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В последнее время наметилась тенденция к увеличению потребности 

населения в услугах туристско-рекреационной сферы. Эффективному 

развитию данной сферы услуг препятствует множество проблем, таких как 

изношенность материально-технической базы, неразвитость 

соответствующих инфраструктур, слабый и несоответствующий 

современным требованиям менеджмент, высокие цены, некачественный 

сервис и главная проблема – это высокая конкуренция на данном рынке. 

Создание конкурентных преимуществ в настоящее время является 

одной из главных задач сферы рекреационно-туристских услуг. 

Конкурентоспособные предприятия обеспечивают необходимый фундамент 

для повышения отраслевой и региональной конкурентоспособности [1 - 3]. 

При этом в сфере рекреационно-туристских услуг ключевым фактором 

конкурентоспособности становятся трудовые ресурсы. 

Развитию теории конкурентоспособности на различных уровнях 

экономики посвящен ряд работ профессора Савельевой Н.А., которые можно 

применить для модернизации туристско-рекреационной отрасли. 

В работе «Глобализация как фактор повышения отраслевой 

конкурентоспособности», отражена глобализация как фактор отраслевой 

конкурентоспособности, исследованы источники конкурентоспособности, 

обеспечиваемые глобализацией [4]. В исследовании «Формирование 

конкурентоспособности на мезоуровне» [5] достаточно глубоко проработаны 

вопросы построения системы формирования конкурентоспособности 

отрасли, выполненного в трех срезах: функционально-структурное, 



объектно-структурное и параметрическое описание. Особенностью 

авторского подхода является использование в качестве параметрического 

описания системы методики оценки конкурентоспособности отрасли. При 

этом была построена концептуальная модель методологии оценки отраслевой 

конкурентоспособности, на основе которой может формироваться семейство 

конкретных методик, отражающих особенности субъекта и целей оценки, в 

том числе и применительно к сфере туризма и рекреации. Данная модель 

может быть использована и при построении методики оценки 

конкурентоспособности на уровне фирмы, что нашло отражение в          

работе [6] и может быть легко адаптировано к условиям туристско-

рекреационной сферы. 

Оригинальность авторского подхода прослеживается при разработке 

методологии исследования отраслевой конкурентоспособности. В основу 

методологии положен анализ сформированной системы обеспечения 

конкурентоспособности отрасли. С учетом данного подхода построена 

методика отраслевого анализа, нацеленного на конкурентоспособность. В 

частности, принцип системного подхода был положен автором работы в 

основу конкурентного анализа и анализа конкурентных преимуществ. 

В работах «Стратегическое управление конкурентоспособностью 

предприятия», «Стратегический менеджмент», «Управление 

конкурентоспособностью фирмы» [7 - 9] изложены теоретические основы 

стратегического управления конкурентоспособностью как на уровне 

отдельных фирм, так и отрасли в целом. Опираясь на теоретико-

методологические подходы автора можно перенести теорию на туристско-

рекреационную отрасль и применить технологии стратегического управления 

конкурентоспособностью к условиям предприятий данной сферы. В работах 

«Стратегическое управление конкурентоспособностью предприятий 

розничной торговли», «Конкурентоспособность предприятий сферы услуг 

строительного дизайна», «Совершенствование отраслевого управления в 

сфере строительного дизайна», «Система показателей мониторинга 



конкурентной среды сферы строительного дизайна» [10 - 13] достаточно 

глубоко исследуются вопросы стратегического сегментирования конкурентов 

и выбора конкурентных стратегий на отраслевых рынках услуг 

строительного дизайна и розничной торговли. Обосновываются 

методические подходы к формированию барьеров стратегического 

группирования конкурентов, выделению групп конкурентов на 

соответствующих отраслевых рынках, даются рекомендации для каждой 

стратегической группы по выбору оптимальных конкурентных стратегий. 

Предложенные авторами данных публикаций теоретико-методологические 

подходы легко адаптируются к условиям туристско-рекреационной сферы, 

что позволит поднять уровень конкурентоспособности как отдельных фирм, 

так и отрасли в целом. 

