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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в настоящее 

время в России отмечается активное развитие франчайзинговых туристских 

сетей: к началу 2008 года число туристских франшиз превысило 20. В 

Москве насчитывается порядка 500 сетевых турагентств. В целом же по 

стране их количество более 1200. 

В связи с насыщением столичного рынка возникает необходимость 

концентрации усилий на региональных рынках, которые предоставляют 

возможности для реализации туристских услуг с применением 

франчайзинговых технологий. Наблюдаемая рыночная политика 

франчайзинговых сетей требует научно-методического обоснования 

применения принципов маркетинга для разработки стратегий 

позиционирования. 

В научных исследованиях об особенностях развития франчайзинга в 

основном рассматриваются теоретические аспекты данной бизнес-

технологии, специфические отличия от других товарно-распределительных 

структур и общие рекомендации, способствующие развитию франчайзинга в 

нашей стране. Также представлены научные исследования, посвященные 

вопросам усиления конкурентных позиций рыночных субъектов, в частности 

туристских фирм, на основе соответствующих стратегий позиционирования. 

Однако в настоящее время практически отсутствуют научно-методические 

разработки, учитывающие соотношение возможностей региональных 

турфирм - потенциальных франчайзи и туристских франшиз, позволяющие 

построить новые и скорректировать существующие стратегии 

позиционирования франшиз, повысить их конкурентоспособность. 

Вопросы и проблемы, связанные с формированием и развитием 

франчайзинга в туристской отрасли приобретают все большую актуальность. 

Научный и практический интерес представляют исследования, 

посвященные изучению конкурентных позиций туристских франшиз на 
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региональном рынке и обоснованию возможных стратегий 

позиционирования. 

Степень изученности проблемы. Особенностям развития туристской 

отрасли посвящены работы отечественных и зарубежных ученых: М.Б. 

Биржакова, Ю.Ф. Волкова, В.Г. Гуляева, И.В. Зорина, Е.Н. Ильиной, В.А. 

Квартальнова, В.М. Козырева, М.А. Морозова, B.C. Сенина, Л.ГТ. Шматько, 

Дж. Р. Уокера и др. 

Существенный вклад в исследование вопросов применения 

франчайзинга внесли следующие исследователи: В. Ананд, Дж. Брикли, Ф. 

Дарк, Ж. Дельтей, Р. Кейаз, Ф. Лафонтейн, М. Мендельсон, В. Мерфи, Я. 

Мюррей, С. Нортон, Дж. Стэнворт, Б. Смит, С. Шейн и др. 

Отечественные ученые И.Т. Балабанов, Е.Н. Васильева, Ю.Ф. 

Банковский, В.Ю. Демихов, В.В. Довгань, Д.Н. Земляков, А.П. Карманов, 

М.О. Макашев, В.Д. Маркова, СМ. Меньшиков, О.В. Новосельцев, А.А. 

Одинцов, В.А. Павлов, Г.В. Пономаренко, А.И. Романов, В.А. Рубе, И.В. 

Рыкова, С.А. Силинг, С.А. Сосна, Н.В. Сычев, Б.К. Тебиев, Е.А. Черепанова, 

И.П. Янушкевич занимались изучением общих проблем франчайзинга. 

Методики применения маркетинговых исследований в туристской 

деятельности, стратегии завоевания новых рыночных сегментов рассмотрены 

в і рудах следующих ученых: Е.А. Джанджугазовой, А.П. Дуровича, Е.В. 

Евтушенко, И.К. Исмаева, Г. Минцберга, Н.К. Моисеевой, Х.М. Монтехано, 

И.И. Ополченова, И.А. Ревинского, С.С. Скобкина, В.Г. Шубаевой и др. 

Отсутствие систематизированной информации о применении 

франчайзинга в туристской индустрии, недостаточная степень научно-

методической проработанности вопросов стратегического позиционирования 

и повышения конкурентоспособности туристских франшиз предопределили 

выбор темы данного исследования. 

Объект исследовании: франшизы туристских предприятий, 

действующие на российском рынке. 
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Предмет исследования: процесс стратегического позиционирования 

туристских франшиз на региональном рынке. 

Цель диссертационного исследования - разработка теоретических 

положений и практических рекомендаций по формированию и оценке 

эффективности стратегии позиционирования туристских франшиз на 

региональном рынке. 

