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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью изучения 

особенностей планирования и разработки рекламно-графического комплекса 

«Сеть магазинов горящих путевок» для продвижения на рынке Республики 

Башкортостан. 

В ходе написания выпускной квалификационной рaботы проведен анализ 

внешней и внутренней среды компании, изучены сильные и слабы стороны 

компании, а также проанализированы возможности и угрозы компании, благодаря 

чему было видно в каком положении она находится относительно конкурентов и 

рынка туристских услуг в целом. Проведен анализ целевой аудитории фирмы, 

проведено анкетирование на основе которых был выделен суббренд компании, 

разработана креативная идея относительно дизайна фирменного стиля и 

рекламно-графического комплекса.  

В комплекс фирменного стиля вошли: блок деловой документации, 

сувенирная продукция, реклама наружная и полиграфические рекламные 

материалы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Рынок туристских услуг является фундаментальной частью большинства 

развитых и развивающихся стран мира. 

В России настоящее время его состояние расценивают как самое худшее со 

времен 2000 гг. Ухудшение состояния рынка началось в 2014 г. с падения курса 

национальной валюты, продолжилось из-за кризиса на Украине и присоединения 

Крыма в 21.03.2014 г. Вследствие чего, против России ввели санкции и состояние 

рынка еще более ухудшилось. Затем последовало банкротство крупнейшего 

авиаперевозчика «Трансаэро», а теракт в небе над Египтом и сбитый СУ-24 в 

Турции, повлекли за собой закрытие этих популярных у россиян направлений.  

По причине сложившейся экономической и политической ситуацией на 

рынке туристских услуг, потерей основных направлений, уменьшению выездного 

туризма, появилась перспектива развития туризма на внутренних направлениях 

страны. Игроки начали приспосабливаться к новым условиям рынка, приступили 

к поиску новых туристических направлений и разработке туристских маршрутов 

удовлетворяющих потребностям туристов.  

Актуальность данной темы обусловлена тем, что рекламно-графический 

комплекс является своеобразным информационным выходом на потенциальных 

потребителей, клиентов или деловых партнеров, что в условиях сложившейся 

ситуации на рынке и конкуренции весьма актуально. Правильно разработанный 

фирменный стиль способствует реализации услуги, повышению узнаваемости, 

устанавливаются деловые отношения с потребителями и повышения 

эффективности деятельности. 

Каждая компания ставит перед собой цель существенно отличаться от своих 

конкурентов, при этом, отличия должны быть значимыми и ярко выраженными. У 

компании сети «Магазинов Горящих Путевок» большое многообразие туристских 

направлений и услуг, и у каждой свои особенности. По причине сложившейся 

ситуации набирает популярность туризм в Республике Башкортостан, но 
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осведомленность о данном сегменте туристской деятельности и доля рынка 

занимаемого им все же остается низкой по мнению компании сети «Магазинов 

Горящих Путевок». Из-за многообразия видов услуг, данный вид услуг теряется и 

остается незамеченным клиентами. В связи с этим, принято решение  выделить 

туристское направление по Республике Башкортостан в отдельный бренд и 

сосредоточится на предмете исследования, в частности на туристском 

направлении по Республике Башкортостан. Для этого, компания сети «Магазинов 

Горящих Путевок» выделяет туристскую деятельность в Республике 

Башкортостан в один суббренд.  

Стоит упомянуть и то, что суббренд плотно связан с основным брендом, но 

специализируется только на туристской деятельности по Республике 

Башкортостана. 

В России в состав отрасли входит более 13 337 тыс. предприятий и 

организаций и для того, чтобы выделяться на новом рынке среди большого числа 

компаний нужно выстроить идентичность бренда.  

В настоящее время на туристском рынке существует наиболее часто 

используемый набор ассоциаций, который использует в разработке идентичности 

практически каждая компания, данные ассоциации можно считать базовыми для 

российского рынка туристских услуг.  

При разработке бренда следует также учитывать, что в большей степени 

однообразие прослеживается в визуальной идентичности представленных 

брендов, фирменного стиля и цвета, логотипов, нейминга. Тем самым, учитывая 

специфику продукта и его историю, большинство компаний, используя базовые 

ассоциации, создают все больше и больше однообразных, похожих друг на друга 

брендов.  

Целью данной выпускной квалификационной работы является разработка 

рекламно-графического комплекса компании сети «Магазинов Горящих Путевок» 

для продвижения на рынке Республики Башкортостан. 

Из цели вытекают соответствующие задачи: 
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 ознакомиться с общей характеристикой компании сети «Магазинов 

Горящих Путевок»; 

 проанализировать внешнюю среду компании сети «Магазинов Горящих 

Путевок»; 

 проанализировать макро среду компании сети «Магазинов Горящих 

Путевок»; 

 проанализировать сбытовую политику компании сети «Магазинов 

Горящих Путевок»; 

 провести SWOT-анализ компании сети «Магазинов Горящих Путевок»; 

 проанализировать маркетинговую коммуникативную стратегию компании 

сети «Магазинов Горящих Путевок»; 

 проанализировать визуальную составляющую компании сети «Магазинов 

Горящих Путевок» и ее конкурентов; 

 разработать предложения по разработке рекламно-графического комплекса 

для суббренда компании сети «Магазинов Горящих Путевок»; 

 сформулировать особенности креативной стратегии для разработки 

рекламно-графического комплекса для суббренда компании сети «Магазинов 

Горящих Путевок»; 

 разработать визуальную составляющую рекламно-графического комплекса 

для суббренда компании сети «Магазинов Горящих Путевок»; 

 рассмотреть технологию производства и размещения элементов рекламно-

графического комплекса для суббренда компании сети «Магазинов Горящих 

Путевок» и определить стоимость их производства. 

Объектом выпускной квалификационной работы является компании сети 

«Магазинов Горящих Путевок»; 

Предмет – разработка рекламно графического комплекса для компании сети 

«Магазинов Горящих Путевок» для продвижения на рынке Республики 

Башкортостан. 
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Структура выпускной работы включает аннотацию, введение, три главы, 

заключение, библиографический список, приложения.  

Введение обозначает суть проблемы, освещает поставленные цели и задачи, 

указывает предмет и объект практики. 

Первая глава посвящена анализу современного состояния проблемы 

туристского рынка. В ней рассмотрена краткая история развития рынка 

туристских услуг, понятия, функции и структура рынка. Также проанализировано 

современное состояние рынка туристских услуг России и визуальная 

идентичность брендов туристских услуг.  

Вторая глава посвящена анализу внутренней и внешней среды компании сети 

«Магазинов Горящих Путевок» и разработке маркетинговой стратегии. 

Рассмотрена общая характеристика туристской компании сети «Магазинов 

Горящих Путевок». Был проведен анализ макросреды и микросреды, а также 

SWOT-анализ компании сети «Магазинов Горящих Путевок». Проанализирован 

имидж и визуальная составляющая компании, продуктовая и сбытовая политики 

компании, проведѐн анализ маркетинговой и коммуникационной стратегии и 

визуальной составляющей компании сети «Магазинов Горящих Путевок». Также, 

в данной главе изучена мотивация потребителей в компании сети «Магазинов 

Горящих Путевок». На основе проделанного анализа выявлены недостатки и 

разработаны предложения по разработке визуальной концепции продвижения 

суббренда компании на рынке туристских услуг Республики Башкортостан. 

Во второй главе представлен визуальный проект рекламно-графического 

комплекса суббренда фирменного стиля компании сети «Магазинов Горящих 

Путевок». Была разработана креативная стратегия, на основе которой 

спроектирован фирменный стиль и его основные рекламные носители. Также, 

была рассмотрена технология производства всех разработанных элементов 

фирменного стиля, определены затраты на их производство и проведена оценка 

эффективности фирменного стиля суббренда  компании сети «Магазинов 

Горящих Путевок» путем расчетов полученных данных. 
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В заключении подводятся итоги, прописываются основные выводы. Также 

работа содержит приложения, представляющие собой иллюстративный материал 

к практике. 

Библиографический список включает в себя 60 источников, 4 из которых 

законодательно-нормативные акты, 56 из которых являются книгами и 

пособиями, а также 4 – интернет-источника.  

В процессе написания использовались книги таких авторов, как Д. Аакер, 

М. Роуден, В.А. Квартальнов, А.А. Крючков. Также источниками информации 

служили информационно-аналитические статьи различных специализированных 

порталов, размещенных в сети интернет. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ 

ПРОБЛЕМЫ ТУРИСТСКОГО РЫНКА 

  

1.1 Краткая история, понятие, функции и структура рынка туристских услуг  

Туристская деятельность как явление социального значения стала 

развиваться после 1945 г., хотя зарождение туризма началось еще в далеком 

прошлом [48]. Рассмотрим подробнее этапы развития туризма. 

Этап становления начался с глубокой древности по 1800 г. Этап начинается с 

Древней Греции и Рима, когда причиной для путешествий была торговля, лечение 

или обучение. К тому же, вклад в туризм внесли Олимпийские игры, собиравшие 

людей из самых далеких уголков. 

В дальнейшем причиной путешествия все чаще становилась религия и 

паломничество к святым местам. Возрос индивидуальный вид путешествий. 

Позже, в Средние века, стимулом к путешествиям становится религиозный 

фактор – поклонение различным святыням христианства и мусульманства. Эпоха 

Возрождения ослабляет религиозные мотивы и усиливает индивидуальный 

характер путешествий [45]. 

В эпоху Просвещения туризм приобрел обучающий характер путешествия. 

Представители высших сословий путешествовали в целях образования, 

которое давало право заниматься политикой. 

Второй этап длился с 1800 до начала 1900 гг. и именовался элитарным 

этапом. На этом этапе возникали первые фирмы по созданию туристских услуг и 

развивались средства передвижения. Был построен первый паром, расширялись 

дороги, развивалось почтовое сообщение.  

Благодаря всему этому увеличилась скорость перемещения из одной точки в 

другую и уменьшилась стоимость путешествий [44]. 

В середине 1800 г. стали открываться пансионаты, отели, гостиницы в 

Германии, Швейцарии. Отличительной чертой отелей и гостиниц того времени 

была исключительная вычурность и роскошь, обслуживали лишь представителей 
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аристократии. Также стали открываться первые бюро путешествий, а в 1841 г. 

Т. Кук организовал первый тур на отдых. 

В последующие двадцать лет стали появляться первые каталоги туристских 

мест, что дало стимул для большего развития туризма.  

Третий этап длился с 1900 по 1945 гг. и стал самым тяжелым в истории 

развития туризма. Большой негативный отпечаток на туризм наложила Вторая 

мировая война. Третий этап ознаменовал собой начало становления социального 

туризма [44].  

Однако, в послевоенное время начали появляться по сей день действующие 

ведущие туристские компании мирового масштаба.  

Четвертый этап начался после 1945 г. и идет по сей день. Именно на 

четвертом этапе начал активно появляться массовый туризм и из досуга 

аристократии превратился в общедоступную услугу. Увеличились потоки 

выездного и въездного туризма, туристские услуги приобрели узкую 

специализацию и сегментацию, а также широкий ассортимент услуг значительно 

увеличился [46].  

Вследствие увеличения популярности туристской деятельности с ней 

начинают сотрудничать транспортные компании, благодаря которым становится 

более возможным путешествия в различные точки мира.  

Таким образом, можно говорить о том, что в настоящее время туризм во всем 

мире процветает и модернизируется из конвейерного туризма в 

дифференцированный. 

Современное состояние рынка туристской деятельности характеризуется 

высоким уровнем конкуренции. В России в состав отрасли входит более 

13 337 тыс. предприятий и организаций. 

Рынок туристских услуг – это взаимодействие социальных, юридических и 

экономических отношений, которые интегрируют отношения потребителей и 

производителей туристского продукта [41].  
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У каждого потребителя существуют свои пристрастия и интересы в выборе 

туристского продукта, на основе которых он приобретает продукт. Из этого 

следует, что рынок представляет собой не только взаимодействие между 

потребителем и производителем, но и удовлетворение их интересов [55].  

Принято считать, что рынок туристских услуг – это рынок, где происходит 

продажа и покупка туристских путевок и других товаров относящихся к этой 

сфере деятельности [26]. Осуществление сделок по продаже и покупке услуг 

может совершаться в офисе туристской компании, по телефону или сети 

Интернет. Каждый из способов одинаково эффективен.  

На данный момент главными каналами продажи и покупки услуг становятся 

сеть Интернет и мобильные приложения [53]. 

Для эффективной работы рынка нужно соблюдать и учитывать приведенные 

ниже условия: 

 свобода конкурентной борьбы; 

 правила, законы и нормы безопасности предоставляемых услуг; 

 свобода выбора подходящих услуг. 

Туристский рынок выполняет следующие функции: 

 реализация стоимости продукта туристских услуг, благодаря которой 

устанавливаются долгосрочные деловые отношения, и создается денежный резерв 

для развития рынка; 

 производство востребованных туристских услуг с получением финансовой 

выгоды; 

 поставка до потребителя услуг туристского рынка. 

Рассмотри специфику туристского рынка: 

 предоставляемые услуги неощутимы, а главным условием является 

качество, информированность потребителей и безопасность услуги; 

 спросом на туристские услуги управляет фактор сезонности; 
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 от продажи до использования услуги проходит большое количество 

времени, именно поэтому ответственность компании и каналов продвижения 

очень важно. 

Существующие субъекты на рынке туристских слуг принято делить на три 

типа: 

 туристы – люди, которые путешествуют; 

 туроператоры – компании, которые планируют туристские направления, 

формируют ценовую политику и распределяют туры между турагентами для 

продажи; 

 турагенства – компании, покупающие туры с последующей их 

перепродажей туристам. 

Туристский рынок, как и любой другой, существует в конкурентной и 

постоянно меняющейся среде. Он взаимодействует с рынком труда, инвестиций, 

туристских услуг, сырья и финансов, которые напрямую воздействуют на него. 

Туризм быстро развивающаяся отрасль, проявляющаяся в разных формах, видах и 

имеющая свои разновидности [47].  

Успешное функционирование отрасли характеризуют его формы, под 

которыми и понимается объединение сходных практических целей. Каждая из 

форм отвечает потребностям потребителей и освещает их определенный набор. 

Под формами туризма понимается их группировка по однородным 

признакам, которые зависят от конкретных практических целей. 

Все формы отвечают потребностям туристов и предполагают 

соответствующий набор услуг, удовлетворяющих эти потребности. 

Выделяют две наиболее распространенные формы туризма: 

 внутренний – это туризм, проходящий в пределах Российской Федерации; 

 международный – это туризм, за пределами Российской Федерации.  

В свою очередь, международный туризм подразделяется на въездной и 

выездной. Въездной туризм – это туристическая активность потребителей на 

территории Российской Федерации, не проживающих в ней на постоянной 
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основе. Выездной туризм – это туризм потребителей на территории Российской 

Федерации, проживающих на ее территории, на постоянной основе [41]. 

На развитие международного и внутреннего туризма влияет множество 

факторов. Их делят на три группы: 

1. Демографический фактор. Подразумевает под собой численность и состав 

населения, национальные группы, миграцию и уровень урбанизации. 

2. Экономический фактор. Подразумевает под собой объем товарного 

предложения на рынке, доходы и материальное состояние населения. 

3. Социальные факторы. Подразумевают под собой религиозные аспекты, 

ценности и уровень жизни. 

Также основываясь на цели, туризм разделяют на: несколько видов. 

1. Познавательный туризм. Данный вид туризма является одним из самых 

распространенных на сегодняшний день и преследует цель культурного 

просвещения, просмотра культурных ценностей, объектов природного наследия, 

ознакомление с историей страны [47]. 

2. Научный или обучающий туризм. Такой туризм совершается для 

посещения выставок, симпозиумов, конгрессов и семинаров. 

3. Рабочий или бизнес туризм. Данный вид туризма организуется 

компаниями для отправления своих сотрудников по рабочим процессам в другую 

страну или город. Результатом такого туризма может являться заключение сделок 

или деловых контрактов с дальнейшим получением прибыли. 

4. Спортивный туризм. К спортивному туризму относят туризм с целью 

посещения сложных маршрутов, тренировки физического состояния и проведения 

активного отдыха. 

5. Экстремальный туризм. Зачастую связан с путешествиями по 

малоизученным и труднодоступным местам, связан с риском и опасен для жизни.  

6. Рекреационный туризм. Вид такого туризма основывается на лечебном 

отдыхе и оздоровлении при помощи природных и медицинских ресурсов. Такие 

путешествия были известны уже со времен Древнего Рима. Отличительной 
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чертой данного вида туристской деятельности является продолжительное время, 

поскольку для того чтобы поправить здоровье не достаточного малого срока 

пребывания в местах оздоровления. Также основными потребителями данного 

отдыха являются люди старшего возраста.  

 

1.2 Современное состояние рынка туристских услуг 

Рынок туристских услуг является фундаментальной частью большинства 

развитых и развивающихся стран мира. Развитие туризма за последние годы шло 

быстрыми темпами и отрасль достигла размеров международного масштаба. В 

настоящее время туризм находится в ведущей тройке отраслей экономики, 

уступая только машиностроению и нефтедобычи.  

Благодаря туризму развиваются транспортная отрасль экономики, отрасль 

связи, торговли и многие другие. Также туризм напрямую влияет на занятость 

населения и создает дополнительные рабочие места [46]. 

В современном мире туризм занимает одну из главных ниш в мировой 

экономике и является одним из наиболее прибыльных видов бизнеса. Именно 

поэтому развитие данного рынка, его перспектива развития столь важна [48]. 

В настоящее время рынок туристских услуг в России находится в своем 

самом худшем состоянии со времен 2000 гг. Такое состояние рынка сложилось 

из-за значительного падения и скачков национальной валюты и, соответственно, 

доходов населения. Также значительно повлияла резкая отмена авиаперевозок с 

Турцией и Египтом, опасение за свою жизнь из-за атак террористических 

группировок, финансовая несостоятельность туроператоров и банкротство одной 

из ведущих авиакомпании страны, закрытие востребованных туристских 

направлений [55]. 

В 2014 г. рынок туристских услуг России превратился из прибыльного и 

успешного, в убыточный и разрушающийся. Сначала значительный ущерб рынку 

нанесло резкое снижение курса национальной валюты, что повлекло за собой 

неизбежное падение спроса на туристские услуги из-за их сильного подорожания.  
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Ряд громких банкротство туроператоров подорвал уверенность в 

стабильности отрасли и желание туристов выезжать за рубеж. Но, к счастью для 

туроператоров, не многие отказались от путешествий. Федеральное агентство по 

туризму сообщает, что за 2014 г. число отдыхающих, которые выехали заграницу, 

снизилось всего на 3 % [54]. Большинство россиян начали выбирать менее 

дорогие страны для отдыха и самостоятельно бронировать путевки и отели.  

В начале 2015 г. все большее количество россиян начали отказываться от 

отдыха по турпутевке. Начала прослеживаться явная тенденция экономии на 

поездках. По данным Росстата, численность граждан Российской Федерации, 

выехавших за рубеж за первый квартал 2015 г., по сравнению с такими же 

показателями 2014 г. упала на 30–40 % [54]. Курс национальной валюты 

становился более непредсказуемым, меняя стоимость туров не в пользу 

потребителей, что и вызывало у граждан беспокойство.  

Привычка отдыхать за рубежом плотно укоренилась в сознании россиян и 

путешествия стали необходимостью. Поэтому люди стали делать выбор в пользу 

более дешевых направлений. В лидеры начали выходить бюджетные страны с 

низким уровнем цен, где оплата производится не в валюте. Мгновенно потеряли 

популярность дальние направления с высокой стоимостью авиаперелѐта и страны, 

в которых затраты на отдых напрямую зависят от иностранной валюты. К тому 

же, россияне стали более тщательно подходить к выбору и приобретению 

туристских путевок, а решающим критерием к покупке стала стоимость тура [53]. 

В тот момент, когда популярные туристские направления теряли свои 

позиции, резко возрос спрос на Турцию и Египет из-за их относительной 

дешевизны.  

По отчетам Федерального агентства по туризму они заняли лидирующие 

позиции в списке выездных стран за первое полугодие 2015 г. Следующие за 

ними в рейтинге расположились Германия, Таиланд, Италия, Испания, ОАЭ, 

Греция, Китай и Кипр [54]. 
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После политического кризиса в Украине и смены власти, Евромайдана, 

Крымского кризиса и референдума о статусе Крыма, Владимир Путин 

21.03.2014 г. подписал закон о вхождении Республики Крым и Севастополя в 

состав Российской Федерации. Члены ООН посчитали действия России 

неправомерными и расценили как агрессию и аннексию территории Украины. 

Следствием этого стали введенные санкции против России и еще большее 

весомое ухудшение состояния рынка туристских услуг [2]. 

В летний сезон 2015 г. начали пользоваться популярностью направления 

отдыха внутреннего туризма. Отдыхающие стали отдавать предпочтения отдыху в 

таких городах как Сочи и Крым, но число выезжающих из страны заграницу все 

же уменьшилось. Вскоре состояние отрасли стабилизировалось, а всеобщий рост 

цен способствовал сведению убытков до минимальных показателей [55]. 

Осенью этого же года рынок подвергся новым сильным ударам, одним из 

которых стал отзыв сертификата на совершение авиаперевозок у одной из 

ведущей авиакомпании в России – «Трансаэро». Причиной банкротства стала 

финансовая несостоятельность перевозчика, а его уход с рынка повлек за собой 

резкий скачек цен на авиабилеты. 

Вторым, но более сильным ударом по отрасли стал запрет на осуществление 

любых коммерческих и гражданских авиаперевозок с Египтом. Указ об этом был 

принят Президентом Владимиром Путиным 06.08.2015 г. [1]. Причиной столь 

серьезного запрета стал теракт на борту самолета Airbus А321 принадлежавшем 

«Когалымавиа».  

Некогда популярный и прибыльный Египет серьезно подорвал рынок 

туристских услуг. Туристские компании понесли убыток в размере 

1 500 000 000 руб. из-за стихийного отказа от туров [13]. 

