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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ 

Актуальность темы исследования. Последствия глобального экономиче-
ского кризиса ещё на протяжении ряда лет будут оказывать влияние на развитие 
предпринимательства в России и в мире. Напрямую или опосредованно кризис 
затронул все отрасли народного хозяйства. В связи с этим подтвердилась акту-
альность технологий менеджмента и маркетинга, направленных на создание 
возможностей, укрепляющих конкурентоспособность предпринимательских 
структур и повышающих их устойчивость к колебаниям внешней среды. 

В настоящее время в России идут сложные процессы трансформащ1и эко-
номических отношений. Более того, это происходит на фоне политических и 
социальных изменений. Новая экономическая ситуация диктует необходимость 
развития качественно иных условий хозяйствования. В этой связи актуальна 
разработка новых подходов к организации деятельности предпринимательских 
структур, а также принципов и методов управления ими. Сегодня в отечествен-
ной научной литературе достаточно внимания уделяется и маркетинговым ме-
тодам управления, и антикризисному управлению и малому предприниматель-
ству. Тем не менее, вопрос повышения конкурентоспособности предпринима-
тельских структур сферы туризма в условиях нестабильной внешней среды ну-
ждается в дополнительной проработке и детализации. Далеко не все предлагае-
мые инструменты управления адекватны специфике туризма, поэтому исследо-
вание данного направления представляется достаточно актуальным. 

Конкурентоспособность предпринимательской структуры следует считать 
критерием её устойчивости и выживаемости в условиях агрессивной рыночной 
среды. Это делает очевидным необходимость её анализа, оценки и прогнозиро-
вания, а также разработку мероприятий, позволяющих её управлять. Таким об-
разом, управление на основе конкурентоспособности предпринимательской 
структуры позволяет не только развить её конкурентные преимущества, но и 
повысить устойчивость самой структуры к неблагоприятным явлениям внеш-
ней и внутренней среды. 

Степень разработанности проблемы. Среди отечественных учёных, за-
нимавшихся исследованием аспектов конкурентоспособности следует отметить 
Фатхутдинова P.A., Юданова А.Ю., Львова Д.С., Андрианова М.В., Завьялова 
П.С., Коробова Ю.И., Моисееву Н.К., Долинскую М.Г., Рубина Ю.Б., Соловье-
ву И.А., Бойко В.Д., Шустова В.В. и др. 

Кроме того, конкурентоспособность стала объектом исследования и неко-
торых зарубежных ученых: Портера М., Ансоффа И., Гэлбрейта Дж.К., Макко-
нала К.Л., Брю С.Л., Рикардо Д., Смита А., Вальраса Л., Чемберлена Э., Шум-
петера Й., Маршалла А. и др. 



Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования за-
ключается в разработке теоретических и методических аспектов повышения 
конкурентоспособности структур малого предпринимательства в сфере туризма 
на основе формирования адекватного организационно-экономического меха-
низма. На основании поставленной цели в рамках исследования были сформу-
лированы следующие задачи: 

- исследовать сущность и особенности развития предпринимательских 
структур в современных условиях; 

- исследовать конкурентоспособность предпринимательских структур в 
туризме как многоаспектное явление, проявляющееся в различных плоскостях в 
преломлении к разным контактным аудиториям; 

- разработать организационно-экономический механизм обеспечения кон-
курентоспособности предпринимательской структуры с целью повышения её 
устойчивости к колебаниям внешней среды; 

- определить особенности и провести анализ применения моделей и мето-
дов количественной оценки, анализа и прогнозирования конкурентоспособно-
сти предпринимательской структуры; 

- на основе экспертного подхода разработать метод прогнозирования по-
тенциальных возможностей предпринимательских структур в туризме как фак-
тора их конкурентоспособности; 

- определить структуру информационного пространства туризма как ос-
новы стратегии управления конкурентоспособностью предпринимательской 
структуры в туризме. 

Объектом диссертационного исследования являются предприниматель-
ские структуры в сфере туризма, функционирующие на рынке Омской области. 

Предметом диссертационного исследования являются экономические 
отношения, возникающие в процессе обеспечения конкурентоспособности 
предпринимательских структур в туризме. 

Теоретической и методологической базой исследования являются со-
временные теоретические концепции предпринимательства, менеджмента и 
маркетинга предприятий туризма, мировая и отечественная теория и практика, 
труды ведущих отечественных и зарубежных специалистов и научные исследо-
вания по вопросам управления конкурентоспособностью, правовые и норма-
тивные акты РФ. 

Информационно-эмпирической базой являются статистика туристиче-
ской отрасли, материалы отечественной и зарубежной литературы, а также 
практический материал по конкурентоспособности предпринимательства в ту-
ризме. 



в работе использовались следующие методы исследования: группировка и 
сводка, сравнение, обобщение, детализащм, приемы системного анализа. Для 
обоснования выводов помимо перечисленных методов, применялись методы 
наблюдения, социологические методы (интервью, анкетирования и т.д.). 

