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АНОТАЦІЯ 

 
Лабунський Ігор Вікторович  «Шляхи удосконалення стратегічного управління 

діяльністю туристичного підприємства» 

дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»  
за спеціальністю «Туризмознавство»  

Одеський національний економічний університет  

м. Одеса, 2017 рік  

Дипломна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків та списку 

використаних джерел. 

Предметом дослідження дипломної роботи є шляхи і способи підвищення рівня 

стратегічного управління туристичним підприємством. 

Об'єктом дослідження є бізнес-процеси і практика стратегічного управління в 

діяльності туристичного підприємства.  

Метою дипломної роботи є розробка заходів щодо удосконалення стратегічного 

управління діяльністю туристичного підприємства, на прикладі туроператора «Укрферрі 

Тур».  

Для досягнення мети в роботі були сформульовані та вирішені такі завдання: 

визначення змісту та суті поняття «стратегія» та «стратегічне управління», функцій та 

особливостей цих понять; виділені наукові підходи до розробки конкурентної стратегії; 

визначено сутність поняття «стратегія фокусування»; розглянуто особливості 

конкурентного середовища туристичного підприємства; проаналізовано господарську 

діяльність підприємства «Укрферрі Тур»; надано оцінку стану конкурентоспроможності 

аналізованого підприємства; обґрунтовано впровадження заходів підвищення 

ефективності комунікативної політики, рекламної кампанії, вдосконалення бренду для 

формування просування туристичного продукту, забезпечення індивідуальності 

туристичного підприємства.  

За результатами дослідження сформульовані рекомендації щодо удосконалення 

стратегічного управління діяльністю та підвищення рівня конкурентоспроможності 

підприємства «Укрферрі Тур», розраховано економічний ефект від впровадження 

запропонованих заходів. Одержані результати можуть бути використані в практичній 

діяльності туристичного підприємства «Укрферрі Тур». 

Ключові слова: стратегічне управління, стратегія, туристичне підприємство, 

комунікативна політика, конкурентоспроможність. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы дипломной работы. В настоящее время в связи с 

усилением конкурентной борьбы, быстро меняющимися условиями внешней 

среды, постоянным появлением новых запросов и непостоянством позиции 

потребителя, значение стратегии развития для предприятий туристической 

индустрии резко возрастает. В сложившихся условиях жесткой конкуренции на 

рынке туристических услуг туристические фирмы должны не только 

концентрировать внимание на внутреннем состоянии дел, но и вырабатывать 

долгосрочную стратегию поведения, определять приоритетные направления, 

которые позволили бы им успевать за изменениями, происходящими во внешней  

среде. 

Проблема формирования стратегии конкурентоспособности является одной 

из наиболее важных с первых этапов развития рыночной экономики на Украине. 

Современное состояние экономики, характеризующееся кризисными явлениями, 

обусловлено отсутствием у предприятий четкой стратегии развития. Безусловно, 

успех региона и страны в целом определяется уровнем конкурентоспособности 

отдельных хозяйствующих субъектов. Именно поэтому решение любых 

рыночных проблем должно начинаться с изменений на уровне предприятий. 

Неправильно выбранная стратегия или её полное отсутствие приводит к 

снижению эффективности деятельности предприятий туристической индустрии. 

В связи с этим возникает необходимость осуществления стратегического 

управления, что дает возможность предприятиям улучшить свою деятельность и 

быть конкурентоспособными на рынке. 

Цель и задачи исследования. Целью исследования является определение 

мер по совершенствованию стратегии управления туристическим предприятием 

«Укрферри Тур» для повышения эффективности его функционирования на рынке 

туристических услуг. 

Для достижения указанной цели были определены следующие задачи: 

изучить научно-теоретические основы разработки стратегии конкурентных 
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преимуществ; определить сущность понятий «стратегическое управление» и 

«стратегия», «конкурентоспособность туристического предприятия»; рассмотреть 

научные подходы к оценке уровня конкурентоспособности туристического 

предприятия, турпродукта; определить особенности функционирования и 

развития туристского предприятия «Укрферри Тур»; проанализировать 

конкурентоспособность предоставляемых услуг туроператора «Укрферри Тур»; 

произвести оценку конкурентной среды «Укрферри Тур»; методов 

стратегического управления конкурентными преимуществами данного 

туристического предприятия; предложить комплекс мероприятий, 

обеспечивающих эффективность стратегического управления в предприятии 

«Укрферри Тур». 

Предметом исследования дипломной работы являются пути и способы 

повышения уровня стратегического управления туристическим предприятием. 

Объектом исследования является бизнес-процессы и практика 

стратегического управления в деятельности  предприятия «Укрферри Тур». 

Методы исследования. При написании дипломной работы использовались 

логические и эмпирические методы познания экономических механизмов 

управления турфирмой, форм и принципов управления, методы сравнительного, 

факторного, проблемно-ситуационного, статистического, экономического 

анализа, прогнозирование экономических процессов. 

Информационную базу дипломной работы составили труды зарубежных и 

отечественных ученых по стратегическому менеджменту, маркетингу, теории 

конкурентоспособности, конкуренции, организации и экономики туризма таких 

как: И. Ансофф, Г. Л. Азоев, Л. В. Баумгартен, М. Б. Биржаков, В. С. Боголюбов, 

С. П. Гаврилюк, С.С. Галасюк, В.Г. Герасименко, И.В. Давиденко, П. Друкер, А. 

