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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Туризм у большинства людей ас
социируется с новыми впечатлениями, отдыхом и удовольствием. Причем 
многие из них готовы на это тратить время и деньги. Вполне закономерно, 
что сегодня туристская деятельность - это одна из наиболее доходных и бы-
строразвивающихся отраслей, а рынок туристских услуг характеризуется вы
соким уровнем конкуренции. 

Исследование конкурентной среды и выработка конкретных действий в 
отношении конкурентов могут существенным образом улучшить положение 
организации на рынке. Анализ сильных и слабых сторон конкурентов позво
ляет оценить их потенциал, цели, настоящую и будущую стратегии. Вырабо
тав на основе проведенного анализа собственную стратегию, можно усилить 
позицию организации на рынке. 

Любая организация, в том числе туристская, игнорирующая интересы 
потребителей, рискует не получить прибыль. Для создания конкурентоспо
собной организации недостаточно модернизации процесса оказания услуг, 
как это зачастую принято, необходима четко поставленная, обоснованная 
цель, которая достигается на основе эффективного использования преиму
ществ организации. Усилия должны быть направлены на развитие тех ка
честв, которые выгодно отличают организацию от потенциальных или реаль
ных конкурентов. 

Актуальность темы исследования связана с отсутствием общепризнан
ных критериев конкурентоспособности туристской организации и модели ее 
стратегического поведения. Несовершенна практика определения факторов 
конкурентоспособности туристских организаций, потребительских предпоч
тений, а отсюда «слабость» их влияния на результаты туристского бизнеса. 

Степень научной разработанности проблемы. Исследованию проблем 
развития конкурентных отношений на рынке туристских услуг посвящены 
работы ряда зарубежных и отечественных ученых. 

Так, вопросы теоретического характера, связанные с исследованием 
процесса маркетингового управления на рынке туристских услуг, освещают
ся в работах Н.А. Восколовича, Е.П. Голубкова, М.Н. Григорьева, А.П. Дуро-
вича, Ф. Котлера, Д. Кревенса, Ж.-Ж. Ламбена, Л.Ш. Лозовского, М. Порте
ра, Б.А. Райзберга, Е. Б. Стародубцевой, В. В. Храбовченко. Специфика кон
курентных отношений на рынке туристских услуг раскрывается в трудах B.C. 
Боголюбова, А.Б. Здорова, А. Идрисова, В.А. Квартального, Р.А. Фатхудино-
ва, Г.А. Яковлева. 
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Критерии и факторы конкурентоспособности организаций и продукта на 
рынке туристских услуг представлены в работах СЮ. Балаева, В.Л. Белоусо-
ва, И.Е. Вельских, В.А. Винокурова, И. Максимова. Проблема выбора форм 
участия в конкурентной борьбе освещены в работах А.С. Баздникина, Г.Л. 
Багиева, О.Н. Беленова, М.Н. Дмитриева, В.А. Квартального, И.В. Липсица. В 
диссертационных работах ряда исследователей рассматривались вопросы 
прогнозирования конкуренции на рынке туристских услуг, разработки и реа
лизации маркетинговой кампании по выбору ценовой/неценовой стратегии 
туристской организации. 

Отдавая должное глубине и многосторонности исследований, проведен
ных отечественными и зарубежными авторами, вместе с тем следует отме
тить фрагментарность знаний в вопросах исследования инструментария ди
агностики конкурентной среды на рынке, слабую проработанность проблем
ных аспектов выбора форм участия в конкурентной борьбе в зависимости от 
потребительских предпочтений на том или ином сегменте рынка. Сущест
вующие теоретические разработки не получили широкого распространения 
на рынке туристских услуг в российских условиях, в связи с чем проблема 
использования теоретических разработок также требует особого внимания. 

Цели и задачи исследования. Цель диссертационной работы заключа
ется в исследовании конкуренции для обеспечения конкурентоспособности 
организации на рынке туристских услуг. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач: 
- исследовать специфику конкурентных отношений на рынке турист

ских услуг и систематизировать критерии конкурентоспособности турист
ской организации и ее продукта; 

- рассмотреть проблемы российского рынка туристских услуг, выявить 
ключевые индикаторы его развития и предложить управленческие подходы к 
обеспечению повышения конкурентоспособности туристской организации; 

- разработать методику исследования потребительских предпочтений 
на рынке туристских услуг и провести в соответствии с этой методикой ис
следование предпочтений потребителей на рынке Волгоградской области; 

- сформировать модель стратегического поведения туристской органи
зации в современных условиях; 

- разработать методические рекомендации по формированию цено
вой/неценовой стратегии туристской организации. 

Объект исследования - рынок туристских услуг. 
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Предметом исследования являются организационно-экономические от
ношения участников рынка туристских услуг, возникающие в процессе кон
курентной борьбы. 

Область исследования. Содержание диссертации соответствует пунк
там «Повышение конкурентоспособности товаров (услуг) и компаний, фак
торы конкурентоспособности в различных рыночных условиях», «Стратегии, 
формы и методы ценовой и неценовой конкуренции на современных рынках 
товаров и услуг» специальности 08.00.05 - Экономика и управление народ
ным хозяйством (маркетинг) Паспорта специальностей ВАК РФ. 