Практические аспекты обеспечения конкурентоспособности 

производства на основе технологий бенчмаркинга, изложенные в 

монографическом исследовании [14] можно переложить на туристско-

рекреационную отрасль. 

Ряд новых подходов в исследовании проблем конкурентоспособности 

нашел отражение в работах Зеленской О.А. Так, в работе  «Формулирование 

новой парадигмы конкурентоспособности: кластерно-сетевой подход» [15] 

даны формулировки новой парадигмы конкурентоспособности 

промышленных кластеров, для реализации описанной парадигмы развития и 

повышения конкурентоспособности на основе кластеризации описана 

необходимость решения определенных исследовательских задач. 

В исследовании «Конкурентоспособность и экономическая 

устойчивость предприятия: информационно-экономические аспекты 

управления» [16] можно подчеркнуть неоценимый вклад автора в развитие 

теории управлении конкурентоспособностью и устойчивостью предприятия в 

современных условиях, обусловленных действием факторов глобализации, 

информационализации экономики, последствиями глобального финансового 

кризиса и системного кризиса российской экономики. Интересен подход 



автора к оценке уровня конкурентоспособности предприятия и управлению 

информационными ресурсами и потоками, связанными с обеспечением 

конкурентоспособности. В  работе указанного автора «Устойчивость 

развития предприятия как фактор его конкурентоспособности» [17] 

анализируются особенности процессов управления конкурентоспособностью 

и экономической устойчивостью промышленных предприятий. Особое 

внимание уделено проблемам формирования системы управления последней 

для промышленных предприятий, что может быть применено для 

организаций туристско-рекреационой отрасли. 

В работе «Управление конкурентоспособностью предприятий: 

информационный и стоимостный подходы» [18] подчеркивается важность и 

излагаются особенности управления конкурентоспособностью предприятия в 

условиях информационализации экономической деятельности, сделан анализ 

известных подходов к управлению информацией, необходимой для 

обеспечения конкурентоспособности. Сделан вывод о том, что 

применительно к условиям управления конкурентоспособностью требуется 

стоимостная оценка информации, необходимой для поддержания и развития 

конкурентных преимуществ, что можно успешно применить при 

исследовании конкурентоспособности туристско-рекреационной отрасли. 

Особенности развития предприятий и бизнес-групп и интересы их 

стейкхолдеров в условиях экономической консолидации в современной 

России показаны в работе «Развитие производства и интересы стейкхолдеров 

в условиях формирования конкурентоспособных кластеров 

промышленности» [19]. Отмечается, что их инвестиционная стратегия 

должна опираться на анализ тенденций, складывающихся в технике, 

технологии и тенденций, проявляющихся в деловых циклах, а критерии 

эффективности той или иной стратегии могут быть сформированы на основе 

стоимостных и информационных характеристик, что с успехом можно 

применить для предприятий туристско-рекреационной отрасли. 



В исследовании «Коммерциализация технологий и 

конкурентоспособность отечественных предприятий» [20] проведен анализ 

мирового опыта инновационной деятельности, дана оценка ее влияния на 

конкурентоспособность предприятий. На этой основе для российской 

экономики обоснована перспективность стратегии опережающей 

коммерциализации научных открытий. В другой работе автора «Проблемы и 

возможности формирования конкурентоспособных кластеров как метода 

активизации инновационных процессов» [21] описана методика организации 

государственной поддержки развития кластеров, в частности – алгоритм 

определения конкурентоспособности кластера, определение точки невозврата 

для предприятий-участников кластера и методика отнесения кластера к 

инновационным, что может найти прямое отражение при исследовании 

конкурентоспособности туристско-рекреационной отрасли. 

В работах Ветитнева А.М. отображены сбалансированные оценки 

конкурентоспособности санаторно-курортных организаций [22] и управление 

на основе комплексного анализа конкурентоспособности курортных 

территорий [23]. Данные работы полностью отражают необходимость 

проведения исследований конкурентоспособности санаторно-курортных 

организаций как неотъемлемой части туристско-рекреационной отрасли.  