Для достижения указанной цели диссертации потребовалась 

постановка и решение следующих задач: 

- проанализировать результаты исследований отечественных и 

зарубежных ученых по проблемам франчайзинга в сфере услуг, рассмотреть 

специфику франчайзинговых отношений и возможные стратегии 

перспективного развития туристских франшиз; 

- разработать методику комплексного маркетингового исследования 

конкурентоспособности туристских франшиз на региональном рынке; 

- дать методические рекомендации по формированию наиболее 

эффективной стратегии позиционирования туристских франшиз на 

региональном рынке; •-

- разработать экономико-математическую модель, показывающую 

зависимость уровня конкурентоспособности франшизы от наиболее 

значимых для потенциальных франчайзи показателей и позволяющую 

оценить эффективность выбранной стратегии позиционирования туристских 

франшиз на региональном рынке. 

Теоретической и методологической основой исследования являются 

методологические принципы, теоретические положения и выводы, 

содержащиеся в фундаментальных и прикладных исследованиях 

отечественных и зарубежных ученых по проблемам франчайзинга и 

маркетинга в сфере услуг. Работа базируется на общенаучной методологии, 

іірсдусмаіривающей системный и процессный подходы. При решении 

конкретных задач в диссертации использовались положения научной 
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адаптации, теории математической статистики, математического 

моделирования и прогнозирования, метода экспертных оценок. 

Информационной основой явились данные Федеральной службы 

государственной статистики, официальных сайтов франчайзинговых 

туристских сетей, Российской ассоциации франчайзинга, Российской 

ассоциации развития франчайзинга, Российской ассоциации развития малого 

предпринимательства, Франчайзипгового центра малого бизнеса, 

Федерального фонда поддержки малого предпринимательства и Фонда 

развития науки, техники и франчайзинга (Санкт-Петербург); публикации 

периодической печати; материалы, предоставленные органами управления 

туризмом: Федеральным агентством по туризму Российской Федерации, 

Управлением культуры и туризма Департамента социальной политики 

Орловской области; результаты авторских маркетинговых исследований. 

Научная новизна диссертационной работы заключается в разработке 

научно-обоснованных теоретико-методических рекомендаций, направленных 

на формирование и оценку эффективности стратегии позиционирования 

туристских франшиз, позволяющих обеспечить наиболее рациональное 

использование исключительных прав и технологий, имеющихся в 

распоряжении франчайзера. 

Научная новизна подтверждается следующими наиболее 
значимыми научными результатами, выносимыми на защиту: 

- обоснована необходимость позиционирования туристских франшиз 

на региональном рынке с учетом специфики франчайзинговых отношений и 

тенденций развития франчайзинга в отечественной туротрасли (п. 3.4 

Паспорта специальностей 08.00.05); 

- разработана методика комплексного маркетингового исследования 

конкурентоспособности туристских франшиз на региональном рынке, 

учитывающая іерриюриалыіуіо распространенность туристских франшиз и 

позволяющая выделить предпочтения турфирм - потенциальных партнеров и 
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конкурентные преимущества франшиз (п.п. 3.7, 3.12 Паспорта 

специальностей 08.00.05); 

- предложены методические рекомендации по формированию наиболее 

эффективной стратегии позиционирования туристских франшиз на 

региональном рынке (п. 3.9 Паспорта специальностей 08.00.05); 

разработана экономико-математическая модель оценки 

эффективности реализации стратегии позиционирования туристской 

франшизы на региональном рынке, предполагающая расчет уровня ее 

конкурентоспособности с использованием показателей «виды реализуемых 

туров» и «ограничение самостоятельности» (п. 3.5 Паспорта специальностей 

08.00.05). 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

основные теоретические выводы, содержащиеся в диссертации и 

составляющие ее новизну, доведены до конкретных практических 

рекомендаций по формированию и оценке эффективности стратегии 

позиционирования туристских франшиз на региональном рынке. Реализация 

содержащихся в диссертации рекомендаций может быть использована при 

разработке маркетинговой стратегии предприятий туристской отрасли 

любого региона. 

Материалы диссертации могут использоваться в дальнейших научных 

исследованиях туристского рынка и в учебном процессе высших учебных 

заведении при преподавании дисциплин «Маркетинг», «Организация 

туризма на внутреннем и международном рынках», «Экономика отрасли» и 

Др. 