 В сложившейся ситуации, основным критическим фактором стало то, что 

теракты всегда имеют долгое и сильное психологическое влияние на человека. 

Это приводит к тому, что у туристов появляется боязнь полетов и страх за свою 
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жизнь. Сразу после запрета полетов в Египет, туристам были предложены 

альтернативы в виде курортов Турции [35]. 

Однако, Турция так и не смогла стать долгосрочным заместителем Египта на 

Российском рынке туристских услуг. Произошло то, что ВВС Турции 

24.11.2015 г. сбили над Сирией российский бомбардировщик СУ-24. Из-за 

данного происшествия появился целый ряд экономических, политических 

последствий, в том числе и для туристской отрасли. В целях национальной 

безопасности с 01.12.2015 г. были полностью отменены полеты и продажа туров в 

Турцию [4].  

Для туристского рынка прошедший год стал годом потрясений, потерь 

основных направлений и связей. Игроки начали приспосабливаться к новым 

условиям рынка и приступили к поиску новых туристических направлений. 

Россия имеет огромную территорию, множество регионов с разными 

климатическими и географическими условиями. Всѐ это является хорошим 

потенциалом для развития внутреннего туризма, полноценных мест отдыха и 

оздоровления, создания условий для экономического развития и подъема многих 

регионов России. Благодаря этому популярностью начали пользоваться туры 

внутренних региональных направлений [13]. 

 

1.3 Особенности визуальной идентичности бренда на рынке туристских услуг 

Быстрое развитие экономики, высокий уровень конкуренции, разнообразие 

товаров и услуг, становится причиной того, что компании или продукту сложно 

стать замеченным. В настоящее время одним из главных инструментов 

конкурентоспособности является визуальная идентичность. Но, конкуренция 

настолько высока, что основываясь только на общие константы невозможно 

выделиться [35]. 

Основной успешного управления брендами становится гарантия 

качественного влияния на потребителей. Чтобы данная цель была достигнута 

важно наличие трех констант: товара, компании, идентификаторов бренда и 
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содержания бренда. Бренд выполняет множество функций, в том числе и 

функцию идентичности бренда.  

Брендинг – это сложный процесс, благодаря которому выстраивается 

неповторимый, цельный и притягивающий образ бренда. Суть брендинга 

заключается в том, чтобы развить бренд и его идентичность.  

Одним из ключевых понятий брендинга выступает идентичность бренда – 

понимание того, каким должен быть бренд, нечто, к чему стремится бренд, она 

является основой для позиционирования и основной характеристикой бренда, 

определяющей его смысл [16]. 

Идентичностью бренда считается совокупность признаков, именно благодаря 

им потребители узнают бренд. По мнению Д. Аакера, под идентичностью бренда 

понимается уникальный набор марочных ассоциаций, который стремится создать 

и поддерживать разработчик бренда. Эти ассоциации представляют значение 

бренда и обещания, которые даются потребителям членами организации [5]. 

Элементами идентичности бренда по Д. Аакеру являются: 

 позиционирование бренда – все особенные черты;  

 имидж бренда – восприятие бренда потребителями; 

 внешняя перспектива – то, что побуждает на покупку; 

 заострение внимания на особенностях продукта. 

Визуальная идентичность становится способом представления бренда через 

множество компонентов: название, логотип, шрифты, цвета. Система 

идентификации способствует тому, что появляется четкая коммуникация и 

единый посыл, мгновенное распознавание бренда, укрепление репутации, 

демонстрация миссии и ценностей. Также все визуальные элементы прямо 

связаны с концепцией бренда и создают полный визуальный образ. 

Хорошо продуманная идентичность важна по нескольким причинам. 

1. Увеличивающееся количество маркетинговых коммуникаций приводит к 

тому, что людям все труднее взаимодействовать с ними. В России на 26.03.2016 г. 

зарегистрировано свыше пятисот товарных знаков. Для того чтобы выделиться 
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среди общей массы конкурентов, идентичность бренда должна быть прежде всего 

уникальной и понятной [58]. 

2. Активная конкуренция на рынке, изобилие товаров и брендов, все чаще 

встречающиеся подделки создают еще больше трудностей для потребителей. Из 

результатов проведенного маркетингового исследования следует, что 42 % людей 

убеждены в покупке оригинального товара, когда как на самом деле приобретают 

его копию. 

3. Общие стандарты и развивающиеся технологии также приводят к тому, 

что различия между товарами становятся незаметными. Именно поэтому 

возрастает необходимость координальных и отражающих главную идею бренда 

особенностей. Благодаря этим особенностям потребитель будет выбирать товар 

определенного бренд. 

При правильном выстраивании идентичности, бренд может легко 

взаимодействовать с потребителем, позволяя напоминать о себе даже без 

указания логотипа. Идентичность по своей сути более пластична, разнообразна и 

усиливает ассоциативное восприятие бренда. Благодаря единству и гибкости 

элементов идентичности, бренд воспринимается целостным, компания 

использующая систему визуальной идентичности может уменьшать свой 

рекламный бюджет [31]. 

Рынок меняется, меняются предпочтения потребителей, меняются 

потребности, в связи с этим и позиционирование продуктов следует 

корректировать с течением времени, чего на данный момент не происходит с 

позиционированием основной массы российских туристских компаний. 

Система визуальной идентичности – группа внешних отличий, отражающих 

идентичность бренда и позволяющих опознать и выделить коммуникацию бренда 

из общего потока. 

По мнению Д. Аакера, под идентичностью бренда понимается уникальный 

набор марочных ассоциаций, который стремится создать и поддерживать 
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разработчик бренда. Эти ассоциации представляют значение бренда и обещания, 

которые даются потребителям членами организации [5].  

В настоящее время на туристском рынке существует наиболее часто 

используемый набор ассоциаций, который использует в разработке идентичности 

практически каждая компания, данные ассоциации можно считать базовыми для 

российского рынка туристских услуг. Далее представлен основной список 

ассоциаций, закладываемый туристскими компаниями: 

 надежность услуг; 

 компания лидер; 

 качество услуг; 

 честность компании; 

 уникальность предоставляемых услуг; 

 безопасность направлений и туров; 

 ассоциируется с образом солнца, моря, пальмы. 

На основе этих ассоциаций строится позиционирование продукта и 

разрабатывается визуальная идентичность бренда.  

При большом многообразии туристских компаний, они все чаще похожи 

друг на друга. Чтобы создать уникальный визуальный образ компании, нужно 

рассмотреть и проанализировать визуальные образы компаний аналогов [44]. 

Этот анализ поможет отследить основные тенденции, стили, образы, цветовые и 

изобразительные решения при выстраивании визуализации. Также поможет не 

только не потеряться среди аналогичных туристских компаний, но и выделиться. 

Согласно авторам концепции позиционирования Э. Райсу и Дж. Трауту, 

позиционирование – это управление мнением потребителя бренда относительно 

места или позиции бренда среди множества различных марок данной категории 

[28]. Позиционируя свой бренд, оферент предлагает потребителю определить, как 

бренд будет выглядеть в его представлении. Целью позиционирования бренда 

является создание у потребителей впечатления о том, что перед ним уникальный, 
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особенный в своем роде бренд, для которого нет равноценной замены. Р. Барт, 

Дж. Майерс и Д. Аакер отмечали: «Позиция торговой марки – это набор 

ассоциаций, которые потребитель связывает с торговой маркой. Они могут 

охватывать физические атрибуты, стиль жизни, ситуации использования, имидж 

торговой марки, магазины, где она продается. Позиция торговой марки в сознании 

потребителя – это относительная концепция, которая основывается на 

сравнительной оценке потребителем данной торговой марки с конкурирующими 

торговыми марками» [5]. 

Из-за специфики продукта позиционирование большей части брендов схожи 

и перекликаются между собой, и придумать что-то особенное становится 

сложнее, поэтому каждому нужно стремиться стать заметным среди множества 

похожих брендов, найти дифференциатор, который действительно будет полезен 

потребителю, устояться в сознании потребителей, как особенный бренд [39].  

Также для того чтобы выделится на рынке нужно иметь звучный и понятный 

нейминг, он позволяет достичь успеха бренду. Под неймингом в свою очередь 

понимается комплекс работ, связанных с созданием звучных, запоминающихся и 

точных названий для организации, проекта, товара. На рынке туристских услуг 

преобладают названия, в состав которых входит непосредственно слово «туризм», 

«тур», например, «Натали Тур», «TEZ TOUR», «Pegas Touristik», «Coral travel». 

Такой способ создания нейма следует одной из главных характеристик – 

указывать на отрасль, к которой относится товар или услуга. 

Брендинг всегда включает в себя нейминг. От того, как назовут компанию 

или товар зависит ее успешность на рынке. Слишком непонятное и тяжелое 

название может отпугнуть потребителя, хорошее же название привлекает 

внимание [16].  

Далее приведены методы имяобразования и их влияние на потребителей. 

1. Обычные имена. Обычные имена создают из-за страха того, что 

потребитель не оценит новаторство и получают распространенное имя в своей 
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сфере. Тем самым вводят в заблуждение потребителя и продвигают не только 

себя, но и конкурента с подобным именем. 

2. Описательное имя. Описательное имя это пережиток СССР. Оно хорошо 

объясняет и передает информацию об организации. Но минус заключается в том, 

что они зачастую слишком длинные, трудны для запоминания, ориентированы на 

логику и не вызывают никаких чувств. 

3. Географическое имя. Имена с географическими включениями используют 

чтобы определить для потребителей округ своей деятельности. Такие имена 

следует использовать если географическое название действительно дает 

преимущество. 

4. Имена с ощущением. Они дают потребителю ощутить что-то, представить 

и выстроить ассоциативный ряд. Такие имена очень действенны. 

5. Имена на национальном рынке. Выходя на рынок стоит продумать тот 

факт, что имя может звучать неуместно или нецензурно на рынке этой страны. А 

в двуязычных странах лучше выбирать имена которые звучат и читаются 

одинаково в каждом случае. 

6. Сам себе враг. Имя должно работать на вас не только в хорошее, но и в 

кризисное время. Имя не должно рифмоваться и вызывать негативные 

ассоциации. 

7. Будьте особенным. Особенное имя создает эффект уникальности. Конечно, 

не исключен риск быть непонятым, но в тоже время ваше название останется в 

памяти у любого потребителя.  

Все эти методы являются действенными и применяются в нейминге. Также 

специалисты советуют задать себе вопросы, ответы на которые помогут избежать 

ошибок в имяобразовании: 

 легко ли в произношении предложенное имя; 

 просят ли люди написать имя после того как услышат его; 

 понятно ли предложенное имя; 

 не звучит ли имя двояко; 
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 обладает ли имя уникальностью и способно ли вызвать эмоции; 

 интересно ли имя; 

 звучит ли имя гордо; 

 приемлемо ли имя для вашей организации; 

 отличается ли ваше имя от имен конкурентов; 

 есть ли у имени история или смысловая нагрузка. 

Разрабатывая имя следует обратиться к словам Райса и Траута, выяснившим, 

что имя бренда – это первым делом инвестиции в репутацию и имидж [16].  

По мнению М. Губергрица существует еще несколько инструментов 

помогающих в работе при создании имени: 

1. Ритм. Почти всегда в слове можно выделить буквы повторяющиеся с 

определенной периодичностью. Такие слова очень звучны и удобны в 

визуализации. 

2. Повторения. Существуют слова с повторяющимися буквами или слогами, 

что делает их запоминаемыми. 

3. Магия букв. Многие пары букв дают интересные сочетания. Например, 

есть зеркальные пары букв, круглые буквы, квадратные, острые и просто похожие 

друг на друга. 

Выше приведены инструменты благодаря которым можно создать 

уникальный имидж компании и визуальную идентичность. решение.  

 

Выводы по разделу один 

Рынок туристских услуг – это система взаимодействия социальных, 

юридических и экономических отношений, благодаря которым происходит 

продажа и покупка туристской услуги разными способами. Рынок обладает 

функциями и спецификой, и для его работы необходимо соблюдать особые 

условия. 

Туристская деятельность развивается с древних времен и по настоящее 

время, а также характеризуется высоким уровнем конкуренции.  
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Успешное функционирование отрасли характеризуют его формы, виды и 

разновидности.  

На развитие туризма влияет демографический, экономический и социальный 

факторы. Также туризм подразделяют на познавательный, научный, рабочий, 

спортивный, экстремальным и рекреационный. 

Рынок туристских услуг является фундаментальной частью большинства 

развитых и развивающихся стран мира, но в России настоящее время его 

состояние расценивают как самое худшее со времен 2000 гг. Ухудшение 

состояния рынка началось в 2014 г. с падения курса национальной валюты, 

продолжилось из-за кризиса на Украине и присоединения Крыма в 21.03.2014 г.  

В следствии чего против России ввели санкции и состояние рынка еще более 

ухудшилось. Затем последовало банкротство крупнейшего авиаперевозчика 

«Трансаэро», а теракт в небе над Египтом и сбитый СУ-24 в Турции, повлекли за 

собой закрытие этих направлений. 

Туристский рынок России потерял основные направления и компании начали 

приспосабливаться к новым условиям, поиску новых туристических направлений. 

В России в состав отрасли входит более 13 337 предприятий и организаций и для 

того, чтобы выделяться на новом рынке среди большого числа компаний нужно 

выстроить идентичность бренда. 

Также были рассмотрены особенности визуальной идентичности бренда и 

проанализированы составляющие визуальной идентификации компаний 

конкурентов. Было установлено, что большинство компаний, использует базовые 

ассоциации, что делает их схожими друг с другом. 

Выше, приведены инструменты, благодаря которым можно найти уникальное 

решение и выстроить идентичность бренда. Это особенно важно при завоевании 

нового туристского рынка и новых направлений. 
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2 МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ ИП 

«СЕТЬ МАГАЗИНОВ ГОРЯЩИХ ПУТЕВОК» И РАЗРАБОТКА 

МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ  

  

2.1 Общая характеристика туристской компании сети «Магазинов Горящих  

      Путевок» 

Компания сети «Магазинов Горящих Путевок», (далее «МГП») была 

образованна в 1998 г. «МГП» предоставляет туры в 65 стран. «МГП» – сеть 

турагентств, работающих на единой и обновляющейся в режиме он-лайн базе 

туров.  

В том же 1998 г. сеть «Магазинов Горящих Путевок» предложили агентствам 

франшизу, впервые в истории российского туристического рынка. Так начала 

свою историю «Сеть магазинов горящих путевок» – объединение туристических 

агентств. 

Компания зарегистрирована как форма ИП на А.Ф Зайдуллина с 2000 г. 

Схема организационной структуры управления отражает статическое положение 

подразделений и должностей и характер связи между ними. Сеть «МГП» имеет 

организационно-правовую форму собственности – индивидуальное 

предпринимательство. Сеть «Магазинов Горящих Путевок» располагается по 

адресу Республика Башкортостан, г. Сибай, пр. Горняков, д. 12. Основной вид 

деятельности – предоставление туристских услуг. Сеть работает по принципу 

франшизы: предприниматели заключают лицензионный договор, подключаются к 

системе заказов и обслуживают клиента от имени «МГП».  

ИП сеть «МГП» считает своей миссией – «делать качественный отдых 

доступным». Компания предоставляет не только туры за рубеж, но и 

экскурсионные туры и путевки в санатории России и Республики Башкортостан, 

детские лагеря России и зарубежа, языковые курсы в различных странах мира. 

Также предлагается множество видов отдыха в Республике Башкортостан, таких 

как: оздоровительный туризм, экстремальный туризм, спелеотуризм, конный 

туризм, конный туризм, сплавы. 
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Целью деятельности компании является предоставление разнообразных и 

качественных туристских услуг своим клиентам. 

Исходя из поставленной цели компании, «Сеть Магазинов горящих Путевок» 

определяет свои корпоративные ценности. Четко сформулированные ценности, 

разделяемые всеми сотрудниками, помогают в росте и развитии бизнеса и 

способствуют устойчивости организации к кризисам. 

Все сотрудники туристской компании разделяют ценности компании: 

1. Ориентированность на интересы клиентов и индивидуальный подход к 

каждому. Потребности клиентов стоят во главе всей деятельности компании. 

2. Непрерывность развития. Компания постоянно повышает качество своих 

услуг, руководствуясь современными тенденциями и предпочтениями 

потребителей. 

3. Ответственность. Компания ответственно подходит к своему делу, с 

умением и желанием работать. 

Таким образом, компания имеет миссию, направленную на развитие своей 

компании и удовлетворение нужд клиентов. Также имеет четкую цель и 

упорядоченную систему ценностей, среди которых на первом месте стоит 

ориентация на потребителя. Наличие системы корпоративных ценностей помогает 

в организации и стимулировании плодотворной работы сотрудников. 

С сетью «МГП» сотрудничают: ЗАО «Пегас Уфа», ООО «Дантай», 

ООО «Корал Трэвел», ООО «Библио Глобус», ООО «Алеан СПА», 

ООО «Санмар» и многие другие компании  

Огромную роль в продвижении компании играет наружная реклама [19]. 

Использование рекламных баннеров и растяжек приводит в «Сеть Магазинов 

Горящих Путевок» немалое количество клиентов, а также повышает узнаваемость 

бренда.  

Помимо вышеперечисленных видов рекламы, предприятие широко 

использует сувенирную и печатно-полиграфическую продукцию (Приложение Л, 

Рисунок Л.1). 



28 

 

2.2 Анализ макросреды среды туристской компании сети «Магазинов  

      Горящих Путевок» 

Рассматривая организацию как систему, необходимо учитывать все 

составляющие ее подсистемы, их взаимодействие между собой и внешним 

окружением. К внешней среде организации относятся макросреда и микросреда. 

Компоненты внешней среды оказывают влияние на эффективность и 

устойчивость функционирования организации [15]. 

Макросреда содержит в себе главные силы, которые действуют на фирму, на 

ее потенциальных конкурентов и на другие составляющие микросреды. Принято 

считать, что обычно на макросреду влиять труднее, чем на микросреду, но это не 

значит, что компании должны опускать и оставлять без внимания ее, ведь 

невозможность держать ее под контролем не предполагает невозможность 

воздействия на нее. Часто на макросреду можно оказывать влияние с помощью 

отлично организованной деятельности по связям с общественностью [27]. 

Успешная работа фирмы находится в зависимости от внутренней среды 

компании и внешних факторов, которые в основном не зависят от работы 

компании, но их обязательно нужно принимать во внимание. Проанализировав 

факторы макросреды можно определить силы, которые воздействуют на 

микросреду предприятия [30]. К факторам воздействия можно отнести 

демографический фактор, финансовый фактор, политическую ситуацию, также 

правовые, международные, культурно-образовательные, технические и 

природные причины. 

Принято считать, что все составляющие внешней и внутренней тесно 

связаны друг с другом и требуют обязательного кропотливого рассмотрения. Не 

имея представления об этой среде компания будет плохо функционировать и не 

сможет составлять должной конкуренции на рынке [28]. Из этого следует, что 

анализирование среды в полной мере обеспечивает полноценное развитие и 

продвижение компании на рынке. Что касается самого анализа макросреды, то он 
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помогает контролировать систему внешних процессов и снижает возможные 

риски. 

Поскольку число возможных факторов макросреды достаточно велико, то 

при анализе макросреды туристского агентства ИП «Сеть Магазинов Горящих 

Путевок» был выбран метод, рассматривающий основные направления, а именно 

метод PEST-анализа (Приложение А, Таблица А.1). 

PEST-анализ – инструмент понимания рынка, позиции компании, потенциала 

и направление бизнеса с помощью следующих факторов: 

 political (политических); 

 economics (экономических); 

 social (социальных); 

 technical (технических). 

Факторы политического значения рассматриваются по причине того, что 

политика взаимодействует с властью, а власть способствует определению среды и 

получению основных ресурсов для полноценной работы. В сфере туристских 

услуг существует множество законов которые регулирую работу туристской 

компании и отношения между компанией и потребителем [23].  

Основным регулирующим документом для ИП сеть «Магазинов Горящих 

Путевок» является Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ (редакция от 

29.06.2015 г., с изменениями от 02.03.2016 г.) «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации», соответствие требованиям которого, 

является основой объективной оценки уровня предоставления туристских услуг. 

Закон определяет действия государства по отношению к рынку туризма, 

устанавливает основные принципы и законы туристского рынка Российской 

Федерации, регулирует деловые отношения и контролирует рациональное 

использование туристского потенциала Российской Федерации [57].  

Также, существует Федеральный закон: «О порядке выезда из Российской 

Федерации и въезда в Российскую Федерацию», который гласит о том, что любой 

гражданин Российской Федерации может безпрепятсвенно покидать и 
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возвращаться в Российскую Федерацию [57]. И постановление «Об утверждении 

правил оказания услуг по реализации туристского продукта» от 18.07.2007 № 452, 

в котором прописаны этапы и правила оказания туристских услуг потребителю. 

Все эти законы и постановления помогают регулировать отношения и 

оказывают положительное влияние на рынок туристских услуг. 

Весомым минусом для отрасли стали санкции введенные EC против России. 

После введения санкций россияне стали реже ездить в Европу, курс доллара по 

отношению к рублю значительно поднялся, что еще более сильно обрушило 

рынок.  

Наконец, теракт на борту самолета Airbus А321 принадлежавшем 

«Когалымавиа» и сбившие ВВС Турции российский бомбардировщик СУ-24 над 

Сирией. Все эти события отрицательно повлияли на рынок туристских услуг, 

вызвав отмену авиасообщения между рассматриваемыми странами. Все 

вышеперечисленные события оказали отрицательное влияние на компании и 

отрасль в целом. 

Законодательная поддержка туризма в настоящее время развивается 

большими темпами, что не может не оказывать положительное влияние на 

отрасль в целом [3]. Рассмотрим некоторые из законов и программ, направленных 

на поддержание туристского рынка. 

1. Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и 

туризма» 2013–2020 гг. Основной ее целью является развитие и реализация 

внутренней и въездной туристской деятельности Российской Федерации и 

повышение культурного потенциала. Наиболее значимыми задачами программы 

являются сохранение культурного наследия и ценностей, улучшение качества 

туристских услуг и повышение их доступности, формирование условий развития 

и роста туризма; 

2. Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного 

туризма в Российской Федерации». Стоит задача увеличить конкуренто-
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способность внутреннего туризма, поднять инвестиционный вклад в отрасль и 

развить инфраструктуру.  

3. Проект «О внесении изменений в государственную программу «Развитие 

внутреннего и въездного туризма в Республике Башкортостан»». Задачей является 

повышение имиджа, узнаваемости и посещаемости Республики Башкортостан как 

региона с развивающейся туристской отраслью. 

Рост уровня безработицы, рост курса валюты, инфляция и экономический 

кризис, стали одними из важных экономических факторов, отрицательно 

влияющих на отрасль. Помимо этого с рынка все чаще уходят туристские 

компании, что является положительным фактором. Уходящие фирмы больше не 

представляют конкурентной угрозы и оставляют пустые ниши, которые можно 

успешно занять, а это положительный момент [8]. 

Рассмотрим также один из положительных экономических факторов, таких 

как тенденция и потребность развития внутреннего туризма. Данный фактор 

главным образом положительно влияет на развитие туристской деятельности 

регионального значения, потому что Россия имеет огромную территорию, 

множество регионов с разными климатическими и географическими условиями. 

Всѐ это является хорошим потенциалом для развития внутреннего туризма, 

полноценных мест отдыха и оздоровления, создания условий для экономического 

развития и подъема многих регионов России. Благодаря этому популярностью 

начали пользоваться туры внутренних региональных направлений [10]. 

Перейдем к рассмотрению технологического фактора. Этот фактор связан с 

техническим прогрессом и плотно связан с развитием туристского рынка. Он 

создает новые возможности и открывает новые виды туристских услуг, варианты 

их производства и сбыта потребителю. Развивающийся технический потенциал 

положительно влияет на компанию, помогает совершенствоваться туристской 

инфраструктуре, транспорту. Благодаря обновляющейся транспортной системе 

компании могут позволить отправлять и принимать все больше клиентов, 

создавать им более комфортные условия в поездке [7]. 



32 

 

Ставшие более доступные транспортные средства, а прежде всего 

авиаперелеты значительно способствовали рынка туристских услуг. Дальнейшее 

развитие технологий будет все больше способствовать развитию рынка. Развитие 

технической составляющей положительно сказывается на отрасли [8]. 

Социальные факторы внешнего окружения обращены на то, чтобы выяснить 

какое влияние они оказывают на фирму, качество жизни населения, их 

мобильность и активность как потребителей. К таким факторам относится 

возрастающая популярность туризма как такового, путешествий и здорового 

образа жизни. Также изменились предпочтения потребителей и стали популярны 

туристские направления местного и регионального значения. Население стало 

вести более активный образ жизни, следить за здоровьем, заниматься спортом. 

Благодаря этому увеличилась популярность к активному отдыху. Эти факторы 

рассматриваются как положительные, так как дают почву для развития отрасли и 

компании в целом [10]. 

Таким образом, существует ряд аспектов, непосредственно влияющих на 

деятельность «МГП». Благодаря положительным и отрицательным факторам 

компании и отрасль может развиваться, улучшаться и вводить новые направления 

для улучшения своей деятельности. При этом наибольшую силу влияния имеют 

такие факторы как политический и экономический, они выполняют деятельность 

регуляторов ситуации на рынке в целом. 

 

2.3 Анализ микросреды туристской компании ИП «Сеть Магазинов Горящих  

      Путевок» 

Анализ непосредственного окружения компании предполагает анализ таких 

факторов внешней среды, с которыми компания находится в плотном 

взаимодействии. 

В стратегическом анализе решающими факторами микросреды являются: 

потребители, конкуренты и поставщики услуг. При необходимости также 
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изучаются посредники компании, зарубежные партнеры и рынок рабочей силы. 

Цель анализа микросреды – это выявление возможностей и угроз компании [29]. 

Проанализировав результаты исследования можно предвидеть изменившиеся 

благоприятные и неблагоприятные условия рынка с целью приспособления к ним 

потенциальных возможностей компании для удовлетворения нужд потребителей 

и получения прибыли. 

Для выявления факторов, являющихся ключевыми для внутриотраслевой 

деятельности можно воспользоваться моделью профессора Гарвардской Школы 

Бизнеса М. Портера. Профессор открыл новые ключевые точки в природе 

конкурентоспособности и сформулировал метод анализа пяти сил, формирующих 

конкурентный ландшафт рынка, помогающих проанализировать 

привлекательность его структуры и сформировать индивидуальную бизнес-

стратегию компании. Данный инструмент стратегии называется: «Пять 

конкурентных сил Портера» [15]. 

Анализ проводится путем определения пяти конкурентных сил. 

1. New entrants. Угроза появления новых участников рынка. Насколько легко 

или трудно для новых участников начать конкурировать, какие существуют 

барьеры. 

2. Substitutes. Угрозы появления услуг заменителей. Насколько просто 

заменить товар или услугу. 

3. Customers. Угроза со стороны потребителей. Насколько сильно положение 

потребителей. 

4. Угроза со стороны поставщиков. Насколько сильно положение 

поставщиков. 

5. Уровень интенсивности конкуренции между существующими игроками 

туристского рынка. Присутствует ли сильная конкуренция между 

существующими игроками. Есть ли доминирующий игрок или все равны между 

собой по силе и размеру. 
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Проанализируем каждый фактор по отдельности и тем самым определим 

степень их влияния на деятельность туристкой компании «Сеть Магазинов 

Горящих Путевок». 

Угроза появления новых конкурентов на туристском рынке на данный 

момент является не значимой, так как, учитывая экономический кризис в стране и 

наличие сильных конкурентов, новая компания столкнется с неопределенными 

трудностями при входе на рынок. Для разных стратегических групп свои барьеры. 

Для местных компаний таким барьером являются инвестиции, которые будут 

приносить прибыль не ранее чем через год, для иностранных компаний – это 

недостаточное знание местного менталитета и характера покупателя. 

Угроза появления услуг заменителей не имеет большую значимость, но не 

стоит забывать, что технический прогресс никогда не стоит на месте. С каждым 

годом появляются новые технологии и направления, туристская отрасль 

постоянно развивается, постоянно подстраивается под запросы потребителей. К 

услугам заменителям можно отнести различные разовые услуги в местах отдыха. 

Основным их преимуществом является максимальная доступность, совмещение с 

другим видом отдыха и краткосрочность. Но главным их минусом является 

относительная молодость, отсутствие узнаваемости и лояльности потребителей. 

Компании только вышедшие на рынок никогда не вызывают доверия со стороны 

потребителей. На данный момент в условиях кризиса трудно запустить новый 

бизнес. Появляется все больше фирм однодневок, которые берут деньги за услуги 

и исчезают. Именно поэтому, фирмы давно получившие доверие клиентов 

остаются на рынке и в основном не имеют конкуренции в своей нише с вновь 

пришедшими игроками на рынок.  

Угрозы со стороны потребителей нельзя отнести к внезапно возникающим. В 

основном клиенты туристских агентств характеризуются довольно высокой 

степенью лояльности к однажды выбранной компании. Отказ от услуг той или 

иной компании вызван чаще всего некачественно оказанными услугами, 

неоправдавшимися ожиданиями клиента, непрофессионализмом сотрудников 
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компании. Именно в таких случаях потребитель можно изменить свои 

предпочтения в пользу другой компании. 

Мотивацией для покупки может стать побуждающий мотив и личные, 

субъективные причины. Мотивом также могут стать желания и побуждения, цель 

которых удовлетворить рекреационные потребности. Они зависят от 

особенностей человека физиологического и психологического плана, системы 

ценностей, уровня образования, взглядов на жизнь.  

Что касается поставщиков, то, как правило, угрозы с их стороны могут 

возникнуть внезапно. Компания «Сеть Магазинов Горящих Путевок» не является 

производителем туристских услуг, поэтому сотрудники постоянно вынуждены 

мониторить цены, виды и разнообразие предлагаемых поставщиками услуг, для 

своих потребителей.  

Важнейшим фактором в принятии решения является мотивация. Ф. Котлер 

определяет мотив или побуждение как нужду, ставшую столь настоятельной, что 

заставляет человека искать пути и способы ее удовлетворения [20]. 

Мотивация потребителей – совокупность процессов, которые побуждают, 

направляют и поддерживают поведение потребителя [21].  

Анкета является самым распространенным орудием исследования при сборе 

данных и представляет собой ряд вопросов, на которые опрашиваемый должен 

дать ответ [6]. 

Для изучения мотивации потребителей компании была составлена анкета из 

девяти вопросов (Приложение П, рисунок П.1–П.2). Опрос проводился 

непосредственно среди клиентов компании сети «Магазинов Горящих Путевок», 

путем рассылки через сеть интернет. Всего было опрошено 50 человек.   

При анализе данных выяснилось, что качеством изделий и обслуживанием 

довольны все 100 % опрошенных.  

Также, при анализе данных выяснилось, что решающим фактором при 

принятии решения о покупке было: стоимость услуг – это 23 %; качество 

обслуживания – 14 % респондентов; ассортимент туристских услуг – 24 % 
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опрошенных; качество туристских услуг – 19 %; имидж компании – 10 %; 

индивидуальный подход к клиентам оценили – 5 %; положение на рынке – 3 % и 

фирменный стиль выбрал в данном вопросе один человек – 2 % от общего 

количества опрошенных.  

Такие показатели говорят о том, клиентам не важен фирменный стиль 

компании, на первое место они ставят стоимость, качество и ассортимент туров 

по Республике Башкортостан. 

При ответе на вопрос о фирменном стиле компании «МГП» 66 % ответили, 

что им нравится фирменный стиль студии и 34 % ответили – нет.  

Из ответов на пятый вопрос выяснили, что 83 % респондентов считают, что 

туризм по Башкирии нужно отделить в отдельный сегмент (далее суббренд). 

Остальные респонденты не согласились, таких оказалось 17 % опрошенных. 

Данные показатели говорят о том, что туристские услуги по Башкирии теряются в 

разнообразии других услуг и требуют отделения для привлечения большего 

внимания. 

Также было выяснено, что имеющийся фирменный стиль, по мнению 

респондентов совершенно не подходит для деятельности суббренда по 

Республике Башкортостан, так ответили 88 %. С ними не согласились 12 % 

ответивших. 

Такой ответ все-таки дает понять, имеющийся фирменный стиль не отражает 

сути суббренда и нуждается в изменении. 

При анализе ответов на седьмой вопрос выяснилось, что 21 % опрошенных 

выбирают отдых в Башкирии из-за модных тенденций и возросшей популярности 

отдыха в Республике. За цену выбирают 32 %, а за ассортимент 30 % 

опрошенных. Из-за отсутствия возможностей выбирают 8 %, за имидж услуг 4 % 

и за стиль всего 3 % респондентов.  

При анализе ассоциаций с отдыхом в Республике Башкортостан, которые 

дали клиенты, получились следующие результаты: у 53 % респондентов отдых в 
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Башкирии ассоциируется с горами и природой; 38 % – национальный колорит и 

9 % ассоциаций связаны с бескрайними просторами. 

Также выяснилось, что о компании 55 % опрошенных узнало через 

знакомых, 40 % – нашли через интернет и 5 % не смогли вспомнить откуда узнали 

о студии.  

По результатам анкетирования можно выделить рациональные и 

эмоциональные мотивы, которые движут потребителями при обращении в 

компанию за услугами по Республике Башкортостан. 

К рациональным мотивам относятся: 

1. Стоимость тура. Данный мотив стоит на первом месте, поскольку 

практически все потребители обращают свое внимание сначала на стоимость, т. к. 

от этого зависит смогут они купить товар или нет.  

2. Качество тура. Клиенты хотят приобретать только качественные услуги за 

ту стоимость, которую предлагает компания. Никто не хочет подвергать себя 

риску из-за некачественного отдыха.  

К эмоциональным мотивам относятся. 

1. Значимость. Клиентки хотят повысить свой социальный статус за счет 

интересного отдыха, который будет подчеркивать их индивидуальность.  

2. Радость. Этот мотив относится непосредственно к самому отдыху, т. к. 

именно сам процесс отдыха доставляет большое удовольствие [41]. 

Если рассматривать в частности мотивацию потребителей по отношению к 

компании сети «МГП», то можно сказать, что она ничем не отличается от 

мотивации потребителей любой другого туристской организации. 

Основным барьером туристской компании «МГП», является плохая 

осведомленность о существующем отдыхе в Республике Башкортостан и его 

видах. Также барьером является плохая информативность об отдыхе в Республике 

Башкортостан и его положительных сторонах. 

Основываясь на выше приведенные примеры барьеров, компания «Сеть 

Магазинов Горящих Путевок» выделяет отдых в Республике Башкортостан как 
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самостоятельный суббренд. Это делается для того, чтобы создать узнаваемость 

отдыха в Республике Башкортостан, показать все его плюсы и преимущества. 

Создав рекламно-графический комплекс и нейм для суббренда удастся как нельзя 

лучше привлечь внимание потребителей к отдыху в Республике и показать всю 

его привлекательность. 

Так как туристские компании предоставляют туры в различные организации 

и сотрудничают с ними, то вполне возможна угроза срыва тура из-за посредников 

или поставщиков услуг. 

Уровень интенсивности соперничества между существующими игроками 

рынка туристских услуг  имеет большое значение для компании «МГП», влияя на 

еѐ деятельность.   

Уровень интенсивности соперничества между существующими игроками 

рынка имеет большое значение для компании «МГП», конкуренты оказывают 

прямое воздействие на ее деятельность. На сегодняшний день туристский рынок 

Республики Башкортостан насчитывает более 250 различных туристских 

компании.  

Наиболее сильными и значимыми конкурентами для туристской компании 

«Магазинов Горящих Путевок» являются такие компании как, туристская 

компания «Natalie tours», «TEZ TOUR», «Pegas Touristik Уфа», «Coral travel», 

«Роза ветров», национальный туроператор «Урал батыр» и «Алмаз-тур-Уфа». 

Рассмотрим каждую компанию отдельно и дадим краткую характеристику. 

1. Компания «Natalie tours». «Natalie tours» считается одним из ведущих 

туроператоров с проверенной годами репутацией на рынке выездного туризма на 

российском рынке туристских услуг.  

Своей миссией «Natalie tours» считает продвижение и развитие рынка 

туристских услуг в России, обеспечивая ценовую доступность отдыха и 

соответствие нормам и правилам отдыха мирового стандарта. 

Своей стратегией считают удержание места одного из лидеров выездного 

туризма и выстраивание качественных отношений с потребителем услуг.  
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Компания предлагает туры по таким направлениям как: Австрия, Мексика, 

Франция, Чехия, Шри-Ланка, ОАЭ, Доминиканская Республика, Куба, 

Португалия, Мальта, Сингапур, Чехия, Швейцария, Мальдивы, Сейшельские 

острова, Маврикий и морские круизы. Также предлагают туры с индивидуальным 

бронированием и туры с вылетом из любого региона России. Данная компания 

является конкурентом только по выездному туризму и турам в Краснодарский 

край, Крым, Красную Поляну, Кавказские Минеральные Воды, Москву и Санкт-

Петербург, потому что туры по Республики Башкортостан компания не 

продвигает и не продает. 

Рассматриваемая компания использует для написания имени шрифт без 

засечек и буквицу. Буква N представлена в виде цветка ромашки, расположенного 

на подложке в форме квадрата голубого цвета. Компания использует в своей 

визуализации яркие и сочные цвета. Все визуальные элементы исполнены в 

бирюзовом, голубом и желтом цвете. Бирюзовый – оттенок голубого, проводит 

ассоциации с морем, небом, воздухом, свежестью и легкостью. Голубой никогда 

не раздражает глаз, успокаивает и создает чувство гармонии. Желтый цвет 

является ярким акцентом, он привлекает внимание, настраивает на общение и 

открытость. Также желтый это жизнерадостный и теплый цвет, а ассоциируется с 

летом и теплом (Приложение Д, Рисунок Д.6).  

2. Компания «TEZ TOUR». «TEZ TOUR» туристская компания 

международного значения, вышедшая в 1994 г. на рынок. 

На сегодняшний день «TEZ TOUR» работает по самым популярным 

направлениям, а также развивает туризм в России. Продажа туров осуществляется 

по таким направлениям как: Таиланд, Испания, Италия, Доминиканская 

Республика, Сочи, Крым, Греция, Мальдивы, Куба, Бразилия, ОЭА, 

горнолыжным направлениям. Также предлагают выездные семинары и 

конференции, детский туризм и VIP-туры. 

Принято считать, что «TEZ TOUR» является одной из самых 

высокотехнологичных и развитых туристских компаний в России.  
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Компания «TEZ TOUR» также не является конкурентом для компании «Сеть 

Магазинов Горящих Путевок», потому что не занимается туризмом и отдыхом в 

Республике Башкортостан. 

Компания «TEZ TOUR» имеет простой и понятный логотип, выполненный в 

виде изображения моря, горы, неба и солнца. Такой логотип легко запоминается и 

узнается потребителем. В логотипе используются зеленый, голубой, синий, 

желтый цвета. Цвета ненавязчивы и не раздражают глаз. Синий цвет проводит 

параллель с морем, водой и чистотой. Зеленый цвет ассоциируется с травой, 

зеленью, оказывает расслабляющее действие. Голубой создает ощущение 

гармонии, а желтый, проводит параллель с ярким солнцем и теплом. Все 

визуальные элементы также выполнены в голубом, синем и желтых цветах 

(Приложение Д, Рисунок Д.1). 

3. Компания «PEGAS Touristik-Уфа». На сегодняшний день позиционирует 

себя как современная и развитая компания, предлагающая большой круг услуг 

для различных клиентов. Компания отправляет своих клиентов из многих городов 

России, предлагает отдых в 22 странах мира. Компания не работает с турами по 

направлениям Республики Башкортостан и поэтому не является прямым 

конкурентом. 

Логотип компании представляет собой имя компании шрифтом без засечек и 

расположенного рядом Пегаса. Пегас – крылатый конь, символ стойкости и 

скорости. Фирменными цветами являются голубой, синий и зеленый. Голубой и 

синий цвета создают ассоциации с водой, чистотой и небом, полетами. Зеленый 

цвет – цвет природы, оказывает успокаивающее действие на психику человека и 

располагает к сотрудничеству (Приложение Д, Рисунок Д.5). 

4. Компания «Coral travel». Компания занимается продажей туров только в 

лучшие курорты и отели в Италии, Марокко Израиле, ОАЭ, Тунисе, России, 

Камбодже, Вьетнаме и других странах. Развивает спортивный и фитнес туризм. 

Бренд позиционирует себя как надежный, качественный и особо 

ответственный перед потребителем услуг. 
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Компанию «Coral travel» также нельзя считать прямым конкурентом, потому 

что компания не работает по направлениям Республики Башкортостан. 

Логотипом Компании является стилизованная планета земля, заполненная 

оттенками синего, зеленого и оранжевого. При создании визуализации 

используются синий, голубой, зеленый и оранжевый цвета. Имя написано 

шрифтом без засечек. Современный и динамичный дизайн логотипа говорит о 

том, что компания находится в постоянном развитии и следует современным 

тенденциям (Приложение Д, Рисунок Д.2). 

5. Компания «Роза ветров».  Туристская компания «Роза Ветров» открылась в 

1988 г. и стала одной из первых компаний в России которые вели частную 

деятельность. 

«Роза ветров» организует туризм в группах, туры выездного типа и 

индивидуальные туры в страны СНГ, зарубеж и в России. Организует туры в 

Москву, Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Абхазию, Домбай, Сочи и 

Золотое кольцо России. По Республике Башкортостан компания не организует 

туры. 

Компания с логотипом в виде «розы ветров» исполненным в белом цвете. 

«Роза ветров» – это диаграмма, описывающая направление ветра. Имя компании 

написано шрифтом без засечек стилизованным под написание русских народных 

сказок. Визуальная идентичность выстроена основываясь на красном и оранжевом 

цветах, также характерных русской культуре. Красный цвет – цвет решительный, 

способный сподвигнуть на принятие решений, самостоятельный и агрессивный.  

Его семантика – «Внимание! Внимание! Не проходите мимо!». Однако, 

переборщив с красным, можно отпугнуть потребителя. Оранжевый цвет влияет на 

прилив сил и поднятие настроения (Приложение Д, Рисунок Д.3). 

6. Национальный туроператор «Урал батыр». Компания работает только на 

внутренних направлениях Республики Башкортостан и специализируется на 

въездном туризме. «Урал Батыр» ставит перед собой задачу продвижения рынка 

туризма Республики Башкортостан, объединенным единым брендом 
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Башкортостана. По мнению компании это позволит продвигать туристский рынок 

Башкортостана как единый туристский бренд и сделать его узнаваемым.  

У компании существует собственный туристский маршрут, который 

включает в себя памятники истории и природы связанные с эпосом «Урал батыр». 

Также осуществляются туры по Республике Башкортостан и России, а также в 

санатории и дома отдыха, проводятся экскурсии. 

«Урал батыр» – это компания которая первая начала продвигать туризм по 

Республике Башкортостан. Предоставляют все условия для отдыха в Республике, 

но спектр их услуг и возможностей на данный момент очень мал. Можно сделать 

вывод о том, что данная компания является прямым, представляющим опасность 

конкурентом для компании «Сеть Магазинов Горящих Путевок» по Республике 

Башкортостан. Но компания имеет плохо развитую систему услуг и предоставляет 

туры только по нескольким разработанном направлениям, что является 

значительным плюсом. 

Туроператор предоставляет путевки в такие санатории как «Янгантау», 

«Красноусольск», «Юматово», «Ассы», «Юбилейный», «Зеленая роща» и многие 

другие. Путевки предоставляются в любой санаторий Республики без наценок. 