П. Дурович, М. А. Жукова, Е. Н. Ильина, В. А. Квартальнов, В. Ф. Кифяк, Г. Б. 

Клейнер, М. И. Кныш, Ф. Котлер, Ж. Ж. Ламбен, Н. К. Моисеева, В. Д. Немцов, Э. 

Ньюмэн, В. П. Орловская, Г. А. Папирян, А. Н. Петров, М. Портер, А. Г. 

Поршнев, Ю. М. Правик, З. П. Румянцева, А. Э. Саак, В.Ф. Семенов, Н. А. 
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Соломатин, В. Тамберг, А. А. Томпсон, Р. А. Фатхутдинов, О.В. Шикина, И. М. 

Школа. 

Нормативно-правовая основа исследования: законодательные и 

нормативные акты Украины, официальные статистические данные, публикации в 

научной литературе, периодической печати, данные бухгалтерской и 

статистической отчетности туристического предприятия «Укрферри Тур». 
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ВЫВОДЫ 

 

Рассмотрение теоретических и методологических подходов к 

формированию стратегического управления позволяет нам определить 

конкурентоспособность туристического предприятия как наиболее весомый 

фактор повышения эффективности деятельности компании. 

Актуальность изучения управления стратегией конкуренции,  и её влияния 

на стратегическое развитие предприятия туристической индустрии в условиях 

интеграции Украины в мировое экономическое пространство, выхода на 

международный рынок и расширения, таким образом, круга потенциальных 

конкурентов всё больше возрастает. Формирование стратегии, которая 

соответствует существующим у предприятия ресурсам и внешней 

экономической ситуации, и направлена на повышение уровня 

конкурентоспособности как организации в целом, так и продуктов и услуг, 

производимых нею, позволит предприятию завоевать и удерживать сильные 

рыночные позиции.  

Анализ финансово-хозяйственной деятельности исследуемого  

предприятия «Укрферри Тур» показал, что предприятие испытывает трудности 

вследствие падения всех экономических показателей. Причиной этого в первую 

очередь является снижение темпов роста числа обслуженных туристов. 

Маркетинговая стратегия предприятия не обеспечивает на сегодняшний момент 

должного спроса на туристические услуги. Анализ конкурентной среды 

предприятия «Укрферри Тур» показал, что компания занимает более слабую 

конкурентную позицию на рынке туристических услуг Одесского региона по 

отношению к ООО «Тартус-Тур», однако более сильную, чем ко второму 

конкуренту − ООО «Интек». Результаты построения конкурентного профиля 

исследуемых предприятий показали, что «Укрферри Тур» проигрывает по 

качеству обслуживания потребителей в офисе турфирмы и по квалификации 

персонала ООО «Тартус-Тур». 
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Таким образом, как свидетельствует проведенный анализ деятельности 

предприятия «Укрферри Тур», источников пополнения оборотных средств 

предприятия практически нет, поэтому для достижения необходимых объемов 

продаж приходится находить внутренние ресурсы. Такими ресурсами, на наш 

взгляд, могут стать: повышение эффективности коммуникативной политики, 

рекламной кампании, совершенствование бренда для формирования образа и 

репутации продукта, обеспечения индивидуальности и узнаваемости 

туристической компании. 

Для того чтобы улучшить свое положение и увеличить занимаемую долю 

на рынке, повысить конкурентоспособность, привлечь большее число 

потребителей и повысить эффективность функционирования туристической 

компании «Укрферри Тур» необходимо пересмотреть свою конкурентную 

стратегию. 

Для выхода предприятия из состояния стагнации, нами предлагается: 

1. Провести обновление бренда «Укрферри Тур» путем введения 

дополнительных элементов бренда, его популяризацию в сети интернет; 

2. Принять меры по улучшению качества обслуживания потребителей 

непосредственно в офисе турфирмы и развитию культуры сервиса; 

3. Внедрить специализированный программный комплекс «Оверия- 

Туризм» для туристических агентств и туроператоров, задача которого создать 

современное рабочее место менеджера турфирмы и максимально 

автоматизировать все внутриофисные процессы, используя новейшие 

достижения в области информационных технологий; 

         4. Разработать программу повышения квалификации персонала; 

5. Для расширения охвата рынка привлечь Интернет ресурсы, как элемент  

бренда, на сегодняшний день являющиеся наиболее популярной сетью продаж, 

эффективным и наименее дорогостоящим способом привлечения  

потребителей, и совершенствования коммуникативной политики компании. 

Электронные продажи с одной стороны помогут повысить качество 
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обслуживания, а с другой стороны – получить конкурентное преимущество за 

счет одного из самых дешевых каналов продвижения туристических услуг.  

Таким образом, предложенные нами направления стратегии повышения 

конкурентоспособности предприятия и его услуг ориентированы на 

потребителя и на конкурентов. Использование предложенных рекомендаций 

позволит туристическому предприятию «Укрферри Тур» поднять свои позиции 

по отношению к конкурентам, обеспечить рост объема реализации услуг и 

получения целевой прибыли. 
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