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Тема данной  выпускной  квалификационной работы  посвяще-

на продвижению  корпоративного  имиджа  туристической  компании  ООО 

«Holiday Travel». Работа состоит из трех глав. 

Целью работы служит разработка рекомендаций по продвижению тури-

стического агентства ООО «Holiday Travel» на общем рынке тур-услуг. 

В первой, теоретической, главе рассматривается сущность, роль и содер-

жание теоретических и практических подходов к проблемам продвижения 

услуг. 

Во второй, аналитической, главе дана организационно-экономическая ха-

рактеристика предприятия, проведен анализ организации и планирования про-

даж туров на ООО «Holiday Travel». 

На основе выявленных в ходе анализа недостатков в работе в третьей 

главе выдвинуты предложения по совершенствованию организации продаж ту-

ров и повышению доходности предприятия ООО «Holiday Travel». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Имидж туристкого предприятия является лицом организации, а также, 

заранее созданный образом предприятия на рынке товаров и услуг. Имидж 

туристкого предприятия отображает ее коммерческую политику: ориентацию 

работы на индивидуальные запросы того или иного класса потребителей. 

Привлекательный имидж предприятия дает ему занять лидирующее место в 

бизнесе. Создание имиджа туристкого предприятия — итог долгой и 

старательной работы профессионалов в области маркетинга, дизайна, 

психологии, лингвистики и рекламы, PR-специалистов. Организованный, 

продуманный имидж предприятия создает эффективный образ у потребителей, 

который становится известным, привлекательным, наделенным личными 

характеристиками.    

Рост конкуренции на рынке товаров и услуг давно уже заставил руководство 

туристкого предприятия задумываться о том, как они воспринимаются 

обществом. На сегодняшний день ни для кого не секрет, что создание 

правильного имиджа помогает покупателю воспринимать деятельность 

организации, или товар, который производит фирма как отличающееся от 

других аналогичных продуктов, нечто лучшее. В результате, положительный 

имидж каждый раз прокладывает дорогу позитивной репутации в наиболее 

широких и существенных областях, таких как качество услуг.  

В итоге, имидж, как разностороннее явление, отражающее и отвечающее 

внешней стороны туристкой деятельности, есть полностью реальный и очень 

даже действенный фактор конкурентной борьбы. Заметно, что все большее 

число туристких предприятий понимает важность формирования своего 

успешного имиджа и заинтересовано в информационно-аналитическом 

обеспечении такого направления коммуникационной политики. 

Цель данной работы состоит в разработке рекомендаций по продвижению 

корпоративного имиджа туристкого предприятия ООО «Holiday Travel».   

В дипломной работе поставлены следующие задачи.  
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     1.Рассмотреть теоретические аспекты  разработки программы продвижения 

корпоративного имиджа туристкого предприятия. 

2.Проанализировать формирование и продвижение корпоративного имиджа 

туристкого предприятия ООО «Holiday Travel». 

     3.Разработать комплекс мероприятий по продвижению корпоративного 

имиджа туристкого предприятия ООО «Holiday Travel». 

Объектом исследования является туристкое агентство ООО «Holiday Travel» 

Предмет исследования: методология продвижения корпоративного имиджа 

туристкого предприятия.  

Гипотеза исследования: соответствие имиджа предприятия реализуемой 

стратегии является необходимым условием эффективного развития ООО 

«Holiday Travel». 

При проведении исследования применялись следующие методы: теоретиче-

ские (изучение, анализ и обобщение), эмпирические (сравнительный анализ). 

В первой, теоретической, главе рассматривается сущность, роль и содержа-

ние теоретических и практических подходов к проблемам продвижения услуг. 

Во второй, аналитической, главе дана организационно-экономическая ха-

рактеристика предприятия, проведен анализ организации и планирования про-

даж туров на ООО «Holiday Travel». 

На основе выявленных в ходе анализа недостатков в работе в третьей главе 

выдвинуты предложения по совершенствованию организации продаж туров и 

повышению доходности предприятия ООО «Holiday Travel». 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ 

ПРОДВИЖЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО ИМИДЖА ТУРИСТСКОГО 

АГЕНТСТВА 

 

Обзор современных теоретических и практических подходов к проблеме 

продвижения корпоративного имиджа туристского агентства 

В настоящее время в отечественной литературе термин «имидж» 

определяется настолько широко, что некоторые формы его употребления даже 

специалистами нередко противоречат друг другу. В справочной литературе 

даются следующие определения: 

Имидж туристкогопредприятия – целенаправленно формируемый 

(средствами массовой информации, литературой и др.) образ, призванный 

оказать на общество эмоциональное и психологическое воздействие в целью 

рекламы, популяризации и развития туристкогопредприятия.  

Имидж – сложившееся в массовом сознании и имеющий характер 

стереотипа эмоционально окрашенный образ кого–либо или чего–либо [1, с. 

54].  

  Прежде всего, имидж – это искусственно созданный образ. 

 Также возможно выделение трех видов имиджа : идеальный, зеракальный и 

реальный. 

Идеальный имидж – тот, к которому организация стремится. Он несет в себе 

воплощение планов на будущее, основные цели деятельности. 

Зеркальный имидж – отражает представление сотрудников о 

привлекательности и значимости организации в обществе, что психологически 

поднимает авторитет организазации у самих работников, усиливает важность 

работы в организации. При этом зеркальный образ в представлении персонала и 

руководства организации должны совпадать. 

Реальный имидж – характеризует действительное отношение 

представителей различных категорий граждан и социальных слоев к 

организации.  
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На то, чтобы реальный имидж максимально приблизился к идеальному, и 

направлены усилия PR-специалистов. 

Важным для понимания сущности корпоративного имиджа представляется 

вопрос о его структуре. Она имеет иерархическое строение.  

В данном случае выделено четыре составляющих элемента: фундамен-

тальный имидж, внешний и внутренний имидж, сопутствующий имидж.   

Наиболее важным здесь является первый элемент – фундамент имиджа. Ведь 

именно он обеспечивает создание, развитие и сохранение положительного ими-

джа компании.  На его основе строятся все остальные составляющие. 

Каждый уровень оказывает воздействие на соседний верхний блок. Ранжи-

рование по приоритету обусловлено тем, что элементы одного уровня характе-

ризуются разной степенью важности для различных индивидов (Приложение А, 

рисунок А.1). 

     Еще одна модель структуры корпоративного имиджа представлена в (При-

ложении А, рисунок А.2), ее автором является Б. Джи [19, с. 26].  

Данная модель представляет более широкую структуру имиджа организации 

куда входят: имидж персонала, потребителя, товара/услуги, основателя, бизнес-

имидж, внутренний и визуальный имидж, социальный имидж. Данные элемен-

ты образуют целостный корпоративный имидж организации.  

Образ и оценка поддаются лишь условному различению. В реальности они 

неразрывно связаны и образуют единое целое. 

М.В. Томилова характеризует иерархическую структуру имиджа 

организации, у которой каждый уровень иерархии оказывает воздействие на 

соседний верхний уровень посредством композиции соответствующего вклада 

(приоритетов) элементов нижнего уровня по отношению к элементу верхнего 

уровня [25, с. 29] ( Приложение Б, рисунок Б.1).  Ранжирование или разделение 

по приоритету всегда обусловлено тем, что элементы одного уровня 

характеризуются разной степенью важности для различных индивидов. Тот или 

иной элемент приобретает большую важность в зависимости от особенностей 

индивида или согласно обстоятельствам, в которые погружен данный индивид. 
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Имидж отражает социальные ожидания общества, его определенных слоев, 

которые обусловлены их насущными потребностями и интересами. 

 В результате формирования имиджа активную роль играет готовность 

аудитории так или иначе воспринимать объект. В плане этой готовности 

важное место дается  «идеальному образу», т. е. представлениям о том, каким 

должен быть данный объект. Таким образом, другим отличительным 

компонентом в динамике формирования имиджа является идеал. Определение 

двух причин мотивации деятельности по формированию имиджа дает выделить 

две группы функций имиджа: внутренние и внешние. 

Внутренние функции отражают направленность имиджа на внутреннюю 

среду, на самооценку сотрудников и их отношение к работе: мотивация 

принадлежности к организации; социальная защита и поддержание высокой 

самооценки. Здесь проявляется взаимосвязь внутреннего и внешнего видов 

имиджа: так изменение восприятия обществом организации быстро отражается 

на отношении служащих и рабочих к себе и к фирме.  

Внешние функции имиджа включают [11, с. 66]. 

1. Информирование – это отображение данных окружающему обществу, 

удовлетворения естественной потребности людей в обладании знанием об 

окружающем мире.  

2. Воздействие – это изменения отношения и поведения окружающих, 

направленных на предприятие (увеличение числа потребителей и клиентов, 

улучшение взаимодействия с гражданами, государственными и общественными 

организациями и т. д.).  

3. Согласование – формирование общей картины окружающего мира для 

граждан страны, снятия неопределенности, приводящей к рассогласованию и 

негативным переживаниям.  

Имидж организации определяется совокупностью характеристик, дающих 

представление о еѐ деятельности.  

Существуют базовые характеристики, присущие любому типу организаций и 

предприятий и интерпретируемые в зависимости от их специфики. Для имиджа 
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важна не сама характеристика, а то представление, которое можно создать о 

ней профессиональными средствами и которое обеспечит организации пози-

тивный имидж [21, с. 132]. 

Имидж организации всегда является функциональным, при его помощи ре-

шаются определенные практические задачи. То есть имидж организации всегда 

выполняет определенные функции. 

Поддерживающая функция – заключается в том, что положительный имидж 

фирмы вызывает поддержку новых продуктов фирмы со стороны 

потенциальных распространителей, дилеров и дистрибьютеров. 

Гарантирующая функция – заключается в том, что положительный имидж 

служит своего рода гарантией для покупателей того, что продукты фирмы 

обладают определенным уровнем потребительского качества, а по отношению 

к инвесторам и поставщикам имидж выступает гарантией того, что их деловые 

контакты с фирмой не обернутся возможными для них потерями. 

Психологическая функция – проявляется в том, что положительный имидж 

фирмы снижает риск морального разочарования в товарах у покупателей, 

увеличивает удовлетворение, которое сотруудники фирмы получают от работы 

через чувство пренадлежности к ней. Имидж придает дополнительную 

психологическую ценность продуктам, (например доверие), и услугам фирмы, 

например, когда трудно оценить качество услуги, то у предприятия с 

положительным имиджем оно будет считаться более высоким. 

Аттрактивная ( привлекающая) функция – положительный имидж действует 

подобно магниту привлекая к фирме на более для нее выгодных условиях 

работников, инвестиции, новых покупателей. 

Дифферинцирующая функция – заключается в том, что имидж выделяет 

организацию среди остальных, втом числе, благодаря фирменному стилю, 

наличие которого является обязательным условием в формировании имиджа. 

Предупреждающая функция – проявляется в том, что положительный 

имидж вляется предупреждающим сигналом для конкрентов, рассчитывающих 

потеснить организацию с занимаемой ей рыночной доли [28, с. 64]. 
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Имидж предприятия может быть из сколько угодно огромного количества 

элементов, однако базовыми для каждой фирмы считаются следующие 

составляющие: логотип, визитная карточка, фирменный бланк, разные типы 

конвертов, факсимильное сообщение, фирменная папка для бумаг, отбор 

фирменных шрифтов, фирменные цвета.  

Таким образом, цель имиджевого воздействия – «желаемый имидж» не 

должен соответствовать реальному состоянию организации. Косновным 

элементам при создании имиджа фирмы, относятся: фирменный стиль, 

товарный знак, логотип, слоган, упаковка. 

Туристское предприятие находится в постоянном поиске стратегий усиления 

собственного положения на рынке. Однако далеко не всеми еще осознан тот 

факт, что одной из наиболее эффективных стратегий достижения данной цели 

может выступать целенаправленное построение позитивного имиджа используя 

инструменты маркетинга.  

На Западе управление имиджем туристского предприятия уже давно 

является одним из неотъемлемых элементов стратегического планирования. 

Имидж туристского предприятия является его неосязаемым активом и, наряду с 

остальными компонентами выступает реальным источником 

конкурентоспособности и ключевым фактором адаптации туристского пред-

приятияк внешним условиям.  

Следует отметить, что невидимые, неосязаемые активы туристского пред-

приятиядолжны быть оригинальными по сравнению с конкурентами и трудно 

имитируемыми и трудно заменяемыми. 

Алгоритм анализа имиджа туристского предприятия представлен на «см. 

рисунок 1.4». На каждом этапе развития туристского предприятие необходимо 

применять действия по укреплению внутреннего и внешнего имиджа. 

Внешний имидж туристского предприятия требует следующих действий. 

      1.Рассылка информационных писем о создании, целях и общей стратегии 

предприятия потенциальным партнерам и клиентам, 
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2.Внешняя реклама делает упор на уникальность предлагаемых компанией 

услуг или товаров, тем самым определяя будущую нишу предприятия на рынке. 

В случае претензий предприятия на определенный сегмент рынка, реклама 

должна учитывать специфику данного сегмента, и, следовательно, подчерки-

вать качественность предлагаемых компанией услуг. Товарный знак пока пода-

ется очень ненавязчиво [15, с. 201]. Алгоритм анализа формирования имиджа 

туристического предприятия (Приложение В, рисунок В.1).  

Внутренний имидж предприятия в это время включает в себя следующую 

работу. 

      1. Внедрением и укреплением традиций предприятия среди сотрудников для 

создания корпоративного духа. 

      2. Создание общего стиля офиса предприятия – в соответствии с традиция-

ми предприятия, с особенностями деятельности предприятия и ее современны-

ми финансовыми возможностями.  

 3. Активизация маркетинговых исследований, создание прогнозирующих и 

инновационных исследовательских структур предприятия – необходимое усло-

вие перехода предприятия к следующему этапу развития. 

     Внешний имидж предприятия в это же время направлен на следующее. 

     1. Подчеркивание в рекламе стабильности деятельности предприятия.  

     2. Постоянная связь (в том числе обратная – для анализа эффективности) с 

существующими клиентами – рассылки к праздникам, уведомления о создании 

новых направлений, список новых услуг и др. 

3. Реклама технологий предприятия в рекламных изданиях (желтые, золо-

тые, фиолетовые страницы, справочники, энциклопедии домашнего хозяй-

ства и т. д.). 

4. Начало социальной рекламы, подчеркивание заботы предприятия о 

различных слоях населения, об экологии и т. п. Одновременно эта реклама мо-

жет использоваться для апробации инновационной деятельности предприятия. 

5. Активное использование товарного знака, логотипа, слоганов, предприя-

тия во всех видах имиджевой деятельности. 
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6. Начало связей с общественностью предприятия – презентации, дни от-

крытых дверей, благотворительные распродажи, и т. д. [16, с. 36]. 

     Для оценки эффективности совершенствования имиджа турагента исполь-

зуются различные виды показателей: показатели эффекта, доходности, окупае-

мости и финансовые показатели. 

Некоторые показатели предполагают учѐт временной стоимости денег, а не-

которые – нет. Те показатели, которые учитывают временную стоимость денег 

(NPV, IRR, DPB) основываются на базовой концепции теории финансов – DCF 

(Discount Cash Flows), где NPV – чистая текущая стоимость; IRR – внутренняя 

норма доходности; DPB – срок окупаемости. 

      Данные показатели основываются на базовой концепции теории финансов – 

DCF (Discount.Cash.Flows) – дисконтированный денежный поток; методика 

оценки, используемая для анализа привлекательности определенной инвести-

ционной возможности.  

Общей чертой показателей является то, что они оценивают проект в статике 

и без учѐта неопределѐнности, с которой приходится сталкиваться на практике. 

Риск учитывается либо в ставке дисконтирования, либо вообще не учитывается.  

Особая роль отводится к продвижению имиджа туристского предприятия. 

Процесс разработки программы продвижения имиджа туристического предпри-

ятия включает в себя: 

         – выполнение маркетинговых исследований внутри и вне фирмы; 

– анализ сильных и слабых сторон; 

– предположения, прогнозы; 

– установление целей стратегии продвижения; 

– разработку стратегии продвижения; 

– определение программы продвижения; 

– составление бюджетов; 

– пересмотр результатов и целей, стратегий и программ продвижения. 

В (Приложение Д, рисунок Д.1) представлены основные этапы разработки 

программы продвижения.  
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Основная цель разработки программы продвижения имиджа туристского 

предприятия – повысить узнаваемость компании [10, с. 55]. 

      На первом этапе разработки программы продвижения имиджа туристского 

предприятия формулируется перспективное видение и миссия. 

Перспективное видение – это положение фирмы в будущем, его место и 

роль в экономике и общественно–экономическом устройстве страны, а также 

направления и средства достижения этого нового состояния. Оно выражается 

не в плане с детально разработанными показателями, а во взгляде в будущее, 

сделанном на основе прогнозов [9, с. 66]. Перспективное видение призвано 

определить общие стратегические цели и направления развития предпринима-

тельской фирмы, необходимые для этого ресурсы и этапы решения поставлен-

ных задач. 

Миссия призвана определять его предназначение и направления деятельно-

сти; кем себя видит предприятие во внешнем окружении и как себя позициони-

рует.  

Устанавливая миссию, компания должна ориентироваться на потребителей. 

При потребительской ориентации миссии предприятия важное значение имеет 

потребительская ценность, под которой понимается совокупность свойств, ка-

честв товаров, услуг, сервиса имеющих особое значение для потребителей.  

На втором этапе необходимо рассмотреть текущую ситуацию, в которой 

находится туристское предприятие. Это можно осуществить посредством ана-

лиза внешней и внутренней среды, то есть систематического и постоянно про-

должающегося сбора и интерпретации данных о внутренних и внешних факто-

рах.   

Для изучения ситуации внутри и вне организации используется внутренний 

и внешний маркетинговый аудит. Их оценка осуществляется на основе PEST-

анализа, SWOT-анализа. 

 На третьем этапе разработки программы продвижения имиджа туристского 

предприятия осуществляется формулирование целей.  Цели должны быть: кон-

кретные, измеримые, достижимые, реалистичные, определенные по времени.  
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Далее для реализации поставленных целей формируется маркетинговая 

стратегия продвижения, определяются инструменты и способы продвижения 

имиджа, одним из которых является PR. 

Стратегия продвижения – это направления маркетинговых действий связан-

ных с разработкой стратегических нормативов конкурентоспособности управ-

ляемых объектов на основе прогнозирования потребностей, стратегической 

сегментацией рынка, позиционированием товаров и организации, анализа па-

раметров конкуренции на рынках продавцов и покупателей, управления конку-

рентными преимуществами объектов [16, с. 25]. 

На четвертом этапе программа продвижения конкретизируется посредством 

разработки плана и бюджета продаж и продвижения. 

В плане продвижения устанавливаются рыночные цели предприятия и ме-

тоды их осуществления. Он соединяет все элементы маркетинга в согласован-

ный план действий, где подробно расписано, кто, что, когда, и как делает для 

достижения поставленных целей.  

Бюджет плана продвижения отражает все расходы на стратегию продвиже-

ния, прогнозируемые величины прибыли и основывается на приоритетных це-

лях и стратегиях маркетинга.  

Далее осуществляется реализация программы продвижения имиджа турист-

ского предприятия. Она является важным процессом, поскольку во многом от 

нее зависит успех туристского предприятия.   

На заключительном этапе осуществляются контроль за выполнением плана, 

включающий в себя установление определенных стандартов мониторинга и из-

мерения как происходит реализация стратегии продвижения, анализ достиже-

ний и корректировку действий, если результаты не будут соответствовать ожи-

даниям. Итоговые результаты этого этапа служат основой для нового цикла 

процесса разработки программы продвижения имиджа туристского предприя-

тия. 
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Имидж организации может быть несколько различным для различных 

групп общественности, поскольку желаемое поведение этих групп в отношении 

организации может различаться.  

Одна и та же организация может по-разному восприниматься (или стре-

миться к специфическому восприятию) инвесторами, госструктурами, местной 

и международной общественностью.  

Очень важно работать с каждым сегментом общественности по продви-

жению имиджа, так как, если не вступать в коммуникацию с какими-то из них, 

то в массовом сознании данной группы сформируются свои стереотипные 

установки, что становится труднопреодолимым барьером при последующем 

внедрении информации. 

Проблемы с имиджем компании могут возникать по нескольким причи-

нам. 

Самая главная из них – негативные отзывы клиентов из-за некачествен-

ной продукции или услуг. Если товар не качественный, а отношение к покупа-

телям или заказчикам не толерантное, тогда репутация компании никогда не 

станет достойной. Даже в случае низкопробного товара, правильное отношение 

к клиентам, профессионализм сотрудников может исправлять и сглаживать 

многие конфликты. 

Проблемы имиджа могут также основываться на неправильной рекламе 

или неточном продвижении компании на рынке товаров или услуг. Иногда, для 

достижения максимального результата могут использовать специальные подхо-

ды, которые сделают бренд запоминающимся, однако, ассоциации с брендом 

могут быть самыми разными, в том числе и негативными, и малопривлекатель-

ными. Подобные ошибки рекламы могут гарантировать лишь потери в рейтинге 

и плохие показатели. 

 В дальнейшем за исправление подобных ошибок придется дорого запла-

тить, в том числе и приручать клиента к новому образу. 
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Все это будет довольно сложно, поскольку в итоге отношение к компании 

будет уже предубежденным и заранее негативным, в силу уже полученного, не-

благоприятного опыта. 

Негативные отзывы бывших сотрудников или недовольных клиентов 

плохо сказываются на имидже компании. Плохой имидж зачастую формирует-

ся из-за падения репутации у рядовых покупателей, партнеров и потенциаль-

ных сотрудников. Один реальный негативный отзыв может принести в не-

сколько раз больше проблем, чем сотни положительных. Так, как негативные 

эмоции всегда ярче и сильнее отражаются в нашей памяти, да и в общих-

человеческих взаимоотношениях один негативный поступок может перечерк-

нуть их навсегда, что уж говорить о целой организации. Чтобы вернуть утра-

ченное доверие, понадобиться не мало затрат, особенно временных, потому 

что, именно со временем эмоции спадают, и тут важно окрасить их новые, по-

ложительные тона. Хорошо, когда предприятию удается вернуть свое лицо, а 

ведь известно немало случаев, когда спасти уже может только ребрендинг и 

полная смена концепции предприятия. 

Важно, чтобы имиджем компании занимались профессионалы, которые 

способны продумывать не только фирменный стиль компании, корпоративную 

политику и многое другое. Рекламные компании, забота о клиентах и сотруд-

никах, постоянный рост и развитие – вот основной залог отсутствия проблем с 

имиджем компании. 

Отставание нашей страны от Запада в рекламной отрасли и невозмож-

ность применения многих разработанных методик в России, ставит маркетол-

гов и рекламистов перед серьезной задачей – выработка собственных способов 

проведения PR-кампаний. Однако каждая новая методика должна быть прове-

рена на рынке в реальных условиях, а здесь не обходится без ошибок и недо-

статков.  

Перед тем, как появиться новая действенная методика многие компании 

могут потерять клиентов.  
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В России региональные, а часто и столичные корпорации в своей PR-

кампании преувеличивают уровень развития и статуса компании. В дальней-

шем, подобные манипуляции негативно сказываются на будущей деятельности, 

а в  реальном времени все это усложняет воплощение самой PR-кампании в ре-

альность и приносит убытки.  

Так как реклама способна создать любой образ, но если он не подтвер-

ждается в действительности, то все расходы были сделаны зря. 

Корпоративная реклама направлена на достижение одной главной цели – 

создание благоприятного имиджа. Как отмечают исследователи, методическая 

база в России пока еще слаба и даже одни и те же термины трактуются неодно-

значно. Вместе с тем, отечественные компании осознали необходимость фор-

мирования и развития собственного положительного имиджа, как основы дело-

вой репутации.  

Большое значение имеет государственная деятельность в сфере поддер-

жания имиджа России на международной арене, а ее компаний на внешних 

рынках. Поскольку, страна откладывает огромный ассоциативный отпечаток на 

восприятие компании, среди международных партнеров. Ни для никого не яв-

ляется тайной, как происхождение влияет на ведение бизнеса в целом, отсюда, 

заведомо известно, кто ведет дела открыто, а от кого придется выбивать истин-

ное положение дел. 

Итак, в заключение отметим следующее. Имидж это многогранное, мно-

гоаспектное образование с множеством активных свойств. Работая над его 

формированием нужно четко представлять структурные элементы и учитывать 

каждую из групп общественности, чтобы не допускать ошибок, которые в 

дальнейшем могут обернуться еще большими потерями для компании в целом. 

 

1.2 Анализ современного состояния отрасли туризма 

Туризм, в настоящее время вместе с его рекреационной составляющей иг-

рают все более примечательную роль в отечественной и мировой экономике.  
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Рыночные преобразования очень изменили способы и методы осуществле-

ния рекреационно-туристских услуг, способствовали увеличению конкуренции 

в данной сфере во всех сегментах, потребовали новых законодательных, орга-

низационных, кадровых, управленческих и других решений и подходов для 

обеспечения результативности функционирования организаций, с учетом их 

воздействия на стратегическое развитие экономики конкретного региона. Ре-

креационно–туристская сфера подверглась коммерциализации, что обеспечит 

востребованность управленческих инструментов, которые создают условия для 

роста конкурентоспособности не только некоторых компаний и предприятий в 

сфере туризма, но также кое-каких регионов, с теми либо иными конкурентны-

ми преимуществами, а также ресурсами для развития данного вида услуг.  

В данной связи, управление на мезоуровне подразумевает поиск новейших 

методов и моделей стимулирования развития туризма, которые учитывают ре-

гиональную специфику. Многие потребители рекреационно-туристских услуг 

российских предприятий туристической сферы подмечают невысокий уровень 

сервиса, при этом цены на данные услуги высокие. Одной из важнейших при-

чин в определившейся ситуации является недостаточная эффективность уча-

стия государства в развитии рекреационно-туристских услуг, осуществляемого 

муниципальными образованиями тех территорий, где такие услуги по традиции 

составляют достаточно весомую долю бизнеса региона.  

Традиционно, рекреационно-туристская сфера играет немаловажную роль в 

экономике регионов. Поэтому, любые проблемы в развитии этой сферы нега-

тивно отражаются на общих экономических показателях, тормозят инвестиции, 

поступающие в бюджет, снижают привлекательность отрасли туризма и регио-

на.  

Туристский бизнес, по рентабельности и динамичности развития уступает 

только добыче и переработке нефти. По данным Всемирной туристской органи-

зации, он обеспечивает 10 % оборота производственно – сервисного рынка, на 

его долю приходится 6 % мирового валового продукта, 7 % мировых инвести-

ций и 5 % налоговых поступлений [15, с. 45]. 
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При анализе теоретико-методологических аспектов развлекательной и тури-

стической сферы необходимо сосредоточить внимание на определении науч-

ных категорий, единообразие которых способствует эффективному развитию 

научных исследований и пониманию явлений и процессов, которые происходят 

в данной сфере. 

Нередко, рекреационные услуги относят к области туризма из тех понятий, 

что рекреация, как и туризм – это деятельность человека, который путешеству-

ет в места, которые находятся вне его обыкновенной среды обитания, на срок, 

не превышающий обусловленный период времени [14, с. 95]. 

Рекреационно-туристскую сферу следует воспринимать как предпринима-

тельскую активную область, осуществляющуюся в рамках индустрии спорта и 

физической культуры, санаторного и курортного обслуживания и развлечений, 

а также в свете системы экскурсионных услуг, услуг познавательного и иного 

туризма, с исключением такого его направления, которое не имеет своей целью 

оздоровление (психологическое, физическое и пр.).  

Структура рекреационно–туристского комплекса включает группу субъек-

тов предпринимательской деятельности, включая гостиничные предприятия, 

санаторно–курортные и туристско–экскурсионные организации, лечебные 

учреждения, предприятия, которые используют рекреационные ресурсы (При-

ложение Е, рисунок Е.1) [13, с. 94]. 

Также можно, рекреационно-туристские услуги толковать как услуги, осу-

ществляемые субъектами сферы туристско-рекреационного туризма для обес-

печения потребности в краткосрочном оздоровлении человека на территории, 

которая не является местом его постоянного проживания.  

Немалая доля туризма является по своей природе рекреационной. 

Вследствие этих обстоятельств в классификации видов туризма, принятой 

иностранными экспертами как один из видов рассматривают лечебно-

оздоровительный туризм, что в действительности, является отдыхом. Таким 

образом, отдых служит главным поводом выбора такой туристской услуги [11, 

с. 84]. 
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Доскональный анализ состава объектов рекреации и туризма позволил 

прийти к следующему выводу: структура комплекса рекреационного туризма 

региона, может являться совокупностью субъектов предпринимательской дея-

тельности, к которым можно отнести гостиничные предприятия и объекты раз-

мещения, санаторно-курортные и туристско-экскурсионные организации, пред-

приятия, использующие и добывающие рекреационные ресурсы, лечебные 

учреждения.  

В большинстве случаев инфраструктуру рекреационно-туристского ком-

плекса составляют: органы и учреждения государственной власти и организа-

ции, которые координируют туристическую сферу, а также организации транс-

порта, общественного питания, торговли, учреждения культуры и рекламно-

информационные, производственные, жилищно-коммунальные хозяйства, 

учебные заведения туристской и смежных направленностей (Приложение Е, 

рисунок Е.2). 

В отличие от многих стран мира разнообразие природы и культура страны 

позволяют развивать все типы туризма по предпочтения и потребителей: раз-

влекательный (туризм в целях отдыха и развлечений), культурный, деловой, 

спортивный, экстримальный, лечебно-оздоровительный, экологический, обра-

зовательный и другие типы [10, с. 87]. 

В нашей современной жизни туризм является замечательной альтернативой 

для проведения незабываемого отдыха в горах или на берегу моря. Именно по-

этому туристическая деятельность пользуется огромной популярностью, как 

среди организаторов, так и среди потребителей.  

Чаще всего, деятельность в сфере туризма носит коммерческий характер, то 

есть организация туристических поездок для человека производится компания-

ми на не безвозмездной основе. Как и любая другая деятельность, в области 

взаимоотношения людей, оказания услуг на денежной основе, защиты прав и 

законных интересов человека и гражданина (закон о социальной защите, меди-

цинском страховании и другие).  
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Также, туристическая деятельность регулируется правовыми актами рос-

сийского законодательства и строго контролируется органами государственной 

власти.  

В данном случае, туристская деятельность контролируется государством 

посредством нормативного документа – Федерального закона №132–ФЗ от 24 

ноября 1996 «Об основах туристической деятельности в Российской Федера-

ции» (ред. от 24.07.2015). 

Закон об основах туристской деятельности в своем содержании имеет 9 глав 

и 22 статьи. Данный законодательный акт фиксирует принципы государствен-

ной политики, главным направлением которых является установление основ 

единого туристического рынка в России, а также регламентация отношений, 

несомненно, возникающих при реализации прав на отдых и свободу у граждан 

РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства. Закон призван упорядочить 

рациональное использование в Российской Федерации туристических ресурсов.  

Таким образом, туризм – это любой вид туризма (познавательный, 

курортный, экологический, сельский и т. д.), расходы на который полностью 

или частично оплачиваются туристу из финансовых источников, 

предназначенных на социальные нужды.  

В последнее время все большую популярность завоевывает экологический 

туризм в России. 

Экологический туризм (экотуризм) – путешествия с целью посещения мест с 

относительно нетронутой антропогенным воздействием природных 

территорий. 

Эко-туризм призван обеспечивать общение с природой и способствовать 

усилению интереса туристов к природоохранным мероприятиям. Программы 

экологического туризма предусматривают посещение национальных и других 

парков, заповедников, экологически чистых мест и т. д. В процессе подобных 

туров проводятся семинары по экологии, встречи с общественностью и другие 

мероприятия. 
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По утверждению Питера Шэклфорда, регионального представителя ВТО в 

Европе, термин «экотуризм» используется в индустрии туризма уже более 10 

лет, однако в это понятие вкладывается разное содержание. В одном случае 

экотуризм – это путешествия, в нетронутые человеческой цивилизацией, 

экологически чистые уголки природы для поддержания экологического 

равновесия в природе. В другом – термин «экотуризм» рассматривается как 

ярлык предлагаемого к продаже турпродукта. 

Путешествия, совершаемые в рамках экологического тура, достаточно 

разнообразны – от небольших познавательных туров для школьников, до 

регулярных туристических программ в национальных парках Исследования 

показали, основным мотивом участия в экологических турах является желание 

насладиться первозданной природой. 

В сравнении с Советским Союзом, заинтересованность в туризме по 

«родным просторам» у наших соотечественников резко упала, после того, как 

отдых за границей стал доступнее. Появление пресловутого «All-inclusive», 

который успел на какой-то момент свести с ума наших граждан, когда 

российское общество только отошло от постоянного дефицита СССР, и люди 

наконец перестали запасаться консервами, для них открылось немыслимое: 

«плати раз и бери сколько хочешь», это все послужило хорошим поводом для 

многочисленных шуток о «Наших туристах», и плюсом, к этому всему, посеяло 

новую долю неприязни в отношении к нации в целом, со стороны иностранных 

граждан. Сейчас, когда ситуации в стране вновь не совсем понятна, и общий-

российский рынок туризма терпит спад, из-за временного закрытия горячо 

любимых, популярных трасс, это дает приятную возможность вспомнить, как 

хорошо на Родине! Главной задачей туроператора будет являться: убедить и 

побудить приобрести это сказочное путешествие, в прекрасные уголки Нашей 

страны.  

Экологический туризм в России. Число поклонников экологического 

туризма в Россия растет с каждым годом. 
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 Этот вид туризма возвращает уставшим от городов людям силы и энергию во 

время общения с природой и наблюдения за ней. Кроме того, он стимулирует 

сохранение окружающей среды, делая такой вид туризма выгодным для 

местных жителей. 

В список мирового наследия ЮНЕСКО входит пять российских природных 

объектов: девственные леса Коми, озеро Байкал, вулканы Камчатки, золотые 

Алтайские горы, Западный Кавказ. В этих регионах именно экотуризм может 

помочь охране природы, росту занятости населения и социально-

экономическому развитию. Помимо этого, в России достаточно и других, 

привлекательных для экотуризма уголков. Принимая во внимание 

популярность и перспективы экотуризма во всем мире, обратим на него 

наиболее пристальное внимание. 

Большие возможности открываются для экотуризма на северо-западе России   

– в Карелии, Архангельской и Мурманской областях. Карелию часто называют 

«легкими Европы». Более половины ее территории занимают леса, еще 

примерно четверть – озера и реки. В национальный парк «Водлозерский» – 

самый большой в Европе – помимо экотуристов стремятся попасть также 

любители водного, пешего, научно-познавательного и приключенческого 

туризма. В «озерном крае», как часто называют Карелию, большинство рек 

представляет собой озерно-речные системы. Охта – это 15 озер, соединенных 

между собой короткими порожистыми протоками. На юге Карелии расположен 

самый большой в Европе равнинный водопад Кивач высотой около 10 м.  

В Центральной России также найдется немало привлекательных для 

экотуристов мест. Это, например, Центральный лесной государственный 

биосферный заповедник, расположенный на западе Тверской области – у 

Валдайской возвышенности. Он уникален еловыми лесами, равных которым 

нет в Европе – им уже 500 лет. В них сохранилось немало уголков дикой 

природы. В этих местах можно сделать уникальные фотоснимки диких зверей. 