Апробация и реализация результат!» работы. Основные 

теоретические положения и результаты проведенного исследования 

докладывались и обсуждались на международной научно-практической 

конференции «Физическая культура, спорт и туризм. Интеграционные 

процессы науки и практики» (Орел, 2006 г.), 11 международной научно-

практической конференции «Стратегия развития индустрии гостеприимства 
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и туризма» (Орел, 2007 г.), IX международной научно-практической 

конференции «Экономика. Сервис. Туризм. Культура» (Барнаул, 2007 г.), 

международной научной конференции «Эффективное развитие региональной 

экономики при рыночных отношениях» (Белгород, 2007 г.), III 
международной научно-практической конференции «Маркетинг и общество» 

(Казань, 2008 г.). 

Публикации. По результатам исследования опубликовано 11 научных 

работ (статьи в журналах и сборниках), в том числе 3 в изданиях, 

рекомендованных ВАК Минобрнауки России, отражающих основное 

содержание диссертации, общим объемом 2,62 п.л. 

Структура н объем работы. Диссертация состоит из введения, трех 

глав, заключения и списка литературы, включающего 115 источников. 

Рукопись содержит 152 страницы, в том числе 45 таблиц, 26 рисунков, 2 

приложения. 

Во введении обозначена актуальность темы, определена степень 

разработанности проблемы, цель, задачи, объект и предмет 

диссертационного исследования, сформулированы положения, выносимые на 

защиту, раскрыта научная новизна и практическая значимость, представлены 

результаты апробации работы. 

В первой главе «Стратегическое позиционирование туристских 
франшиз» выявлены тенденции развития франчайзинга в отечественной 

туротрасли, рассмотрены специфика франчайзинговых отношений и 

возможные стратегии перспективного позиционирования туристских 

франшиз. 

Во второй главе «Маркетинговые исследования 
конкурентоспособности туристских франшиз» представлены анализ 

франчайзинговых пакетов российских туристских сетей, рейтинговые оценки 

территориальной распространенности и конкурентоспособности 

отечественных туристских франшиз на региональном рынке. 
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В третьей главе «Выбор и оценка стратегии позиционирования 

туристских франшиз на региональном рынке» приведены анализ позиций 

туристских франшиз на региональном рынке на основе карт 

позиционирования, матриц БКГ и Лнсоффа; рекомендации по формированию 

стратегии позиционирования туристских франшиз; экономико-

математическая модель оценки эффективности стратегии позиционирования 

туристских франшиз на региональном рынке. 

В заключении обобщены результаты исследования, обладающие 

признаками научной новизны, сформулированы основные выводы и 

рекомендации. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Обоснована необходимость позиционирования туристских 
франшиз на региональном рынке с учетом специфики франчайзинговых 
отношений и тенденций развития франчайзинга в отечественной 
туротрасли. 

Современный туристский рынок динамично развивается. Конкуренция 

постоянно усиливается. Отмечается тенденция широкого распространения 

франчайзинговых туристских сетей. В связи с насыщением столичного рынка 

сетевые компании выходят с предложением франшиз в регионы. 

Специфика франчайзинговых' отношений заключается в 

кооперировании усилий крупных и мелких туристских предприятий 

(франчайзеров и франчайзи) в целях повышения их конкурентоспособности. 

Данная система характеризуется совместным использованием определенных 

технологий, качества товаров и услуг, репутации торговой марки и т.д. Успех 

достигается при соблюдении баланса между интересами партнеров. 

Стратегическое планирование развития франчайзинговых туристских 

сетей предполагает формирование концепции целевого маркетинга, в рамках 

коюрой проводят сегментацию рынка; осуществляют выбор целевых 
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сегментов и позиционирование сетей на рынке, разрабатывают комплекс 

маркетинга для каждого целевого сегмента. 

В диссертации доказано, конкурентоспособность франшизы в 

значительной мере определяется выбранной стратегией позиционирования. 

Позиционирование туристской франшизы предполагает определение на 

основе маркетинговых исследований наиболее эффективного ее образа в 

конкурентном ряду и доведение этого образа до целевой аудитории с 

помощью маркетинговых коммуникаций. 

