованностью и наличием сети зарубежных филиалов. «Неповоротливый 
бегемот» – завершающая стадия развития виолента, который сохраняет 
большие размеры, но теряет динамичность развития. Для нее характерны 
излишняя диверсификация, постепенное нарастание технологического от-
ставания. 

Патиентная стратегия типична для фирм, вставших на путь узкой 
специализации. Она предусматривает изготовление особой, необычной 
продукции для определенного круга потребителей (например, индивиду-
альные туры), в силу чего фирмы-патиенты становятся незаменимыми для 
соответствующей группы клиентов. Такая компания завоевывает макси-
мальную долю маленького рыночного сегмента. Свои, как правило, доро-
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гие и высококачественные услуги она адресует тем, кого не устраивает 
стандартная продукция. На туристическом рынке всегда есть место работе 
с такими клиентами. Осознав это, предприятие уходит от прямого столк-
новения с особо крупным мощным конкурентом, но все равно выигрывает. 
Не случайно фирмы-патиенты принято называть «хитрыми лисами» эко-
номики. 

Эксплерентая (пионерская) стратегия – это стратегия конкурент-
ной борьбы, которая связана с созданием новых или радикальным преоб-
разованием старых сегментов рынка. Главный фактор силы эксплерентов 
связан с опережением во внедрении принципиальных нововведений. Это 
послужило основанием для сравнения подобных предприятий с «первыми 
ласточками». Такая компания стремится к созданию нового рынка и извле-
чению выгод из первоначально единоличного присутствия на нем. 

Коммутантная стратегия преобладает при обычном бизнесе в ме-
стных (локальных) масштабах. Сила мелкого неспециализированного 
предприятия состоит в его лучшей приспособленности к удовлетворению 
небольших по объему (а нередко и кратковременных) нужд клиентов. Как 
правило, такая турфирма сочетает несколько небольших направлений 
(летний отдых, экскурсионное обслуживание школьников в учебный пери-
од), приспосабливаясь к ситуации. Коммутантам (в рамках разумного) 
почти все равно, чем заниматься. Такая незаметность и безликость послу-
жила основой присвоения коммутантам названия «серые мыши». Но одно-
временно у них есть свои преимущества: им легко идти на резкие измене-
ния, на которые другие не способны.  

Еще одна известная классификация конкурентных стратегий была 
приведена Ф. Котлером. Выбор стратегии или сочетание стратегий осуще-
ствляется предпринимателем в зависимости от ролевой содержательной 
функции в процессе конкуренции. По Ф. Котлеру, принято выделять че-
тыре группы конкурентных стратегий: 

1. Стратегия лидера рынка (до 40 % рынка) – предприятие должно 
стремиться, с одной стороны, отражать атаки претендентов, с другой – 
атаковать конкурентов. 

2. Стратегия претендентов на лидерство (около 30 % рынка) – приме-
няют компании, имеющие значительный атакующий потенциал и при на-
ступлении определенных условий стремящиеся стать лидерами. 

3. Стратегия последователя (около 20 % рынка) – предприятие стара-
ется не вступать в конкурентную борьбу с претендентами и лидерами, а 
следовать за лидерами. 

4. Стратегия нишевика (оставшиеся 10 % рынка) – предприятие оза-
бочено поиском рыночной ниши, причем эта ниша должна быть достаточ-
но прибыльной, иметь потенциал роста и не привлекать внимания крупных 
конкурентов. 
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5.4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ СТРАТЕГИЙ 

В рамках каждой группы конкурентных стратегий эффективны те или 
иные частные стратегические ходы. Так, предприятие, претендующее на 
роль лидера, должно преобразовать общую стратегию в набор конкретных 
действий по расширению доли рынка. Такие действия могут быть сведены, 
в частности, к использованию: 

• стратегии ценовых скидок (предложение по низким ценам); 
• стратегии удешевления продукции (продукты и услуги среднего 

или низкого качества по гораздо более низкой цене); 
• стратегии престижных продуктов; 
• стратегии товарного расширения (предложение широкого выбора 

продуктов); 
• стратегии инноваций (постоянное предложение рынку новых видов 

услуг); 
• стратегии повышения уровня обслуживания; 
• стратегии инноваций в распределении (необходимо создавать но-

вые каналы распределения); 
• стратегии снижения издержек; 
• интенсивной рекламы.  
Расширение претендентом доли рынка, как правило, требует исполь-

зования нескольких стратегий, эффективное сочетание которых и обеспе-
чивает успех.  

В рамках стратегий последователей выделяют четыре составные: 
1. «Подражатель» – дублирует продукт лидера и упаковку (марку, то-

варный знак), реализуя продукт на черном рынке или через сомнительных 
посредников. 

2. «Двойник» – копирует продукцию, названия и упаковку, допуская 
малосущественные или малозаметные отличия. 

3. «Имитатор» – воспроизводит некие характеристики продукта лидера, 
но сохраняет различия в упаковке, рекламе, ценах и т. п. Его политика не за-
трагивает интересов лидера до тех пор, пока имитатор не переходит в атаку.  

4. «Приспособленец» – обычно видоизменяет или улучшает продук-
цию лидера. Как правило, он начинает с каких-то других рынков, чтобы 
избежать прямого столкновения с доминирующей компанией. 

Альтернатива положению последователя на крупном рынке – лидер-
ство на относительно ограниченном рынке или в рыночной нише. Ключе-
вая идея ниши – специализация – может значительно отличаться (табл. 10).  

Таблица 10 
Специализация обитателей ниш 

Нишевая специализация Описание 
По конечным пользовате-
лям 

Предприятие концентрируется на обслуживании узкого 
сегмента клиентов 

По вертикали Предприятие специализируется на определенном верти-
кальном уровне цепочки производства-распределения 
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Окончание табл. 10
Нишевая специализация Описание 

По размерам клиентов Предприятие сосредоточивается на обслуживании мел-
ких, средних или крупных клиентов 

Обслуживание особых кли-
ентов 

Предприятие обслуживает одного или нескольких кли-
ентов 

Географическая специали-
зация 

Предприятие реализует продукцию в определенной ме-
стности или регионе 

Товарная специализация Предприятие выпускает только единственный продукт 
или действует в одном направлении 

Производство продукта с 
определенными характери-
стиками 

Предприятие специализируется на производстве продук-
тов одного типа или обладающих определенными харак-
теристиками 

Индивидуальное обслужи-
вание клиентов 

Предприятие создает продукты в соответствии со спе-
цифическими требованиями клиентов 

Обеспечение определенного 
соотношения качества и цены 

Предприятие фокусирует внимание на производстве ли-
бо высококачественной, либо дешевой продукции 

Эксклюзивный сервис Предприятие предлагает одну или несколько услуг, ко-
торые не предоставляются другими  

По каналам распределения Предприятие специализируется на обслуживании един-
ственного маркетингового канала 

 

Приоритетность той или иной конкурентной стратегии зависит от ти-
па рыночной конкуренции (рис. 13). Особенности и условия применения 
стратегий поведения представлены в приложении 3.  
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  Монополия Олигополия Монополистсиче-
ская конкуренция 

Совершенная 
конкуренция 

  Сила конкуренции на рынке продавцов 

Рис. 13. Варианты стратегий поведения предприятий 

Конкурентные стратегии также различаются в зависимости от 
жизненного цикла отрасли (или рынка), в которой работает предприятие. 



 
 

105

Стратегии в формирующихся отраслях носят экспериментальный харак-
тер: казавшаяся многообещающей концепция бизнеса или стратегия может 
закончиться провалом, не обеспечив приемлемой прибыли. Поэтому при 
разработке конкурентной стратегии в формирующихся отраслях надо 
учитывать специфические особенности: 

• нельзя спрогнозировать функционирование рынка в будущем, тем-
пы роста и объем; 

• сертификаты и уникальные технологии играют ключевую роль в 
завоевании конкурентного преимущества; 

• трудно предсказать, какие свойства продукта окажут решающее 
воздействие на принятие решения о покупке; 

• входные барьеры в отрасль относительно ниже, даже для начи-
нающих компаний; 

• в отрасли ярко выражен эффект обучаемости, что позволяет сни-
зить издержки и цены по мере роста объема продаж; 

• задача маркетинга состоит в том, чтобы убедить потребителя при-
нять решение о первой покупке; 

• многие потенциальные клиенты рассчитывают на усовершенство-
вание предложения в ближайшем будущем, поэтому откладывают покупку 
до появления обновленных версий; 

• предприятия, не располагающие значительным капиталом, сталки-
ваются с нехваткой финансовых ресурсов. 