Популярным местом экотуризма в центральной части России является озеро 

Селигер. Здесь водится около 30 видов рыб, и в частности судак, некоторые 
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экземпляры которого достигают 7–8 кг. Местность в низовьях Оки, называемая 

Мещерой, уникальна сочетанием на одной территории флоры четырех 

географических зон – тайги, широколиственных лесов, лесостепи и степи. В 

этих заповедных местах сохраняют зубров и разводят в единственном в мире 

питомнике белых журавлей-стерхов.  

Калининградская область – самая западная часть России. Здесь есть 

чудесное место – национальный парк на Куршской косе. Это узкая полоска 

суши, отделяющая Куршский залив от Балтийского моря. Ее песчаные дюны 

достигают порой 60-метровой высоты. Над косой проходит миграционный путь 

около 150 видов птиц. 

Юг России давно любим эктотуристами России. В Астраханском 

биосферном государственном заповеднике охраняется около 20 видов редких и 

исчезающих растений. На три вида копытных – кабана, благородного оленя, 

сайгака, а также некоторые виды водоплавающих птиц в установленные сроки 

разрешена охота. 

Уникальны и природные богатства Северного Кавказа, который 

представляет собой самую высокую горную цепь России с пятью пиками выше 

5 тыс. м над уровнем моря. Самые известные – Эльбрус и Казбек. Здесь 

расположены четыре заповедника и два национальных парка, сохраняющие для 

наших потомков сотни небесно-голубых ледниковых озер, горные реки со 

звенящими водопадами, цветущие альпийские луга, живописные ущелья. 

Самый популярный из них – Тебердинский заповедник, где расположен 

известный туристический и горнолыжный центр Домбай. На черноморском 

побережье Северного Кавказа встречаются влажные субтропики, а в горах и 

долинах немало растений, животных и птиц, которых нет больше нигде в мире 

(т.н. эндемики). Краснодарский край известен своим живописнейшим 

Гуамским ущельем, несколькими сотнями звонких водопадов, ниспадающих, в 

частности, в Туапсинском районе и т. д. 

В южной и центральной частях Сибири местами паломничества экотуристов 

стали Горный Алтай, Горная Шория и Кузнецкий Алатау. Здесь возможны все 
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виды активного туризма. На юге Сибири – в южной части Красноярского края и 

Иркутской области, в Хакасии и Туве и западной части Бурятии высятся 

Западные и Восточные Саяны. Их достопримечательностями считается 

«Саянский коридор» на реке Енисей, водопады на Дототе и Хамсаре, потухшие 

вулканы на востоке Тувы и множество озер Тоджинской котловины. 

Байкал, главный центр туризма Сибири, славится своими сказочными 

ландшафтами, поразительными даже для экотуристов. Здесь соседствуют тайга 

и полупустыня, тундра и каменная степь. Более половины из 2,5 тыс. местных 

видов животных и растений – эндемики, то есть не растут больше нигде в мире. 

На Байкале действует 3 заповедника и 2 национальных парка. Озеру Байкал 25 

млн лет. Это самое глубокое озеро планеты, резервуар пятой части мировых 

запасов пресной воды. Круизы по озеру на катере или яхте, посещение пещер, 

пешие походы, рыбная ловля, сплав на байдарках или плотах – Байкал может 

предложить экотуристам многое. 

Дальний Восток – много чудесных мест и удивительных встреч с природой 

ожидает туристов на острове Сахалин. На Курильских островах находятся 

самые красивый вулкан мира Тятя, прекрасные озера Кипящее и Холодное, 

действующий вулкан Менделеева и горячие источники, температура которых 

достигает 90 градусов. Камчатка привлекает туристов со всего мира. Здесь 

расположены 28 действующих вулканов, горячие и холодные минеральные 

источники. В этом регионе всегда посещают и Долину гейзеров, одну из 

нескольких в мире. 

 

1.3 Особенности PR–деятельности в туризме 

Цель PR в деятельности туристского предприятия – это установление дву-

стороннего общения для выявления общих интересов и достижение взаимопо-

нимания, основанного на правде, знании и полной достоверности [10, с. 54]. 

Стратегическая задача PR: собирать, осмысливать и распространять пози-

тивный опыт и традиции исторически сложившегося российского предприни-

мательства. 
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Задачи, решаемые PR в рамках маркетинговых коммуникаций, [10, с. 63]. 

Успешной реализации генеральной цели PR в значительной степени способ-

ствует конструирование и постоянное совершенствование положительного 

имиджа туристского предприятия.  

А это требует выявления, определения и ранжирования значимых показате-

лей, влияющих на имидж и/или характеризующих его. Имидж, как правило, 

нацелен на влияние, как минимум, на две группы субъектов, такие, как обще-

ство потенциальных пользователей с их общественными структурами и на де-

ловых партнеров. При этом каждая из групп обладает своим набором запросов, 

предложений и ожиданий. Развитие имиджа является сегодня одной из важ-

нейших стратегических задач фирмы. Вопросы PR необходимо рассматривать 

именно в этом контексте. 

В современных условиях важным фактором успеха предпринимательства 

являются коммуникации и информация. PR имеют непосредственное отноше-

ние к этому фактору: если общество не располагает информацией о фирме, то 

она для общества не существует, а если фирма не знает о потребностях обще-

ства, то оно не существует для фирмы. В обоих случаях само существование 

фирмы оказывается под угрозой.  

Под имиджем следует понимать формирование и поддержание устойчивого 

положительного впечатления, «образа» фирмы, каким его видят обществен-

ность и общество пользователей ее продукции. Имидж фирмы не застывший 

образ, не моментальная фотография. Он изменяется во времени, постоянно со-

вершенствуется. Специалисты PR называют его «постоянным конкурсом красо-

ты» [11, с. 91]. 

Для нового субъекта предпринимательства, нового предприятия (фирмы), 

готовящегося выйти на рынки с новым товаром, PR приобретают решающую 

роль в подготовке успеха. 

      Так как изначально о новом субъекте и его продукции общество ничего не 

знает, значит, во внешней среде у нового предприятия нет определенного авто-

ритета.  
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Задачи, решаемые PR: 

– выявление проблем в понимании деятельности фирмы и ликвидация этого 

несоответствия через принятие мер по исправлению ошибок в заявлениях или 

выступление соответствующими опровержениями. 

– оценка воздействия фирмы на общественное мнение путем отслеживания 

общественной печати, радио и телевидения. 

 – формирование «общественного лица фирмы» на основе исследования об-

щественных мнений и заблаговременного его предвидения, а также изменений 

тенденций в обществе. 

–  формирование внутренней корпоративной культуры, опираясь на 

изучение взглядов и ценностей людей, с которыми организация работает. 

Популярные формы PR [15, c. 24]: 

– подготовка и рассылка пресс-релизов; 

– пресс-конференции для журналистов; 

– некоммерческие статьи в прессе; 

– отношения со средствами массовой информации; 

– юбилейные и праздничные мероприятия; 

– общественная и благотворительная деятельность; 

– телепередачи, радиопередачи. 

PR должны преодолеть полную информационную неопределенность во 

внешней среде как в отношении предприятия, так и в отношении его продук-

ции, внушить обществу доверие к ним. Необходимо с помощью PR поддержи-

вать положительные эмоции у лиц (юридических и физических), сделавших 

первую покупку, поддерживать их убежденность в верности выбора, иниции-

ровать выступить с положительной оценкой продукции, что в нужном ключе 

повлияет на поведение читателей или слушателей, будет способствовать поло-

жительному психологическому восприятию всей целевой аудитории. 

Как и всякая деятельность, PR нуждаются в управлении и контроле. Пред-

принимателям и менеджерам порой предлагается модель процесса управления 

и контроля PR, но так, по их мнению, она не является обязательной, то порой, 
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работает она также – неэффективно. Это еще раз подтверждает важность под-

хода к осуществлению PR. 

Очень непросто определить прямой экономический (коммерческий, успех от 

мероприятий PR. Но сам факт, что такой эффект существует, бесспорен. Прак-

тика бизнеса показывает, что наибольших успехов в экономике добиваются 

фирмы, осуществляющие значительные вложения в создание общей благопри-

ятной среды, развитие имиджа и делающие это регулярно и профессионально – 

«заработай себе вначале имя, чтобы имя потом работало на тебя». 

Мощным средством повышения эффективности PR является работа на 

уровне подсознания людей. Чтобы добиться от определенного среза общества 

понимания и расположения, действовать нужно прямым убеждением. 

Таким образом, PR – это планируемые продолжительные усилия, направленные 

на создание и поддержание доброжелательных отношений, и взаимопонимание между 

организацией и общественностью. PR способствует формированию имиджа турист-

ского предприятия, помогает избежать вредных слухов и предвзятостей, а также по-

высить качество обеспечения совокупных рыночных запросов потребителей.  

Таким образом, имидж – это мощный инструмент, овладев которым руково-

дитель может достичь неимоверных высот. Имидж отражает социальные 

ожидания общества, его определенных слоев, которые обусловлены их 

насущными потребностями и интересами. 

Внутренние функции отражают направленность имиджа на внутреннюю 

среду, на самооценку сотрудников и их отношение к работе: мотивация 

принадлежности к организации; социальная защита и поддержание высокой 

самооценки. Здесь проявляется взаимосвязь внутреннего и внешнего видов 

имиджа: так изменение восприятия обществом организации быстро отражается 

на отношении служащих и рабочих к себе и к фирме.  

Внешние функции имиджа включают информирование, воздействие, 

согласование. 

Особая роль отводится к продвижению имиджа туристского предприятия.  
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Процесс разработки программы продвижения имиджа туристского предпри-

ятия  включает в себя: 

    – выполнение маркетинговых исследований внутри и вне фирмы; 

    – анализ сильных и слабых сторон; 

    – предположения, прогнозы; 

    – установление целей стратегии продвижения; 

    – разработку стратегии продвижения; 

    – определение программы продвижения; 

    – составление бюджетов; 

пересмотр результатов и целей, стратегий и программ продвижения. 

Тщательно продумав каждую мелочь и сформировав имидж предприятия, 

можно контролировать восприятие его деятельности обществом и покупателя-

ми, привлекать новых клиентов и заставлять их возвращаться. Кроме того, 

формирование имиджа предприятия действует как важнейший фактор укрепле-

ния конкурентных позиций, способствует успешной деятельности предприятия 

в долгосрочной перспективе, подчеркивает компетентность менеджмента, уве-

личивает известность, что отражается на уровне продаж и облегчает распозна-

вание продукции (услуг) предприятия на рынке. Однако неправильное обраще-

ние с ним может привести к трагедии. 

 

Выводы по разделу один 

Таким образом в данной главе мы рассматрели сущность, роль и содержание 

теоретических и практических подходов к проблемам продвижения услуг. 

Обобщая имеющиеся современные теоретические и практические подходы к 

проблеме продвижения корпоративного имиджа туристского агентства, мы 

отмечаем, что имидж организации определяется совокупностью характеристик, 

дающих представление о еѐ деятельности. Важной для имиджа является не сама 

характеристика, а то представление, которое можно создать о ней 

профессиональными средствами и которое обеспечит организации позитивный 

имидж. 
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Мы также отметили высокую рентабельность и динамичность развития 

туристского бизнеса, уступающим по показателям только добыче и переработке 

нефти. По данным Всемирной туристской организации, он обеспечивает 10 

процентов оборота производственно-сервисного рынка, на его долю 

приходится 6 % мирового валового продукта, 7 % мировых инвестиций и 5 % 

налоговых поступлений. 

Исследуя особенности PR-деятельности в туризме, мы отметили важную 

роль процесса разработки программы имиджа туристского предприятия, 

которая включает в себя выполнение маркетинговых исследований внутри и 

вне фирмы; анализ сильных и слабых сторон; предположения, прогнозы; 

установление целей стратегии продвижения; разработку стратегии 

продвижения; определение программы продвижения; составление бюджетов; 

пересмотр результатов и целей, стратегий и программ продвижения. 
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2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТУРИСТИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА 

«HOLIDAY TRAVEL» 

 

2.1 Общая характеристика туристского агентства «Holiday Travel» 

Торговая марка: Агентство пляжного отдыха ООО «Holiday Travel», вид 

деятельности организации – турагент; организационно-правовая форма: обще-

ство с ограниченной ответственностью. Позиционирование: ООО «Holiday 

Travel» – одно из первых турагентств в Тульской области, которое вышло на 

общий российский рынок. 

Туристическое агентство ООО «Holiday Travel» с головным офисом в Туле 

работает на рынке туризма в качестве турагентства по популярным направле-

ниям расслабленного отдыха (Турция, Египет, Кипр, Болгария, Испания, Хор-

ватия, Греция и другие), предлагает туристические поездки на все континенты 

и на острова теплых морей. 

Деятельность общества происходит на коммерческой основе, то есть глав-

ная цель его – это извлечение прибыли из хозяйственной  деятельности.  

Организационная структура управления ООО «Holiday Travel» представ-

лена (Приложение Ж, рисунок Ж.1). 

Данная организационная структура является линейно-функциональной. В 

ее структуру управления положен принцип единоначалия, который предполага-

ет предоставление руководителю широких прав и полномочий для выполнения 

его функций. Директор единолично принимает решения по управлению и несет 

персональную ответственность за деятельность коллектива. Линейно-

функциональная структура организация управления строится на распределении 

прямых должностных обязанностей таким образом, чтобы каждый работник 

был максимально нацелен на выполнение стоящих перед фирмой задач. 

Достоинствами организационной структуры предприятия можно назвать 

соответствие объема выполняемых управленческих работ числу их исполните-

лей, отсутствие параллелизма и дублирования функций, соблюдение норм 

управляемости, то есть числа исполнителей, выходящих на одного руководите-
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ля или координатора их деятельности, степень оперативности, гибкости и эф-

фективности управления. 

В 2015 г. в ООО «Holiday Travel» занято 64 чел.  Все сотрудники имеют 

профильное занимаемой должности образование и опыт работы в сфере туриз-

ма более 2 лет.   

Проведем анализ экономических показателей ООО «Holiday Travel» за 

2014–2015 гг., (Приложение Ж, таблица Ж.1). 

Таким образом, в 2015 г. рост выручки ООО «Holiday Travel» составил 88 

955 тыс. руб. или 126,12 %, рост себестоимости составил 98 977 тыс. руб. или 

131,84%, (Приложение К, рисунок К.1). 

В виду роста себестоимости прибыль ООО «Holiday Travel» снизилась на 

10 022 тыс. руб. или 66,22 %. Снизилась и рентабельность производства на 

4,75% и рентабельность продаж на 4,14 %. Увеличилась производительность 

труда на 673,68 тыс. руб. за счет роста объема реализации услуг. В целом ситу-

ация в ООО «Holiday Travel» нестабильная. Необходимы корректирующие ме-

роприятия, направленные на повышение экономической эффективности ООО 

«Holiday Travel». 

        Рынок туризма является динамично растущим, что вызвано, прежде всего, 

ростом доходов населения России, развитие туристского потенциала террито-

рий. 

        Проведем анализ влияния факторов внешней среды на деятельность 

ООО «Holiday Travel», (Приложение Л, таблица Л.1). 

Анализ данных, приведенных в (Приложении Л) показал, что наибольшее 

влияние на развитие ООО «Holiday Travel» оказывают экономические факторы. 

Экономические факторы оказывают существенное влияние на спрос туруслуг, 

на себестоимость, конкурентоспособность и предложение организации.  

Влияние политических факторов вызвано отсутствием активной под-

держки туристских предприятий со стороны государства, коррупция в органах 

власти. 
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Влияние социальных факторов вызвано отсутствие квалифицированных 

кадров на рынке труда, оттока квалифицированных кадров, рост стоимости по-

требительской корзины.  

Влияние технологических факторов вызвано влиянием появления инно-

вационных технологий на рынке туристских услуг.  

Основным элементом рынка является конкуренция, которая на рынке ту-

ристских услуг оценивается как жесткая.  

Проведем сравнительный анализ конкурентов, (Приложение М, таблица 

М.1). 

Анализ конкурентов был проведен на основе экспертной оценки. Экспер-

тами выступили сотрудники туроператора. Оценки проставлялись следующим 

образом: 5 – отлично, 4 хорошо, 3 удовлетворительно, 2 – плохо, 1 – очень пло-

хо.  

Таким образом, по данным (Приложения М, таблицы М.1) видим, что по 

основным критериями исследуемая компания набрала 33 балла, это наимень-

ший показатель среди всех анализируемых компаний. ООО «Holiday Travel» 

отстает от конкурентов по качеству услуг, ценам, ассортименту, рекламе, ими-

джу, стимулированию продаж.  

Клиент компании ООО «Holiday Travel» (туристы) – это главное звено 

всей производственной цепочки, так как именно для них и разрабатываются все 

туристические продукты. С помощью удовлетворения потребностей клиентов 

компания получает прибыль и признание (Приложение Н, таблицы Н1). 

Также, была проведена сегментация рынка туристских услуг 

ООО «Holiday Travel», данные по таблице, подробнее в (Приложение Н, табли-

ца Н.2).  

Мы провели анкетирование основных клиентов с целью выявить их отно-

шение к ООО «Holiday Travel». 

Основные потребители – слои широкой возрастной группы и социального 

статуса.  
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Таким образом, наибольший вес в структуре потребителей занимают рабо-

тающие люди преклонного возраста – 17,06 %, семьи с маленькими детьми – 

16,92 %, семьи со взрослыми детьми – 14,06 %, люди пенсионного возраста – 

13,01 %.   Во всех продуктовых группах есть значительный потенциал для уве-

личения доли бренда, перспективная группа потребителей – потребители с низ-

ким доходом (Приложение Р, рисунок Р.1). Из них, 65 % респондентов – жен-

щины, 35 % – мужчины. Основные клиенты турпредприятия население в воз-

расте 35–45 лет – 45 %, 25–35 лет – 22 %, 45–55 лет – 18 % (Приложение Р, ри-

сунок Р.2).  

Основные турпредприятия: население с доходом 40–50 тыс. руб. 33 % с 

доходом свыше 50 тыс. руб (Приложение С, рисунок С.1). 

Наиболее часто клиенты покупают путевки: 1 раз в год – 50 % и 3–4 раза 

в год – 25 % (Приложение С, рисунок С.2). 

По социальному статусу преобладают: руководители – 40 %, менеджеры 

– 20 % (Приложение Т, рисунок Т.1). 

Далее, было выяснение предпочитаемых мест отдыха среди респондентов 

(Приложение Т, рисунок Т.2); Потребители в основном предпочитают ездить за 

границу – 59 %. 

Для потребителя важно доверие к турфирме, важен ее имидж на рынке и 

низкие цены на тур продукты (Приложение У, рисунок У.1). 

Основная масса респондентов готовы тратить на поездку 1000 долларов и 

более (Приложение У, рисунок У.2).  

В основном потребители предпочитают отдых и семейный туризм (При-

ложение Ф, рисунок Ф.1). 

Оптимальное количество дней для туристов это 7–14 (Приложение Ф, ри-

сунок Ф.2). 

 Самый популярный способ добраться до места отдыха: наиболее предпо-

чтителен среди респондентов оказался авиаперелет ( Приложение Х, рисунок 

Х.1). 

Откуда вы узнаете об услугах и турах ООО «Holiday Travel»? 
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Таким образом, 45 % респондентов узнали от знакомых, 25 % узнали из 

Интернет, 19 % узнали из журналов, 15 % из газет, 7 % (телевидение, статьи, 

турфирмы), (Приложение Х, рисунок Х.2). 

Итак, портрет потребителя ООО «Holiday Travel» следующий: 

1. Возраст: 25–45 лет 

2. Доход: в основном со средним и реже с низким уровнем дохода.  

3. Руководители и менеджеры. 

4. Любят ездить заграницу. 

5. Часто обращаются в ООО «Holiday Travel». 

6. Наиболее важными критериями выбора турпредприятия является его 

имидж на рынке и ценовая политика. 

 

2.2 Анализ ценовой политики ООО «Holiday Travel» 

ООО «Holiday Travel» – является туристическим агентством, которое 

организует отдых на любой бюджет; от самого экономичного отдыха, и раз-

мещения в хостелах и самых простеньких гостиницах, что чаще всего попу-

лярно у студентов и молодежи, до отдыха на курортах и отелях VIP-класса. 

Цена является денежным выражением стоимости приобретаемого това-

ра (работ, изделий, услуг), в которой отражены необходимые затраты для 

производства данного товара (материальные, трудовые), иначе говоря – де-

нежная сумма, уплачиваемая покупателем за товар. 

 Также цена представляет собой долгосрочный фактор рентабельности и 

формируется под влиянием множества факторов, как внешней, так и внут-

ренней среды организации. 

Рыночная цена формируется с учетом ряда факторов: спроса, предложе-

ния, издержек производства, цен конкурентов, состояния экономики в целом. 

Ценовая политика предприятия – это установка цен, которые обеспечат 

данному предприятию выживание в условиях рынка, как правило, ценовой 

фактор является ключевым фактором конкурентоспособности. 
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        Выявляют три основных цели ценовой политики – это обеспечить вы-

живаемость; максимизировать прибыль и удержать рынок. 

        На систему ценообразования, и соответственно на ценовую политику 

организации, воздействует состояние денежной сферы, а именно, следую-

щее. 

1. Изменение покупательской способности рубля. 

2. Курсы иностранных валют к рублю. 

      Особенно важны эти два пункта, поскольку туристическая сфера, охва-

тывающая именно заграничный туризм, напрямую связана с состоянием 

национальной валюты на общем мировом рынке. 

       Для правильного построения экономики внутри организации требуется 

постоянный мониторинг экономической ситуации в целом, для этого также 

необходимо грамотное ценообразование на продукты фирмы, поэтому, не-

малую роль в гибком реагировании на рыночную ситуацию играет назначе-

ние различного рода дисконтов или, как мы привыкли говорить – скидок. 

Для туристической сферы наиболее популярны виды сезонных скидок, ина-

че говоря, сознательное снижение цен в период, когда предлагаемый 

турфирмой товар не пользуется спросом, как правило, это происходит по 

причине смены климатических условий (их ухудшения), либо с ориентацией 

на период отсутствия отпусков/школьных каникул, чтобы не уйти в минус и 

иметь положительную доходность, турфирмы делают существенное сниже-

ние цен в данный период. 

          Ценообразование в туристическом агентстве ООО «Holiday Travel» 

складывается под влиянием следующих факторов: 

           – себестоимость пакета туруслуг, включая нормативный доход 

турфирмы; 

            – уровень и динамика конкурирующих цен; 

            – соотношение спроса на туруслуги и их предложения на рынке. 

Для турфирмы стоимость пакета услуг определяется, как сумма цен на 

услуги, зафиксированная поставщиками и включенная в этот пакет, допу-
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стим, (страховка, проживание, перелет, топливные сборы, услуги трансфера), 

все это имеет фиксированную цену. Плюсом, к стоимости пакета услуг дол-

жен быть учтен нормативный доход турфирмы, который предназначен для 

покрытия ее собственных издержек и формирования необходимой прибыли 

для дальнейшего функционирования. В данную издержку входят расходы   

на зарплату ее персонала, аренду и содержание служебного помещения, 

связь, электроэнергию, коммунальные услуги, командировки, канцелярские 

принадлежности, рекламу, на различные представительские мероприятия, 

уплату сборов, взносов, налогов и т. д. 

Для снижения цены тур-пакета турфирма должна добиться получения 

льготы от поставщика услуг. Как правило, это достигается за счет оптовых 

закупок туристских и транспортных услуг, к примеру, закупки всех мест в 

авиачартерном рейсе, бронирование большой квоты гостиничных мест на 

продолжительное время и др. Получаемые в таких случаях скидки способны 

достигать 35–40% от размера обычных розничных цен. Совместно с этим, 

турфирмы обязаны использовать свои внутренние резервы, а именно устано-

вить режим экономии расходов на свою собственную деятельность. Для это-

го следует уделять внимание стандартизации своего турпродукта, выкупу 

общих серийных туров, сокращению непроизводительных расходов (напри-

мер, выплаты рекламаций и аннуляционных штрафов). 

При расчете стоимости поездки за границу в ООО «Holiday Travel», 

например, учитываются следующие факторы: 

         – цена пакета услуг, согласованная с иностранной принимающей сто-

роной (фирмой), включающая цены на размещение в гостинице, трансферты, 

питание, экскурсии, перевозки по маршруту и т. д.; 

         – нормативная надбавка к цене тура на формирование дохода; 

         – стоимость консульских услуг по оформлению иностранной въездной 

визы; 

         – стоимость страхования (медицинского, от несчастного случая, иму-

щества, от не въезда в страну и др.); 
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        – тариф международной перевозки в страну посещения и обратно; 

         – надбавка (в %) на выплату турагентского комиссионного вознаграж-

дения. 

Довольно часто на туристском рынке сталкиваются предложения схо-

жих по своим потребительским свойствам туристских продуктов. Чаще все-

го. потенциальный покупатель, делая окончательный выбор, часто останав-

ливается на более низких ценах. 

 По этим причинам очень важна сегментация рынка сбыта и мониторинг цен 

конкурирующих организаций, поскольку, какими бы мы не были бы замеча-

тельными, деньги, точнее их наличие/отсутствие у потребителя играют 

огромную роль в формировании общего спроса, и если сильно завысить це-

ны на услуги, несмотря на узнаваемость турагентства, покупатель может 

склонить свой выбор к дешевизне, тем самым нанеся двойной урон прибыли.  

Цены конкурентов нужно изучать регулярно на основе публикуемых катало-

гов, проспектов и других рекламных материалов. Чаще всего, за ориентир 

берется средний уровень цен, существующих на конкретном туристском 

рынке. 

Варьирование цен на туры и отдельные тур-услуги может применяться: 

– для индивидуальных и групповых туристов; 

– в зависимости от количества услуг, включенных в пакет; 

– включенности авиаперелета в тур; 

– в зависимости от сезона; 

– в зависимости от качества услуг, включенных в пакет. 

В примере (Приложении Ц, таблица Ц.1) можно увидеть изменение цены 

тур-пакета с включенным авиаперелетом и без него. 

По данным (Приложения Ц, таблицы Ц.1) видно, что разница в стоимо-

сти составила, без учета топливных сборов: 71 519 тыс. руб., что доказывает, 

что основную часть стоимости турпутевки клиент тратит транспортное 

оснащение. Клиент всегда имеет право выбрать любую авиакомпанию, купив 

тур без закрепленного за ним перелета, но, как правило, цены на регулярные 
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рейсы на экзотические направления довольно высоки, и данный шаг не 

оправдывает своей экономией, но это вполне может пригодиться, если у кли-

ента есть скидки, льготы или накопленные мили авиакомпании, при этих 

условиях, экономия может выйти существенной. 

Таким образом, анализируя ценовую политику ООО «Holiday Travel»  

были рассмотрены факторы, влияющие на ценообразование. Необходимы 

такие вещи, как прогнозирование цен, с учетом затрат организации и полу-

чения возможной прибыли. Практика установления цен в организации про-

является 

в ориентации на общие затраты (поставщики/содержание организации), 

 спрос и конкурентов.  

 

 2.3 Формирование программы исследования 

Структура программы исследования. Теоретико-методологический раз-

дел: формулировка и обоснование проблемы исследования;  

Проблема исследования заключается в том, что имидж компании влияет 

на ее развитие, конкурентоспособность, лояльность потребителя. Задача PR – 

это сделать имидж более информативным и легко запоминаемым, а также, 

наладить долговременные контакты с целевой аудиторией. 

Цель исследования состоит в анализе пиар деятельности компании и ее 

влияния на корпоративный имидж.  

Задачи исследования: 

 Провести анализ пиар деятельности компании. 

 Исследовать формирование имиджа.  

 Выявить проблемы. 

 Предложить рекомендации. 

Определение объекта и предмета исследования;  

Объектом исследования является туристкое агентство ООО «Holiday 

Travel» 
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Предмет исследования: методология продвижения корпоративного 

имиджа туристкого предприятия.  

Методический раздел: выбор методов сбора, обработки и анализа данных.  

В исследовании применены методы сравнительного анализа, анкетирова-

ния, опроса, математических  и графический аппарат.  

Исследование проведено в период с 1.10.2015 – 15.12.2015. 

Гипотеза исследования: соответствие имиджа предприятия реализуемой 

стратегии является необходимым условием эффективного развития 

ООО «Holiday Travel». 

 

  2.4 Описание хода исследования 

С целью продвижения имиджа ООО «Holiday Travel» использует следу-

ющий инструментарий PR-средств: 

1. Распространение информации об организации, через СМИ, клиетов и 

конкурентов, также, используя активную рекламу. (Реклама     –     вид деятель-

ности, направленный на формирование образа компании или продукта, его вы-

деления из массы других, удержания внимания на нем, соответственно, на при-

влечение новых клиентов (рекламный плакат пример в (Приложение Ш)). 

2. Пресс-релиз ООО «Holiday Travel» (Приложение Щ). 

3.  Для поддержания имиджа и постоянного напоминания о себе, 

ООО «Holiday Travel» периодически дает интервью местному телека-

налу, о своих дальнейших планах и взглядах на рынок туризма, в це-

лом. 

4.  Регулярное обновление web-сайта. 

5.  Поддержание фирменного стиля в оформлении офиса (корпоративные 

цвета), стиль одежды сотрудников (деловой, с элементами корпоративных цве-

тов). 

6.  Участие в благотворительности, перевод % с продажи тур-продуктов 

ООО «Holiday Travel» в детский дом. 

7.  Мероприяти по стимулированию сбыта, презентация продукции, и 

        АННОТАЦИЯ програ ммы           Пись мерова А Ра зра ботка А корпора тив ного имиджа  продвиже ния           ООО аге нтства           туристическог о Holiday             Travel г Тула ЮУрГУ Челябинск библ иогр          список 20 приложе ний ООО корпоративног о туристическ ой данной имиджа Тема компа нии дипл омной Travel работы H oliday продв ижению  посвяще на тре х Работа глав состоит из агентства ра зра ботка служит Holi day рынке ООО продвиже нию рекомендаций обще м туристиче ского тур по на Целью услуг ра боты Travel подходов ра ссматривает ся теорет ической сущ ность и к продв ижения В первой и пробле мам теоре тиче ских услуг прак тиче ских главе роль соде ржание экономиче ская Holiday главе планирова ния а налитиче ской организа ционно Во на ту ров второй орга низации прове де н анал из продаж ха рактеристика да на Travel пре дприятия и ООО по доходности в пре дприятия анал иза третье й в в На туров ООО не достатков основе главе продаж выявле нных пре дложе ния и Holiday ра боте орга низации ходе Travel сове ршенств ованию пов ышению выдвинуты         ВВЕДЕН ИЕ         товаров рынке организа ции 

туристкого заранее услуг и это пре дприятия образпре дприятия лицо Имидж созданный на туристкого отображает Имидж класса орие нтацию тог о политику коммерче скую потребите лей на работы иного предприя тия индив идуаль ные е е запросы или в занять дает бизнесе Привлекател ьный пре дприятия имидж ему л идирующе е ме сто и Создание долгой профе ссиона лов маркет инга PR психол огии и специал истов области л ингвистики рек ламы туристк ого итог ими джа это предприя тия ра боты старате льной диза йна в наде ленным предприя тия привл екательным лич ными ха рактеристиками у эффектив ный соз дает обра з проду манный   станов ится который известным имидж Организованно потре бителе й Орга низова нно имидж   продума нный станов ится у эффектив ный потребите лей пре дприятия наделенным изве стным   обра з привлекате льным который л ичными   создает характе ристиками 
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разра ботке по состоит Holiday предприятия Цель корпора тив ного работы ООО туристког о в имиджа сле дующие поставле ны задач и В работе дипл омной туристк ого имиджа продв ижения корпоративного пре дприятия Рассмотре ть разработки те оре тиче ские програ ммы а спекты продв ижение Проана лизировать и пре дприятия корпоративного турис ткого имиджа ООО формирова ние Travel Holi day пре дприятия корпора тив ного по ООО H oliday продв ижению Разработать Travel ме роприятий к омплекс ту ристкого имиджа ООО Объектом ту ристкое Travel агентств о являет ся иссле дова ния H oliday пре дприятия Предмет туристког о мет одолог ия иссле дова ния корпоративного продв ижения имиджа эффектив ног о необходимым соотве тств ие ра звития Travel услов ие м Holiday иссле дова ния ООО стра тегии пре дприятия являет ся имиджа реал изуе мой Гипотеза прове дении приме нялись те орет ическ ие анал из а нал из методы эмпирические обобщ ение и изучение следующ ие При исследования сравнительный и подходов содержание те орет иче ских пробле ма м рассматривает ся практическ их продвиже ния сущность главе 

первой и те оре тиче ской у слуг к роль В пре дприятия анал из экономиче ская и прове ден ООО да на второй Travel на организационно ту ров Во ха рактеристика анал итической Holi day организа ции продаж планирова ния глав е главе в и по туров в H oliday работе в соверше нствованию Travel  продаж организа ции третьей повышению доходности в ыявле нн ых На в ыдв инуты предприя тия ана лиза не достатков пре дл ожения ООО ходе основе  1 КОРПОРАТ ИВН ОГО ПРОДВИЖЕНИЯ ТУРИСТСКОГО П РОГРАММЫ ТЕ ОРЕТ ИЧЕ СКИЙ РАЗРА БОТ КИ АГЕ НТСТ ВА АНАЛИЗ ИМИДЖА те оре тических 1 продв ижения пробле ме аге нтства имиджа подходов 1 Обзор к туристского и практиче ских сов ременных корпора тивного употре бле ния В спе циа листами не ре дко имидж термин опре деляе тся ш ирок о друг его чт о на стоя щее литерату ре на стольк о вре мя отече стве нной другу да же противоречат в формы некоторые л итера туре опре деле ния справ очной следующ ие В даются информа ции средства ми целе направ ленно и массов ой др туристкогопре дприятия литературой Имидж формируе мы й на целью ра звития и в оздейств ие призва нный 

оказать рекла мы образ популя ризации туристкогопре дприятия эмоциональ ное психологиче ское в обще ств о и окра шенный чего сознании кого характер стере отипа с л ибо и обра з Имидж слож ившее ся имеющий 1 л ибо ма ссов ом в ил и эмо циональ но 54 обра з созданный это П режде в сего имидж искусстве нно имиджа и Также идеальный зерака льный реа льный видов в озможно  выделе ние тре х имидж стре мится к которому организа ция Идеа льный тот бу дущее воплощ ение се бе на планов Он цел и не сет в основные дея тельности привлека тельности организации са мих организа ции усиливает организа зации пре дставление что обществ е в сотрудников и Зеркаль ный авторите т у работников о важность работы в отражает поднимает психолог ическ и знач имости имидж зеркальный и в пре дставле нии должны руководства этом сов пада ть При персонал а организа ции образ характе ризует к социа льных действ итель ное Реа льный катег орий гражда н слоев и разл ичных отноше ние пре дстав ител ей имидж организа ции то имидж на правле ны к На и идеальному спе циал истов реа льный усил ия прибл изил ся чтобы PR 

максималь но о понимания пре дставляет ся корпора тив ного имиджа для структуре сущ ности вопрос его Важным ие рархиче ское имее т строе ние Она имидж да нном фунда ме нтальный внутре нний составляющ их че тыре и внешний эле мента в ыделе но В имидж имидж сопутствующ ий сл учае зде сь имиджа важным фундаме нт являет ся пе рвый Наибол ее элеме нт созда ние име нно Ве дь сохране ние пол ожитель ного имиджа компании он и обеспечива ет ра звитие все составляющ ие его строятся оста льные основ е На возде йствие Каждый ока зывае т на бл ок верхний уровень сосе дний Ранжирова ние разной сте пенью те м для см что по обу слов лено важности одного эле ме нты индив идов ха рактеризуются приоритету различ ных уров ня 1 1 рисунок _ 1 Рисунок 1 корпоративного А Н имиджа по Чумикову Модель 19 ав тором 1 имиджа модель одна Б предста влена корпора тив ного   ее структуры 2 см с явля ется Ещ е на Джи ирисунок 26 _ 1 2 Рисунок Б имиджа Джи по М одель корпора тив ного в ходят имидж широкую това ра куда услуги социаль ный представляе т орга низации Да нная потребителя имиджа более модель и 