Теоретико-методологической основой исследования послужили фун
даментальные научные труды и публикации в периодических изданиях рос
сийских и зарубежных ученых в области маркетинга, а также в области фор
мирования и развития конкурентных отношений на рынке туристских услуг. 
Для решения поставленных задач использованы общенаучные методы иссле
дования в рамках системного подхода: метод системного анализа, контент-
анализ научной литературы, экономико-статистический, сравнительный, 
структурно-логический анализ, графические методы представления инфор
мации, а также ряд специальных методов исследования, используемых в 
маркетинге. 

Информационно-эмпирическую базу исследования составили законо
дательные акты, регулирующие экономические отношения в области функ
ционирования рынка туристских услуг, публикации по результатам исследо
ваний, проведенных экспертами научно-исследовательских организаций и 
специализированных средств массовой информации, как в России, так и за 
рубежом, а также официальные статистические данные Федеральной службы 
государственной статистики РФ. 

Научная новизна диссертационной работы состоит в разработке тео
ретико-методических положений и практических рекомендаций по развитию 
конкурентных отношений и повышении конкурентоспособности туристских 
организаций на рынке туристских услуг. 

Научная новизна диссертации реализована в следующих результатах, по
лученных лично автором: 

1. Определены критерии конкурентоспособности туристской организа
ции и туристского продукта с учетом их специфики и рыночной позиции, 
позволившие построить концептуальную модель конкуренции, которую це
лесообразно использовать при разработке конкурентных стратегий на рынке 
туристских услуг. 

2. Выявлена ключевая детерминанта развития российского рынка тури
стских услуг - уровень использования естественных преимуществ террито-
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рии, который определяет ценовые характеристики туристского продукта, его 
качественное наполнение, а также служит критерием при оценке новых на
правлений туризма. 

3. Разработаны методические положения по исследованию потреби
тельских предпочтений на рынке туристских продуктов, основанные на ис
пользовании тендерных и социально-экономических критериев сегментации 
потребителей и позволяющие сформировать наиболее привлекательный образ 
туристского продукта. 

4. Предложена модель формирования стратегического поведения тури
стской организации, включающая исследование потребительских предпочте
ний, конкуренции на рынке туристских услуг, разработку и реализацию 
стратегий развития организации, обеспечивающих ее конкурентоспособность 
в долгосрочном периоде. 

5. Разработаны методические положения по обоснованию ценовой 
/неценовой стратегии туристской организации, предусматривающие анализ 
информации о конкурентах и потребителях, определение ценовых/неценовых 
критериев конкурентоспособности и оценку их приоритетности, и позволяю
щие занять выгодную конкурентную позицию на рынке туристских услуг. 

Практическая значимость результатов исследования. Исследование 
вносит существенный вклад в выработку практических рекомендаций для ор
ганизаций, действующих на рынке туристских услуг. Эти рекомендации мо
гут стать основой для совершенствования маркетинговой деятельности орга
низаций на рынке туристских услуг, в частности, использоваться в процессе 
изучения их конкурентоспособности и туристского продукта, исследования 
потребительских предпочтений, а также при разработке маркетинговых стра
тегий ведения конкурентной борьбы. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные поло
жения и выводы исследования докладывались и обсуждались на междуна
родной научно-практической конференции «Социально-экономические ас
пекты инновационного развития систем в условиях возрастающей глобализа
ции» (Воронеж, 2010), научно-технической конференции «Энерго- и ресур
сосбережение в строительной индустрии. Организационно-экономические и 
социальные проблемы хозяйствования в строительстве» (Михайловка, 2010), 
а также на заседаниях межкафедрального научно-теоретического семинара 
факультета экономики и управления Волгоградского государственного тех
нического университета. 

Материалы диссертационного исследования используются в учебном 
процессе ФГОУ СПО «Волгоградский политехнический колледж им. Вер-
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надского В.И.», а также в деятельности туристских организаций: ООО «ВИП 
Русское туристическое бюро» и 0 0 0 «Элит Техник». 

Публикации. Основные результаты исследования отражены в 11 публи
кациях автора, в том числе 3 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 
В работе [4], выполненной в соавторстве, соискателю принадлежит модель 
стратегического поведения туристской организации, а также методика выбо
ра формы ее участия в конкурентной борьбе. 

Структура и объем работы. Основное содержание работы изложено на 
162 страницах. Работа содержит 14 рисунков, 26 таблицы. Она состоит из 
введения, трех глав, заключения, списка использованных источников, вклю
чающего 139 наименований. 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, определены 
предмет и объект исследования, сформулирована цель и поставлены задачи, 
решение которых необходимо для ее достижения, раскрыта научная новизна 
и практическая значимость результатов исследования, приведены данные об 
апробации. 

В первой главе «Теоретические аспекты конкуренции на рынке ту
ристских услуг» рассмотрены формы конкуренции и дана характеристика 
конкурентным отношениям на рынке туристских услуг, определена роль 
маркетинга в повышении конкурентоспособности организации на данном 
рынке. 

Во второй главе «Анализ конкуренции и конкурентоспособности ту
ристской организации» выявлены критерии конкурентоспособности органи
зации и продукта на рынке туристских услуг, разработаны методические по
ложения по анализу конкуренции на рассматриваемом рынке, предложена 
модель стратегического поведения туристской организации, основанная на 
выборе формы участия в конкурентной борьбе. 