При недостатке финансовых ресурсов перед предприятиями стоят две 
важные стратегические задачи: поиск средств для финансирования старто-
вых операций до получения достаточного объема прибыли и выбор сег-
ментов и конкурентных преимуществ, концентрация на которых позволит 
полностью реализовать преимущества первопроходца. 

Зрелый рынок отличается замедлением роста, что существенно меняет 
конкурентную среду в отрасли. Она обладает следующими особенностями: 

1. Замедление роста спроса обостряет борьбу за долю рынка. 
2. Повышение требовательности клиентов, усиление конкурентного 

давления с их стороны при совершении повторных покупок. 
3. Усиление влияния на конкуренцию издержек и качества обслужи-

вания. 
4. Нежелательность открытия новых фирм и филиалов из-за угрозы 

перепроизводства. 
5. Затруднения с обновлением продукции и разработкой новых вари-

антов использования. 
6. Усиление международной конкуренции. 
7. Постоянное или временное снижение прибыльности. 
8. Рост количества слияний и поглощений, вытеснение слабых, кон-

центрация производства. 
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Поэтому в зрелых отраслях предприятия могут укрепить свои позиции 
с помощью: сокращения количества направлений деятельности и продук-
тов, снижения издержек, увеличения объема продаж, приобретения компа-
ний-конкурентов, выхода на международные рынки, совершенствования 
или создания новых конкурентных возможностей за счет укрепления ре-
сурсной базы и конкурентных возможностей компании. 

Следует отметить, что самая большая стратегическая ошибка, кото-
рую может совершить компания в зрелой отрасли, – это пытаться достичь 
преимущества одновременно по трем направлениям: по издержкам, за счет 
дифференциации и на основе сфокусированных стратегий.  

На этапе застоя или спада (что неминуемо происходит в любой сфе-
ре) предприятия должны ставить перед собой цели, соответствующие воз-
можностям отрасли. Как правило, такие компании выбирают одну из сле-
дующих конкурентных стратегий: 

1. Сфокусированная стратегия для завоевания самых перспективных 
сегментов отрасли. Часто один или несколько сегментов демонстрируют 
высокие темпы роста, несмотря на то, что отрасль в целом находится на 
этапе спада. 

2. Отчетливая дифференциация продукта за счет улучшения его каче-
ства и обновления. Значительное улучшение качества и предложение но-
винок способны оживить спрос, создать новые быстрорастущие сегменты 
рынка или стимулировать клиентов к увеличению покупок. 

3. Снижение издержек, завоевание отраслевого лидерства по издержкам.  
Распространенными стратегическими ошибками, которые допускают 

компании в отраслях на этапе застоя или спада могут быть: втягивание в 
бессмысленную ценовую войну для уничтожения конкурента; изъятие из 
бизнеса слишком больших денежных средств в короткий промежуток вре-
мени (что отрицательно сказывается на общей эффективности компании); 
излишний оптимизм и неоправданно высокие расходы на различные усо-
вершенствования в надежде на скорое улучшение положения. 

В туриндустрии действуют сотни и даже тысячи мелких и средних 
компаний, ни одна из которых не владеет значительной долей рынка. Ос-
новное отличие конкурентной ситуации в раздробленных отраслях – от-
сутствие отраслевых лидеров с большой долей рынка или узнаваемой тор-
говой маркой. В сегментированной отрасли оптимальны следующие 
стратегии конкуренции: 

1. Создание стандартных подразделений (филиалов) компании. Такой 
стратегический подход часто применяется в туризме, ресторанном бизнесе, 
где компания создает многочисленные стандартные точки с удобным  
местоположением и минимальными издержками для максимально эффек-
тивной эксплуатации. 

2. Завоевание лидерства по издержкам.  
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3. Продуктовая специализация. 
4. Потребительская специализация. 
5. Географическая специализация. 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Вопросы для самоконтроля 
1. В чем суть конкурентного поведения, и какие типы конкурентного 

поведения выделяют? 
2. Что такое конкурентная стратегия в широком и узком смысле? 
3. Назовите универсальные тактические приемы работы с конкурентами. 
4. Какие классификации конкурентных стратегий вы знаете, кто явля-

ется их автором? 
5. В чем отличия стратегий абсолютного лидерства в издержках и оп-

тимальных издержек? 
6. Какие конкурентные стратегии выделяют в современном менедж-

менте? В чем их суть? 
7. Какие действия следует предпринять, чтобы использовать ту или 

иную конкурентную стратегию? 
 
Тестовые задания 
1. Для какого типа конкурентного поведения характерно стремление 

предприятия к сохранению на длительную перспективу своего положения 
на рынке за счет повышения качества продукции, расширения ассортимен-
та продуктов, предоставления дополнительных услуг? 

a) креативный; 
b) приспособленческий; 
c) обеспечивающий. 

2. Укажите, какой из приведенных ниже факторов отсутствует в пе-
речне определяющих конкурентную стратегию: 

a) сфера деятельности; 
b) конкурентное преимущество;  
c) финансовое состояние; 
d) доступность рынка;  
e) вид деятельности.  

3. Сколько базовых стратегий конкуренции выделил в своей класси-
фикации М. Портер?  

a) 3; 
b) 4; 
c) 5. 

4. Как называется конкурентная стратегия, имеющая целью умень-
шить риск быть атакованными, снизить интенсивность любого предприня-
того наступления и заставить конкурента применять относительно неопас-
ные наступательные стратегии? 
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a) стратегия наступления на сильные стороны конкурентов; 
b) стратегия наступления на слабые стороны конкурентов; 
c) стратегия многопланового наступления; 
d) стратегия наступления за пределами существующего рынка; 
e) стратегия «партизанской борьбы»; 
f) стратегия упреждающих действий. 

5. Как называется конкурентная стратегия, рассчитанная на завоева-
ние и удержание относительно узких рыночных ниш, в пределах которых 
реализуются эксклюзивные товары специального назначения и весьма вы-
сокого качества? 

a) виолентная; 
b) патиентная; 
c) коммутантная; 
d) эксплерентная. 

6. Укажите источник конкурентных преимуществ виолентов: 
a) крупномасштабное производство, обеспечивающее экономию на 

издержках; 
b) изготовление особой продукции, максимально удовлетворяющей 

потребности определенного круга потребителей; 
c) максимальная приспособленность к удовлетворению небольших 

потребностей конкретного клиента; 
d) первенство во внедрении принципиальных нововведений. 

7. Укажите источник конкурентных преимуществ коммутантов: 
a) крупномасштабное производство, обеспечивающее экономию на 

издержках; 
b) изготовление особой продукции, максимально удовлетворяющей 

потребности определенного круга потребителей; 
c) максимальная приспособленность к удовлетворению небольших 

потребностей конкретного клиента; 
d) первенство во внедрении принципиальных нововведений. 

8. Что из перечисленного является источником конкурентных пре-
имуществ патиентов: 

a) крупномасштабное производство, обеспечивающее экономию на 
издержках; 

b) изготовление особой продукции, максимально удовлетворяющей 
потребности определенного круга потребителей; 

c) максимальная приспособленность к удовлетворению небольших 
потребностей конкретного клиента; 

d) первенство во внедрении принципиальных нововведений. 
9. Укажите источник конкурентных преимуществ эксплерентов: 
a) крупномасштабное производство, обеспечивающее экономию на 

издержках; 
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b) изготовление особой продукции, максимально удовлетворяющей 
потребности определенного круга потребителей; 

c) максимальная приспособленность к удовлетворению небольших 
потребностей конкретного клиента; 

d) первенство во внедрении принципиальных нововведений. 
10. Какую составляющую не выделяют в рамках стратегии последо-

вателя? 
a) подражатель;  
b) двойник;  
c) имитатор;  
d) приспособленец;  
e) нишевик. 
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ГЛАВА 6. ПОВЫШЕНИЕ  
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ 
Учебные цели: 
 разъяснять основные методы, используемые в управлении конкуренто-

способностью предприятия, их выбор и применение в конкретных случаях; 
 разрабатывать собственные подходы к решению задач обеспечения 

конкурентоспособности предприятия туристической индустрии; 
 дифференцированно доносить методы экспертного прогнозирова-

ния конкурентоспособности соответствующим целевым группам; 
 решать комплексные социальные проблемы в контексте производ-

ственных ситуаций. 
Методы достижения: проблемная лекция, работа в малых группах, 

кейсы, групповое обсуждение, короткие презентации, тестирование. 

