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Аннотация: статья посвящена исследованию возможности применения 

стратегии «голубого океана» на российском рынке внутреннего туризма. В ра-

боте рассматриваются выбранные многими федеральными туроператорами 

схожие стратегии конкурентной борьбы и схожий продуктовый портфель 

компаний. В статье также отмечается рост популярности товаров-замени-

телей в сфере внутреннего туризма. 
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Стратегия «голубого океана» (англ. Blue Ocean Strategy) была предложена в 

2005 году авторами одноименной книги Ким Чаном и Рене Моборном – учеными 

из европейской бизнес-школы INSEAD. 

Стратегия «голубого океана» подразумевает под собой разделение рынка на 

две зоны: «алые океаны», символизирующие все существующие на данный мо-

мент отрасли (известная часть рынка), и «голубые океаны», обозначающие все 

отрасли, которые на сегодняшний день еще не существуют (неизвестные участки 

рынка). Стратегия «голубого океана» предлагает выход за пределы известных 

участков рынка и прекращение жесткой конкуренции, а свои усилия предлагает 

сосредоточить на пока неизвестных, нетронутых областях, так называемых «го-

лубых океанах», где нет конкурентов, но есть большой потенциал для развития. 

В «голубых океанах» конкуренция никому не грозит, поскольку правила игры 

еще только предстоит устанавливать. 
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В качестве подтверждения эффективности своей теории авторы приводят в 

книге результаты собственных исследований. В ходе исследования бизнес-начи-

наний в 108 организациях выяснилось, что: 

− 86% начинаний представляли собой линейное расширение (то есть подра-

зумевали постепенные усовершенствования в рамках «алых океанов»). На их 

долю приходилось 62% суммарного дохода и 39% суммарной прибыли; 

− 14% начинаний были нацелены на создание «голубых океанов». Они при-

несли соответственно 38% суммарного дохода и 61% суммарной прибыли [1]. 

.  

Рис. 1. Структура бизнес-проектов в зависимости от их целей:  

апгрейд имеющегося («алый океан») или создание нового,  

неизвестного продукта или рынка («голубой океан») 

 

Этот результат связан с тем, что в «алых океанах» компании стараются пе-

ретянуть на себя большую часть существующего спроса. По мере того как на 

рынке становится все теснее, возможностей роста и получения дополнительной 

прибыли становится все меньше. В противовес этому «голубые океаны» осваи-

вают нетронутые участки рынка и дают большие возможности для роста и полу-

чения высокой прибыли. Стратегия «голубого океана» предлагает сфокусиро-

ваться на создании нового, растущего спроса и уйти от соперничества. 

Краеугольным камнем стратегии «голубого океана» авторы концепции 

называют процесс «инновации ценности». Инновация ценности – создание та-

кого скачка в ценности для покупателей, который откроет новое, неохваченное 

конкуренцией, пространство рынка. При этом равное внимание должно уде-

ляться как ценности, так и инновации. 
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Чтобы реконструировать элементы ценности для покупателя авторы кон-

цепции предлагают использовать следующий алгоритм действий: 

1. Ряд имеющихся характеристик товара/услуги, которые отрасль прини-

мает как само собой разумеющиеся, следует упразднить или значительно сни-

зить по сравнению с прочими характеристиками товара/услуги; 

2. Значимость каких-то характеристик товара/услуги следует повысить по 

сравнению с существующими в отрасли стандартами. 

3. Создать характеристики товара/услуги, никогда ранее не предлагавшиеся 

отраслью. 

 

Рис. 2. Процесс создания новой ценности 

 

Для перехода из «алого океана» в «голубой» авторы концепции предлагают 

обратиться к трем ярусам «неклиентов» [1], открыв для себя при этом новые воз-

можности для сбыта. Разница между тремя ярусами «неклиентов» заключается в 

их удаленности от рынка: 

1. Первый ярус – «будущие» неклиенты. Клиенты, которое находятся на 

границе рынка и готовые его покинуть. Они пользуются предложениями данного 

рынка пока, не найдут лучшие варианты для удовлетворения данной потребно-

сти. 