В третьей главе «Разработка маркетинговой стратегии организации 
на рынке туристских услуг» рассмотрены методы прогнозирования, кото
рые целесообразно использовать в задачах обоснования маркетинговой стра
тегии организации, разработана методика исследования потребительских 
предпочтений, сформулированы методические положения по обоснованию 
ценовой/неценовой стратегии на рассматриваемом рынке. 

В заключении диссертационной работы сформулированы основные вы
воды исследования, изложены наиболее значимые результаты. 

7 



II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Критерии конкурентоспособности 
туристской организации и ее продукта 

В научной литературе ученые по-разному определяют понятие «туризм». 
Мы исходим из того, что туризм - это отрасль экономики, регулирующая от
ношения, которые возникают в связи с временным выездом граждан и лиц 
без гражданства с постоянного места жительства в места временного пребы
вания, не связанным с трудовой деятельностью. 

Будучи одной из наиболее доходных и быстроразвивающихся, турист
ская отрасль характеризуется высоким уровнем конкуренции. Именно анализ 
конкурентной среды и выработка конкретных действий в отношении главных 
конкурентов могут существенным образом улучшить положение организа
ции на рынке. 

Туристская услуга может быть продана как в комплексе с другими ви
дами услуг (как туристский продукт), так и отдельно. Такая возможность по
купки туристской услуги означает полезность для покупателя и возможность 
выбора (на конкурентной основе), и с этой точки зрения туристская услуга -
частное индивидуальное благо. Специфика туристского продукта предпола
гает его неотделимость от источника формирования, наличие ярко выражен
ных внешних эффектов, дифференцированность туристского спроса, влияние 
на продажи со стороны заинтересованной клиентуры, сложность взаимосвя
зей между составными элементами (услугами) туристского продукта. 

Исследование литературных источников на предмет выявления крите
риев конкурентоспособности туристских организаций и продукта позволяет 
сделать следующие выводы. Авторы в зависимости от своих научных взгля
дов и области маркетинговых исследований обосновывают разный набор 
критериев, определяющих конкурентоспособность организации и продукции. 

Проведенный анализ показал, что предлагаемые авторами критерии не 
отражают специфику туристских услуг. Так, поскольку потребитель турист
ских услуг использует их в комплексе (транспортные, гостиничные, услуги 
питания и т.д.), то количество ценовых факторов значительно возрастает. 
Кроме того, туристские услуги в большинстве случаев тесно связаны с сово
купностью природных и географических условий территории, определяющих 
привлекательность туризма. 

Выявленные особенности туристских услуг позволили выделить наибо
лее значимые для данного рынка критерии, которые могут быть использова
ны в процессе управления конкурентоспособностью. Концептуальная модель 
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конкуренции на рынке туристских услуг, построенная на основе специфиче
ских критериев конкурентоспособности, представлена на рис. 1. Таким обра
зом, конкурентоспособность на рынке туристских услуг определяется соче
танием уникального набора ценовых и неценовых факторов. 

Ценовые 
критерии 

Критерии конкурентоспособности 
на рынке туристских услуг 

Неценовые 
критерии 

Страна, регион размещения 
туристских объектов 

Стоимость транспортных услуг 

Уровень цен на территории рас
положения туристских объектов 

Инвестиционная 
привлекательность территории 

Условия посещения территории 
(визы, и т.д.) 

Расстояние туристских объектов 
до места жительства 

потенциальных туристов 

Туристские организации 
Стоимость услуг рыночных 

посредников 
Уровень сервиса 

рыночных посредников 

Туристские услуги 

Стоимость гостиничных услуг и 
услуг питания 

Качество туристских услуг, 
их продвижение на рынке 

Стоимость иных услуг Доход потребителей услуг 

Предпочтения потребителей 
относительно набора 

и содержания туристских услуг 

Уникальное туристское 
предложение 1 

Уникальное туристское 
предложение 2 

Уникальное туристское 
предложение п 

Ценовая и неценовая конкуренция 

Рис. 1. Концептуальная модель конкуренции на рынке туристских услуг 
Источник: составлено автором 
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Ключевой задачей, которая может быть решена при использовании дан
ной модели, является выбор той или иной формы участия в конкурентной 
борьбе или их сочетания, и последующее повышение конкурентоспособно
сти территории развития туризма, туристских организаций и отдельных ту
ристских услуг. Проведение оценки по каждому из критериев и последующее 
обобщение выводов позволяет принимать обоснованные решения при разра
ботке конкурентных стратегий на рынке туристских услуг. 

2. Ключевая детерминанта развития российского рынка 
туристских услуг 

Привлекательность России как потенциальной страны для инвестиций в 
сфере туризма велика. Рынок туристских услуг имеет значительный потен
циал роста (рис. 2). 
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Рис. 2. Численность туристов, обслуженных туристскими организациями, по 
направлениям туризма (тыс. чел.) и прирост данных показателей (% к предыдуще
му году) 

Источник: рассчитано автором по материалам Росстата 

Анализ состояния и динамики туризма свидетельствует о значительно 
превосходящих объемах внешнего туризма по сравнению с внутренним. Зна
чительное снижение внутреннего туризма наблюдается в кризисный 2008 г. 
В 2009 г. поток туристов увеличился, не достигнув уровня 2007 г. 