Также существуют пешие туры, водный туризм, автотуризм, конный туризм и 

экскурсии по Уфе. 

Туроператор «Урал Батыр» имеет логотип в виде горы, исполнен он в белом 

цвете. Написание имени компании выполнено шрифтом без засечек. Компания 

использует изображения местной природы. Логотип имеет двойное значение, 

одно из которых представляет собой вершину горы, а второе представляет собой 

национальную шапку. Также используются голубой, белый и зеленый цвета, что 

подчеркивает отношение к природе (Приложение Д, Рисунок Д.4). 

7. Компания «Алмаз-тур-Уфа». Компания занимается выездными и 

въездными турами по России и Республики Башкортостан . 

Компания с логотипом в виде планеты Земля, на которой расположилось 

название. Визуальная идентификация этой компании отличается от других тем, 
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что в ней используется коричневый цвет, а также голубой и оранжевый. Такое 

сочетание цветов отпугивает и вводит в заблуждение. Коричневый цвет, цвет 

истощения и упадка сил, поэтому он совершенно не подходит для использования 

в визуализации туристской компании (Приложение Д, Рисунок Д.7). 

Учитывая разнообразность всех конкурентов можно сказать о том, что 

компании ««Natalie tours», «Coral travel», «PEGAS Touristik-Уфа» и «TEZ TOUR» 

являются косвенными конкурентами компании «Сеть Магазинов Горящих 

Путевок». Все вышеперечисленные компании специализируются только на 

отдыхе зарубежом и в таких регионах и городах России как: Сочи, Минеральные 

воды, Москва, Санкт-Петербург. Данные компании не имеют туров и 

предложений на рынке туристских услуг Республики Башкортостан, именно 

поэтому не несут конкурентной угрозы для компании «МГП».  

Приведенные выше национальный туроператор «Урал батыр» и компания 

«Алмаз-тур-Уфа» являются прямыми конкурентами для компании «Сеть 

Магазинов Горящих Путевок». Они являются конкурентами, потому что в 

отличие от других компаний, предоставляют туры по Республике Башкортостан. 

Наиболее сильным из конкурентов является компания «Урал Батыр». Ее сильной 

стороной является то, что она считается первой компанией начавшей продвигать 

отдых в Республике и имеет опыт работы. Общей слабой стороной каждой 

компании конкурента является рекламно-информационная деятельность, которая 

слабо развита, не привлекает внимание и не дает полной информации о турах 

потребителям. 

В свою очередь, сильными сторонами компании «Сеть Магазинов Горящих 

Путевок» является ее ценовая политика, широта предоставляемого спектра услуг 

и наличие дополнительных услуг. 

Итак, проанализировав основные элементы микросреды компании сети 

«Магазинов Горящих Путевок» можно сказать, что она является 

конкурентоспособной. Для анализа микросреды предприятия использовалась 

пятифакторная модель Портера. Согласно ей, были проанализированы угрозы 
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появления новых участников рынка, угрозы появления услуг-заменителей, угрозы 

со стороны потребителей, угрозы со стороны поставщиков и уровень 

интенсивности соперничества между существующими игроками рынка. При 

дальнейшей деятельности необходимо учитывать выявленные факторы, 

влияющие на деятельность компании и ее финансовые показатели. 

 

2.4 SWOT-анализ компании сети «Магазинов Горящих Путевок» 

Принято считать, что на комплексе маркетинга или по-другому принципе 

«четырех Р» основывается проектирование и осуществление маркетинговой 

деятельности туристской компании. Наиболее распространенное название 

комплекса маркетинга звучит как маркетинг-mix [60].  

Маркетинг-mix – это совокупность инструментов маркетинга, благодаря 

которым туристские компании решают маркетинговые задачи на рынке 

туристских услуг. В литературе чаще всего встречается классификация 

инструментов маркетинга на четыре элемента, сформулированные Джеромом 

Маккарти в 1960 г. 

1. Product – продукт или услуга. Под продуктом или услугой понимается то, 

что способно удовлетворить потребность потребителя. Также сюда входит работа 

по подбору и формированию ассортимента туристского продукта, обновление и 

улучшение предлагаемых туристских продуктов или услуг. 

2. Price – цена или стоимость. Под ценой понимается денежное выражение 

стоимости продукта или услуги, создает ориентир для потребителя и определяет 

конкурентоспособность компании. Также от цены во многом зависит и уровень 

обслуживания потребителей. 

3. Place – место и метод сбыта продукта или услуги. Данный элемент 

направлен на обеспечении наиболее легкого доступа потребителей к продукту 

или услуге туристской компании. 

4. Promotion – стимулирование и продвижение продукта или услуги. Главной 

целью элемента является создание знания о продукте или услуге у потребителя. 
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Также в дополнение к «четырем Р» можно рассмотреть еще три важных 

элемента. 

5. People – потребители и сотрудники компании. Без сотрудников 

невозможна деятельность компании, потому что они предоставляют и продукт. 

Именно поэтому большое внимание нужно уделять именно работе с 

сотрудниками и персоналом, чтобы демонстрировать высокий уровень 

обслуживания клиентов. 

6. Physical evidence – состоятельность материального плана. Под этим 

фактором подразумевается общий вид, престижность места расположения и 

здания в котором находится компания. 

7. Process – оказание услуг. Элемент, который подразумевает разнообразие 

услуг в зависимости от потребностей и желаний потребителей. Каждая компания 

старается предложить как можно больше вариантов оказания услугу, тем самым 

привлечь потребителя. 

В связи с развитием в макросреде и микросреде компаний на рынке 

туристских услуг маркетинг-mix развился до «девяти Р». 

8. Programming – планирование маркетинга. Целью этапа является 

управление маркетингом, отражающее план деятельности компанию. 

9. Positioning – определение услуг. Восприятие клиентами услуг по 

сравнению с услугами конкурентов. 

Как показывает практика, при планировании комплекса маркетинга стоит 

следовать ниже приведенным правилам [12]: 

 правило последовательности, создает координацию всех элементов 

маркетинга; 

 правило взвешенного подхода, определяет исследование рынка на 

изменяющиеся константы; 

 правило подсчета расходов бюджета, диктует необходимость соблюдения 

дисциплины в планировании бюджета. 
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Из всего выше сказанного следует уделить внимание тому, что при 

планировании комплекса маркетинга важно соблюдать порядок действий 

маркетинговых мероприятий: разработать продукт или услугу в зависимости от 

потребностей, реализовывать в конкретном месте и конкретному потребителю по 

фиксированной цене, а также производить обслуживание квалифицированным 

персоналом. 

Также был проведен SWOT-анализ компании «Сеть Магазинов Горящих 

Путевок» (Приложение Г, Таблица Г.1). 

SWOT-анализ – инструмент планирования, с помощью которого, выявляют 

факторы влияющие на компанию [60]. Факторы имеют подразделения. 

1. Strengths – сильные стороны компании. Сильной стороной является то, в 

чем заключается особенность и успех компании. 

2. Weaknesses – слабые стороны компании. Слабой стороной является то, в 

чем компания отстает по сравнению с другими компаниями на рынке услуг. 

3. Opportunities – рыночные возможности компании. Возможностями 

являются положительные для компании обстоятельства, которые благоприятно 

влияют на достижение целей. 

4. Threats – рыночные угрозы компании. Угрозами являются негативно 

сказывающиеся на деятельности компании ситуации. 

Цель проведения такого анализа состоит в том, чтобы сформировать главные 

направления для развития компании на рынке через полученную информацию о 

сильных и слабых сторонах, угрозах и возможностях компании [10].  

Из проведенного анализа выяснили, что компания «МГП» имеет 

значительное количество сильных сторон, на которые компания не делает акцент 

1. Устойчивое положение на рынке всегда является положительным 

фактором для компании, вызывает доверие потребителей. Также, для компании, 

которая основательно закрепилась на рынке, легче вести конкурентную борьбу и 

противостоять кризисам. 
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2. Положительная репутация необходима для любой компании она повышает 

лояльность потребителей и привлекает новых клиентов в компанию. 

3. Продуманная ценовая политика. Несмотря на то, что у большинства 

туристских компаний примерно одинаковый диапазон цен, ряд услуг компании 

«МГП» значительно ниже, чем у конкурентов. К тому же в компании постоянно 

проводятся акции, розыгрыши и распродаются горящие туры по низким ценам. 

4. Большой выбор туристических услуг. Анализируя перечень оказываемых 

услуг можно сделать вывод, что компания имеет широкий ассортимент. Имея 

широкий ассортимент, компания привлекает внимание различной аудитории и 

всегда находит своего потребителя. 

5. Собственный интернет-сайт позволяет в любое время и в любом месте 

связаться с компанией, что не может не являться плюсом для компании, ведь 

постоянный контакт с потребителем очень важно. 

6. Наличие скидок и бонусов, в настоящее время нестабильности, очень 

привлекает внимание потребителей и является положительным фактором для 

компании, и ее клиентов. 

7. Надежные партнеры. Без надежных партнеров невозможна деятельность 

туристской компании. Имея надежных партнеров, компания вызывает еще 

больше доверия со стороны потребителей. 

Несмотря на множество сильных сторон, компания имеет и недостатки. 

1. Отсутствие эффективной рекламы не дает компании быть узнанной новой 

аудиторией, не позволяет рассказать о новых услугах и направлениях. Данный 

фактор усложняет процесс появления новых клиентов и, как следствие, 

сказывается на прибыли компании. 

2. Низкая активность посетителей в период кризиса также сказывается на 

прибыли компании. 

3. Отсутствие полноценного фирменного стиля у суббренда компании по 

Республике Башкортостан приводит к тому, что услуги и туры по Республике 

Башкортостан теряются в массе других услуг. Полноценный фирменный стиль 
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необходим для того, чтобы выделить услугу и увеличить тем самым ее 

популярность. 

Существуют также возможности для деятельности компании на рынке 

туристских услуг 

1. Банкротство и уход с рынка конкурентов из-за экономической ситуации и 

финансового кризиса на данный момент встречаются все чаще. Уход с рынка 

конкурентов положительно влияет на компанию, потому что дает простор и 

возможность для развития. 

2. Появление и развитие новых маршрутов также является положительным 

фактором и создает почву для развития компании. Благодаря данному фактору 

появляется возможность расширения ассортимента услуг компании. 

3. Рост спроса на туры по России и Республике Башкортостан становится 

благоприятным фактором, благодаря которому компания получает возможность 

развиваться на внутреннем туристском рынке. Расширение границ деятельности 

компании. 

4. Оптимизация технологий, доступность всех видов транспорта. 

Транспортная и воздушная сеть развивается все больше, и путешествие 

становятся доступнее. Перелет из города в город больше не является трудность, 

что не может не являться хорошей возможностью для развития. 

5. Политика государства, законы и реформы, направленные на расширение и 

развитие туристического рынка России. В настоящее время государство 

основательно направило силы на то, чтобы вывести туристский рынок России из 

кризиса. При помощи государства у компании появляется еще больше 

возможностей для развития и выходы на новые рынки. 

При этом, существуют некоторые факторы, которые являются угрозами для 

деятельности компании. 

1. Рост иностранной валюты приводит к росту цен на туры и другие 

туристские услуги. 



49 

 

2. Кризис и спад в экономике может привести к снижению покупательской 

способности, росту цен на аренду, перевозки, места размещения и туры в целом, и 

как в следствии, уменьшить прибыль компании; 

3. Безработица приводит к снижению покупательской способности 

потребителей. 

Анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз компании сети 

«Магазинов Горящих Путевок», исходящих из окружающей ее среды, показал, 

что основными проблемами компании являются отсутствие качественной 

рекламы фирменного стиля услуг по Башкирии, не выделяющего компанию среди 

конкурентов. Также SWOT-анализ показал, что фирма имеет неплохие 

перспективы развития. Угрозы ее деятельности есть, но  с ними можно справиться 

благодаря помощи государства, эффективного менеджмента и грамотного 

планирования рекламной деятельности.  

Формулировка маркетинговых целей и стратегии сети «Магазинов Горящих 

Путевок». 

На данный момент на российском рынке сложилась трудная экономическая 

ситуация, падает спрос на многие товары и услуги, наблюдается рост цен, прирост 

безработицы и большинство предприятий из разных отраслей стараются прочно 

укрепиться на рынке для того, чтобы обеспечить себе выживание в этих условиях 

[12]. В том числе и туристская копания «МГП» нуждается в постановке 

правильной маркетинговой цели и разработке маркетинговой стратегии.  

Маркетинговой целью компании сети «Магазинов Горящих Путевок», 

является, разработка рекламно-графического комплекса, увеличение доли рынка с 

3 до 7 %. При этом, эти два процента будут отбиваться у равносильного игрока 

рынка туристских услуг по республике Башкортостан, не затрагивая более 

сильные компании. 

Таким образом, выстроив необходимый уровень лояльности среди основной 

целевой аудитории суббренда компании сети «МГП» можно добиться 

стабильного поддержания торгового оборота в течении определенного времени. 
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Выстраивание системы ценностей позволяет достичь нужного уровня 

доверия и привязанности к данной торговой марке как к лучшему из вариантов 

среди аналогичных компаний-конкурентов.  

Разработка маркетинговой стратегии – процесс планирования и реализации 

различных маркетинговых мероприятий, которые подчинены достижению 

поставленных перед компанией целей [21]. 

Для корпоративного роста предприятия необходимо выбрать направление 

маркетинговой стратегии по матрице Ансоффа. Матрица Ансоффа – 

аналитический инструмент стратегического менеджмента, предназначенный для 

определения стратегии позиционирования товара на рынке [7]. Для достижения 

поставленной маркетинговой цели, больше подойдет стратегия «развитие товара», 

когда на существующий рынок попадает совершенно новый товар или, в нашем 

случае, усовершенствованный старый. Это позволит выделиться среди 

конкурентов и тем самым привлечь основную целевую аудиторию, а в следствие 

выстроить лояльность к бренду. Что касается целевой аудитории, то это 

преимущественно молодые семьи с детьми, возраст от 5 до 35 лет, проживающие 

преимущественно на территории Республики Башкортостан. Любят активный, 

безопасный и спокойный отдых с детьми, имеющие низкий или средний уровень 

дохода. Поэтому «МГП» должна позиционировать себя как турфирма с большим 

разнообразием услуг, со средней и низкой ценовой политикой и имеющий 

положительный имидж, вытесняя конкурентов с их позиций, тем самым укрепляя 

занятые позиции в сознании потребителя. 

Также принято считать, что успешность работы на туристском рынке 

оценивается качественным туристским продуктом, именно поэтому целью 

туристской компании в первую очередь является создание качественного 

продукта туристских услуг. 

И, согласно Федеральному закону № 132 «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации» существует объяснение термину 

туристский продукт [30]. «Туристский продукт» – это возможность реализовать 
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клиенту тур, а тур – это совокупность предложение трансфера, питания, 

проживания и других туристских услуг в зависимости от пожелания потребителя. 

Следует указать и то, что «туристский продукт» для производителя и 

потребителя имеет совершенно разную трактовку, рассмотрим эти понятия. 

Согласно определению для производителей услуг, «туристский продукт» – это 

услуга в которую входит трансфер, проживание, питание и реализуемая за 

оговоренную цену. Иное значение имеет понятие «туристский продукт» для 

потребителей – это множество услуг, продаваемых в одной услуге. 

Также имеет место быть два определения которые нельзя путать – это 

«туристский продукт» и «туристская услуга» Их главное отличие заключается в 

том, что «туристскую услугу можно приобрести и потребить там, где ее 

производят, а «туристский продукт» приобретается по месту жительства, а 

потребляется уже в месте производства. Именно поэтому, приобретая путевку, 

потребитель приобретает гарантию отдыха, а не сами туристские услуги. 

Туристский продукт позволяет реализовывать и удовлетворять запросы клиента, 

так как его основными свойствами является: комфорт, надежность, репутация и 

выгода. 

Рассмотрим разнообразие видов туров компании «Сеть Магазинов Горящих 

Путевок» и ее ценовую политику. Для того чтобы перейти к разбору разнообразия 

туров, следует дать понятие слову «тур». Тур – это единичный экземпляр 

туристского продукта определенными оговоренными услугами. Туры могут 

разделяться на: 

 индивидуально подобранные туры, когда клиент сам подбирает и 

формирует тур; 

 групповые туры, когда тур заранее проработан и состоит из заранее 

созданного набора услуг и единой для всех программы. 

Продуктовая стратегия является основой стратегической разработки 

компании и имеет значимость и влияние при планировании маркетингового 

решения. 
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Продуктовая стратегия – это планирование товарного разнообразия и 

ассортимента для успешной деятельности компании на рынке туристских услуг. 

Товарная политика решает такие задачи как, что производить, в каком виде и для 

кого производить [20]. Главным аспектом является потребность и спрос 

покупателя. 

При рассмотрении товарной политики туристской компании рассматривается 

не товар, а услуга. 

Компания «Сеть Магазинов Горящих Путевок» предоставляет как 

индивидуальные, так и групповые туры зарубеж, по России и Республике 

Башкортостан. К предоставляемым услугам компании относятся ниже указанные 

услуги: 

 туры на зарубежные курорты; 

 туры на курорты России; 

 туры на курорты Республики Башкортостан; 

 языковые и учебные туры зарубеж; 

 экскурсионные туры зарубежом; 

 экскурсионные туры по России; 

 экскурсионные туры по Республике Башкортостан; 

 путевки в санатории и дома отдыха России; 

 путевки в санатории и дома отдыха Республики Башкортостан; 

 путевки в зарубежные детские лагеря отдыха; 

 путевки в Российские детские лагеря отдыха; 

 путевки в детские лагеря отдыха Республики Башкортостан; 

 услуги страхования жизни; 

 услуги продажи авиа и ЖД билетов; 

 индивидуальный подбор отеля. 
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Остановимся подробнее на турах по Республике Башкортостан, чтобы понять 

широту ассортимента компании «МГП». Компания предоставляет туры в ниже 

приведенные санатории и профилактории: 

 санаторий «Юбилейный» курорт «Банное»; 

 дом отдыха «Березки» Курорт «Банное»; 

 «Талкас» ГУП санаторий; 

 отель «Маяк» озеро «Банное»; 

 дом отдыха «Абзаково»; 

 «Еловое» усадьба; 

 отель «Тау-Таш»; 

 «Яш-Тан» гостиница; 

 актив-отель «Горки»; 

 гостиница «Эдельвейс» озеро «Абзаково»; 

 «Вертикаль» гостиница. 

В свою очередь каждый из объектов предоставляет различные услуги, среди 

которых: экскурсии по рядом расположенным лесам, горам и природным 

памятникам, творческие занятия, подвижные игры, лечебные программы, 

медицинские услуги, спортивные мероприятия. В каждом из объектов своя 

индивидуальная программа, которая подбирается индивидуально или для 

групповых туров. 

Самым подходящим инструментом для рассмотрения предлагаемых 

компанией услуг является матрица БКГ [13]. Перейдем к анализу категорий услуг 

по матрице БКГ: 

Матрица БKГ – механизм для стратегического изучения и разработки в 

маркетинге. Разработана создателем Бостонской консалтинговой группы 

Хендерсеном Б.Д. для изучения важности продуктов компании, исходя из их 

места на рынке относительно роста спроса данной продукции и занимаемой 

выбранной для анализа компанией доли на рынке [6]. 
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Существует систематизация подразделений матрицы БКГ. 

1. «Трудные дети» имеют стремление к развитию, благодаря изменяющемуся 

рынку, но требуют значительных вложений. Имеют большую перспективу стать 

«звездами» при инвестировании, если нет такой возможности нужно 

отказываться. 

2. «Звезды» занимают большую долю рынка, конкурентоспособны и имеют 

большой объем продаж. «Звезды» приносят основную долю прибыли, но требуют 

больших вложений для поддержания. 

3. «Дойные коровы» являются основным финансовым источником и 

приносят в разы больше средств, чем нужно затратить средств на их 

поддержание. Главной задачей является получение максимума прибыли. 

4. «Собаки» демонстрируют медленный рост, не рентабелен и составляет 

малую долю рынка. От «собак» необходимо избавляться. 

Принято считать, что у компании должно быть три товара «дойные коровы», 

два товара «звезды», несколько товаров «трудные дети» в качестве основы 

развития и небольшое количество «собак», иначе может возникнуть спад. 

Рассмотрим каждую стадию на примере компании «Сеть Магазинов Горящих 

Путевок» и сравним показатели до и после кризиса. 

1. «Трудными детьми» до кризиса считались языковые и учебные туры 

зарубеж, путевки в зарубежные детские лагеря отдыха. Они являлись новыми 

видами услуг и внедрялись на рынок, находят отклик у потребителей. На данный 

момент «трудными детьми» являются туры на курорты Республики Башкортостан 

и экскурсионные туры по России и Республике Башкортостан. 

2. До кризиса «звездами» считались туры зарубеж, путевки в Российские 

детские лагеря отдыха и экскурсионные туры зарубеж. На сегодняшний день 

«звездами» являются путевки в детские лагеря отдыха Республики Башкортостан, 

туры на зарубежные курорты. Данная смена позиций произошла из-за увеличения 

цен на туры зарубеж, падения курса рубля, запрета на популярные страны для 

отдыха и продвижения отдыха в России. 
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3. «Дойные коровы» на сегодняшний день это туры на курорты России, 

путевки в санатории и экскурсионные туры зарубежом. 

4. «Собаками являются услуги продажи авиа и ЖД билетов и 

индивидуальный подбор отеля. 

Таким образом, компания «Сеть Магазинов Горящих Путевок» предлагает 

широкий спектр услуг в сфере туристских услуг. Согласно матрице БКГ все 

услуги компании можно разделить на товар «трудный ребенок» (туры на курорты 

Республики Башкортостан и экскурсионные туры по России и Республике 

Башкортостан), товар «звезда» (путевки в детские лагеря отдыха Республики 

Башкортостан и туры на зарубежные курорты), товар «дойная корова»( туры на 

курорты России, путевки в санатории и экскурсионные туры зарубежом) и товар 

«собака» (продажа авиа, ЖД билетов и индивидуальный подбор отеля). 