В туристско-рекреационной отрасли появился новый вид туризма – 

аграрный, но он уже испытывает давление со стороны конкуренции. Для 

того, чтобы оставаться на плаву в данной сфере необходимо исследовать 

конкурентоспособность в данном направлении. В развитии этого 

направления можно выделить исследования Бокова М.А. «Проблемы и пути 

повышения конкурентоспособности аграрного туризма» [24]. В данной 

работе отражены проблемы совершенствования действующих и разработки 

новых подходов, методов и моделей в сфере агротуризма, которые бы, с 

одной стороны, учитывали имеющиеся общетеоретические наработки 

решения данной проблемы, а с другой - позволили найти их практическое 

применение в конкретных макро-, микро- и субъектных условиях. 



Для успешной работы туристско-рекреационной отрасли необходимы 

высококвалифицированные кадры. Отражение данной проблемы нашло в 

трудах Романовой Г.М.: 

- «Организация процесса подготовки кадров для сферы гостеприимства 

с помощью сетевого взаимодействия вузов в целях проведения крупных 

массовых мероприятий (на примере олимпийских игр 2014 года в г. Сочи)» 

[25], здесь отражены основные проблемы подбора кадрового потенциала для 

туристской отрасли; 

- «О некоторых проблемах кадрового обеспечения эксплуатации 

олимпийских объектов» [26]. В настоящее время на территории прибрежного 

кластера завершено строительство спортивных олимпийских объектов: 

ледового дворца, большой ледовой арены. Для дальнейшей эффективной 

эксплуатации ледовых арен спортивных олимпийских объектов потребуется 

подготовить высококвалифицированные кадры по достаточно редким 

специальностям и специализациям [27]. 

При оценке конкурентоспособности персонала туристско-

рекреационной отрасли будет полезна методика, предложенная 

Шаповаловым  В.И. в труде «Проблема конкурентоспособности в 

управлении персоналом организации» [28]. 

Особое внимание при исследовании проблем туристско-рекреационной 

отрасли необходимо уделить качеству оказываемых услуг. Данная проблема 

нашла свое отражение в трудах Ветитнева А.М. Автор проводит оценку 

качества услуг с разных позиций. В работе «Оценка имиджа и качества услуг 

персоналом санаторно-курортной организации» [29] исследуется влияние 

персонала на имидж и качество предоставляемых услуг. В исследовании 

«Изучение совместной удовлетворенности взрослых и детей качеством 

санаторно-курортного лечения» [30] приводится модель оценки качества 

детских лечебно-оздоровительных услуг и ее апробация на базе одного из 

детских санаториев курорта Анапа. Выявлено, что выбор формы отдыха был 

связан с уровнем дохода родителей, зависел от возраста родителей и 



источника информации о здравнице. К факторам выбора конкретной 

здравницы можно отнести приемлемые цены и рекомендации друзей. 

Суммарная удовлетворенность детей качеством обслуживания в санатории 

была несколько выше, чем у родителей. На восприятие родителями качества 

сервиса влияли уровень дохода, пол респондентов и тип источника 

информации о санатории. Более высокая удовлетворенность респондентов 

санаторным обслуживанием определяла формирование их лояльности к 

данной здравнице. Выявлено взаимовлияние показателей удовлетворенности 

родителей и их детей. 

Научный труд «Концептуальные подходы к потребительской оценке 

качества санаторно-курортных услуг» [31] посвящён подходам к оценке 

качества санаторно-курортных услуг с позиций потребителей. Рассмотрены 

современные модели качества в сфере услуг, предложена авторская 

структурная модель оценки качества на основе определения 

удовлетворенности и лояльности потребителя. Рассмотрены факторы, 

влияющие на указанные параметры. 