Как показывает проведенный в диссертации анализ, выездной поток ту
ристов в настоящее время значительно превышает не только размеры внут
реннего туризма, но и въездной поток иностранных туристов в Россию. На 
протяжении последних лет количество иностранных туристов, въезжающих в 
Россию, неуклонно снижалось. 
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Для определения места России на международной арене туризма был 
проведен анализ стран-конкурентов. 

Табл. 1 отражает динамику выезда российских туристов в 10 наиболее 
популярных стран за период с 2002 по 2009 гг. По данным этой таблицы по
строены регрессионные модели (табл. 2), с помощью которых были получе
ны прогнозные оценки выезда российских туристов за границу на период с 
2010 по 2012 гг. (рис.3). 

Таблица 1 - Выезд российских туристов за границу в 2002-2009 гг. (тыс. поездок) 
Рэнкинг 
популяр

ности 
стран 

в 2009 г. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Страна 

Турция 
Египет 
Китай 
Финляндия 
Германия 
Италия 
Испания 
Греция 
Таиланд 
Украина 

Годы 

2002 

690,1 
239,7 
617,1 
406,2 

209 
149,7 
227,9 

89,7 
40,3 

478,6 

2003 

1038,6 
368,4 
687,5 
327,3 
278,1 

119 
168,4 
91,4 
54,8 

841,7 

2004 

1445,9 
586,4 

941 
377,1 

256 
156,1 
190,9 
100,3 
80,5 
330 

2005 

1562,7 
695,7 

1151,6 
391,3 
231,1 
205,6 
218,7 
146,3 
70,9 

292,2 

2006 

1475,6 
902,8 
1307 

562,6 
225,7 
245,8 
246,1 
198,8 
144,8 
511,7 

2007 

1923,4 
1255,4 
1651,8 
657,1 
231,3 
334,1 
318,6 

244 
232,3 
249,2 

2008 

2212,8 
1426,7 
2059,3 

666,9 
330,3 
398,1 
365,4 
349,2 
258,8 
309,8 

2009 

1966,7 
1615,4 
999,2 
556,3 
363,3 
336,1 
296,3 
282,3 
233,1 
219,5 

Источник: http://profi.travel.ru/stats/inout.html 

Полученный прогноз необходим для того, чтобы понять, как изменится 
привлекательность стран в упреждающем периоде времени. Кроме того, он 
позволяет оценить перспективу развития внутреннего туризма в нашей стра
не, поскольку выезд российских туристов за границу, означает то, что они ма
ловероятно воспользуются туристскими услугами, представленных на отече
ственном рынке. 

Заметим, что для повышения статистической надежности результатов мо
делирования была применена бутстреп-технология, позволившая увеличить 
объем выборочной совокупности за счет рандомизации исходных данных. 

Результаты прогнозирования позволяют сделать вывод о росте количе
ства туристов практически по всем направлениям, за исключением Украины. 

Рис. 3 показывает, что на протяжении последних восьми лет, несмотря 
на мировой экономический кризис, наиболее популярной страной для рос
сийских туристов остается Турция, немного опережающая Египет. Заметим, 
что прогноз турпотока в Египет в связи с нынешними политическими собы-
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тиями, безусловно, изменится. Уточнения прогноза возможны по мере про

яснения политической обстановки в этой стране. 

Таблица 2 - Регрессионные модели для прогнозирования 
выезда российских туристов за границу 

Страна 
Турция 

Египет 

Китай 

Финляндия 

Германия 

Италия 

Испания 

Греция 

Таиланд 

Украина 

Оцененная модель 
у, =674,16 + 192,29/, Л2 =0,88 

(8,68) (12,51) 
у, = -31,66 + 203,99с, Я2 = 0,98 

(-1,15) (37,64) 
у, = 647,91 + 97,24/ + 730,74/, Я2 = 0,73 

(5,58) (3,94) (4,28) 

у, =291,67 + 44,76/, Я2 =0,67 
(8,68) (6,73) 

у, = 198,01 + 8,58/ + 77,26/ , Л2 =0,89 
(24,69) (4,94) (9,41) 

у, =67,64 + 38,98/, Я2 =0,86 
(3,95) (11,49) 

у, =153,63 + 22,31/, Л2 =0,65 
(8,58) (6,49) 

у, =20,56 + 37,15/, Л2 =0,87 
(1,33) (12,15) 

у, =-15,86 + 34,51/, Я2 =0,88 
(-1,15) (12,60) 

у, =500,12 -38,67/ + 311,92/, Я2 =0,87 
(13,64) (-5,77) (8,79) 

Примечание 
у, - моделируемый показа
тель, количество поездок рос
сийских туристов за границу 
(тыс. поездок); / - время (по
рядковый номер года); / -
фиктивная переменная (0 и 1), 
несистематический фактор 
(например, ухудшение поли
тической ситуация в стране). 
Прогнозирование этого фак
тора осуществляется эксперт
ным путем. В скобках указаны 
/-статистики Стьюдснта, с 
помощью которых оценивает
ся статистическая значимость 
коэффициентов регрессии. 
Я"- коэффициент детерми
нации, используется для оцен
ки качества построенной рег
рессионной модели. Он пока
зывает долю вариации моде
лируемого показателя, объяс
ненную соответствующей ва
риацией фактора. 