Научная новизна диссертации заключается в решении научной задачи 
повышения конкурентоспособности предпринимательских структур за счёт 
реализации комплексного многомерного подхода к управлению с учётом со-
временных тенденций развития внешней среды, а также согласования стратеги-
ческих целей предпринимательской структуры с методами и средствами их 
достижения. В ходе проведенного исследования автором получены следующие 
научные результаты, составляющие научную новизну: 

1) уточнено понятие «предпринимательская структура в туризме», что по-
зволило определить границы объекта исследования и сформировать теоретиче-
ские основы для разработки алгоритма обеспечения конкурентоспособности 
предпринимательских структур в сфере туризма; 

2) сформулирована и обоснована авторская концепция исследования кон-
курентоспособности предпринимательской структуры в туризме как многомер-
ной характеристики. Это позволяет оценить конкурентоспособность предпри-
нимательской структуры системно и учесть влияние на структуру факторов, 
воздействующих на неё в одностороннем порядке; 

3) разработан и обоснован алгоритм управления многомерной конкуренто-
способностью предпринимательской структуры в туризме, что позволяет пред-
принимателям оценивать её самостоятельно, без привлечения консультантов и 
аналитиков; 

4) предложен авторский подход к формированию информационной систе-
мы обеспечения конкурентоспособности в туризме, который даёт возможность 
сформировать информационную основу для оценки многомерной конкуренто-
способности с учётом специфики малых форм предпринимательства; 

5) разработан организационно-экономический механизм обеспечения 
конкурентоспособности предпринимательской структуры в сфере туризма, ос-
нованный на согласовании стратегических целей с методами и средствами их 
достижения. 

Область исследования. По своему содержанию работа соответствует п. 
8.10. «Методология, теория конкуреитоспособности предпринимательских 
структур. Формы современной конкуренции и их влияние на содержание пред-
принимательской деятельности» паспорта специальности 08.00.05 - экономика 
и управление народным хозяйством (экономика предпринимательства). 



Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и реко-
мендаций подтверждаются: 

- использованием представительных объемов статистической информа-
ции и экспериментальных данных для анализа и расчетов; 

- полученными результатами анализа и оценки конкурентоспособности 
предпринимательских структур в сфере туризма как многомерной характери-
стики; 

- высоким уровнем адекватности результатов теоретических исследова-
ний процессов организации предпринимательской деятельности в сфере туриз-
ма, корректным применением методов исследования и моделирования. 

- положительными результатами внедрения разработанных рекомендаций 
по повышению конкурентоспособности; 

Теоретическая значимость результатов исследования состоит в обновле-
нии и дополнении знаний о конкурентоспособности предпринимательских 
структур, а также расширении теоретических представлений об организации 
предпринимательской деятельности сфере туризма на основе управления кон-
курентоспособностью как многомерной характеристикой. 

Практическая значимость диссертационной работы обусловлена воз-
можностью использования её результатов в управлении конкурентоспособно-
стью структурами малого предпринимательства, что может обеспечить им ус-
тойчивые рыночные позиции. Использование предлагаемых методических ре-
комендаций позволяет сформировать новые подходы к управлению конкурен-
тоспособностью предпринимательских структур в сфере туризма; формировать 
информационные системы обеспечения конкурентоспособности, адекватные 
решаемым задачам. 

Основные положения диссертации могут быть использованы при экономи-
ческом и организационном обосновании и выборе решений по повышению 
конкурентоспособности предпринимательских структур. 

Апробация результатов диссертации. Отдельные положения диссерта-
ционного исследования использованы при написании курсов лекций «Менедж-
мент предприятия туризма», «Технология разработки и реализации туристского 
продукта», «Менеджмент взаимодействия туристских предприятий с предпри-
ятиями туриндустрии», «Управление конкурентоспособностью туристского 
предприятия». Курсы лекций используются в обучении студентов направления 
080200.62 «Менеджмент» (профиль подготовки - менеджмент на предприятиях 
туризма) в НОУ ВПО «Сибирский институт бизнеса и информационных техно-
логий», ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет им. Г.В. Плеха-
нова» (Омский институт). Кроме того, практические результаты исследования 
были использованы при проведении практических занятий по дисциплине 
«Маркетинг» для студентов направления 080200.62 «Менеджмент» (профили 



подготовки - управление малым бизнесом и маркетинг). На основе теоретиче-
ских разработок автора и с его ^•частием коллективом кафедры «Менеджмент и 
маркетинг» Омского института РЭУ им. Г.В. Плеханова проведена научно-
исследовательская работа «Оценка многомерной конкурентоспособности ООО 
«Восток-тур»» (договор № МиМ/Х/12/11/282 от 12.11.2012) 

Структура диссертации и публикации. 
Работа состоит из введения, трех глав, заключения и библиографического 

списка используемой литературы из 146 наименований, изложенных на 144 пе-
чатных страницах. Работа включает 11 рисунков и 6 таблиц. Основные резуль-
таты исследования опубликованы в 12 статьях, в том числе 3 в изданиях, реко-
мендованных ВАК к публикации соискателям учёной степени кандидата эко-
номических наук. 
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2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В рамках первого научного результата уточнено понятие «предпринима-
тельская структура в туризме. Мы полагаем, что в настоящее время практиче-
ски отсутствует однозначное определение понятия «предпринимательская 
структура в туризме», что существенно осложняет разработку механизмов по-
вышения конкурентоспособности таких структур в связи с их разнородностью. 
Чтобы определиться с данньпи термином, необходимо, прежде всего, обратить-
ся к содержанию понятия <ауризм». 

