
Смолокуров Евгений Вениаминович 

УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗМОМ ПОВЫШЕНИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Специальность 08 00 05 -
Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами 
сферы услуг) 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук 

Сата-Петербург . п 

2009 ' и J . _'jUj 



Диссертационная работа выполнена на кафедре международного бизнеса, ме
неджмента и туризма гуманитарного факультета в ФГО УВПО «Санкт-
Петербургский государственный университет водных коммуникаций» 

Научный руководитель - кандидат экономических наук, доцент 
Смирнов Антон Борисович 

Официальные оппоненты доктор экономических наук, профессор 
Клейман Анатолий Александрович 
Ленинградский государственный 
университет имени А.С. Пушкина 

доктор экономических наук, профессор 
Титов Вию ор Анатольевич 
Санкт-Петербургский государственный 
университет сервиса и экономики 

Ведущая организация - Санкт-Петербургский государственный 
инженерно-экономический университет 

Защита состоится 23 июня 20091 в 15 час 00 мин на заседании диссертаци
онного совета Д 521 034 01 при Балтийской академии туризма и предприниматель
ства по адресу 197110, г Санкт-Петербург, Морской проспект, д 29 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Балтийской академии ту 
ризма и предпринимательства 

Автореферат разослан 22 мая 2009 года 

Ученый секретарь диссертационного совет; 
диссертационного совета С В Мордашо 



I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Актуальность темы исследования обу
словлена активизацией хозяйственных процессов в сфере туризма Стремительное 
развитие международного, внутреннего, делового туризма во всем мире предъявляет 
повышенные требования к уровню деятельности турпредприятий С началом эконо
мических реформ на протяжении 90-х годов появилась острая потребность в сис
темном изучении общих и специфических свойств туристского бизнеса, его органи
зации, закономерностей развития и управления, его межотраслевых и инфраструк
турных взаимосвязей На первый план выдвинулись проблемы терминологии, мето
дологии и концепций в области управления конкурентоспособностью туристских 
услуг 
В условиях рынка лидирующие позиции занимают только те туристские фирмы, ко
торые наиболее эффективно удовлетворяют потребности населения, превосходя 
конкурентов на рынке по применению современных информационных технологий 
Недооценка роли информационных технологий приводит к снижению кон
курентоспособности туристских предприятий, негативно влияет на эффективность 
управления и на качество предоставляемых услуг 

Туристская сфера идеально приспособлена для внедрения современных ин
формационных технологий. Для нее требуются системы, в кратчайшие сроки пре
доставляющие сведения о доступности транспортных средств и возможностях но
мерного фонда, обеспечивающие быстрое резервирование, внесение корректив, вы
свобождение таких средств и автоматизацию решения вспомогательных задач при 
предоставлении туристских услуг, параллельное формирование таких документов, 
как билеты, счета и путеводители, обеспечение расчетной и справочной информа
цией 

Являясь новой телекоммуникационной средой, способной обеспечить надеж
ную связь, высокую скорость передачи данных и существенно сократить затраты на 
привычные средства связи, Интернет привлекает турфирмы не только в качестве 
средства продвижения, но и как уникальный способ организации взаимодействия с 
филиалами и агентствами Для лучшего использования туристских возможностей 
России необходимо решить важнейшую задачу - создание современной индустрия 
въездного туризма, в частности - предприятий размещения, питания, транспорта, 
соответствующих международным стандартам А этой цели невозможно достичь, не 
обеспечив требуемый уровень эффективности функционирования всей сферы въезд
ного туризма 

Одним из факторов, оказывающих весьма сильное влияние на эффективность 
туристской сферы, является конкурентоспособность туристских предприятий, ко
торая в современных условиях может быть обеспечена в первую очередь за счет на 
использования информационных технологий на предприятиях туриндустрии 

В связи с этим актуальность темы диссертационного исследования определя
ется потребностью в теоретически обоснованных и практически значимых разра
ботках организационно-экономического механизма управления конкурентоспособ
ностью в туристском бизнесе на основе преимущественного применения информа
ционных технологий, обеспечивающего широкие возможности для удовлетворения 
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потребностей российских и иностранных граждан в туристских услугах, а также 
значительный вклад в экономику страны, в том числе за счет налоговых поступле
ний в бюджет, притока иностранной валюты и инвестиций, увеличения количества 
рабочих мест 

Степень разработанности проблемы. В процессе исследования автором изу
чены труды отечественных и зарубежных ученых и практиков, таких, как Азар 
В И , Алексеев В И , Ашманов И С , Багиев Г Л , Балабанов И Т , Басов А Г, Бочар-
ников В Н, Власова Т И , Гельман В Я , Гуляев В Г, Гуров Ф Н , Дурович А П, Жу
кова М А , Закорин Н Д, Иванов А А , Ильина Е Н , Калашников И В, Карпова Г А , 
Квартальное В А, Клейман А А, Козырев В М , Колесников А М , Кузнецов Ю А, 
Лаврушина Е Г , Моисеева Н К, Маринин М М, Морозов М А., Никифоров В И, 
Овчинников Р В , Плотникова Н И, Панов Н И , Папирян Г А, Попов А В , Сикор-
ская Г Ф , Титов В А, Титоренко Г А, Трофимова С Н, Успенский И В , Фатхутди-
нов Р А , Фрейнкман В А , Чибинев А М , Чудновский А Д , Шпилько С П , Шубае-
ва В Г , Портер М, Драйтон Б , Розенспен А, Джоббер Д, Джулер А , Джером Д, 
Ксардель Д, Фегеле 3 , Стоун М, Дейвис Д , Бонд Э , Пейн Эдр , Ли Кендра, Линтон 
Иэн, Лавлок Кр, Пепперс Дон, Роджерс М, Молино П , Ньюэлл Фр , Андерсон К, 
Керр К, Спиро Р , Рич Г , Стэнтон У , Томпсон А , Стрикленд А, данные Федераль
ной службы Государственной статистики, данные международных и российских ис
следовательских организаций, отечественных и зарубежных Интернет-сайтов, пуб
ликации периодических изданий, итоги собственных исследований и опросов 