Источник: составлено автором на основании регрессионного анализа 

-Турция 
- Египет 

Китай 
Финляндия 

- Германия 
-Италия 
- Испания 
- Греция 
-Таиланд 
-Украина 

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 

Рис. 3. Динамика турпотока по различным направлениям, тыс. поездок 
Источник: составлено автором 
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Менее популярными странами для отдыха российских туристов стали 
ОАЭ (Дубай), Великобритания, Япония, Греция, Италия и Испания, однако, 
по оценкам экспертов, эти страны в наибольшей степени заинтересованы в 
привлечении турпотока из России. 

В работе проанализированы мероприятия и перспективы привлечения 
российских туристов в вышеназванные страны, в том числе в государства-
лидеры по количеству российских туристов (табл. 3). 

Таблица 3 - Сравнительная характеристика привлекательности ряда стран 
для российских туристов 

Ст
ра

на
 

1 

I 

Гр
ец

ия
 

О
А

Э 
(Д

уб
ай

) 

Преимущества 

2 
- не требуется виза; 
- благоприятные и 
разнообразные кли
матические условия; 
- сочетание «цена-
качество». 

- памятники архитек
туры; 
- облегчение проце
дуры выдачи визы; 
- шенгенская виза. 

-высокий уровень 
обслуживания; 
-новая туристская 
инфраструктура; 
- достопримечатель
ности. 

Недостатки 

3 
- турецкие отели 
могут отменить 
систему all 
inclusive («все 
включено») 

- высокая сейс
мическая актив
ность; 
- режим работы 
лавок (летом - 5 
часов). 

- не подходит 
для любителей 
тихого отдыха; 
- ряд правил и 
ограничений 
(ислам). 

Существующие ме
роприятия по привле

чению туристов 

4 
- реклама; 
- специальные пред
ложения; 
- снижение стоимости 
тура. 

- дни Греции в Санкт-
Петербурге в 2008г. 
- шубные туры. 

- ежегодная выставка 
современного искус
ства Art Dubai с уча
стием галерей со все
го мира; 
- «летний фестиваль 
сюрпризов»; 

уличный рынок, 
стилизованный под 
традиционный араб
ский базар, располо
женный в историче
ском районе города -
А1 Bastikiya. 

Перспективы развития потока 
туристов из России 

5 
- расширить поток туристов из 
России за счет таких курортов 
как Мармарис, Кушадасы, 
Бодрум и Сиде как новых ту
ристских центров; 
-будут развиваться новые зим
ние курорты; 
-будут представлены такие 
сферы туризма как, термаль
ный (SPA), гольф, культурный 
туризм, яхтинг и другие вид 
туризма; 
-планируется открытие новых 
офисов на территории РФ. 
- планируется развитие новых 
видов туризма: лечебный, 
культурный, экскурсионный, 
морской, конгрессный, палом
нический, гастрономический, 
спортивный, городской, т.к. 
май выпадает из высокого се
зона; 
-открытие второго представи
тельства в Санкт-Петербурге. 
- в 2011 году в связи с расту
щим спросом на отели средне
го класса в Дубае будет от
крыт новый Mariott Courtyard 
Hotel 
- вводится новый пакет тури
стских услуг «Дети сдут бес
платно»: бесплатная виза, бес
платный перелет знаменитой 
компанией Emirates, беенлат-
ное проживание и питание в 
гостинице и целый ряд пред
ложений по бесплатным раз
влечениям и аттракционам. 
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Окончание табл. 3 
1 

Ве
ли

ко
бр

ит
ан

ия
 

Яп
он

ия
 

Ег
ип

ет
 

И
та

ли
я 

И
сп

ан
ия

 
2 

- великолепный ка
лендарь спортивных 
и культурных собы
тий; 
- знаменитые архи
тектурные и природ
ные памятники. 

- цветение сакуры; 
- культурно-истори
ческое наследие; 
- природно-климати
ческие условия. 
- памятники архитек
туры; 
- экскурсионная про
грамма; 
- Красное море. 

- богатое культурно-
историческое насле
дие; 
- разработанные схе
мы «семейного отды
ха»; 
- горнолыжные ку
рорты. 
- выдача туристам 
шенгенской визы на 6 
месяцев; 

развитая инфра
структура; 
- памятники культур
но-исторического 
наследия. 

3 
- высокая стои
мость тура; 
- задержка выда
чи виз. 

- высокая стои
мость тура; 
- высокая сейс
мическая актив
ность. 
- аварийность на 
автомагистралях; 
- «бакшиш»; 

соблюдение 
ряда правил (ис
лам). 

- задержка выда
чи виз; 
- кражи. 

- дорогие услуги 
и сервис; 
- сезонная воз

можность купа
ния в морс. 

4 
Предложено введение 
краткосрочных 3-
месячных групповых 
виз, которые будут 
выдаваться клиентам 
турфирм, купившим 
готовый туриакст. 
Цена будет ниже 
обычной и составит 
около $90; 
-стратегия VisitBritain 
нацелена на популя
ризацию Великобри
тании но всему миру. 
- Кампания «Посети
те Японию», направ
ленная на увеличение 
потока туристов. 