В связи со значительным числом форм проявления и множественностью 
функций достаточно сложно дать ёмкое и при этом исчерпывающее определе-
ние понятию «туризм». В настоящее время известно несколько точек зрения на 
предмет состава туристической индустрии. Европейские специалисты по ту-
ризму считают, «гго систему предпринимательства в туризме возможно разде-
лить на две составляющие: туристическая индустрия и индустрия гостеприим-
ства. В соответствии с данной точкой зрения, туристическая индустрия охваты-
вает туроперейтинг, туристические агентства, транспорт, индустрию развлече-
ний, экскурсионно-познавательные организации. Индустрия гостеприимства, в 
свою очередь, включает в себя наряду с индустрией размещения также индуст-
рию услуг и индустрию питания. В свою очередь некоторые российские иссле-
дователи причисляют к основным сегментам индустрии туризма туроператор-
скую и турагентскую деятельность, индустрию транспорта, гостиничную инду-
стрию, индустрию питания и развлечений. Полагаем, что точка зрения на ту-
ризм российских учёных менее структурирована, чем у их зарубежных коллег, 
поскольку: 

1) объединяет в рамках одной системы разнородные с точки зрения специ-
фики управления объекты (к примеру, авиакомпания, ресторан, культурно-
досуговый центр, туристическая фирма имеют несхожие технологические цик-
лы, финансовые обороты, специфику ведения бизнеса, структуру рынка и 
проч.); 

2) часть предпринимательских структур (предприятия питания, развлече-
ния) могут бьпъ не связаны с временным изменением места нахождения потре-
бителя их услуг - основным критерием туризма — но при этом, скорее, обслу-
живать туристическую отрасль, чем являться её полноправной составляющей. 

По нашему мнению, система предпринимательства в индустрии туризма 
должна включать в себя следующие элементы: 

- ос1ювное предпринимательское ядро туризма - туроператоры и тураген-
ты как рычаг, приводящий в действие другие факторы производства в туризме; 



- инфраструктура туризма - сектор транспортных перевозок, сектор раз-
мещения и питания, сектор развлечений. 

Принципиально данная точка зрения отличается от сформулированных ра-
нее тем, что предлагает структуру туриндустрии в строгом соответствии со 
всеми критериями туризма: изменение места, пребывание в другом месте и оп-
лата труда не из источника в посещаемом месте. Это даёт возможность офани-
чить область исследования предпринимательским ядром туризма — структура-
ми, формирующими и продвигающими турпродукт. В понятии «предпринима-
тельская структура в туризме» целесообразно интегрировать 2 ключевых ком-
понента - предпринимательство и туризм, и отражать их сущность и особенно-
сти. В этой связи нами предлагается следующая трактовка: предприниматель-
ская структура в туризме — это самостоятельно функционирующая на рынке ту-
ристических услуг экономическая единица, созданная с целью получения при-
были от формирования и/или продвижения туристического продукта. • 

Данное определение содержит указание на предпринимательскую сущ-
ность такой структуры - самостоятельность на рынке и нацеленность на полу-
чение прибыли через определённый вид деятельности, а также офаничение 
сферы деятельности формированием и/или продвижением туристического про-
дукта (туроператорская и/или турагентская деятельность). 

В рамках второго научного результата сформулирована и обоснована ав-
торская концепция исследования конкурентоспособности предприниматель-
ской структуры в туризме как многомерной характеристики является следстви-
ем соответствия структуры условиям, в которых она функционирует. Полагаем, 
что в современных условиях конкурентоспособность малых форм предприни-
мательства в туризме является необходимым условием их устойчивости и жиз-
неспособности, которые являются следствием соответствия предприниматель-
ской структуры условиям, в которых она функционирует. Мы определяем кон-
курентоспособность предпринимательской структуры в туризме как комплекс 
характеристик, позволяющих предпринимательской структуре удовлетворять 
потребности целевого сегмента в качественных туристических услугах и обес-
печивающих его экономическую устойчивость в условиях отраслевого и сис-
темного кризиса. 