Перейдет к рассмотрению и анализу ценообразования и сбытовой политики 

компании «Сеть Магазинов Горящих Путевок». 

В связи с растущей конкуренцией в сфере туристских услуг, каждая 

туристская компания ведет борьбу за качество и лучшие цены своих услуг. 

Ценовое выражение главным образом влияет на извлечение прибыли, 

конкурентоспособность и деятельность компании. Самостоятельно формируя 

ценовую политику соответствующую потребителям, компания создает для себя 

выгодные условия работы и получения прибыли. 

Ценовая политика – это совокупность принципов установления стоимости 

туристского продукта. Каждая из компаний создает свою ценовую политику на 

длительный или короткий срок и изменяет ее в зависимости от условий 

экономики и рынка в целом. Ценовая политики должна иметь гибкий характер и 

подстраиваться под существующие условия. 

Считается, что главной составляющей маркетинговой деятельности 

компаний является подбор стратегии ценообразования, установление цены на 

старые и новые туристские услуги. 
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Имидж компании также влияет на формирование цен, потому что имидж и 

цена должны быть связаны и адекватно восприниматься потребителями. 

Расчет стоимости тура также включает в себя уровень обслуживания, 

проживание, питание, трансфер, экскурсии. 

Что касается ценовой политики компании «Магазинов Горящих Путевок», то 

можно сказать, что данная компания предоставляет свои услуги в средней и 

низкой ценовой категории. Это связано с тем, что основная целевая аудитория это 

молодежь, семьи с детьми, пожилые люди и люди со средним достатком, уровень 

дохода которых не очень высок. Перейдем к рассмотрению политики сбыта 

компании «МГП». 

Сбытовая политика – это процесс организации и эксплуатации сбытовой 

сети, адекватной поставленным стратегическим целям фирмы на данном рынке.  

Сбытовая политика любой компании имеет большое значение в 

маркетинговой деятельности этой компании. Именно система сбыта 

концентрирует в себе весь результат осуществляемого маркетинга. Недостаточная 

эффективность сбытовой деятельности ставит под угрозу существование фирмы в 

целом. Товародвижение в маркетинге представляет собой комплекс мероприятий, 

направленный на обеспечение доставки необходимых потребителю товаров к 

местам продажи в определенное время с максимально возможным уровнем 

обслуживания и муниципальными издержками [47]. 

Работу, сконцентрированную на доставке товара потребителю, называют 

сбытовой политикой. Сбытовая политика имеет особую направленность: 

 направленность на преумножение и создание уверенности в получении 

прибыли; 

 направленность на удовлетворение потребительского спроса; 

 направленность на стабильность компании и конкурентоспособность; 

 направленность на создание позитивного имиджа компании. 

Что касается сбыта, компания «Магазинов Горящих Путевок», использует 

личные и безличные продажи. Иначе говоря, осуществляет продажу туров, 
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билетов непосредственно в офисе «МГП», а также доводит продажу туров и 

билетов через интернет. 

Преимущества данной сбытовой системы в том, что можно контролировать 

продажи, число посетителей, прибыль и издержки, а также видеть результат той 

или иной рекламной кампании. 

Недостаток безличных продаж состоит в том, что возникающие вопросы 

клиент все равно решает лично с представителем компании, а так же получить 

бонусы от покупки тура можно получить только в офисе. 

Во многих сферах бизнеса, связанных с продажами приходится учитывать 

такой фактор как коммуникативная стратегия (политика). Чтобы продвижение 

товара и компании было эффективным, необходимо использовать по максимуму 

различные коммуникационные технологии. Каждый элемент коммуникативной 

политики имеет свои отличительные особенности воздействия на потребителей. 

Для получения наилучшего результата необходимо использовать 

коммуникационные технологии в системе интегрированных маркетинговых 

коммуникаций (далее по тексту ИМК). 

Ф. Котлер , современный классик маркетинга, дает следующее определение 

ИМК: «Интегрированные маркетинговые коммуникации – это концепция, 

согласно которой компания тщательно продумывает и координирует работу своих 

многочисленных каналов коммуникации – рекламы в средствах массовой 

информации, личной продажи, стимулирования сбыта, PR, прямого маркетинга, 

упаковки товара и других с целью выработки четкого, последовательного и 

убедительного представления о компании и ее товарах» [21]. 

Более четкая формулировка данного понятия приведена П. Смитом, он 

определил ИМК, как «взаимодействие всех форм комплекса коммуникаций, при 

котором каждая форма коммуникаций должна быть интегрирована с другими 

инструментами маркетинга и подкреплена ими для достижения максимальной 

экономической эффективности». Использование метода ИМК в коммерческой 

деятельности компании позволит наиболее гармонично сочетать рыночные 
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интересы предприятия и потребителя. При использовании данного метода в 

коммерческой деятельности различные типы коммуникаций хорошо 

централизованы, скоординированы, и потребитель получает информационные 

сообщения, учитывающие его индивидуальные запросы и выдержанные в едином 

ключе.  

Маркетинговая программа, основанная на этом методе, представляет собой 

единую, многоканальную и синхронизированную коммуникацию, 

ориентированную на установление персонифицированных двусторонних 

отношений с различными целевыми аудиториями, для каждой из которых 

выбирается своя модель. Таким образом, современный подход к организации 

эффективной коммерческой деятельности заключается в использовании 

интегрированного коммуникативного комплекса как максимально 

рационализированного и оптимизированного воздействия производителя на 

процесс принятия решения потребителем.  

Коммуникативная стратегия в системе маркетинга – это определѐнные 

действия компании, которые направлены на планирование и осуществление 

взаимодействия компании со всеми субъектами маркетинговой системы на основе 

использования комплекса средств коммуникаций, обеспечивающих стабильное и 

эффективное формирование спроса и продвижения предложения товаров и услуг 

на рынки с целью удовлетворения потребностей покупателей и получения 

прибыли. 

Основной задачей коммуникативной стратегии является обеспечение 

информационной поддержки стратегии развития, бренда, бизнеса компании. 

Коммуникативная стратегия включает в себя такие элементы, как рекламу, 

стимулирование сбыта, работу по связям с общественностью и личные продажи 

[13]. 

Западные специалисты выделяют в комплексе интегрированных 

маркетинговых коммуникаций четыре основных составляющих:  

 реклама в средствах массовой информации;  
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 стимулирование сбыта;  

 связи с общественностью;  

 директ-маркетинг (персонифицируемые рекламные предложения для 

идентифицированных потребителей). 

Первые три коммуникации носят массовый характер, а четвертая – 

индивидуальный. Основная и главная цель всего комплекса интегрированных 

маркетинговых коммуникаций – стимулирование продаж товаров, услуг.  

Рассматривая коммуникативную стратегию компании «МГП» можно сказать, 

что на данный момент компания недостаточно развивает туристские направления 

по Республике Башкортостан. Это связано с нехваткой знаний и отсутствие 

грамотного специалиста по рекламе. Из-за этого, для своего продвижения 

совершенно не использует полиграфическую рекламу, кроме того у компании нет 

фундамента для идентификации суббренда туристских услуг по Республике 

Башкортостан – это полноценного фирменного стиля для суббренда. Отсутствие 

полноценной рекламы является большим минусом в коммуникативной политике 

компании для суббренда. 

Методы продвижения – всевозможная деятельность фирмы или компании по 

распространению сведений о достоинствах своего товара и убеждению целевых 

потребителей покупать его [6]. 

Так как сеть «МГП» относится к рынку B2C – продажа конечному 

потребителю, то и продвижение начинается с интернет ресурсов, таких как сайт.  

Компания постоянно держит своих потенциальных клиентов в курсе 

существующих туров, знакомит с особенностями отдыха и культуры в Республике 

Башкортостан.  

Кроме того компания проводит сезонные скидки на путевки. Так же 

проводятся розыгрыши бесплатных путевок на двоих, при брони любого тура 

клиент получает «клубную карту».  
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Можно сказать, что главной задачей компании, является сбыт своего товара, 

а для этого необходима действенная система сбыта. Часто встречаются два канала 

сбыта. 

1. Прямой. Этот канал создает прямую связь поставщика и потребителя. В 

этом случае покупка услуги происходит без наценок, а поставщик, имея прямую 

работу с клиентом, получает максимальную прибыль. Именно по этой причине 

системы размещения, перевозок размещают свои услуги в каталогах, брошюрах и 

соответствующих сайтах сети Интернет. 

2. Опосредованный. Осуществление сбыта товара происходит через одного 

или нескольких посредников. Наиболее распространено мнение, что сбывая 

туристский продукт через посредников,  теряется контроль над итогом. Но, 

иногда без посредников нельзя, например, доставляя товар или услугу до 

отдаленных целевых аудиторий. 

Что касается сбыта, турагентство сети «Магазинов Горящих Путевок», 

использует прямой канал. Прямой канал подразумевает под собой личные 

продажи в офисе компании, рекламу продукта и стимулирование сбыта. 

Компания осуществляет продажу туров, билетов непосредственно в офисе 

«МГП», а также доводит продажу туров и билетов через интернет. Плюс личных 

продаж в том, что устанавливается прямой контакт с потребителем, складывается 

личное общение, а благодаря этому достигается понимание между продавцом и 

потребителем туристских услуг. 

Стимулирование сбыта всегда привлекает внимание потребителей, каждый 

хочет получить для себя выгоду в виде льготы, скидки или участия в акции. Для 

этого компания распространяет подарочные купоны, купоны на сидку, 

розыгрыши, организует акции. 

 Стимулирование проводится в определенные графиком дни или праздники. 

Преимущества данной сбытовой системы в том, что можно контролировать 

продажи, число посетителей, прибыль и издержки, а также видеть результат той 

или иной рекламной кампании [4]. 
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Недостаток безличных продаж состоит в том, что возникающие вопросы 

клиент все равно решает лично с представителем компании, а так же получить 

бонусы от покупки тура можно получить только в офисе. 

Также, для сбыта товара, используется реклама. Реклама – вид платной 

коммуникации, при помощи которой рассылается информация. Субъектом 

рекламы является компания заказчик. Объектом рекламы является люди, целевые 

группы выделенные компанией заказчиком. Предметом рекламы является то, что 

рекламирует компания заказчик. Целью рекламы является достижение 

запланированного компанией заказчиком результата. Инструментами рекламы 

является пресса, радио, реклама на телевидении, наружная реклама. Самое 

большое внимание уделяют продвижению продукта. 

Продвижение туристского продукта – это совокупность действий, 

нацеленных на сбыт продукта. 

Компания «МГП» для продажи и продвижения продукта туристских услуг 

использует печатно-полиграфическую и сувенирную продукцию. 

Существует определенный набор мероприятий для продвижения туристского 

продукта. Эти мероприятия осуществляются в комплексе с рекламной и 

коммерческой деятельностью компании. 

К продвижению услуг нерекламным методом можно отнести: 

 личные продажи или продажи услуг агентом, сотрудником компании; 

 прямая рассылка информации о турах и работа с наработанной базой 

клиентов; 

 прямой маркетинг; 

 стимулирование сбыта (СТИС); 

 непрямые предложения, организация мероприятий на которых 

предоставляется информация о туристском продукте компании. 

Особо важное внимание оказывается стимулированию клиентов, поощрению 

их выбора. Способами поощрения являются скидки, дополнительные услуги, 

акции, раздача сувенирной продукции. 
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По всему вышесказанному материалу можно сделать вывод, что какой бы 

разнообразный ассортимент услуг не был у компании, для реального успеха 

должна быть отлаженная политика сбыта. К тому же, туристские фирмы продают 

услугу, она неосязаема. Соответственно для туристских компаний еще больше 

актуально иметь качественно проработанную сбытовую политику. Также важно 

как услуга преподносится потребителям, есть ли на нее скидки или акции, имеют 

ли сотрудники прямой контакт с потребителем. Все это очень сильно влияет на 

продажи туристской компании. 

 

2.5 Анализ имиджа и визуальной составляющей компании «Сеть Магазинов  

      Горящих Путевок»  

Визуальная составляющая компании, является еѐ преимуществом в 

конкурентной борьбе.  

Корпоративная идентификация – совокупность аспектов, служащих 

единению и сохранению организации, а также ее позиционированию, смысловому 

и визуальному отделению от других организаций; отождествленность 

сотрудниками или отдельными организационными структурами себя как части 

организации, с признанием ее философии, норм и правил поведения.  

Одна из ролей в процессе коммуникации присваивается разработке 

положительного имиджа туристской компании. Имидж – это создаваемый образ 

компании в представлении потребителей, для достижения поставленных целей. 

Благодаря правильно созданному позитивному имиджу увеличивается 

способность компании к конкуренции, увеличиваются продажи и улучшается 

узнаваемость компании.  

При создании имиджа компании нужно создать взаимодействие настоящих 

плюсов компании и имиджа компании, при этом соблюдая все потребности 

потребителей.  
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Имидж всегда взаимодействует с фирменным стилем компании. Фирменный 

стиль – комплекс изобразительных, графических, цветовых элементов создающих 

образ компании и помогают отличить ее среди конкурентов. 

Фирменный стиль и айдентика являются основой любой коммуникации, т. к. 

помогают узнаваемости бренда среди целевой аудитории. Преобладают яркие и 

теплые оттенки: желтый, красно-оранжевый градиент. В основном используются 

красный, голубой, желтый цвета. Свое отражение фирменный стиль находит в 

компонентах деловой документации, наружной рекламе, печатно-

полиграфической и сувенирной продукции. 

Логотип компании сеть «МГП» относится к шрифтовому виду. Шрифт 

логотипа напоминает пламя и выполнен в красном цвете, что проводит 

ассоциации с словосочетанием «горящие путевки», напоминает солнце и жаркие 

страны. Обычный шрифт с необычным оформлением рассчитан для того, чтобы 

привлечь внимание. 

Из недостатков логотипа можно выделить: 

 устаревший дизайн, который не отражает той динамичности и 

современности суббренда компании, которую она хочет показать;  

 слишком простой и не привлекательный шрифт, совершенно не 

подходящий для суббренда; 

 простые фирменные цвета, не подходящие для формата суббренда. 

В качестве примера в приложении представлены примеры полиграфической 

продукции компании, а также пример логотипа компании (Приложение Г, 

Рисунок Г.1). 

Компания «МГП» имеет свой фирменный стиль, который не включает в себя 

рекламно-графический комплекс, для отдельного вида отдыха по Республике 

Башкортостан. К тому же все имеющиеся элементы не относятся к отдыху в 

Башкирии и не отображают образ суббренда.  

Для создания привлекательного имиджа отдыха в Башкортостане нужно 

разработать рекламно-графический комплекс. Фирменный стиль также нуждается 
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в изменении, потому что логотип, цветовое и шрифтовое решение компании 

будет вводить потребителей суббренда в заблуждение.  

Логотип компании «МГП» не подходит ни по цвету, ни по форме для 

туристского направления по республике Башкортостан. В этом случае будет 

уместно использовать цветовые и изобразительные элементы из культуры 

Республики Башкортостан.  

Именно поэтому выделяя отдых в Республике Башкортостан требуется 

новый рекламно-графический комплекс. Учитывая данные факторы был 

разработан ряд предложений, способствующих продвижению на данном рынке 

суббренда сети «Магазинов Горящих Путевок» и удачной его идентификации: 

 разработать единый логотип, который будет отражать специфику 

деятельности компании, говорить о динамичном развитии компании и еѐ 

профессионализме, а также отражать специфику деятельности; 

 разработать фирменный шрифт и фирменные цвета для компании; 

 проработать различные варианты использования логотипа в зависимости 

от основного цвета фона; 

 подобрать единый гармоничный образ для всех рекламных материалов; 

 разработать систему корпоративной идентификации, которая будет 

включать в себя следующие элементы деловой и сувенирной продукции, 

наружной рекламы.  

Таким образом, были разработаны несколько предложений по созданию 

элементов визуальной идентификации которые должны благоприятно повлиять на 

имидж компании и привлечь новых клиентов. 

 

Выводы по разделу два 

Во второй главе была рассмотрена характеристика компании сети 

«Магазинов Горящих Путевок», осуществляющей предоставление туристских 

услуг за рубежом, по России и Республике Башкортостан с 2000 г. Компания 

зарегистрирована как форма ИП на А.Ф Зайдуллина. 
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Был проведѐн анализ макросреды студии, в ходе которого был рассмотрен 

ряд аспектов, которые влияют на ее деятельность, для этого был проведѐн PEST-

анализ. При этом выяснилось, что наиболее сильно влияют политические и 

экономические факторы. Также была определена целевая аудитория компании. 

Был проведѐн анализ микросреды компании «МГП» при помощи 

пятифакторной модели Портера. Согласно ей, были проанализированы угрозы 

появления новых участников рынка, угрозы появления услуг-заменителей, угрозы 

со стороны потребителей, угрозы со стороны поставщиков и уровень 

интенсивности соперничества между существующими игроками рынка, а также 

смена предпочтений в отдыхе. При дальнейшей деятельности необходимо 

учитывать выявленные факторы, влияющие на деятельность компании, и ее 

финансовые показатели. 

Кроме того, были выделены и рассмотрены основные конкуренты компании. 

При анализе сбытовой политики выяснилось, что компания «МГП» 

использует как прямые, так и косвенные каналы распределения своего товара, 

продавая путевки в офисе компании, или осуществляя продажи через сайт.  

Рассмотрев маркетинговую коммуникативную стратегию компании, были 

сделаны выводы, что туристская компания сети «МГП» является динамично 

развивающейся компанией, которая имеет перспективы в своем развитии.  

Анализ визуальной составляющей показал, что имеющийся у компании 

«МГП» фирменный стиль совершенно не подходит для туристского направления 

по Республике Башкортостан и чтобы добиться дальнейшего успеха, необходимо 

уделить должное внимание рекламе и фирменному стилю рассматриваемого 

туристского направления.  

Также была изучена мотивация потребителей в отношении отдыха в 

Башкирии, для проведения данного анализа была составлена анкета, состоящая из 

девяти вопросов. По результатам анкетирования были выявлены рациональные 

мотивы потребителей, такие как прибыльность, узнаваемость, авторитетность, 
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удобство, информированность, стабильность, индивидуальность и 

эмоциональные, включающие в себя значимость и уподобление. 

Был проведен анализ сильных и слабых сторон компании «МГП», 

возможностей и угроз, исходящих из окружающей среды, который выявил, что 

основными проблемами компании являются полное отсутствие рекламы для 

туристского направления по Республике Башкортостан и отсутствие фирменного 

стиля, выделяющего ее среди конкурентов. Также SWOT-анализ показал, что 

фирма имеет неплохие перспективы развития; угрозы ее деятельности есть, 

однако с большинством имеющихся или потенциальных проблем можно 

справиться путем организации эффективного менеджмента и грамотного 

планирования рекламной деятельности. 

Также были разработаны несколько предложений по созданию элементов 

визуальной идентификации компании, данные предложения должны 

благоприятно повлиять на имидж компании и привлечь новых клиентов. 
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3 РАЗРАБОТКА РЕКЛАМНО-ГРАФИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

КОМПАНИИ СЕТИ «МАГАЗИНОВ ГОРЯЩИХ ПУТЕВОК» ДЛЯ 

ТУРИСТСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

  

3.1 Особенности идентичности туристического направления по Республике  

      Башкортостан компании сети «Магазинов Горящих Путевок» 

Каждая компания ставит перед собой цель существенно отличаться от своих 

конкурентов, при этом, отличия должны быть не только значимыми, но и ярко 

выраженными [52]. Ранее были рассмотрены основные направления и выяснено, 

что у компании сети «МГП» большое многообразие туристских направлений и 

каждой свои особенности [50]. В связи с этим, по нашему мнению, стоит 

выделить и сосредоточится на предмете исследования, в частности на туристском 

направлении по Республике Башкортостан. Для этого, компания сети «Магазинов 

Горящих Путевок» выделяет туристскую деятельность в Республике 

Башкортостан в один суббренд.  

Стоит упомянуть и то, что суббренд плотно связан с основным брендом, но 

специализируется только на туристской деятельности по Республике 

Башкортостана. Основной вид деятельности, цели, миссия полностью совпадают с 

основной компанией «МГП». Это делается для того, чтобы отделить отдых в 

Башкортостане, от других видов туристской деятельности и привлечь внимание. 

Также показать актуальность, значимость и как можно больше рассказать о нем. 

Осуществить эту цель можно не только при помощи рекламно-графического 

комплекса, фирменного стиля, являющегося частью имиджа компании, но мы 

будем использовать именно эти инструменты, это наша цель. А имидж, в свою 

очередь содержит в себе фирменный стиль [11].  

Как показывает практика, компания должна стремиться к тому, чтобы 

выстроенный образ, как можно лучше совпадал с образом, выстроенным у 

потребителей [9]. 

Для того чтобы улучшить имидж, нужно, чтобы идентификационный 

компонент туристской компании присутствовал на каждом элементе продукции 
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компании. Также фирменный стиль используют при представлении любого 

товара или услуги компании для привлечения внимания потребителя. 

Согласно данному определению Н.С. Добробабенко, фирменный стиль – 

совокупность инструментов, которые создают гармоничное сочетание всем 

товарам и услугам компании, увеличивают ее воспринимаемость потребителем, 

повышают объемы продаж. Кроме того, фирменный стиль является необходимым 

преимуществом в конкурентной борьбе за потребителя. Присутствие фирменного 

стиля говорит о том, что компания открыта и привлекательна для сотрудничества, 

вызывает дополнительное доверие и желание работать. Также хороший имидж 

согласовывает все достоинства и плюсы компании, важные для потребителя в 

принятии решений [51]. 

Фирменный стиль преследует цели: 

 идентификация товаров и слуг компании между собой; 

 идентификация услуг и товаров среди общего многообразия. 

Также наличие фирменного стиля у компании гарантирует ей следующее: 

 ориентирует потребителя в разнообразии товаров и услуг, помогает 

идентифицировать нужный товар или услугу нужной компании; 

 помогает компании выводить новые товары на рынок; 

 увеличивает эффект рекламы. 