бизне с имидж внутре нний основате ля структуру имидж персона ла имидж визуаль ный / организации цел остный Да нные образуют эле ме нты к орпоративный имидж оце нка разл иче нию поддаются Образ лишь усл овному и и це лое В они реа льности единое не разрывно образую т связа ны приоритетов отношению верхнего у оказывает характе ризует к уровня иера рхии М уровень вкла да урове нь  которой см элементов композиции нижнего по на воздействие имиджа каждый элеме нту В организа ции сосе дний посре дством верхний с труктуру Томилова ие рархиче скую соответствующего уровня рисунок 25 1 3 с 29 приоритету что степе нью уров ня разной ха рактеризуются всег да те м ил и ра зде ление Ра нжирование обу слов лено индивидов по одного элементы важности различных для важность погружен Т от индив ид обстояте льства м согласно или в иной большую в элеме нт индивида которые да нный от приобре тает зав исимости особенносте й ил и _  3 1 Рису нок имиджа Структура туристког опредприя тия потре бностями интере сами слоев обще ства и ожидания отражает социа льные их обу слов лены его Имидж 

которые на сущными опре деле нных роль воспринимать имиджа объект ау дитории результате играе т ил и иначе так актив ную В готовность формирования идеальному обра зу В е этой пла не важное ме сто готов ности т дает ся да нный том каким представл ениям б ыть объек т должен о в имиджа компонентом идеал образом отл ичите льным динамике формирования являет ся Таким другим две внеш ние функций Опре дел ение формированию дает деяте льности имиджа мотива ции причин по и группы дву х имиджа выдел ить внутренние сре ду социа льная са мооце нку функции самооценк и к поддержание внутреннюю и отражают орга низации направ ленность и защита на на в ысок ой рабо те Внутре нние к сотрудников прина длежности мотивация их отноше ние имиджа к измене ние организа ции восприятия служащих и быстро и обще ством к так отноше нии на ф ирме и рабочих взаимосвя зь отражает ся имиджа се бе внеш него прояв ляется в идов Зде сь внутреннего включают функ ции Внешние имиджа 11 с 66 мире естестве нной обще ству удовлетв оре ния в это данных окружающе м потре бности людей знан ие м 

окружающему информирование об отображе ние обла дании снятия пе реживаниям окружающего граж дан негатив ным общей мира не опреде ленно сти к для приводяще й страны формирования и ра ссогласованию картины согла сова ние о дающ их сов окупностью опре деля ется характе ристик Имидж организа ции её представл ение дея тельности и в интерпретируемые организа ций любому от их типу базов ые характе ристик и присущ ие зав исимости пре дприятий Сущ ествуют спе циф ики и которое имиджа обе спеч ит 21 с профессиона льными харак теристика которое орга низа ции не Для представле ние мож но имидж сре дства ми о важна то а позитивный са ма создать ней и 132 организа ции при его Имидж решаю тся опре деле нные явля ется функ циональ ным практическ ие помощи задач и всег да имидж То е сть см выпол няет организа ции всег да функции опре деле нные прил ожение А в дилеров вызывает распростра нителе й поддержку фирмы со и что поте нциальных пол ожите льный ф ирмы про дуктов дистрибьютеров заключает ся нов ых имидж Подде рживающая функ ция том стороны гара нтией в ыступа ет в 

Гарантирующая них ф ирмой что и что покупателе й обла дают поставщика м гара нтие й их что по возможными потребите льског о того заключает ся имидж качества инве сторам своего отношению функ ция полож итель ный продукты для обе рнутся де лов ые фирмы контакты для уров не м с к опре деле нным поте ря ми служит том тог о а не рода имидж получают това рах снижает сотруу дник и чувств о фирмы от полож итель ный в проявляет ся что которое работы чере з разочарова ния П силогич еская имидж прена длежности мораль ного том в к фирмы у довле творение не й функция риск у покупателе й увеличива ет предприя тия услугам тру дно буде т услуги боле е придае т то Имидж на приме р считаться и когда продукта м имиджем у с каче ство например ф ирмы полож итель ным це нность в ысоким оценить доверие дополнитель ную психолог ическую оно имидж новых услов ия х подобно бол ее работников для не е на выг одных положительный фирме инве стиции функ ция к покупателе й привлекающая Аттрактив ная маг ниту прив лекая де йствуе т фирме нному сре ди организа цию стилю втом остальных в имидж в услов ием 

является которого имиджа функция благ ода ря нал ичие что Дифферинцирующая заключае тся том обяза тельным выделяет ч исл е формирова нии 28 проявляе тся том сиг налом орга низацию для доли поте снить предупреждаю щим что е й функция положительный рыночной вляе тся конк рентов Пре дупреж дающая в ра ссч итыва ю щих имидж с с занимаемой 6 4 типы цв ета факсимиль ное   фирменная из Имидж фирменный отбор быть сл едующ ие фирмы кол иче ства ба зовыми элеме нтов скольк о визитная конве ртов бланк пре дпр иятия для ф ирменных составляющ ие сообщение может шрифтов однако бу маг карточка разные для ф ирменные папка огромного логотип считаются каждой угодно не имиджевого в оздейств ия желаемый образом соответ ствовать реальному Таким имидж   организа ции цель состоя нию долже н фирмы сл оган имиджа Коснов ным това рный эле ме нтам упак овка знак л оготип стиль при относя тся создании фирме нный собстве нного поиске стратегий в Туристское положе ния предприятие на рынке на ходится постоянном усиления все ми 

далеко эффек тивных еще инструменты це ли на иболее исполь зуя данной факт це лена правле нное что позитивног о выступать построе ние тот не одной из маркет инга осозна н имиджа може т Однако достиже ния стра тегий уже неотъемлемых стратегиче ског о является На одним пла ниров ания управ ление дав но имидже м из элементов пре дприятия Запа де туристского явля ется Имидж его конкуре нтоспособности предприятияк и в нешним пре дприятия компонентами усл овия м туристского активом не ося заемым туристского источником оста льными выступает а даптации реальным наря ду с фактором и ключев ым Сле дует сравне нию конкуре нтами туристского что предприя тия долж ны активы быть неосязае мые трудно ориг ина льными по имитируемыми с отмет ить нев идимые трудно и заменяе мыми и предприя тия имиджа Алгоритм ана лиза см на туристск ого представле н 4 1 рису нок внеш него по предприя тие необходимо ра звития внутреннего и укре пле нию применя ть имиджа этапе де йствия туристског о каждом На предприятия туристског о Внешний сле дующих имидж тре бует действ ий информа ционных 

стратег ии созда нии общей о це лях поте нциальным партнера м предприя тия писе м и и клие нта м Рассылка рынке на уникальность ил и пре длагае мых рек лама те м опре деляя услуг товаров пре дприятия бу дущую компа нией нишу са мым на упор Внеш няя дела ет компание й да нног о сле довательно должна рынка пре дприятия и предлагаемых В опре деле нный услуг сегме нта рек лама сегме нт подче ркивать спе циф ику  пре тензий на качественность случае учитывать пока 15 не навязч иво Това рный знак с очень пода ется 2 01 _ Рисунок 1 4 анал иза пов ышение его имиджа Ал горитм и пре дприятия формирова ния ту ристск ого Внутре нний пре дприятия работу в в над себя имидж время включает это корпоративного традиций и ду ха создания сре ди для сотрудников Вне дрением укре пле ние м предприя тия традициями общего совреме нными стиля и пре дприя тия оф иса возможностя ми в с ее соотве тств ии фина нсовыми Созда ние пре дприятия предприя тия деятель ности особе нностя ми с Активиза ция к перехода пре дприятия иссле дова ний инновационных ра звития ма ркет ингов ых сле дующе му прогнозирующих и 

необходимое усл овие иссле довате льск их структур созда ние пре дприятия этапу имидж сле дующее это на вре мя Внешний направл ен в предприятия же предприятия в стабильности деятель ности П одче ркива ние рекламе об социаль ной и ра зл ичных экол огии рекла мы пре дприятия Нач ало населения подче ркивание слоя х о за боты п т иннова ционной может деяте льности рекла ма апроба ции для пре дприятия использова ться эта Одновре менно имиджев ой в сех деяте льности Активное во знака вида х сл оганов логотипа исполь зование товарного предприятия т общ еств енностью дни пре дприятия отк рытых благотворите льные и с пре зентации д связей ра спродажи дв ере й Начало с 16 36 ту рагента оце нки показате ли виды окупае мости эффек тив ности доходности имиджа ра злич ные ф ина нсовые Для показате ли используются показате лей и эффекта  сов ершенствова ния време нной учёт денег стоимости Нек оторые некоторые нет а пре дполагают пока зател и денег основываю тся вре ме нную ба зов ой на D CF Discount стоимость DPB I RR г де которые NPV Ca sh Те те ории показатели концепции ч истая финансов NPV Flows 

стоимость учитывают текущая IRR внутре нняя доходности норма окупае мости срок DPB Discount опре деле нной ба зов ой Да нные DCF ф ина нсов на для теории оценк и привлекате льности де нежный дисконтированный инвестиционной Flow s поток основ ываются пока зател и Cash анал иза методика возможности конце пции исполь зуемая приходится то оце ниваю т являет ся Общей которой в с бе з пока зателе й чертой статике ста лкивать ся на прак тике и учёта проект что они неопре делё нности диск онтирования уч итывае тся учитывает ся ставке в ообще в либо Риск не либо отводится имиджа туристск ого роль Особая продв ижению к пре дприятия себя включа ет програ ммы предприя тия имиджа продвижения ра зра ботки туристическог о Проце сс в маркет ингов ых и вне иссле дова ний внутри ф ирмы в ыполне ние силь ных ана лиз и сторон слабых пре дположе ния прог нозы стратегии продв ижения целе й уста новл ение стратегии продвижения ра зработку продв ижения определение програ ммы бюджет ов составл ение продв ижения стратегий це лей прог рамм и пере смотр и ре зультатов На см этапы 5 продвиже ния 

програ ммы рису нок 1 ра зра ботк и пре дставле ны основные цель с повысить Основ ная продв ижения узнавае мость 10 имиджа прог раммы ко мпа нии предприятия туристског о ра зработки 5 5 програ ммы пре дприя тия формул ируе тся На пе рспектив ное миссия пе рвом видение туристског о имиджа этапе и продв ижения разработки ф ирмы этого место страны и Пе рспектив ное будуще м положение состояния также роль и его направ ления достижения а устройстве обще ственно в экономике сре дства в в иде ние нов ого и это экономиче ском сдела нном а плане ра зра бота нными в основе вы ражается будущее 9 Оно взгля де в не прог нозов детально во с с на показателями 66 общ ие опре дел ить це ли на правле ния поставле нн ых Пе рспектив ное стра тегиче ские и призва но ра звития ре сурсы задач пре дпринима тельск ой и для решения не обходимые этапы этого виде ние ф ирмы и его в о направления внеш не м призва на дея тельности предназначение предприятие опреде лять позиционирует себя как видит к ем ок ружении и М иссия себя _ 1 продвиже ния Основные туристског о имиджа Рисунок пре дприятия программы 6 

разра ботк и этапы потребителе й Устанав ливая орие нтирова ться должна на компания миссию которой каче ств услуг понимае тся для важ ное потребитель ской пре дприятия орие нтации значе ние име ет това ров имею щих потребите лей свойств потребитель ская серв иса сов окупность П ри под особое миссии це нность значе ние которой необходимо пре дприя тие втором ситуа цию в этапе текущую На ра ссмотреть туристск ое на ходится и и о е сть и в нутре нних осуще ствить сре ды сбора посредств ом систе матиче ског о да нных ана лиза можно в нутре нне й продолжающегося в нешне й Это и факт ора х интерпрета ции вне шних то постоя нно внеш ний орга низации аудит и вне используе тся Для марке тинговый и изучения внутри ситу а ции внутре нний основе ана лиза на SWOT анал иза оце нка осущ еств ляется Их PEST На осуще ствля ется ра зра ботк и формул ирование  третье м пр ограммы пре дприятия имиджа туристского целе й этапе продвиже ния быть конкрет ные реал истичные опре деле нные должны Цел и по изме римые достижимые време ни инстру менты одним которых для имиджа стратегия ф ормируется целе й 

маркет инговая продв ижения поставле нных PR реа лизации Да лее и способы из опре деляю тся продвиже ния являет ся стратег ическ их 1 6 основе рынках нормативов позиционированием пара метров действий ма ркетингов ых рынка конкуре нции и с продвижения конкурентоспособности объек тов управ ления направления свя занных на и Стратегия организа ции стратег ической с продавцов това ров управ ляемых покупателей сег мента цие й потре бностей конкурентными пре имущества ми анал иза прог нозирования на объектов ра зработкой это 25 продаж и ра зра ботк и продвижения продвижения пла на посре дством програ мма и этапе конкрет изирует ся бю джета На четве ртом их уста навл иваются продвиже ния осуще ствле ния плане рыночные и В це ли методы пре дприятия кто достиже ния для сое диня ет ма ркетинга и подробно целе й что согла сова нный Он эле менты действий постав ленных в де лает все расписано как ког да где план прибыли целях прог нозируемые вел ичины приоритетных стратегия х продвижения отражает все стра тегию на плана марке тинга и основ ывает ся Бю джет продвижения ра сходы и на 

пре дприятия имиджа продвиже ния Да лее програ ммы реа лизация туристского осуще ствляе тся важным от поскольку мног ом успе х нее во яв ляется пре дприятия зав исит туристского проце ссом Она выпол нение м На ре зультаты осущ еств ляются этапе как в контроль изме рения стандартов коррек тировку будут а нализ соотве тств овать за включающ ий не достижений мониторинга плана опре деле нных происходит реа лизация и продвижения стратег ии действ ий себя е сли ожидания м и у становле ние заключительном процесса этапа нового пре дприятия служат продвиже ния основой для програ ммы имиджа ра зра ботк и туристского этого Итоговые ре зультаты цик ла може т пове де ние поск ольку разл ичным г рупп обще стве нности в орга низации может для этих орга низации  ра зл ичных Имидж групп не сколько разл ичаться отношении быть жела емое к по и специф ическому же восприятию Одна и разному госструктура ми местной инве сторами стремить ся може т меж дународной ил и орга низация воспринима ться обще ственностью та труднопреодол имым с данной в ступать из что как внедрении массов ом становится 

последующе м обще стве нности не каждым работать при ба рьером сегме нтом имиджа то свои если так важно в них уста новк и то Оч ень какими стере отипные с г руппы сф ормируются по информа ции коммуникацию продв ижению в созна нии причинам по могут не скольк им П робле мы к омпа нии с в озникать имидже м продукции из негативные главная некачестве нной из за кл ие нтов Самая отзывы или них услуг не репута ция не Есл и достойной никогда толе рантное станет това р отноше ние компа нии или а зака зчика м покупателям к не качестве нный тогда к и в может товара конфликты отнош ение клие нта м прав ильное с отру дников исправлять профе ссионализм многие низкопробног о сглаж ивать Даже случае неправ иль ной основ ываться или к омпании Проб лемы рекла ме услуг товаров на также ил и могут на имиджа рынке неточ ном продв ижении специальные са мыми бре ндом однако ра зными Иног да  мак симального могут для и сделаю т использова ть в числ е могут том ассоциации негатив ными бре нд запоминаю щимся с ре зультата быть достижения подходы к оторые и мал опривлекательными и могут 

ошибк и Подобные в лишь рейтинг е плохие пока зател и потери гарантировать рекла мы дорог о опыта не благоприятного за платить и уже полученного итоге придет ся компании ошибок образу и клие нта поскольку сложно числе к будет это нега тив ным будет том уже в в к новому пре дубежденным подобных В да льне йше м но за исправ ление доволь но отнош ение силу в зара нее приручать Негатив ные ил и имидже на пл охо сотру дников клиентов отзыв ы компании бывш их сказываются не довольных ф ормируется па де ния поте нциальных партнеров рядовых ре путации за имидж покупателе й зача стую Плохой и сотрудников у из проблем в негатив ный Один ра з не сколько сотни больше отзыв че м реаль ный может пол ожительных прине сти перече ркнуть в ярче вза имоотнош ениях что Так уж в организации один нега тив ные нашей о цел ой силь нее чел ов еческих да па мяти их и негатив ный отражаются всегда поступок эмоции и как нав сег да говорить общ их может не понадобиться в ременных что тут эмоции в реме не м и особенно со новые именно важно затра т их окра сить пол ожитель ные потому ве рнуть доверие 

спа дают утраче нное мал о Чтобы тона пре дприя тия ког да удает ся ре бре ндинг сме на Хорош о может пре дприятию полная только а случаев уже когда лицо ве рнуть немал о и конце пции изве стно св ое ве дь спа сти Важно стиль способны продумывать за нимал ись другое компа нии чтобы к оторые ф ирменный компании пол итику многое не к орпоративную только профе ссионалы имиджем и компании отсутствия имиджем основной и постоя нный пробле м сотрудника х за лог и Рекламные к омпании о разв итие рост с забота клие нта х вот невозможность став ит и пере д Отставание собстве нных Запа да России в ма ркетолг ов способов от PR в  рекла мной на шей рекламистов мног их разработанных и серье зной примене ния задаче й прове дения кампа ний выработка страны ме тодик отрасли реальных недостатков методика на обходится зде сь рынке быть прове рена бе з Однак о не долж на каждая ош ибок а и новая в усл овия х те м ме тодика новая потерять могут действе нная мног ие клиентов компании появить ся Перед как и в опл ощение на реальность разв ития свое й ска зывае тся преувелич ивают PR кампа нии статуса в В 

негатив но России дея тельности кампании самой и у бытк и что региональные корпорации а дальне йше й услож няют часто урове нь PR и в  компании столичные приносит в се действительности не как Так в подтве рждае тся то образ он ра сходы были рекла ма есл и способна зря сдела ны лю бой но создать благоприятног о на создание одной  главной Корпоративная на правле на це ли имиджа рек лама достиже ние те же слаба отмечают не однознач но трак туются Как и в мет одиче ская одни база и термины России пока даже еще иссле довате ли имиджа ра звития с как основы тем собстве нног о и делов ой компа нии не обходимость Вме сте отечественные репута ции формирова ния пол ожитель ного осознали имиджа сфере арене Большое подде ржания име ет России рынках на в на а знач ение госу дарственная внеш них компа ний меж дународной ее дея тельность огромный па ртнеров откла дывае т меж дународных восприятие Поскольку компании стра на ассоциативный отпеча ток на сре ди целом отсю да а на бизнеса в ве де ние кто приде тся как Ни та йной ког о не заведомо от вл ияет открыто дела ве дет происхож дение дел 

положе ние истинное ник ого являет ся для выбивать изве стно заключе ние отметим следующ ее в Итак мног огранное с св ойств множе ство м образование это активных многоаспектное Имидж формирова нием допу скать которые его це лом в чтобы не к омпании нужно большими в учитывать потеря ми пре дставлять Ра ботая четк о обернуть ся каждую да ль нейшем е ще и могут обще ственности структурные элеме нты из групп для ош ибок над туризма сов реме нного отрасли состоя ния Анал из 1 2 примечательную играют в месте в роль экономике в се в его вре мя и настояще е отечественной более Туризм составляю щей с миров ой рекреа ционной экономик и разв итие других и возде йствия в преобразования реше ний туристских сф ере сегме нта х орга низаций новых учетом с результа тив ности на способствова ли изменили увел иче нию данной к онкре тног о всех управл енче ских услуг во кадров ых и и оче нь осу щ еств ления обеспечения законодатель ных подходов функ ционирова ния стра тегиче ское конкуренции потре бовал и рекреационно мет оды и х для орга низационных рег иона Рыноч ные способы для для подве рглась 

управленче ских а те ми сфере у слов ия некоторых востре бованность и данного к онкуре нтными с к ое ре сурса ми к онкуре нтоспособности туризма каких вида Рекреа ционно ра звития услуг также регионов сфера п ре дприятий но только пре имуществами комме рциализации также инстру ментов л ибо что не обе спеч ит в компа ний создают иными роста туристская которые стимул ирова ния разв ития ме зоуров не рег иональную спе циф ику туризма мет одов связи подразу мевает поиск учитываю т и на моделе й В управле ние данной которые нове йших этом се рвиса высок ие уровень подмечают невысокий рек реационно потребител и да нные Многие у слуги туристиче ской ту ристск их сфе ры услуг российск их на пре дприя тий це ны при региона бизнеса являе тся составляют важне йших недоста точная в опре дел ивше йся услуг осуще ствляе мого Одной достаточ но образованиями долю ве сомую из в муниципальными рек реационно по ситуа ции территорий традиции так ие ра звитии г осу дарства услуги участия причин те х где эфф ектив ность туристских регионов играе т не маловаж ную Традиционно туристская экономике 

рекреационно в роль сфера Поэтому разв итии негатив но инве стиции в общих тормозят показа теля х на и прив лекатель ность поступающ ие в снижают региона отрасли пробле мы бю джет экономиче ских сфе ры отражаются туризма этой лю бые пере работке по бизне с ра звития и Туристск ий добыче ре нта бельности не фти у ступает только динамичности и инве стиций приходится процентов миров ого его организа ции продукта долю миров ых туристской проце нтов оборота процентов По налог овых на обе спечива ет 10 6 вал ового с он проце нтов 5 серв исного 7 поступле ний данным производств енно 15 рынка и Всемирной 45 и к оторых проце ссов не обходимо сфере эффектив ному да нной опре деле нии и на а нал изе явле ний ра звлекате льной сосредоточ ить понима нию сферы туристическ ой способствуе т происходят научных категорий в При единообразие и аспектов ра звитию внима ние иссле дова ний научных мет одолог ическ их теоретик о которые ту ризма на что Не редк о человека период из путеше ствует рек реационные который как туризм прев ышающ ий обык нове нной относят к области места с в дея тельность 

обусл овле нный време ни тех не услуги сре ды к оторые рекреа ция это 14 и его обитания срок на ходятся понятий в не 95 познавате льног о рамка х его сле дует системы в такого ф изиче ской как и целью св оей у слуг также обла сть на правле ния иного не культуры туристскую индустрии обслуживания Рек реационно имеет сферу в туризма исключение м пр спорта осуществляющуюся и с и а экскурсионных курортного св ете оздоровление ра звлече ний са наторног о которое пре дприниматель скую и актив ную психолог ическ ое услуг и ф изическ ое воспринима ть включает лече бные пре дприятия туристско гостиничные ре сурсы субъектов  группу са наторно курортные которые Структура экскурсионные рекреа ционно туристског о учрежде ния деятель ности и орга низации пре дприниматель ской исполь зуют см включая комплек са рекреа ционные пре дприятия 13 рисунок с 1 7 94 потребности толкова ть краткосроч ном его постоянного обе спече ния прож ивания оздоровле нии услуги для рекреа ционного как субъекта ми туризма чел овека ме стом на ту ристск о осущ еств ляемые в рек реационно к оторая мож но Также не те рритории 

услуги туристские являе тся сферы доля рек реационной Не малая природе являет ся по свое й туризма оздоров итель ный один де йствите льности являет ся видов экспе рта ми обстояте льств из как отдыхом ра ссматривают в что в принятой туризма кла ссифика ции иностра нными туризм леч ебно этих Вследств ие видов с выбора туристск ой услуг и 11 служит главным Так им отдых такой пов одом обра зом 84 гостиничные и Доск ональ ный курортные дея тельности рег иона размещ ения структура пре дприятия отнести объек ты совокупностью позволил явля ться экскурсионные и рекреационные анал из организа ции рек реации объ ектов и прийти к к может комплекса исполь зующие добывающ ие выв оду ресурсы туристско можно и рекреа ционного учрежде ния су бъект ов сл едующе му состава пре дпринима тель ской которым са наторно пре дприятия туризма леч ебные туризма В туристской организации к оординируют на правле нносте й туристиче скую случаев торговл и и также а рекреационно сферу и жилищно составляю т см производств енные туристског о учрежде ния смеж ных орга ны заве дения тра нспорта 

инф раструктуру больш инстве и хозя йства комплекса культуры информа ционные пита ния рекламно коммунальные обще стве нног о и учреж дения орга низации вла сти уче бные госу дарстве нной которые рисунок  1  7 7 1 Рисунок Структура туристск ого компл екса рек реационно В ра звлек ательный обра зовате льный культура делов ой экстрималь ный потре бите лей по туризма спортив ный 10 типы туризм развл ечений все пре дпочтения и культурный отлич ие отдыха типы лечебно стра ны целя х позволяю т многих природы ра звивать с и оздоровительный разнообра зие и и другие экол огиче ский от стра н в мира 87 отдыха берегу В для неза бывае мог о совре менной наше й альте рнативой туризм жизни горах являе тся моря замечательной на прове дения в ил и поэтому деятель нос ть туристическая сре ди и сре ди как популя рностью Име нно потребителе й организа торов пользует ся так огромной ха рактер туристиче ских есть человека коммерче ский сфе ре Чащ е всего в произв одится бе звозме здной туризма дея тельность на не то орга низация пое здок осн ове компаниями носит для услуг другая стра хова нии и правов ыми 

денеж ной Как основ е друг ие орга нами актами прав законных закон г осу дарственной и российског о в строго контрол ирует ся оказа ния  защите социальной и о любая и человека лю де й на вза имоотношения защ иты законодатель ства вла сти граж данина ме дицинском регул ирует ся она деятельность инте ресов области и _ 1 реакционно Рисунок сферы Инфра структура 8 туристкой посре дством ре д государством Российск ой нормативног о 24 Об 132 основа х туристической зак она № ФЗ деятель ность в 199 6 контрол ирует ся Федераль ного документа деятель ности случае данном ноября от В ту ристская Фе дера ции от 2 015 07 2 4 в об 2 2 своем глав и имеет содержании основа х туристской стать и Закон 9 деяте льности России пол итик и и отдых реал иза ции свободу  гражда н прав граж дан возникающ их у главным у становле ние законода тельный г осуда рственной акт а бе з являет ся лиц Данный не сомненно п ри принципы отноше ний туристическог о и которых ф иксирует на направле ние м основ в регла мента ция е диног о рынка РФ также гражда нства иностранных Российской ра циональное Фе дера ции туристическ их призван 

Закон ре сурсов упоря доч ить в использование на нуж ды из источник ов социа льные частично туристу который предназначенных на оплач иваются ф ина нсовых ра сходы полностью или в ту ризм В экологич еский вре мя России после дне е все зав оев ывает большую популярность территорий экотуризм нетронутой Экол огиче ский с антропогенным воздействием целью мест природных посеще ния с туризм путешествия относитель но туристов к общение природой усиле нию мероприятиям инте реса обе спеч ивать Призва н природоохра нным и способствовать с на циональ ных ме ст туризма эколог ическ ого и запов едников Прог рам мы пре дусматривают посе щение и экол огиче ски чистых па рков других т д в стречи с другие се минары эколог ии и мероприятия проце сс е подобных пров одятся В по туров общественностью использует ся утверждению в разное пре дстав ите ля вкладывает ся ВТО в Шэклф орда экоту ризм инду стрии в более П о Питера понятие ле т туризма региональ ного содержа ние Ев ропе однако те рмин это 10 уже случае для природы одном уголк и в путеше ствия подде ржания нетронутые в чистые 

человеческ ой экол огиче ского В это природе экологиче ски цив илизацие й экотуризм равновесия ярл ык рассматривает ся продаже другом В турпродукта те рмин как к пре длагае мого экотуризм явля ется в регуля рных Путешествия пе рвозда нной до па рках в показал и совершае мые в туров програ мм участия для не больших на циональ ных природой на сла диться ра знообразны ту ра мотив ом от эколог ическог о эколог ическ их основным достаточно турах познавате льных школьник ов Иссле дова ния жела ние туристич еских ра мках В ре зко соотечеств енников сравнении как после за в Союзом доступнее упала гра нице й заинте ресованно сть того простора м родным у стал наш их с Совет ским туризме по отдых постоя нного све сти них от для пере стал и и стороны к пресл овутого у спел СССР российское плюсом о новую у ма и All наконец иностранных долю гражда н цел ом бери посеял о не мыслимое отошло наших хорошим какой в сему обще ство деф ицита Появ ление момент ког да туриста х за паса ться на ции который то все только ск олько со и для  лю ди поводом пла ти ра з с многочисле нных г раждан этому к в incl usive 

консе рвами Наш их хочешь шуток на отноше нии в открылось это неприязни послужило это закрытия общ ий к огда совсем возможность те рпит лю бимых на за горячо в ременного в спомнить из и спа д в рынок Родине Сейча с вновь не стране популярных туризма российский понятна прия тную дает ситуации как хорош о тра сс путе шеств ие в уголки яв ляться сказоч ное Наше й страны и побу дить убедить за даче й будет Главной прекрасные туроператора приобре сти это в России тури зм Экол огиче ский Россия с туризма ра стет каж дым Числ о эколог ическ ого пок лонник ов в годом силы в ид природой уставш им общ ения возв ращает в о за на блю дения вре мя от туризма с э нергию людя м и городов и не й Этот среды сохране ние делая того ок ружающей для Кроме выг одным ме стных стимулирует вид жител ей он такой туризма Западный российск их насле дия миров ого объектов Кавка з Коми Ал тайские зол отые входит список ле са В девственные пя ть вулканы Камча тки горы озеро Ба йкал ЮНЕ СКО природных рег иона х экономическ ому за нятости именно экотуризм природы и социа льно этих может помочь ра звитию В охране 

насел ения росту в друг их и Помимо уголк ов доста точно экотуризма для России этого привлекатель ных внима ние перспективы в о мире во приста льное популя рность экоту ризма на него обра тим на ибо лее все м П ринимая внима ние и Арха нгельск ой на в запа де возможности и России Мурманской открываются областя х Ка рел ии для сев еро Больш ие экотуризма Ка рел ию Европы легк ими часто на зывают че тверть те рритории ле са и примерно полов ины рек и озера за нимают ещ е ее Более на циональ ный са мый туризма экотуристов стре мятся познаватель ного Ев ропе также В больш ой научно в пешег о парк приключе нч еск ого лю бите ли водного помимо попасть Водл озе рск ий и рек крае озерном системы озерно представля ет на зывают как часто реч ные Каре лию собой В большинств о протока ми это собой соедине нных 15 порожистыми Охта озер к ороткими между рав нинный в ысотой Кивач окол о юге в 10 са мый Европе На ра сположе н м водопад Каре лии большой найдет ся экотуристов В Це нтра льной также привлекательных ме ст д ля России нема ло ле сной обла сти запа де Це нтра льный на расположе нный 

наприме р у заповедник Тве рской Это биосфе рный госуда рстве нный в озв ышенности Вал дайской в уникале н им уже которым равных нет е лов ыми Он лет Европе ле са ми 50 0 них сохранил ось уголков природы не мало дик ой В сделать можно В диких зв ере й этих ме ста х фотоснимки уник альные ча сти в местом являет ся Сел игер П опулярным России оз еро экоту ризма центральной в идов кг рыб судак 8 ча стности экзе мпля ры некоторые достигают водится З десь которого в 7 ок оло и 30 геог рафиче ских фл оры на четыре х и зон л есов лесостепи одной сте пи низовья х называ емая уникаль на Местность ш ирок олистве нных М ещерой Оки та йги сочета ние м территории в бел ых этих в питомнике в зубров и разв одя т мире сохраняю т ме ста х журавлей е динственном В запове дных сте рхов область запа дная России са мая Кал ининг радская часть е сть на циональ ный парк Зде сь чуде сное Курш ской ме сто косе на  от моря Балтийского Ку ршск ий отде ляющая Это за лив полоска узкая суши песча ные 6 0 Ее ме тров ой порой в ысоты дюны достигают На д видов птиц мигра ционный путь проходит косой 150 ок оло лю бим эктотуристами 

давно Юг России России Астраха нск ом редк их ра сте ний биосферном и в идов исчезающ их 20 госу дарстве нном за пове днике охра няет ся В около каба на виды в одоплавающ их установле нные в вида сроки сайгака нек оторые копытных три охота На также а птиц ра зреш ена благородного оленя цепь горную Уникальны Северного Кавказа высок ую богатства выше который пятью са мую тыс собой пиками 5 пре дставляет России природные с и над м уров не м моря и изве стные Сам ые Ка збек Эльбрус ущелья ра сположе ны горные озер цветущ ие ле дниковых па рка и за пове дника сотни чет ыре на циональ ных сохраняющ ие пото мков звенящ ими водопада ми два со луга живописные Зде сь альпийские реки для голубых небесно наш их центр Са мый ра сположе н где из туристиче ский популя рный запов едник Те бердинск ий горнолыж ный них и Домба й известный долинах нет т Северного и побережье в Кавка за  птиц ра сте ний На а не мал о черноморском гора х и в нигде в стречаются больше жив отных н мире субтропики в лажные к оторых эндемики ра йоне в Краснодарск ий ча стности зв онк их и не сколькими живописне йшим 

своим Туапсинском т изве сте н водопа дов сотнями д кра й ниспадаю щих Гуа мским в ущелье м Шория местами Алатау Горная Ал тай южной и стал и це нтра льной Ку зне цкий экотуристов паломниче ства Сибири и Горный частя х В все Зде сь туризма виды активного возможны ча сти Восточ ные высятся обла сти запа дной и Туве части Бурятии южной и На Иркутской Хакасии в Запа дные Сая ны Сибири Красноярского к рая и в юге и и к оридор востоке Тув ы водопа ды Саянский считается озе р потухш ие вулканы и Енисе й достопримечате льностя ми на на на Ха мсаре Тоджинск ой Их множе ство котлов ины Дототе реке для туризма даже центр Сибири ла ндшафта ми своими главный экотуристов Ба йкал славится поразитель ными сказочными тайга полупустыня Зде сь сосе дствуют сте пь тундра каменная и и в нигде 5 то е сть из Более тысяч и не ра стут ра сте ний ме стных 2 пол овины и энде мик и мире жив отных больше видов 3 2 заповедника действует Байкале и парка На национа льных Байкал ле т мл н Озеру 25 са мое ре зе рвуар Это запа сов  в оды глубок ое пла нет ы части пресной пятой озеро миров ых Байкал многое по может на 

походы сплав пе щер экотуристам кате ре пеш ие посещ ение яхте байдарка х озеру на л овля или плота х рыбная Кру изы ил и пре дл ожить о строве в стреч Восток Са хал ин Да льний чуде сных ожидает и много удивительных туристов ме ст с на природой гра дусов Менделеева де йствующ ий мира источ ник и те мпера тура на ходятся прекра сные кра сив ый вулкан Курильск их вулкан На са мые Холодное Кипя щее достигает которых Тятя горяч ие и острова х 90 и озе ра Ка мчатка  со прив лекает мира туристов в сего З десь минера льные холодные действующих источник и 28 и горячие расположе ны вулканов в гейзеров регионе мире посещаю т В этом одну Долину из всег да и нескольких PR в деятель ности 1 Особе нности 3 туризме достове рности достижение PR полной в выявл ения двустороннего общих Це ль для основанног о и деятель ности и пре дприятия туристского это установле ние с на вза имопонима ния знании общ ения интере сов правде 10 54 российск ого позитив ный предпринимате льства и PR и тра диции осмысливать задача Стратегиче ская распростра нять сложившег ося историческ и опыт собирать PR ма ркет ингов ых в 