На основании приведённого выше определения нами была разработана 
следующая модель формирования конкурентоспособности (КС) малой пред-
принимательской структуры (ПС) в туризме (рис. 1). Система конкурентоспо-
собности малых форм предпринимательских структур в туризме имеет три со-
ставляющие. При этом факторы конкурентоспособности предпринимательской 
структуры туризма с позиции потребителя, партнёра и государства будут раз-
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личаться. Весомость факторов конкурентоспособности туристического агентст-
ва со всех указанных позиций формулируются непосредственно самим пред-
принимателем с использованием экспертного метода принятия решений. Таким 
образом, представляется правомерным говорить о многомерной конкуренто-
способности предпринимательской структуры в туризме. 

КС гос. политики 
в отношении ПС в туризме 

I КС ПС \ 
I в т у р ю м е I 

КС ПС с позиции дело- КС ПС с позиции по-
вых партнёров требителя тур.услуг 

Рис. 1. Модель формирования конкурентоспособности малой 
предпринимательской структуры в туризме (разработана автором) 

Ось У— Государство 
(КС гос. Политики 

в отношении ПС 
в туризме) У 

Ось КС с 
позиции деловых 

партнёров 

Ось X—КС ПС с 
позиции потребителя 
тур. услуг 

Рис. 2. Модель многомерной конкурентоспособности ПС в туризме 
(разработана автором) 

Конкурентоспособность видится нам как многомерная характеристика, яв-
ляющаяся результатом влияния факторов, находящихся в разных плоскостях 
(рис. 2). В частности, мы экспертным путём определяем уровень благоприятно-
сти государственной политики в отношении предпринимательских структур в 
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туризме по заранее определённым критериям. От данного показателя зависит 
динамика развития отрасли и, соответственно, стратегический потенциал пред-
принимательских структур. В рамках настоящего исследования эксперты опре-
делили настоящий уровень как низкий - развитие туризма не является приори-
тетной государственной задачей. Фактически это позволяет рассматривать 
двухмерный вариант предложенной модели. В выбранной экспертами плоско-
сти определяем квадрант, соответствующий текущей конкурентоспособности 
конкретной предпринимательской структуры (рис. 3). 

1 — неконкурентоспособная ПС; 
2, 4 — ПС, обладающая краткосрочной конкурентоспособ-
ностью; 
3 .7 — соотношения, в условиях цивилизованного бизнеса в 
туризме невозможные; 
5 — средний уровень конкурентоспособности ПС; 
6.8 — потенциально конкурентоспособная ПС; 
9 — конкурентоспособная ПС. 

Рис. 3. Квадранты конкурентоспособности ПС 

Принятие эффективных управленческих решений позволяет предпринима-
телю развивать свою структуру по диагонали. Отклонение от диагонального 
вектора свидетельствует о несбалансированности управленческой политики 
предпринимателя либо о краткосрочном характере его целей. Основываясь на 
реальной ситуации, мы предлагаем следующее определение данного понятия. 
Многомерная конкурентоспособность предпринимательской структуры - это 
комплексная характеристика конкурентоспособности предпринимательской 
структуры, включающая оценку качества её работы с позиции различных кон-
тактных аудиторий, прямо или косвенно определяющих устойчивость структу-
ры в условиях кризиса. Предложенная трактовка подчёркивает комплексный 
характер конкурентоспособности; определяет зависимость устойчивости пред-
принимательской структуры от её конкуренгтоспособности; указывает на нали-
чие различных контактных аудиторий, влияющих на устойчивость предприни-
мательской структуры. Основываясь на данном подходе, представляется воз-
можным спроектировать систему управления многомерной конкурентоспособ-
ности предпринимательской структуры туризма, которая представляет собой 
совокупность принципов, методов, средств, форм и процессов управления теми 
факторами конкурентоспособности, которые определяют привлекательность 
предпринимательской структуры как поставщика услуг и как делового партнё-
ра. 
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В рамках третьего научного результата разработан и обоснован алгоритм 
управления многомерной конкурентоспособностью предпринимательской 
структуры в туризме, отличающийся учётом спещ1фических особенностей ту-
ристической индустрии. Управление конкурентоспособностью предпринима-
тельских структур туризма является трудоёмкой задачей, и её решение требует 
системного подхода. С этой целью нами разработан алгоритм управления мно-
гомерной конкурентоспособностью предпринимательской структуры, адекват-
ный специфике туризма. Алгоритм управления многомерной конкурентоспо-
собностью предпринимательских структур в туризме нацелен на определение 
квадранта конкурентоспособности предпринимательской структуры в соответ-
ствии с многомерной моделью и состоит из следующих блоков и шагов (рис. 4): 

Блок 1. Определение перспектив предпринимательской структуры на рын-
ке. 

Шаг 1. Исследование среды предпринимательства. 
Цель: определение степени благоприятности внешней среды для развития 

бизнеса. 
Шаг 2. Определение целей предпринимательской структуры. 
Как правило, бизнес создаётся с одной из двух целей - стать лидером рын-

ка или для продажи. В туризме это 2.1 — краткосрочные цели (получить прибы-
ли в период повышенного спроса и уйти с рынка) или 2.2 - долгосрочные цели 
(занять свою нишу на рынке и планомерно её увеличивать). От ответа на этот 
вопрос зависит дальнейший сценарий развития предпринимательской структу-
ры. 