В работах перечисленных авторов исследуются концептуальные основы функ
ционирования сферы туризма, методы и формы организации туристской деятельно
сти, пути поиска новых направлений ее развития, формирования рынка туристских 
услуг, предпринимательской деятельности турфирм, маркетинга и менеджмента в 
туризме, финансовых аспектов развития индустрии въездного туризма и ценообра
зования в туризме, развития и применения информационных технологий, экономи
ческих аспектов региональной туристской деятельности Вместе с тем анализ источ
ников показывает слабую разработанность в теоретическом и методическом плане 
механизма повышения конкурентоспособности на предприятиях туриндустрии на 
основе информационных технологий, оценки условий и факторов его формирования 
и функционирования, а также недостаточное количество работ по применению ин
формационных технологий в сфере туризма Таким образом, необходимость науч
но-методического рассмотрения инструментов и параметров повышения конкурен
тоспособности в туристской отрасли на основе использования информационных 
технологий на предприятиях туриндустрии, обеспечивающих реализацию экономи
ческих возможностей турпредприятий, а также ход и специфика осуществления ту
ристской деятельности на современном этапе определили цель, задачи, объект и 
предмет данного исследования 

Цель диссертационного исследования заключается в разработке концептуаль
ных и методических основ создания на территории Российской Федерации высоко
эффективной и конкурентоспособной индустрии въездного туризма и совершенст
вовании механизма продвижения въездного туризма в стране путем использования 
последних достижений в области информационных технологий 
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Реализация поставленной цели диссертационного исследования предопредели
ла решение следующих задач 

• провести анализ развития туриндустрии и новых туристских ресурсов Рос
сийской Федерации и выявить зависимость конкурентоспособности от факторов 
информационного обеспечения турпредприятий, 

• обосновать концепцию применения информационных технологий в повыше
нии эффективности и конкурентоспособности предприятий туриндустрии, 

• обосновать методические подходы к разработке механизма применения ин
формационных технологий в системе продвижения туристского продукта, 

• оптимизировать процесс сбытовой деятельности в туристской индустрии с 
учетом особенностей туристских услуг и предложить практические рекомендации 
по управлению взаимоотношениями с клиентами в туристской деятельности; 

• разработать механизм эффективного продвижения туристского продукта на 
рынки с применением информационных технологий с учетом современной эконо
мической ситуации, 

• разработать типовую модель плана прямого продвижения для туристского 
предприятия, 

• создать модель повышения конкурентоспособности предприятий туринду
стрии на основе применения информационных технологий 

Объектом исследования является сфера туризма как особый сектор экономи
ки России в современных условиях 

Предметом исследования выступает организационно-экономический меха
низм управления конкурентоспособностью в туристском бизнесе на основе пре
имущественного применения информационных технологий 

Теоретическая и методическая основа исследования. Теоретическую осно
ву исследования составили труды отечественных и зарубежных специалистов в об
ласти экономической теории, информационных технологий, маркетинга и экономи
ки туризма, примененные к поставленным целям и задачам исследования 

Методологической основой исследования являются системный подход, диа
лектический метод, расчетно-аналитический метод, методы сравнения, опытно-
статистический метод, социологические опросы, экспертные оценки 

Обоснованность и достоверность результатов исследования, выводов и реко
мендаций обеспечивается 

использованием в качестве теоретической и методической основы диссертации 
фундаментальных исследований и прикладных работ ведущих отечественных и за
рубежных ученых по проблемам формирования и развития индустрии регионально
го въездного туризма, 

анализом и обобщением концепций, федеральных законов, целевых программ, 
проектов и научно-практических разработок по вопросам реорганизации и развития 
туризма в Российской Федерации, 

применением в ходе исследования системного подхода, методов оптимизации, 
математической статистики, экспертного опроса, рейтинговой оценки, 

практическим применением предложенных методик в реальной деятельности 
предприятиями туриндустрии Санкт-Петербурга 
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Научная новизна исследования диссертационного исследования заключается 
в разработке научных основ управления конкурентоспособностью на предприятиях 
туриндустрии на основе информационных технологий 

К числу основных результатов, определяющих научную новизну диссертаци
онного исследования, относятся. 