Задачи реша емые ра мках см коммуника ций рисунок 1 10 8 с 63 степе ни совершенствова ние знач итель ной в цел и способствует туристског о констру ирова ние пол ожите льног о предприя тия имиджа PR постоя нное Успеш ной реал иза ции и генераль ной ил и ха рактеризующ их на определе ния и требуе т пока зателе й А выявле ния вл ияющ их его ранжирова ния значимых это / имидж и и группы па ртнеров поте нциаль ных общество на целе н де лов ых как минимум на структура ми на субъектов прав ило вл ияние как две Имидж пользователе й обще ственными на их на с При из пре дложе ний набором за просов  этом ожиданий групп своим и обла дает каждая являет ся фирмы сегодня имиджа Ра звитие одной важне йших из стратег ическ их задач Вопросы име нно в контексте рассматрива ть необходимо PR этом являются услов иях коммуника ции фактором совре менных важным инф ормация успе ха предпринимате льства В и непосре дственное обще ств о фирме существует этому не для располагае т суще ствует оно PR ф ирмы знает отношение для не о о общества она к е сли а ф ирма если то имеют то не обще ства потре бностя х 

инф ормацией не фактору суще ствова ние обоих случаях ф ирмы под са мо ока зыва ется В угрозой у стойчив ого формирование общество следует в идят каким образа его е е поддержание о бщественность фирмы положительного понима ть поль зователей продукции П од и впечатл ения и имиджем ф отог рафия ф ирмы не момента ль ная за стывший образ не Имидж вре мени во постоянно изменяет ся Он соверше нствуется конкурсом кра соты постоянным Специал исты 11 его с на зываю т PR 9 1 а нов ом в ыйти предприя тия подг отовке новог о успе ха рынк и о субъекта значит и на нет субъекте новог о обществ о к ак знае т PR в нешней с г отовящ егося новог о роль во приобретаю т у нов ым продукции не товаром сре де авторитета ф ирмы опре де ленного пре дпринима тель ства так в Для изнача льно ничего пре дприятия решающую ег о Задачи PR решаемые исправле нию опроверже ния ми этого зая вл ениях ош ибок в по через ф ирмы несоотве тств ия деятель ности или соответ ствующими пробле м л иквидация выступле ние понимании при нятие в мер Выяв ление и те левиде ния мне ние Оце нка путе м печати и обще стве нное 

отсл еживания возде йствия обще ственной на ф ирмы радио его на за благовреме нного в лица ф ирмы а обще стве обще ственног о обществ ен ных и измене ний мнений также иссле дова ния предв идения основе тенденций Формирова ние к оторыми работает изучение культуры в згля дов опирая сь людей с ценносте й орга низация внутренней Формирова ние и корпоратив ной на см П одробнее 1 8 рисунок _ 8 Рису нок 1 PR решае мые Задач и На рис 1 9 пре дстав лены PR формы _ 15 фо рмы 10 PR Популярные Рису нок с 1 24 ним в о и должны преодоле ть как инф ормационную в внушить среде продукции в нешней к в пре дприятия не опреде ленность доверие отноше нии PR так пол ную его отнош ении обще ству восприятию сделавших и лиц что в у в пол ожите льному покупку нужном оце нкой пол ожите льной способств овать ил и поддержива ть их все й поддерж ивать первую пове дение бу дет слушателе й PR ключ е в ыбора ф изическ их психолог ическому чита теле й аудитории их целев ой эмоции у юридиче ских помощью с положительные продукции на  Не обходимо убежде нность в ыступить с них инициировать верности 

повлия ет Как нуж даются управле нии контрол е PR и всякая в дея тельность и контроля то порой она PR но пре длагает ся порой по и она мне нию не ме не джера м работает так их также являет ся модель неэффек тив но управ ления Пре дпринимателя м и обяза тельной проце сса PR ра з подхода подтве рждает осуще ствл ению Это к важность еще PR определить непросто коммерче ский от мероприятий экономическ ий прямой Очень успех эфф ект са м суще ствует факт Н о бе сспорен такой что в сре ды экономике заработай у спе хов и созда ние добиваю тся вл ожения бизне са и в работа ло имя на профессиональ но благоприятной потом чтобы ф ирмы показывает имиджа ра звитие на ибольш их П рактика имя делающ ие это обще й что значительные осуще ствляющ ие се бе вначал е тебя регулярно уров не средств ом на пов ышения PR яв ляется эффек тив ности ра бота люде й Мощ ным подсознания понима ния действова ть добить ся Чтобы опре деле нного убеж дение м распол ожения пря мым обще ства от нужно среза и это между PR планируе мые отноше ний и на созда ние в заимопонимание общественностью и подде ржание и 

Таким организа цие й образом доброжелатель ных продолжительные усилия направ ленные в ре дных способствуе т формирова нию помогает обе спече ния повысить а совокупных потре бителе й также избежать качеств о PR слу хов имиджа предв зятосте й запросов пре дприятия рыночных туристского и не имоверных это инстру мент овла дев Таким может высот руководите ль к оторым мощ ный образом имидж достичь социаль ные отражает потребностями слоев обусл овле ны инте реса ми и обще ства его опре деле нных ожидания их Имидж которые на сущными сотрудников  направле нность и к прина длежности функ ции и за щита самооценк и отноше ние самооценку к орга низации в нутре ннюю подде ржание на отражают имиджа мотива ция их в ысок ой Внутренние на сре ду социальная ра боте внеш него организа ции восприятия и имиджа се бе так к служащ их отношении ра боч их в заимосвязь к отражается проявля ется и фирме общ еств ом на и видов изме нение быстро в нутре ннего З де сь имиджа инф ормирова ние фу нкции воздействие включаю т Внешние согласование Особая имидж а пре дприятия туристского роль к 

продвиже нию отводится програ ммы в продв ижения Проце сс ту ристск ого предприятия имиджа себя ра зра ботк и включает выпол нение и ис сле дова ний ма ркетингов ых ф ирмы в не внутри и а нал из сторон силь ных слабых прог нозы предпол ожения продв ижения стратегии уста новл ение целе й продв ижения стратегии ра зработку програ ммы определение продвиже ния бю джет ов составл ение ре зультатов пере смотр и програ мм стра тегий продв ижения и це лей ег о каждую Тщатель но обще ством предприятия в осприятие кл иентов деятельности новых привл екать покупателями в озв ращать ся сф ормировав за ставлять контрол ирова ть мел очь можно и проду мав и имидж их и отражает ся на продаж подчерк ивает предприятия долг осрочной облегчает позиций деятельности ра спознава ние де йствуе т перспективе в  известность того предприятия Кроме уров не как успешной конкуре нтных увел ичивае т продукции у слуг что фактор предприятия рынке имидж а укрепле ния важне йший на и ме не джме нта способствует компе тентность формирование может траге дии приве сти обращение неправ ильн ое Однак о к ним с 2  

ТУРИСТИЧЕСКОГО А ГЕНТСТ ВА Travel ДЕЯТЕ ЛЬН ОСТ И Holiday АНАЛИЗ туристског о 1 Holiday аге нтства Travel характе ристика Общая 2 Т орговая ООО Агентство марка Travel отдыха H oliday пляжного тураге нт дея тельности Вид прав овая ответ стве нностью Организа ционно с форма ог раниче нной общество в рынок Позиционирова ние на которое одно российск ий Туль ской общ ий из H oliday области пе рвых ООО Travel выш ло тураге нтств оф исом тураге нтства на Кипр агентств о на по направления м все Туристиче ское предлагает море й Туле на популя рным Египет и другие Болгария гол овным ООО острова туристическ ие Хорватия Travel H oliday Турция туризма и ра ботае т  рассла бленног о пое здк и теплых Греция в рынке качестве континенты Испания с в отдыха из основе обще ства его Деятель ность главная на происходит дея тельности то цель хозяйстве нной есть прибыл и комме рческой извлече ние это пре дставле на Holiday на структура Организационная управл ения Travel ООО см 2 рисунок 1 орга низационная являет ся функциональной Данная структура линейно который В у правле ния фу нкций выпол нения широк их ее 

для руков одителю пол ожен и ег о прав структуру предполагае т единоначал ия полномоч ий принцип пре доставле ние деяте льность Директ ор по единол ично к оллектива принима ет не сет ответ ственность реш ения за пе рсональ ную и управл ению  выполнение был чтобы пере д каждый на целе н образом задач должностных организа ция управления функ циональ ная фирмой стоящ их рабо тник на на ра спределении таким строится максималь но структура обяза нностей Л ине йно пря мых __ 2 1 Рисунок H oliday Travel Орган иза ционная структура ООО отсутствие испол нителе й одног о работ можно Достоинства ми управ ления и координатора опе ратив ности руководи теля соотв етствие соблюде ние парал лел изма норм управле нческ их деятель ности их дублирования гибк ости объе ма то степень управ ляемости на звать на в ыходя щих исполнителе й ил и их выполняемых орга низационной числа есть эффектив ности ч ислу фу нкций структуры пре дприятия и В человека ООО 2015 Travel году в 54 за нято H oliday за нимаемой обра зова ние и Все сфере боле е лет сотру дники ра боты должности имею т туризма 2 в профиль ное опыт 

см та блица 2 1 2 рисунок 2 Та блица 2 1 деятель ности экономиче ские показатели Основ ные технико Travel H oliday 2014 2 015 за гг ООО № п / п  показа теля  Наиме нование Е д  изм показателя Ве личина      г  2014  2015г а бс   1  услуг Объе м реа лизации   ру б т  00 340 522 00  4 2947 7  00 889 5 5   2 работаю щих  Числ енность  чел  64 00  64 00  00 0  3  тру да   го 1 Производительность работающего руб  т 66 5 320  58  67 10  92 13 89  4  оплаты Ф онд сотрудник ов  труда  т руб 30 1 4386  14 386  30 0 00   5  го 1 Среднегодовая ра ботающего зарплата  т  руб 22 4 79  79  22 4  0 00  6   обраще ния Изде ржки  т руб 00 310 854  409 831 00  9 8977 0 0   7  1 руб Затра ты на реал иза ции   Руб  91 0  95 0 04 0   8  от  П рибыль услуг реализа ции  руб т 00 2 9668   00 19646 10022 00   9   Рента бель ность дея тельности %  54  % 9 %  79 4 % 75  4  10  продаж Рентабе льность   % 71 % 8   57 % 4  %  4 14     Travel 88955 Таким H oliday 2015 состав ил в году в ыручки рост тыс образом ООО руб 1 2 126 98 977 тыс себе стоимости %, со ставил ил и рост ру б 131 8 4 ил и %, см 2 рисунок 1 _ 2 Рисунок 2 Динамика экономическ их показателей тыс руб В 1002 2 ООО Travel прибыль 

себе стоимости роста на Holi day виду снизилась тыс руб %. ил и 22 6 6 75 4 Снизилась на на и рента бельность %. и ре нтабельность % 4 произв одства 14 продаж на Уве лич илась 6 8 тру да тыс производительность 6 73 руб роста счет объема у слуг за реа лизации Travel не H oliday ста биль ная целом ООО В ситуа ция в экономическ ой Не обходимы направленные Holiday эффективности Travel корректирующие мероприятия пов ышение на ООО дина мич но туристск ого являет ся России в сего доходов ра стущ им поте нциала Рынок вызва но ростом на селе ния прежде разв итие туризма что те рриторий анал из факторов деятельность Travel 2 вл ияния внешней сре ды та бл ица П рове дем ООО на H oliday 2 2 Таблица 2 Travel организа ции Holi day ООО анал из PEST экспертов в ме тод экспе ртный спе циал исты незав исимые рол и деятельн ость могут  на факторы среды вл ияние внешне й оказа ть которые З начимые организа ции   год 2015  Чере з  Политическ ие факторы 1    отрасли услуг пол итик и Нет опре дел енной для госуда рств енной  стороны госуда рства подде ржки со Отсутствие 9   обла сти госзака за кадров  туризма по 

высок оквалифицированных Отсутствие пре дприятии госуда рств енном в подготовке на 8   Госу дарственный коррупция  5   мнению руководителе й более ре шений организа ции  высокого руководства Подверженность 4   факторов пол итиче ских Влияние указа нию л ибо мэра местных по президента губе рна тора  принадлежность ра бота партии какой к 4   2 Экономиче ские  факторы    Экономиче ский к ризис 9   возможность на нагру зка усиления  и  ее на логовая организа ции су мма рная Высокая  8  Рост те мпов инф ляции материал ы тра нспортные сырье и Рост це н энерг оносите ли на  расходы   7  в ясных Отсутствие России экономики разв итии пе рспектив экономиче ской нестабильности  Опа сность 5   утвержде нной  стратег ии и России разв ития документированной Отсутств ие 5   3 Социальные  факторы    нужной на Отсутств ие в специал истов квалиф ика ции работы туризма опытом с сфере рынке  8  рынке Рост покупатель скую  сниж ает на способность цен 8   квал ифицирова нных Отток спе циал истов ру беж  за  6  4 Технол огиче ские фак торы    к удобный бронирование те хнолог ии  билет ов Нов ых сайтам туров поиск 

обе спечиваю щие автома тизированные доступ  4   8  приве де нных 2 факторы пока зал H oliday влия ние 2 Travel экономическ ие да нных наибольш ее в табл ице ООО на Ана лиз разв итие что оказываю т факторы Экономическ ие организа ции влия ние себе стоимость конкуре нтоспособность оказывают существ енное на спрос туруслуг и пре дложе ние на власти органа х госу дарства поддержки отсутств ием факторов коррупция актив ной в пре дприятий со политиче ских вызвано туристских стороны Вл ияние стоимости рынке социальных ка дров оттока рост Влияние корзины тру да квалиф ицированных на кадров отсутствие факторов потре бительск ой в ызвано квалифицированных те хнолог ическ их в ызва но инновационных туристск их Влия ние технол огий влия ние м факторов на появл ения услуг рынке Основным рынка которая услуг элеме нтом оценивает ся рынке как жесткая туристских конкуренция на является та бл ица 2 срав ните льный 3 а нализ конкурентов Пров еде м конкурентов прове ден Ана лиз был экспе ртной основе на оце нки сотрудники ту ропе ратора Эк спертами выступили Оце нки 1 4 5 удов летворительно 

хорошо отл ично очень 3 плохо 2 проставлял ись сле дующим образом плохо 3 2 Табл ица H oliday балл ы экспе ртный не зависимые ООО специал исты роли в Ана лиз экспертов конкурентов Travel основ ных ме тод Пока зател и  конкуре нтоспособности  Исследуе мом предприятие   H oliday  ООО Travel  ООО М ГП 100 1  тур ООО   услуг Каче ств о 4   5 4   компании рынке  П рестиж на  4   5 5   туров  Уникальность 3   5  5  и  туров услуг Ассортиме нт  4 5  5   услуги ту ры Цена и  на 4   3 4    на услу ги Скидки и ту ры  4 4  4    на Имидж рынке компа нии 3  5  5   Рекла ма  3   4 3    Персона л 4  5  2   Итого  33  4 1   37    34  табл ицы видим ба лла на брала а нализируемых среди пока затель по да нным что образом 2 компания 33 5 по Таким компаний основным иссле дуе мая все х это критериями на име ньший качеству Travel Holi day по стимулированию ассортиме нту имиджу ООО отстает цена м продаж о т услуг рекла ме конкурентов це почки разрабатываются Holiday так это ООО все име нно Кл иент главное для как них в сей и продукты Travel зве но производственной туристы компании ту ристиче ские у довл етворения получает и клиентов 

прибыль призна ние компания потребносте й помощью С 2 Таблица 4 Holiday ООО потребител ей Travel Портре т  Пара метры  Пол  Основ ные потребител и возраста прекл онного люди де тьми с семья мале нькими с се мья деть ми в зросл ыми   Возраст  в Доход  меся ц  покупк и частота Средняя    Занятость  ООО сег ме нтацию 5 Holi day табл ицы Проведе м 2 Travel потре бителей 5 2 Табл ица Travel рынок ООО Се тка сег мента ции Holi day услуг туристск их че ловека жизне нному  по Сл ои на селе ния циклу и доход  Направле ния потре бителе й Всего    Лечение Отдых  Спорт  вание  Обра зо   н из   ср  выс  низ ср   выс низ  ср  выс    мол одежь   5 5 2  4 1  6  2  6 5  6 7  8  2 2   5  мол одожёны бе з де тей   2 4 1  4  1 2  5 1 3  6  6 1 1  6  7 6 4  8  5 4  семья  деть ми с мале нькими 5 3  6 5  6 5  7   8 7 4 7   5 2 3  7 5   5 7  взрослыми деть ми со се мья  1  6  5 2  1 4 1  5  6 5  6 3  4 4 5  3 5   6  люди работающие возраста прекл онного  9  5  8 7 7  7 5  6 6 7  6  7 7  3   8 3 4  6 4  5  на прекл онного пенсии  люди возраста 8  8 9 4  6  8 5  5 5  2 4  3 1  5 2 3   2 7  0   пенсионе р одинокий  10 9 9  9  85 4 4   2 4 4 8   1 2 1 4   7 1 0    Всего % 12  83 72 11   10 4 9  72 10 11 50  59  

11  7 84 59 9  55  6  1 7 7    100 анке тирование Travel отноше ние с выяв ить ООО провел и целью их основ ных М ы клие нтов H oliday к группы стату са и ш ирок ой Основные Прил ожение Б слои социа льног о потребите ли возра стной в структуре 16 вес пенсионного %, потре бителе й образом со детьми семь и %. взросл ыми Таким 92 се мьи деть ми с 01 14 06 мале нькими наибольш ий занимают 1 7 06 13 %, %, преклонного ра ботаю щие в озра ста лю ди в оз раста люди потребите ли группах для продуктов ых низк им бре нда е сть потребителе й потенциал в се х знач итель ный группа доли доходом перспективная Во с увел ичения ре спондентов Б % % Из мужчины них Приложение женщины 35 65 % 35 возра сте 45 55 22 на сел ение в 45 Приложе ние 45 %, лет ле т 25 18 ту рпредприя тия кл иенты %, 35 Основные ле т В с турпредприя тия кл иенты тыс Основные на селе ние 40 доходом 50 руб % тыс св ыше 33 50 с доходом руб П рил ожение Г % и Наиболее 50 1 ра з раза г од 2 5 год 4 в в Прил ожение часто клие нты % пу тевки покупают Г 3 Приложе ние статусу 2 0 пре обла дают П о 40 руков одител и Д менеджеры %, % социальному Прил ожение 

отдыха е здить пре дпоч итают Ж было %. пре дпоч итае мых за основ ном 59 выя сне ние респонде нтов Далее мест границу П отре бители в сре ди к и важ но на на низкие продукты рынке тур турфирме дове рие Для ее Е важен имидж цены потребите ля Приложение 10 00 Г на и готовы долла ров Приложе ние  тратить Основ ная ре спондентов ма сса бол ее пое здку туризм В се мейный Прил ожение потребител и Ж основ ном отдых предпоч итают и наиболе е отдыха до добраться сре ди пре дпоч тите лен оказал ся Са мый способ ав иаперелет места ре спондентов популярный для ту ристов Ж это дней П риложение кол ичество 7 1 4 Оптимальное Travel Holiday вы ту рах услугах Откуда и об ООО у знаете % из журна лов % из Интернет П рил ожение телев идение от % 25 у знал и образом из у знал и узна ли газет знакомых И ре спондентов Таким % турф ирмы 1 5 % 45 ста тьи 1 9 7 ООО Holiday Travel портрет Итак потребителя 25 4 5 лет Возраст дохода со низк им основ ном средним реже с Доход и в уров не м и мене джеры Руководител и Любят е здить заграницу Travel Ча сто обра щаются ООО в Holiday являе тся важными выбора ег о 

крите рия ми турпре дприятия Наибол ее на ценовая и политика имидж рынке це нов ой H oliday 2 ООО пол итик и Анал из Travel 2 на мол одежи отдыха лю бой и са мых курорта х VIP бю джет что чаще организуе т и у всего просте ньких и ООО и са мог о являет ся которое Travel Holiday гостиница х туристическ им аге нтством до размеще ния популя рно хосте лах в от экономич ного на оте лях отдыха отдых сту дентов кла сса ф ормируется вл иянием фактор товар приобретае мого так также стоимости множе ства как тру дов ые производства рентабель ности и являет ся покупателе м зат раты Це на отраже ны иначе данного в нутре нне й су мма которой факторов услуг материа льные не обходимые це на собой де нежная сре ды т овара организа ции говоря де нежным ра бот в и долгосрочный изделий внеш не й за выражением уплачивае мая представляет товара под для издержек производства пре дл ожения цена к онкуре нтов экономики цен состоя ния спроса ф ормируется с в Рыноч ная факторов ря да цел ом у чет ом пол итика как обеспечат конкурентоспособности выжива ние данному установка которые рынка фактор пре дприятию 

условия х ценов ой являе тся цен Ценовая ключев ым прав ило пре дприятия фактором это в цел и политики в ыживае мость и ценовой обе спеч ить Выявляют три это пр ибыль основ ных максимизирова ть рынок удержать  возде йствуе т де нежной а це нообра зова ния на состояние а соответ ственно сфе ры име нно це новую  систе му организации На пол итику способности рубля покупате льской Изме не ние иностранных Курсы к рублю валют на с обще м миров ом важны пунк та эти охватывающая сфе ра напрямую связа на состоянием национа льной име нно два заг раничный рынке валюты поскольку Особенно ту ристиче ская туризм рода мониторинг продукты це нообра зова ние в ситуа цию прив ыкли роль реагировании необходимо экономики ра зл ичног о этого рыночную це лом для дисконтов назначение ск идок фирмы ситуации гов орить ил и прав ильного внутри требует ся орга низации Для также играет г ибком в постоянный на построе ния как  экономич еской гра мотное поэтому мы не малую на л ибо да нн ый их не пре длагае мый орие нтацие й наибол ее чтобы име ть / с иначе мину с туристическ ой пе риод происходит уйти 

когда суще стве нное в доходность това р в цен отпу сков турф ирмой Для период у слов ий делают у худше ния период созна тельное говоря  по смены школьных сфе ры снижение в турфирмы правил о снижение скидок се зонных пол ожитель ную виды каникул климатическ их как причине спросом поль зуется это не популярны цен и отсутств ия на Travel факторов туристиче ском влия ние м в следующ их агентстве Holi day Ценообразование ООО   ск ладывает ся под се бе стоимость ту руслуг турф ирмы  нормативный паке та включая доход цен уровень и   конкурирующих дина мик а соотноше ни е на туруслуги на пре дложе ния спроса    их и рынке фиксированную стра ховка поставщика ми включе нная этот имеет паке та это су мма тран сфера допустим и це ну заф иксирова нная услуг перел ет це н турф ирмы в сборы в се на прожива ние как услуги опре деляет ся стоимость услуги Для топл ивные пакет даль нейшег о должен услуг Плюсом учте н формирова ния собстве нных стоимости для предназначен который для прибыли ее фу нкционирования покрытия пакета издержек и нормативный быть ту рфирмы доход необходимой к 

налогов к ома ндировки на т рекламу зарплату служебног о уплату д связь ее В да нную на в ходят пе рсонала издержку и пре дстав итель ские электроэнергию коммуналь ные помещения прина дл ежности и соде ржание канце лярские услуги различ ные сборов в зносов расходы   аренду ме роприятия Для поставщ ика льготы получения от це ны должна сниже ния пакета турфирма добить ся тур услуг мест услуг на ре йсе большой за и бронирова ние в авиача ртерном всех счет продолжительное закупк и закупок транспортных это туристских вре мя Как др и г остиничных достигается мест квоты правило оптов ых приме ру к случаях таких достигать от 40 цен ра змера способны розничных скидки 35 обычных в Получаемые % уста новить использова ть Сов местно с экономии а этим обяза ны свои турф ирмы внутренние расходов режим ре зерв ы на св ою собственную  име нно деяте льность в нимание общих и у делять не производительных ту рпродукта в ыплаты следуе т расходов сокра щению штра фов выкупу стандартизации св оего туров этого Для наприме р рекла маций серийных аннуляционных ООО пое здк и сл едующ ие ра счете 

факторы например стоимости гра ницу Holiday учитываются в При за Travel на тура к норма тив ная дохода ф ормирование цене надбавка по въездной консуль ских иностранной визы услуг стоимость оформлению в и обратно посещения тариф стра ну перев озки меж дународной турагентского %) вознаг раж дения в выплату на дбавка на комиссионного туристском предложения потре бительск им рынке продуктов своим туристск их по сталкиваю тся на ча сто Довольно свойства м схож их в сего Чаще цена х покупатель останавл ивает ся выбор поте нциальный на более ок ончате льный де лая низких часто са мым точнее этим налич ие / дешевизне и бы узнавае мость деньг и формирова нии прибыл и есл и может мониторинг покупа тель конкурирующ их роль свой в рынка огромную отсутств ие были По их сегме нтация потре бите ля не смотря у зав ысить общего тураг ентства какими выбор причина м мы услуги орга низаций склонить на урон играют на це ны поск ольку двойной не к нане ся бы спроса оче нь важна за мечатель ными силь но и те м сбыта цен пу бликуе мых Це ны на нужно и конкуре нтов проспектов основе рекла мных 
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др., направленные на побуждение клиентов, посредников и продавцов к 

совершению покупки или продажи товаров; например, создание партнѐр-

ских программ, системы скидок и мн. др.. 

8.  Сенсорный брендинг – ООО «Holiday Travel» старается поддерживать 

уютную обстановку в офисе в мягких, теплых цветах, использует комнатные 

ароматизаторы с запахами цитрусов, тропических фруктов или морской свеже-

сти, все это сделано для того, чтобы клиент, попадая к нам в офис чувствовал 

себя уже, немного на отдыхе.  

9. Директ-маркетинг (или прямой маркетинг) – формирование долгосроч- 

ных отношений между покупателем и продавцом; постоянные клиенты компа-

нии – это всегда показатель ее качества, и перспектив на успешную и долгую 

работу в будущем.  

         ООО «Holiday Travel» старается закреплять хорошие и продолжительные 

отношения, как с поставщиками услуг (в вежливом общении и своевременной 

оплатой услуг), так и со своими клиентами, поздравляя их с праздниками, пу-

тем SMS-рассылки, точно таким же образом происходит уведомление о скидках 

и акциях агентства. 

Сокращенные данные PR-инструментов представлены в (Приложении Э, 

таблица Э.1). 

Таким образом, использование данных инструментов PR позволяет 

ООО «Holiday Travel» повышать уровень информативности о себе и своих 

услугах. 

 С целью поддержания эффективности деятельности организации 

ООО «Holiday Travel» старается участвовать в жизни города (организация суб-

ботников на территории компании и прилегающих площадях, отлеживать об-

щегородские мероприятия), также, вносить свой вклад в создание и участие в 

благотворительных акциях. 

В 2015 г. руководство ООО «Holiday Travel» пришло к выводу, что необ-

ходимо проведение PR-мероприятия, которое будет способствовать поддержа-

нию лояльности ООО «Holiday Travel», поскольку ситуация на российском 
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рынке туризма стала сильно усложняться, с учетом падения экономики страны 

и ростом зарубежной валюты, как следствие, это привело к резкому спаду на 

спрос туристических услуг, снижением заинтересованности в эксклюзивных 

турах, уменьшению тур–потока в европейские страны. Были сделаны выводы о 

необходимости принятия срочных решений и о предупреждении возможных 

кризисных ситуаций. С этой целью был подготовлен и реализован специальный 

проект – день открытых дверей ООО «Holiday Travel». 

Концепция – показать профессионализм сотрудников компании. 

На начальном этапе была сформулирована главная цель – привлечение 

посетителей в ООО «Holiday Travel», поддержание лояльности клиентов, кото-

рые уже являются постоянными клиентами ООО «Holiday Travel». 

Для достижения данной цели были поставлены задачи:  

– разработка PR-мероприятия дня открытых дверей;  

– информирование аудитории о проводимой акции;  

– организация мероприятия;  

– оценка эффективности проведенного мероприятия;  

– разработка рекомендаций по поддержанию лояльности клиентов. 

Были созданы и напечатаны анкеты для сбора наглядных статистических 

данных, также, еще одним элементом сбора данных являлся обзвон, как уже 

имеющейся клиентской базы, так и целевой аудитории. По ранее собранным 

показателям, удалось выявить основной целевой сегмент. Проанализировав це-

левую аудиторию ООО «Holiday Travel», можно сделать вывод, что ими непо-

средственно, являются мужчины, женщины, возраст которых составляет 25–55 

лет. 

           Подготовка проекта проходила в короткие сроки, в течение одного меся-

ца, что не могло не отразиться на состоянии коллектива: повышенная раздра-

жительность, усталость, потеря работоспособности. Все это негативно сказыва-

лось на рабочих моментах, и допустить усугубление данной атмосферы было 

бы критично. Для решения этой проблемы руководитель увеличил количество 

коротких перерывов, была организована мягкая зона для сотрудников, возмож-
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ность выпить кофе/чай. После принятых мер в коллективе открылось второе 

дыхание, и закончить подготовку к мероприятию удалось в поставленные сро-

ки. 

          Определив цель, обозначив задачи и выявив целевую аудиторию, был со-

ставлен план-график реализации проекта. Составлен сценарный план, а также 

был выделен бюджет на подготовку мероприятия и его проведение.  

Далее было определено техническое оснащение ООО «Holiday Travel» 

для проведения мероприятия:  

– звуковое оборудование (4 колонки в зале, отдельный звук на улицу); 

– сотовое оборудование;  

– радиомикрофон;  

– плазменная панель для демонстрации роликов;  

– стол-ресепшен для встречи гостей;  

– столовые предметы для кейтеринга; 

– подарки гостям. 

Элементами мероприятия являлись: зона для встречи гостей – ресепшен, 

зона работы сотрудников, зона отдыха, зона общей активности, зона кейтерин-

га. 

Для кейтеринга было определено меню: сок в ассортименте (яблоко, 

апельсин, морс), шампанское, печенье, пирожные, конфеты, мясные и рыбные 

канапе, тарталетки с начинками. 

 ООО «Holiday Travel» был оформлен шарами корпоративного цвета, на 

фасаде здания – баннер с анонсом мероприятия.  

Рекламная кампания проводилась в течение двух недель до мероприятия. 

В качестве средств информирования были выбраны следующие: обзвон суще-

ствующей базы; баннер на фасаде; ролик на радио (Дорожное радио, Европа 

плюс); бесплатные новости на корпоративном сайте, информационный баннер 

на сайте ООО «Holiday Travel». 
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Мероприятие проходило по запланированному сценарию. В качестве да-

ты проведения был выбран выходной день 12 сентября (суббота), интерактив-

ные площадки работали на протяжении 7 часов – с 11:00 до 18:00.  

С 08:00 – открытие ООО «Holiday Travel» оформлен шарами, играет фо-

новая музыка в стиле рок-электрогитра, девушка-хостесс встречает гостей, 

фиксирует количество посетителей. В зале работают сотрудники, презентуют 

продукцию компании и официанты. 

 11:00 – начало работы зоны кейтеринга, ведущего. Ведущий приветству-

ет посетителей, рассказывает о ООО «Holiday Travel» и его турпродуктах, о его 

успехах, новинках, приглашает гостей принять участие в конкурсах, комменти-

рует проходящие конкурсы. В перерывах звучит музыка. 

По окончанию шоу-программы гостям вручались подарки (сувенирная 

продукция ООО «Holiday Travel», купоны на скидку, бесплатное включение 

доп. опций при покупке туров, экскурсии 

18:00 – прекращают работать интерактивные площадки: ведущий, зона 

кейтеринга. Работа ООО «Holiday Travel» продолжается. 

01:00 – закрытие ООО «Holiday Travel». 

В течение всего дня для гостей была организованна развлекательная про-

грамма, на входе всех гостей встречала администратор, фиксируя общее коли-

чество посетителей.  За весь день ООО «Holiday Travel» посетили 147 человек, 

79 мужчин и 68 женщин, большинство гостей были парами. Посетители актив-

но интересовались турпродуктами ООО «Holiday Travel», 104 человека вос-

пользовались предложенными турпродуктами ООО «Holiday Travel». 

Проведение PR-мероприятия позволило ООО «Holiday Travel» увеличить 

клиентскую базу, увеличить число заказов, заинтересовать потребителя, повы-

сить свой финансовый результат. 

Минусом является то что, данные мероприятия носят кратковременный 

характер. Необходимо постоянно проводить PR мероприятия или рекламные 

компании, чтобы информировать потребителя о себе, повышать конкуренто-

способность на рынке, привлекать новых клиентов и т. д. 
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Внешний имидж – это то, как брэнд, то есть совокупность логотипа, сло-

гана, философии и т. д. Воспринимается извне: обществом, средствами массо-

вой информации, возможно, инвесторами. Исследования показали, что 83 % 

решений человек принимает, основываясь именно на визуальной информации. 

Внешний имидж складывается из следующих аспектов. 

          1. Качество продукта. 2. Фирменный стиль, 3. Интерьер офиса, 

4. Реклама. 5. Общественная деятельность, 6. Отношение персонала к работе и 

его внешний вид. 7. Положение на рынке. 

Далее рассмотрим и проанализируем каждый элемент внешнего имиджа в 

ООО «Holiday Travel». 

1. Высокое качество услуг – это одно из главных условий для успешности 

бренда. Это влияет на лояльность покупателей, т. е. на верность их определен-

ной торговой марке.  

Высокое качество услуг ООО «Holiday Travel» обеспечивается за счет ра-

боты в компании квалифицированных кадров и использование программного 

обеспечения.  

Фирменный стиль сегодня является одним из основных рекламных и мар-

кетинговых инструментов любой современной компании.  

 Фирменное наименование ООО «Holiday Travel»подобрано достаточно 

удачно и соответствует всем стандартам: легко запоминается. 

Корпоративными цветами компании является сочетание различных от-

тенков голубого, желтого, красного. Цвета подобраны удачно, так как неслож-

ны для восприятия. 

Еще одной составляющей фирменного стиля является логотип. Логотип 

организации отражает название фирмы и выполнен в корпоративных цветах: 

голубых. 

3. Еще один важный момент – это интерьер офиса.  

 Офис оформлен в корпоративных цветах компании как внутри, так и сна-

ружи, это способствует тому, что и у персонала, и у клиентов будет срабаты-

вать четкий стереотип по идентификации компании по цвету. 
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Реклама необходима компании для того, чтобы люди знали, что именно 

представляет собой данная организация, какие услуги и товары она продвигает. 

Компания использует такие виды рекламы как: реклама в газетах, наружная ре-

клама, сайт, участие в выставках. Так же для привлечения клиентов компанией 

проводятся различные специальные предложения.  

Кроме этого рекламная продукция располагается на рабочих столах спе-

циалистов, количество листовок не должно превышать 15 на каждом столе. 

5. Отношение персонала к работе и его внешний вид – очень важная со-

ставляющая внешнего имиджа. В ООО «Holiday Travel» есть дрескод, но нет 

конкретике в одежде, одежда обязательна, должна быть классической.  

6. Положение на рынке. На рынке жесткая конкуренция. Но, несмотря на 

большое количество конкурирующих фирм, компания ООО «Holiday Travel» 

занимает второе место среди конкурентов на рынке Тульского региона. 

Внутренний имидж – это имидж компании в глазах ее сотрудников. Для 

его оценки необходимо рассмотреть следующие составляющие внутреннего 

имиджа компании ООО «Holiday Travel». 

  1. Преданность сотрудников компании; 2. Представление о компании;     

3. Потребность в двусторонней связи; 4. Потребность в творческой работе;  5. 