Блок 2. Оценка стратегического потенциала предпринимательской струк-
туры. 

Шаг 3. Определение конкурентных преимуществ предпринимательской 
структуры с позиций различных контактных аудиторий, влияющих на долго-
срочную конкурентоспособность: 3.1. - партнёры, 3.2. — потребители. 

Методически рекомендуется проводить оценку при помощи экспертного 
метода исследования на основании разработанных критериев и пороговых зна-
чений для каждой группы. 

Блок 3. Управление конкурентоспособностью предпринимательской 
структуры. 

Шаг 4. Оценка текущей конкурентоспособности предпринимательской 
структуры. 

Вывод по данному шагу формируется на основании результатов предшест-
вующих шагов. При этом его следует сопоставить с шагом 2, чтобы убедиться в 
соответствии текущего положения дел целям. Результатом проведения ком-
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плекса диагностических процедур должно быть чёткое позиционирование себя 
в своём целевом сегменте — конкурентоспособна ли структура либо нет. В зави-
симости от результата осуществляется следующий шаг. 

Вариант 1. Предпринимательская структура в достаточной мере конкурен-
тоспособна, а значит, обладает потенциалом для развития, который необходимо 
использовать, чтобы не упустить завоёванные позиции. 

1 
Определение целей ПС 

долгосрочные цели 

Определение конкурентных преимуществ ПС ^ ^ 

потребители партнеры 

Оценка соответствия потенциала целям 

Детализация стратегии управления конкурентными преимуществами 

Рис. 4. Алгоритм управления многомерной конкурентоспособностью 
предпринимательской структуры в туризме (разработан автором) 

Шаг 4.1.1. Укрепление и расширение конкурентных преимуществ. 
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Данный шаг не требует дополнительных комментариев, это развитие внут-
ренней среды своего бизнеса, что является задачей любого предпринимателя. 

Шаг 4.1.2. Мониторинг рыночных тенденций. Данный шаг осушествляется 
параллельно с предьщущим. Его цель — стратегическая и оперативная инфор-
мация о возможностях и угрозах со стороны социально-экономической среды. 

В данном диссертационном исследовании не ставится задачей раскрьггие 
методических инструментов каждого из представленных шагов алгоритма. 
Наукой наработан уже достаточный инструментарий целеполагания, анализа 
внешней и внутренней среды, конкурентоспособности предпринимательской 
структуры и проч. Предприниматель в состоянии выбрать те методики анализа 
и оценки, которые считает адекватными собственным задачам. 

Вариант 2. Предпринимательская структура недостаточно конкурентоспо-
собна, чтобы соответствовать определённым в шаге 2 целям. 

Шаг 4.2.1. Исследование своих слабых сторон. Определение источников 
неконкурентоспособности во внутренней среде предпринимательской структу-
ры. С этой целью проводится диагностика внутренней среды предприниматель-
ской структуры и выявляются причины проблем и их предпосьшки. 

Шаг 4.2.2. Исследование рынка. Исследование рьшка проводится с целью 
определения вероятных источников неконкурентоспособности за пределами 
предпринимательской структуры. 

Шаг 5. Формулирование (корректировка) стратегии развития конкурент-
ных преимушеств. Информация, полученная в ходе реализации шага 4, являет-
ся основой решения о дальнейших действиях в отношении собственной конку-
рентоспособности. Стратегия развития конкурентных преимушеств соот1Юсит-
ся с целью, являющейся основанием алгоритма. 

Шаг 6. Детализация стратегии управления конкурентными преимущества-
ми. 

Детализация на этом шаге алгоритма предполагает: 1) построение дерева 
целей; 2) формулировку конкретных задач; 3) детализацию их в выбираемых 
методах, критериях и механизмах. 

Полагаем, что представленный алгоритм управления конкурентоспособно-
стью содержит ряд преимуществ, делающих его использование приемлемым 
для малых предпринимателей в сфере туризма: 

1. Простота понимания и реализации. Алгоритм не содержит сложных ло-
гических связей и моделей. Он прост в понимании и может бьггь использован 
предпринимателями различного уровня опыта и образования. 

2. Универсальность. Логика управления конкурентоспособностью, исполь-
зованная в алгоритме, достаточно универсальна, и может быть использована 
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предпринимательскими структурами вне зависимости от размера и формы соб-
ственности. 

3. Гибкость. Предприниматель может самостоятельно определиться с но-
менклатурой методов и инструментов, используемых на каждом из представ-
ленных шагов алгоритма, выбрать сложные развёрнутые модели или более про-
стые, дающие обобщённую оценку. 

Использование данного алгоритма в практике управления конкурентоспо-
собностью способствует качественному принятию решений относительно раз-
вития предпринимательской структуры на рынке конкретного региона, кон-
кретной отрасли. Кроме того, он представляет управление конкурентоспособ-
ностью как непрерывный процесс, имеющий стратегическую основу. 