Стратегии позиционирования туристских франшиз различаются в 
зависимости от целевого рыночного сегмента. Поэтому важнейшим 

фактором развития туристских франшиз является повышение эффективности 

взаимодействия с реальными и потенциальными потребителями, что 

достигается за счет использования результатов комплексного маркетингового 

исследования, которое позволяет определить потребительские предпочтения, 

акцентировать внимание на наиболее значимых для партнеров 

характеристиках франшизы и сформировать конкурентные преимущества. 

2. Разработана методика комплексного маркетингового 
исследования конкурентоспособности туристских франшиз на 
региональном рынке, учитывающая территориальную 

раснрисіраііеіінисіь іуристсіиіх франшиз и моншлиющан выделить 
предпочтения турфирм - потенциальных партнеров и конкурентные 
преимущества франшиз. 

Комплексное маркетинговое исследование конкурентоспособности 

туристских франшиз па региональном рынке включает анализ 

франчапзинговых пакетов российских туристских сетей, рейтинговые оценки 

территориальной распространенности и конкурентоспособности 

отечественных туристских франшиз на региональном рынке. 

Для исследования оылн отобраны 15 туристских франшиз, которые 

активно развиваются на отечественном туристском рынке. 



II 

В рамках анализа франчайзинговых пакетов российских туристских 

сетей рассмотрены следующие показатели: набор курортов; туроператоры-

партнеры; основные направления туризма; виды туризма; виды туров; классы 

туров; каналы распространения рекламы; обязательные платежи за 

франшизу. 

В ходе интерпретации результатов построены матрицы, позволяющие 

получить оценку каждой франшизы по конкретному виду деятельности и и 

целом по всем показателям. 

Выявлен перечень стандартных услуг, включаемых во 

франчайзинговый пакет. Это реклама, услуги call-центра и поисковой 

системы по турам (своей, либо сторонней), юридическая поддержка в спорах 

с туристами и туроператорами, повышенная комиссия, информационная 

поддержка (обучение, консультации), помощь в организации бизнеса (у 

многих разработаны общие требования к офису, персоналу, а также к бизнес-

процессам). 

Проведена рейтинговая оценка территориальной распространенности 

туристских франшиз в целом по России, в отдельных федеральных округах и 

муниципальных образованиях (таблицы 1, 2), а также в странах СНГ, что 

позволило выявить динамично развивающиеся туристские франшизы и 

только что вышедшие на рынок. Особое внимание уделено изучению 

развития туристских франшиз в Центральном федеральном округе, в состав 

которого входит Орловская область. 

Установлено, что, как правило, туристские компании начинают 

внедрять свою марку сначала на московском, либо петербургском рынках, а 

затем выходят с предложением франчайзинга в регионы. Наиболее активную 

территориальную политику ведут сети: «Global Travel», «Интурист -

Магазин путешествий», «Магазин Горящих путевок», «Горячие туры». 

В' Орле успешно развиваются франшизы «Интурист - Магазин 

путешествий», «Магазин Горящих путевок», «Горячие туры», «Куда.ш», 

«100! Тур». 
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Таблица 1 - Итоговый рейтинг распространенности, туристских 

франшиз в России 
Место в 
рейтинге 

- 1 
2 
3 
4 
с 
J 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

Название франшизы 

Global Travel 
Интурист - Магазин путешествий 
Магазин Горящих Путевок 
Горячие туры 
Куда.ш 
Мастер отдыха 
Велл 
Туринфо-РФР Глобал Трэвл 
ВКО Клуб 
Blue sky 
Роза ветров 
Скатертью дорога! 
1001 Тур 
Русский путешественник 
Столичный Центр Путешествий 

Общее число офисов 

>400 
263 
259 
237 
129 
86 
75 
70 
60 
49 
42 
23 
15 
9 
3 

По результатам сравнительного анализа франчайзинговых пакетов 

отечественных туристских компаний разработана система комплексных 

характеристик, позволяющая оценить конкурентоспособность туристских 

франшиз на региональном рынке (таблица 3). Каждому показателю при 

помощи экспертных оценок был присвоен уровень значимости, отражающий 

влияние на итоговый результат. 

Для оценки показателей характеристик предложена рейтинговая шкала, 

позволяющая, благодаря значительному числу градаций, выразить в баллах 

отношение респондентов к туристских франшизам и отметить значимость 

каждого показателя. На основе предложенной методики осуществляется 

ранжирование туристских франшиз по каждой характеристике и в целом. 