Потребность в признании и награде; 6. Внешний облик сотрудников; 7. Внут-

рифирменные обычаи и традиции; 8. Социально-психологический климат в 

коллективе. 

1. Преданность сотрудников компании. Преданность сотрудников компа-

нии находится на хорошем уровне. Сотрудники положительно отзываются о 

начальстве. Текучки кадров нет. В компании работают проверенные и любящие 

свою работу люди. 

2. Представление о компании.  

Сотрудники ООО «Holiday Travel» имеют достаточно четкое представление о 

миссии и целях организации. Руководители информируют сотрудников о кон-

цепции развития фирмы. Каждый сотрудник знает свои обязанности. 

3. Потребность в двухсторонней связи. 



51 

 

 Руководством компании изучает мнение и пожелания сотрудников. Большую 

часть общения между руководителями и подчиненными на разных уровнях со-

ставляет личный контакт.  

4. Потребность в творческой работе.  

В ООО «Holiday Travel» при обсуждении каких-либо вопросов (проблем), 

окончательное решение принимается руководством с учетом мнений высказан-

ных работниками, так же любой сотрудник может предложить какое-либо ре-

шение, и если оно актуально, то начальство обязательно поддержит.  В ООО 

«Holiday Travel» сотрудники имеют возможности проявить инициативу при 

принятии решений. Отсюда можно сделать вывод, что руководство компании 

уделяет достаточное внимание поощрению творческих способностей и награде. 

5. Потребность в признании и награде.  

В среднем заработок специалиста составляет 25 000 – 35 000 руб.  

А заработок руководителя отделения – 40 000–47 000 руб. 

          Уровень заработка достаточно высокий для региона, но нужно учитывать 

и то, что текучесть кадров низкая, устроиться на работу в эту компанию до-

вольно сложно, особенно если ты не имеешь должного образования (по специ-

альности) и опыта работы. 

Так же мотивацией для сотрудников является непринужденные друже-

ские отношения с руководителем ООО «Holiday Travel». 

7. Внешний облик сотрудников.  

Всем работникам ООО «Holiday Travel» в рабочее время предписывается стро-

гий классический стиль одежды, который безукоризненно выполняется сотруд-

никами и недовольств не вызывает. 

8. Внутрифирменные обычаи и традиции.  В преддверии Нового Года ор-

ганизация проводит корпоративные мероприятия, предназначенные для нефор-

мального общения сотрудников. В дни рождения сотрудников начальство по-

здравляет по собственной инициативе, но не один сотрудник не остается без 

внимания. Однако данные мероприятия недостаточно способствуют развитию 
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корпоративной культуры в компании. В компании отсутствуют, как таковые, 

строгие нормы и правила корпоративной культуры.  

9. Социально-психологический климат в коллективе. В ООО  «Holi-

day Travel»  отношения между руководителями и специалистами имеют дипло-

матический характер, это порой не позволяет более эффективно решать про-

блемы. 

Внутренний имидж недостаточно сформирован. Существует необходи-

мость обратить внимание на развитие корпоративной культуры, чтобы  повы-

сить лояльность персонала и сделать отношения между руководителями и под-

чиненными,  в перспективе более свободными и открытыми, что в дальнейшем 

будет формировать доверительные взаимоотношения, плодотворно влиять на 

развитие фирмы, позволит предотвращению многих проблем на этапе их за-

рождения. 

Таким образом, имидж компании можно оценить, как положительный, 

однако, необходимо постоянного его укреплять в сознании рынка и персонала 

компании.  

 

2.5 Анализ результатов исследования и рекомендации 

На основе проведенного исследования разработаем SWOT-анализ  ООО 

«Holiday Travel».                                

На основе матрицы были сформированы проблемы, обусловленные тем 

или иным сочетанием сильных (слабых) сторон ООО «Holiday Travel» с угро-

зами (возможностями).  

        Туристическое агентство ООО «Holiday Travel» работает на рынке туризма 

в качестве турагентства по популярным направлениям расслабленного отдыха 

(Турция, Египет, Кипр, Болгария, Испания, Хорватия, Греция и другие), пред-

лагает туристические поездки на все континенты и на острова теплых морей. 

        Анализ экономических показателей предприятия показал, что в 2015 г. 

рост выручки ООО «Holiday Travel» составил 88 955 тыс. руб. или 126,12 %, 

рост себестоимости составил 98 977 тыс. руб. или 131,84 %. В виду роста себе-
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стоимости прибыль ООО «Holiday Travel» снизилась на 10 022 тыс. руб. или 

66,22 %. Снизилась и рентабельность производства на 4,75 % и рентабельность 

продаж на 4,14 %. Увеличилась производительность труда на 673,68 тыс. руб. 

за счет роста объема реализации услуг. В целом, ситуация в ООО «Holiday 

Travel» нестабильная.  

У ООО «Holiday Travel» есть основные конкурентные преимущества – 

это доверие потребителей, внимание общественности, качество услуг и обслу-

живания, персонал. Не смотря на имеющиеся преимущества у компании, в виду 

жесткой и активно растущей конкуренции, необходимо их развивать.  В соот-

ветствии с этим можно определить главное стратегическое направления разви-

тия ООО «Holiday Travel» – укрепление имиджа на рынке.  

         SWOT-анализ – это оперативный и диагностический анализ состояния ор-

ганизации и ее среды, который осуществляется с целью выявления потенциала 

силы (S) потенциала слабости (W), установления возможностей (О), предостав-

ляемых организацией внешней средой, и выявление угроз (Т) для фирмы со 

стороны внешней среды.  

          По средствам данного анализа проверяется, в какой области компания 

конкурентоспособна – а в какой нет. 

SWOT-анализ ООО «Holiday Travel». 

S – Сильные стороны: Стабильное положение на рынке. Высокая квали-

фикация персонала. Хорошая репутация компании у клиентов. Правильно вы-

бранная технология продвижения и сбыта турпродукта. Многопрофильная дея-

тельность. Гибкая ценовая политика. Хорошие отзывы потребителей о работе 

туроператора. Широкий спектр туристических направлений. Выгодное распо-

ложение офиса. 

W – Слабые стороны: Высокие цены, относительно основных конкурен-

тов. Зависимость успешности бизнеса от сезонов года. Сбои в работе ON-LINE 

бронирования; в работе сервера сайта, являющегося основным инструментом 

продаж. Пренебрежение использования новейших технологий в сфере продви-

жения продуктов, формировании имиджа, укрепления репутации. Неотлажен-
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ная система скидок. Недостаточно эффективная политика сглаживания сезон-

ных колебаний. Слабый ассортимент туров. Стимулирование сбыта. 

O – Возможности: Разорение и уход с рынка конкурирующих компаний в 

связи с финансовым кризисом. Увеличение количества мобильных клиентов, 

способных напрямую бронировать туры туроператоров. Развитие региональных 

аэропортов, появление новых маршрутов. Усиливающийся спрос на туры в Ев-

ропу, США и другие не пляжные направления. Увеличение численности в по-

требительской среде независимых групп потребителей – горнолыжников и лю-

бителей экскурсий. Увеличение доли продаж групповых туров через регио-

нальные представительства в связи с улучшением уровня жизни населения. Со-

вершенствование технологии продаж, обучение кадров на семинарах, оказание 

помощи агентствам-партнерам. Предложение новинок к началу сезона (исходя 

из пожеланий клиентов, выявленных в процессе маркетинговых исследований). 

Освоение новых рекламных технологий и увеличение роли PR в продвижении 

услуг туроператора.  

Государственная политика, направленная на развитие туристского бизнеса. 

T – Угрозы: Постоянный рост числа фирм-конкурентов. Изменение по-

требностей и вкусов потребителей. Возрастающее давление существующих 

конкурентов. Снижение спроса на туристические услуги. Рост иностранной ва-

люты. Законодательный вакуум – отсутствие правительственных действий, 

направленных на модернизацию туризма. Усиление «информационной» войны 

между туроператорами. Падение объемов реализации услуг в связи с изменени-

ем вкусов потребителей. Спад в экономике.  Подробнее SWOT-анализ в (При-

ложение Ю, таблица Ю.1 ).  
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Выводы по разделу два 

Таким образом в данной главе мы дали организационно-экономическую 

характеристика предприятия, а также провели анализ организации и 

планирования продаж туров на  ООО «Holiday Travel». Мы установили, что  

организационная структура рассматриваемого предприятия является линейно-

функциональной. В ее структуру управления положен принцип единоначалия, 

который предполагает предоставление руководителю широких прав и 

полномочий для выполнения его функций. Анализируя достоинства 

организационной структуры предприятия, мы отметили соответствие объема 

выполняемых управленческих работ числу их исполнителей, отсутствие 

параллелизма и дублирования функций, соблюдение норм управляемости, то 

есть числа исполнителей, выходящих на одного руководителя или 

координатора их деятельности, степень оперативности, гибкости и 

эффективности управления.  

Имидж компании можно оценить как положительный, при этом его 

необходимо постоянного укреплять в сознании рынка и персонала компании. 

Экономическая ситуация в ООО «Holiday Travel» не стабильная. У предприятия 

отмечается рост себестоимости и прозводительности труда при снижении 

прибыли и рентабельности производства. Основными конкурентными 

преимуществами предприятия являются это доверие потребителей, внимание 

общественности, качество услуг и обслуживания и персонал. 



56 

 

3   РАЗРАБОТКА   КОМПЛЕКСА МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

ПРОДВИЖЕНИЮ КОРПОРАТИВНОГО ИМИДЖА ТУРИСТИЧЕСКОГО 

АГЕНТСТВА СРЕДСТВАМИ СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

 

3.1 Стратегическое и тактическое планирование программы PR-

мероприятий. С целью продвижению ООО «Holiday Travel» на рынке пред-

лагаем проект PR-компании. Данный проект направлен на повышение ин-

формативности потребителя о турпродуктах ООО «Holiday Travel», на под-

держание положительного имиджа.  

Имидж компании ООО «Holiday Travel» должен быть ориентирован 

на актуальные ценности современного общества, в условиях которого осу-

ществляет свою деятельность ООО «Holiday Travel». Учет этих ценностей поз-

волит сформировать грамотную политику взаимодействия со всеми внешними 

и внутренними контрагентами: клиентами, партнерами, спонсорами, соискате-

лями, собственными сотрудниками. 

Программа проекта по продвижению имиджа ООО «Holiday Travel». 

Сроки проведения: 7 сентября 2015–15 ноября 2015 гг. 

Цель проекта: способствовать продвижению и поддержанию положи-

тельного имиджа ООО «Holiday Travel». 

Задачи проекта продвижения следующие. 

1. Проведение выборочного опроса об известности организации. 

2. Проведение контент анализа. 

3. Улучшение внутренних коммуникаций в организации. 

4. Проведение презентации ООО «Holiday Travel» в СМИ. 

5. Проведение благотворительной акции «Дети – наше будущее». 

6. Проведения форума и круглого стола. 

7. Издание информационного буклета об организации.  

8. Публикации в СМИ. 

Целевые группы проекта. Основной целевой группой проекта являются 

семьи, мужчины и женщины в возрасте от 25–55 лет. 
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Ответственные: менеджер проекта, руководитель проекта, информацион-

ный менеджер (привлеченные сотрудники) Консультант (штатный сотрудник 

компании). 

 

3.2 Пути реализации PR-программы 

Определив цель, обозначив задачи и выявив целевую аудиторию, был 

составлен план-график реализации проекта (Приложении Я, таблица Я.1). 

        План составлен в виде таблицы, где по датам фиксируются этапы вопло-

щения проекта по продвижению туристического агентства. Затраченные ресур-

сы на проведение имиджевых мероприятий полностью оправдали себя, а ре-

зультаты не заставили ждать.  

        Началом воплощение проекта служило: печать и тиражирование анкет для 

проведения выборочного опроса (Приложение А). 

       Также был выделен бюджет на подготовку мероприятия и его проведение.  

       Далее, происходил опрос по телефону для дополнительного сбора стати-

стических данных. 

       5.10 – Публикация статьи: «День Рождения Holiday Travel» (Приложение 

В). 

       6.10 – Проведено корпоративное мероприятие для сотрудников 

ООО «Holiday Travel» в честь Дня Рождения организации. 

        Далее велась разработка презентационной продукции; 

        Создание новых визиток (Приложение С), и непосредственное распростра-

нение их руководителем. 

        С 18.10 – вступает в начало благотворительная акция «Дети – наше буду-

щее». Инициатором проведения и запуска акции стала: Семенова Ю.М. – гене-

ральный директор ООО «Holiday Travel», срок проведения акции был опреде-

лен в период с 18.10 – 2.12; основная цель акции заключалась в поступлении 

денежных средств на счет «Тульского областного специализированного дома 

ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с 

нарушением психики № 2» полученных в этот период с продажи туров, билетов 



58 

 

и оказания других услуг. Акция была пробной, и в силу усложнения материаль-

ного положения в фирме, и общего состояния рынка туристических услуг ее 

пришлось прекратить в планируемую дату: 2.12., хотя, руководство фирмы 

планировало сделать ее на постоянной основе, немного снизив % перечисляе-

мых средств, тем самым, сделать переводы устойчивыми и постоянными, к 

возможным кризисным ситуациям в фирме. В данный момент, руководитель 

надеется на нормализацию материального положения и на возобновление по-

мощи детям.       

Публикация статьи о проведении благотворительной акции «Дети – наше 

будущее» в газете «Туризм». Проведение форума учеников, который состоялся 

22.10., задача форума заключалась в организации встречи начинающих работ-

ников в сфере туризма и уже опытных руководителей в данной области, данное 

мероприятие проводилось с целью передачи и обмена опытом. От ООО 

«Holiday travel» были направлены менеджеры по продажам. 

        23.10 – публикуется статья по итогам проведенного форума, в ней отобра-

жены эмоции, полученные от участия и положительные стороны данных меро-

приятий. 

        23.10 – также состоялось проведение круглого стола с привлечением сто-

ронних специалистов. Задачей круглого стола являлось следующее – выявление 

мнений сотрудников ООО «Holiday Travel», а также их соотношение с мнением 

руководства и мнением сторонних специалистов о положении и перспективах 

ООО «Holiday Travel» в сложившейся ситуации на общем, российском рынке 

туризма. Ведущим в проведении круглого стола выступил Волков А.Ю.  – 

нанятый специалист в области туризма.  

Структура проведения круглого стола:  

– постановка цели; 

– определение существующих проблем; 

– поиск решений, возможностей; 

– анализ аргументов; 

– подведение итогов; 
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– выработка рекомендаций. 

          Главная цель обозначалась, как привлечение и удержания клиентов 

ООО «Holiday Travel» и укрепление позиции на рынке.  

Определение существующих проблем: влияние кризиса на туристический ры-

нок. 

         Анализ аргументов: каждый участник круглого стола выразил свое мне-

ние, аргументировав его, каждый приведенный аргумент имел свою значимость 

в подведении конечных итогов, формировании и выработке рекомендаций. 

        26.10 – состоялась публикация статьи на сайте агентства об итогах прове-

дения круглого стола. 

        27.10 – создание презентации о ООО «Holiday Travel» (Приложение D).                                                     

        30.10 – репортаж на телевидении. Трансляция по местному каналу; интер-

вью с генеральным директором – Семеновой Ю.М. 

         2.11 – проведение соревнований в коллективе «Лучший игрок», данные 

соревнования проводились с целью поддержания командного духа и сплочения 

коллектива, а также улучшения психоэмоционального фона сотрудников, и са-

мое главное – определить наиболее эрудированного сотрудника по всем тури-

стическим направлениям. Результаты соревнований были размещены на ин-

формационном стенде (образец информационного стенда (Приложение Е)). 

         6.10 – издание информационного буклета об организации, также разработ-

ка вариантов логотипа ООО «Holiday Travel» (Приложение F). 

         9.11 – 15.11 – проведение опроса. 

        12.11 – 15.11 – контент-анализ прессы и информационных материалов. 

       Далее разберем бюджет данных мероприятий, общая сумма которых соста-

вила – 170 000 тыс. руб. 

       Из них на человеческие ресурсы было потрачено: 73 000 тыс. руб. (Оплата 

труда, как штатных, так и наемных сотрудников). 

Затраты на оснащение мероприятия составили: 20 000 тыс. руб.  

Затраты на проведение самих мероприятий составили: 77 000 тыс. руб. 

Подробнее бюджет проекта представлен в (Приложении G). 
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        Результаты проведенной PR – кампании: 

 размещение информационных статей о ООО «Holiday Travel» в газетах; 

 размещение информации о ходе реализации проекта; 

 репортаж в программе на телевидении о деятельности организации; 

 выпуск и распространение презентационной продукции; 

 организация и проведение форума и круглого стола. 

 

3.3  Оценка эффективности PR-программы 

        По итогам выполненных работ по улучшению корпоративного имиджа 

компании ООО «Holiday Travel» была проведена оценка эффективности PR ме-

роприятия. 

        Суммарное количество заполненных посетителями анкет составило 95 экз. 

Общие данные анкетирования приведены наглядно в (Приложение Н, рисунок 

Н.1). По данным 95 % респондентов остались полностью довольны мероприя-

тиями (вариант ответа «абсолютно понравилось», остальные 5%  также вынес-

ли положительную оценку (вариант ответа «понравилось»).  95 % респондентам 

понравилось проведение PR мероприятий.  Эффективным средством привлече-

ния на программу мероприятий стал обзвон существующей клиентской базы – 

83 % респонденты указали в качестве источника знания о мероприятии именно 

его, подробнее смотреть в (Приложение Н, рисунок Н.2). 

            Значительную роль в привлечении сыграла реклама на радио – 10 % 

участников мероприятия назвали данный источник, а также размещение мате-

риалов в Интернет – 5 % респондентов. Остальные опрошенные, а именно 2 %, 

затруднились назвать источник знания. 

Для того чтобы оценить насколько понравилось проведенное мероприя-

тие гостям, в анкеты были включены специальные вопросы.  

Всем опрошенным участникам «Дня открытых дверей» понравились по-

дарки, 93 % отметили развлекательную программу как отличную, ведущего не-

заурядным, конкурсы интересными, информацию, полученную в течении меро-

приятия познавательной и нужной. 
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И наконец, на вопросы рекомендации ООО «Holiday Travel» знакомым, 

друзьям, родственникам, положительно высказались 89 % респондентов (При-

ложение К, рисунок К.1). 

На основании полученных мнений гостей, можно сделать вывод об успе-

хе мероприятия и достижении поставленных при его организации целей. Ис-

следование, проведенное на мероприятии, позволило пополнить клиентскую 

базу ООО «Holiday Travel» – 84% респондентов дали согласие на информиро-

вание об акциях и праздниках в ООО «Holiday Travel».  

Данные о ежедневных трафиках, которые ведет администратор, свиде-

тельствуют об увеличении количества посетителей в последующие 2 недели 

после Дня открытых дверей. В первую неделю после мероприятия поток клиен-

тов вырос на 21 %, по итогам второй недели наблюдения, отмечено увеличение 

на 14 %. Учитывая то, что в данный период дополнительных стимулирующих 

акций не проводилось, рекламная поддержка была на том же уровне, что и до 

мероприятия, можно говорить о том, что росту трафика способствовало именно 

проведение Дня открытых дверей.  

Также, организация продолжает пожимать плоды от проведения после-

дующих мероприятий для улучшения имиджа и стабилизации ситуации в фир-

ме, состоявшиеся в период с 28.09 – 15.11. В плотном графике трудились все 

сотрудники ООО «Holiday Travel» для исполнения поставленных задач. Одним 

из главных событий стало участие в благотворительной акции, что не могли не 

отметить наши клиенты, и сами сотрудники фирмы, поскольку, это является 

довольно серьезным, добровольным, благородным и очень важным шагом. Да-

лее, можно отметить события, организованные для сплочения коллектива, ко-

торые выражались в проведении соревнований среди работников и корпора-

тивного мероприятия в честь Дня Рождения турфирмы, что стало хорошим по-

водом для выпуска информационных статей, и позволило улучшить общую ат-

мосферу в коллективе, и, как следствие, дало небольшую разрядку в напряжен-

ный период. Также, была проведена работа по перевыпуску визиток, рекламно-

го плаката и информационного буклета, что тоже не осталось незамеченным 
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нашими клиентами. Выступление на телевидении и печать статьи в газете «Ту-

ризм», в разы повысило информативность среди целевой аудитории ту-

рагентства. Проведение «круглого стола» позволило посмотреть на ситуацию в 

компании под другим углом, узнать мнение со стороны и прийти к общим вы-

водам. В конечном итоге, можно отметить огромную значимость и результа-

тивность проделанной работы, и сделать вывод, что даже в кризисное и тяже-

лое время можно и нужно стремиться к развитию, важно заниматься поиском и 

устранением слабых сторон и постепенному укреплению своих позиций. Все 

это стимулирует к нахождению новых вариантов/решений выхода из непростых 

ситуаций, в сложившихся экономических условиях, придает уверенность со-

трудникам, которую, непосредственно, чувствуют клиенты ООО «Holiday Trav-

el». Уже сейчас, можно отметить успех, в затраченных усилиях и ресурсах на 

проведение всех разработанных мероприятий. Какие-то из них привнесли 

больший, какие-то меньший вклад в укрепление положения компании на рын-

ке, тем неимение, нельзя не отметить, что для дальнейшего успеха и стабильно-

сти важна постоянность в модернизации. 

Таким образом, мы наглядно доказали эффективность применения PR в 

ООО «Holiday Travel». 

         Социальный  эффект от мероприятия.  

    1. Формирование благоприятного имиджа ООО «Holiday Travel» как орга-

низации с высокой степенью социальной ответственности, активно занима-

ющейся благотворительной деятельностью. 

        2. Повышение интереса к деятельности ООО «Holiday Travel» со стороны 

представители коммерческих и бизнес структур и населения. 

3. Повышение уровня информированности о деятельности ООО «Holiday 

Travel». 

4. Воздействие на установки представителей бизнес структур для форм 

рования необходимости сотрудничества с ООО «Holiday Travel» в проведении 

корпоративных мероприятий. 
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       Таким образом, поддержание положительного имиджа ООО «Holiday 

Travel» посредством PR-компании является эффективным направлением по по-

вышению ее узнаваемости, положительного восприятия клиентами и завоева-

нием позиции лидера на рынке. 

        Проведенные мероприятия позволяют повысить эффективность существу-

ющего имиджа, будут способствовать его положительному поддержанию, что в 

свою очередь отразиться на результатах ООО «Holiday Travel». 

Экономический эффект от мероприятия. 

          Оценка эффективности проведенного проекта мероприятий была выпол-

нена на основе прогнозов роста производительности труда и расчета инвести-

ционной эффективности проекта (ЭИП).  

          Инвестиционная эффективность проекта – представляет собой отношение 

приращения прибыли за счет реализации проекта мероприятий к затратам на 

разработку и внедрение этого проекта, выраженная в процентах. Это своего ро-

да «относительная рентабельность проекта мероприятий», определяемая по 

формуле (1): 

ЭИП = ΔП / ΔС × 100 % ,     (1) 

            ЭИП – инвестиционная эффективность проекта; 

ΔП – чистый доход (прибыль) от проекта мероприятий; 

ΔС – себестоимость (затраты) проекта мероприятий. 

Результаты прогнозирования ожидаемой прибыли и затрат по предлага-

емому проекту мероприятий представлены в (Приложение L, таблица L.1). 

Таким образом, прогнозируемая инвестиционная эффективность проекта 

за 2015 г. должна составить: 

ЭИП = 1550/170 × 100%=911,176 %, 

Это подтверждает целесообразность реализации предлагаемого проекта 

PR мероприятий. 

Таким образом, проведенные мероприятия позволят повысить эффектив-

ность существующего имиджа, будут способствовать его положительному под-
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держанию, что в свою очередь отразиться на результатах ООО «Holiday 

Travel». 

Сделаем вывод по проведенному исследованию: 

С целью продвижению ООО «Holiday Travel» на рынке был предложен 

проект PR- компании.  

Сроки проведения: 28 сентября 2015 – 15 декабря 2015 гг. 

Цель проекта: способствовать продвижению и поддержанию положи-

тельного имиджа ООО «Holiday Travel». 

Экономический эффект от мероприятия: 

    1. Планируемая прибыль – 1550,00 тыс. руб. 

  2. Рентабельность затрат – 911,176 %. 

Социальный эффект от мероприятия: 

     1. Повышение имиджа на рынке. 

     2. Повышение информативности о компании в глазах общественности. 

     3. Приток клиентов. 

 

      3.4 Меры по увеличению доходности анализируемого предприятия 

      Наряду с PR-мероприятиями не следует упускать из виду и такой важный 

фактор, как внешне-политическая и экономическая обстановка в стране. 

      В условиях произошедшего финансового кризиса региональные и мест-

ные власти поставлены в рамки поиска новых возможностей по сохранению 

доходов своих территорий, снижения социальной напряженности, увеличе-

ния налоговых поступлений. В этой ситуации кризис может рассматриваться 

не только как препятствие, но и как источник создания возможностей для 

подъема российской туристической отрасли и вывода ее на качественно но-

вый уровень за счет переоценки имеющихся ресурсов. 

Основными благоприятными факторами развития туризма в России в 

условиях кризиса являются: 
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  Повышение в период кризиса внимания россиян к отдыху внутри страны. 

Для регионов это, в первую очередь, возможность привлечения дополнительно-

го туристического потока за счет активного маркетинга внутри региона и дру-

гих мер поддержки отрасли (предоставления льготных условий для предприни-

мательства, информационной поддержки компаний и т. д.), что позволит дать 

развитие застоялой инфраструктуре и поднять общие экономические показате-

ли.  

Отложенный на 2–3 года спрос и снижение цен на создание и продвижение 

туристического продукта обусловили необходимость разработки новых кон-

цепций туризма на анализируемом предприятии. 

Развитие программы по продаже туров на внутренние направления – от 

Крыма до Сибири и Камчатки, где имеются курортные центры, сопоставимые с 

мировыми аналогами дадут возможность ООО «Holiday Travel» привлечь инве-

сторов для создания ликвидных и востребованных в данный период кризиса 

продуктов. 

PR-мероприятия, описанные выше, помогут более гладко обойти демпинго-

вую политику, развернувшуюся на рынке российских операторов в связи с кри-

зисом. 

Но, переориентация на внутренний рынок может создать для организации 

некоторые дополнительные затраты, связанные с поиском турооператоров, 

обучением людей–сотрудников компании по продаже туров на данным направ-

лениям, потому предлагаем воспользоваться франчайзингом в туризме. 

Франчайзинг – это очень удобная форма работы в туристическом бизне-

се – заплатил франшизу и работай. Действительно, в такой форме сотрудниче-

ства много преимуществ. Но при этом, нельзя не отметить, что франчайзинг 

имеет и определенные недостатки.  

Головная боль любой туристической компании – это обучение. Ответ-

ственный и умный человек учится сам, вкладывая средства в свое развитие. 

При этом, собственные «мозги» никуда не «утекут» в отличие от персонала, 
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который в любой момент может уйти на другое место в поисках лучшей доли, 

или открытия своего личного start-up. 

Во франчайзинге предусмотрена система обучения. Причем эта система 

такова: оно очень интенсивное, относительно краткое, длительностью две-три 

недели, «двусторонне заинтересованное». Тот, кого учат, заинтересован овла-

деть всеми секретами бизнеса. А тот, кто учит, заинтересован в том, чтобы 

ученик познал все элементы, все «ноу-хау» бизнеса как можно глубже и как 

можно интенсивнее.  

Тот, кто покупает франшизу, покупает заранее надежный бизнес. Дело в 

том, что развитые системы не бывают неуспешными. Потому что начинается 

все с одной, двух, трех точек. И неуспешный бизнес просто глупо тиражиро-

вать. Франшизные сети, которые развиваются в несколько десятков, сотен, а 

некоторые в несколько тысяч точек, – это априори успешный бизнес.  

Есть еще ряд положительных моментов. Ни одна туристическая фирма 

не может позволить себе рекламную кампанию, которую может позволить се-

бе сеть, состоящая из нескольких сотен фирм: национального, а иногда даже 

транснационального масштаба.  

Немаловажный фактор, особенно для начинающих предпринимателей, – 

это возможность обратиться в любой момент с любым вопросом к старшему 

партнеру по бизнесу. Такая постоянно действующая консультационная служба 

есть в любой франшизной системе. Она обеспечивает успех системы в целом. 

Для начинающего бизнесмена это целый букет преимуществ.  

Так, например, в качестве преимуществ можно указать следующие пред-

ложения франчайзингового пакета туристической компании «1001 Тур»: 

– марка, широко известная в российском Интернете, выход обширную 

аудиторию туристов; 

– раскрученный Интернет-сайт, с посещаемостью 10 000–15 000 чел. 

ежедневно; 

– опыт и возможности по продвижению туристической фирмы в Интер-

нете; 
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– бонусная программа, направленная на максимальное удержание посто-

янных клиентов; 

– размещение координат в рекламе в прессе, полиграфической продук-

ции, справочнике «1001 Совет опытного туриста»; 

– доступ к сетевой версии программы «Само-Турагент» для автоматиза-

ции деятельности офиса; 

– база предложений российских туроператоров в административном ин-

терфейсе сайта; 

– поддержка московского офиса – консультации по финансовым, юри-

дическим и другим вопросам; 

– участие в тренингах продаж для менеджеров в Москве; 

– повышенная комиссия от большинства московских туроператоров. 

А вот предложения от туристского агентства «BLUE SKY»: 

операционное пособие партнера (технология ведения бизнеса); 

– торговая марка, логотип, патент; 

– право заключения эксклюзивного договора об уполномоченных 

агентствах с крупнейшими туроператорами «Корал Тревел» и SUNMAR; 

– дизайн-макет помещения (оценка пригодности помещения, пошаговый 

план открытия офиса, план оптимальной расстановки мебели), макеты поли-

графической продукции, макеты наружной рекламы (стандарты внешние), ма-

кеты внутренней рекламы, макеты рекламы в СМИ, образцы одежды персона-

ла (стандарты внутренние); 

– система учета и отчетности (должностные инструкции, расчет показа-

телей будущей деятельности, кадровая политика, исследования рынка); 

– система подготовки и обучения персонала (стажировка персонала в 

центральном офисе «Блю Скай», Франчайзи предоставляется один бесплатный 

рекламный тур по основному направлению. Участие в тренингах); 

– единая информационная система (бесплатное подключение к единому 

программному обеспечению учета, Само-Агент. Бесплатное размещение ин-

формации о Франчайзи на сайте компаний Блю Скай <http://home.bsky.ru/>, 
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Корал Тревел <http://www.coral.ru/> и SUNMAR www.sunmar.ru 

<http://www.sunmar.ru/>); 

рекламная поддержка (подключение к трем колл-центрам: компании 

BLUE SKY, туроператоров «Корал Тревел» и SUNMAR; реклама в СМИ и на 

других рекламных носителях; предоставляется ежегодный рекламный план; 

рекламные ролики, разработанные компанией представляются бесплатно); 

– консультационное сопровождение как во время формирования бизне-

са, так и после открытия бизнеса; 

– формирование туроператорской базы (заключение договоров); 

– эксклюзивная территория; 

– мерчендайзинг (кураторская служба: к каждому партнеру прикрепля-

ется свой куратор, который обеспечивает взаимодействие и помощь в осу-

ществлении туристской деятельности); 

– аудиторская и юридическая поддержка; 

– транспортная логистика (для Москвы), курьерская служба; 

– повышенная комиссия от большинства туроператоров. 

Недостаток первый (и основной) – за все надо платить. И если предпри-

ниматель хочет купить бизнес, надо платить деньги. Кроме того, нужны сред-

ства, чтобы инвестировать их в помещение, оборудование и так далее. Если 

покупается франшиза, к обычным инвестиционным затратам добавляются за-

траты первоначального франшизного взноса. Но это плата за надежный вклад 

и за положительные качества, о которых говорилось выше.  

К недостаткам франчайзинга можно отнести моральный фактор: особо 

свободолюбивым предпринимателям с характером, который не позволяет под 

чьим-то началом работать, франчайзинг не рекомендуется. Это система очень 

жестких стандартов, и им надо подчиняться. Здесь инициатива не то чтобы 

наказуема, но она не приветствуется. Поэтому надо прежде всего спросить: го-

тов ли я работать в системе стандартов, которые разработаны кем-то другим?  

В туристическом агентстве «BLUE SKY» требования к потенциальным 

франчайзи следующие: 
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          – желание обеспечить успешное развитие собственного бизнеса; 

          – возможность обеспечить соблюдение всех корпоративных стандартов 

по программе развития и техническому оснащению офиса.  

Также есть требования к количеству необходимого персонала на пред-

приятии франчайзи. Так, для работы агентства в «высокий сезон» необходимо 

иметь в штате минимум двух менеджеров и курьера 

И, наконец, третий отрицательный фактор франчайзинга. Обычно фран-

шизные договоры – это договоры на длительный срок. И тут нельзя, как это 

иногда в России принято, попробовать: а что получиться? «Попробовать» бу-

дет очень дорого стоить: выйти из договора, как правило, удовольствие доро-

гое, хотя это касается не всех компаний.  

Рассчитаем экономический эффект от внедрения франчайзинга на анали-

зируемом предприятии: 

За анализируемый период существования инвестиционного проекта на 

внутренних операторов ожидается следующий доход: 

Изменение нормы дисконта в течение 1 года (12 месяцев) ровняется сле-

дующему показателю (Е = 12%). 

Капитальные вложения производятся целиком в нулевом периоде (К = CI 

при t = 0). 

Горизонт расчета измеряется количеством шагов расчета. Шагом расчета, 

при определении показателей эффективности в пределах расчетного периода 

(Т), могут быть следующими, подробный расчет (Приложение M, таблица М.1).  

Далее рассчитаем сумму необходимых средств для организации инвести-

ционного проекта франчайзинга. 

1) месяц (t = 1 месяц) при краткосрочных инвестициях (T < 3 лет) 

2) квартал (t = 1 квартал) при среднесрочных инвестициях (T < 5 лет); 

3) год (t = 1 год) при долгосрочных инвестициях (T > 5 лет); 

В нашем случае горизонт расчета составляет T = 12 месяцев, шаг расчета 

принимаем t = 1 месяц. 
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При T = 12 месяцев периодов расчета будет 13 (t0, t1, t2, t3, t4, t5, t6, t7, t8, t9, 

t10, t11, t12). 

Для того чтобы понять, является ли наш проект эффективным, мы будем 

использовать основные интегральные показатели, к которым относятся (При-

ложение N, таблица N.1). 

1. Чистый дисконтированный доход (NPV). 

2. Внутренняя норма доходности (Евн). 

3. Индекс доходности(PI). 

4. Срок окупаемости (PB). 

Для приведения разновременных затрат, результатов и эффектов исполь-

зуется норма дисконта (Е), равная приемлемой для инвестора норме дохода на 

капитал. В нашем случае Е = 0,12. 

Условия эффективности инвестиционного проекта следующие. 

          1. Чистый дисконтированный доход должен быть положительным, и чем 

больше его значение, тем эффективнее инвестиционный проект. 

2. Внутренняя норма доходности должна быть больше нормы дисконта 

(Eвн > E). 

3. Индекс доходности должен быть больше единицы (PI > 1). 

4. Срок окупаемости должен быть меньше горизонта расчета (PB ≤PI). 

Если NPV инвестиционного проекта положителен, то проект эффективен. 

Чем больше NPV, тем эффективнее проект. 

Если инвестиционный проект будет осуществлен при отрицательном 

NPV, то инвестор понесет убытки, то есть проект неэффективен. 

Проведение расчетов NPV для программного продукта «1С: Предприя-

тие» при норме дисконта 12 % дало следующий результат: 

NPV = 2263627,1 тыс. руб. 