6.1. ЦЕЛИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Ни одно предприятие не может успешно осуществлять самостоятель-
ную деятельность, если оно не имеет четкого статуса, целей и ориентиров. 
Постановка целей является одним из этапов разработки стратегии повы-
шения конкурентоспособности (рис. 14). 

Формирование целей и стратегии предприятия напрямую связано с 
факторами повышения конкурентоспособности и конкурентных преиму-
ществ. Комплексная диагностика внешних и внутренних факторов конку-
рентоспособности позволяет найти конкурентные преимущества организа-
ции и формировать для их реализации портфель инноваций. В совокупно-
сти выполнение этой работы позволяет повысить конкурентоспособность 
каждого продукта или услуги на каждом рынке, и значит, организации в 
целом. В свою очередь, повышение конкурентоспособности организации 
позволит достичь главной коммерческой цели – получить прибыль, доста-
точную для жизнеобеспечения самой организации и общества. Направле-
ния повышения конкурентоспособности предприятия для структуризации 
целей можно подразделить на две группы: 

1-я группа включает направления, обеспечивающие процессы повы-
шения внутренней конкурентоспособности (качество управления, связи с 
внешней средой, стратегический маркетинг, инновационная деятельность, 
финансовое состояние и т. д.) (табл. 11). 

2-я группа – это направления, повышающие уровень внешней конку-
рентоспособности (качество продукта, услуги, сервиса клиентов) (табл.12). 
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Рис. 14. Принципиальная схема разработки стратегии повышения  
конкурентоспособности организации 

 
Таблица 11 

Направления, обеспечивающие процессы повышения внутренней  
конкурентоспособности предприятия туриндустрии 

Направление повы-
шения конкуренто-

способности 
Краткое содержание работ по направлению 

Повышение качества 
управления  

Изучение механизмов действия экономических законов, зако-
нов организации, соблюдение требований и принципов, приме-
нение при принятии решений (особенно стратегических совре-
менных методов и моделей управления) 

Совершенствование 
связей с внешней сре-
дой 

Мониторинг основных параметров макро-, мезо- и микросре-
ды, их комплексная диагностика и обеспечение пропорцио-
нальности и оперативности информации об окружающей сре-
де, повышение адаптируемости к ней организации 

Анализ внутренней среды 

Цели Бизнес-культура Имидж 

Сегментирование  Выбор целевых рынков Позиционирование 

Предварительное формулирование предпринимательской идеи 

Разработка и выбор стратегий развития на целевом рынке 

Экономия издержек Дифференциация  Фокусирование 

Разработка годового бизнес-плана на основе стратегических карт 

Контроль и координация деятельности 

Разработка маркетинговой стратегии 

Диагностика предпринимательской среды 

Анализ внешней среды 

Окончательная разработка предпринимательской идеи 

Формирование стратегического видения бизнеса 

Миссия 
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Окончание табл. 11
Направление повы-
шения конкуренто-

способности 
Краткое содержание работ по направлению 

Внедрение (про-
ведение) стратегиче-
ского маркетинга 
«выхода» и «входа» 
организации 

Исследование динамики потребностей и ценностей, макро- и 
микросегментация рынков. прогнозирование изменения пара-
метров рынка, разработка нормативов стратегической конку-
рентоспособности продуктов и услуг, разработка предложений 
по формированию различных стратегий организации 

Совершенствование 
организации иннова-
ционной деятельности 

Ревизия лицензий и сертификатов, включение в структуру 
должностей менеджера, заместителей руководителя по марке-
тингу, логистике, сервису потребителей. Анализ эффективно-
сти инновационной деятельности 

Внедрение новых ин-
формационных техно-
логий 

Разработка и внедрение интегрированной информационной 
технологии CALS, охватывающей все функциональные на-
правления и стадии жизненного цикла предприятия 

Внедрение новых фи-
нансовых и учетных 
технологий 

Внедрение международных стандартов по финансовой и бух-
галтерской отчетности, разработка и внедрение финансовых 
технологий по прогнозированию рентабельности на основе 
прогнозов прибыльности каждого продукта на каждом рынке, 
сначала стратегический, потом тактический финансовый ме-
неджмент 

Анализ ресурсоемко-
сти продуктов по ста-
диям жизненного 
цикла и внедрение ре-
сурсосберегающих 
технологий 

Разработка и внедрение методики комплексного анализа ре-
сурсоемкости продуктов по стадиям жизненного цикла, анализ 
технических, организационных и социально-экономических 
факторов ресурсоемкости продукции. Разработка стратегий и 
технологий ресурсосбережения, обеспечивающих не ухудше-
ние, а улучшение использования ресурсов в стране 

Повышение организа-
ционно-технического 
уровня деятельности 

Обеспечение требуемого обновления основных фондов, роста 
прогрессивных технологий, ориентация на непрерывные про-
цессы на основе безотходных циклов автоматизированного 
производства 

Развитие логистики Разграничение функций и взаимосвязей логистики, ее инфор-
мационного и финансового обеспечения, нормирование по-
требностей в ресурсах, автоматизация процессов 

Развитие тактического 
маркетинга 

Разграничение функций стратегического и тактического маркетин-
га, уточнение функций тактической макро- и микросегментации, 
стимулирование сбыта, исследование поведения покупателей 

 

Таблица 12 
Направления, повышающие уровень внешней  

конкурентоспособности предприятия туриндустрии 
Направление повы-
шения конкуренто-

способности 
Краткое содержание работ по направлению 

Повышение качества 
продуктов (по каждо-
му направлению) 

Анализ и международные сравнения показателей качества 
продукции предприятия и его конкурентов, прогнозирование 
показателей качества по конкретным рынкам 
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Окончание табл. 12
Направление повы-
шения конкуренто-

способности 
Краткое содержание работ по направлению 

Повышение качества 
сервиса клиентов (по 
каждому наименова-
нию) 

Анализ и международные сравнения показателей качества серви-
са, предоставляемого клиентам предприятием с показателями его 
конкурентов: качество рекламы, гарантии, имидж предприятия, 
направления, качество обслуживания, качество доставки (самих 
продуктов и клиентов к месту их потребления), качество после-
продажного обслуживания и др.; прогнозирование показателей 
качества сервиса потребителей продуктов и услуг предприятия на 
конкретных рынках, разработка и реализация инновационных 
проектов по повышению качества услуг и сервиса 

 

По каждому направлению повышения конкурентоспособности пред-
приятия должно разрабатываться дерево целей, на последнем уровне кото-
рого следует отразить мероприятия по достижению целей (заданий) из 
конкретных инновационных проектов. Для каждого предприятия оно 
должно быть эксклюзивным, учитывающим особенности направлений дея-
тельности, системы управления предприятием и другие факторы. Пример-
ный перечень целей по этим направлениям представлен на рисунке 15.  

 

 
Рис. 15. Направления формирования целей предприятия с соответствующими  

показателями 

Работа с клиентами 

Цели предприятия 

Доходы 

Эффективность 

Положение на рынке 

Ресурсы (финансовые, материальные,
трудовые) 

Производственная мощность

Продукция 

Организация 

Социальная ответственность

Потребности сотрудников

Развитие 

Величина дохода, прибыли, 
рентабельности и т. д. 

Затратоемкость, себестоимиость 
материалоемкость, производительность 

и т. д. 

Доля рынка, объем продаж, доля
отдельных продуктов и т. д. 

Структура и величина основного
и оборотного капитала, активы,  

соотношение задолженностей и т. д. 

Площадь, количество мест, единиц
оборудования и т. д. 

Номенклатура (ассортимент), качество,
сроки разработки и т. д.  

Оргструктура, штатное расписание, 
функциональные обязанности и т. д. 