Апробация методики проводилась на Орловском туристском рынке. 

Сводный анализ восприятия менеджерами и руководителями 

орловских турфирм франшиз по предложенным характеристикам позволил 

определить лидеров и аутсайдеров (рисунок 1). 



Таблица 2 - Рейтинговая оценка территориальной распространенности туристских франшиз в репюнач РФ 

\ . Регион 

Р> Іесго вѵ 
рейтинге \ . 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
7 

8 

9 

10 

Московская 
область 

Магазин Горяших 
Путевок 

Global ТплеІ 

Горячие туры 

Мастер отдыха 

Кудаш 

В ел л 
Интурист^ 

Магазин 
Путешествий 

Blue Sky 

Роза ветров 

ВКО Клѵб 
Столичный Центр 

Путешествий 

Областные 
центры 

Центрального ФО 

Global Travel 

Магазин Горящих 
Путевок 

Интурист-
Магазин 

Путешествий 

Горячие туры 

Куда ш 

Мастер отдыха 

Велл 
1001 Тур 

ВКО Клѵб 
Роза ветров 

Туринфо Глобал 
Трэвл 

Областные 
центры Северо-
Западного ФО 

Горячие туры 

Global Travel 

Магазин Горящих 
Пу тевок 

Кудаш 

Интурист-
Магазин 

Путешествий 

ВКО Клуб 
Велл 

Мастер отдыха 

Роза ветров 
Скатертью 

дорога1 

Ту ринфо Глобал 
Трэвл 

1001 Тур 

Областные центры 
Приволжского ФО 

Global Travel 

Магазин Горящих 
Путевок 

Горячие туры 

Интурист — Магазин 
Путешествий 

Мастер отдыха 

Куда ш 

Велл 
ВКО Клуб 

Скатер гью дорога' 
Туринфо Глобал 

Трэвл 
Роза ветров 

1001 Тур 

Областные 
цен гры 

Южного ФО 

Магазин 
Горящих 
Пѵтевок 
Мастер 
отдыха 

Куда ічі 

Велл 

Горячие туры 
Ро?а ветров 

Скатертью 
дорога1 

1001 Тур 



Таблица 3 - Значимость показателей комплексных характеристик 

франшиз 
Характеристика 

Обязательные 
платежи за франшизу 
Ассортиментная 
политика 

Полнота 
сопровождения 
бизнеса 

Рекламная политика 

Риски 

Показатели характеристики 

Паушальный взнос 
Роялти 
Виды реализуемых туров 
Классы обслуживания 
Возможность дополнительной продажи 
авиа и ж/д билетов 
Прочие услуги (паспортно-визовые 
услуги, страхование и т.п.) 
Консультационные услуги 
Подключение к системам бронирования 
Подключение к единому call-центру 
Сетевое программное обеспечение 
Телереклама 
Радиореклама 
Реклама в печатных СМИ 
Реклама в Интернет 
Наружная реклама 
Ограничение самостоятельности 
Жесткая привязка к специализации 
обслуживания 
Риск потери популярности 

Оценка 
значимости 
показателя 

1,03 
1,43 
4,93 
3,21 
1,35 

2,43 

3,54 
1,56 
1,08 
1,11 
3,36 
3,07 
3.19 
3,33 
3,15 
3,64 
2,90 

3,12 

Наибольший уровень конкурентоспособности па Орловском 

туристском рынке в марте-апреле 2008 года наблюдался «Интурист -

Магазин Путешествий» (395,33 балла), «Горячие туры» (368,22 балла) и 

«Магазин Горящих Путевок» (359,88 балла). 

В результате реализации разработанной методики комплексного 

маркетингового исследования конкурентоспособности туристских франшиз 

на региональном рынке получены информационные данные для 

последующей выработки стратегий позиционирования туристских франшиз 

на региональном рынке, которые явились отправной точкой в повышении 

эффективности взаимодействия франчайзеров с региональными турфирмами 

- потенциальными партнерами. 



баллы 140 

id 
О S F 

ьс 
Is £' a 

-Обязательные платежи - Ассортиментная политика — — Полнота сопровождения бизнеса 

Рисунок 1 - Сводная оценка восприятия орловскими турфирмами франшиз по 

і , і I I 
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3. Предложены методические рекомендации по формированию 
наиболее эффективной стратегии позиционирования туристских 
франшиз на региональном рынке. 