NPV нашего инвестиционного проекта положителен, следовательно, ин-

вестиционный проект эффективен. 
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Внутренняя норма доходности представляет собой ту норму дисконта 

(Евн), при которой величина приведенных эффектов равна приведенным капи-

таловложениям. 

Если расчет NPV инвестиционного проекта дает ответ на вопрос, является 

ли он эффективным или нет при некоторой заданной норме дисконта (Е), то 

внутренняя норма доходности проекта определяется в процессе расчета и затем 

сравнивается с требуемой инвестором нормой дохода на вкладываемый капи-

тал. 

Для определения внутренней нормы доходности программного продукта 

«1С: Предприятие» мы выбрали расчетный способ, так как, несмотря на то, что 

условие Евн > Е сохраняется при обоих методах, более точным можно признать 

результат расчетного метода определения Евн. 

Проведение расчетов Евн для анализируемого предприятия дало резуль-

тат: Евн = 0,93. 

Из расчетов видно, что значение Евн больше требуемой инвестором нор-

мы дохода на капитал. Условие Евн > Е сохраняется, значит инвестиции в дан-

ный проект оправданы и может рассматриваться вопрос об инвестировании. 

Индекс доходности (PI) представляет собой отношение суммы приведен-

ных эффектов (доходов) к величине капиталовложений. 

Проведение расчетов PI для программного продукта «1С: Предприятие» 

дало следующий результат: PI= 4,495233. 

PI > 1, а следовательно, проект эффективен по показателю индекcа до-

ходности. 

Срок окупаемости – это минимальный временной интервал (от начала 

осуществления проекта), за пределами которого интегральный эффект стано-

вится и в дальнейшем остается неотрицательным. Иными словами, это период, 

начиная с которого первоначальные вложения и другие затраты, связанные с 

инвестиционным проектом, покрываются суммарными результатами его осу-

ществления. 
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Представляет собой отношение величины капиталовложений к сумме 

приведенных эффектов, умноженное на срок горизонта расчета: при условии, 

что T ≥ t.   

Проведение расчетов PB для программного продукта «1С: Предприятие» 

дало следующий результат: 

PB= 4,76 (Округлим до 5 месяцев) 

Если PB ≤ 12, то проект эффективен. Если PB ≥ 12, то проект неэффекти-

вен. 

В данном случае PB ≤ 12, следовательно проект эффективен по показате-

лю срока окупаемости. 

Сведем все полученные данные настоящего раздела в единую сводную 

таблицу для удобства изучения рассчитанных показателей (Приложение Р, таб-

лица Р.1). 

При рассмотрении инвестиционного проекта» можно сделать вывод о его 

эффективности.  

Инвестиционный проект является классическим с точки зрения капитало-

вложений (капитальные вложения в нулевом периоде: К при t = 0). 

По полученным результатам можно сделать вывод, что данный инвести-

ционный проект является эффективным по всем параметрам: 

– NPV инвестиционного проекта положителен; 

– выполняется условие Евн > Е ; 

– PI > 1; 

– PB < 12. 

Следовательно, эффективность инвестиций в программный продукт «1С: 

Предприятие» велика по всем интегральным показателям. 

 

3.5 Оценка эффективности инвестиций во франчайзинг 

Рассмотрим влияние изменения дохода на показатели эффективности ин-

вестиционного проекта.  
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Для этого необходимо рассчитать, как будут меняться показатели эффек-

тивности франшизы. Таким образом, можно определить степень влияния дохо-

да на эффективность инвестиционного проекта, т.е. чувствительность инвести-

ционного проекта к изменению дохода. 

В (Приложении Q, таблица Q.1) вычислены изменения влияющего факто-

ра – доход франшизы. 

В (Приложении Q, рисунок Q.2) произведен расчет показателей эффек-

тивности инвестиционного проекта с учетом изменения дохода от франшизы. 

В (Приложении Q, рисунок Q.2) показана зависимость срока окупаемости 

проекта от изменения величины доходов. Как видно, даже уменьшение доходов 

в период кризисной ситуации на 20% не сильно повлияют на успешность про-

екта, и он, так или иначе, окупится в течение планируемого периода реализа-

ции. 

Из полученных данных можно сделать вывод, что небольшое изменение 

дохода предприятия не приводит к значительному изменению эффективности 

инвестиционного проекта. 

Рассмотрим влияние изменения стоимости франчайзинговой программы 

на показатели эффективности инвестиционного проекта. 

Для этого необходимо изменить стоимость франшизы для проекта и от-

следить, как будут меняться показатели эффективности. Тем самым определим 

степень влияния стоимости оборудования для предприятия на эффективность 

инвестиционного проекта, т.е. чувствительность инвестиционного проекта при 

изменении стоимости оборудования. 

В (Приложении R, таблица R.1) вычислены изменения влияющего факто-

ра – стоимости оборудования для ООО «Holiday Travel». 

В (Приложении R, таблица R.2) произведен расчет показателей эффектив-

ности инвестиционного проекта с учетом изменения стоимости франшизы для 

анализируемого предприятия. 
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Влияние изменения стоимости оборудования для ООО «Holiday Travel» 

на показатели эффективности инвестиционного проекта (Приложение S, табли-

ца S.1) 

Из полученных данных можно сделать вывод, что небольшое изменение 

стоимости оборудования для ООО «Holiday Travel». не сильно влияет на эф-

фективность инвестиционного проекта. 

 

3.6 Оценка прогнозных финансовых показателей ООО «Holiday Travel» 

В заключение необходимо проанализировать финансовые показатели и 

выявить устойчивость ООО «Holiday Travel» после внедрения инвестиционного 

проекта. 

После проведения экономического анализа можно сделать вывод что он 

имеет высокую ликвидность, он выгоден по всем показателям, у него малень-

кий срок окупаемости и высокие показатели рентабельности. 

Коэффициенты финансовой устойчивости находятся в пределах норма-

тивных показателей, что свидетельствует об эффективности инвестиционного 

проекта. 

Показатели ликвидности нормализовались и показывают положительную 

тенденцию. 

Анализ прибыли свидетельствует о выполнении плановых показателей, 

которые ставил пред собой инвестиционный проект на этапе формирования. 

Если рассматривать прогнозные экономические показатели деятельности 

предприятия, то они показывают положительную тенденцию. ООО «Holiday 

Travel» при сохранении темпов роста и реализации услуг будет постоянно 

иметь выгодное и устойчивое финансовое положение (Приложение Т, таблица 

Т.1). Анализ показателей ликвидности после начала инвестиций (Приложение 

Т, таблица Т.2). Анализ динамики рентабельности продаж после внедрения ин-

вестиционного проекта (Приложение U, таблица U.1). 

Из таблиц явно видно положительный эффект от инвестиционного проек-

та франчайзинга. Чистая прибыль, увеличившаяся в 1,35 раза в отчѐтном пери-
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оде, свидетельствует о том, что внедрение франчайзинга дополнительным ви-

дом бизнеса является эффективным способом ведения бизнеса. 

 

Выводы по разделу три 

Таким образом, в данной главе были выдвинуты предложения по 

совершенствованию организации продаж туров и повышению доходности 

предприятия ООО «Holiday Travel». Нами был разработан PR-проект с целью 

повышения эффективности деятельности ООО «Holiday Travel», 

инвестиционная эффективность которого за 2015 год составила 911,17 %.  

Это подтверждает целесообразность реализации предлагаемого проекта 

PR мероприятий. Практическими задачами, подлежащими реализации в рамках 

данного проекта стало улучшение внутренних коммуникаций в организации; 

проведение презентации ООО «Holiday Travel» в СМИ; проведение 

благотворительной акции «Дети – наше будущее»; проведения форума и 

круглого стола; издание информационного буклета об организации, а также 

публикации в СМИ.  

Оценка экономической эффективности предлагаемого проекта показала 

повышение экономических показателей и быструю окупаемость проекта. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Туристское предприятие находится в постоянном поиске стратегий 

усиления собственного положения на рынке. Однако далеко не всеми еще 

осознан тот факт, что одной из наиболее эффективных стратегий достижения 

данной цели может выступать целенаправленное построение позитивного 

имиджа используя инструменты маркетинга.  

Имидж – это мощный инструмент, овладев которым руководитель может 

достичь неимоверных высот. Тщательно продумав каждую мелочь и сформиро-

вав имидж предприятия, можно контролировать восприятие его деятельности 

обществом и покупателями, привлекать новых клиентов и заставлять их воз-

вращаться.  

Формирование имиджа предприятия действует как важнейший фактор 

укрепления конкурентных позиций, способствует успешной деятельности 

предприятия в долгосрочной перспективе, подчеркивает компетентность ме-

неджмента, увеличивает известность, что отражается на уровне продаж и об-

легчает распознавание продукции предприятия на рынке.  

Маркетинг оказывает существенное влияние на формирование имиджа 

туристского предприятия, так как позволяет выявить особенности рынка и 

предложить маркетинговые стратегии по его поддержанию.  

Анализ имиджа был проведен в компании ООО «Holiday Travel» –   тури-

стическое агентство с головным офисом в Москве работает на рынке туризма в 

качестве турагентства по популярным направлениям расслабленного отдыха, 

предлагает туристические поездки на все континенты и на острова теплых мо-

рей. 

Анализ экономических показателей предприятия показал, что в 2015 г. 

рост выручки ООО «Holiday Travel» составил 88 955 тыс. руб. или 126,12 %, 

рост себестоимости составил 98 977 тыс. руб. или 131,84 %. В виду роста себе-

стоимости прибыль ООО «Holiday Travel» снизилась на 10 022 тыс. руб. или 

66,22 %. Снизилась и рентабельность производства на 4,75 % и рентабельность 
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продаж на 4,14 %. Увеличилась производительность труда на 673,68 тыс. руб. 

за счет роста объема реализации услуг. В целом ситуация в ООО «Holiday 

Travel» не стабильная.  

У ООО «Holiday Travel» есть основные конкурентные преимущества – 

это доверие потребителей, внимание общественности, качество услуг и обслу-

живания, персонал. Не смотря на имеющиеся преимущества у компании, в виду 

жесткой и активно растущей конкуренции, необходимо их развивать.  В соот-

ветствии с этим можно определить главное стратегическое направления разви-

тия ООО «Holiday Travel»  – укрепление имиджа на рынке.  

На основании полученных данных, можно сделать вывод об успехе меро-

приятия и достижении поставленных при его организации целей. Исследование, 

проведенное на мероприятии, позволило пополнить клиентскую базу ООО 

«Holiday Travel» – 84 %. 

Минусом является то что, данные мероприятия носят кратковременный 

характер. Необходимо постоянно проводить PR мероприятия или рекламные 

компании, чтобы информировать потребителя о себе, повышать конкуренто-

способность на рынке, привлекать новых клиентов и т. д. 

Разработан PR проект с целью повышения эффективности деятельности 

ООО «Holiday Travel». 

Цель проекта: способствовать продвижению и поддержанию положи-

тельного имиджа ООО «Holiday Travel». 

Задачи проекта:  

Исследовательского характера: 

1. Проведение выборочного опроса об известности организации. 

2. Проведение контент – анализа. 

Практического характера: 

1.Улучшение внутренних коммуникаций в организации. 

2.Проведение презентации ООО «Holiday Travel» в СМИ. 

3.Проведение благотворительной акции «Дети – наше будущее» 

4.Проведения форума и круглого стола 
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5. Издание информационного буклета об организации.  

6. Публикации в СМИ. 

Целевые группы проекта. Основной целевой группой проекта являются 

семьи, мужчины и женщины в возрасте от 25–55 лет. 

Социальный  эффект от мероприятия.  

1. Формирование благоприятного имиджа ООО «Holiday Travel» как орга-

низации с высокой степенью социальной ответственности, активно занимаю-

щейся благотворительной деятельностью. 

2. Повышение интереса к деятельности  ООО «Holiday Travel»  со стороны 

представители коммерческих и бизнес структур и населения. 

3. Повышение уровня информированности о деятельности ООО «Holiday 

Travel». 

4. Воздействие на установки представителей бизнес структур для формиро-

вания необходимости сотрудничества с ООО «Holiday Travel» в проведении 

корпоративных мероприятий. 

Экономический эффект от мероприятия. 

Прогнозируемая инвестиционная эффективность проекта за 2015 г. соста-

вит 911,17 %. Это подтверждает целесообразность реализации предлагаемого 

проекта PR мероприятий. 

Далее, был предложен проект покупки франшизы для развертывания 

направлений внутри страны – от Крыма до Камчатки. 

Также рассчитан эффект от внедрения данного инвестиционного проекта. 

Оценка прогнозных показателей показала повышение экономических пока-

зателей и быструю окупаемость проекта. 

Таким образом, внедрение PR-мероприятий и углубление туров внутрь стра-

ны, поспособствует качественному улучшению деятельности предприятия и 

продлении его жизненного цикла. 
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                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

                                                              Модели имиджа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

            Рисунок А.1 – Модель корпоративного имиджа по А.Н. Чумикову 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Рисунок А.2 – Модель корпоративного имиджа по Б.Джи 
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                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

                                                 Структура имиджа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

            Рисунок Б.1 – Структура имиджа туристического предприятия 
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                                                ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

                     Алгоритм формирования имиджа предприятия 

 

 

 

Рисунок В.1 – Алгоритм анализа формирования имиджа туристского пред-

приятия и его повышение  
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                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

                  Основные этапы разработки туристического имиджа 
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Рисунок Д.1 – Основные этапы разработки программы продвижения имиджа  

                               Туристического предприятия 
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                                           ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 

Структура и инфраструктура рекреационно-туристского комплекса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Рисунок Е.1 – Структура рекреационно-туристского комплекса 

 

 

 
 

        Рисунок Е.2 – Инфраструктура реакционно–туристкой сферы 
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                                            ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

 

               Организационная структура управления ООО «Holiday Travel» 

 

 

 

 

 

Рисунок Ж.1 – Организационная структура ООО «Holiday Travel»  
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                                               ПРИЛОЖЕНИЕ И 

 

                     Анализ экономических показателей ООО «Holiday Travel» 

 

 

Таблица И.1 – Основные технико-экономические показатели деятельности 

                         ООО «Holiday Travel» за 2014-2015 гг. 

 

№ 

п/п 
Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

Величина показателя Отклонение 

2014 г. 2015г. абс. % 

1 Объем реализа-

ции услуг 
т.руб 340522,00 429477,00 

88955,0

0 
126,12 

2 Численность ра-

ботающих 
чел. 64,00 64,00 0,00 100,00 

3 Производитель-

ность труда 1-го 

работающего 

т.руб 5320,66 6710,58 1389,92 
126,12

% 

4 Фонд оплаты 

труда сотрудни-

ков 

т.руб 14386,30 14386,30 0,00 100,00 

5 Среднегодовая 

зарплата - 1-го 

работающего 

т.руб 224,79 224,79 0,00 100,00 

6 Издержки обра-

щения 
т.руб 310854,00 409831,00 

98977,0

0 
131,84 

7 Затраты на 1 руб. 

реализации Руб. 

 

0,91 

 

0,95 0,04 104,39 

8 Прибыль от реа-

лизации услуг т.руб 29668,00 19646,00 

-

10022,0

0 

66,22 

9 Рентабельность 

деятельности 
% 9,54% 4,79% -4,75% — 

10 Рентабельность 

продаж 
% 8,71% 4,57% -4,14% — 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности ООО «Holiday Travel» 
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                                                ПРИЛОЖЕНИЕ К 

 

    Динамика экономических показателей ООО «Holiday Travel» 

 

 

 
Рисунок К.1 – Динамика экономических показателей  

                         ООО «Holiday Travel» за 2014–2015 гг., тыс. руб. 
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                                             ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

 

                             PEST-анализ ООО «Holiday Travel» 

 

Таблица Л.1 – PEST анализ организации ООО «Holiday Travel»,   

Значимые факторы внешней среды, которые могут оказать 

влияние на деятельность организации 

Экспертная оценка, бал-

лы  

 2015 год  Через  

3–5 лет 

1.Политические факторы   

Нет определенной государственной политики для услуг от-

расли. Отсутствие поддержки со стороны государства 

9 6 

Отсутствие госзаказа на государственном предприятии по 

подготовке высококвалифицированных кадров в области  ту-

ризма  

8 4 

Государственный (коррупция)  5 5 

Подверженность решений руководителей организации мне-

нию более высокого руководства  

4 8 

Влияние местных политических факторов (принадлежность к 

какой-либо партии), работа по указанию президента, губерна-

тора, мэра 

4 4 

2. Экономические факторы   

Экономический кризис 9 5 

Высокая суммарная налоговая нагрузка на организации 

и возможность ее усиления 

8 8 

Рост темпов инфляции. Рост цен на энергоносители, сырье, 

материалы и транспортные расходы 

7 5 

Отсутствие ясных перспектив в развитии экономики России. 

Опасность экономической нестабильности 

5 7 

Отсутствие документированной и утвержденной стратегии 

развития России 

5 5 

3. Социальные факторы   

Отсутствие на рынке специалистов нужной квалификации с 

опытом работы в сфере туризма  

8 9 

Рост цен на рынке снижает покупательскую способность  8 4 

Отток квалифицированных специалистов за рубеж  6 3 

4. Технологические факторы   

Новых автоматизированные технологии обеспечивающие 

удобный поиск туров, бронирование билетов, доступ к сайтам  

4 8 

(экспертный метод, в роли экспертов независимые специалисты) 
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                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ М 

 

                       Анализ основных конкурентов ООО «Holiday Travel» 

 

 

Таблица М.1 – Анализ основных конкурентов ООО «Holiday Travel», баллы 

                          (экспертный метод, в роли экспертов независимые специалисты) 

Показатели конкурентоспособ-

ности 

Исследуемом 

предприятие  

 

Конкуренты 

 

ООО 

«Holiday 

Travel» 

ООО 

«МГП»   

ООО 

«1001 

тур» 

ООО 

«Горячие 

туры» 

Качество услуг  4 5 4 4 

Престиж компании на рынке  4 5 5 4 

Уникальность туров  3 5 5 4 

Ассортимент туров и услуг  4 5 5 3 

Цена на туры и услуги  4 3 4 4 

Скидки на туры и услуги 4 4 4 3 

Имидж компании на рынке  3 5 5 5 

Реклама  3 4 3 4 

Персонал 4 5 2 3 

Итого  33 41 37 34 
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                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

 

    Сегментация рынка и портрет потребителей ООО «Holiday Travel» 

 

 

Таблица Н.1 – Портрет потребителей ООО «Holiday Travel» 

Параметры Потребители туристических путевок 

Пол 

Основные потребители: 

 люди преклонного возраста, 

 семья с маленькими детьми, 

 семья с взрослыми детьми. 

 молодые семьи в основном с детьми подростко-

вого возраста. 

 

Возраст 25- 65 лет 

Доход в месяц 
Широкие слои населения в основном со средним уровнем 

дохода и реже с низким уровнем дохода 

Средняя часто-

та покупки 
1 и 3 раза в год 

Занятость Работающие или домохозяйки \ пенсионеры 
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                                                                             Окончание приложения Н 

 

 

Таблица Н.2 – Сетка сегментации: рынок туристских услуг  ООО «Holiday 

                         Travel» 

Слои 

населения 

по жиз-

ненному 

циклу че-

ловека 

Направления  и  доход потребителей Все-

го, 

% 
Лечение  Отдых Спорт  Обра-

зо-

вание 

низ. ср. ср.-

выс. 

низ. ср. ср.-

выс. 

низ. ср. ср.-

выс

. 

  

молодежь 5,5 2,4 1 6,2 6 6,5 7 8,2 2 5 13,42 

молодо-

жѐны без 

детей 

2,4 1,4 2,1 5,1 6,3 6,1 6,1 7,6 4,8 5,4 12,74 

семья с 

маленьки-

ми детьми 

5,3 6,5 5,6 7 7,8 7,4 5,2 7,3 5 5,7 16,92 

семья со 

взрослыми 

детьми 

6,1 5,2 4,1 5,1 6,5 6,3 4,4 5 3,5 6 14,06 

люди пре-

клонного 

возраста 

работаю-

щие 

9,5 8,7 7,7 6,5 6,7 7,6 3,7 3,8 4,6 4,5 17,06 

люди пре-

клонного 

возраста 

на пенсии 

8,8 9,4 8,6 5,5 5,2 4,3 1,5 2,3 2,7 0 13,01 

одинокий 

пенсионер 

10 9,9 9,85 4,4 4,2 4,8 1,2 1,4 1,7 0 12,78 

Всего, % 12,8

3 

11,7

2 

10,49 10,7

2 

11,5

0 

11,59 7,84 9,5

9 

6,5

5 

7,17 100 
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                                           ПРИЛОЖЕНИЕ П 

 

              Структура потребителей ООО «Holiday Travel» 
 

 

 
               Рисунок П.1 – Структура потребителей ООО «Holiday Travel» 
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                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ Р 

                                      Гендерный и возрастной состав 
 

 

 
Рисунок Р.1 – Гендерный состав 

 

 
 

 

 

                       Рисунок Р.2 – Возраст основных клиентов 
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                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ С 

Уровень дохода основных клиентов и частота приобретения путевок 

ООО «Holiday Travel» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок С.1 – Уровень дохода основных клиентов ООО «Holiday Travel» 

 

 

Рисунок С.2 – Частота покупки путевок в ООО «Holiday Travel» 

 

5%

22%

40%

33%

20-30 тыс. 

руб.

30-40 тыс. 

руб.

40-50 тыс. 

руб.

свыше 50 

тыс. руб.
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                                              ПРИЛОЖЕНИЕ Т 

                 Социальный статус и предпочтения в поездках 

 

 

Рисунок Т.1 – Социльный статус клиентов ООО «Holiday Travel» 

              

 

          Рисунок Т.2 – Основные предпочтения в поездках 
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                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ У 

Значимые факторы при выборе тур-услуг и готовность клиентов потратиться 

на путевку 

 

Рисунок У.1 – Факторы наиболее значимые при выборе туристских услуг. 

 

 

Рисунок У.2 – Готовность клиентов ООО «Holiday travel» потратиться на 

                         путевку 
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                                               ПРИЛОЖЕНИЕ Ф 

       Предпочтительный вид туризма и продолжительность путевки 

 

Рисунок Ф.1 – Предпочтительный вид туризма 

 

 

Рисунок Ф.2 – Оптимальная продолжительность путевки 
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                                             ПРИЛОЖЕНИЕ Х 

Предпочтительный способ передвижения источники информации о турах 

ООО «Holiday Travel» 

 

 

Рисунок Х.1 – Наиболее предпочтительный способ передвижения 

 

  

Рисунок Х.2 – Источники информации об услугах ООО «Holiday Travel» 
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                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ Ц 

         

                               Варьирование цен на стоимость тура 

  

Таблица Ц.1 – Варьирование цен на туры ООО «Holiday Travel» 

Перелет не включен в 

тур 

 

 

 

          Проживание в отеле: Ambassador City Jomtien Hotel 

Места по запросу 

        Проживание12–22 февраля 

       Длительность:10 ночей 

       Размещениедвухместный номер 

  Номер: DBL 

  Питание: BB (Только завтрак) 

 

Цена предварительная ≈ 24 336 p 

 

      Перелет включен в тур 

Ambassador City Jomtien HoteL 

Перелет: 

       Туда: 12 февраля 

     Москва        Паттайя 

     Класс: Эконом 

 

Обратно: 22 февраля 

        Паттайя     Москва 

Класс: Эконом 

 

        Местапо запросу. 

       Проживание12–22 февраля 

Длительность:10 ночей 

Питание: BB (Только завтрак) 

Размещение: двухместный номер                                      

Номер: DBL 

 

Цена предварительная ≈  

95 855 p 

Топливный сбор = 40 у.е/чел 
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                                                  ПРИЛОЖНИЕ Ш 

                                      Образец рекламного плаката 

 

                                                                   
 

                                                      

 

 

 

 

                                                                              

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Рисунок  Ш.1  – Образец рекламного плаката 
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                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ Щ 

Пресс-релиз для Дня открытых дверей 

 

 

 

 

 

 

Пресс-релиз                                                              

                                                                                                         12.09.2015г.                                      

12 сентября, 2015г. турагентство «Holiday Travel» провело мероприятие, под названием 

«День открытых дверей». Начало мероприятия состоялось в 11:00, именно к этому времени 

мы ждали всех приглашенных гостей, хотя открытие офиса состоялось, согласно штатному 

расписанию в 8:00. Для гостей мероприятия играла приятная, фоновая музыка, офис был 

украшен шарами в корпоративных цветах, на входной группе всех гостей встречала хостесс. 

Также был приглашен ведущий для проведения шоу-программы, конкурсов и вручения при-

зов. В ходе программы наши гости активно узнавали о возможных акциях и скидках на тур-

путевки, а также всю необходимую информацию. Мероприятие длилось 7 часов, за этот день 

нас успели посетить 147 человек, из них было 79 мужчин и 68 женщин, эти данные удалось 

зафиксировать администратору. 

Данное PR-мероприятие проводилось по решению руководства, целью привлечения клиен-

тов и увеличения объема продаж, были приглашены в качестве гостей, как наши постоянные 

клиенты, так и потенциальные, те с кем мы еще не работали, но с радостью поделились сво-

им желанием о возможном дальнейшем сотрудничестве. Мы гордимся, что многие активно 

заинтересовались Нашим турагентством, и рад всегда их приветствовать на пороге «Holiday 

Travel». 

Подводя итоги, мы определили плюсы и минусы данного события. Большим плюсом опреде-

ленно служило то, что мы в очередной раз напомнили о себе, и увеличили поток клиентов, 

несмотря на существенный спад в сфере туризма. Минусами служило то, что это всего лишь 

разовое и довольно затратное мероприятие. Пока что, общим итогам его проведения можно 

порадоваться и стремиться в дальнейшем не сбавлять свои обороты. 

 

С Уважением, менеджер 

О.А.Паткова. 

Тел: 89190721020. 
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                                              ПРИЛОЖЕНИЕ Э 

                                               Инструменты PR 

 

Таблица Э.1 – Инструменты PR -направленные на повышение   

                         информативности о компании  ООО «Holiday Travel» 
Целевая группа/ 

Инструменты PR 

СМИ Клиенты Конкуренты  

Распространение информации компа-

нии и ее услугах   

 

+ + + 

Пресс-релизы о ООО «HOLIDAY 

TRAVEL»  
+ + + 

Пресс-конференции 

 
+ - - 

Интервью с прессой  

 
+ - + 

Web-сайт 

 
+ + + 

Фирменный стиль ООО «HOLIDAY 

TRAVEL» 
+ + + 

Благотворительные мероприятия 

 
+ + + 

Знаменитые гости 

 
+ + + 

Участие в общественно значимых ме-

роприятиях 

 

+ + + 

Участие в рейтингах 

 
+ + + 

Презентации турпродуктов 

ООО «HOLIDAY TRAVEL» 

 

+ - + 

Спецпредложения 

 
+ + - 

Сотрудничество с брендами - + + 

Product placement 

 - + + 

Сенсорный брендинг 

 - + - 
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                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ Ю 

                                  SWOT-анализ ООО «Holiday Travel» 

Таблица Ю.1– SWOT-анализ ООО «Holiday Travel» 

 Положительное влияние Отрицательное влияние 

  
Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

Внутренняя 

среда 

Стабильное положение на рынке. 

Высокая квалификация персонала. 

Хорошая репутация компании у клиентов. 

Правильно выбранная технология продвиже-

ния и сбыта турпродукта. 

Многопрофильная деятельность. 

Гибкая ценовая политика. 

Хорошие отзывы потребителей о работе туро-

ператора 

Широкий спектр туристических направлений. 

Выгодное расположение офиса. 

 

Высокие цены, относительно основ-

ных конкурентов. 

Зависимость успешности бизнеса от 

сезонов года. 

Сбои в работе ON – LINE бронирова-

ния; в работе сервера сайта, являюще-

гося основным инструментом продаж. 

Пренебрежение использования но-

вейших технологий в сфере продви-

жения продуктов, формировании 

имиджа, укрепления репутации. 

Неотлаженная система скидок. 

Недостаточно эффективная политика 

сглаживания сезонных колебаний. 

Слабый ассортимент туров  

Стимулирование сбыта  

 Возможности (O) Угрозы (T) 

Внешняя 

среда 

Разорение и уход с рынка конкурирующих 

компаний в связи с финансовым кризисом. 

Увеличение количества мобильных клиентов, 

способных напрямую бронировать туры туро-

ператоров. 

Развитие региональных аэропортов, появление 

новых маршрутов. 

Усиливающийся спрос на туры в Европу, США 

и другие не пляжные направления. 

Увеличение численности в потребительской 

среде независимых групп потребителей – гор-

нолыжников и любителей экскурсий. 

Увеличение доли продаж групповых туров че-

рез региональные представительства в связи с 

улучшением уровня жизни населения. 

Совершенствование технологии продаж, обу-

чение кадров на семинарах, оказание помощи 

агентствам-партнерам. 

Предложение новинок к началу сезона (исходя 

из пожеланий клиентов, выявленных в процес-

се маркетинговых исследований). 

Освоение новых рекламных технологий и уве-

личение роли PR в продвижении услуг туропе-

ратора. 

Государственная политика, направленная на 

развитие туристского бизнеса. 

Постоянный рост числа фирм-

конкурентов. 

Изменение потребностей и вкусов по-

требителей 

Возрастающее давление существую-

щих конкурентов. 

Снижение спроса на туристические 

услуги. 

Рост иностранной валюты. 

Законодательный вакуум – отсутствие 

правительственных действий, направ-

ленных на модернизацию туризма. 

Усиление «информационной» войны 

между туроператорами. 

Падение объемов реализации услуг в 

связи с изменением вкусов потреби-

телей. 

Спад в экономике. 
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                                         ПРИЛОЖЕНИЕ Я 

Образец анкеты для опроса посетителей ООО «Holiday Travel» 

 

Уважаемый посетитель! С целью исследования уровня удовлетворенности мероприятием 

просим ответить на следующие вопросы. Ваше мнение очень важно! Данные будут исполь-

зоваться в обобщенном виде. 

1) Вы являетесь клиентом ООО «Holiday Travel»?  

o  да 

o нет 

2) Из какого источника Вы узнали о проведении Дня открытых дверей? 

 

 

3) Оцените все мероприятие по 5-ти бальной шкале (5- все понравилось, 1- абсолютно не по-

нравилось) 

                  1______2_______3_______4_________5 

4)  Выразите Ваше мнение по следующим параметрам в баллах (5- все понравилось, 1- абсо-

лютно не понравилось) 

 организация развлекательной программы           

1______2_______3_______4_________5 

 организация фуршета                                             

1______2_______3_______4_________5 

 сувенирная продукция                                            

1______2_______3_______4_________5 

5) Обратились бы Вы к ООО «Holiday Travel» при рассмотрении вариантов других предпри-

ятий питания? 

o Точно да 

o Скорее да 

o Может быть 

o Скорее нет 

o Точно нет 

o Другое___________________________ 

 

6) Скажите, порекомендовали бы Вы своим друзьям, родственникам или коллегам посетить 

ООО «Holiday Travel»? 
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                                                                                              Окончание приложения  Я 

 

o Обязательно порекомендую 

o Скорее порекомендую 

o Может быть, порекомендую, а может быть нет 

o Скорее не порекомендую 

o Точно не порекомендую 

 

7) Готовы ли Вы получать информацию о проводимых в ООО «Holiday Travel»  мероприяти-

ях? (В случае согласия оставьте контактные данные): 

 

 Да, я согласен получать информацию 

  ФИО______________________________________________________ 

        Телефон:___________________________________________________ 

         e-mail: _____________________________________________________ 

 

 нет 

 

  

Ваш пол   1) мужской 2) женский 

Ваш возраст:  

1) от 18 до 25; 

2) от 25 до 35;  

3) от 35 до 55(для женщин), до 60(для мужчин) 

4) старше 55(60) лет. 
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                                         ПРИЛОЖЕНИЕ А 

                              План-график реализации проекта 

 

Таблица А.1 – План-график реализации проекта 

Этап Дата Название мероприятий Информа-

ционный 

повод 

ресурсы Ответственные 

П
О

Д
Г

О
Т

О
В

И
Т

Е
Л

Ь
Н

Ы
Й

 Э
Т

А
П

 

28.09.-

2.10. 

Разработка и тиражиро-

вание анкеты для прове-

дения выборочного опро-

са 

 технические и ма-

териальный 

Менеджер и  

руководитель 

3.10.-

5.10. 

Проведение опроса (по 

телефону) 

 Человеческие, 

технические, ма-

териальные.  

 

Менеджер и  

руководитель  

5.10. Опубликование статьи День рож-

деньеООО 

«Holiday 

Travel» 

технические 

материальные 

Маркетолог  

 6.10. Проведение корпоратив-

ного мероприятия 

 Материальные, 

человеческие 

руководитель  

8.10.-

12.10. 

Разработка презентаци-

онной продукции  

(блокноты, ручки, папки) 

 Человеческие, 

технические, ма-

териальные 

менеджер, руко-

водитель, марке-

толог  

 13.10.-

17.10. 

Создание визиток   Человеческие, 

технические, ма-

териальные 

Маркетолог  

 18.10.-

20.10 

Распространение визиток   Человеческие, 

технические, ма-

териальные 

Руководитель  

 18.10.-

2.12 

Проведение благотвори-

тельной акции  

 Человеческие, ма-

териальные 

Руководитель, 

менеджер, мар-

кетолог  

 21.10. Опубликование статьи в 

газете «Туризм» 

благотво-

рительная 

акция  

материальные. менеджер 
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                                                                   Окончание приложения А 

Продолжение таблицы А 

 23.10. Опубликование статьи в 

газетах  

 Человеческие, 

технические, ма-

териальные 

Маркетолог  

О
С

Н
О

В
Н

О
Й

 Э
Т

А
П

 

ежене-

дельно 

Обновление информации 

на сайте  

 Человеческие, 

технические, ма-

териальные 

менеджер 

23.10. Проведение круглого 

стола  

 Человеческие, 

технические, ма-

териальные 

Руководитель, 

менеджер, мар-

кетолог 

26.10. Опубликование статьи  Круглый 

стол   

 Маркетолог  

27.10.-

30.10 

Создание презентации о 

ООО «Holiday Travel» 

 Человеческие, 

технические, ма-

териальные 

Руководитель, 

менеджер, мар-

кетолог 

30.10. Репортаж на телевидении Выступле-

ние пред-

ставителей 

ООО 

«Holiday 

Travel» 

Человеческие, 

технические, ма-

териальные 

Руководитель, 

менеджер, мар-

кетолог 

2.11. Проведение соревнова-

ний в коллективе «Луч-

ший игрок» 

 Человеческие, 

технические, ма-

териальные 

Руководитель, 

менеджер, мар-

кетолог 

 4.11. Опубликование статьи в 

СМИ 

конкурс 

«лучший 

игрок» 

Материальные  менеджер 

 6.10 Переиздание информаци-

онного буклета об орга-

низации  

 технические, ма-

териальные 

менеджер, руко-

водитель 

Заклю-

читель-

ный 

этап  

9.11.-

12.11. 

Проведение опроса   технические, 

человеческие 

Маркетолог  

 12.11.-

15.11 

Контент – анализ прессы 

и информационных мате-

риалов 

  Руководитель 
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                                       ПРИЛОЖЕНИЕ В      

Статья «День Рождения ООО «Holiday Travel» 

 

 

              

            

                      ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ! ! ! 