В рамках четвертого научного результата предложен подход к формиро-
ванию информационной системы обеспечения конкурентоспособности для ма-
лых форм предпринимательства в туризме, отличительной особенностью кото-
рого является гибкость в выборе методов и инструментов анализа информации. 
Качественная информационная система нужна предпринимателю с целью оп-
ределения своего квадранта конкурентоспособности. Базисными компоне1ггами 
информационной системы обеспечения конкурентоспособности являются базы 
данных, банки моделей и методов и увязывающая их между собой система 
средств коммуникации. Системы маркетингового наблюдения и внутренней от-
чётности требзтот создания баз данных, которые бы содержали всю доступную 
текущую информацию. Система маркетинговых исследований реализуется по-
средством банков методов и банков моделей. 

Проектирование единого информационного пространства туризма, на-
правленного па решение стоящих перед отраслью проблем, предполагает по-
следовательное прохождение ряда этапов: 1) определение пользователей ин-
формации — предприниматель, менеджер по туризму, турист, бизнес-патнёр; 2) 
определение информационных потребностей пользователей (предприниматель 
и бизнес-партнёр - аналитическая информация с целью решений; менеджер по 
туризму — своевременная и современная информация с целью качественного 
выполнения функций; турист - достоверная информация с целью формирова-
ния представления); 3) определение структуры базы данных и составляющих её 
элементов (информационных массивов), а также исследование их взаимосвязи, 
периодичность их и обновления; 4) создание процесса обработки информации, 
который бы обеспечивал получение необходимых данных в нужное время в со-
ответствующем виде; 5) разработка методического сопровождения для пользо-
вателей информационной системой управления. 
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Проектаруемая информационная система должна удовлетворять двум ос-
новным п^амеграм: высокой степени надёжности обработки данных и точности 
изучаемых параметров. Кроме того, в ней должны был. учтены границы, уста-
новленные законодательством, отраслевые особенности и проч. В процессе соз-
дания информационного обеспечения управления конкурентоспособностью 
предпринимательской структуры необходимо учитьшать ряд аспектов: а) органи-
зационный - принципы организации информационной системы и взаимодействия 
её элементов; б) технологический - методы обработки информации и технология 
реализации этих методов; в) технический - возможности оргтехники. 

Таким образом, задача создания информационного обеспечения управле-
ния конкурентоспособностью должна решаться комплексно. При проектирова-
нии информационного обеспечения требуется определить информационные по-
требности каждого пользователя, причастного к выработке управленческого 
решения. Этот этап проектирования считается наиболее сложным, поскольку 
предполагает решение широкого круга разноплановых задач. Диагностика 
пользовательских информационных потребностей о конкурентоспособности 
предпринимательства в туризме должно бьггь основано на следующем: 

- основательное исследование маркетинговой среды предприниматель-
ской структуры и расходуемых на её развитие ресурсов; 

- определение особенностей управления процессами повышения конку-
рентоспособности и их учёт. От верной диагностики информационной потреб-
ности зависит не только функциональность информационной системы, но и её 
эффективность, нацеленность на решение актуальных, а не абстрактных задач. 

На основе объективных требований, предъявляемых к информации, и 
принципах проектирования информационных систем нами бьшо разработано 
информационное обеспечение управления конкурентоспособностью предпри-
нимательской структуры в туризме (рис. 5). Данное информационное в качестве 
своей основной задачи определяет создание условий, которые бы обеспечили 
эффективное пользование информацией - оптимальную обработку и высокий 
уровень доступности информации пользователю. Решение вопросов управле-
ния конкуренгоспособностью предпринимательской структуры предполагает 
выбор соответствующей номенклатуры методов обработки внутренней и внеш-
ней информации. Предложенная модель информационного обеспечения пред-
ставляет собой логику использования информации в управлении конкуренто-
способностью предпринимательской структуры. Её достоинством является гиб-
кость - предприниматель вправе самостоятельно выбирать методы и инстру-
менты анализа информации 
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ВНЕШНЯЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
Периодические и специальные издания; стат. сборники; конъ-

юнктурные обзоры коммерческих исследовательских организа-
ций; выставки, конференции, переговоры и деловые встречи; 
сеть Интернет и информационные базы данных; законы и по-

становления правительства; анкеты экспертов; и т.д. 

Информационная основа управления | Т КС ПС И 
потенциальные 

(неразвитые) кон-
курентные пре-
имущества ПС 

Потенциал ПС 
реальные конку-
рентные преиму-
щества ПС (силь-

ные стороны) 

конкурентные не-
достатки ПС (сла-

бые стороны) 

ВНУТРЕННЯЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
Подсистема формирования продукта / услуги, подсистема реа-
лизации продукта / услуги, финансово-экономическая подсис-

тема, кадровая подсистема, подсистема планирования и контро-
ля, маркетинговая подсистема и т.д. 