Научное обоснование рекомендаций по выбору эффективной стратегии 

позиционирования туристских франшиз на региональном рынке 

предполагает выявление существующих стратегий позиционирования 

туристских франшиз и анализ занимаемых позиций на региональном рынке. 

Для выбора наиболее эффективной стратегии позиционирования 

туристских франшиз на региональном рынке были использованы матрицы 

БКГ и Ансоффа, карты позиционирования. 

Матрица БКГ позволяет сетевой компании определить свои позиции на 

основе пары стратегически важных переменных: темпа роста отрасли и 

относительной доли рынка, контролируемой франшизой. 

На основе Бостонской матрицы франшизы сгруппированы следующим 

образом: 

1 группа («звезда»): «Интурист - Магазин Путешествий», «Горячие 

туры», «Магазин Горящих Путевок»; 

2 группа («дойная корова»): «Туринфо-РФР Глобал Трэвл», «Куда.ги», 

«Роза ветров», «ВКО Клуб», «Global Travel»; 

3 группа («дикая кошка» («трудный ребенок»)): «Blue sky», «Мастер 

отдыха», «Велл», «1001 Тур»; 

4 группа («собака»): «Русский путешественник», «Скатертью дорога!», 

«Столичный Центр Путешествий». 

Распределение франшиз по квадрантам проводилось на основании 

данных о развитии франшиз за 2007 год, согласно шестому ежегодному 

рейтингу «Крупнейшие туроператоры России», подготовленному газетой 

«Коммерсантъ» совместно с информационным агентством «Туринфо». 

Установлены 3 лидера - «звезды». Основная цель данных компаний — 

поддержать отличительное преимущество брэнда в условиях растущей 
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конкуренции. Долю на рынке можно поддерживать или увеличивать через 

цены, объем рекламы, изменения характера продукта, услуги. 

Наибольшее число франшиз сосредоточено в квадранте «дойная 

корова», то есть они занимают также лидирующее положение в отрасли, 

сбыт относительно стабилен, но темпы роста несколько ниже. 

Маркетинговая стратегия данных франшиз должна быть ориентирована на 

напоминающую рекламу, периодические ценовые скидки, поддержание 

каналов сбыта и предложение новых вариантов для стимулирования 

повторных покупок. 

Франшизам 3 группы необходимо искать новые каналы сбыта, 

улучшить характеристики и снизить цены. 

Франшизам 4 группы рекомендуется тщательно подойти к вопросам 

разработки франчайзингового пакета, добавить целый спектр нововведений, 

провести стратегию укрепления существующих позиций и более активно 

продвигать брэнд па региональном рынке. 

Матрица Ансоффа предназначена для описания возможных стратегий 

франчайзинговых туристских сетей в условиях растущего рынка. 

Целесообразно воспользоваться данной матрицей с учетом изменений 

маркетинговых характеристик франшиз на различных этапах жизненного 

цикла. 

На этапе вывода на рынок находится франшиза «Столичный Центр 

Путешествий». Наблюдение за ее развитием в течение года показало, что 

брэнд пока слабо востребован. Следовательно, необходимо скорректировать 

франчайзннговый пакет в соответствии с запросами потребителей и 

завоевывать свободные региональные рынки. 

Франшизы «Туринфо Глобал Трэвл», «Куда.ги», «Роза ветров», «ВКО 

Клуб» находятся на стадии роста. Основной маркетинговой задачей для них 

является расширение сбыта и ассортимента. Необходима убеждающая 

информационная кампания, акцентирующая внимание на возможности 

'ЛрЦіСІСТІіВМОИ р И О О І Ы liMCJIilO ПОД ЭТИМИ (рриі ІШПЗиЛІИ. D і\Ц-ІССТВС uCCOiviOiO 
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аргумента здесь можег выступать наличие собственных туроператоров в 

структуре сети (за исключением «Куда.ги»). 

На этой же стадии находятся франшизы «Blue sky», «Мастер отдыха», 

«Велл», «1001 Тур», «Скатертью дорога!», «Русский путешественник». Они 

выступили с предложением франшизы недавно и потому еще не завоевали 

достаточной популярности и известности. Им необходима еще более 

масштабная рекламная кампания. Требуется довести до потенциальных 

партнеров информацию об условиях работы под их франшизами. 