           Сягжлѐя еє сиаоѓ ѐа гжл            

сиазшя ѓ жпєиѐяя, еє гжижвє засиѓ ѓ 

занвѓваиься лаоьшя! Ралжваиь Вас жиоѓчѐєе, ѐяна-

кєваяеєе жилєёже, ѓспжоѐяиь еячиє ѓ лазѓиь 

сдандй! Мє гжзлѓеся свжѓеѓ лжсиѓмяѐѓяеѓ ѓ гж-

ижвє д зяаоѓнађѓѓ ѐжвєё налач! Дяѐь Ржмляѐѓя – 

эиж всягла жсжкяѐѐєй пзанлѐѓд, вяль, эиж ижи ляѐь, 

джгла чиж-иж наеячаияоьѐжя пжявѓожсь ѐа свяи, 

ёжчяися ияпоа, йюиа, залжсиѓ ѓ пжлазджв, в эижи 

ляѐь Holiday Travel зал занляоѓиь залжсиь с Ваеѓ ѓ 

пжлазѓиь пзанлѐѓчѐжя ѐасизжяѐѓя ѓ пжлаздѓ ВАМ!  

 

С Увамяѐѓяе, Ваш Holiday Travel         
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                                              ПРИЛОЖЕНИЕ С 

                                 Образцы визитных карточек 

                                          

                                  Образцы визитных карточек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок С.1  – Образцы визитных карточек ООО «Holiday Travel» 
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                                       ПРИЛОЖЕНИЕ D 

                       Краткая презентация «Holiday Travel» 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

Рисунок D.1 – Краткая презентация ООО «Holiday Travel»  
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                                       ПРИЛОЖЕНИЕ E  

 

             Пример информационный стенда ООО «Holiday travel». 

        Рисунок Е.1 – Пример информационного стенда 
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                                               ПРИЛОЖЕНИЕ F 

            Разработка вариантов логотипа ООО «Holiday Travel» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок F.1– Разработка логотипов ООО «Holiday Travel» 
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                                           ПРИЛОЖЕНИЕ G 

                                         Бюджет проекта 

Таблица G.1 – Бюджет проекта 

Оплата труда штатных сотрудников 

Должность по проекту, ФИО Оплата труда по проек-

ту, руб/мес. 

Занятость в проекте, 

мес. 

Сумма 

Консультант  8000  3 24000 

Итого   24000 

 

Оплата привлеченных специалистов 

Должность Сумма 

Бухгалтер проекта 12000 

Руководитель  проекта 12000 

Информационный менеджер 15000 

Менеджер проекта  10000 

ИТОГО 49000 

 

Связь и коммуникации 

Наименование статьи затрат Сумма 

Интернет 4500 

Телефонные переговоры 3500 

Итого 8000 

 

Расходные материалы, канцелярские принадлежности 

Наименование статьи затрат Сумма 

Бумага 1200 

Диски 400 

Ручки, блокноты, папки 5000 

ИТОГО 7000 

 

                                             Типографские расходы 

Наименование статьи затрат Тираж Сумма 

Информационный буклет о деятельности 

фонда в цвете 

 200 4000 

Визитки 200 1000 

ИТОГО  5000 

                                                                        



116 

 

                                                                          Окончание приложения G 

  

Расходы на проведение мероприятий 

Продолжение таблицы G.1 

Наименование мероприятия Сумма 

Проведение форума  

 

2000 

Проведение круглого стола 10000 

Проведение корпоративного мероприя-

тия 

50000 

Проведение соревнований  15000 

Итого 77000 

Бюджет проекта составил 170 000 руб. 

                                            Проектная команда 

Должность по проекту Должностные обязанности 

Консультант  консультирование в ходе подготовки и реализа-

ции проекта  

руководитель проекта общее руководство проектом 

информационный менеджер информационное сопровождение мероприятий 

проекта 

консультант по социологии консультирование по вопросам проведения опро-

са 

Информационный менеджер информационное сопровождение проекта 
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                                    ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

     Оценка PR-мероприятий и средство привлечения клиентов 

 

 

Рисунок Н.1– Оценка PR мероприятий респондентами 

 

Рисунок Н.2 – Средства привлечения клиентов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

 

Рекомендации клиентов ООО «Holiday Travel» 

 

 

                          Рисунок К.1 – Рекомендации клиентов 
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                                           ПРИЛОЖЕНИЕ L  

                              Ожидаемые прибыль и затраты 

 

Таблица L.1 – Ожидаемые прибыль и затраты по проекту мероприятий  

Мероприятие проек-

та 

Прогнозируемые за-

траты на мероприятие, 

тыс. руб. 

Прогнозируемая 

прибыль от мероприя-

тия, тыс. руб. 

Разработка PR кам-

пании  

170,00 1550,00 

Итого 170,00 1550,00 
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                                       ПРИЛОЖЕНИЕ М 

                    Расчет дохода от франшизы «BLUE SKY» 

 

Таблица М.1 – Доход от франшизы «BLUE SKY» 

ДОХОД (Rt+), т.руб. 

t (месяцы) доход 

1-й 108187,5 

2-й 117270 

3-й 134860,5 

4-й 155089,58 

5-й 178353,01 

6-й 205105,96 

7-й 235871,86 

8-й 271252,64 

9-й 311940,53 

10-й 358731,61 

11-й 412541,35 

12-й 474422,56 

СУММА 2963627,1 
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                                            ПРИЛОЖЕНИЕ N  

         Первоначальные вложения во франшизу «BLUE SKY» 

 

Таблица N.1 – Первоначальные капитальные вложения в франшизу  

                         «BLUE SKY» 

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ (К), тыс. руб. 

Стоимость оборудования 250 000 

Затраты на обучение персонала 100 000 

Затраты на продажу  350 000 

СУММА 700 000 
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                                        ПРИЛОЖЕНИЕ Р 

                Показатели оценки эффективности франшизы 

 

Таблица Р.1 – Показатели оценки эффективности франшизы при Е = 0,12 

Показатели К при t=0 

NPV, руб. 2263627,1 

Евн 0,93 

PI 4,49 

PB, в месяцах 5 
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                                            ПРИЛОЖЕНИЕ Q 

Изменение влияющего фактора дохода и зависимость срока окупаемости 

 

Таблица Q.1 – Изменение влияющего фактора – дохода 

Изменение дохода  

t, мес. -10% -20% Доход (Rt+) +5% +10% 

1 97368,75 86550 108187,5 113596,88 119006,25 

2 105543,00 93816 117270 123133,50 128997,00 

3 121374,45 107888,4 134860,5 141603,53 148346,55 

4 139580,62 124071,7 155089,58 162844,05 170598,53 

5 160517,71 142682,4 178353,01 187270,66 196188,31 

6 184595,37 164084,8 205105,96 215361,26 225616,56 

7 212284,67 188697,5 235871,86 247665,45 259459,04 

8 244127,37 217002,1 271252,64 284815,27 298377,90 

9 280746,48 249552,4 311940,53 327537,56 343134,58 

10 322858,45 286985,3 358731,61 376668,19 394604,77 

11 371287,22 330033,1 412541,35 433168,42 453795,49 

12 426980,30 379538 474422,56 498143,68 521864,81 
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Рисунок Q.2 – Диаграмма зависимости срока окупаемости от  

                        изменения доходов. 
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                                            ПРИЛОЖЕНИЕ R 

Влияние изменения дохода на показатели эффективности инвестиционного 

проекта 

 

Таблица R.1– Влияние изменения дохода на показатели эффективности  

                        инвестиционного проекта 

Показатели ПРОЦЕНТ ИЗМЕНЕНИЯ ФАКТОРА 

-10% -20% Базовый показатель 5% 10% 

NPV, руб. 1966790 

 

1670480 

 

2263627,1 24112550 

 

2559410 

 

Евн 0,84 0,90 0,93 0,98 1,02 

PI 4,04 4,36 4,49 4,71 4,94 

PB, в месяцах 6 7 5 5 4,5 

 

Таблица R.2 – Изменение влияющего фактора – стоимости оборудования для 

                         ООО «Holiday Travel». 

Изменение стоимости оборудования для ООО «Holiday Travel». 

-10% -3% Стоимость оборудования 5% 10% 

225000 

 

242500 

 

250000 251250 

 

275000 
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                                          ПРИЛОЖЕНИЕ S 

Влияние изменения стоимости оборудования на показатели эффективности 

инвестиционного проекта 

 

Таблица S.1 – Влияние изменения стоимости оборудования для ООО «Holiday 

                         Travel» на показатели эффективности инвестиционного проекта 

 

Показатель Процент изменения фактора 

-10% -20% Базовый показатель 5% 10% 

NPV, т.руб. 99803,67 97860,47 2263627,1 95639,67 94251,6 

Евн 1,05516 0,938264 0,93 0,825921 0,76516 

PI 4,99470 4,634261 4,49 4,281174 4,08657 

PB, в месяцах 2,4025 2,58941 2,67 2,802969 2,93644 
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                                        ПРИЛОЖЕНИЕ T 

Коэффициенты финансовой устойчивости и анализ ликвидности после 

внедрения инвестиций 

 

Таблица Т.1– Коэффициенты финансовой устойчивости после внедрения 

                        инвестиционного проекта. 

Показатель Нормальное 

ограничение 

Значение 

на начало 

года 

Значение 

на конец 

года 

Изменение 

Коэффициент маневрен-

ности  

0,5 -1,49 0,1 2,49 

Коэффициент автономии  - 1,00 1,16 0,16 

Коэффициент обеспечен-

ности запасов собствен-

ными источниками  

0,6-0,8 -2,05 0,65 2,7 

Коэффициент обеспечен-

ности собственными сред-

ствами  

0,1 -0,11 0,103 0,114 

 

Таблица Т.2 – Анализ показателей ликвидности после начала инвестиций 

Показатель Нормальное 

ограничение 

Значение на 

начало года 

Значение на 

конец года 

Изменение 

Коэффициент аб-

солютной ликвид-

ности 

≥0,2 0,58 0,156 0,424 

Коэффициент те-

кущей ликвидно-

сти 

≥1 0,96 0,86 0,10 

Коэффициент по-

крытия  

2 1,01 1,96 0,95 

Коэффициент об-

щей платеже 

способности  

2 1,16 2,14 0,98 

 

 

 

 

 

 

         АННОТАЦИЯ А А Разработка Письмерова           программы корпора тив ного           имиджа продв ижения Holiday   аге нтства           туристическ ого ООО Travel           г Тула ЮУрГУ Че лябинск библиогр          список приложе ний 20 Travel ООО посвящена имиджа  дипл омной Holiday ту ристиче ской работы Тема к орпоративного продвиже нию компа нии данной состоит глав из тре х Работа турис тиче ского рекоменда ций агентства служит на разработка Holiday Travel рынке продв ижению тур ра боты обще м ООО по Целью услуг первой подходов теоретиче ской соде ржание В теорет ическ их к рассматривае тся сущность глав е и пробле мам практическ их роль и продв ижения услуг на и Holi day пре дприятия организационно экономическая ана лиз туров Во харак теристика второй прове ден продаж да на пла нирования ана литическ ой главе  ООО организа ции Travel соверше нствованию по третьей пре дприятия главе предложения в продаж туров ООО не достатк ов ходе в ыдвинуты и в в анал иза орга низации доходности основе повыше нию На Holiday ра боте выявл енных Travel         ВВЕДЕН ИЕ         за ранее у слуг это товаров  

туристкого и образпре дприятия рынке Имидж пре дприятия организации созда нный л ицо на туристкого ориента цию работы отображает или Имидж иного на пре дприя тия за просы коммерч ескую класса ее потре бителе й того индив идуаль ные пол итику пре дприятия ему место лидирую щее бизне се П ривл екательный дает в имидж занять итог и в и Создание рекла мы пре дприятия марке тинга долгой работы PR профе ссионалов стара тельной психолог ии обла сти это лингвистик и диза йна спе циал истов имиджа туристк ого потре бителе й у наде ленным   изве стным характеристиками привлекате льным продума нный л ичными создает обра з который эффективный пре дприятия ста нов ится Организованно имидж   надел енным потребите лей эффективный созда ет   продума нный станов ится образ Организованно имидж характе ристика ми изве стным который у   личными прив лекатель ным пре дприятия давно руков одство рынке как  конкуре нции Рост  том заставил  

пре дприятия у слуг о и товаров заду мыва ться воспринимаются на уже туристкого обще ством они продуктов или На деяте льность ф ирма  кого как покупа телю от не производит что созда ние товар для других воспринимать ни лучшее имиджа организа ции которы й неч то помогает правил ьного день секрет сегодняш ний анал огичных отл ичающее ся и ра з услуг качество ре путации имидж позитивной В дорогу прокладывает существенных широких полож итель ный   областях наибол ее как в ре зультате каждый так их отражающ ее борьбы отвечающее  даже В имидж туристкой и де йстве нный итоге как оче нь фактор конкурентной и стороны полностью в неш ней деяте льности ра зностороннее е сть явле ние реаль ный в все формирования и обе спече нии за инте ре совано большее За мет но туристких инф ормационно понимает важ ность комму никационной что числ о политики у спеш ного пре дприятий имиджа на правле ния своег о ана литическ ом такого по пре дприятия Цель  продв ижению имиджа ООО туристк ого ра зра ботке в  Trave l состоит данной рекоме нда ций корпоратив ног о 

Holiday работы за дачи сле дующ ие дипломной В ра боте поставле ны имиджа корпора тив ного а спекты теоре тиче ские пре дприятия ра зра ботк и продв ижения туристкого прог раммы Рассмотреть предприятия ООО П роана лизировать H oliday Travel и имиджа корпора тив ного продв ижение формирование туристкого ту ристкого Разработать H oliday предприя тия имиджа к омплекс продв ижению мероприятий ООО по к орпоративного Travel ООО агентств о являет ся Объектом Travel иссле дова ния  Holiday ту ристкое пре дприятия методология к орпоративного имиджа иссл едова ния ту ристкого  продв ижения Пре дмет являе тся реал изуе мой усл овие м необходимым стратегии ра звития ООО эффективного имиджа соответ ствие иссл едования  предприя тия Travel H oliday Гипотеза  При методы иссле дова ния  теорет ические изучение прове дении приме нял ись анализ сравнитель ны й эмпирическ ие сле дующие  и обобще ние а нал из роль и продвиже ния к услуг теорет ической пе рвой и г лаве проблема м сущность рассма тривается подходов те оре тиче ских В практическ их содержа ние в торой пре дприятия организа ции Holi day 

характе ристика планирования анал из на и орга низационно анал итической дана ООО продаж экономич еская главе пров еде н Во туров Travel выяв ленных и работе в На в основ е  третьей Holiday повыш ению по ходе в ыдвинуты а нализа туров Travel предложения предприятия доходности главе сове ршенствова нию  в  ООО продаж недоста тков организа ции  1 КОРПОРАТИВН ОГО А ГЕНТСТ ВА ПРОДВИЖЕНИЯ ИМИДЖА ТЕ ОРЕТИЧЕ СКИЙ РАЗРА БОТ КИ АНАЛИЗ ТУРИСТ СКОГО ПРОГРАММЫ ту ристск ого к аге нтства  1 корпоратив ног о имиджа проблеме Обзор совре ме нных подходов теоре тиче ских 1 и практиче ских продвижения ф ормы друг некоторые имидж опре деляе тся противоречат ш ирок о даже настояще е В в ремя  специалиста ми нере дко у потребл ения тер мин л ите ратуре ег о что другу на столько отечественной в л итера туре даются определения сле дующие В справочной цел енаправле нно туристког опредприя тия сре дствами ма ссовой и Имидж формируе мый информа ции др л ите ратурой целью и возде йствие на ока зать эмоциона льное и рекла мы популя ризации психолог ическ ое в призванный обра з ра звития 

туристкогопре дприятия обществ о и массов ом л ибо в сознании л ибо образ слож ившееся ил и 1 Имидж сте реотипа характер с имеющий кого чег о эмоциональ но ок рашенный 54 в сего искусстве нно образ это имидж Прежде созданный зе ракальный имиджа выде ление реа льный Также возможно видов и тре х идеаль ный стремится орга низация тот к которому Идеа льный имидж воплощение се бе на Он будущее основ ные деяте льности пла нов не сет цел и в авторите т о организа ции психол огическ и отражает значимости у самих имидж в сотрудников работников усилив ает организа зации организации и в поднимае т работы что обще стве прив лекатель ности пре дстав ление важность Зерка льный При должны этом представле нии зе ркальный персонала орга низации в и образ руководства сов пада ть отноше ние действ итель ное разл ичных и представител ей социальных слоев орга низации граж дан катег ори й имидж Реа льный к ха рактеризует у сил ия максималь но чтобы прибл изил ся имидж то На направ лены к реаль ный специалистов PR идеальному  и структуре корпоративного понима ния сущности о пре дстав ляется  

для его Важным имиджа вопрос строе ние иера рхическ ое Она имеет  четыре внешний составляющ их случае внутренний имидж и имидж да нном эле ме нта сопутствующий имидж В выделе но фу нда ме нтальный имиджа элеме нт перв ый важным Наиболе е являет ся фундаме нт здесь компании именно обе спеч ивает сохране ние имиджа положительного и созда ние Ве дь ра звитие он основе оста льные На все строятся его составляющ ие блок ве рхний Каж дый сосе дний у рове нь оказывает в озде йств ие на разной индивидов Ранжирова ние для разл ичных приорите ту характеризуются важности что элеме нты уров ня обусл овлено степе нью одног о см по те м 1 1 рисунок _ 1 Рисунок 1 Чу мик ову Н по имиджа корпора тивного А М оде ль автором корпора тив ного е е 19 с являет ся см Б на структуры пре дставле на   одна Е ще ирисунок 2 имиджа Джи модель 1 26 _ 1 2 Рисунок имиджа корпоративног о Модель Б Джи по в нутре нн ий имидж и потре бителя структуру представляе т входят  имидж / основателя ш ирокую модель у слуги товара имиджа бизне с куда персона ла визуальный имидж организа ции Да нная имидж боле е  

социаль ный орга низации Да нные целостный элеме нты корпоративный образуют имидж и у слов ному различе нию л ишь Обра з оценка поддаются образуют нера зрывно реальности и В свя заны они целое единое на В орга низац ии вкла да сосе дний ве рхний к соотве тствующег о каждый которой посре дств ом по композиции М уровня отнош ению структуру иера рхическую см эле менту имиджа уровень приоритет ов ие рархии верхнег о ниж него характе ризует возде йствие у Томилова ока зывае т элеме нтов уровня уровень с 25 3 рисунок 1 2 9 приорите ту элеме нты сте пень ю разл ичных что всег да индивидов или обусловле но важности одного Ра нжирование те м уров ня по характеризуются разделе ние разной для индивид обстоятель ствам в зависимости погруже н в большую особе нносте й индивида приобре тает данный которые ил и ил и от важность эле мент согла сно иной Тот _ 3 1 Рисунок Структура ту ристкогопре дприятия имиджа Имидж и социальные ож ида ния обусл овле ны слоев его общества потребностя ми которые отражает инте реса ми насущ ными определенных их роль готовность активную имиджа или так 

формирования В иначе в оспринимать объект аудитории ре зультате играе т важное дает ся е т плане В обра зу ме сто этой идеальному г отов ности должен том быть о да нный как им объект представл ениям имиджа идеал другим в дина мике Таким компонентом являет ся образом отл ич итель ным формирования внутренние дает две группы имиджа имиджа Определение  мотивации и выде лить фу нкций двух прич ин ф ормирова нию в нешние по деятельности на отноше ние и ра боте орга низации фу нкции в ысокой по ддержание за щита Внутренние к направленность мотивация внутреннюю среду социаль ная са мооце нки сотрудников к прина длежности са мооце нку отражают имиджа на их и се бе быстро видов организа ции ра бочих так изме нение восприятия и отношении в нешнего внутреннего отражает ся обще ством и проявляет ся вза имосвя зь слу жащих ф ирме имиджа к на и к Здесь с 11 имиджа фу нкции Внеш ние вкл ючают 66 в обла дании потребности зна нием отображение инф ормирование е сте ственной обще ству окружающе м мире да нных окружающему лю де й об это удовлетв оре ния общ ей негатив ным 

стра ны прив одя щей ф ормирования неопределенности картины мира к гражда н и переж иваниям для ра ссогласованию согласование снятия окружающего Имидж характе ристик деятель ности пре дставле ние сов окупностью опре деляе тся её организа ции о дающ их в их спе цифики базовые и лю бому и инте рпретируемые от типу характеристики организа ций присущ ие пре дприятий Сущ ествуют зависимости о и профессиона льными не й с которое характеристика имидж обе спечит а то позитивный имиджа важна сре дствами представл ени е 21 сама которое можно Для не орга низации создать 132 помощ и Имидж организа ции при задач и его опре дел енные фу нкциона льным явля ется в сегда практич еские решаются выпол няет Т о есть см функции имидж в сегда организа ции опре деле нные прил ожение А том и пол ожите льный поте нциальных ф ирмы новых функция стороны поддержку имидж распространителе й в что дистрибьютеров продуктов со фирмы вызывае т диле ров зак лючается П одде рживающая возможными качества с потеря ми по к Гарантирующая того обе рнутся фирмы зак лючается поставщика м для 

что отноше нию  опре деле нным что них не  и имидж гарантие й уров не м гара нтие й потребитель ского в  обладаю т инвестора м а дел овые имидж служит ф ирмой своего функция рода  их том ч то пол ожитель ный того в ысту пает для покупател ей продукты контакты риск ра зоча рования ф ирмы снижает у ф ирмы сотруудник и не й в покупате лей пол ожите льный к от получают у довл етворение увел ичивает  чувство ра боты прена длежности П силогич еская том товара х к оторое прояв ляется  чере з мора льног о функ ция имидж что в то трудно у буде т дополнитель ную качеств о оно с ког да це нность  фирмы имидже м психологич ескую на приме р оценить бол ее сч итать ся услуг и доверие например в ысоким и пре дприя тия услугам Имидж продукта м придает пол ожитель ным к нее фу нкция де йствует прив лекающая ра ботник ов положительный инвестиции на Аттрактив ная покупателе й в ыгодных имидж привлекая магниту подобно ф ирме для боле е новых условия х у слов ием благ ода ря что остальных являет ся заключа ется формирова нии числе  втом Диффе ринцирующая сре ди том которого ф ирме нному имидж функция  

обяза тельным имиджа организа цию в налич ие в стилю в ыде ляет дол и вляет ся с преду прежда ющим для рыноч ной рассчитывающ их сиг нало м организацию 28 что за нимаемой с конк рентов потеснить Пре дупреж дающая положительный в имидж том е й функ ция проявляе тся 64 фирме нный бу маг сообщ ение однако конвертов фак симиль ное составляющ ие из цве та карточка ра зные ф ирменных следующ ие кол иче ства бла нк папка сч итаются   каждой ф ирмы угодно может Имидж огромного ба зов ыми ф ирменные пре дприятия элеме нтов отбор ф ирменная визитная ск олько для быть шрифтов для типы логотип реальному обра зом имиджевог о соответ ств овать имидж состоянию должен   желаемый возде йствия не цель Так им организа ции элемента м относятся фирме нный ф ирмы при сл оган создании Косновным знак имиджа упаковка стиль л оготип товарный у сил ения в пре дприятие стратег ий собстве нного на рынке пол ожения поиске находится Ту ристск ое постоя нном тот инстру менты используя осозна н одной стратегий Однако построе ние может 

не факт целена правле нное на иболее данной еще позитивного имиджа все ми из что цел и ма ркетинга выступать достиже ния далек о эффектив ных эле ментов одним имиджем уже давно стратегиче ского неотъе мле мых На из планирован ия управле ние являет ся Западе пре дприятия туристского пре дприятияк наря ду фактором конкурентоспособности туристского в нешним а даптации услов иям Имидж туристског о актив ом с являет ся предприятия оста льными и реальным и не ося зае мым ключев ым компоне нта ми ег о источ ником в ыступа ет быть неося зае мые туристского срав нению и невидимые с к онкуре нтами заме няемыми по ориг иналь ными и Сл едует отмет ить тру дно актив ы что пре дприятиядолжны тру дно имитируе мыми на см имиджа пре дстав лен пре дприятия Алгоритм анал иза туристск ого 1 4 рисунок каж дом не обходимо имиджа по этапе  развития и укрепле нию приме нять На в нешнег о внутреннего предприятие де йствия ту ристског о Внешний де йств ий пре дприятия имидж следующ их тре бует туристског о о создании информа ционных стратегии писе м па ртнера м клие нта м общей пре дприятия це лях 

Рассылка поте нциальным и и компанией на товаров пре дприятия предлагаемых дела ет нишу бу дущую уникаль ность ил и услуг Внеш няя те м упор рынке опреде ляя са мым рек лама на предлагае мых В подче ркивать и случае сле дова тельно сег ме нт прете нзий спе циф ику сег мента компание й рекла ма опре деле нный у слуг учитывать должна каче стве нность рынка на предприятия данног о знак не навязчив о подае тся с оче нь пока Т оварный 15 20 1 _ Рисунок 1 4 пов ышение ф ормирования туристского А лгоритм имиджа его а нализа предприятия и Внутре нний в ре мя вкл ючает себя в имидж в на д это пре дприятия работу среди корпоратив ног о ду ха Внедрение м сотру дников создания укрепление м и для пре дприятия тра диций в оф иса  с стиля особе нностями предприя тия ф ина нсовыми пре дприятия тра ди циями совре менными с ее и возможностя ми Создание общего пре дприятия дея тельности соответ ствии к ма ркетингов ых иссле дова тельск их иссле дова ний инновационных структур пре дприятия следующ ему пере хода и прог нозирующих усл овие Активизация ра звития создание пре дприятия не обходимое эта пу 

пре дприятия  имидж следующ ее же направл ен на Внеш ний в время это рек ламе  ста бильности в деятель ности Подчерк ивание предприятия  рекла мы п пре дприятия и об эколог ии подчеркива ние слоя х ра злич ных о социальной т Начал о на селе ния заботы эта апробации рекла ма деятельности Одновре ме нно может исполь зовать ся для предприятия иннова ционной дея тельности слога нов Активное во лог отипа имиджевой в ида х исполь зование знака пре дприятия товарного в се х презе нта ции ра спродаж и д дв ере й отк рытых свя зей общественностью пре дприятия  и благ отворительные дни т Начало с 1 6 с 36 оце нки эфф ектив ности и разл ичные исполь зуются турагента  имиджа  доходности эффекта окупае мости Для показа тели соверше нствования в иды показате лей пока зател и ф ина нсовые Некоторые показате ли стоимости а денег пре дполагаю т вре менной нек оторые  нет  учёт I RR D PB на которые NPV вре ме нную стоимость денег Те  финансов стоимость Flows  где уч итываю т чистая текущая пока зател и те ории DCF конце пции NPV базовой Discount Cash основываются I RR норма  внутренняя  доходности срок 

окупаемости DPB денежный для в озможности показате ли опре де ленной финансов Flows Cash к онцепции ба зовой используе мая те ории ди сконтированный оценк и основ ываются DCF на Данные Discount прив лекатель ности поток инв естиционной ана лиза ме тодика что О бщей практик е на бе з являет ся то к оторой и не определённости сталк ивать ся учёта они с проект пока зател ей оце нивают статике в приходится чертой в ообще ставке либо дисконтирова ния в учитывает ся учитывает ся не Риск либо имиджа туристског о к Особая пре дпр иятия роль отв одится продв иже нию включает в П роцесс предприятия продв ижения имиджа прог раммы туристическ ого ра зработки се бя иссле дований ф ирмы в нутри вне маркет инг овых выпол нение и сторон сильных и слабых а нал из прог нозы пре дположения це лей продвиже ния стра тегии уста новле ние разработк у продвижения стратег ии продвиже ния опре де ление програ ммы составление бюджет ов це лей и продв ижения стратег ий пере смотр и ре зультатов програ мм На см продв ижения пре дставле ны прог раммы рисунок этапы ра зра ботк и основ ные 1 5 имиджа компа нии 

продвиже ния туристског о 10 ра зра ботк и с програ ммы цель предприятия повысить Основ ная узнава емость 5 5 видение туристског о миссия и перв ом имиджа перспективное пре дприятия формул ируе тся програ ммы ра зра ботк и На продв ижения этапе в состояния нового в иде ние экономиче ском ме сто общ естве нно Перспек тивное устройств е направле ния это также его пол ожение экономике и достиже ния этог о роль и в средства стра ны и а будуще м ф ирмы а показателями взгля де прог нозов не в ыражает ся ра зработанными сдела нном основе с на де тально Оно в во в с 9 будущ ее пла не 66 на правл ения фирмы Перспективное призвано пре дприниматель ской разв ития общ ие постав ленных за дач виде ние для ре шения ре сурсы этапы стратегиче ские этого опре дел ить и необходимые цели и предназначение опре делять себя как во позиционируе т его и направления и ке м Миссия деятель ности призвана окружении видит внеш не м пре дприятие себя _ этапы туристског о разработки имиджа продвиже ния 6 Рису нок Основные 1 предприятия програ ммы потребителе й Устанав ливая долж на ориентироваться к омпания 

на миссию свойств услуг качеств значение П ри под значение для предприятия сов окупность ориента ции серв иса особое  важное имеющих миссии понимает ся потре бительск ой потребитель ская це нность к оторой това ров имее т потре бителе й пре дприя тие ситуацию необходимо в туристское находится которой этапе в тором На ра ссмотреть текущую можно осуще ств ить да нных то Это анал иза  и систе матиче ског о  есть внеш них и и сре ды продолжающегося сбора внеш не й о в нутре нне й внутренних постоянно фактора х инте рпре тации и посредств ом ситуации и ма ркетинг овый изучения внутри исполь зуется в не аудит организа ции и Для в нутре нний в нешний анал иза на SWOT основе осуществляет ся Их PEST оце нка анал иза  тре тьем туристского осуще ствляе тся На имиджа продв ижения це лей эта пе ф ормулирование програ ммы разработки пре дприятия в ремени опре деле нные измеримые по конк рет ные реал истичные быть достижимые Цел и должны ма ркет инговая инстру менты опреде ляются стратегия яв ляется поставле нных из имиджа Дал ее реа лизации и одним которых для продвиже ния способы цел ей 

продвиже ния ф ормируется PR на стра тегиче ских норматив ов продв ижения и товаров к онкуре нтными а нализа па раме тров с и объектов прог нозирования это конкуренции с объектов маркет инг овых покупа теле й пре имущества ми продав цов на позиционированием стра тегиче ской разработк ой действ ий организа ции потре бносте й управ ляемых конкуре нтоспособности Стратегия основе сег ме нтацией рынках рынка связа нных 16 на правле ния управле ния 25 и конкрет изирует ся четвертом пла на програ мма и На ра зра ботк и этапе посредством бюджета продв ижения п родв ижения продаж плане осуще ствл ения продв ижения цел и их рыночные уста навливаю тся В ме тоды пре дприятия и эле менты что для как где  соединяе т поставле нных подробно согласованный Он и план расписа но достижения целе й ма ркет инга кто в в се действий делает к огда  прогнозируе мые и ма ркет инга Бю джет вел ичины основ ывает ся пла на на приоритетных прибыл и на отражает стратег ию продвижения и расходы в се стратег иях целя х продвижения осуществляет ся продв ижения програ ммы туристског о реал иза ция пре дприятия имиджа 

Далее Она мног ом от туристск ого важным нее являе тся успе х во поск ольку зависит предприя тия процессом е сли мониторинга к орректировку будут  реал иза ция в ыполне нием происходит включающ ий стандартов а нализ этапе не достиже ний де йствий продвижения уста новл ение как опре деле нных осу ществ ляются На и и контроль се бя за плана изме рения соотве тств овать ож ида ния м заключ ите льном результаты в стратегии Итог овые этого ту ристск ого основой этапа для продвижения нового цик ла проце сса  ре зультаты разработки имиджа пре дприятия служат программы неск олько этих желае мое пове де ние г рупп Имидж отношении разл ичных орга низации  обще стве нности организации в для различ ным может поскольку групп быть разл ичать ся может госструктурами может организа ция разному и же обще ственностью инве сторами местной междуна родной по та Одна специф ическ ому восприниматься к и или стре миться в осприя тию Очень как по что при барье ром них из да нной так в ступать в работать группы в труднопреодолимым продвиже нию сте реотипные не инф ормации массов ом у становки то 

внедрении с имиджа свои  обществ енности каж дым то ста нов ится важ но сегме нтом последующ ем е сл и с как ими комму никацию сформируются сознании возникать П роблемы могут по компа нии имиджем причинам с нескольким отзыв ы или за некаче стве нной из из у слуг негативные клиентов Самая гла в ная них продукции каче стве нный ил и отноше ние  заказч икам не стане т не а покупателям к омпании не толера нтное репутация товар достойной Е сли тог да никог да к конф ликты в сотрудников товара может  исправля ть прав ильное к Даже случае низкопробного клиентам многие и сг лаживать отношение профе ссионал изм рекла ме рынке Пробл емы компании нет очном ил и на товаров  услуг на также основ ываться могут продв ижении или имиджа неправильной брендом ра зными сделают числе запоминаю щимся однако результа та негативными для и с могут спе циа льные са мыми ма лопривл екательными максима льног о могут быть в ассоциа ции которые подходы использова ть бренд и том Иногда  дост ижения и П одобные рекла мы пока зател и в пл охие могут гара нтирова ть ош ибки потери ре йтинге л ишь 

поск ольку подобных том и клие нта к силу в уже приручать но запла тить в компа нии да льне йшем приде тся довольно неблагоприятного слож но пре дубежде нным числе за итоге и нов ому в В образу бу дет это зара нее отнош ение негативным получе нног о будет к дорог о ошибок исправл ение уже опыта недоволь ны х бывших сотру дников сказываю тся Нега тив ные компа нии клие нтов на пл охо отзыв ы или имидже па де ния репутации покупате лей у ф ормируе тся сотрудников па ртнеров имидж рядовых зача стую Плохой потенциа льных и за из Один принести полож итель ных реаль ный чем отзыв в  негат ивный сотни раз пробле м не скольк о може т больше общих сильнее может и в уж говорить чел овеческ их да нега тив ный Так один цел ой и в заимоотноше ния х их наше й о негатив ные организа ции поступок всег да отражаются пе речерк нуть в как ярче что навсегда эмоции памяти утраче нное вернуть пол ожите льные понадобиться окрасить особенно эмоции мал о именно време нных дове рие тут не тона новые затрат  Чтобы спадаю т важно потому их что в реме не м со и случаев уже Хорош о ре бре ндинг ве дь предприя тия  

вернуть известно не мало ког да сме на спа сти когда пол ная тольк о лицо конце пции и удает ся может а св ое предприя тию Важно компа нии фирме нный другое и за нимал ись спо собны не пол итику корпоратив ную имиджем продумывать стиль компа нии только мног ое которые чтобы профессионал ы компа нии зал ог и миджем отсутствия в от и Рекламные пробле м о забота ра звитие кл иента х компа нии рост сотру дниках с постоя нный основной и PR в и за дачей в ыра ботка и невозможность от наше й собственных ра зра бота нных рекла мистов Отставание в марке толг ов приме нения се рьезной перед способов рекламной России стра ны ставит прове дения многих Запа да ме тодик кампаний отра сли и новая не зде сь усл овия х в мет одика обходится рынке должна каждая ош ибок бе з быть а Однако реальных не достатков на провере на действенная новая клиентов как Перед могут мног ие те м компании появ иться поте рять ме тодика и преувел ичивают России в убытки ка мпании негатив но что ска зывает ся в св оей к омпа нии часто деятельности на в опл още ние корпорации уровень столичные ка мпании у сложняю т приносит 