тенден- потея- параметры КС параметры 
ции — щгал продукции / услуги КС ПС 

рынка рынка 

Потенциал рынка 

Н о 2 с 

§8 
в- о 

Р 
1 1 
5 я 

Р ри л 
Р ш 
< о 
§ 
< 

Рис. 5. Информационное обеспечение управления конкурентоспособностью 
предпринимательской структуры (разработано автором) 

Предложенная нами система информационного обеспечения управления 
конкурентоспособностью является основой организационно-экономического ме-
ханизма повьшения конкурентоспособности предпринимательской структуры. 

В рамках пятого научного результата разработан организационно-
экономический механизм обеспечения конкурентоспособности предпринима-
тельской структуры в сфере туризма, основанный на согласовании стратегиче-
ских целей с методами и средствами их достижения. Суть организационно-
экономического механизма обеспечения конкурентоспособности заключается в 
обеспечении возможностей оценки текущей и перспективной конкурентоспо-
собности предпринимательской структуры. Таким образом, организационно-
экономический механизм управления конкурентоспособностью неразрывно 
связан не только с менеджментом, но и с маркетингом предпринимательской 
структуры. 

Задача поиска и исследования направлений совершенствования стратегии 
управления конкурентоспособностью предпринимательских структур является 
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многоаспектной, поэтому для её решения необходим системно-целевой подход. 
Организационно-экономический механизм обеспечения конкурентоспособно-
сти предпринимательской структуры и, как следствие, комплекс надлежащих 
мероприятий управленческого и технологического плана должны бьггь рас-
смотрены системно и спроектированы на базе единой предпринимательской 
цели. 

На основе предложенного организационно-экономического механизма на-
ми было проведено исследование многомерной конкурентоспособности на 
примере ряда предпринимательских структур туризма г. Омска (рис. 6). 

Рис. 6. Организационно-экономический механизм повышения 
конкурентоспособности предпринимательской структуры в туризме 

(разработан автором) 

Все попавшие в выборку предпринимательские структуры (ООО «Восток-
тур», ООО «Эконом-тур», ООО «Всё включено», ООО «Гольфстрим», ООО 
«Поларис») соответствуют критериям малых форм предпринимательства, име-
ют схожий ассортимент услуг и обслуживают один и тот же территориальный 
сегмент, что позволяет их рассматривать как прямых конкурентов. 

Определение критериев конкурентоспособности, сформулированных по-
требителями туристских слуг, стало возможным по результатам анализа опрос-
ных листов клиентов турфирм. Было вьщелено 4 критерия конкурентоспособ-
ности, экспертным методом каждому критерию присвоен весовой коэффициент 
(табл. 1). 
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Таблица 1 
Оценка ожидаемой конкурентоспособности 

предпринимательских структур по критериям потребителей 

Восток-тур Эконом-тур Все вклю-
чено 

Гольф-
стрим Поларис 

№п/п Критерий Вес 

л ¡а 

1 1 

Ё.® 
ё ! 
а -
т 

е-• 
СП 

1 
1 ? О с; 

ё ! о ^^ м 
п 

е-* 
Си 1-. 

й 
з: ^ 

1 1 

ё J . 

Оч 
е-» 

cd га д ^ 
и ш Я о о с; 

н о 
ё ! 

П. и « 
гЛ 

я X з: ^ и т Я о о 1=; 

ё Л 
й — п 

е-« 
п 
о, 
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1 
Презентабельный 
офис 

5 9 45 6 30 6 30 5 25 5 25 

2 
Доступность и удоб-
ное расположение 

5 10 50 6 30 7 35 5 25 3 15 

3 Наличие сайта 4 9 36 9 36 5 20 1 4 1 4 

4 Известность 3 7 21 5 15 5 15 5 15 4 12 

Итого 157 111 100 69 56 

Аналогичньм образом оценивались критерии конкурентоспособности, сфор-
мулированные деловыми партнёрами предпринимательских структур (табл. 2). 
Критерии и весовые коэффициенты определялись экспертным методом. 

Таблица 2 
Оценка ожидаемой конкурентоспособности 

предпринимательских структур по критериям партнёров 

№п/п Критерий Вес 

Восток-тур Эконом-
тур 

Веб вклю-
чено 

Гольф-
стрим Поларис 

№п/п Критерий Вес 

3 
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1 
Опыг работы 
в отрасли 

4 10 40 10 40 6 24 5 20 б 24 

2 Объемы оборота 4 7 28 7 28 7 28 5 20 5 20 

3 
Квалификация 
менеджеров 

3 8 24 7 21 7 21 7 21 8 24 

4 
Деловая репутация 
агеш-ства 

5 10 50 8 40 10 50 7 35 8 40 

Итого 142 129 123 96 108 
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Полученные данные позволяют определить квадрант конкурентоспособно-
сти для каждой из исследуемых предпринимательских структур (рис. 7). 

