
222

зволяет учитывать интересы различных сегментов потребителей рынка и степень но-
визны предлагаемых услуг.

Глубина определяется количеством ассортиментных позиций в каждой ассорти-
ментной группе. Данная характеристика показывает степень дифференциации гости-
ничного продукта.

Насыщенность — количество ассортиментных позиций во всех ассортиментных 
группах. Факторами, способствующими насыщенности ассортимента, являются рост 
спроса, высокая рентабельность предоставления отдельных услуг, внедрение на рынок 
новых продуктов.

Гармоничность — степень близости друг к другу ассортиментных групп в целом и 
продуктовых единиц различных ассортиментных групп в отдельности с точки зрения 
конечного потребления и взаимодополняемости, а также использования определенных 
каналов сбыта, требований к организации обслуживания, качеству и т. д. Гармонич-
ность — это качественная, описательная характеристика продуктовой номенклатуры, 
являющаяся более абстрактной, чем предыдущие. Тем не менее, она во многом опреде-
ляет степень взаимодействия и координации деятельности различных служб гостиницы 
с целью обеспечения высококачественного обслуживания клиентов.

Управление продуктовой номенклатурой гостиничного предприятия предполагает, 
прежде всего, рациональное варьирование вышеперечисленными ее характеристика-
ми. Так, рост масштабов деятельности гостиницы возможен за счет: расширения про-
дуктовой номенклатуры путем включения в нее новых ассортиментных групп; углубле-
ния ассортимента в результате предложения большого количества вариантов уже име-
ющихся продуктов (ассортиментных позиций); увеличения насыщенности уже суще-
ствующих ассортиментных групп; повышения степени гармоничности между продук-
тами различных ассортиментных групп.

В процессе управления продуктовой номенклатурой гостиниц прежде всего долж-
ны учитываться два взаимодополняющих принципа: синергизма и стратегической гиб-
кости. Подобный подход позволяет обеспечить устойчивость функционирования и кон-
курентоспособность гостиничного предприятия на рынке.
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В условиях рыночной экономики основной целью любой фирмы является как полу-
чение прибыли и ее рост, так и расширение своих позиций на рынке. Только конкурен-
тоспособная фирма может рассчитывать на это, так как современный туристический 
бизнес характеризуется высокой интенсивностью соперничества между туристически-
ми предприятиями. 

В туристическом бизнесе основу успешного ведения конкурентной борьбы состав-
ляет конкурентное преимущество (квалифицированные кадры, вариативность предло-
жения, эксклюзивные услуги и др.). Иными словами, положительные отличия одной 
фирмы от другой могут обратить на себя внимание клиентов, что повлечет за собой воз-
можный рост продаж и как результат — прибыли. Согласно Р. А. Фатхутдинову, кон-
курентоспособность фирмы — это способность выпускать конкурентоспособную про-
дукцию, ее преимущество по отношению к другим фирмам данной отрасли внутри 
страны и за ее пределами. Таким образом, для создания современного конкурентоспо-
собного туристического предприятия необходимо проанализировать деятельность уже 
существующих туристических фирм в регионе по некоторым параметрам с целью вы-



223

явления таких, которые выгодно отличают одного конкурента от другого. Также следует 
выявить сильные и слабые стороны предприятий, причины возникновения и пути пре-
образования негативных тенденций и развитие положительных факторов. Для оценки 
конкурентоспособности организации сначала необходимо провести анализ ее состоя-
ния (экономического, финансового). Качество анализа будет высоким при его проведе-
нии с позиций системного подхода. Отсутствие в настоящее время общепринятой ме-
тодики оценки конкурентоспособности организации вызывает определенные сложно-
сти, так как итоги анализа у разных специалистов/фирм могут существенно отличаться.

Оценка уровня конкурентоспособности различных объектов представляет собой 
очень сложную работу, так как: во-первых, в конкурентоспособности фокусируются 
все показатели качества и ресурсоемкости работы всего персонала по всем стадиям 
жизненного цикла объектов; во-вторых, в настоящее время отсутствуют международ-
ные документы (по аналогии со стандартизацией других объектов) по оценке конкурен-
тоспособности различных объектов; в-третьих, техническая, экономическая, кадровая, 
социальная политика не ориентирована на обеспечение конкурентоспособности раз-
личных объектов. Анализ конкурентных позиций предприятия на рынке предполагает 
выяснение его сильных и слабых сторон, а также тех факторов, которые в той или иной 
степени воздействуют на отношение покупателей к предприятию и, как результат, на 
изменение его доли в продажах на конкретном товарном рынке. Под факторами, влияю-
щими на конкурентоспособность фирмы, понимают состояния, характеристики и свой-
ства систем, в рамках которых позиционирует фирма. Конкурентоспособность вклю-
чает в себя три основные составляющие: качество выполняемых туристическим пред-
приятием услуг; политику сбыта и качественного сервиса по предоставлению турист-
ских услуг (предпочтения потребителя); предпочтения потребителя (выход предприя-
тия на целевой рынок потребителя, определение своей ниши на рынке). Также суще-
ствует множество показателей, влияющих на уровень конкурентоспособности предпри-
ятия. Так, например, в процессе оценки с целью формирования конкурентоспособного 
предприятия, может быть применен такой показатель как емкость предложения на рын-
ке туристических услуг в целом и на отдельном предприятии. 

Наиболее часто встречаемые направления, предлагаемые белорусскими предприя-
тиями: Украина, Польша, Литва, Румыния, Болгария, Италия, Греция, Турция. На сегод-
няшний день практически каждая туристическая фирма предлагает туры в данные гео-
графические регионы. Одним из признаков, выгодно отличающих одну туристическую 
фирму от другой, является объем предлагаемых услуг, а именно вариативность геогра-
фических направлений, средств размещений, возможности самостоятельно организо-
вывать свой досуг (туры экскурсионного типа) и т.п. Для создания конкурентоспособ-
ного туристического предприятия необходимо дополнить уже имеющееся предложение 
чем-либо эксклюзивным, отличающим услугу от идентичной услуги, предоставляемой 
конкурентами. Следует учитывать, что это может повлечь за собой дополнительные за-
траты (привлечение новых сотрудников, увеличение нагрузки и т. п.). Однако примене-
ние, например, клиентоориентированного подхода в управлении предприятием позво-
лит не увеличивая затраты, в кратчайшие сроки и с надлежащим качеством выполне-
ния частично разнообразить предложение по географическим направлениям, средствам 
размещения, транспортировке и т. д. 

Таким образом, одним из конкурентных преимуществ современного конкуренто-
способного предприятия является клиентоориентированный подход в управлении, что 
включает в себя также гибкость и сотрудничество с другими компаниями, с целью удо-
влетворения потребительских требований и как результат — расширение клиентской 
базы и получение прибыли.