1. Методические подходы к формированию системы факторов, влияющих на 
конкурентоспособность в туризме на основе применения информационных техноло
гий на предприятиях туриндустрии 

2. Концепция влияния применения информационных технологий на конкуренто
способность предприятий туриндустрии в Российской Федерации 

3 Механизм применения современных информационных технологий в системе 
продвижения турпродукта, позволяющий оптимизировать систему продвижения, 
поднять качество обслуживания туристов, увеличить их приверженность и, тем са
мым, усилить конкурентоспособность отечественных предприятий туриндустрии 

4 Типовая модель плана прямого продвижения, позволяющая турпредприятию 
любого уровня самостоятельно производить составление высокоэффективного про
екта продвижения с наименьшими затратами трудовых и финансовых ресурсов 

5. Модель повышения конкурентоспособности российских предприятий турин
дустрии на основе применения информационных технологий на всех этапах про
движения и продаж турпродукта через формирование баз данных, проведение регу
лярных исследований, выявление и привлечение клиентов в информационной сре
де, поддержание и управление отношений с клиентами, оптимизацию и продвиже
ние сайта 

Положения, выносимые на защиту: 
1 Методические подходы к формированию системы факторов, влияющих на 

конкурентоспособность в туризме на основе информационных технологий 
2. Концепция влияния применения информационных технологий на конкурен

тоспособность предприятий туриндустрии в Российской Федерации 
3 Механизм применения современных информационных технологий в системе 

продвижения турпродукта, позволяющий усилить конкурентоспособность отечест
венных предприятий туриндустрии 

4 Типовая модель по проведению кампании прямого продвижения на предпри
ятии туриндустрии 

5. Модель повышения конкурентоспособности российских предприятий ту
риндустрии на основе применения информационных технологий 

Теоретическая значимость результатов диссертационного исследования за
ключается в том, что разработанные концептуальные и методические основы созда
ния на территории России высокоэффективной и конкурентоспособной индустрии 
регионального въездного туризма на основе использования последних достижений в 
области информационных технологий развивают теории экономики, организации и 
управления применительно к сфере туризма 

Практическая значимость диссертационного исследования состоит в том, что 
полученные результаты были использованы турфирмами Санкт-Петербурга, такими 
как «Ассоль», «Паритет Плюс», для формирования и совершенствования системы 
продвижения турпродукта, усиления конкурентоспособности и повышения привер-
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женности клиентов Кроме того, отдельные результаты исследования используются 
при чтении отдельных разделов курса «Маркетинг в туризме» в СПГУВК 

Предлагаемый методический инструментарий позволит предприятиям туризма 
и гостиничного хозяйства различных уровней сформировать перспективную поли
тику продвижения на рынке в сфере туризма и значительно усилить конкурентные 
позиции. 

Апробация результатов исследования и публикации. Основные положения 
и результаты диссертационного исследования апробированы на международных на
учно-практических конференциях «Исследование, проектирование и развитие тури
стской отрасли на современном этапе», «Глобализация философские, экономиче
ские, социальные и технические аспекты», «Экономическая дипломатия и поддерж
ка инновационной способности регионов Северо-Западного федерального округа 
РФ», «Проблемы развития водного туризма», всероссийской научно-практической 
конференции «Туризм - новые возможности и перспективы для женщин», а также 
на межвузовских конференциях, проводимых на базе Санкт-Петербургского госу
дарственного университета водных коммуникаций в 2005 - 2009 гг 

Основные результаты исследования опубликованы в 9 научных статьях общим 
объемом 4,2 п л , из них авторских 4,0 п л 

Структура и объем диссертации Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения и списка использованных источников Объем работы составляет 196 
листов, в том числе 33 рисунка и 21 таблица Библиография диссертационной рабо
ты составляет 158 наименований 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного исследования, 
определены цель, задачи, объект и предмет исследования, установлены теоретиче
ская и методическая основа исследования, научная новизна, теоретическая и прак
тическая значимость, показаны апробация и публикации автора. 

В первой главе «Теоретические основы развития конкурентоспособности 
на предприятиях туриндусірин раскрыты особенности развития туристской ин
дустрии в Российской Федерации показана динамика и структура въездных потоков 
в страну, выявлены основные проблемы в развитии въездного туризма, определена 
система условий и факторов, формирующих конкурентоспособность в туризме, про
анализированы современные подходы к управлению конкурентоспособностью в 
туристской индустрии 

Во второй главе «Разработка системы управления конкурентоспособно
стью в туристской индустрии на основе информационных технологий» рас
крыты направления применения информационных технологий в туризме, дана срав
ните іьная оценка международных и отечественных систем бронирования и заказа 
билетов и номеров в гостиницах Даны основные механизмы формирования и про
движения сайта, раскрыто их влияние на деятельность предприятий туриндустрии, 
показано формирование структуры управления конкурентоспособностью в тури
стской индустрии на основе информационных технологий Приведена оценка влия
ния системы управления конкурентоспособностью в туристской индустрии на 
уровне предприятия 

В третьей главе «Организационно-экономические аспекты обеспечения 
функционирования механизма управления конкурентоспособностью предпри-
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ятий туриндустрии на основе информационных технологий» предложены мето
дические подходы к разработке механизма управления конкурентоспособностью 
предприятий туриндустрии на основе применения информационных технологий 
Разработано организационное обеспечение механизма управления конкурентоспо
собностью предприятий туриндустрии на основе информационных технологий, 
обоснована эффективность применения информационных технологий на предпри
ятиях туриндустрии, показано их влияние на повышение конкурентоспособности на 
предприятиях туриндустрии Даны практические рекомендации по разработке и 
применению планов эффективного продвижения туристского продукта на основе 
применения информационных технологий. Разработана модель повышения конку
рентоспособности предприятий туриндустрии на основе применения информаци
онных технологий на всех этапах продвижения и продаж турпродукга через форми
рование баз данных, проведение регулярных исследований по телефону и через Ин
тернет, выявление и привлечение клиентов в информационной среде, управление 
отношениями с клиентами, оптимизацию и продвижение сайта 