Рис. 7. Определение квадрантов конкурентоспособности 
на основе оценки её критериев 

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы: устойчи-
востью среди рассматриваемых предпринимательских структур обладает толь-
ко ООО «Восток-тур»; ООО «Эконом-тур» и ООО «Всё включено» имеют вы-
сокий потенциал конкурентоспособности, ООО «Гольфстрим» и ООО «Пола-
рис» нуждаются в пересмотре своей стратегии конкурентоспособности. Следу-
ет отметить, что указанные квадранты находятся на нижнем уровне по оси У 
(конкурентоспособность государственной политики в отношении ПС в туриз-
ме). Уровень также определяется экспертным путём на основании ряда крите-
риев, среди которых есть количественные и качественные. 

В целом, полученные результаты позволяют сформулировать следующие 
выводы, что усилия предпринимательских структур по повышению конкурен-
тоспособности имеют определенные резервы, поскольку не максимальны. Ме-
сто предпринимательской структуры в квадранте конкурентоспособности, как 
правило, находится в зависимости от усилий предпринимателя по её повыше-
нию. Таким образом, оценку многомерной конкурентоспособности предприни-
мательской структуры следует соотносить с системой управления конкуренто-
способностью. 

Организационно-экономический механизм обеспечения конкурентоспо-
собности предпринимательской структуры в туризме может стать достаточно 
эффективным инструментом развития предпринимательской структуры на та-
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КОМ высоко конкурентном рынке, как туристический. Данный механизм должен 
сочетать в себе целый управленческий комплекс: систему мотивации и стиму-
лирования, централизованный и децентрализованный подход к управлению, 
единство целей, использование и развитие собственного информационного 
пространства и проч. Адекватно спроектированный механизм в конечном итоге 
решает поставленные перед предпринимательской структурой задачи. Полу-
чаемый от его использования эффект будет зависеть, в том числе, от текущего 
состояния предпринимательской структуры, её функциональной и структурной 
организации. 

В рамках данного диссертационного исследования бьш сформирован орга-
низационно-экономический механизм обеспечения конкурентоспособности 
предпринимательских структур в индустрии туризма, который может бьггь ис-
пользован как малыми, так и крупными формами предпринимательства. В ос-
нове предложенного механизма лежит согласование стратегических целей 
предпринимательской структуры с методами и средствами их достижения, ко-
торые являются элементами системы управления. Основу действия данного ме-
ханизма составляет согласование целей системы управления предприниматель-
ской структурой с её элементами - методами, инструментами достижения це-
лей, управленческими решениями. 

ВЫВОДЫ 

в диссертационной работе в соответствии с поставленными целями и зада-
чами бьши получены следующие выводы. 

1. Предпринимательство в туризме — явление в некоторой степени неодно-
значное, поскольку сама индустрия туризма имеет размытые границы. Это обу-
словлено комплексным характером отрасли и наличием различных точек зре-
ния на туризм и трактовок его содержания. В этой связи необходимо чётко обо-
значить границы исследования и определить содержание понятия «предприни-
мательская структура в туризме», чтобы иметь возможность учитывать отрас-
левую специфику. 

2. Конкурентоспособность любой предпринимательской структуры вне за-
висимости от её отраслевой принадлежности является следствием не только 
управленческих усилий предпринимателя, но и результатом динамики внешней 
среды и факторов, находящихся вне сферы влияния предпринимателя. Поэтому 
оценивать конкурентоспособность следует системно и разрабатывать меро-
приятия по её повышению - с учётом всех источников её формирования. Идея о 
многомерности конкурентоспособности отвечает этим требованиям, т.к. позво-
ляет оценить конкурентоспособность с позиции разных контактных аудиторий. 
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3. Многомерный характер конкурентоспособности требует разработки ал-
горитма управления ею, в противной случае идея не будет иметь прикладного 
аспекта. Разработка такого алгоритма должна проводиться на базе предвари-
тельной аналитической работы по исследованию специфики регионального ту-
ристического рьшка и составляющих конкурентоспособности предпринима-
тельской структуры. 

4. Оценка многомерной конкурентоспособности предпринимательской 
структуры и управление ею требует адекватного задачам оценки информацион-
ного пространства, поскольку предполагает использование разноплановой ин-
формации. Отсюда следует актуальность формирования информационной ос-
новы управления конкурентоспособностью. Разработанная система информа-
ционного обеспечения управления конкурентоспособностью должна стать ос-
новой организационно-экономического механизма повышения конкурентоспо-
собности предпринимательской структуры. 

5. Управление предпринимательской структуры на основе многомерной 
конкурентоспособности становится возможным при наличии организационно-
экономического механизма обеспечения конкурентоспособности, который за-
ключается в обеспечении возможностей оценки текущей и перспективной кон-
курентоспособности предпринимательской структуры. Особенностью данного 
механизма является универсальность критериев оценки и механизмов их опре-
деления, что делает возможным использование механизма повышения конку-
рентоспособности приемлемым не только для индустрии туризма, но и для дру-
гих отраслей экономики. 
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