2. Второй ярус – «отказники». Неклиенты, сознательно выбравшие другой 

рынок. Покупатели, которые сочли данное предложение одним из вариантов 

удовлетворения возникшей у них потребности, однако отказались от него. 
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3. Третий ярус – «неизученные» неклиенты. Они никогда не рассматривали 

предложения данного рынка как вариант удовлетворения собственных потреб-

ностей. Это происходило потому, что их потребности и связанные с ними бизнес-

возможности считались относящимися к другим рынкам. 

Превратить неклиентов в клиентов можно одним из 6 предложенных авто-

рами способов: 

1. Обратить внимание на неклиентов, использующих товары-заменители 

или альтернативные продукты. Стимулировать их к переходу на продукт компа-

нии, создавая дополнительную/схожую с товарами-заменителями ценность. 

2. Обратить внимание на другие стратегические группы отрасли, создавая 

предложение для клиентов этих отраслей. 

3. Обратить внимание на цепочку покупателей и изменить фокус маркетин-

говых усилий с одних участников цепочки на других. 

4. Рассмотреть возможность создания дополнительных продуктов или 

услуг, связанных с процессом приобретения/использования/утилизации товара 

или услуги. 

5. Проанализировать функциональную и эмоциональную привлекатель-

ность товара для покупателей и сместить акцент с одного на другое. 

6. Всмотреться в завтрашний день и предположить изменение потребностей 

пользователей в будущем и предугадать их [1]. 

Рассмотрим, каким образом можно применить стратегию «голубого океана» 

для туристской индустрии, туристского рынка. Для примера выберем известный 

сегмент туристского рынка – отдых на курортах Краснодарского края. 

В настоящее время федеральные и региональные туроператоры, предлагаю-

щие массовые направления отдыха в Краснодарском крае вошли в острую «алую 

фазу» рынка. Компании, в большинстве своем, предлагают одни и те же турист-

ские продукты по схожим ценам от одних и тех же поставщиков услуг. Проана-

лизировав рынок, можно говорить о том, что более 90% предложений отдыха в 

Краснодарском крае уровня 4–5* присутствует у всех крупных туроператоров 

внутреннего туризма. Колебание цен, как правило, не превышает 5%. При этом 
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федеральные туроператоры основным каналом дистрибуции выбирают туристи-

ческие агентства (независимые, сетевые, франчайзинговые агентства), следова-

тельно, предлагают одни и те же услуги одним и тем же дистрибьюторам по схо-

жей цене и схожим условиям работы. 

Отдельным фактором уменьшения существующего спроса служит переход 

большого количества потребителей от приобретения туристских услуг в 

агентствах к использованию других каналов покупки (самостоятельное брониро-

вание туристских услуг при помощи различных интернет-сервисов). Это связно 

с ростом интернет-технологий и падением доверия потребителей к участникам 

туристского рынка (турагентствам и туроператорам) из-за череды банкротств. 

Всего с 2010 по 2018 год от банкротств туроператоров пострадало более 

130 000 человек [2]. Самыми крупными скандалами были банкротства компаний 

«Капитал Тур» и «Ланта-тур вояж» в 2010 и 2012 году, череда банкротств 

2014 года (компании «Нева», «Лабиринт» «Южный крест», «Верса» «Солвекс-

турне»), а в 2018 году банкротом объявили себя компании «Ted Travel», «DSBW 

Tours», «Данко Тревел», «Raduga Travel», «Матрешка Тур», «Аврора БГ», «Пре-

миум Тревэл Групп». Самое крупное банкротство 2018 года – туроператор 

«Натали Турс». 