В заключении сформулированы выводы и предложения, вытекающие из ре
зультатов исследования, определены направления дальнейших исследований 

П. ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ 

1. Методические подходы к формированию системы факторов, влияющих 
на конкурентоспособность в туризме на основе информационных технологий 

В 2008 году в России побывали более 22,8 миллионов иностранцев Поток ино
странных граждан, въезжающих в Россию, имеет неоднородный характер, различа
ясь как по направляющим рынкам, так и по целям прибытия в страну В целом 
въездной поток иностранных посетителей формируется двумя основными состав
ляющими- посетителями из стран СНГ и дальнего зарубежья (рисунок 1) 

Рисунок 1 - Основные группы, формирующие российский турпоток 
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В 2008 году из общего числа иностранных граждан, посетивших Россию, 64% 
составляли жители стран СНГ Количество посетителей России из стран дальнего 
зарубежья значительно меньше аналогичного показателя по странам СНГ и состав
ляет 36% По Санкт-Петербургу сегодня складывается обратная ситуация (доля по
сетителей из стран СНГ составляет 33,8%, а из дальнего зарубежья - 66,2 Котичест-
во иностранных посетителей в 2006 году составило 1 882 000 туристов, к 2007 году 
произошел рост, и число туристов увеличилось до 1 970 450 человек Сводные дан
ные о количестве иностранных и российских посетителей Санкт- Петербуфга за 
2006-2007годы представлены в таблице 1 В 2008 году Санкт-Петербург посетило 
2 128 090 иностранцев (по данным Комитета экономического развития, прюмыш-
ленной политики и торговли) Лидерами среди российских туристов, посетивших 
Петербург, являются представители Москвы, затем городов Северо-Запада (Мур
манск, Петрозаводск, Псков) и Урало-Сибирского региона 

Статистика по внутреннему туризму практически не ведется, что связано с от
сутствием единой базы регистрации российских граждан в гостиницах В 2002 году 
доходы от туризма в бюджет Санкт-Петербурга составили всего лишь около 50 млн 
долл США или 2% от бюджетных средств 

Таблица 1 - Число иностранных и российских туристов, посетивших 
Санкт-Петербург 

Показатель 

Кол-во ино
странных посе

тителей (нерези
дентов), тыс чел 

Доля, % 
Кол-во россий

ских посетителей 
из других регио
нов (резидентов), 

тыс чел 
Доія , % 

Итого 

Отчет 

2006 

1882,00 

68 

900,00 

32 

2782 

Отчет 

2007 

1970,45 

67 

950,40 

33 

2920,85 

Оцеп 
ка 

2008 

2128,09 

68 

1000,77 

23 

3128,86 

Прогноз 

2009 
1 

2447,30 

71 

1000,77 

29 

3448,07 

2 

2685,65 

72 

1065,82 

28 

3751,47 

2010 
1 

279237 

72 

1070,83 

28 

3863,2 

2 

3244,27 

74 

1130,84 

26 

4375,11 

2011 
1 

3211,23 

74 

1100,81 

26 

4312,04 

2 

3802,28 

76 

1200,95 

24 

5003,23 

Для сравнения, доля поступлений от туризма в бюджетах европейских і ородов 
- Париже, Риме, Венеции, Лондоне - составляет 60-70% 

В ходе исследования автором выявлены ключевые недостатки в деятельности 
предприятий туриндустрии, впрямую влияющие на конкурентоспособность, кото
рые необходимо устранить 

1 Ограниченный набор турпродуктов и проблемы с их качеством 
2 Низкий уровень профессионализма работников туриндустрии в сфере ин

формационных технологий 
3 Нехватка в высокий сезон гостиниц уровня 2-3 * 
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4. Небольшой размер основного количества турфирм и соответственно недоста
точный уровень материальных, финансовых и информационно-технических ресур
сов и, как следствие, невысокий уровень конкурентоспособности 

Бурное развитие туризма в России привело к тому, что конкурентная борьба в 
туристской отрасли становится все ожесточеннее, а лавина информации, обращен
ная к потребителю, все мощнее 

По мнению ведущих мировых экономистов, конкуренция представляет со
бой борьбу независимых экономических субъектов за ограниченные экономиче
ские ресурсы Это экономический процесс взаимодействия, взаимосвязи и борь
бы между выступающими на рынке предприятиями в целях обеспечения луч
ших возможностей сбыта своей продукции с целью удовлетворения разнообраз
ных потребностей покупателей 

Зарубежные авторы считают, что конкурентное преимущество - превосходство, 
высокая компетентность фирмы в какой-либо области деятельности или в выпуске 
товара по сравнению с конкурирующими фирмами Фактором конкурентного пре
имущества является конкретный компонент внешней или внутренней среды фирмы, 
по которому она превосходит конкурирующие фирмы 

По мнению отечественных ученых, конкурентное преимущество - это те харак
теристики товаров, специфические условия производства и продажи, дополнитель
ные услуги, которые обеспечивают деятельность фирмы и создают превосходство 
над прямыми конкурентами Эти характеристики должны быть значимыми с точки 
зрения условия конкуренции и соответствовать ключевым факторам успеха Про
анализировав определения конкурентного преимущества можно сделать вывод, что 
конкурентное преимущество - это какая-либо ценность товара или услуги фирмы, 
которая позволяет ей обеспечить выживание в постоянно нарастающей конкурент
ной борьбе. 