Предоставляемые услуги, скорость
обслуживания, число жалоб, претензий 

и т. д. 

Благотворительная деятельность, защита
окружающей среды и т. д. 

Оплата и условия труда и отдыха,
социальное развитие и т. д. 

Темпы роста основных показателей
и бизнеса в целом 
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Далее, на следующем уровне иерархии и структуризации, формиру-
ются конкретные задания (частные показатели) для решения проблем по-
вышения конкурентоспособности по каждому направлению. Выполнение 
заданий обеспечивается мероприятиями, сформулированными под эти за-
дания в соответствующих инновационных проектах. Таким образом со-
стыковываются деревья целей повышения конкурентоспособности по от-
дельным направлениям с обеспечивающими инновационными проектами. 

6.2. СТРУКТУРА СТРАТЕГИИ ПОВЫШЕНИЯ  
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Структура стратегии повышения конкурентоспособности (СПК) 
должна отвечать требованиям системного и комплексного подходов. В 
данном случае требования системного подхода выражаются в двух основ-
ных аспектах: 

1) предприятие рассматривается как подсистема глобальной систе-
мы – макро- и микросреды; 

2) структура стратегии определяется деревом целей конкурентоспо-
собности предприятия, т. е. сначала формируется дерево целей, а затем – 
стратегия и организационная структура для ее реализации. 

Требования комплексного подхода реализуются путем включения в 
стратегию различных аспектов функционирования предприятия: техноло-
гических, экономических, экологических, управленческих и др. 

Исходя из рассмотренных требований, содержание структуры СПК 
как документа может быть следующей: 

1. Оглавление. 
2. Предисловие (резюме). 
3. Генеральная цель и основание для разработки стратегии. 
4. Руководители и исполнители. 
5. Принципы и методы разработки и реализации стратегии. 
6. Комплексная диагностика внешней и внутренней среды предприятия. 
7. Структура, дерево целей и содержание разделов стратегии: 
7.1. Повышение качества управления, подготовка кадров для реализа-

ции стратегии. 
7.2. Совершенствование связей предприятия с внешней средой. 
7.3. Внедрение стратегического маркетинга. 
7.4. Совершенствование инновационной деятельности. 
7.5. Внедрение новых информационных технологий. 
7.6. Внедрение новых финансовых и учетных технологий. 
7.7. Внедрение ресурсосберегающих технологий. 
7.8. Повышение организационно-технического уровня деятельности. 
7.9. Развитие логистики. 
7.10. Развитие тактического маркетинга. 
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7.11. Повышение качества продуктов организации (по всем наимено-
ваниям и рынкам). 

7.12. Повышение качества сервиса клиентов (по всем наименованиям 
и рынкам). 

7.13. Формирование политики ценообразования. 
8. Обеспечение разработки и реализации стратегии повышения конку-

рентоспособности: 
8.1. Нормативно-правовое обеспечение. 
8.2. Методическое обеспечение. 
8.3. Ресурсное обеспечение. 
8.4. Информационное обеспечение. 
8.5. Организационно-психологическое обеспечение. 
9. Инновационные проекты по реализации стратегии. 
10. Технико-экономическое обоснование и инвестиционные проекты. 
11. Организационно-экономический механизм реализации стратегии. 
12. Паспорт стратегии повышения конкурентоспособности (свод ос-

новных показателей по предыдущим разделам стратегии). 
13. Приложения. 
Сущность вопросов 2–7 стратегии рассматривалась в предыдущих те-

мах курса. Вопрос 8 будет рассмотрен в следующем пункте данной темы. 
Предисловие аналогично разделу «Резюме» в бизнес-плане, и в нем долж-
ны быть освещены следующие вопросы: 

• значимость выпускаемой продукции (товаров, работ, услуг) в междуна-
родном масштабе, в масштабе данного региона с точки зрения конкурентоспо-
собности, качества и безопасности использования, ресурсосбережения; 

• имидж предприятия, имеющиеся бренды, товарные знаки, получен-
ные им дипломы, призы и т. п. на международных конкурсах, выставках, 
номера и даты получения организацией сертификатов и т. п.; 

• основные технико-экономические показатели предприятия за про-
шлые 5 лет и на планируемый в стратегии период, краткая характеристика 
фондов, капиталов, кадров и других видов потенциала; 

• показатели конкурентоспособности города, региона, страны, пара-
метров конкуренции на рынках; 

• показатели конкурентоспособности продуктов и предприятия, и ос-
новных конкурентов; 

• основные показатели технологии, организации производства, труда и 
управления в динамике за прошлые годы и на перспективу; 

• основные подходы, принципы, методы, модели и технологии, при-
меняемые в управлении различными процессами; 

• факты, подтверждающие надежность деятельности предприятия, 
юридические и экономические гарантии и другие сведения, показывающие 
конкурентные преимущества организации. 
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Качество стратегии повышения конкурентоспособности очень трудно 
оценить, так как фактически невозможно смоделировать по интегральным 
показателям I уровня дерева целей динамику изменения глобальной цели – 
конкурентоспособности предприятия. Количество интегральных показате-
лей, влияющих на конкурентоспособность предприятия, может быть вели-
ко. К тому же в интегральный показатель, влияющий на конкурентоспо-
собность, входит множество обобщающих и частных показателей II и III 
уровней. 

6.3. ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ  
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Компонентами обеспечения СКП предприятия являются: правовое, 
методическое, ресурсное, информационное, организационно-психологиче-
ское и инновационное обеспечение. 

Правовое обеспечение основано на нормативных правовых актах Рес-
публики Беларусь и международных организаций. Нормы конкурентного 
права Республики Беларусь заложены в Конституции, Гражданском кодек-
се, а также в антимонопольном законодательстве, законодательстве в об-
ласти предпринимательства и малого бизнеса, инвестиций, банковской дея-
тельности, стандартизации, защиты прав потребителей, рекламы, внешне-
экономической деятельности. 

Основу антимонопольного законодательства составляет Закон Рес-
публики Беларусь «О противодействии монополистической деятельности и 
развитии конкуренции», определяющий организационные и правовые ос-
новы предупреждения, ограничения и пресечения монополистической дея-
тельности и недобросовестной конкуренции в целях обеспечения необхо-
димых условий для создания и эффективного функционирования товарных 
рынков, развития добросовестной конкуренции, защиты прав и законных 
интересов потребителей.  

В целях реализации Закона создана и постоянно совершенствуется 
правовая база антимонопольного контроля и регулирования, регламенти-
рующая следующие основополагающие вопросы: 

 определение доминирующего положения хозяйствующих субъек-
тов на товарных рынках Республики Беларусь; 

 порядок формирования и ведения Государственного реестра хозяй-
ствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных 
рынках, и Государственного реестра субъектов естественных монополий; 

 правила проведения государственного антимонопольного контроля за 
сделками с акциями, имущественными паевыми взносами в имущество коопе-
ративов (паями), долями уставных фондов хозяйствующих субъектов; 

 порядок согласования условий преобразования государственных, 
относящихся к республиканской собственности, и арендных предприятий, 
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занимающих доминирующее положение на товарных рынках, в открытые 
акционерные общества; 

 порядок организации и проведения проверок по соблюдению анти-
монопольного законодательства хозяйствующими субъектами, домини-
рующими на товарных рынках;  

 порядок проведения государственного антимонопольного контроля 
за реорганизацией хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее 
положение на товарных рынках Республики Беларусь; 

 порядок выявления и пресечения антиконкурентных соглашений 
(согласованных действий) о ценах; 

 порядок выявления монопольных цен; 
 порядок рассмотрения запросов (заявлений) об установлении соот-

ветствия положений соглашений, ограничивающих конкуренцию, антимо-
нопольному законодательству; 

 порядок рассмотрения заявлений (обращений) о нарушении анти-
монопольного законодательства в части осуществления недобросовестной 
конкуренции; 

 порядок применения мер, направленных на устранение нарушений 
антимонопольного законодательства. 