Основными альтернативными каналами продаж являются системы брони-

рования на сайтах поставщиков услуг (средств размещений, авиакомпаний, гор-

нолыжных курортов и пр.), а также онлайн тревел агентства (OTA), билетные и 

отельные агрегаторы (Booking, Ostrovok, Expedia, Ozon.travel и пр.), позволяю-

щие потребителю приобретать продукты самостоятельно, без обращения в ту-

рагентство. 

В результате развития интернет-технологий и увеличения количества ин-

формации об услугах в открытом доступе доля прямых продаж постоянно растет. 

Например, по заявлению О. Филиппёнковой, директора по маркетингу и прода-

жам горнолыжного курорта «Роза Хутор», 90% туристов приезжают на курорт 

«Роза Хутор» самостоятельно, и лишь около 10% – по линии туроператоров [3]. 
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Продолжающаяся тенденция роста популярности самостоятельного брони-

рования туристских услуг подтверждена исследованиями аналитического центра 

НАФИ. Было выявлено, что доли тех, кто хочет организовывать свой отпуск са-

мостоятельно, распределились следующим образом: 28% хотят сами искать и по-

купать билеты в интернете, 26% – самостоятельно бронировать жилье. А в 

группе от 18 до 24 лет самостоятельно искать и покупать билеты планируют 

46% опрошенных, бронировать жилье – 40% [4]. 

При этом очевидно растёт рыночная власть поставщиков услуг. Примером 

может служить консолидированное решение российских авиаперевозчиков не 

выплачивать агентское вознаграждение за продажу билетов по внутренним рей-

сам с 01.01 2016 г. [5]. 

Ситуация с санаториями, загородными и пляжными отелями схожая в ряде 

регионов. Учитывая высокий спрос, большое разнообразие альтернативных ка-

налов продаж, наличие клиентов корпоративного сегмента и традиционно нега-

тивное отношение сотрудников российского отельного бизнеса к посредникам, 

зависимость большого количества гостиничных предприятий от туроператоров 

минимальна. 

Естественным выходом для туроператоров является переход к парадигме 

«голубого океана». Расширение границ спроса, по нашему мнению, возможно: 

− путем смещения акцента на прямые продажи. Совмещая возможность соб-

ственной системы onlinе-бронирования со стандартным процессом консультиро-

вания клиента, туроператоры могут вывести на рынок омниканальную модель 

дистрибуции, применяя ассистируемые продажи online; 

− путем вывода на рынок нестандартных для массового турима предложе-

ний: эко-туризм, агро-туризм, фестивальный туризм, гастрономический туризм, 

спортивный туризм, кемпинг, духовный туризм и пр. Тем самым компания мо-

жет избавиться от сильного влияния стандартных для рынка и «избалованных» 

вниманием поставщиков услуг и уйти от жесткой конкуренции путем предостав-

ления услуг, отсутствующих у конкурентов; 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

7 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

− путем смены модели работы туроператора. Отказаться от формирования 

турпродукта под собственным брендом (зачастую просто объединяя 2–3 услуги, 

купленные у сторонних поставщиков) на построение модели «маркетплейс» – 

модели, соединяющей поставщиков услуг и туристические агентства в одном 

online-пространстве. Вести максимально открытую политику, направленную на 

соединение лучших региональных туроператоров (и других поставщиков ту-

ристского продукта) с турагентствами других регионов, выступая подобием ком-

пании «Uber» в туристской сфере. 

Примечание: омниканальность – маркетинговый термин, обозначающий 

взаимную интеграцию разрозненных каналов коммуникации в единую систему, с 

целью обеспечения бесшовной и непрерывной коммуникации с клиентом. 

Таким образом, для успешного вхождения на рынок предложений отдыха 

на курортах Краснодарского края, новым компаниям не обязательно привлекать 

крупные инвестиции и внедряться в традиционный высоко конкурентный сег-

мент, но также возможен вариант изменений правил конкурентной борьбы и от-

крытие нового сегмента рынка, новых каналов сбыта – создания «голубого оке-

ана» на, казалось бы, высоко конкурентном рынке. 
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