Автор счел необходимым актуализировать структуру и управленческо-
функциональные связи в системе факторов конкурентоспособности в туризме. 

При разработке методических подходов к формированию системы факторов, 
влияющих на конкурентоспособность в туризме на основе информационных техно
логий, принципиально важное значение имеет осознание того, что процесс создания 
туристского продукта должен осуществляться параллельно с процессом совершен
ствования системы продвижения и информационного обеспечения области въездно
го туризма В качестве методической основы выявления факторов конкурентоспо
собности в туризме автор взял отношение данных факторов к среде турфирмы, к 
продукту турфирмы и непосредственно к деятельности самой фирмы Таким обра
зом, автор разделил всю структуру системы факторов конкурентоспособности в ту
ризме на три уровня 

1 Экономико-географические и базовые экономические факторы составляют 
ресурсный уровень. 

2 Факторы, характеризующие продукт, составляют продуктово-брендовый уро
вень 

3 Факторы, характеризующие деятельность фирмы, составляют уровень 
продаж и продвижения 
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Экономико-географические и базовые экономические факторы включают в се
бя экономико-географическое положение турфирмы, наличие объектов недвижимо
сти и транспортных средств, количество офисов продаж и их близость к транспорт
ным и пешеходным потокам, наличие достаточного количества финансовых ресур
сов 

Факторы, характеризующие продукт, включают в себя ассортимент предлагае
мых продуктов и услуг, их уникальность, качество предлагаемого продукта по срав
нению с конкурентами, уровень доверия к продукту со стороны потребителя 

Факторы, характеризующие деятельность фирмы, формируются из уровня под
готовленности и профессионализма менеджеров, построения системы продвижения 
и продаж, а также из информационного обеспечения деятельности турфирмы 

На рисунке 2 приведена структура факторов конкурентоспособности в туризме 

ТУРИСТСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Экономико-
географическое 

положение 

Материально-
техническая база 

Месторасположение 
и количество 

офисов 

Оборотные средства 

XZ 
Ассортимент 

услуг 

Уникальность 
продукта 

Качество 
продукта 

Уровень 
доверия к 
продукту 

Подготовленность 
менеджеров 

Система продаж и 
продвижения 

Уровень 
информационного 

обеспечения 

Уровень продаж 
и продвижения 

Ресурсный Продуктово-
уровень брендовый 

уровень 
Рисунок 2 - Факторы конкурентоспособности в туризме 

Первые два уровня факторов подходят для крупных и средних турфирм, давно 
существующих на рынке, однако на российском туристском рынке основную груп
пу составляют небольшие туристские фирмы с ограниченными ресурсами Автором 
обосновано, что для небольших туристских фирм на первое место выходит уровень 
продаж и продвижения, основанный на применении информационных технологий 

11 



Не отрицая значение двух других уровней, автор считает, что сконцентрировав 
усилия именно на третьем уровне, туристская фирма даже с ограниченными 
ресурсами может добиться значительных конурентнтных преимуществ Именно эти 
факторы составят главную основу конкурентоспособности в туризме. 

Уровень продаж и продвижения включает входят следующие факторы 
1 Фактор подготовленности менеджеров представлен на рисунке 3 

Подготовленность менеджеров 

ьпадохив 
информационными 

технологиями системами 
бронирования наполнение 

сайта, разр&бопл 
преэвнтэиий ТУРОВ 

\ /органиицияЧ 
Технологии \ /маркетинговых^ 

продаж J (исследовании 
Индивидуальная работа ^ 
с клиентом и поддержка 

приверженности клиентов/ 

Рисунок 3 - Подготовленность менеджеров 
Данный фактор включает: владение иностранными языками, отличное знание 

оргтехники, владение системами бронирования, навыки наполнения сайта свежей 
информацией, умение проводить исследования, владение технологиями продаж, 
способности разработки и проведения презентаций туров с применением компьюте
ра, умение индивидуально работать с клиентом. 

Уровень информационного обеспечения 

Программное \ 
обеспечение у 

У 

/Связь с системами^ 
у бронирования J 

I Наличие 
I современной 
\ оргтехники 

Л ( Качество Л / восприятиям ) ( ^ в и г а ц и я ) [Хостинг ) 
J V контента J 4 ^ ^ загрузки/ V J V J 

( Поддержка 

Рисунок 4 -Уровень информационного обеспечения турфирмы 
2 Фактор уровень информационного обеспечения турфирмы, представленный 

на рисунке 4, содержит: наличие современной оргтехники в офисе, качественное 
программное обеспечение, позволяющее без промедления обслуживать клиентов, 
подключение к системам бронирования, качественная телефонная связь, широкопо
лосной доступ в Интернет Особое значение имеет сайт турфирмы, включающий в 
себя надежный хостинг, быструю загрузку, удобство восприятия, комфортную на-
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вигацию, качественный контент, постоянную поддержку и продвижение в поиско
вых системах 