Франшизы «Интурист - Магазин Путешествий», «Горячие туры», 

«Магазин Горящих Путевок» и «Global Travel» находятся на стадии зрелости. 

Следовательно, им необходимо осуществлять мероприятия по поддержанию 

конкурентных преимуществ. Целесообразны рекламные кампании и акции, 

подчеркивающие отличительные черты данных франшиз. Кроме того, 

«Интурист - Магазин Путешествий», «Горячие туры», «Магазин Горящих 

Путевок» и «Куда.ги» уже представлены в г. Орле. Им рекомендуется 

стратегия проникновения на рынок и укрепления позиций. 

Для анализа конкурирующих франшиз, наглядного выявления их 

позиций и определения ближайших конкурентов применена методика 

построения карт позиционирования с использованием результатов 

комплексного маркетингового исследования. 

Карты позиционирования туристских франшиз составлены на основе 

использования потребительских оценок по двум характеристикам. Пары 

характеристик, описывающих франшизы, сгруппированы исходя из оценок 

их значимости для исследуемого сегмента: 

1 пара - обязательные платежи за франшизу - полнота сопровождения 

бизнеса; 

2 пара- ассортиментная политика-рекламная политика; 

3 пара- обязательные платежи за франшизу -рекламная политика; 

4 пара - обязательные платежи за франшизу - ассортиментная 

политики, 
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5 пара - полнота сопровождения бизнеса - риски; 

6 пара - ассортиментная политика - риски. 

В результате рассмотрения перечисленных карт позиционирования 

выявлена прямая зависимость между парными характеристиками. Только 

между характеристиками 5 и 6 пар существует обратная зависимость. 

Наиболее значимыми для потенциальных и реальных франчайзи 

являются показатели «виды реализуемых турой» и «ограничение 

самостоятельности», характеризующие соответственно ассортиментную 

политику и риски. Позиции туристских франшиз по данным показателям 

представлены на рисунке 2. 

3.00 

Столгшый Центр 
Путешествий 

4.00 

1 Скатертью дорога 

• Русский 
путешественник 

> Велл 

' Gobal Travel 

1001 Тур 

Blue sky 

Идеальная франшиза 

Туринфо-РФР 
ГлобалТреЕел 

Мастер отдыха 

• Рота ветров 
• 
Горячие т.ры 

Магазин Горящих 
• П"тевок " ^КО Клуб 

Куда ш Интурист-Магазин 
1 Іутешествий 

7,00 

виды реализуемых гуров 

10,00 

баллы 

Рисунок 2 - Позиции туристских франшиз по показателям «виды 

реализуемых туров» и «ограничение самостоятельности» 
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Использование матриц БКГ и Ансоффа, карт позиционирования 

позволяет максимально учесть интересы фрапчайзи и возможности 

франчайзеров при выборе оптимальной стратегии позиционирования 

туристской франшизы на целевом рынке. 

Предложенные методические рекомендации являются универсальными 

и могут быть использованы применительно к любому региону. 

4. Разработана экономико-математическая модель оценки 
эффективности реализации стратегии позиционирования туристской 
франшизы на региональном рынке, предполагающая расчет уровня ее 
конкурентоспособности с использованием показателей «виды 
реализуемых туров» и «ограничение самостоятельности». 

Позиционирование туристской франшизы взаимосвязано с рейтинговой 

оценкой, данной ей турфирмами - потенциальными франчайзн. Чем больше 

франшиза соответствует потребительским предпочтениям и ожиданиям, тем 

скорее потенциальные фрапчайзи превратятся в реальных. Следовательно, 

франчайзинговая туристская сеть должна постоянно заботиться о повышении 

своего уровня конкурентоспособности (рейтинга франшизы). 

Для исследования повышения эффективности позиционирования 

франшиз на региональном рынке использована методика, базирующаяся на 

определении влияния отдельных факторов на уровень 

конкурентоспособности франшизы. 

Связь между переменной Y — уровнем конкурентоспособности 

франшизы и п независимыми факторами - показателями характеристик (Хь 

Х2,..., Х„) можно представить в виде функции регрессии: 

Y = f{Xl,X1„..,X.), (1) 

Исследование позиций отечественных туристских франшиз на 

Орловском туристском рынке проводилось по 18 показателям 5 

характеристик, которые в разной степени повлияли на рейтинг франшиз 

(/r=/.S). 
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Выделены 6 показателей, значимость которых имеет наибольшие 

оценки: виды реализуемых туров; ограничение самостоятельности; 

консультационные услуги; телереклама; реклама в Интернет; классы 

обслуживания (таблица 3) Для определения тесноты связи между ними 

использовался линейный коэффициент парной корреляции, предложенный К. 