Методическое обеспечение стратегии повышения конкурентоспособ-
ности осуществляется путем разработки, согласования, утверждения и 
введения в действие: 

 технических регламентов; 
 стандартов различного уровня; 
 методик по различным функциям управления; 
 методических рекомендаций различного уровня иерархии; 
 технических условий и стандартов на продукцию, услуги, процессы 

и т. п.; 
 описаний, положений, инструкций и т. п. 
Документы нижестоящего уровня ни в коей мере не должны противо-

речить документам вышестоящего уровня. 
Основными задачами ресурсного обеспечения разработки и реализа-

ции СПК предприятия являются: 
1) обеспечение высокого научного уровня работ и процессов по ре-

сурсосбережению; 
2) тщательное обоснование направлений расходования ресурсов и ресурсо-

потребляющих объектов как внутри предприятия, так и во внешней среде; 
3) применение научно обоснованных методов прогнозирования, оп-

тимизации, экономического обоснования, нормирования потребностей в 
ресурсах; 

4) нахождение различных источников и форм ресурсного обеспечения 
(собственные источники, спонсорство, иностранные инвестиции, заемные 
средства и т. д.); 
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5) выбор прогрессивных логистических технологий организации ма-
териальных потоков; 

6) выбор современных информационных технологий нормирования, 
планирования, учета и контроля расходования ресурсов; 

8) анализ эффективности использования ресурсов; 
9) стимулирование повышения эффективности использования ресурсов; 
10) организация обучения персонала прогрессивным технологиям, ме-

тодам, моделям и инструментам эффективного использования ресурсов. 
Информационное развитие становится критически важным фактором 

конкурентного успеха в туриндустрии на всех уровнях. Оно предполагает 
увеличение количества информации в туристической системе, что позво-
ляет лучше адаптироваться к изменяющимся внешним условиям. Инфор-
мационное развитие связано с процессом распространения информацион-
но-ориентированных инноваций, которые приводят как к увеличению ко-
личества туристической информации, так и к организационному разнооб-
разию. Специфика современной технологии разработки и реализации тур-
продукта требует таких информационных систем, которые бы в кратчай-
шие сроки предоставляли актуальную и адекватную информацию по всем 
составляющим турпродукта.  

В условиях глобализации туристического рынка возрастает роль и зна-
чение качества информационного обмена между всеми участниками тури-
стического рынка. Прежде всего это относится к информационным процес-
сам в системе «турагент – туроператор – принимающий туроператор». Ка-
чество и актуальность информационных обменов непосредственно влияет 
на качество предоставляемых туристических услуг, так как любое несоот-
ветствие или неточность предоставленной конечному пользователю инфор-
мации негативно сказывается на туристическом опыте. Качество туристиче-
ского продукта определяется не только качеством предоставляемых основ-
ных услуг, но и наличием и качеством информационных коммуникаций. 

Основные направления информационного обеспечения СПК предприятия: 
1. Информация о потребителях, их потребностях, параметрах рынка и 

конкуренции. 
2. Информация о внешней среде предприятия и его основных конку-

рентах. 
3. Информация о применяемых конкурентами подходах, принципах, 

методах, моделях. 
4. Информация о динамике жизненных циклов объектов. 
5. Информация о конкурентных преимуществах и слабостях конку-

рентов и организации. 
6. Информация об организационно-техническом уровне участников. 
7. Информация о финансовом состоянии. 
8. Информация о персонале. 
9. Информация о качестве систем управления. 
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В условиях возрастающей конкуренции предприятия туриндустрии 
заинтересованы в предоставлении максимально полной и исчерпывающей 
информации о наличии уникальных туристических ресурсов, уровне раз-
вития туристической инфраструктуры, специфических особенностях куль-
туры и обычаев и т. п. В этих условиях степень подготовленности кадров 
туриндустрии становится важным конкурентным преимуществом и факто-
ром, влияющим на конкурентоспособность.  

Эффективным является использование современных видеокоммуни-
кационных технологий, в частности вебинаров (веб-конференций) для 
обучения кадров туриндустрии. Вебинары являются удобным и эффектив-
ным способом общения в условиях территориальной разобщенности, так 
как обеспечивается визуальный и вербальный контакт. Основные направ-
ления их использования следующие: 

 проведение мастер-классов ведущих специалистов туристической 
индустрии и оказание консультационных услуг; 

 виртуальный показ и изучение объекта, куда будет формироваться 
тур, в том числе и индивидуальный; 

 предварительный отбор интересующих туристических ресурсов.  

6.4. ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ КАК УСЛОВИЕ  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

Конкурентная среда представляет собой совокупность рыночных сил 
и факторов, определяющих функционирование хозяйствующих субъектов 
и их отношения в ходе конкуренции. Эффективная рыночная конку-
рентная среда – это среда, наиболее адекватная данному состоянию об-
щественного производства и его рыночному проявлению. Она обеспечива-
ет зависимость конкурентных отношений от соответствующего уровня 
развития рынка, определяемого наличием барьеров либо государственным 
антимонопольным регулированием.  

Структура механизма формирования конкурентной среды включает 
три основных элемента: 

1) конкурентный потенциал туристического региона; 
2) конкурентный климат внешней и внутренней среды региона; 
3) инвестиционная привлекательность. 
Под конкурентным потенциалом региона понимается степень готов-

ности к обеспечению нормальной конкуренции и устойчивого ее функцио-
нирования в рамках региональных рынков. Оценка формирования и разви-
тия потенциала производится на основе диагностического подхода по схе-
ме взаимодействия трех групп факторов – институциональных, экономиче-
ских, социальных. 

Конкурентный климат характеризует состояние внешней и внутрен-
ней среды, содействующей или противодействующей конкуренции. Осно-
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ванием для анализа и оценки конкурентного климата является модель пяти 
конкурентных сил М. Портера. Внутренняя среда представлена производи-
телями и потребителями региона. При этом органы власти и управления 
региона имеют возможность оказывать на нее прямое или косвенное воз-
действие. Внешняя среда включает в себя хозяйствующие субъекты, кото-
рые влияют или могут влиять на экономику данного региона извне. В этом 
случае органы власти и управления региона не в состоянии воздействовать 
на субъектов внешней среды, но должны учитывать их влияние при плани-
ровании социально-экономического развития региона. 

Инвестиционная привлекательность характеризует условия для при-
влечения и использования финансовых средств инвесторов для решения 
проблем региона. С экономической точки зрения инвестиционная привле-
кательность региона определяется как внутренними социально-эконо-
мическими характеристиками региона, так и условиями доходности инве-
стиционного капитала. 

Управление процессом формирования конкурентной среды в туризме 
основано на механизмах государственного регулирования. Государство яв-
ляется одним из субъектов туристического рынка, который непосредствен-
но участвует в процессе его формирования, создавая необходимое институ-
циональное обеспечение конкуренции. Вовлечение государства в экономику 
туристического рынка достигается путем формирования государственной 
туристической политики, цель которой – усиление положительного эффекта 
от развития туристического рынка и минимизация нежелательных влияний 
его механизмов. В туризме при реализации инфраструктурных проектов, в 
международном маркетинге и рекламной деятельности, в проектах по со-
хранению и развитию туристско-рекреационных ресурсов широко исполь-
зуется государственно-частное партнерство.  

В процессе формирования институциональной инфраструктуры тури-
стического рынка должен осуществляться постепенный переход от госу-
дарственного регулирования конкуренции в туризме к саморегулированию 
через предпринимательские союзы и объединения. В современных услови-
ях саморегулирование становится одним из важнейших элементов форми-
рования конкурентной среды в туризме. Введение института саморегули-
рования способствует формированию и развитию конкурентного туристи-
ческого рынка. 

Формирование конкурентной среды в сфере туризма предполагает 
создание эффективной институциональной инфраструктуры туристическо-
го рынка, которая оптимальным образом сочетает рыночные свободы 
субъектов туристического рынка, регулирующие функции государства и 
координирующие действия органов саморегулирования в туризме. Таким 
образом, концептуальную модель формирования конкурентной среды в 
туризме можно представить следующим образом (рис. 16). 
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Рис. 16. Концептуальная модель формирования конкурентной среды в туризме 

В сфере туризма саморегулирование представляется одним из важ-
нейших инструментов формирования эффективной конкурентной среды. В 
настоящее время созрела необходимость создания условий для становле-
ния и развития туристической системы саморегулирования как механизма 
реализации экономической политики государства в сфере туризма. Меха-
низм саморегулирования туристического рынка позволит сформировать 
адекватную конкурентную среду и повысить эффективность контроля со-
блюдения норм и стандартов, регламентирующих деятельность в сфере ту-
ризма, повысит ответственность предприятий туриндустрии перед потре-
бителями услуг, будет способствовать уходу с рынка неэффективных и не-
добросовестных производителей туристических продуктов. Саморегули-
руемые организации создают предпосылки для формирования альтерна-
тивных механизмов разрешения споров между участниками рынка, яв-
ляющимися их членами. Саморегулирование может быть эффективным 
инструментом в борьбе с демпингом, который является негативным прояв-
лением рыночной свободы субъектов туристического рынка.  