Согласно с основными элементами стиля по Добробабенко Н. С., главными 

составляющими любого фирменного стиля являются товарный знак, логотип, 

фирменный цвет и шрифт, фирменный блок, слоган. Рассмотрим каждую 

составляющую подробнее. 

1. Товарный знак – главный зарегистрированный элемент фирменного стиля, 

помогающий его владельцам идентифицировать свои товары или услуги. 

2. Логотип – краткое или полное имя компании либо товара. Также при 

создании бренда следует учитывать, что логотип всегда должен быть узнаваем и 

читаем, потому что чаще всего встречается на коммуникативных носителях 

компании.  
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Все логотипы в свою очередь делятся на три группы. Первая – это 

изобразительные логотипы. Логотипы этой группы имеют только 

изобразительную составляющую в виде символов, объектов, линий или 

персонажей [40]. 

Вторая – текстовые логотипы. Такие логотипы состоят в основном из одной 

или нескольких букв. Третья – комбинированные логотипы. Данная группа 

логотипов представляет собой сочетание буквенной и визуальной составляющей, 

и наиболее популярна. 

3. Фирменный цвет – основной используемый набор выбранных цветов 

компании, символизирующих и отражающих ценности компании. Цвета 

помогают как можно лучше передать эмоции и стать заметнее среди конкурентов. 

Разумеется, при разработке фирменного стиля используются сочетания цветов. 

Главное, соблюдать гармонию и не создать перегруженность, ведь это повлияет 

на восприятие компании [33]. 

4. Фирменный шрифт – особый шрифт, созданный и подходящий для 

компании. Существует множество разнообразных шрифтов, но выбранный 

компанией шрифт обязан привлекать к ней внимание потребителя, быть 

читабельным и нести смысловую нагрузку. При выборе шрифта, следует 

учитывать то, как будет смотреться шрифт с другими элементами фирменного 

стиля.  

Существует два вида шрифтов. Шрифты с засечками выглядят лучше и легки 

в прочтении. В свою очередь, шрифты без засечек выглядят более просто. Кроме 

этого, существуют декоративные, гарнитурные и рукописные шрифты. 

5. Фирменный блок – содержит главные данные и реквизиты компании. 

Фирменный блок обычно присутствует в виде шапки документов и должен 

органично смотреться на всех элементах [34].  

6. Слоган – особый девиз компании, являющийся важной составляющей 

фирменного стиля. Главной чертой слогана является то, что он может быть и 
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визуальным, и звуковым. Также слоган должен быть кратким и нести в себе 

полезную информацию. 

Наиболее распространено мнение, что условное визуальное или словесное 

название удержать в памяти намного легче, чем длинное наименование. Именно 

поэтому главным элементом фирменного стиля является товарный знак [32]. 

Все чаще, за рубежом определение «товарный знак» заменяется понятием 

«бренд». 

Основной успешного управления брендами становится гарантия 

качественного влияния на потребителей. Чтобы данная цель была достигнута 

важно наличие трех констант: товара, компании, идентификаторов бренда и 

содержания бренда [50]. Бренд выполняет множество функций, в том числе и 

функцию идентичности бренда.  

Брендинг – это сложный процесс, благодаря которому выстраивается 

неповторимый, цельный и притягивающий образ бренда. Суть брендинга 

заключается в том, чтобы развить бренд и его идентичность [5].  

Одним из ключевых понятий брендинга выступает идентичность бренда – 

понимание того, каким должен быть бренд, нечто, к чему стремится бренд, она 

является основой для позиционирования и основной характеристикой бренда, 

определяющей его смысл.  

Идентичностью бренда считается совокупность признаков, именно благодаря 

им потребители узнают бренд. По мнению Д. Аакера, под идентичностью бренда 

понимается уникальный набор марочных ассоциаций, который стремится создать 

и поддерживать разработчик бренда. Эти ассоциации представляют значение 

бренда и обещания, которые даются потребителям членами организации [5]. 

Элементами идентичности бренда по Д. Аакеру являются: 

 позиционирование бренда – все особенные черты;  

 имидж бренда – восприятие бренда потребителями; 

 внешняя перспектива – то, что побуждает на покупку; 

 заострение внимания на  особенностях продукта. 
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Следует, что идентичность создает ценности, выгоды и поддерживает связь 

бренда с потребителем. 

В своих исследованиях, Д. Аакер определил структуру идентичности, в 

которой выделил расширенную идентичность и стержневую. Перейдем к 

рассмотрению идентичностей. 

1. Стержневая идентичность определяет неизменную суть бренда. Она 

содержит в себе набор неизменных ассоциаций, включает в себя элементы 

придающие бренду уникальность и ценность. Как показывает практика, 

стержневая идентичность должна быть устойчива к изменениям, ведь она 

концентрирует внимание на самых важных составляющих идентичности бренда. 

Она базируется на нескольких факторах, которые определяются общий вид 

бренда [31]. 

Но, чаще всего, одной стержневой идентичностью невозможно обойтись, 

ведь в ней нет всех деталей и особенностей для представления полноты 

идентичности бренда. 

2. Расширенная идентичность, дает возможность добавлять к идентичности 

дополнительные свойства бренда и создавать завершенную структуру. Считается, 

что чем больше расширенная идентичность бренда, тем больше у него шансов 

стать замеченным на рынке, стать интересным и запомнится в сознании 

потребителя [31]. 

Рассмотрим стержневую идентичность компании «Сеть Магазинов Горящих 

Путевок» на туристском рынке Республики Башкортостан.  

1. Стержневая идентичность компании на рынке туристских услуг 

Республики Башкортостан, звучит как – ориентация на ассортиментный ряд, 

предназначенный для любителей качественного, доступного национального 

отдыха в Республике Башкортостан. Данная стержневая идентичность была 

выбрана по нескольким причинам.  

По причине сложившейся экономической и политической ситуацией на 

рынке туристских услуг, потерей основных направлений, уменьшению выездного 
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туризма, появилась перспектива развития туризма на внутренних направлениях 

страны. Игроки начали приспосабливаться к новым условиям рынка, приступили 

к поиску новых туристических направлений и разработке туристских маршрутов 

удовлетворяющих потребностям туристов.  

В связи с этим, особой популярностью стали пользоваться туры 

регионального характера по Республике Башкортостан. 

Республика Башкортостан находится на стыке Европы и Азии. Башкортостан 

обладает разнообразными памятниками архитектуры, культуры, археологии, 

истории и развивающейся инфраструктурой.  

На территории Республики находятся пещеры с уникальными наскальными 

рисунками, водопады, многочисленные реки и озера, Уральские горы. Развивается 

конный спорт, горные подъемники, экотуризм, рыбный, экстремальный и 

социальный туризм.  

Возросший приоритет здоровья и здорового образа жизни в системе 

ценностных ориентации создают предпосылки увеличения количества людей, 

занимающихся активными видами зимнего и летнего отдыха [48]. 

2. Расширенная идентичность компании на рынке туристских услуг 

Республики Башкортостан, звучит как – предлагает туристам неиспорченные 

прекрасные пейзажи, физическое и духовное обновление, столь необходимое 

любителям здорового образа жизни и спорта. Расширенная идентичность может 

дополняться по необходимости новыми ассоциациями. 

Благодаря связи стержневой и расширенной идентичности проявляется 

полная сущность бренда. Следует сказать и о том, что обязательна слаженность 

всех элементов идентичности, только в этом случает можно получить сильный и 

конкурентоспособный бренд [17]. 

Компания сети «Магазинов Горящих Путевок» для суббренда по туристским 

услугам Республики Башкортостан делает упор на ассоциации с местностью, а 

конкретно с Республикой Башкортостан. Данные ассоциации были выбраны 

потому что, компании продвигает туры именно на этой территории.  
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Рынок меняется, меняются предпочтения потребителей, меняются 

потребности, в связи с этим и позиционирование продуктов следует 

корректировать с течением времени, чего на данный момент не происходит с 

позиционированием основной массы российских туристских компаний. 

Маркетинговой целью компании сети «Магазинов Горящих Путевок», 

является, разработка рекламно-графического комплекса суббренда, увеличение 

доли рынка с 3 до 7 %. При этом, эти четыре процента будут отбиваться у 

равносильного игрока рынка туристских услуг по республике Башкортостан, не 

затрагивая более сильные компании. 

Для достижения поставленной маркетинговой цели, больше подойдет 

стратегия «развитие товара» когда на рынок попадает, в нашем случае, 

усовершенствованный старый товар. Это позволит выделиться среди конкурентов 

и тем самым привлечь основную целевую аудиторию, а в следствие выстроить 

лояльность к бренду [21]. 

Как показывают исследования, что всего 7 % людей принимают решения 

полагаясь на услышанное, а остальные 83 % принимают решения полагаясь на 

увиденную информацию.  

Все это говорит о том, что визуальная идентичность бренда очень важна в 

коммуникации потребителя и компании. Именно поэтому, компания «МГП» 

одной из своих целей поставила разработку рекламно-графического комплекса на 

туристском рынке Республики Башкортостан. Рассмотрим более подробно 

визуальную составляющую суббренда в пункте 3.2. 

 

3.2 Разработка креативной стратегии и визуальной составляющей суббренда  

      компании сети «Магазинов Горящих Путевок» 

Перед началом разработки креативной стратегии для создания фирменного 

стиля необходимо четко определить целевую аудиторию [14]. Выбор приемов 

создания и вся творческая стратегия в целом зависят от ее характеристик. 

Поскольку туристская компания в основном работает на рынке В2C, необходимо 
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изучить характеристики целевой аудитории данной сфере. Целевая аудитория 

соответствует следующим характеристикам. 

Молодежь. Жители Республики Башкортостан, в возрасте от 19–25 лет; 

учащиеся в учебных заведениях, работающие или подрабатывающие.  В основном 

это молодые люди, не имеющие собственной семьи (холостые) и детей. Ведущие 

активный образ жизни, желающие узнавать мир, путешествовать, отдыхать и 

проводить весело время с друзьями. Зачастую они имеют малый и средний 

материальный достаток, либо материально зависящие от своих взрослых 

родителей, поэтому выбирают наиболее доступный вид отдыха. Ранее выбор 

падал на доступные Турцию и Египет, сейчас переключают внимание на 

развивающийся внутренний и региональный туризм. В предоставляемых услугах 

ценят низкую стоимость и разнообразие услуг. 

Семейные люди с детьми. Жители Республики Башкортостан, в возрасте от 

23–50 лет с детьми в возрасте от  3–18 лет. Данный сегмент можно разделить на 

родителей детей дошкольного возраста, родителей школьников, родителей 

старшеклассников и выпускников. Имеют работу и желают провести хороший 

отпуск, подправить здоровье,  хотят спокойного отдыха для себя и детей, с 

хорошей аниматорской программой, хорошим питанием, безопасным 

проживанием для детей; Имеют малый, средний или выше среднего достаток. Для 

детей более старшего возраста выбирают более активный и спортивный отдых. 

Пожилые люди. Жители Республики Башкортостан, находящиеся в возрасте 

от 45–65 лет; Работающие, либо пенсионеры; Имеют семью, детей, внуков и 

желающие провести спокойный, максимально безопасный и оздоровительный 

отдых. Имеют низкий и средний материальный достаток и выбирают отдых 

внутри страны или региона.  

Портреты представителей целевой аудитории представлены в приложении 

(Приложение Б, таблица Б.1). 

Подробное сегментирование целевой аудитории представлено в приложении 

(Приложение В, таблица В.1). 



75 

 

Прежде чем разрабатывать визуальную составляющую  необходимо 

определить особенности креативной стратегии программы продвижения 

компании [38]. 

Креативная стратегия – это главные отличительные черты коммуникации, 

особенные характеристики услуг, смысл, закладываемый и доносимый до 

потребителя с помощью рекламного сообщения [14]. 

Основа креативной стратегии всегда отражается в концепции 

позиционирования, именно поэтому создание той самой идеи, является 

следствием понимания целей и задач, а также ценностей и потребностей 

аудитории. Поэтому очень важно определить стратегию позиционирования 

компании в глазах целевой аудитории [14]. Суббренд компании сети «Магазинов 

Горящих Путевок» будет позиционироваться как современная туристская 

компания, предоставляющая качественные, доступные туристские услуги по 

отдыху в республике Башкортостан с индивидуальным подходом к каждому 

клиенту. Благодаря данному позиционированию клиенты будут чувствовать себя 

особенными, также они будут уверены в том, что в данной туристской компании 

они смогут получить услуги на высшем уровне и по доступной цене. 

В разработке немаловажную роль играет определение коммуникационных 

целей рекламной кампании [3].  

Для верной визуализации образа компании необходимо сформулировать 

цели данной стратегии:  

1. Повышение осведомленности о суббрендне компании «Сеть Магазинов 

Горящих Путевок» на 30 %. Осведомленность о торговой марке является 

универсальной целью для компании. 

2. Формирование отношения к компании, как к надежной организации, 

предоставляющей туристические услуги на рынке Республики Башкортостан. 

3. Содействие к покупке, увеличение количества клиентов, совершивших 

покупку на 20 %. 
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Для достижения поставленной цели ранее были сформулированы портреты 

целевой аудитории. 

С точки зрения психологии рекламного воздействия можно сказать, что 

представители целевой аудитории – экстраверты, ведут активный образ жизни, 

открыты общению и путешествию, любят как спокойный, так и активный отдых и 

получают от этого удовольствие. Механизм принятия решения о покупке с низкой 

и средней степенью вовлеченности [24]. 

При разработке были выбраны эмоциональные, так и рациональные мотивы. 

Важно отразить положительные эмоции, предоставление качественных и не 

дорогих услуг, позитивный заряд и отдых от городской суеты и работы,  хорошие 

бонусы и скидки, которые помогут сократить денежные расходы различным 

группам потребителей.  

Также важно задать единый стиль для компании сети «МГП» на рынке 

туристских услуг по Республике Башкортостан, чтобы все рекламные сообщения 

идентифицировались как единое целое. Графический комплекс – это система 

графических форм, цветов, шрифтов и образов, использующихся для визуальной 

идентификации и создания имиджа компании. Он создает узнаваемый образ, 

благодаря которому потребители и представители целевой аудитории смогут 

идентифицировать компанию среди множества других. Именно поэтому он 

является необходимым элементом имиджа компании [36]. 

Поскольку надежность и имидж компании всегда ассоциируется у 

потребителей с яркими запоминающимися образами, насыщенными красками, 

необходимо создать фирменный стиль и рекламные носители суббренда 

компании сети «Магазинов Горящих Путевок» соответствующие этим 

представлениям. Кроме того, раз суббренда относится к отдыху именно в 

Башкортостане, то и рекламно-графический комплекс должен полностью 

опираться на это. 

Для верной визуализации образа компании необходимо следовать ранее 

прописанным маркетинговым целям. Данная креативная стратегия преследует 
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цель укрепления в сознании представителей целевой аудитории ассоциации 

компании «МГП», как незаменимого помощника в подборе качественного и 

доступного отдыха в Республике Башкортостан, дающего гарантии качества и 

индивидуальный подход. 

В разработке немаловажную роль играет определение медиастратегии: 

1 Программа продвижения разрабатывается на пять месяцев, в период с 

1.04.2017 г. по 1.06.2017 г.; 

2 Стратегия постоянного непрерывного рекламного воздействия; 

3 География проведения – г.Сибай. 

На первом этапе разработки фирменного стиля создают логотип компании – 

самый важный момент во всей работе по созданию визуального имиджа компании 

[49]. 

Рассмотрим графический комплекс суббренда компании сети «МГП». Для 

того чтобы понять степень влияния каждой составляющей визуальной 

идентичности, необходимо рассмотреть их более конкретно. Начнем с такого 

визуального идентификатора, как логотип.  

Графический комплекс корпоративного стиля разрабатывался на основе 

логотипа. Логотип – краткое или полное имя компании либо товара. Не каждый 

логотип становится товарным знаком, но всегда является дифференциатором 

узнаваемости компании [36]. 

В свою очередь, для суббренда сети «Магазинов Горящих Путевок» как 

нельзя лучше подходит вариант комбинированного логотипа. В таком логотипе 

присутствует буквенная и визуальная составляющая, что поможет потребителям 

легче идентифицировать суббренд, а компании стать более узнаваемой на рынке 

туристских услуг Республики Башкортостан. В качестве буквенной составляющей 

был использован нейм суббренда.  

Под неймингом понимается комплекс работ, связанных с созданием звучных, 

запоминающихся и точных названий для организации, проекта, товара. На рынке 

туристских услуг преобладают названия, в состав которых входит 
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непосредственно слово «туризм», «тур», поэтому при создании нейма для 

суббренда оно не использовалось [33]. Это было сделано по причине того, чтобы 

не слиться с общей массой подобных названий и не вводить потребителя в 

заблуждение. При создании нейма было использовано географическое имя. Имена 

с географическими включениями нужны, чтобы определить для потребителей 

округ своей деятельности. Их используют, если географическое название 

действительно дает преимущество. Из этого следует, что при создании нейма 

нужно учитывать географическое названия местности, потому что продвигается 

туризм по Республике Башкортостан. 

Из истории Республики было выяснено, что в шестнадцатом веке во многих 

источниках территория Республики Башкортостан именовалась как Уфимский 

уезд или Башкирия. Основываясь на данный исторический факт, был 

сформирован нейм «Башкирия» для суббренда компании сети «МГП». Для 

лучшего звучания было добавлено обращение «для тебя», оно служит для того, 

чтобы суббренд обращался к каждому объекту аудитории. Тем самым 

подчеркивается принадлежность, расположенность к каждому потребителю мы 

получили нейм «Башкирия для тебя». При необходимости в процессе создания 

рекламно-графического комплекса, а именно для печатно-полиграфической 

продукции к нейму можно будет добавлять слова адресованные нужно целевой 

аудитории. Например, в рекламных обращениях к любителям экстремального или 

спортивного отдыха подойдет такой вариант нейма как: «экстремальная 

Башкирия для тебя», «активная Башкирия для тебя». 

Текстовый блок логотипа выполнен простым и понятным шрифтом черного 

цвета, без засечек Century Gothic, который характеризуется высокой 

читабельностью и собственным стилем. 

Что касается визуальной составляющей логотипа, то тут используются образ 

природы Башкортостана и быта народа. Идея логотипа родилась из самой 

природы Республики. Природа Башкирии – это леса, водопады, озера и реки. К 

тому же, на территории Республики Башкортостана находится несколько десятков 
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живописных гор. Именно их образ стал одной из деталей логотипа. Разрабатывая 

вторую составляющую логотипа, был сделан упор на быт коренного населения, а 

точнее на место жительства. Башкиры, кочевой народ и жили они в легких и 

быстро строящихся юртах. Образ юрты стал второй деталью логотипа. Третьей 

составляющей стали лучи встающего из-за гор солнца, освещающие все вокруг и 

наполняющие силой, радостью и энергией. 

Соединив нейм и логотип, мы получили торговый знак компании «МГП» 

(Приложение Е, Рисунок Е.1). 

Можно сказать, что логотип, торговый знак и его составляющие были 

выполнены в стиле современной графики, с отсылкой на этнические узоры народа 

Республики Башкортостан. 

После того, как торговый знак был согласован, было необходимо составить 

возможные варианты, которые в дальнейшем могли бы использоваться на 

различных носителях. Варианты цветовых сочетаний фона, логотипа и торгового 

знака представлены в приложении (Приложение Е, рисунок Е.2). 

Кроме вышеупомянутого шрифта, выбраны следующие шрифты, которые 

будут использованы для написания различной информации и текстов: Lisa 

(рукописный), Calibri (рукописный). 

Также визуальным элементом фирменного стиля стал национальный 

орнамент коренного народа Республики Башкортостан, выполненный из простых 

геометрических фигур и линий. Он используется в блоке деловой документации, 

рекламно-полиграфической продукции, в сувенирной продукции и пиктограммах. 

Национальный орнамент является результатом многих веков исторического и 

культурного развития. В нем содержатся следы многих поколений, культурного 

развития, взаимоотношений между племенами. Орнамент служит основным 

инструментом истории и памяти народа.  

Орнамент башкир всегда симметричен, выстроен в композицию, чаще всего 

имеет повторяющийся ритм или зеркально дублируются. Элементы варьируются 
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от маленьких, до крупных. Орнамент всегда исполнен исключительно в ярких, 

полихромных цветах.  

Орнаменты подразделяют на шесть основных групп: 

 розетки, бордюры и все геометрические фигуры в простом исполнении; 

 кривые узоры, завитки, спирали, волны; 

 растительные узоры; 

 сложные геометрические фигуры и узоры в виде звезд, многогранников; 

 животные узоры; 

 геометрические узоры сложного и простого характера. 

Благодаря узорам народ рассказывал о своей жизни, окружающей среде и 

природе. В итоге, было разработано несколько видов логотипа, из которых 

выбирался наиболее удачный вариант (приложение с логотипом). 

В зависимости от вида туристской деятельности были созданы 

дополнительные пиктограммы, к примеру, обозначающие велотуризм, 

оздоровительный туризм, походы, альпинизм, сплавы, горный туризм, спортивное 

ориентирование. Каждая пиктограмма выдержана в стиле орнамента, фирменном 

цветовом и шрифтовом исполнении (Приложение Е, рисунок Е.3) 

Следует также уделить внимание цветовому решению в системе фирменного 

стиля компании.  

Цвет – неотъемлемая часть фирменного стиля каждой компании и суббренда 

компании сети «Магазинов Горящих Путевок» не исключение. От его выбора 

зависит то, как будут воспринимать компанию и ее услуги. Цвет побуждает в 

потребителях определенные желания и эмоции. При выборе цвета нужно 

основываться на значения и семантику цветов, ведь цвет влияет на 

эмоциональный окрас всего бренда [51]. 