Пирсоном. В результате сравнения коэффициентов корреляции выявлены 

дублирующие факторы, которые не были включены в модель. 

Установлено, что наибольшее влияние на конкурентоспособность 

туристских франшиз на региональном рынке оказывает показатель «виды 

реализуемых туров». Очевидно, туристские компании прикладывают 

достаточно серьезные усилия, чтобы удовлетворить разнообразные и 

постоянно растущие потребности туристов. Также на уровень 

конкурентоспособности туристской франшизы сильно влияет степень 

ограничения самостоятельности. 

Зависимость уровня конкурентоспособности туристских франшиз от 

выделенных показателей можно представить следующим образом: 

Y = 135,5550+29,6761-Л',,,, -9,6%1-Л;с , - (2) 

где Y— уровень конкурентоспособности туристской франшизы; 

Хврт - виды реализуемых туров; 

Хпс. — ограничение самостоятельности. 

В полученной модели значение множественного коэффициента 

детерминации R2 составляет 0,9080. То есть около 90% вариации зависимой 

переменной Y в построенной модели обусловлено влиянием включенных 

факторов Хврт и Лас-.. 

При увеличении значения оценки показателя «виды реализуемых 

туров» на 1% значение итоговой оценки увеличится приблизительно на 

0,72%. При росте значения оценки показателя «ограничение 

самостоятельности» на 1% значение итоговой оценки уменьшится на 0,18%. 

Полученная в результате исследования зависимость позволяет: 
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- провести диагностику позиций туристской франшизы на рынке, 

нацеленную на выявление проблем, связанных с развитием потенциальных 

возможностей франчайзера в области повышения конкурентоспособности 

брэнда; 

- эффективно распределить инвестиции в совершенствование 

показателей конкурентоспособности франшизы; 

- разработать планы по развитию конкурентных преимуществ 

франшизы и определить оптимальный вариант стратегии позиционирования 

на целевом рынке. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 
Выполненное диссертационное исследование позволило разработать 

научно-обоснованные рекомендации по формированию и оценке 

эффективности стратегии позиционирования туристских франшиз на 

региональном рынке. 

Обобщая результаты проделанной работы, можно отметить следующее: 

теоретически обоснована необходимость "" налаживания 

взаимодействия между франчайзерами и региональными турагентствами — 

потенциальными партнерами на основе маркетинга. Доказано, 

конкурентоспособность франшизы на региональном рынке определяется 

выбранной стратегией позиционирования; 

- разработана методика комплексного маркетингового исследования 

конкурентоспособности туристских франшиз на региональном рынке, 

предполагающая сравни іельный анализ франчайзинговых пакетов 

туристских сетей, рейтинговые оценки территориальной распроетраненноеіи 

и конкурентоспособности туристских франшиз на региональном рынке, 

позволяющая выбрать регионы для дальнейшего распространения и 

сопоставить возможности франчайзеров и запросы потенциальных 

франчайзи; 

- разработаны рекомендации по формированию наиболее эффективной 

стратегии позиционирования туристских франшиз на региональном рынке, 
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предполагающие использование матриц БКГ и Ансоффа, карт 

позиционирования по парам характеристик франшиз; 

предложена •экономико-математическая модель оценки 

эффективности реализации стратегии позиционирования туристской 

франшизы, показывающая зависимость уровня ее конкурентоспособности от 

наиболее значимых для потенциальных франчайзи показателей и 

позволяющая с позиций системного подхода мобилизовать имеющиеся и 

распоряжении франчайзера ресурсы для обеспечения конкурентных 

преимуществ. 

Теоретическое значение полученных результатов заключается в 

дальнейшем развитии методических основ исследования по формированию 

эффективной стратегии позиционирования туристских франшиз на 

региональном рынке. 

Прикладная ценность диссертации заключается в разработке 

конкретных практических методик и рекомендаций по формированию и 

оценке эффективности стратегии позиционирования туристских франшиз. 
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