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Актуальность темы исследования Актуальность темы исследования 

обусловлена тем, что всегда наиболее жизнеспособными предприятиями ока-

зываются те компании, которые ориентированы на потребности клиента. Од-

нако, проблемы конкурентоспособности турбизнеса при формировании тури-

стического продукта с учетом потребительских предпочтений, на наш  взгляд 

недооценены, а на практике и почти не применяются. В связи с этим наибо-

лее остро стоит разработка и обоснование предложений по повышению кон-

курентоспособности туристского бизнеса и ориентации его на клиента.

Целью является разработка практических рекомендаций направленных 

на повышение уровня конкурентоспособности туристского предприятия на 

основе  анализа  теоретических  наработок  в  исследуемой  области.  Для 

достижения намеченной цели в исследовании поставлены следующие 

задачи:

 изучить  понятие «конкурентоспособность»;

 выявить особенности «конкурентоспособности» в туристской отрасли;

 рассмотреть особенности анализа уровня конкурентоспособности в ту-

ризме;

 изучить методы  конкурентной борьбы на туристском рынке;

 проанализировать деятельность турфирмы   «Альфа Одиссея»;

 изучить  уровень  конкурентоспособности  туристского  предприятия 

"Альфа-Одиссея";



 сформулировать  рекомендации  по   повышению  уровня  конкуренто-

способности  турфирмы «Альфа-Одиссея».

Теоретическая  и   практическая  значимость  работы обусловлена 

важностью  понимания  сущности  конкурентоспособности,  факторов  и 

процесса управления конкурентоспособностью.

 Практическая  значимость  исследования  заключается  в  возможности 

применения разработанных рекомендаций в ООО «Альфа-Одиссея»,  что на 

наш взгляд может повысить уровень ее конкурентоспособности.

Основные результаты исследования:

Мы  выяснили,  что  конкурентоспособность  это  возможность 

предприятия  производить  пользующуюся  спросом  продукцию  и услуги  в 

условиях достижения высокого уровня эффективности деятельности. 

Составляющими  конкурентной  борьбы  становятся  важность 

потребительских свойств, цена и качество товара. 

Особенностью туристского рынка является в первую очередь то,  что 

это рынок услуг,  так как услуги выступают основным предметом обмена и 

составляют  80%  всего  объема  продаж  на  развитых  туристских  рынках. 

Сложности функционирования организаций индустрии туризма заключаются 

в том, что оценка конкурентоспособности предприятия зависит от различных 

факторов. 

 Исследования  состояния  конкурентоспособности  на  реальном 

предприятии «Альфа-Одиссея» показали, что конкурентоспособность данной 

организации достаточно высока. 

В  качестве  мер  повышения  конкурентоспособности  ООО  «Альфа-

Одиссея»  за  счет  развития  факторов  нами  были  даны  практические 

рекомендации,  реализация  которых  позволит  организации  выйти  на 

принципиально новый уровень развития. 



Рекомендации:

-усовершенствовать рекламную деятельность туристкой фирмы 

«Альфа-Одиссея»

-повысить уровень управленческих знаний персонала;  

-рассмотреть стратегическое направление 