Формирование конкурентной среды должно быть информационно 
обеспечено. С этой точки зрения саморегулируемые организации должны 
осуществлять сбор и анализ статистических данных по туристическому 
рынку, контролировать институциональную составляющую конкурентной 
среды, оперативно информировать своих членов об изменениях законода-
тельства в сфере туризма и смежных областях. Саморегулируемые органи-
зации по сферам туристической деятельности целесообразно объединять 
по региональному признаку с учетом требований законодательства по ко-
личеству ее членов. Стандарты и правила профессиональной деятельности 
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необходимо унифицировать по видам деятельности (туроператорская, ту-
рагентская, средства размещения и т. п.), что позволит обеспечить соблю-
дение качества предоставляемых услуг. 

В экономической политике, направленной на повышение конкуренто-
способности, важную роль должна сыграть региональная интеграция пред-
приятий и организаций, выполняющих разные функции для туриндустрии 
(от проведения научных исследований и подготовки кадров до обеспече-
ния реализации и продвижения услуг) и объединенных технологическим 
процессом. Наиболее правильной формой их объединения будет кластер. 
Кластер как социально-экономический феномен представляет собой сеть 
сконцентрированных в регионе и взаимосвязанных компаний, дополняю-
щих друг друга и усиливающих конкурентные преимущества отдельных 
компаний и кластера в целом. 

Целями создания кластеров являются: обеспечение конкурентоспо-
собности региона на основе внедрения новых технологий; снижение затрат 
и повышение эффективности соответствующих услуг за счет эффекта си-
нергии и унификации подходов в логистике, инжиниринге, информацион-
ных технологиях, менеджменте качества и т. д.; обеспечение занятости и 
аутсорсинга; консолидированное лоббирование интересов участников в 
различных органах власти.  

В качестве основных предпосылок создания региональных кластеров 
могут выступать:  

– территориальная близость участников;  
– взаимосвязи взаимовыгодного сотрудничества для достижения об-

щей цели;  
– постоянный обмен информацией и активизация взаимодействия 

участников кластера в целях достижения положительного эффекта от их 
деятельности;  

– наличие критической массы, т. е. необходимо наличие достаточного 
количества участников с тем, чтобы их взаимодействие оказывало значи-
тельное воздействие на деятельность компаний. 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Вопросы для самоконтроля 
1. Что такое «миссия» и «цели» фирмы? 
2. Какие требования предъявляются к целям? Что такое дерево целей? 
3. Перечислите основные направления обеспечения конкурентоспо-

собности предприятия. 
4. Раскройте структуру стратегии повышения конкурентоспособности 

предприятия. 
5. Какие нормативные акты по конкуренции и конкурентоспособно-

сти действуют в Республике Беларусь? 
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6. Перечислите компоненты методического обеспечения стратегии 
повышения конкурентоспособности предприятия. 

7. Перечислите основные задачи ресурсного обеспечения СПК пред-
приятия. 

8. Какова роль информационного обеспечения СПК предприятия и 
какие требования к нему предъявляются? 

9. Что такое конкурентная среда и каковы приоритеты ее формирова-
ния в туриндустрии? 

 
Тестовые задания 
1. Конкурентная стратегия – это:  
a) выбор позиции на рынке исходя из оценки конкурентной среды; 
b) управленческая позиция, которую выбирает организация для сво-

его стратегического развития; 
c) выбор поведения организации, которое по различным параметрам 

обеспечивает превосходство над конкурентами. 
2. Что закладывают в основу формулируемой миссии предприятия? 
a) получение максимальной прибыли от всех видов деятельности; 
b) получение максимальной прибыли при удовлетворении потребностей; 
c) удовлетворяемую потребность и способ ее удовлетворения. 

3. При формулировании целей по какому направлению используются 
данные о темпах роста основных показателей и бизнеса в целом: 

a) ресурсное обеспечение; 
b) развитие; 
c) технологический процесс; 
d) трудовые ресурсы и стимулы. 

4. Какое требование к формулируемым целям реализуется в дереве 
целей? 

a) точности; 
b) достижимости; 
c) множественности; 
d) иерархичности. 

5. Укажите, какого из нижеперечисленных видов обеспечения нет 
среди компонентов обеспечения СПК предприятия: 

a) правовое;  
b) методическое;  
c) ресурсное;  
d) информационное;  
e) организационно-психологическое; 
f) инновационное; 
g) техническое. 
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6. Как называется Закон Республики Беларусь, составляющий основу 
антимонопольного законодательства? 

a) «О недобросовестной конкуренции»; 
b) «О противодействии монополистической деятельности и развитии 

конкуренции»; 
c) Гражданский кодекс. 

7. Укажите правильный вариант (варианты) понятия «конкурентная 
рыночная среда»: 

a) совокупность рыночных сил и факторов, определяющих функ-
ционирование хозяйствующих субъектов и их отношения в ходе конку-
ренции; 

b) среда, наиболее адекватная данному состоянию общественного 
производства и его рыночному проявлению. 

8. Структура механизма формирования конкурентной среды включает 
элементы: 

a) государственное регулирование конкуренции; 
b) конкурентный потенциал туристического региона; 
c) конкурентный климат внешней и внутренней среды региона; 
d) инвестиционная привлекательность. 

9. Современным и актуальным инструментом механизма формирова-
ния эффективной конкурентной среды в сфере туризма является: 

a) государственное регулирование; 
b) саморегулирование; 
c) лицензирование и сертификация. 

10. Как называется сеть сконцентрированных в регионе и взаимосвя-
занных компаний, дополняющих друг друга и усиливающих конкурентные 
преимущества отдельных компаний и региона в целом? 

a) отрасль; 
b) дестинация; 
c) кластер. 

 
Практические задания и ситуации 
Используя материалы тренинга и деловой игры по комплексной оцен-

ке конкурентоспособности турфирм и бизнес-отелей (см. главу 4), опреде-
лите, какие факторы могут способствовать увеличению конкурентоспо-
собности изученных предприятий. Определите конкурентные преимуще-
ства для каждого из них и выработайте меры по обеспечению конкуренто-
способности на рынке. При этом учтите, что в настоящее время конку-
рентная среда претерпевает значительные изменения (особенно это касает-
ся рынка средств размещения г. Минска). 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

Проявление факторов в силах конкуренции в туриндустрии 

Факторы конкуренции Признаки проявления факторов на рынке 
1. Конкуренция в отрасли 

1.1. Число и мощность пред-
приятий, конкурирующих на 
рынке 

Имеется группа равных по мощности предприятий 
или одно и более, явно превосходящее исследуемое 
предприятие по мощности 

1.2. Изменение спроса Спрос на продукт падает, прогноз неблагоприятен 
1.3. Степень стандартизации 
продукта 

Конкуренты не специализируются по видам продук-
та. Степень взаимозаменяемости высока 

1.4. Издержки переключения 
клиента с одного предприятия 
на другое 

Издержки переключения минимальны, т. е. вероят-
ность ухода клиентов к конкурентам и наоборот ве-
лика 

1.5. Унифицированность сер-
висных (сопутствующих) услуг  

Набор услуг субъектов отрасли в целом одинаков 

1.6. Барьеры ухода с рынка 
(затраты фирмы на перепро-
филирование) 

Издержки ухода с рынка данного продукта велики 
(переподготовка персонала, потеря филиальной сети, 
ликвидация основных фондов и пр.) 