Фирменными цветами компании были выбраны красный, синий, зеленый и 

желтый цвета. Они используются при создании орнамента и разработке всего 

рекламно-графического комплекса. Ниже представлена семантика выбранных 

цветов в понимании башкир: 
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 красный обозначал теплоту, очаг, огонь и защищал от дурного глаза и злых 

сил, дарил благополучие и плодородие; 

 синий символизировал чистоту добродетели и помыслов народа;  

 зеленый символизировал свободу, миролюбие и вечную жизнь народа; 

 желтый символизировал солнце, а ярко желтый символизировал 

выжженную землю, поэтому использовался реже, чем тусклый желтый. 

Эти цвета башкиры сравнивали с небом, солнцем, теплом, зеленью и 

природой. Именно поэтому данные цвета использованы в формировании 

орнамента и всего фирменного стиля компании. В качестве второстепенных 

цветов используются нейтральные белый и черный цвета, тем самым не утяжеляя 

общей композиции. 

Все перечисленные визуальные элементы, будут присутствовать на всех 

рекламных носителях. 

В ходе работы был разработан блок деловой документации, в который входят 

корпоративная визитка, обычная односторонняя визитка, фирменный бланк, 

конверт и фирменная папка, блокнот. Рассмотрим подробнее каждый 

разработанный блок деловой документации. 

1. Корпоративная визитная карточка. Двусторонняя визитная карточка, 

исполненная в фирменных цветах, с фирменным орнаментом и шрифтом. 

Основой фон визитки – белый. Размер визитной карточки 50 х 90 мм, ориентация 

– вертикальная. На лицевой стороне расположен логотип суббренда «Башкирия 

для тебя» и орнамент, они позволят потребителям идентифицировать компанию 

сети «МГП» и суббренд на рынке туристских услуг по Республике Башкортостан. 

Также на лицевой стороне визитки указан адрес, телефон, сайт, e-mail и часы 

работы офиса. На обороте указан краткий перечень оказываемых суббрендом 

услуг. Каждый вид услуги отделен маркером фирменного желтого цвета 

(Приложение К, Рисунок К.1). 

2. Личная визитная карточка. Двусторонняя визитная карточка, также 

исполнена в фирменных цветах, с фирменным орнаментом и шрифтом, основной 
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фон белого цвета. На лицевой стороне визитки по краям находится фирменный 

орнамент, а по центру расположен логотип «Башкирия для тебя». На обороте, по 

краям расположен фирменный узор, по центру располагается имя отчество и 

фамилия владельца, под которым указывается должность владельца, а ниже 

находится логотип компании. Под логотипом находится информационный блок в 

котором прописан адрес офиса, телефон, сайт и e-mail владельца визитной 

карточки. Размер визитной карточки 50 х 90 мм, ориентация – горизонтальная 

(Приложение К, Рисунок К.1). 

3. Блокнот для записей с фирменной символикой. Внутренний блок скреплен 

на клей. Данный носитель можно отнести как к деловому блоку, так и к 

сувенирному в зависимости от ситуации. Блокнот выполнен в соответствии с 

фирменными цветами и графическими элементами, в твердой обложке. 

Внутренние листы белые без запечатки. Блокнот скреплен на пружину. Формат – 

А5, наиболее удобный размер блокнота, который легко поместится в сумке 

(Приложение К, Рисунок К.4).  

4. Фирменный бланк формата А4 выполнен с графическими элементами в 

фирменных цветах компании сети «Магазинов Горящих Путевок». В левом и 

правом верхнем углу расположен блок с контактной информацией, логотип 

размещен по центру. Также отведено место под дату, номер документа, подпись и 

печать (Приложение К, Рисунок К.1). 

5. Конверт формата Е65 (110 х 220 мм), предназначенный для постоянных 

клиентов компании. Выполнен с использованием графических элементов в 

фирменных цветах. Основной фон – белый. В левом верхнем углу конверта 

расположен логотип суббренда «Башкирия для тебя»и адресный блок компании 

«МГП» (Приложение К, Рисунок К.2). 

6. Папка для бумаг формат под лист А4, также выполнена с графическим 

элементом в фирменных цветах, на лицевой стороне папки расположен 

фирменный орнамент «МГП» на белом фоне. Внутри папки есть обращение к 

клиентам (Приложение К, Рисунок К.3). 
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Таким образом, был разработан рекламно-графический комплекс для 

компании сети «Магазинов Горящих Путевок», в который вошла деловая 

документация компании – визитки, фирменные бланки, конверт, папка для бумаг 

и т. д. Все элементы рекламно-графического комплекса выполнены в едином 

стиле. 

Для продвижения «МГП» через наружную рекламу и рекламу рядом с 

местом продажи были выбраны следующие носители: наружная реклама (2 

билборда, 2 перетяжки). Наружная реклама является важным каналом 

продвижения. К достоинствам наружной рекламы можно отнести большое 

количество потенциальной аудитории, высокую степень запоминаемости, 

круглосуточный показ рекламы, долговременное воздействие, относительно 

низкую стоимость одного рекламного контакта, географическую избирательность 

аудитории. 

При этом существуют такие минусы как ограниченный объем информации, 

наличие большого числа бесполезной аудитории, ограниченность и 

кратковременность контакта. 

Запланировано, что реклама будет размещаться на центральных улицах 

города, а именно на пр. Горняков, д. 12, где у организации расположен офис, а 

также на ул. Ленина, ул. Чайковского. Рекламные сообщения будут размещаться 

на билбордах, рекламных перетяжках и фирменном штендере. Это обусловлено 

идеей рекламного сообщения, а также тем, что все выбранные носители можно 

разместить в местах с высоким транспортным и пассажирским потоком, а значит 

охватить целевую аудиторию студии платьев. Также на ул. Горняков в районе 

размещения офиса компании, будет размещен указатель в виде штендера, 

который поможет сориентироваться потенциальным покупателям и быстро найти 

местонахождение компании. 

Более подробно о разработанных макетах наружной и уличной рекламы 

описано ниже. 
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1. Билборд 3 х 6 м. Наружная реклама подобного размера разработана в двух 

вариантах. Имиджевый билборд был выполнен в ярких и насыщенных цветах, что 

способствует привлечению внимания. На данном билборде размещено 

минимальное количество информации. Все изображения, представленные в 

наружной рекламе – интеллектуальная собственность компании «МГП». На всех 

фотографиях, размещенных на наружной рекламе природа Республики 

Башкортостан и работки компании. На баннерах в левом верхнем присутствует 

логотип на подложке, справа расположена информация о деятельности компании 

и  слоганы по разным направлениям отдыха. Внизу расположен информационный 

блок (Приложение Ж, Рисунок Ж.1, Ж.2). 

2. Рекламная перетяжка 1,4 х 15 м. Рекламная перетяжка, в связи с 

особенностями носителя, выполнена с минимальным количеством информации. 

Будет размещена над проезжей частью. Поэтому использовано минимум 

элементов, которые соответствуют фирменному стилю студии. Использованы 

фирменные цвета, логотип, информационный блок, а также фотографии природы 

Башкирии (Приложение Ж, Рисунок Ж.3). 

3. Фирменный штендер или указатель. Разработан в соответствии с 

выбранным фирменным стилем. Изготовлен указатель из пластика и 

алюминиевого профиля. Размер 6,7 х 1,2 м. На поверхность штендера наклеено 

изображение с логотипом компании «МГП» (Приложение Ж, Рисунок Ж.4). 

Продвижение в сети Интернет будет осуществляться через имидживый сайт 

компании. 

К достоинствам такого продвижения относятся, высокая частота повторных 

контактов, быстрота и доступность интерактивного общения с потребителем, 

избирательность аудитории воздействия, неограниченность объема и форм 

предоставления информации, высокое качество воспроизведения [26]. 

К недостаткам можно отнести ограниченная аудитория воздействия. 

Ведение собственного сайта – это наиболее информативное средство 

продвижения, так как на сайте размещена вся необходимая информация для 
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посетителей сайта – направления предоставляемых ими услуг, цены на услуги, 

акции, новости, информация о компании и ее руководителях, о имеющихся турах. 

На ранее представленном сайте не было отдельного перехода на туристские 

услуги по Республике Башкортостан, в ходе проделанной работы он был сделан 

(Приложение Ж, Рисунок Ж.6). 

Переход на страницу суббренда соответствует общей стилистике цвета, 

графики. Весь копирайт и фото-материалы размещенные на сайте предоставлены 

компанией «МГП» (Приложение Ж, Рисунок Ж.5). 

Если говорить о рекламной продукции, которую можно в качестве 

раздаточного материала представлять в офисе компании, то к ним относятся 

следующие разработки.  

1. Листовка. Представлено 3 вида листовок одного стиля, но разного 

наполнения. Размер А5 формат листа бумаги. Печать односторонняя. На лице в 

левом верхнем углу расположен логотип, внизу адресный блок и информация о 

предоставляемых услугах (Приложение П, Рисунок П.2–П.4). 

2. Афиша. Имеет размер формата А3. Печать односторонняя. На лице в 

левом верхнем углу расположен логотип, внизу адресный блок и информация о 

предоставляемых услугах (Приложение П, рисунок П.5). 

3. Ролл-ап. Имеет размер 1 х 2 м. Печать односторонняя. В верхнем левом 

углу расположен логотип, внизу адресный блок и информация о предоставляемых 

услугах. Размещается в местах продаж (Приложение П, Рисунок П.1). 

Для наилучшей идентификации компании среди конкурентов, также была 

разработана сувенирная продукция компании сети «Магазинов Горящих 

Путевок». Сувенирная продукция – важнейший рекламный ход, средство по 

продвижению товаров и услуг, формированию позитивного имиджа компании. 

Она позволит установить доверительные отношения с потенциальными 

клиентами, расположит к сотрудничеству партнѐров, поддержит корпоративный 

дух сотрудников рекламного агентства.  
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Разработка и использование сувенирной продукции очень важно для любой 

компании. Во-первых, потому что она не вызывает раздражения, что играет 

благоприятную роль в продвижении агентства на рынке. Также, ее элементы 

используются в течение длительного времени [4]. 

Предполагается, что данная продукция будет использоваться в офисе 

агентства, а также распространяться и раздаваться потенциальным потребителям 

и партнѐрам компании сети «МГП». 

Все элементы выполнены в фирменном стиле компании с использованием 

фирменных цветов, орнамента, шрифтов и логотипа. Разработанная сувенирная 

продукция включает в себя: блокнот, пакет, футболку, кружка, герметичная 

бутылка для воды, настенный календарь, карманный календарь, значки с 

пиктограммами обозначающими виды отдыха. Данные сувениры были выбраны 

не случайно. Рассмотрим подробнее каждый из них. 

1. Блокнот. Любой деловой человек должен иметь возможность оперативно 

записать важную для него информацию, в этом ему поможет фирменный блокнот. 

Данный носитель можно отнести как к деловому блоку, так и к сувенирному в 

зависимости от ситуации. Блокнот выполнен в соответствии с фирменными 

цветами и графическими элементами, в твердой обложке. Внутренние листы 

белые без запечатки. Блокнот скреплен на пружину. Формат А5, наиболее 

удобный размер блокнота, который легко поместится в сумке (Приложение И, 

Рисунок И.1). 

2. Футболка – это незаменимый атрибут идентификации организации. Такая 

футболка всегда нужна на отдыхе, она легкая и удобная (Приложение И, 

Рисунок И.5). 

3. Бутылка для воды. В походах и просто на отдыхе, прогулках всегда нужна 

вода, а фирменная герметичная бутылка поможет всегда иметь воду при себе. 

Логотип нанесен при помощи наклейки ПВХ пленки. Формат 50 х 50 мм 

(прозрачный квадрат с логотипом), полноцветная печать с одной стороны. Плюс в 

относительной дешевизне при любом тираже (Приложение И, Рисунок И.4). 
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4. Фирменный пакет. Пакет является неотъемлемой частью рекламы 

компании. Он должен быть удобным и прочным, чтобы клиент мог долго 

пользоваться им, тем самым продлевая рекламный эффект. В настоящее время 

крафт-упаковка качественно выделяется на фоне других видов упаковочной 

продукции. Натуральная текстура бумаги, естественные цвета упаковки и 

оригинальный декоративный или рекламный принт делают бумажные пакеты 

наиболее привлекательным видом упаковки для потребителя. На пакет нанесена 

фирменная символика «МГП» (Приложение И, Рисунок И.2). 

5. Настенный календарь, формат А3. Настенные календари универсальны. 

Они украшают стены наших квартир и помогают узнавать нужную дату, 

необходимы они и в офисе, и как средство планирования дел и подведения 

итогов, и как предмет, помогающий оживить интерьер. Современные настенные 

календари практичны, удобны и красивы. Помимо своей основной функции – 

отсчета времени, календари выполняют и роль рекламоносителя, а также 

замечательного планировщика. Настенные календари с логотипом являются 

прекрасным сувениром, способным напомнить клиентам и партнерам по бизнесу 

о подарившей их компании, одновременно подчеркивают имидж компании-

дарителя. Календарь выполнен в соответствии с общим стилем компании сети 

«Магазинов Горящих Путевок». Обложка календаря выполнена из плотного 

материала, сверху заламинирована. Для дизайна календаря были использованы 

фотографии природы Башкирии. На каждой странице календаря представлен 

логотип в верхнем левом углу (Приложение И, Рисунок И.7). 

6. Кружка. Также выполнена в едином фирменном стиле. На белой кружке 

размещѐн логотип компании «МГП». Кружка будет хорошим подарком, который 

будет функциональным и полезным, а также будет нести рекламную функцию на 

протяжении долгого времени (Приложение Х, Рисунок Х.6). 

7. Карманный календарь. Размер стандартный 70 х 100 мм, ориентация – 

вертикальная. Календари ламинированные для придания привлекательного 

внешнего вида. Календарная сетка на 2016 г. Все элементы, используемые в 

http://www.alkor-4.ru/produkciya_alkor-4/kalendari/nastennye_kalendari/
http://www.alkor-4.ru/produkciya_alkor-4/kalendari/
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макете календаря соответствуют критериям фирменного стиля. Календарь 

выполнен с использованием фотографий природы Республики Башкортостан. 

Всего разработано два варианта календарей с подобными фотографиями 

(Приложение И, Рисунок И.8). Такие календари уместно использовать как в 

деловой документации так и в качестве сувенирного или рекламного элемента. 

8. Значки с пиктограммами. Всегда будут приятно напоминать клиенту о 

проведенном отдыхе. Выполнены на круглых железных значках (Приложение И, 

рисунок И.3). 

Таким образом, был разработан комплекс сувенирной продукции компании 

сеть «Магазинов Горящих Путевок». Все элементы данного блока выполнены в 

едином фирменном стиле предприятия, что облегчает идентификацию агентства 

среди конкурентов. 

 

3.3 Технология производства элементов рекламно-графического комплекса  

      для суббренда сети «Магазинов Горящих Путевок» 

Важной работой на этапе создания фирменного стиля является определение 

наиболее оптимальной технологии производства для каждого из разработанных 

элементов и расчѐт необходимых для этого затрат. 

Рассмотрим технологию производства деловой документации для компании 

«МГП». Для компании были разработаны корпоративная и обычная цветные 

визитки. Данные визитные карточки рекомендуется печатать на бумаге 

плотностью 280 г/м
2
 белого цвета. Корпоративная визитка двусторонняя с 

контактной информацией 4+4. Размер 90 х 50 мм, способ печати – офсет , тираж – 

2 000 шт. и 1 000 шт. Общая стоимость печати составит 6 000 руб. Также был 

разработан фирменный бланк для суббренда компании сети «Магазинов Горящих 

Путевок», рекомендуется печатать его на бумаге плотностью – 115 г/м
2
. Размер 

листа А4 (210 х 297 мм), способ печати – офсет, цветность – 4+0, тираж – 500 шт., 

стоимость изготовления – 2 750 руб. Разработанный фирменный конверт 

предполагается печатать на бумаге плотностью 80 г/м
2
. Размер конверта – Е65 
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(110 х 220 мм), способ печати – цифровая печать, цветность – 4+0, тираж – 300 

шт., стоимость – 1 350 руб. Фирменные папки предполагается изготавливать из 

картона плотностью 285г/м
2
. Размер – 315 х 304 мм (под лист А4), способ печати 

– цифровая печать, цветность обложки – 4+0, тираж – 60 шт., ламинирование 

лицевой стороны, общая стоимость изготовления – 2 350 руб.  

Общая стоимость изготовления деловой документации для суббренда «МГП» 

составляет 12 450 руб.(Приложение М, Таблица М.1). 

Далее рассмотрим технологию производства сувенирной продукции. Объѐм 

фирменного блокнота – 50 листов. Листы плотностью 80 г/м
2
, обложка 

плотностью 300 г/м
2
, размер – А5. Печать трафаретная, цветность обложки – 4+0, 

склейка блока листов, тираж – 100 шт., стоимость – 15 тыс. руб. Фирменные 

пакеты предполагается изготавливать из мелованной бумаги плотностью 150 г/м
2
, 

дно и места крепления ручек будут укреплены картоном, также пакет будет 

покрыт матовым ламинатом. Размер – 250 х 350 х 80 мм, способ печати – 

шелкография, цветность – 4+0, тираж – 500 шт., общая стоимость тиража – 

25 тыс. руб. Для печати на кружках был выбран метод сублимационной печати. 

Материал – керамика, размер изображения 60 х 50 мм, цветность – 4+0, тираж – 

50 шт., стоимость – 16 500 руб. Для нанесения логотипа на футболки будет 

применяться шелкография или трафаретная печать. Данный вид печати 

рентабелен при тираже свыше 50 экземпляров. Уникальность шелкографии в том, 

что она позволяет получать толстый, укрывистый и яркий слой изображения. 

Тираж – 150 шт., размер изображения 150 х 150 мм цветность обложки – 4+0. 

Стоимость экземпляра с учетом печати – 187 руб., общая стоимость – 28 100 руб. 

Значок, способ печати – тампопечать, цветность 4+0, тираж – 500 шт, а общая 

стоимость изготовления составляет 9 500 руб. Размер 37 мм, крепление на 

булавку. 

Настенный подарочный календарь изготовлен из бумаги плотностью 

(подложка) 300 гр/м
2
, (блоки) 90 г/м

2
. Тираж – 100 шт., кроме того, проводится 

ламинирование. Цветность – 4+4, брошюровка, стоимость изготовления – 12 200 
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руб. Карманные календари, изготавливаются из мелованного картона 300 г/м
2
, 

печать офсет тираж – 1 000 шт., цветность – 4+4, стоимость изготовления – 3 тыс. 

руб.  

Сувенирная продукция в виде герметичной бутылки для воды с наклеенным 

логотипом на ПВХ пленке. Широкоформатная печать на пленке ПВХ. Тираж 

наклеек 1 000 шт., цветность – 1+0, стоимость 1 950 рублей Тираж бутылок 

70 шт., стоимостью 10 500 руб. Ролл-ап имеет размер 1 х 2 м. Широкофрматная 

печать, цветность – 4+0, цена с печатью 3 500 руб. 

Общая стоимость изготовления сувенирной продукции – 135 750 руб. 

(Приложение М, Таблица М.2). 

Также необходимо рассмотреть технологию производства наружной и 

уличной рекламы. Одним из выбранных форматов размещения наружной 

рекламы является билборд, предполагается размещение двух различных макетов 

на двух рекламных щитах в различный период времени по усмотрению 

руководства компании «МГП», таким образом необходимо изготовить и 

разместить 2 билборда размером 3 х 6 м. Способ изготовления билбордов – 

широкоформатная печать, материал – FRONTLIT плотностью 440 г/м
2
, с 

последующей ламинацией. Данный материал выбран из-за его стойкости к 

высокой температуре и условиям внешней среды и относительно низкой 

стоимости. Общая стоимость – 28 000 руб. Для изготовления рекламных 

перетяжек также используется баннерная ткань FRONTLIT плотностью 440 г/м
2
. 

Размер – 1,4 х 15 м, количество – 1 шт., способ изготовления – широкоформатная 

печать, общая стоимость – 14 600 руб. В качестве рекламного указателя было 

решено использовать двусторонний штендер, который будет размещен в районе 

нахождения офиса компании. Рекламный материал предполагается печатать на 

пленке плотностью 150 г/м
2 

широкоформатной печатью. Кроме того каркас 

конструкции состоит из листа ПВХ, металического профиля. Формат – 670 х 

1 200 мм, количество – 1 шт., стоимость – 12 400 руб. Общая стоимость 

изготовления и размещения – 58 500 руб., (Приложение М, Таблица М.3).  
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Для продвижения суббренда используется основной сайт компании. Общая 

стоимость сайта – 18 тыс. руб., а также ежемесячная оплата за техническую 

поддержку и продвижение сайта составляет 3 750 руб., (Приложение М, 

Таблица М.4). 

Размещение будет в городе Сибай, по месту прохождения преддипломной 

практики, но в перспективе будет осуществляться по всей Республике 

Башкортостан и Российской Федерации. Для осуществления размещения 

наружной рекламы сроком на 3 месяца была выбрана компания «Виртуоз», 

крупная медийная компания Башкирии  

Также был составлен календарный план-график для суббренда «Башкирия 

для тебя» (Приложение Р, Таблица Р1) 

Размещение двух билбордов и одной перетяжки в течении трех месяц в 

городе Сибай будет стоить 58 000 руб. 

Совокупный рекламный бюджет, с учетом производства и размещения в 

течении трех месяцев, составляет 290 950 руб. (Приложение М, таблица М.5). 

Таким образом, в данном разделе была рассмотрена технология производства 

всех элементов фирменного стиля и элементов, носящих рекламный характер 

суббренда компании сети «Магазинов Горящих Путевок». Также была определена 

стоимость их производства, которая в общей сложности составила 290 950 руб.  

 

3.4 Оценка эффективности фирменного стиля суббренда сети «Магазинов  

      Горящих Путевок» 

Оценка эффективности визуального образа компании – это показатель того, 

насколько были достигнуты запланированные цели [21]. По результатам оценки 

эффективности определяется целесообразность затрат и пути развития 

организации с учетом привлечения новых клиентов. Основным инструментом для 

оценки эффективности коммуникативные и экономические методы. 