3 Фактор система продвижения и продаж, представленный на рисунке 5, дол
жен включать объявления в бесплатных газетах, прямые продажи, подсистему 
управления взаимоотношениями с клиентами и комплекс средств прямого продви
жения на основе применения электронных баз данных 

Система продаж и продвижения в туризме 

/ Объявления в 
I бесплатных газетах 

/ Комплекс средств \ 
\ прямого продвижения / 

Упрзвіонив \ 
взаиѵоотиошоиивми с ) 

*пиентеми / 

{ Базы да»иьи t 

/ * Угхаклвдэд * \ 
( приверженность» | 
\ И/МС*ЛОв / 

/ Пмсірми J 

Рисунок 5 - Система продаж и продвижения в туризме 
Таким образом, автором обосновано, что основным фактором конкурентоспо

собности туристской фирмы является система продвижения и продаж, а остальные 
факторы на уровне продвижения и продаж поддерживают ее успешное функциони
рование При этом все они тесно взаимоувязаны в единое целое через систему ин
формационного обеспечения деятельности турфирмы 

2. Концепция влияния применения информационных технологий 
на конкурентоспособность предприятий туриндустрнн 

Бурный рост пользователей Интернет требует совершенно нового подхода к 
управлению деятельностью предприятий туриндустрии По данным исследования 
Фонда "Общественное мнение", интернет-аудитория в России на первое полугодие 
2008 года насчитывает 33,7 млн человек, 15,9 млн выходят в сеть ежедневно, 24,6 
млн - еженедельно, а 30,1 млн. - как минимум раз в месяц Доля пользователей ин-
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тернета с доходом выше среднего, по последним данным, составляет 38% Эта ауди
тория является наиболее привлекательным сегментом турпредприятий 
Автор проанализировал следующие направления использования интернет-
технологий в сфере туризма 

• получение доступа к использованию современных систем коммуникации, 
• получение различных справочных данных, в частности по странам, тари

фам, ценам, прогноз погоды в различных точках мира, расписаниям движения 
транспорта и т д в режиме реального времени, что способствует формированию ка
чественного турпродукта, 

• организация исследований, 
• использование возможностей электронных международных туристских вы

ставок и ярмарок, 
• получение доступа к оперативной информации о тарифах и ценах отелей, 

ресторанов и перевозчиков, 
• использование сети Интернет для взаиморасчетов, 
• использование систем бронирования и резервирования, либо подтверждения 

самого бронирования, 
• применение поисковых систем, дающих возможность собирать в своих ба

зах данных информацию от множества туроператоров, давая агентству возможность 
видеть полную картину рынка 

• возможность формирования новых каналов продвижения туристских услуг, 
в частности, создание собственных сайтов фирм, виртуальных туристских офисов, 
электронная коммерция, 

• основой деятельности любой турфирмы в Интернете является ее Веб-сайт, 
подавляющее большинство российских турфирм в той или иной мере представлено 
в сети Основные группы сайтов визитная карточка, веб-витрина, система "туро
ператор - турагент" 

В результате автором выявлено, что Интернет-продвижение является одним 
из самых эффективных способов привлечения потенциальных потребителей в ту
ризме Уникальное преимущество Интернет заключается в широчайшем охвате це
левой ту-ристской аудитории и высокой экономической эффективности на долю 
вложенных средств в проведении рекламной кампании Таким образом, интернет-
кампания в туристской отрасли предполагает 

• привлечение большего числа целевых посетителей на сайт компании, 
• рост клиентской базы, 
• увеличение объемов реализуемой продукции и услуг, 
• повышение узнаваемости турфирмы 
В результате автором предлагается усовершенствованная концепция повыше

ния конкурентоспособности предприятий туриндустрии, в основу которой заклады
вается применение информационных технологий по всем направлениям деятельно
сти туристкой фирмы Реализация данной концепции позволит турпредприятиям 
успешно конкурировать как с более крупными игроками внутреннего рынка, так и 
международными туристскими фирмами 

Основные положения концепции 
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1 Произошло формирование единого информационного туристского простран
ства, позволяющего работать на уровне современных международных стандартов и 
технологий в области туристского и гостиничного бизнеса 

2 Функционирование турпредприятий в современных условиях требует приме
нения современных систем связи офисных телефонных станций, многоканальных 
телефонных линий, использования колл-центров, применения широкополосного 
доступа в Интернет 

3 Существуют глобальные системы бронирования, - «Амадеус», «Галилео», 
«Сейбр», «Волдспан» и «Габриэль» и так называемые внутренние систе
мы операторов С появлением Интернет грани между глобальными и внутренними 
системами бронирования практически стерлись 

Принципиальными стали другие факторы 
- скорость получения подтверждения, 
- форма оплаты или гарантии брони, 
- количество доступного ресурса; 
- качество и разнообразие ресурсов; 
- наличие или отсутствие службы поддержки пользователей и клиентов, 
- стоимость эксплуатации 
4 Web-сайт турфирмы в Интернете стал ее визитной карточкой и основой про

движения по всем направлениям Разработку сайта в Интернете можно сравнить с 
открытием нового офиса, причем очень перспективного, имеющего выход сразу на 
многие регионы Поисковые системы упорядочивают и систематизируют информа
цию о туристском рынке, предоставляя ее менеджеру агентства в едином удобном 
виде 

5 Интернет позволяет полностью многократно повысить скорость обслужива
ния потенциальных клиентов и значительно сократить издержки на междугородную 
и международную связь, почтовые отправления, транспорт. 