1.7. Барьеры проникновения 
на рынок 

Начальные затраты для развертывания работ на рын-
ке невелики, так как продукт стандартизирован 

1.8. Ситуация на смежных 
рынках (рынки с близкими 
технологиями и сферами 
применения) 

Уровень конкуренции на смежных рынках высок 
(например, для предприятий отельного бизнеса 
смежным является ресторанный бизнес) 

1.9. Стратегии конкурирую-
щих предприятий (поведение) 

Отдельные субъекты осуществляют или готовы к 
осуществлению агрессивной политики укрепления 
своих позиций за счет конкурентов 

1.10. Привлекательность рын-
ка данного продукта 

Имеется явно расширяющийся спрос, большие по-
тенциальные возможности, благоприятный прогноз 

2. Влияние потенциальных конкурентов 
2.1. Трудности входа на от-
раслевой рынок 

Величина требуемого капитала для входа на рынок 
отрасли невысока. Эффективный масштаб производ-
ства может быть достигнут достаточно быстро. 
Предприятия отрасли не склонны применять агрес-
сивные стратегии против «новичков» и не координи-
руют свою деятельность в рамках отрасли для отра-
жения экспансии в отрасль 

2.2. Доступ к каналам распре-
деления 

На рынке отрасли большое число посредников, слабо 
связанных с производителями. Создание собственной 
сети распространения или привлечение имеющихся 
посредников к сотрудничеству не требует сущест-
венных затрат со стороны «новичков» 
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Окончание прил. 1
Факторы конкуренции Признаки проявления факторов на рынке 

2.3. Отраслевые преимущества Предприятия отрасли не обладают перед новыми 
конкурентами значительными преимуществами, свя-
занными с доступом к источникам сырья, патентами 
и «ноу-хау», основным капиталом, удобными места-
ми расположения предприятия и т. д. 

3. Влияние поставщиков 
3.1. Уникальность канала по-
ставок 

Степень дифференциации продукции поставщиков 
настолько высока, что перейти от одного поставщика 
к другому трудно или дорого 

3.2. Значимость покупателя Предприятия отрасли не являются важными (основ-
ными) клиентами для фирм-поставщиков 

3.3. Доля отдельного постав-
щика 

Доля одного поставщика в основном определяет за-
траты на поставки при производстве продукта (моно-
поставщик) 

4. Влияние покупателей 
4.1. Статус покупателей Покупателей в отрасли немного. В основном это 

крупные покупатели, которые покупают продукт 
большими партиями. Объем их потребления состав-
ляет значительный процент от всех продаж в отрасли 

4.2. Значимость продукта для 
покупателя 

Наш продукт и аналогичные у конкурентов не явля-
ются важной составляющей в номенклатуре закупок 
покупателя 

4.3. Стандартизация продукта Продукт стандартизирован (низкая степень диффе-
ренцирования). Стоимость перехода покупателей к 
новому продавцу незначительна 

5. Влияние продуктов-заменителей 
5.1. Цена Более низкие цены и доступность заменителей соз-

дают «потолок» цен для турпродукта 
5.2. Стоимость «переключе-
ния» 

Стоимость «переключения» на продукт-заменитель 
низка 

5.3. Качество основного товара Поддержание качества нашего продукта требует рас-
ходов более высоких, чем для продукта-заменителя 

 
Приложение 2 

Классификация конкурентных преимуществ объектов 
Признак 
класси-
фикации 

Виды преимуществ Примеры преимуществ 

1. Отно-
шение к 
системе 
(органи-
зации, 
стране и 
т. п.) 

1.1. Внешние (по от-
ношению к системе) 
 
 
 
1.2. Внутренние  
(в системе) 

Благоприятный климат страны. 
Качественная инфраструктура региона, в кото-
ром расположена организация. 
Стабильная политическая система страны. 
Современная информационная сеть страны. 
Принятые обществом ценности организации. 
Модульная автоматизированная технология. 
Квалифицированные кадры организации 
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Продолжение прил. 2
Признак 
класси-
фикации 

Виды преимуществ Примеры преимуществ 

2. Сфера 
возник-
новения 
преиму-
ществ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.1. Природно-
климатические 
 
 
2.2. Социально-
политические 
 
 
2.3. Технологические 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4. Культурные 
 
 
 
 
2.5. Экономические 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Страна, богатая природными ресурсами. 
Экономически выгодное географическое поло-
жение страны. 
Умеренно континентальный климат. 
Устоявшиеся рыночные отношения в стране. 
Стабильность политической ситуации в стране. 
Отлаженная законодательная система в стране. 
Низкий уровень общей преступности в стране. 
Высокий удельный вес прогрессивного оборудо-
вания в организации, отрасли, стране. 
Высокий уровень автоматизации производства и 
управления. 
Низкий уровень износа основных производст-
венных фондов. 
Высокий уровень новых информационных тех-
нологий на основе электронизации. 
Высокий удельный вес патентов страны в миро-
вом сообществе. 
Мобильность технологий. 
Ценности страны, организации, ориентирован-
ные на духовное развитие личности. 
Высокая организационная культура. 
Наличие в стране культурных ценностей миро-
вого масштаба. 
Устойчивая налоговая система. 
Устойчивая система государственного регулиро-
вания экономики. 
Применение в организациях методов моделиро-
вания и исследования операций. 
Наличие в организациях отлаженной системы 
менеджмента. 
Достаточное финансирование НИОКР и образо-
вания. 
Приоритет в стратегиях будущих интересов. 
Наличие стратегии обеспечения экономической 
безопасности страны. 
Качественная кредитно-финансовая система 
страны. 
Высокая квалификация кадров 

3. Со-
держание 
фактора 
преиму-
щества 

3.1. Качество товара 
(услуги) 
 
 
 
 

Известная в мире торговая марка. 
Высокая надежность объекта. 
Красивый и современный дизайн, комфортность. 
Оптимальная производительность (скорость, 
мощность и т. п.). 
Экологичность 
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Продолжение прил. 2
Признак 
класси-
фикации 

Виды преимуществ Примеры преимуществ 

 3.2. Цена товара 
 
 
 
 
3.3. Затраты у потре-
бителя товара 
 
 
 
 
3.4. Качество сервиса 
товара 

Низкие издержки производства за счет использо-
вания эффекта масштаба. 
Высокий уровень унификации. 
Безотходная технология. 
Высокая конкуренция у поставщиков. 
Наличие товаров-заменителей для потребителей 
товара. 
Высокий уровень конкуренции у изготовителей 
данного товара. 
Меньший по сравнению с конкурентами удель-
ный расход ресурсов на эксплуатацию товара. 
Высокая ремонтопригодность товара. 
Автоматизированная система учета отказов и за-
трат у потребителя. 
Высокий уровень конкуренции у изготовителей 
данного товара. 
Надежный имидж изготовителя. 
Обоснованные гарантии в сопроводительной до-
кументации. 
Наличие станции (предприятия и т. п.) гарантий-
ного обслуживания товара. 
Качественная инфраструктура рынка. 
Качественная упаковка товара 

4. Метод 
или сред-
ство по-
лучения 
преиму-
щества 

4.1. По наследству 
(объективно) 
4.2. Обучение 
 
 
 
4.3. Внедрение нов-
шеств (инновации) 
 
 
 
4.4. Перемещение 

Природные ресурсы страны. 
Известная торговая марка товара. 
Квалифицированные специалисты по отдельным 
направлениям и отраслям науки и практики. 
Изобретатели. 
Создание товаров на основе патентов. 
Внедрение патентованной новой технологии. 
Внедрение ноу-хау в области менеджмента. 
Освоение нового рынка. 
Внедрение новой технологии в области рекламы 
товара. 
Переезд индивидуума в район (город) с развитой 
инфраструктурой. 

  Перемещение организации в район с хорошим 
климатом и дешевыми ресурсами 

5. Место 
реализа-
ции пре-
имуще-
ства 
 

 

5.1. Рабочее место 
 
 
5.2. Организация 
 
 
5.3. Регион 
 

Система «канбан» (точно в срок). 
Научная организация труда. 
Автоматизированное рабочее место сотрудника. 
Система менеджмента, ориентированная на дос-
тижение конкурентоспособности. 
Высокая конкуренция на «входе» организации. 
Качественная производственная инфраструктура 
региона. 