Одним из главных мотивов туризма является желание получить 

качественные услуги досуга и развлечения на курорте. Впечатления, 

положительные эмоции и острые ощущения влияют на итоговую оценку 

качества отдыха в целом. В курортных городах туристы являются основными 

потребителями предлагаемых услуг [32]. Конечная оценка 

удовлетворенности качеством санаторно-курортных услуг должна 

оканчиваться построением модели удовлетворенности потребителей [33]. 

Туристско-рекреационная отрасль отличается довольно высокой ценой 

на услуги, которые реализуются в ней. Процесс определения цены и ценовых 

стратегий являются неотъемлемой частью работы отрасли. Активное 

изучение данного направления представлено в работах            

Ветитнева А.М. [34 - 36], посвящённым методам ценообразования, 

применяемым в работе санаторно-курортных учреждений, а также вопросам 

потребительской оценки стоимости санаторно-курортных услуг, 



формированию ценовой политики и вариантам ценовых стратегий в 

деятельности санаторно-курортных организаций.  

Ценовая стратегия санаторно-курортной организации (СКО) является 

одной из форм реализации общей стратегии предприятия и стратегии 

маркетинга [37]. При формировании рыночных стратегий целесообразно 

исходить из оценки основных рыночно-экономических факторов и анализа 

существующего потенциала стратегического успеха, который включает 

имидж СКО, качество обслуживания рекреантов, разработку новых 

технологий и видов санаторно-курортного продукта, развитие 

организационной структуры фирмы, систему реализации путевок, основной 

контингент клиентуры. Рыночная стратегия включает в себя, как правило, все 

инструменты маркетинга, образуя комплекс мер, направленных на 

достижение поставленных целей. Тем самым стратегия выступает 

принципиальной, исходной позицией организации и одновременно 

руководством к действию. Основная общая цель функционирования 

организации на рынке обозначается как ее миссия. Цели вырабатываются для 

реализации этой миссии. Поставленные цели служат критериями для всего 

процесса принятия управленческих решений. 

Санаторно-курортный потенциал активно исследуется в            

работах [38] и определяется как часть санаторно-курортных ресурсов, 

которая может быть использована человеком для отдыха без нанесения 

ущерба [39].  

Функционирование такого вида российского бизнеса как туризм, 

способствует развитию таких секторов экономики как транспорт, связь, 

торговля, строительство, это в свою очередь положительно сказывается на 

бюджете страны. Туризм способствует улучшению социальных условий и 

повышению покупательской способности населения, подъему науки, 

культуры и общей экономической конъюнктуры.  

Только через грамотное планирование индустрия туризма может 

удовлетворять потребности потребителя, координировать программы и 



развиваться с наибольшей отдачей, минимизируя при этом социальные и 

экологические проблемы [40].  

Современное состояние санаторно-курортного комплекса, дано в 

работах Романовой Г.М., Ветитнева А.М., в которых исследуется адаптация 

отечественного санаторно-курортного комплекса к рыночным условиям, 

проявляющаяся в умеренном росте числа курортников, выраженной 

сезонности оказания услуг, улучшении инвестиционного климата. Выделены 

две модели управления: коммерческая и социальная. Проведена оценка 

состояния рынка лечебно-оздоровительного туризма. Определена роль 

персонала в управлении качеством санаторно-курортных услуг. За последние 

четыре года существенно возросло число курортных организаций, 

использующих собственные сайты, причем уровень обеспеченности сайтами 

зависел от размера, сервисной специализации, классности и расположения 

курортных объектов [40 - 46]. 

Еще с начала XIX в., когда в России появились первые курорты, 

вопросам организации отдыха и развлечений туристов уделялось большое 

внимание. Возникновение курортной индустрии на Черноморском побережье 

Российской империи началось немного позже. Исторические источники 

оставили интересные данные о том, как проводили свое свободное время 

местные жители и отдыхающие [47]. Изучение опыта прошлого помогает по-

новому взглянуть на генезис индустрии отдыха и развлечений на курортных 

территориях, выявить закономерности ее формирования с учетом 

особенностей дестинаций [48]. 