6 На сегодняшний день необходим комплекс мероприятий, направленных на 
продвижение сайта турфирмы в наиболее популярных поисковых системах интерне
та Такой способ продвижения сайта обеспечивает приток целевых посетителей, что 
способствует росту клиентской базы и увеличению оборота компании 
3. Механизм применения современных информационных технологий в системе 

продвижения турпродукта 
Конкуренция на существующем туристском рынке усиливается с каждым го

дом Прежние системы и методы продвижения требуют все больших затрат, при 
этом их эффективность остается невысокой Поэтому необходимы новые направле
ния продвижения турпродукта, основанные на применении современных информа
ционных технологий К такому направлению относится комплекс средств прямого 
продвижения Главный принцип применения средств и методов прямого продвиже
ния состоит в том, чтобы хотя бы часть коммуникации, адресованной потребителю, 
была прямой, т е адресной. Средства прямого продвижения позволяют обращаться 
к конкретному потребителю, который заинтересуется непосредственно туром или 
круизом, а не к огромной аудитории с ожидаемым откликом менее одного, если не 
менее одной десятой, процента 
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К средствам прямого продвижения относятся прямая почтовая рассылка, при
менение многоканальных телефонов и колл-центров, выставки, каталоги, интер
нет—сайты, мобильная связь и управление контентом, вкладыши, специальные ме
роприятия и конференции 

Также с помощью применения средств и методов прямого продвижения есть 
возможность установления длительных отношений с представителями своей целе
вой аудитории и повышение их верности Управление взаимоотношениями с потре
бителями также нарабатывает существенные нематериальные выгоды Первооче
редное внимание, уделяемое сервису клиентов, способствует лучшему контакту с 
клиентами и большему их вовлечению В результате, фирмам предоставляется воз
можность узнавать о запросах клиентов намного больше и вкладывать полученные 
знания в будущие продукты и услуги Индивидуальный подход к каждому клиенту 
позволяет узнать его предпочтения, а значит, сделать более убедительное предложе
ние своих товаров и услуг 

В основе применения средств и методов прямого продвижения лежит приме-
нише баз данных, что является его несомненным преимуществом Компании, кото
рые знают требования каждого своего покупателя, имеют возможность так изменять 
свой продукт, предложения, обращения, способы доставки и платежа, чтобы мак
симально удовлетворить клиентов Поэтому сегодня для турфирм создание баз дан
ных о потребителях превратилось в один из основных факторов конкурентоспособ
ности Грамотное построение и использование базы данных может принести такое 
увеличение объема продаж, которое во много раз превысит затраты на ее создание и 
ведение 

Автором обоснованы следующие положения 
1 Методы прямого продвижения, основанные на применении информационных 

технологий, должны стать в туризме главным направлением продвижения и про
даж 

2 Применение средств и методов прямого продвижения требует создания и раз
вития баз данных о клиентах Хорошо разработанная база данных о потребителях -
актив, который позволяет компании упрочить конкурентные преимущества Это да
ет возможность лучше понять рынок, кроме того, составляет основу преимущества 
фирмы перед конкурентами 

3 Управление взаимоотношениями с клиентами в туризме на основе примене
ния информационных технологий позволяет удерживать существующих клиенгов в 
условиях высококонкурентного туристского рынка, повысить частоту их повторных 
обращений и, таким образом, повысить конкурентоспособность турфирмы 

4.Типовая модель по проведению кампании прямого продвижения 
на предприятии туриндустрии 

Для обеспечения организационной деятельности турфирмы автором предлага
ется типовая модель по проведению кампании прямого продвижения на предпри
ятии туриндустрии Блок-схема модели кампании представлена на рисунке 6 

Каждая кампания, основанная на применении средств прямого продвижения, 
представляет собой отдельный проект Для нее необходимо разработать подробную 
проектную документацию 

16 



Разработка кампании по 
продвижению в туризме 

iz: 
I »• Постановка целей 

Разработка предложения и сообщения 

Формирование бюджета 

Установление сроков кампании 

Подготовка материалов рассылки 
Печать конвертов, сообщений . ^ -

Рассылка 

— ^ 

Обзвон 

Повторная рассылка 

Начало продаж 
^ ^ 

Рассылка предложений и каталогов с дополнительной информацией 

Основные продажи, подведение 
итогов кампании 

Рисунок 6 - Блок-схема модели кампании прямого продвижения в туризме 
Она включает детали разрабатываемого плана, образцы инструкций участникам 

кампании, расписание и план-график мероприятий, списки лиц, ответственных за 
каждую часть проекта, критерии отбора, описание и прогноз 
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Кампания включает следующие этапы постановка целей, разработка сообще
ния, формирование бюджета исходя из целей, установление сроков, подготовка ма
териалов для рассылки, печать конвертов и сообщений, первый этап рассылки, пер
вый этап обзвона потенциальных клиентов, повторная рассылка, начало продаж, 

рассылка дополнительных материалов, каталогов и образцов, корректировка 
базы данных и подведение итогов кампании 

Критериями оценки практически любой кампании являются такие цифровые 
показатели как 