В марте 2006 г. Еги
петским Управление 
по туризму создан 
официальный сайт 
egypt.travcl, на кото
ром расположена ин
формация о стране. 

- спа курорты; 
- shopping-tour; 
- Венецианский кар
навал. 

-международная яр
марка FITUR, вторая 
по значению в мире; 
-все возможности для 
делового туризма 

5 
Планируется укреплять Рус
ско-великобританские отно
шения с помощью упрощения 
визового режима. 

В 2010 году в России планиру
ется открыть информационное 
представительство, выпол
няющего функции националь
ного туристского офиса. 
План министерства туризма 
Египта по привлечению в 2011 
14 млн. туристов: через откры
тие новых курортов, подобно 
Мерса Аллам (Mcrsa Alam) и 
средиземноморскому побере
жью, появление новых видов 
отдыха, таких как парусный 
спорт, гольф и шопинг. 
- совершенствование законо
дательной базы в секторе ту
ризма; 
- принятие новых законов и 
нормативов. 

Вскоре российские туристы 
смогут посетить Испанию 
трижды по одной визе (муль-
тивиза). 

Источник: составлено автором по материалам прессы 

Таким образом, на основе исследования индикаторов развития турист
ского рынка и компаративного анализа привлекательности ряда стран опре
делена ключевая детерминанта развития туристского рынка в российских ус
ловиях - уровень использования естественных преимуществ территории, ко
торый определяет ценовые характеристики туристского продукта, его каче-
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ственное наполнение, а также служит критерием при оценке новых направ
лений туризма. 

Анализ слабых конкурентных позиций России на рынке туристских ус
луг позволил выявить ряд проблем, предопределяющих его низкую конку
рентоспособность по совокупности ценовых и неценовых факторов: 

- высокие тарифы на авиаперевозки; 
- недостаточная государственная некоммерческая реклама туристских 

возможностей страны, что связано с низким уровнем бюджетного фи
нансирования; 

- острый недостаток качественной гостиничной и развлекательной ин
фраструктуры; 

- проблема транспортной доступности, актуальная для многих регионов; 
- низкая подготовка обслуживающего персонала; 
- недостаток финансирования туристской сферы со стороны государства. 
Анализ табл. 3 позволяет выделить наиболее востребованные инстру

менты решения названных проблем: развитие рекламы для информационного 
обеспечения оказания внутренних туристских услуг, создание туристских 
центров, организация новых видов туризма, повышение уровня обслужива
ния клиентов, развитие туристской инфраструктуры, расширение количества 
ежегодных спортивных и культурных событий в потенциальных туристских 
центрах, совершенствование законодательной базы в сфере туризма. Реали
зация мер, направленных на развитие туризма, предполагает наличие инве
стиционных ресурсов. Возможны следующие варианты решения инвестици
онных проблем в сфере внутреннего и въездного туризма: 

- первый вариант предусматривает развитие туристско-рекреационного 
комплекса за счет привлечения частных инвестиций, а также в рамках дейст
вующих федеральных целевых и региональных программ туристской на
правленности и реализации инвестиционных проектов на территориях тури-
стско-рекреационных особых экономических зон; 

- второй вариант развития туризма предполагает активное использова
ние программно-целевого метода, при котором формируется федеральная це
левая программа наряду с действующими региональными целевыми про
граммами туристской направленности. 

С учетом более высокой эффективности частных инвестиций по сравне
нию с государственными приоритетным является первый вариант решения 
проблемы. В целях стимулирования притока частных инвесторов основным 
вектором реализации федеральных и региональных программ должно стать 
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развитие инженерной инфраструктуры туристских центров. Информацион
ное обеспечение реализуемых мероприятий позволит привлечь частных ин
весторов для строительства туристских объектов. Частные инвестиционные 
проекты должны быть направлены на создание туристских центров, развитие 
новых видов туризма на выделенных государством в качестве приоритетных 
территориях. 

В то же время конкретное наполнение инвестиционных проектов невоз
можно без анализа потребительских предпочтений россиян в сфере туризма. 

3. Методические положения по исследованию 
потребительских предпочтении на рынке туристских продуктов 

Современному российскому туристу доступна только приблизительная 
оценка приобретаемых туристских услуг. В результате часто эти услуги не 
соответствуют реальным потребительским предпочтениям, что требует про
ведения дополнительных исследований со стороны туристских организаций 
и адаптации туристских услуг к этим предпочтениям. 

Учитывая специфику туристской услуги как продукта, исследование 
конкуренции на данном рынке носит столь же специфичный характер. Среди 
методов маркетингового анализа следует использовать такой метод, как опрос 
потребителей, поскольку именно потребитель является субъектом, в большей 
степени формирующий конкурентоспособность туристской организации. Оп
рос/анкетирование целесообразно дополнить более глубоким источником по
лучения информации - отзывами потребителей туристских услуг. 

В соответствии с предлагаемой методикой были определены типология 
современного российского туриста, предпочтения и основные потребности. В 
соответствии с этим в работе поставлены и решены следующие задачи: опи
сана социальная стратификация на отдыхе (гендерная, имущественная); вы
явлены основные формы досуга. 