Изучение мнения туристов об организации отдыха на курортах, опрос 

владельцев индивидуальных средств размещения и кемпингов как один из 

методов исследования ситуации на рынке туристских услуг и корректировки 

политики в этой сфере с учетом мнений потребителей турпродукта 

представлены в работах [49 - 52]. Учеными были выявлены тенденции 

спроса, основные факторы потребительского выбора, уровень 

приверженности к отечественным местам отдыха, причины посещения 



зарубежных курортов и проведен анализ демографических характеристик 

потребителей туристского продукта. 

В результате анализ установлено, что в качестве источника 

информации о курорте Интернет занимает одну из ведущих позиций, а 

частота получения информации о курорте через Интернет статистически 

достоверно убывает с возрастом и зависит от стажа пользователя [53]. 

Статистическое исследование является одним из достоверных методов 

научного познания в индустрии туризма, отдыха и развлечений [54]. Запросы 

потребителей туристских услуг становятся чрезвычайно 

индивидуализированными, а рынки разнообразными по структуре. 

Оптимальным в управлении предприятием индустрии туризма становится 

маркетинговая концепция как системная концепция использования 

современных методов управления на предприятиях индустрии туризма. 

Вместе с тем процесс управления маркетингом охватывает такие стороны 

деятельности фирмы, как организация сбыта и его стимулирование, 

рекламные кампании и исследование маркетинга, управления товарами и 

ценообразование, другими словами можно сказать, что элементами 

управления маркетингом являются исследование и анализ рыночной среды, 

ценовая политика, сбытовая политика, ассортиментная политика [55].  

Примером значительного воздействия внешних факторов на сбытовую 

политику предприятий индустрии туризма является стремительное 

внедрение научно-технического прогресса в практику. Распространение 

компьютеров привело к развитию нетрадиционных форм продаж 

рекреационных услуг, таких, как электронное бронирование, Интернет-

магазин, продажа он-лайн и т.д. Отмечаются и анализируются и другие 

факторы, влияющие на объемы продаж, такие, как деятельность конкурентов, 

воздействующих на возможности и ограничение объема продаж. А на выбор 

посредников серьезное влияние оказывает и группа внутренних факторов 

[56].  



За время существования индустрии туризма в рыночных условиях РФ 

накоплен определенный опыт развития туристского бизнеса, но тем не менее, 

этот вид бизнеса сталкивается со множеством проблем: недостаточный объем 

притока инвестиций, слабая нормативно-правовая база, отсутствие 

конкретных планов развития этой отрасли в экономики. Не мало важной 

проблемой развития российского туризма является отсутствие необходимых 

учебных заведений для подготовки высококвалифицированных кадров [57]. 

В настоящее время отсутствует методика, позволяющая комплексно оценить 

риски инвестиционно-инновационной деятельности, и это является одной из 

проблем современного риск-ориентированного аудита [58]. Риски 

инвестиций туристской индустрии имеют неоднозначную природу и 

образуются под воздействием множества факторов как внутренней, так и 

внешней среды [59]. Для их оценки и нейтрализации необходима глубоко 

разработанная методика аудита системного изучения инновационного 

потенциала и инвестиционной активности, определения результатов и 

эффективности инвестиционной деятельности, выявления факторов, 

способствующих и сдерживающих инвестиционно-инновационное развитие 

предприятий туристской индустрии [60]. Для осуществления проверки в этой 

области деятельности необходимо своевременно выявлять комплекс 

возможных причин рисков, соблюдение базовых принципов инвестиций и 

выбор правильности источников финансирования. На этой основе следует 

разрабатывать частные методики аудита и анализа, оценивать влияние 

рисков на результаты деятельности туристских фирм.  

Подводя итог, можно утверждать, что развитие туризма все более 

приобретает социально-экономический характер. Столь быстрое развитие 

туристской отрасли связано с расширением политических, экономических, 

научных, культурных связей между государствами и внутри страны. 
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