 130 

Продолжение прил. 2
Признак 
класси-
фикации 

Виды преимуществ Примеры преимуществ 

  
 
 
5.4. Отрасль 
 
 
 
 
 
5.5. Страна 
 
 
 
5.6. Мировое сообще-
ство 
 

Экологичность региона. 
Устойчивая кредитно-финансовая система в ре-
гионе. 
Высокая конкуренция в отрасли. 
Вертикальная и горизонтальная интеграция в от-
расли. 
Наличие отраслевого центра научно-технической 
информации. 
Наличие отраслевого патентного фонда. 
Действие государственной программы повыше-
ния конкурентоспособности страны. 
Наличие стратегических (на 15–20 лет) программ 
развития отдельных сфер и страны в целом. 
Высокий уровень унификации и стандартизации 
разных сфер деятельности. 
Защита прав человека. 
Интеграция и кооперирование. 
Взаимопомощь стран. 
Защита планеты Земля 

6. Время 
(продол-
житель-
ность) 
реализа-
ции пре-
имуще-
ства 

6.1. Стратегические 
факторы преимущества 
 
 
 
 
6.2. Тактические фак-
торы преимущества 

Применение опережающей базы сравнения при 
планировании обновления товара на пятилетний 
период. 
Повышение квалификации кадров. 
Развитие НИОКР. 
Современная система рекламы. 
Эффективная система мотивации труда. 
Соблюдение графика ремонта оборудования. 
Заимствование у конкурентов ноу-хау в области 
менеджмента 

7. Вид 
получае-
мого эф-
фекта от 
реализа-
ции пре-
имуще-
ства 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.1. Научно-
технический 
 
 
 
7.2. Экологический 
 
 
 
 
 
7.3. Социальный 
 
 
 
 
 

Получение патента. 
Увеличение удельного веса прогрессивных тех-
нологических процессов 5-го уклада. 
Освоение новых информационных технологий. 
Освоение ресурсосберегающих технологий. 
Уменьшение выбросов в атмосферу, почву, воду 
вредных компонентов. 
Уменьшение отходов производства. 
Повышение эргономичности производства. 
Улучшение экологичности выпускаемых товаров. 
Автоматизация мониторинга. 
Прирост добавленной стоимости (прибыли) на 
одного работника по сравнению с конкурентами. 
Повышение безопасности труда. 
Улучшение условий труда и отдыха. 
Увеличение продолжительности жизни работни-
ков (жителей). 
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Окончание прил. 2
Признак 
класси-
фикации 

Виды преимуществ Примеры преимуществ 

  
7.4. Экономический 

Повышение уровня образованности работников. 
Прирост объема продаж. 
Прирост удельной прибыли. 
Сокращение срока окупаемости инвестиций и др.

 
Приложение 3 

Особенности и условия применения стратегий поведения  
предприятий в зависимости от силы конкуренции на рынках  

продавцов и покупателей 
Вид стратегии 
поведения из-
готовителя 

Особенности стратегии Условия применения стратегии 

1. Адаптация 
друг к другу 

Данный продукт выпускает од-
но предприятие для одного кли-
ента. Научно-производственный 
потенциал изготовителя невы-
сокий 

Изготовитель не имеет финансо-
вых и технических средств для 
перехода на новый продукт, по-
этому стороны вынуждены адап-
тироваться друг к другу 

2. Локальная 
диверсифика-
ция деятель-
ности органи-
зации 

Одно предприятие выпускает 
продукт для нескольких потре-
бителей. Научно-
производственный потенциал 
изготовителя средний. Расши-
рение объема продаж за счет 
освоения новых рынков. Высо-
кая норма рентабельности 

Наличие у изготовителя эксклю-
зивных конкурентных преиму-
ществ, дающих ему возможность 
быть монополистом. У продукта 
отсутствуют заменители, поэтому 
цены устанавливает изготовитель 

3. Горизон-
тальная ди-
версификация 
деятельности 
организации 

Одно предприятие выпускает 
продукт для многих клиентов. 
Научно-производственный по-
тенциал изготовителя высокий. 
Снижение ресурсоемкости не 
является критерием управления. 
Высокая норма рентабельности 

Наличие эксклюзивных конку-
рентных преимуществ. У продук-
та отсутствуют заменители. Спрос 
на продукт опережает предложе-
ние, поэтому изготовитель рас-
ширяет производство и осваивает 
новые рынки 

4. Адаптация 
продавцов к 
покупателю 

Несколько производителей 
удовлетворяют потребности од-
ного клиента. Слабая конкурен-
ция вынуждает адаптироваться 
к требованиям клиентов путем 
повышения качества продукции 
и снижения цены 

Невозможность перехода предпри-
ятий на новые товары из-за отсутст-
вия у них средств. Спрос невысок. 
Клиент установил хорошие контак-
ты с предприятием, поэтому не 
прилагает усилий по замене 

5. Системная 
интеграция 
деятельности 
организации 

Наличие нескольких предпри-
ятий и нескольких клиентов 
создает на рынке конкуренцию 
и стимулирует повышение ка-
чества и снижение цены  

Наличие резервов интеграции с 
клиентами и поставщиками по 
вертикали и горизонтали, стадиям 
жизненного цикла продукта. От-
сутствие базовых ценностей для 
повышения конкурентоспособно-
сти продукта 
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Окончание прил. 3
Вид стратегии 
поведения из-
готовителя 

Особенности стратегии Условия применения стратегии 

6. Концентра-
ция на целе-
вом рынке 

Несколько предприятий удов-
летворяют потребности многих 
клиентов, что создает среди по-
следних сильную конкуренцию 
за обладание продуктом и одно-
временно снижает конкуренцию 
среди производителей. Повы-
шается качество, снижается це-
на и норма рентабельности, 
предприятие вынуждено искать 
эффективный рыночный сег-
мент и концентрировать на нем 
свои усилия. Низкая норма рен-
табельности 

Значительный спрос, большая ем-
кость рынка. Наличие рынка с 
разными параметрами по геогра-
фическому положению, ценам на 
материальные и трудовые ресур-
сы, что позволяет индивидуально 
концентрироваться на разных 
рынках. Слабая конкуренция на 
рынке продавцов, что стимулиру-
ет новые инвестиции, но не сти-
мулирует повышения конкуренто-
способности продукции 

7. Комплекс-
ная диффе-
ренциация и 
интеграция 

Увеличение количества пред-
приятий, предлагающих анало-
гичные услуги, усиливает кон-
куренцию среди них, тем более, 
что надо бороться за благо-
склонность всего нескольких 
покупателей. Они вынуждены 
(закон конкуренции объективно 
заставляет) искать пути повы-
шения качества продукции, 
приспосабливаться к клиентам, 
дифференцировать и интегри-
ровать свою работу 

Наличие узких мест у продукции 
или в системе управления, сдер-
живающих повышение качества и 
снижение себестоимости продук-
ции. Наличие эксклюзивных базо-
вых конкурентных преимуществ. 
Отсутствие существенных барье-
ров входа на рынок. Достаточно 
высокая норма рентабельности 

8. Локальная 
инновацион-
ная деятель-
ность органи-
зации 

Дальнейшее увеличение объема 
рынка и числа клиентов усилива-
ет конкуренцию среди предпри-
ятий, что стимулирует повыше-
ние качества и снижение ресурсо-
емкости. Стратегия сложная, нау-
коемкая и дорогая, так как требу-
ет применения всех инструмен-
тов, повышающих конкуренто-
способность объектов. Низкая 
норма рентабельности 

Отсутствие явных узких мест у 
продукта и его изготовителя, но 
недостаточная их конкурентоспо-
собность. Это вынуждает искать 
новые подходы, обеспечивающие 
рост конкурентоспособности. На-
личие средств и эксклюзивных 
преимуществ для принятия по-
добной стратегии 

9. Системная 
инновацион-
ная деятель-
ность органи-
зации 

Стратегия с большим числом 
предприятий и клиентов и, со-
ответственно, максимальной 
силой конкуренции интегрирует 
все ранее рассмотренные стра-
тегии, обеспечивающие повы-
шение конкурентоспособности 

Большой неудовлетворенный спрос 
на продукцию отрасли. Перспек-
тивность и надежность инвести-
ций. Высокий научно-техниче-
ский и интеллектуальный потен-
циал отрасли. Инновационная ак-
тивность руководителей 
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