Исследование потребительских предпочтений (сбор субъективной ин
формации) направлено на выявление побудительных и сдерживающих фак
торов, влияющих на предпочтение туристской услуги; соответствия предло
жения спросу, ожиданий потребителей и степени их удовлетворения. Затем 
на основе выявленных потребительских предпочтений туристская организа
ция формирует цели маркетинговой политики в туризме и стратегии, кото
рые служат реализации конкретных целей. Поскольку среди различных видов 
туризма в российских условиях преобладает выездной туризм, целесообразно 
исследовать потребительские предпочтения именно этой наиболее активной 
группы потребителей. Среди наиболее значимых потребительских предпоч-
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тений в рамках выездного туризма, выявленных в ходе проведенного иссле
дования на территории Волгоградской области, стали: 

1) нахождение выбранного направления туризма недалеко от России; 
2) безвизовое посещение страны; 
3) благоприятные и разнообразные климатические условия; 
4) богатое культурное наследие; 
5) хорошая организация туристских и развлекательных мероприятий; 
6) множество отелей с разнообразным набором развлечений и кухней; 
7) приемлемая цена туров; 
8) возможность проведения коллективных мероприятий. 

Очевидно, что данные предпочтения могут быть использованы и для 
развития внутрироссийского туризма (за исключением вопроса, связанного с 
визами). Критерий «нахождение направления туризма недалеко от России» 
также актуален в адаптированном варианте «нахождение направления туриз
ма недалеко от места проживания потребителей», поскольку огромные рос
сийские расстояния делают его весьма значимым. 

По результатам проведенного исследования был также сформирован об
раз российского туриста в зависимости от его тендерной принадлежности 
(табл. 4). 

Таблица 4 - Тендерные предпочтения российских туристов 
Мужчины 

1. Спокойствие, релаксация. 
2. Среднерусская природа. 
3. Хорошая еда. 
4. Путешествие без путеводителей. 
5. Внимание к себе в группе. 
6. Экстрим. 
7. Путешествие не в составе группы. 
8. Тщательный выбор отеля (поиск оптималь

ного соотношения «цена - качество»). 
9. Позитив во всем даже в самых нелепых и 

плачевных ситуациях. 
10. Отсутствие проблем, связанных с финансо

выми операциями (сложностей с кредитны
ми карточками, с обменом валюты). 

11. Маленькие старинные домишки (простота). 
12. Хорошее спиртное. 
13. Много развлечений, причем недалеко от 

места проживания. 
14. Доступность транспорта. 

Женщины 
1. Любование природой. 
2. Лес. 
3. Покупка дешевых сувениров. 
4. Нетронутая природа. 
5. Бронирование мест на следующий 

год. 
6. Не вычурность, а уютность. 
7. Маленькие старинные домишки 

(простота). 
8. Памятники архитектуры. 
9. Подходящее место для семейного 

отдыха. 

Источник: составлена автором 
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Выявление социальных отличий при выборе туристского продукта и тен
дерных различий в стратегиях выбора туристской услуги позволяют в даль
нейшем сформировать типологию российских туристов, т.е. типы образов по
тенциальных потребителей туристской услуги. Это необходимо для того, что
бы туристская организация могла корректировать характеристики туристских 
услуг с целью формирования более привлекательного предложения и развития 
жизненного цикла продукта. Данная коррекция необходима при формирова
нии предложения и при разработке стратегии организации, а также при выбо
ре формы участия в конкурентной борьбе. 

4. Модель стратегического поведения туристской организации 
Конкурентоспособность туристской услуги зависит от конкурентоспо

собности региона, на территории которого происходит факт ее потребления. 
На региональном уровне конкурентоспособность туристской услуги будет 
определяться комплексом факторов, обуславливающих как абсолютные, так и 
относительные преимущества регионов. Факторы можно разделить на общие, 
имеющиеся во всех отраслях и регионах, и специфические, действующие в 
ряде отдельных отраслей и регионов. Каждая группа факторов подразделяется 
на экономические, природно-географические, социально-культурные. 

Учитывая специфику формирования стратегического поведения турист
ской организации (рис. 4), можно выделить фактор, определяющий спрос и 
предложение на туристские услуги, - рекреационные ресурсы. Именно от их 
характеристик зависит цена и все остальные критерии туристского продукта. 

Поскольку рекреационные ресурсы распределены на планете крайне не
равномерно, все большее количество людей отправляется в путешествие с 
рекреационными целями и мотивами. Эти рекреационные путешествия стали 
основой развития туризма. Рекреационные аспекты всегда присутствуют и в 
деловых видах туризма. 

Реализация туристского бизнеса в условиях рынка может быть осущест
влена при наличии четырёх основных составляющих: капитала, технологии, 
кадров, рекреационных ресурсов. Это означает, что, недостаточно, имея капи
тал, приобрести кадры, технологию и заниматься туризмом. Для этого необ
ходимо выбрать место, где имеются рекреационные ресурсы, а если такого 
места нет, то надо создать его. Это одна из специфических особенностей ту
ристского бизнеса в условиях рынка. Так как четвертая составляющая - рек
реационные ресурсы - является наиболее дешевой, то в целом она определяет 
высокую рентабельность туристского бизнеса. Если туризм связан с создани
ем таких ресурсов, то себестоимость туристского продукта резко возрастает. 
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Жизненный цикл 
туристского продукта 