Коммуникативную эффективность проводимой рекламной кампании, планируется 
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оценивать с помощью как количественных, так и качественных методов оценки 

эффективности [22].  

Всего туристских путевок по направлению Республики Башкортостан в год 

продается 300 путевок, ориентировочная стоимость одной путевки 15 000 руб. Из 

этого следует, что общая прибыль за год составляет 4 500 000 руб., это и есть 

имеющиеся 3 %. При этом мы не берем во внимание прочие расходы компании.  

Для освоения 7 % рынка, нужно увеличить прибыль на 4 %, т. е. на 

180 000 руб., а это 12 туристских путевок. В итоге произведенного расчета 

получается, что 7 %, это 4 700 000 руб.  

Среди количественных методов будет применяется расчет показателя 

Россера Ривза – показатель внедрения.  

Показатель исчисляют по формуле: 

ВР = ЗР / НР (3.1) 

где ЗР – число лиц, запомнивших рекламу;  

       HP – число лиц, не запомнивших рекламу; 

Подставим значения в формулу 3.1: 

ВР = 1 000 / 400 = 2,5 % 

Если показатель положителен, то эффективность используемой рекламы 

высока. Если показатель меньше нуля, то разработанные рекламные материалы 

неэффективны [34]. 

Так как у компании сети «МГП» добавлена новая страница сайта, с 

обновленным логотип и прочей информацией, то с помощью счетчика 

посещаемости можно отследить количество посетителей, что именно они искали, 

а также определить сколько из них оставили свои заявки на сайте либо сами 

связались с сотрудниками студи, и сколько человек осуществили покупку. Можно 

определить, эффективен новый визуальный образ студии в сети Интернет или нет. 
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Еще один способ, который часто используют компании – анкетирование. Оно 

будет направлено на выявление ассоциаций с новым фирменным стилем 

компании в сравнении со старым [43].  

При оценке эффективности нового фирменного стиля главную роль играет 

экономическая эффективность [37]. Для анализа ее результатов необходимо знать 

количественные показатели: 

 количество новых клиентов; 

 численность отзывов средств массовой информации (т. к, студия 

постоянно участвует в различных показах и выставках). 

Отследить эти данные компании «МГП» может практически, не затрачивая 

средств. 

Экономическую эффективность можно оценить следующим методом  

метод целевых альтернатив оценки рентабельности рекламирования. 

Эффективность вычисляется по формуле: 

Э = (Пф–3) / (По–З) х 100 (3.2) 

где Э – уровень достижения цели рекламы (в процентах); 

       Пф – фактическое изменение объема прибыли за период действия 

рекламы (в денежных единицах); 

       Пп – изменение объема прибыли за период действия рекламы (в 

денежных единицах) 

       З – затраты на рекламные мероприятия в рассматриваемом периоде (в 

денежных единицах).  

Подставим значения в формулу 3.2: 

Э = (4 500 000–290 950) / (4 680 000–290 950) х 100 = 95,8 % эффективность 

достижения поставленной цели. 

Из всех проведенных вычислений следует, что вероятность достижимости 

поставленной цели составляет 95,8 % 
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При этом следует иметь в виду, что помимо рекламы на предоставлении 

услуг сказываются их качество и потребительские свойства: цена, качество 

предоставляемой услуги, уровень обслуживания клиентов. 

Возможность коммуникативной и экономической оценки эффективности 

появится только после проведения разработанной программы продвижения на 

практике. 

Таким образом, были разработаны методы для оценки эффективности 

разработанного фирменного стиля. Определение его коммуникативной и 

экономической эффективности, а также эффективности рекламы. Были 

предложены качественные и количественные методы оценки эффективности. 

Осуществление качественных и количественных исследований позволяет 

оптимизировать дальнейшую активность компании на рынке. 

 

Выводы по разделу три 

Таким образом, был разработан фирменный стиль суббренда«Башкирия для 

тебя» на рациональных и эмоциональных мотивах рекламного воздействия.  

Дана характеристика целевой аудитории, на которую будет направлено 

рекламное воздействие. Подробно выявлены демографические, психографические 

и поведенческие характеристики данной целевой аудитории. 

Также, разработана креативная стратегия суббренда «Башкирия для тебя», 

согласно которой суббренд будет позиционироваться как современная туристская 

компания, предоставляющая качественные, доступные туристские услуги по 

отдыху в республике Башкортостан с индивидуальным подходом к каждому 

клиенту. Также сформулирована коммуникационная стратегия. 

Проанализированы рекламные носители,  разработан рекламно-графический 

комплекс. В него вошли деловая документация, комплекс сувенирной продукции, 

печатно-полиграфическая продукция, наружная реклама. Все элементы 

выполнены в едином стиле, что обеспечит наибольшую узнаваемость и 

запоминаемость информации о компании среди конкурентов. 



95 

 

Была рассмотрена технология производства и размещения элементов 

фирменного стиля в городе Сибай, с развитием суббренда размещение будет 

осуществляться по всей Республике Башкортостан и Российской Федерации. 

Определена стоимость их производства и размещения в течении 3-х месяцев, 

которая в общей сложности составила 290 950 руб. и составлен календарный 

план-график.  

К тому же определен инструментарий для оценки эффективности нового 

фирменного стиля компании сети «МГП» и рассчитана вероятность 

достижимости поставленной цели. Вероятность составила 95,8 %, а для этого 

нужно продавать на 12 путевок в год больше 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Актуальность рекламы не вызывает сомнения так, как она играет ключевую 

роль в развитии рыночной экономики и является еѐ важным элементом. Именно 

по причине сложившейся кризисной ситуацией на рынке туристских услуг, 

появилась перспектива развития туризма на внутренних направлениях страны и 

чтобы компания могла результативно существовать, она должна чѐтко 

визуализировать себя и свои услуги на рынке, отделиться от конкурентов, 

выделив свои преимущества, точно сформулировать и донести до потребителей 

свою позицию. 

В рамках данной выпускной квалификационной работы была изучена 

деятельность компании сети «Магазинов Горящих Путевок». При анализе были 

затронуты: его структура, особенности работы, предоставляемые услуги, 

проведен SWOТ и PEST-анализ предприятия. Также выявлены наиболее 

значимые конкуренты, изучена мотивация потребителей при помощи анкеты. 

При анализе маркетинговой коммуникативной стратегии был выявлен 

существенный недостаток в коммуникативной стратегии – это отсутствие 

идентификации у туристского направления Республики Башкортостан. Данный 

фактор приводит к потере клиентов и индивидуальности направления, тем самым 

направление теряется среди большого количества услуг компании. 

Исходя из полученной информации были принято решение выделить данный 

вид туристской деятельности в отдельный суббренд сети «МГП» и разработаны 

предложения по созданию элементов визуальной идентификации суббренда, 

которые должны благоприятно повлиять на имидж суббренда компании и 

привлечь новых клиентов. 

В ходе работы была разработана креативная стратегия, сформулированы и 

описаны коммуникативные цели стратегии. Была дана характеристика 

представителей целевой аудитории, на которых будет направлено рекламное 

воздействие элементами фирменного стиля суббренда.  
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Был разработан комплекс фирменного стиля в которых вошли: блок деловой 

документации, сувенирная продукция, рекламные носители и страница сайта. 

Также была рассмотрена технология производства элементов фирменного стиля, 

определена стоимость их производства и размещения, составлен календарный 

план-график.  

Элементами фирменного стиля стали национальный орнамент, национальные 

цвета, историческое название и природа Республики Башкортостан. Все 

перечисленные визуальные элементы, использованы во всех рекламных 

носителях.  

Практическая ценность работы заключается в универсальности ее 

результатов: компания сети «Магазинов Горящих Путевок» может не только 

применить проект на практике, но и развить его для возможного использования в 

будущем. 

Таким образом, в процессе исследования цель выпускной квалификационной 

работы была достигнута, а задачи выполнены. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Матрица PEST- анализа внешней среды 

Таблица А.1 – Итоговые данные PEST-анализа 

Группа факторов Факторы Оценка 

Социально-

демографические 

Возрастает популярность туризма +1 

Мода на здоровый образ жизни +1 

Возрастает популярность местных курортов и курортов 

России 

 

+1 

Изменение запросов потребителей на туристские услуги +1 

Экономические 

Экономический кризис –1 

Рост уровня безработицы –1 

Рост курса валюты, инфляция –1 

Уходят с рынка ведущие турфирмы +1 

Развитие внутреннего туризма +1 

Политические 

Санкции в отношении России 

Запрет авиасообщений с Египтом и Турцией 

 

–1 

Законодательная поддержка туризма +1 

Запрет авиасообщений с Египтом и Турцией –1 

Законы регулирующие туристский рынок +1 

Технологические 
Развитие информационных технологий и новых направлений 

туризма 

 

+1 

Итого: +4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Портреты представителей целевой аудитории компании сети «Магазинов 

Горящих Путевок» 

 

  

 

 

Рисунок Б.1 – Целевая аудитория компании «Магазинов Горящих Путевок 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Сегментирование целевой аудитории компании сети «Магазинов Горящих  

Путевок 

Таблица В.1 – Сегментирование целевой аудитории  

Группы сегментации Варианты сегментирования 

Молодежь, жители 

Республики Башкортостан, в 

возрасте от 19–25 лет 

Учащиеся в учебных заведениях, работающие или 

подрабатывающие.  В основном это молодые люди, не имеющие 

собственной семьи (холостые) и детей. Ведущие активный образ 

жизни, желающие узнавать мир, путешествовать, отдыхать и 

проводить весело время с друзьями. Зачастую они имеют малый и 

средний материальный достаток, либо материально зависящие от 

своих взрослых родителей, поэтому выбирают наиболее доступный 

вид отдыха. Ранее выбор падал на доступные Турцию и Египет, 

сейчас переключают внимание на развивающийся внутренний и 

региональный туризм. В предоставляемых услугах ценят низкую 

стоимость и разнообразие услуг. Чувствительны к скидкам, акциям, 

стимулирующим мероприятиям 

Семейные люди в возрасте от 

23–50 лет с детьми в возрасте 

от 3–18 лет. Жители 

Республики Башкортостан 

Данный сегмент можно разделить на родителей детей дошкольного 

возраста, родителей школьников, родителей старшеклассников и 

выпускников. Имеют работу и желают провести хороший отпуск, 

подправить здоровье,  хотят спокойного отдыха для себя и детей, с 

хорошей аниматорской программой, хорошим питанием, 

безопасным проживанием для детей; Имеют малый, средний или 

выше среднего достаток. Для детей более старшего возраста 

выбирают более активный и спортивный отдых Чувствительны к 

скидкам, акциям, стимулирующим мероприятиям  

Пожилые люди. Жители 

Республики Башкортостан, 

находящиеся в возрасте от 

45–65 лет 

Работающие, либо пенсионеры; Имеют семью, детей, внуков и 

желающие провести спокойный, максимально безопасный и 

оздоровительный отдых. Имеют низкий и средний материальный 

достаток и выбирают отдых внутри страны или региона. 

Чувствительны к скидкам, акциям, стимулирующим мероприятиям.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

SWOT- анализ компании сети «Магазинов Горящих Путевок» 

Таблица Г.1 – Факторы внешней и внутренней среды компании сети «МГП» 

 Сильные стоорны Слабые стороны 

 

 

 

 

 

 

Устойчивое положение на 

рынке. 

Положительная репутация 

фирмы 

Продуманная ценовая 

политика. 

Большой выбор 

туристических услуг 

Собственный интернет-сайт. 
Наличие скидок и бонусов  

Надежные партнеры 

Отсутствие эффективной 

рекламы; 

Низкая активность 

посетителей в период кризиса 

Отсутствие 

соответствующего 

фирменного стиля суббренда 

по РБ 

Возможности        1     2     3      4      5     6     7                   1          2             3 

Банкротство и уход с рынка 

компаний-конкурентов  

Появление новых 

маршрутов 

Рост спроса на туры по 

России и Республике 

Башкортостан 

Оптимизация технологий, 

доступность транспорта 

Политика , направленная на 

развитие туристического 

рынка России 
 

+     +    +      +      0     +     + 

 

+     0     0     0      0      0     + 

 

+     +    +      +      +     +     + 

 

 

+     +    +      +      0      0     0  

 

+     +    +      +      0     +     + 

 

      -            -              - 

 

0            0             0 

 

       -           -              - 

 

 

0            0             0 

 

0            +             0  

Угрозы   

Рост иностранной валюты. 

Спад в экономике. 

Безработица 

 +     +    +      +      0     +     + 

+     +    +      +      0     +     + 

+     +    +      +      0     +     + 

      0           0             0 

-           -              0 

0           -              0 



109 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Элементы визуальной идентификации конкурентов компании сети 

        «Магазинов Горящих Путевок» 

 

Рисунок Д.1 – Билборд «Заряжайся отдыхом» компании «TEZ TOUR» 

 

 

Рисунок Д.2 – Билборд компании «Coral travel» 
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Продолжение приложения Д 

 

 

Рисунок Д.3 – Билборд компании «Роза ветров» 

 

 

Рисунок Д.4 Листовка национального туроператора «Урал батыр» 
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Продолжение приложения Д 

 

 

Рисунок Д.5 – Билборд компании «PEGAS Touristik-Уфа» 

 

 

Рисунок Д.6 – Ролл-ап компании « Natalie tours» 
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Окончание приложения Д 

 

 

Рисунок Д.7 – Листовки компании « Алмаз-тур-Уфа» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Обоснование разработки логотипа для суббренда «Башкирия для тебя»  

 

 

Рисунок Е.1 – Этапы разработки логотипа и выбранный шрифт для  

                                     суббренда «МГП» 
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Продолжение приложения Е 

 

 

Рисунок Е.2 – Допустимые и недопустимые варианты использования  

     логотипа, фирменные цвета для суббренда  
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Окончание приложения Е 

 

 

 

Рисунок Е.3 – Пиктограммы для суббренда «Башкирия для тебя» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Наружная реклама для суббренда «Башкирия для тебя»  

 

 

Рисунок Ж.1 – Макет билборда суббренда «Башкирия для тебя» компании      

            сети «Магазинов Горящих Путевок» (3 х 6 м, 4+0),  

                           широкоформатная печать 

 

 

Рисунок Ж.2 – Макет билборда суббренда «Башкирия для тебя» компании      

            сети «Магазинов Горящих Путевок» (3 х 6 м, 4+0),  

                            широкоформатная печать 

 



117 

 

Продолжение приложения Ж 

 

 

Рисунок Ж.3 – Макет перетяжки  суббренда «Башкирия для тебя» компании  

                сети «Магазинов Горящих Путевок» (1,4 х 15 м, 4+0), 

                           широкоформатная печать 

 

 

Рисунок Ж.4 – Макет штендера суббренда «Башкирия для тебя» компании  

                       сети «Магазинов Горящих Путевок» (670 х 1 200 мм, 4+0), 

                                широкоформатная печать  на пленке 
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Окончание приложения Ж 

 

Рисунок Ж.5 – Переход на страницу сайта суббренда «Башкирия для тебя»  

 

 

Рисунок Ж.6 – Страница сайта компании сети «Магазинов Горящих Путевок» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Макеты сувенирной продукции для суббренда «Башкирия для тебя»  

 

 

Рисунок И.1 – Макет блокнота для суббренда «Башкирия для тебя»  

                                (А5, 4+0), трафаретная печать 

 

 

Рисунок И.2 – Макет пакета для суббренда «Башкирия для тебя» формат 

                           (250 х 350 х 80 мм, 4+0), полноцветная цифровая печать 
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Продолжение приложения И 

 

 

Рисунок И.3 – Макеты закатных значков суббренда «Башкирия для тебя» 

                           (37 мм, 4+0), тампонная печать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 

 

Продолжение приложения И 

 

 

Рисунок И.4 – Макет герметичной бутылки с логотипом (30 х 30 мм, 1+0), 

                          широкоформатная печать на ПВХ пленке 
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Продолжение приложения И 

 

 

Рисунок И.5 – Макет футболки  суббренда «Башкирия для тебя» (размер  

                            изображения 150 х 150 мм, 4+0), шелкография 

 

 

Рисунок И.6 – Макет кружки суббренда «Башкирия для тебя»  

                          (размер изображения 50 х 50 мм, 4+0), сублимационная  

                           печать 
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Продолжение приложения И 

 

 

И.7 – Макет настенного календаря суббренда «Башкирия для тебя»  

                (формат А3, 4+4) цифровая печать 
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Окончание приложения И 

 

 

И.8 – Макеты карманного календаря суббренда «Башкирия для тебя»  

              (70 х 100 мм, 4+4), офсетная печать 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Деловая документация суббренда «Башкирия для тебя» 

 

Рисунок К.1 – Макет фирменного бланка суббренда «Башкирия для тебя» 

                          (А4, 4+0), офсетная печать 

 

 
 

Рисунок К.2 – Макет конверта Е65 суббренда «Башкирия для тебя» 

                                          (110 х 220 мм, 4+0), цифровая печать 
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Окончаниее приложения К 

 

 

 

Рисунок К.3 – Макет папки (под лист А4) суббренда «Башкирия для тебя» 

                                    (315 х 304 мм, 4+0), цифровая печать 

 

 

 

Рисунок К.4 – Макеты визиток суббренда «Башкирия для тебя» 

                                              (90 х 50 мм, 4+0), офсетная печать 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

Печатно-полиграфическая продукция компании сети «Магазинов Горящих  

Путевок» 
 

 

Рисунок Л.1 – Листовка компании сети «Магазинов Горящих Путевок» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

Расчѐт стоимости изготовления средств продвижения 

 

Таблица М.1 – Расчѐт стоимости изготовления блока деловой документации 

Наименование 

составляющей 

Печать/ 

материал 

Отделка Тираж 

(шт.) 

Цена за единицу 

измерения (руб.) 

Стоимость 

товара 

(руб.) 

Визитка личная, 

офсет 

4+4, 

бумага 

300 г/м
2
 

ламинирование 2 000 3 2 500 

Визитка 

корпоративная, 

офсет 

4+4, 

бумага 

280 г/м
2
 

ламинирование 1 000 1,8 2 500 

Бланк А4, 

цифровая 

4+0, 

бумага 

115 г/м
2
 

- 500 7,5 2 750 

Конверт, 

цифровая 

4+0, 80 

г/м
2
 

 300 4,5 1 350 

Папка, 

цифровая 

4+0, 285 

г/м
2
 

Ламинирование 50 40 3 350 

Итого: 12 450 
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Продолжение приложения К 

Таблица М.2 – Расчѐт стоимости изготовления блока сувенирной продукции 

Наименование 

составляющей  

Материал/ Печать Отделка Тираж 

(шт.) 

Цена за 

единицу 

измерения 

(руб.) 

Стоимость 

товара 

(руб.)  

Блокнот 4+0, картон , цифра Ламинирова

ние 

100 100 15 000 

Пакет 4+4, цифровая. Бумага 

240 г/м
2
 

Люверс, 

шпагат 

500 70 25 000 

Футболки шелкография, - 150 254 28 100 

Кружка 3-цветная, сублимация - 50 350 16 500 

Закатный значок (вышивка логотипа) - 500 36 9 500 

Настенный 

календарь 

4+0, Бумага (подложка) 

300 гр/м2, (блоки) 90 г/м
2
, 

цифра 

 

Ламинирова

ние 

обложки 

100 8 12 200 

Карманный 

календарь 

4+4, мелованный картон 

300 г/м
2
., офсет 

Ламинирова

ние 

1 000  3 000 

Гермитичная 

бутылка с ПВХ 

наклейкой 

офсет, Бумага 240 г/м
2
 ПВХ пленка 70 и 

1 000 

1,5 10 500 и 

1 950 

Афиши 250 г/м
2
, 4+0  500 300 9 000 

Листовки 250 г/м
2
, 4+0  2 000 102 8 000 

Итого: 135 750 
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Окончание приложения К 

Таблица М.3 – Расчѐт стоимости изготовления наружной рекламы 

Наименование  Кол-во (шт) Цена за изготовление (руб.) 

Билборд 2 14 000 (2) 

Перетяжка двустороння 1 14 600  

Уличный штендер (указатель) 1 12 400 

Ролл-апп 1 3 500 

Итого: 58 500 

 

Таблица М.4 – расчѐт стоимости изготовления сайта 

Наименование  Цена за изготовление (руб.) 

Разработка страниц сайта 10 000  

Верстка страниц сайта 8000 

Продвижение сайта 2500 в месяц 

Техническая подержка сайта 1250 в месяц 

Итого: 18 000 (3750 ежемесячно) 

 

Таблица М.5 – Итоговый расчѐт стоимости изготовления фирменного стиля 

Канал продвижения Стоимость (руб.) 

Деловая документация 12 450 

Сувенирная продукция 135 700 

Размещение на 3 месяца 58 000 

Наружная реклама 58 500 

Корпоративный сайт 18 000 (3750)  

Итого: 290 950 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

Анкета для опроса клиентов «Магазинов Горящих Путевок» 
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Окончание приложения Н 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 
 

Рекламная продукция суббренда «Башкирия для тебя» 

 

Рисунок П.1 – Макет ролл-ап  суббренда «Башкирия для тебя» 

                               (1 х 2 м, 4+0), широкоформатная печать 
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Продолжение приложения П 

 

 

Рисунок П.2 – Макет листовки  суббренда «Башкирия для тебя»  

                                   (А5, 4+0) офсетная печать 
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Продолжение приложения П 

 

 

 

Рисунок П.3 – Макет листовки суббренда «Башкирия для тебя»  

                                    (А5, 4+0) офсетная печать 
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Продолжение приложения П 

 

 

 

Рисунок П.4 – Макет листовки  суббренда «Башкирия для тебя»  

                                    (А5, 4+0) офсетная печать  
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Окончание приложения П 

 

 

 

Рисунок П.5 – Макет афиши  суббренда «Башкирия для тебя»  

                                               (А3, 4+0), офсетная печать 