- количество задействованных в акции респондентов (целевой аудитории), 
- количество откликнувшихся на сделанное предложение респондентов, 
- количество полученных в результате проведения кампании новых или воз

вращенных клиентов/покупателей 
- процент отклика (предполагаемый или полученный), реально состоявшихся 

контактов, 
- стоимость одного достигнутого отклика, реально состоявшегося контакта 
Самыми важными результатами кампании являются удовлетворение клиента и 

поддержка марки, а также влияние этих факторов на финансовые показатели, такие 
как доводы и прибыль Применение данной рамочной модели позволит любому 
турпредприятию без привлечения консультантов самостоятельно составить и реа
лизовать высокоэффективный план продвижения 

Также автором разработаны организационные документы, необходимые для 
начала кампании-

1. Шаблон плана мероприятий 
2 Типовая смета расходов на проведение кампании прямого продвижения 
3 Перечень фирм, предоставляющих базы данных 

5. Модель повышения конкурентоспособности предприятий туриндустрии 
на основе применения информационных технологий 

Автором предложена модель повышения конкурентоспособности предприятий 
туриндустрии на основе применения информационных технологий на всех этапах 
продвижения и продаж турпродукта Схема модели представлена на рисунке 7 
Предложенная модель представляет собой непрерывный процесс привлечения но
вых клиентов и развития с ними долговременных отношений, добиваясь укрепления 
положительного отношения к компании и увеличения объемов продаж туров Функ
ционирование модели реализуется следующим образом 

-происходит создание и анализ клиентских баз данных, 
-проведение регулярных исследований по телефону, через Интернет, СМС-

рассылки, при личном общении, 
- выявление и привлечение клиентов в информационной среде, 
-применяются активные способы привлечения клиентов специально подготов

ленными специалистами и осуществляется продажа туристского продукта, 
- -возрастают продажи и прибыль фирмы, 

- проводится анализ и корректировка баз данных, 
- начинаются продажи более дорогих туров и более широкого набор услуг 
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Способы 
привлечения 

клиентов 

Анализ и 
корректировка баз 

данных 

Продажа более дорогих туро» 
Продажа более широкого 
набора услуг 
Возобновление отношений с 
потерянными клиентами 

Выявление 
потенциальных 

клиентов в среде, 
на 6логах,вэл 
базах Интернет 

I 
Поддержание отношений с 
существующнмнклнектвм 
н,эвонки, рассылки акции, 
фомнрояаяме эя отчетов 

Организация исследований 
врежиме онлайн по 

телефону SMS рассылок, 
личного общенка, посещения 

мероприятий м выявление 
проблей и предпочтений 

потребителей 

Создание и анализ 
базы данных 

Управление сайтом SEO, 
контент блогн 

ежедневное обновление, 
каталоги, работа в сетях 

Z^ 
Рисунок 7 - Модель повышения конкурентоспособности в туризме 

При этом постоянно поддерживаются отношения существующими клиентами 
на базе сайта фирмы. Реализация данной модели позволит туристской фирме любых 
размеров нарастить клиентскую базу, увеличить объем продаж, значительно усилить 
рыночные позиции и укрепить конкурентоспособность 

III. ВКЛАД АВТОРА В ПРОВЕДЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

В результате проведенного исследования решена научная задача, имеющая су
щественное значение для теории экономики, организации, управления и заключаю
щаяся в разработке концептуальных и методических основ создания на территории 
Российской Федерации высокоэффективной и конкурентоспособной индустрии 
въездного туризма и совершенствовании организационных форм продвижения 
въездного туризма в регионе путем создания структурной модели повышения кон
курентоспособности предприятий туриндустрии на основе применения информаци
онных технологий 

Конкретный вклад автора в проведенное исследование состоит в следующем 
1 Разработанные методические подходы к формированию системы факторов, 

влияющих на конкурентоспособность в туризме на основе информационных техно
логий, базируются на новых концептуальных подходах к формированию информа-
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ционных потоков в сфере индустрии въездного туризма и являются основой для 
создания и развития эффективной системы продвижения турпредприятий 

2 В отличие от существующих, разработанные концептуальные основы по 
управлению влиянием информационных технологий на конкурентоспособность в 
туризме позволяют не только организовать, но и оптимизировать информационное 
обеспечение субъектов туристского бизнеса и самих туристов в Российской Федера
ции 

3 В отличие от существующих, предложенный механизм применения инфор
мационных технологий в системе продвижения туристского продукта позволяет 
значительно усовершенствовать существующие каналы реализации, обеспечить по
вышение качества обслуживания, рост лояльности клиентов, что в свою очередь 
приведет к усилению конкурентных преимуществ отечественных предприятий ту
риндустрии 

4 Разработанная типовая модель по проведению кампании прямого продвиже
ния на предприятии туриндустрии позволит с минимальными затратами временных 
и финансовых ресурсов организовать продвижение турпродукта и достичь увеличе
ния обьемов продаж и повышения конкурентоспособности 

5 В диссертации предлагается авторская модель повышения конкурентоспо
собности российских предприятий туриндустрии на основе применения информа
ционных технологий на всех этапах продвижения и продаж турпродукта через соз
дание клиентских баз данных, проведение регулярных исследований по телефон
ным каналам и через интернет, формирование лояльности потребителей, поддержа
ние и зчіравление отношений с клиентами, оптимизацию и продвижение сайта 
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