Большая глубина проникновения и 
сложность взаимосвязей между его 

составными элементами 

Неясные и трудно измеримы с цели 

Влияние со стороны 
заинтересованной клиентуры 

Неотделимость туристского продук
та от источника формирования 

Внешние эффекты 
туристского продукта 

Специфика туристского спроса 

И 

— ~і f 
Возраст J 1 

• 

Доход потребителя t-

Структура семьи потребителя 

Разнообразие туристских услуг ^ 

Неосязаемость туристского продукта 

Образование потребителя, его профессия • 

Исследование потребительских 
предпочтений 

Исследование конкуренции 
на рынке туристских услуг 

Разработка стратегии развития 
туристской организации 

Реализация стратегии развития 
туристской организации 

Мониторинг реализации стратегии 
развития туристской организации 

Рис. 4. Модель формирования стратегического поведения туристской организации 
Источник: составлено автором 

5. Методические положения по обоснованию 
ценовой/неценовой стратегии туристской организации 

Важнейшим условием успеха в конкурентной борьбе на рынке турист
ских продуктов является разработка и реализация маркетинговых мероприя
тий, адекватных предпочтениям современного российского туриста, его ха
рактеристикам и основным потребностям на отдыхе. Основой таких марке
тинговых мероприятий являются предпочтительные для конкретного рынка 
ценовые/неценовые стратегии. 
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В качестве источников информации при выборе ценовой/неценовой 
стратегии могут быть использованы формальные (корпоративные сайты ор
ганизаций, результаты маркетинговых исследований, данные статистических 
организаций) и неформальные источники (отзывы клиентов, специалистов, 
экспертов, опрос, анкетирование потребителей услуг). Маркетинговыми 
приемами, наиболее востребованными в данном случае, являются маркетинг-
статистика и маркетинг слухов. 

Затем на основе проведенных исследований и полученной информации 
туристская организация выявляет критерии конкурентоспособности турист
ской территории, самой организации и отдельных туристских услуг, которые 
служат основой реализации мероприятий по выбору адекватной данному 
рынку ценовой/неценовой стратегии (рис. 5). 

Анализ первичной (формальной) 
информации о конкурентах 

и потребителях 

Корпоративные сайты 
организаций 

Результаты исследований 
маркетинговых агентств 

Статистические 
организации 

Анализ вторичной информации 
о конкурентах и потребителях 

(субъективные оценки) 

Отзывы клиентов 

Отзывы специалистов 

Отзывы экспертов 

Опрос, анкетирование 
потребителей услуг 

Маркетинг-статистика Маркетинг слухов 

Определение критериев конкурентоспособности туристской 
территории, туристских организаций, туристских услуг 

Группировка критериев по ценовым и неценовым составляющим 

т Выявление приоритетной группы критериев 

Выбор ценовой/неценовой стратегии 

Рис. 5. Выбор ценовой/неценовой стратегии туристской организации 
Источник: составлено автором 
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III. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
Проведенное исследование позволяет сформулировать следующие ос

новные выводы и рекомендации: 
1. Выявлена специфика конкурентных отношений на рынке туристских 

услуг, предполагающая влияние на продажи со стороны заинтересованной 
клиентуры, сложность взаимосвязей между составными элементами турист
ского продукта, его неотделимость от источника формирования, наличие яр
ко выраженных внешних эффектов, дифференцированность туристского 
спроса, обуславливающая конкурентные отношения и оказывающая воздей
ствие на конкурентоспособность организации на рынке. Определены цено
вые и неценовые критерии конкурентоспособности страны, региона разме
щения туристских объектов, туристской организации и услуги. 

2. Установлено, что базой обеспечения конкурентоспособности отдель
ных географических направлений выездного туризма на российском рынке 
туристских продуктов выступает комбинация естественных и приобретенных 
преимуществ туристской отрасли той или иной страны, а также интенсив
ность мероприятий по продвижению конкретного географического направ
ления, позволяющие определить управленческие подходы к развитию внут-
рироссийского туризма, включающие: 1) привлечение частных инвестиций в 
объекты туристской инфраструктуры на территории России и организацию 
туристской деятельности; 2) реализация инвестиционных проектов на терри
тории особых туристско-рекреационных зон; 3) развитие туризма за счет фи
нансирования в рамках целевых федеральных и региональных программ ту
ристской направленности. 

3. Сформулированы методические положения исследования потреби
тельских предпочтений на российском рынке туристских услуг, на основе 
которых выявлены тендерные и возрастные различия в поведении, а также 
определены наиболее значимые для всех потребителей характеристики тури
стских услуг, позволяющие сделать вывод о целесообразности использования 
в конкурентной борьбе тех или иных стратегий. 

4. Исследованы принципы стратегического поведения туристской орга
низации и предложена базовая модель ее стратегического поведения, в основу 
которой положен выбор эффективных форм участия в конкурентной борьбе, 
определяемых спецификой туристских услуг и потребительскими характери
стиками. 

5. Определена последовательность действий по выбору цено
вой/неценовой стратегии на рынке туристских услуг, базирующаяся на ис-
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пользовании совокупности аналитических методов и маркетинговых приемов 
изучения информации о конкурентах и потребителях, на основе которой 
принимается решение о приоритетности ценовых и неценовых критериев 
конкурентоспособности туристской организации. 
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