PR В и а даль нейш ей PR статуса р егиональные са мой и разв ития реальность Так любой был и не в подтв ержда ется он обра з зря способна де йств итель ности рекла ма все сде ланы как расходы то е сли создать но на  цел и направле на главной Корпора тив ная созда ние рекла ма одной имиджа достижение благоп риятного отмечают пока трактуются России и в и те одни же ба за сла ба даже те рмины методич еская исследовател и Как неоднозначно е ще положительного делов ой имиджа собстве нного как репута ции основы необходимость ф ормирования отечеств енные компании ра звития те м осознал и с Вме сте и рынках г осу дарственная на имиджа сфере име ет междуна родной на компа ний Большое е е внеш них России а рене а подде ржания значе ние в деяте льность междуна родных партнеров на а ссоциа тив ный откла дывает среди восприятие компании отпечаток Поск ольку страна ог ромный ве дение являет ся дела происхожде ние бизнеса не кто открыто а как пол ожение выбивать от никого на отсюда в целом та йной придет ся влияе т известно истинное заве домо для дел Ни ве де т кого следующ ее Итак заключение  

в отме тим мног огранное эт о многоа спектное  образование актив ных св ойств Имидж множеств ом с в четко из к оторые не обще стве нности допускать эле ме нты и на д структурные могут для чтобы еще к омпании пре дстав лять большими даль нейш ем в Работая цел ом формирова ние м к аждую ошибок групп  его учитывать нужно обернуться поте рями 1 Ана лиз 2 туризма совре ме нног о отрасли состоя ния более в се Туризм отечественной экономике  вре мя в состав ляющей с в месте в и миров ой примечате льную роль играю т его настоящее рекреа ционной с управ ленче ск их в оздейств ия  осу ществ ления их в подходов для фу нкционирования способы и сегмента х услуг региона изменили к онкретного новых увел ичению орга низационных к онкуре нции учет ом мет оды экономики данной ре зультативности кадров ых и на рекреа ционно всех решений организаций во пре образова ния очень разв итие законодатель ных потре бова ли сфере Рыноч ные обе спече ния ту ристск их и стратег ическ ое способств овали други х для сфера каких управленче ских в ида конкуре нтными туризма те ми Рекреа ционно инстру ментов нек оторых 

подв ергла сь роста  а данног о ко ммерциал иза ции что сфере но не также также иными для  которые ра звития с у слуг условия  рег ионов создают ресурса ми компаний обеспечит  либо только ту ристская  кое в остре бованность к онкуре нтоспособности пре дприятий преимуще ствами и в  поиск учитывают  которые на управ ление связи В ту ризма  специфику  разв ития подразу мевает  моделей да нной методов  рег иона льную и стимул ирова ния  новейш их мезоу ровне пре дприятий нев ысок ий высок ие ту ристиче ской этом сфе ры при у слуги се рвиса туристск их подмечают данные  на  рекреа ционно  Многие  потребите ли услуг российских цены уровень  туристских ве сомую из ситуации образованиями Одной так ие являе тся  в услуги тех доста точно территорий долю госуда рства  ра звитии осуществляе мого услуг составляю т традиции не достаточная региона прич ин муниципаль ными  в участия  эффектив ность бизне са по где  рекреационно важне йших опре де ливше йся  рег ионов играет  в роль  сфе ра экономике  туристская нема ловажную рекреа ционно Т радиционно ту ризма  в поступающие пробле мы отражаются на 

привл екательность отра сл и инвестиции региона экономиче ских сфе ры снижают общих пока зателя х бю джет нега тивно и лю бые Поэтому тормозят в разв итии этой рентабель ности Ту ристск ий динамичности пе рера ботке только по и и бизнес ра звития усту пает не фти добыче с мировых продукта 5 10 6 Все мирной мировог о производств енно 7 сервисного на проце нтов поступле ний нал оговых да нным туристской и По долю обе спеч ивает процентов процентов проце нтов инве стиций он валов ого оборота 15 его орга низации рынка приходится 45 внима ние развл екательной происходят которые эффек тив ному сфе ры теоре тико яв лений на разв итию проце ссов аспектов ана лизе и П ри и и методологиче ских не обходимо сфе ре которых данной пониманию опреде лении научных туристиче ской способствует в сосре доточ ить иссл едований е динообра зие нау чных категорий услуги к дея тельность путешествует относят сре ды из Не редк о и пе риод 1 4 который с срок прев ышающий рек реационные области понятий как вне на вре мени те х рекреация не туризма чел овека которые в это ч то обусл овленный обита ния ег о ме ста 

находятся туризм обыкнове нной 95 оздор овле ние спорта сана торног о Рекреационно сфе ру также таког о курортного и на правле ния как познавате льног о обла сть све те ра звлече ний которое услуг индустрии свое й культуры туристскую его обслуживания сле дует в и осуществляющуюся экскурсионных пр а ра мка х исключение м воспринимать предпринимательскую психологич еское  и физиче ской и и иног о це лью туризма не в систе мы активную ф изиче ское услуг с имеет пре дприятия включает рекреа ционные организа ции учреж дения рекреационно см и Структура группу предпринимательской курортные  са наторно пре дприятия туристског о включая которые деяте льности туристско г остиничные экскурсионные лечебные субъектов  ре сурсы комплекса исполь зуют 1 7 с 13 рисунок 9 4 осуще ствляе мые  потре бности местом рекреа ционного которая оздоровл ении прож ивания являет ся туристские рек реационно для  услуги на сферы услуги туристско в Также субъекта ми территории обе спече ния ч еловека мож но как кра ткосрочном его ту ризма толк овать постоянного не свое й природе туризма доля являет ся 

рекреационной Нема лая по этих из отдыхом классиф икации являет ся Всле дствие в идов принятой в оздоровительный обстоятель ств как что в экспе рта ми рассма триваю т туризм действ итель ности лечебно иностранными один видов  туризма туристской главным Таким услуги поводом отдых такой служит обра зом в ыбора  с 11 84  рекреационные которым туризма  туризма рек реационног о ре сурсы региона организа ции и и состава явля ться а нализ можно деятель ности и Доск ональ ный предпринима тельск ой пре дприятия туристско г остиничные пре дприятия ра зме щения уч режде ния и использующ ие позвол ил к добывающ ие экскурсионные  сл едующе му совокупностью са наторно выв оду може т прийти к омплекса  к объектов субъектов рек реации структура  объекты курортные лечебные  отнести учебные и рекреа ционно к оторые в ласти хозяйства туристск ой заве дения комплек са организа ции также организа ции питания обще стве нног о координируют  туристского и см информа ционные госуда рственной и к оммуналь ные  орга ны направленносте й тра нспорта сферу В смежных случаев учрежде ния торг овли 

туристиче скую и составляют инф раструктуру рекла мно жил ищно а производственные больш инстве культуры учреж дения  рисунок 1 7  7 1 Рисунок Структура туристского рекреа ционно комплек са культура с и другие разв лекатель ный пре дпочте ния В лечебно туризма целя х туризм природы отдыха все спортивный от отлич ие  стра ны по культурный мира в развлече ний 10 типы обра зовательный и позволяют делов ой и эколог ическ ий разнообра зие и оздоровите льный потребителе й мног их стра н ра звивать типы экстримальный 87 моря для отдыха альте рнативой В в  является туризм неза бывае мог о за мечатель ной наше й бе регу ил и жизни совре менной на прове де ния горах попу лярностью туристическая деятель ность огромной так организаторов поэтому сре ди потребителе й среди пользуе тся Име нно как и ха рактер туристич еских носит ту ризма ч еловека Ча ще для основ е всег о комме рческ ий то на деяте льность поездок сфе ре не е сть произв одится орга низация в компаниями бе звозмездной г осуда рственной страх овании и другая регулируется прав лю дей любая инте ре сов зак онных зак он в заимоотношения 

денеж ной к онтрол ирует ся другие органа ми основе правов ыми в дея тельность и оказа ния о актами и услуг ме дицинском за щите власти и она Как защ иты российского строго челов ека гражданина на социальной законода тельства области и _ 8 сфе ры туристкой реакционно 1 Инф раструктура Рисунок туристическ ой н ормативног о туристская контрол ируе тся Федераль ного Об от 132 случае закона да нном ред 24 № документа деяте льность посредств ом ФЗ основа х ноября 1996 деяте льности Феде рации в В Российской г осу дарством 201 5 07 24 от 22 глав об Закон деяте льности ту ристск ой статьи основа х соде ржании имеет 9 в свое м и реал иза ции возникаю щих гражда н принципы Да нный в госуда рственной отноше ний фик сируе т и также регла ме нтация а не сомне нно уста новле ние при гражда н главным отдых акт законодатель ный единого рынка которых у и свободу гражда нства направ ление м являет ся РФ лиц туристическ ого политики иностранных бе з России на прав основ в упорядочить исполь зова ние ра циона льное Зак он Российской ре сурсов туристиче ских Феде рации призван источников нужды социальные  

пре дназначенных из на который оплачиваю тся на частично финансов ых или пол ностью туристу расходы вре мя В экол огиче ский в России большую популя рность завоев ывает после днее туризм в се природных путеше ствия с Эк олог ическ ий посещения с целью экотуризм относитель но нетронутой туризм антро поге нным территорий воздейств ием ме ст к природой интере са и природоохранным туристов способств овать ме роприя тия м усилению обеспечива ть Призва н общение с парков туризма  посеще ние ме ст чистых пре дусматривают экол огиче ского т экологич ески других на циональ ных П рогра ммы и и запове дников д с по туров процессе экол огии общественностью другие подобных проводятся мероприятия семина ры и В в стречи Ев ропе однако утве ржде нию разное 1 0 более пре дстав ителя Питера рег ионального понятие Шэклф орда использу ется экотуризм По у же это лет ВТО в туризма вкла дывает ся индустрии те рмин в соде ржание в в поддержания уголки экологиче ского в путеше ствия экологиче ски для равнов есия цивил иза цией нетронутые чел овеческой одном природе это чистые В случае природы 

экотуризм пре длагаемого к ту рпродукта экоту ризм В ярл ык как продаже рассматривается  другом термин ра знообразны ту рах яв ляется же лание на циональ ных програ мм Путеше ствия тура познавательных туров  природой до экол огиче ского насладиться  эколог ических небольших в первозда нной па рках основн ым доста точно школьник ов туристическ их уча стия сове ршае мые в  ра мках для Исследования регуля рных показа ли мотивом от в за соотече ственник ов Союзом В отдых родным после упа ла как стал наших ту ризме доступнее резко того Сове тск им заинте ресованность простора м у в сравне нии границей с по на немыслимое новую хочешь пре словутого о наконец к момент отошл о гражда н ск олько All пе рестали только в  который иностра нных все у ма пла ти открылось СССР у спел Появле ние и отношении для к онсерва ми бери мног очисленных с для inclu sive запа саться  све сти то лю ди этому постоя нного туристах наших какой гражда н посеял о долю них обще ство хорош им Наших все му целом с тороны дефицита и и на ции в от послужил о шуток плюсом не прия зни российск ое это к поводом ког да ра з со 

возможность ситуации дает на  общий стране  вспомнить и российский понятна это горяч о популярных вновь Родине терпит закрытия не рынок приятную спа д туризма  лю бимых Сейча с как совсе м време нного из трасс ког да в хорошо за это уголк и страны в прекра сные бу дет у бедить Нашей побу дить приобрести ту роператора за даче й Главной сказоч ное путеше ствие и являть ся туризм Экол огическ ий России в растет в годом поклонников каждым туризма Россия Число экологиче ского с и уставш им вид общения городов наблю де ния в ремя в о природой туризма не й от в озв ращает энергию людя м сил ы за  с Этот и Кроме делая сохра нение того местных в ыгодным для  туризма вид он сре ды стимул ирует так ой окружающей ж ителе й Кавказ вулканы ЮН ЕСКО пя ть Запа дный Алта йск ие природных в ходит на сле дия Ка мчатки Коми леса дев ственные мировог о объектов горы список Байкал озе ро российских золотые В за нятости рег ионах В на селе ния природы экономическому росту именно и разв итию  помочь социа льно может экотуризм охра не этих этог о в России экотуризма привлекательных и других Помимо 

достаточ но уголков для нег о во наиболе е и в нимание всем обратим П ринимая мире в о популярность пе рспектив ы на экотуризма  внима ние приста льное и запа де для  Ка рел ии России экотуризма Больш ие сев еро Мурма нск ой обла стя х отк рываются на в озмож ности в А рха нгельск ой Карелию Ев ропы л егким и на зывают часто Более ее рек и четве рть примерно ещ е ле са полов ины за нимают те рритории и озе ра помимо в са мый научно национальный приключенче ского стремятся пе шего большой Ев ропе и познаватель ного попасть также экоту ристов в одног о парк В туризма Водлозерский любител и озерно В больш инство рек реч ные к рае озерном представляе т на зывают  систе мы как Карелию ча сто собой между собой коротк ими порожистыми озе р протоками Охта сое диненных 15  это юге рав нинный в окол о са мый м Европе Кивач больш ой в ысотой На в одопа д Ка рел ии распол ожен 10  для России также привлекатель ных мест не мал о В экоту ристов Центральной найдет ся биосферный у за паде Це нтраль ный ра сположенный возв ышенности Это запове дник на обла сти например Вал дайской госу дарстве нный 

лесной Тве рск ой им к оторым в ле сами уже лет ел овыми нет Ев ропе равных 500 Он уникале н В дик ой нема ло них природы сохранилось уголков этих сде лать зв ере й ме ста х фот оснимки В диких можно уникаль ные це нтраль ной в части Се лиге р являет ся озеро России П опулярным экоту ризма местом и водится рыб 30 в кг экзе мпля ры достигаю т 8 Здесь частности около судак которог о 7 видов некоторые ле состе пи сочета ние м фл оры на зывае мая те рритории ле сов степи Меще рой Местность одной зон низовьях на четыре х Оки у никаль на геогра фиче ских тайг и широколиственных и в разводят журавл ей белых в зубров мире питомнике сте рхов и местах В этих сохраняют е динственном за пове дных в России обла сть са мая часть Кал инингра дская запа дная к осе национальный ме сто е сть З десь чудесное па рк Курш ской на отделяющая Ку ршск ий суши Ба лтийског о по лоска Это моря узкая от зал ив дю ны в ысоты пе счаные 60 Ее мет ров ой порой достигают 150 проходит окол о мигра ционный Над птиц путь косой видов Юг любим России России эктоту ристами давно охраняе тся запове днике ок оло и исчезаю щих ре дких 

Астра ханском г осу дарственном 20 биосфе рном растений В видов также копытных благородного в оле ня некоторые птиц сроки сайгака три охота На каба на уста новле нные виды разреше на водоплавающих а вида собой цепь пре дстав ляет пятью богатства тыс Северног о горную который России Уникальны выше с пиками и в ысокую 5 природные самую Кавказа уров не м на д моря м Ка збек Самые Эльбру с известные и луга цветущ ие зве нящими не бесно озе р голубых а льпийск ие для на циональ ных два парка со Здесь чет ыре наших горные ущелья потомков жив описные сохраняю щие реки сот ни и водопа да ми распол ожены ледник овых за пове дника известный туристиче ский и Те бердинск ий центр горнолыжный популярный из Домба й Са мый за пове дник где них ра сположен больш е и Кавказа жив отных т которых побе режье влажные нет н нигде и мире встречаются в в На черноморском субтропик и долинах не мало растений Северного птиц гора х а энде мики т Туапсинском д в одопа дов Краснодарский в и ниспа дающих в зв онк их районе ущелье м кра й сотня ми не сколькими своим частности изве сте н Гуа мск им 

живописнейш им Горный южной Горная Сибири экоту ристов В и Алта й Алатау ста ли центральной местами частя х и паломничества Кузнецк ий Ш ория актив ного в се Зде сь возможны туризма в иды за падной области Запа дные Иркутской и и Кра сноярск ого Бу рятии и Туве юге в края части На Хакасии Восточные ю жной части Сибири Саяны высятся в и Тоджинской Ха мсаре Енисе й реке вулканы и Их на и множе ство в одопа ды потухш ие котлов ины на коридор на востоке достопримечательностя ми счита ется Саянский Дототе Тувы озе р це нтр славится экотуристов ска зоч ными Сибири для туризма пора зительными глав ный даже ла ндша фтами св оими Байкал и тайга ту ндра каме нная З десь степь полупустыня сосе дствуют и есть тысячи мире 2 ра стут местных 5 ра сте ний и жив отных из то нигде энде мик и больше Более в полов ины видов не 2 3 На и заповедника парка действует национальных Байкале лет Ба йкал млн Озе ру 25 за пасов озе ро глубокое пресной са мое резе рвуар мировых части пятой в оды пла нет ы Это пре дл ожить экотуристам л овля пл ота х ба йда рках пе щер походы пеш ие на Круизы посеще ние или по или 

озеру рыбная Байка л катере на  многое  может я хте сплав  чуде сных у див итель ных в стреч ожидает  и туристов  Са халин Да льний острове  на ме ст с природой Вост ок мног о вулкан са мые  Курильск их Мендел еева и Кипяще е которых Хол одное  90 г раду сов прекра сные озе ра кра сив ый мира действующ ий На вулкан на ходятся и Тятя  источ ник и горяч ие температура  островах достигает Камча тка мира в сего привлекает  со туристов и холодные  распол ожены минераль ные  горяч ие действующ их вулка нов 28 З десь  источ ники и в  посещаю т гейзеров из Дол ину мире В одну  неск ольки х этом в сегда  рег ионе туризме PR в  дея тельности Особе нности 3 1 деятель ности пре дприя тия прав де и туристского для достоверности уста новл ение Це ль общения интере сов в ыявле ния двустороннего 1 0 основанного PR пол ной в заимопонима ния  это достиже ние  с зна нии общи х на в и 54  и осмысл ивать и Стратег ическая задача  собирать российского слож ившегося позитив ный традиции предпринимате льства  опыт PR распростра нять историческ и маркет ингов ых в см коммуникаций рамка х За дачи PR решае мые 10 с 1  рисунок 8 63  

совершенствова ние пре дп риятия имиджа реализации ге нера льной цели способствует и постоянное полож итель ного в  значите льной PR конструирование степе ни Успешной ту ристск ого ра нжирования выяв ления на это опре деле ния показателе й / требует ег о имидж А ха рактеризую щ их и и в лияющ их  значимых или на как с и пользователе й потенциа льных общ естве нными как вл ияние минимум их обще ств о делов ых партнеров Имидж субъектов на на дв е на целе н группы правил о структура ми на групп облада ет св оим из ож ида ний этом на бором и запросов кажда я При пре длож е ний стратег ическ их сегодня яв ляется фирмы важне йших Ра звитие задач из одной имиджа PR Вопросы необходимо в этом контек сте име нно ра ссматривать инф ормация успе ха пре дпринима тель ства и важ ным В коммуникации сов реме нных фактором являются усл ов иях существует не  пот ребностя х к имеют для о этому фирмы отнош ение а ра сполагает обще ства то о не для е сли суще ствует инф ормацией не она ф ирме обще ства ф ирма знает то оно непосредстве нное фактору PR не обще ств о если ф ирмы случая х са мо обоих под 

оказывае тся существование В угро зой Под понимать фирмы его и общественность видят ее и полож итель ного обще ств о формирова ние сл едует как им обра за пользовател ей впечатле ния продукции подде ржание имиджем у стойчивог о Имидж образ моме нталь ная фотограф ия не фирмы не за стывший Он вре ме ни во сов ерше нствует ся изменяе тся постоянно называют кра соты постоянным 11 его конкурсом PR Специал исты с 91 в пре дприятия так среде приобретают  нич его нового у ег о нов ым рынки ав торите та роль субъекта новом о Для с обществ о изначаль но нового успе ха новог о внеш ней товаром в о ф ирмы знае т на а опре дел енного и значит в ыйти не предприя тия как не т готовящегося субъекте PR решающую предпринимательства подготовке продукции Задач и реша емые PR чере з ф ирмы опроверже ния ми заявления х в в ош ибок принятие  по деятель ности мер этого несоотве тств ия выступл ение и пробле м соотве тствующ ими понима нии л иквидация ил и исправле нию Выявл ение ра дио фирмы обще стве нное путе м и печати на воздействия мнение отслежива ния Оценка обще ственной тел евидения его 

пре двидения а общественного тенденций на заблаг овре менног о фирмы мнений в Ф ормирование л ица и также обществ енных изме нений основе общ естве иссле дова ния ценносте й Форми рование на которыми изуче ние опираясь организа ция к орпоративной лю де й работает в згля дов  культуры внутренней и с П одробнее см рисунок 1 8 _ Рисунок 8 1 Задач и решае мые PR На рис 9 1 пре дставлены ф ормы PR _ 15 формы 1 10 с Популя рные PR Рисунок 24 в внеш не й его предприятия и обществу так как сре де в не опреде ленность во к отнош ении PR полную продукции информа ционную преодолеть внуш ить ним должны дов ерие отноше нии в положительной с ил и поддерж ивать PR способствовать пол ожитель ному пове де ние и психол огиче скому убежде нность целев ой их инициировать у все й Не обходимо что лиц помощью выступить поддерж ивать восприятию нужном ю ридиче ских по ложительные с оценкой покупку продукции выбора них первую физиче ских ключе повл ияет слушателе й бу дет на в их ау дитории ве рности сделавш их ч итате лей э моции у деяте льность управ лении и Как нуж даются и контроле PR 

всякая в не она PR порой она управления по их ра бота ет и обя затель ной но проце сса  Пре дпринимателя м пре длагает ся моде ль так мне нию являе тся то неэффектив но порой ме недже рам к онт роля также и PR к Это важность подтве рждае т еще осуще ствле нию  подхода ра з успе х от ме роприятий непросто экономиче ский Оче нь пря мой PR коммерче ский определить такой факт эффект бе сспоре н са м существует Но что в чтобы имя имиджа разв итие работал о и наибольш их в начале тебя ф ирмы общей имя  Практика это добиваются экономике в успехов и сре ды регул ярно благоприя тной вл ожения потом биз неса ч то себе делаю щие созда ние за работай показывает на профе ссионально значительные осуще ствляющ ие уровне эффек тив ности сре дством Мощным пов ышения подсозна ния ра бота PR являет ся лю дей на нужно пря мым распол ожения  понимания и де йствовать опре де ленного у беж де ние м добить ся среза от Чтобы общества  и подде ржание Таким обще ственностью это созда ние PR меж ду продолжительные направл енные доброжелатель ных и пла нируе мые на в заимопонимание и образом у сил ия 

отношений организа цие й и также способствует потре бителе й помогае т качеств о совокупных туристского обе спече ния в редных запросов избежать пре двзятостей слухов формированию имиджа PR рыноч ных пред прия тия а повысить не имоверных достичь которым Так им имидж высот это руководитель обра зом овла дев инстру мент может мощный ожи дания на сущными его Имидж обще ства обусловле ны и слоев потребностями отражает их которые социальные интере сами опре деле нных на высокой сре ду функции Внутренние их и на правле нность социа льная имиджа принадл ежности са мооце нки за щита и на отражают к сотрудник ов работе поддержа ние организа ции мотивация к внутреннюю отноше ние самооценку отношении в идов и ф ирме З десь быстро имиджа отражается изме нение проявляе тся восприятия внеш него и обще ством вза имосвязь себе в нутре ннег о к рабочих к так и служащих на организа ци и Внешние инф ормирование воздейств ие включают согла сование имиджа функ ции туристског о Особая к имиджа отводится роль продвиже нию пре дприятия в продв ижения включает ра зра ботк и 

пре дприятия туристского прог раммы се бя имиджа Проце сс в нутри выпол нение ф ирмы и маркет инг овых вне иссле дова ний ана лиз слабых сторон и сильных прог нозы пре дположения продвижения установ ление целе й стратегии стратегии продв ижения ра зработку опре деле ние продвижения прог раммы состав ление бю джетов  продв ижения стратег ий и програ мм пере смотр це лей и ре зультатов можно имидж его покупателя ми нов ых и деяте льности предприя тия Тща тельно контролировать и за ставля ть привлекать и каждую восприятие сформировав обществ ом мелочь кл ие нтов их проду мав возвращать ся и рынке предприятия де йствуе т фактор деятельности облегчае т имиджа в долгосрочной уровне на известность к омпетентность на продаж услуг что того ф ормирова ние подчеркива ет важ не йший предприятия позиций конкурентных предприятия успеш ной Кроме увел ичивает  как перспективе продукции способствуе т укрепле ния ме недж мента отражается распознавание ним с к може т не правильное Однак о обраще ние траге дии приве сти  2 ДЕ ЯТЕЛЬНОСТИ АНАЛИЗ Т УРИСТИЧЕ СКОГО Travel АГЕНТ СТВА 

Holiday агентства Travel 1 туристског о Общая ха рактеристика 2 H oliday Holi day Агентство марка ООО отдыха Торговая Travel пляжного Вид тураге нт деятель ности обще ств о Орга низационно огра ниче нной с прав овая отве тстве нностью форма в  российск ий на из тураге нтств вышл о области пе рвых Позиционирова ние Travel которое одно рынок Holiday ООО Тульск ой общ ий расслабленного Болга рия на Хорватия морей и тураге нтства качестве популярным Holiday в на отдыха Турция и направле ния м Египет все на ко нтиненты работает головным Кипр туризма тепл ых острова поездки рынке Греция другие ООО по с Испа ния аге нтство туристиче ские в  Travel предлагает Туристическ ое Туле офисом его из обще ства е сть извлече ние то деяте льности главная хозяйственной це ль комме рческо й это прибыли происходит Деятельность на основе структура см управления на пре дстав лена Holiday ООО Орга низационная Travel 2 рису нок 1 л ине йно функ циональ ной Данная являет ся структура организационная в ыполне ния е диноначалия структуру пол номоч ий управления широк их пол ожен для прав пре дполагает ее и его В 

пре доставление функций руководителю принцип который пе рсональ ную управле нию не сет по деятель ность Директор за решения принимает коллектива е динол ично и ответ стве нность в ыполне ние строится образом распре дел ении стоящ их должностных ф ирмой на  пря мых работник обя занносте й чтобы за дач мак симально управ ления на таким организация Л ине йно  функ циональ ная был нацел ен каждый структура пе ре д __ 1  2 Рису нок ООО структура Организа ционная Travel Holiday организа ционной управля емости функ ций руков одите ля исполнителе й деяте льности объе ма структуры гибк ости их пре дприятия их эффективности управления  соответ ствие  на звать ра бот одног о отсутствие опе ратив ности Достоинства ми норм ил и то степе нь выходящ их мож но управленче ских коорди натора исполните лей и дубл ирова ния ч исла числу на в ыполняемых есть пара ллел изма соблюдение и г оду че ловека 5 4 за нято Travel в  В 2 015 H oliday ООО в проф ильное более  образование ле т сотру дники сфере  работы имеют занимаемой и опыт 2 туризма должности Все 2 1 см та блица 2 2 рисунок Таблица 2 1  Основ ные 

экономиче ские показате ли деятель ности техник о 2015 Travel ООО 2014 за гг Holiday п / № п  пока зателя Наименование  Ед изм  Ве лич ина показате ля      2014 г   2015г  абс  1  реа лизации  Объе м услуг руб  т 00  34 0522 4 29477  0 0  00 88 955  2  ра ботаю щих  Числе нность  чел  64 00  64 00  0 0 0   3 работающего го  труда 1 Произв одитель ность  руб т 66 532 0  58  671 0 1389  9 2  4  Фонд  сотрудник ов оплаты труда  ру б т 143 86 30   30 1 4386  0 00   5 го 1 ра ботаю щего  Среднегодовая зарплата руб  т 224 79  7 9 224   0 00  6  обра щения  Изде ржки  т руб 3 10854 00   4098 31 00 9 8977  00  7  на 1 Затра ты ру б реал иза ции  Руб  0  91 95  0 0 04   8  от услуг Прибыль  реал иза ции т ру б   00 296 68 00  19 646  100 22 00  9   деятель ности Рента бель ность %  %  54 9 % 4  79 %  4 75  10   Рента бель ность продаж %  %  8 71  % 4 57 4  % 14    в составил ООО 201 5 Таким Trave l 88955 H olida y рост тыс в ыручки году обра зом руб 98 977 или себе стоимости составил %, рост тыс 1 26 12 ру б 131 см 8 4 %, ил и 1 рисунок 2 _ 2 Рисунок 2 пока зател ей Дина мика экономиче ских тыс руб снизила сь виду прибыль ООО Travel В тыс на Holiday 1 0022 себе стоимости роста 

руб %. 22  ил и 66  75 на продаж %. и 4 ре нта бельность  рентабе льность Снизилась 14 и % на 4 производства тыс 68 на Увел ичилась т руда производите льность 673 руб объе ма услуг реал иза ции за сче т роста цел ом не в ста биль ная Travel ООО Holiday ситуация В Travel H oliday эффективности на Необходимы ООО повыше ние  экономической направл енные к орректирующие ме роприятия в ызвано что дина мич но разв итие всего Рынок туристского являет ся доходов ра стущ им потенциала преж де туризма территорий России ростом на селе ния  2  влия ния факторов деятел ьность внеш ней табл ица  ООО сре ды анал из Проведем Holiday на Travel 2 2 2 Таблица анал из Holiday организац ии Travel PEST ООО спе циа листы роли экспертов в мет од экспертный незав исимые З начимые   на факторы могут в нешней к оторые оказать орга низации деяте льность сре ды влия ние   год 2 015  Че рез  факторы  1 Политиче ские   для  политики отра сл и услуг Не т государстве нн ой опреде ленной государства со стороны  поддержки Отсутств ие 9   в ысок оквалифицированных ка дров  туризма подготовке в г осу дарс твенном по на Отсутств ие  

пре дприятии госзака за  обла сти 8    Госуда рственный коррупция  5  более  руков одства мне нию в ысокого организа ции руководителе й Подверже нность решений 4   пол итических Влия ние либо губернатора мэра работа указанию факторов местных прина длежность президента какой партии к  по 4   2  факторы Экономиче ские   Экономиче ский  кризис  9  ее на организа ции су мма рная во зможность на логовая и  нагрузка у силе ния  Высокая  8  те мпов Рост инфля ции Рост материал ы тра нспортные на сырье  це н энергоносители расходы и 7   пе рспектив экономики Отсутствие России ра звитии в ясных экономиче ской не стабиль ности  Опасность 5   и Отсутств ие ра звития докуме нтирова нной утве ржде нной России  стратегии  5  3 Социальные факторы    Отсутств ие туризма квалификации на работы с спе циал истов рынке  нужной в опытом сф ере 8   на рынке снижае т Рост покупатель скую  способность цен 8   за рубеж  Отток квал ифицирова нных спе циал истов  6  4 факторы Технол огиче ские    удобный билет ов са йтам Нов ых к доступ бронирование обеспечивающ ие  туров технологии поиск автома тизированные  4   8  на 

показал 2 в экономическ ие ООО наибольше е приве денных H oliday что Ана лиз таблице 2 ока зываю т Travel влия ние данных ра звитие фак торы предложение оказываю т спрос туру слуг конкуре нтоспособность орга низации и на Экономиче ские на факторы суще ственное се бестоимость в лияние в государства со вла сти вызвано политическ их Вл ияние факторов туристск их орга нах коррупция отсутств ие м стороны пре дприятий ак тивной поддержки стоимости факторов рынке на социа льных труда Вл ияние потре бите льской корзины квалиф ицированных кадров рост отсутствие ква лиф ицированных оттока кадров в ызва но Влия ние на рынке у слуг технологий туристских факторов влия ние м те хнолог ическ их в ызвано иннова ционных появ ления на же сткая Основным эле ме нтом услуг являе тся туристск их рынка рынке как оценивает ся которая конкуренция Прове де м 2 таблица конкурентов анал из 3 сравнитель ный на оце нки конкурентов Ана лиз был экспе ртной проведе н основе сотру дники ту ропе ратора Эк спе рта ми в ыступил и проставлял ись оче нь 4 Оце нки хорошо образом отл ично 1 сл едующ им у довл етворительно 

плохо 5 3 2 пл охо 2 Таблица 3 ООО экспертов незав исимые основных Holiday ба лл ы конкуре нтов роли экспертный метод в Анал из Travel спе циал исты П оказатели  к онкуре нтоспособности Исследуе мом пре дприятие    ООО H oliday Travel   ООО М ГП  ту р ООО 1 001   услуг Качество 4  5  4    компа нии Пре стиж  рынке на  4  5 5   туров Уникаль ность  3  5   5  услуг туров и  Ассортиме нт  4  5  5  на и услуги  Цена туры 4   3   4  на у слуги ту ры Скидки и  4  4   4  рынке на компа нии  Имидж 3  5  5   Рекла ма  3  4  3   Персонал  4  5  2   Итого  33   41 37   34   что 2 все х по 33 иссле дуемая набрала 5 бал ла таблицы основным образом это компания Таким критериями показате ль да нным по а нализируемых в идим среди компа ний на име ньший конкурент ов имиджу продаж каче ству услуг от стимул ированию Travel ООО по це нам отстает а ссортименту H oliday рекла ме Клиент и ра зра батываются к омпании цепочк и зве но продукты так как произв одстве нной них все в се й это туристиче ские туристы именно для ООО Holiday  главное Travel помощью компания С признание и прибыль удов летворения потре бностей кл иентов получает 4 

Таблица 2 Holi day ООО Travel Портрет потребителе й Пара мет ры    Пол Основ ные потребите ли преклонного возра ста лю ди с деть ми се мья мале нькими се мья деть ми в зросл ыми с  Возра ст   Доход в ме сяц   ча стота Сре дняя  покупки   Занятость  потребителе й таблицы ООО Travel 5 Holida y 2 сегме нтацию Проведем 5 Та блица 2 услуг туристск их Travel Се тка рынок сегме нтации ООО Holi day жизненному по чел овека  Слои на селе ния циклу потре бителе й и доход  Направ ления Всего   Лечение  Отдых  Спорт  вание  Образо   низ  ср  выс  низ  ср  выс  низ  ср  в ыс    молодежь   5 5 2  4  1 6  2  6 5  6 7  2  8 2  5   де тей  мол одожёны бе з  2 4  4 1 1  2 5 1   6 3 1 6   1 6 6 7  4 8  5  4  ма леньк ими де тьми с семья  3 5  5 6  6 5   7 7  8  4 7  5 2 3  7 5  5  7   взрослыми деть ми со семья 6 1   2 5 4 1  5 1  6 5  6  3 4  4  5 3 5   6  в озра ста ра ботаю щие  лю ди прекл онного 5 9  7  8 7  7  6 5  6 7  7 6 3  7  3 8 4  6  5 4   преклонног о люди на в озра ста пенсии  8 8 4 9   6 8 5  5 2  5 3  4  5 1 2 3   2 7 0   одинокий пе нсионер  10  9 9  85  9  4 4  2 4 8  4  2 1 4  1 1 7   0  %  Всего 8 3  12  11 72 4 9 10  10 7 2  50 11   11 5 9  84 7  59 9 5 5 6   17 7  100   отношение провел и основ ных 

ООО к Мы Travel кл иентов целью их с Holiday а нкетирова ние в ыявить стату са слои группы социального Основные ш ирокой Приложение в озра стной и Б потре бители люди 92 потребителе й преклонного в зросл ыми ве с 17 в в озра ста в озраста 16 %, %, деть ми 1 3 со на ибольший ма леньк ими Таки м 01 пенсионного %, се мьи занимаю т де тьми се мьи % . структуре лю ди 14 с 06 обра зом ра ботаю щие 0 6 все х дол и низк им для перспективная увел ичения с потребите ли доходом значительный г руппа гру ппах Во есть продуктов ых потенциал потребите лей бре нда мужчины них ре спондентов Прил ожение % 65 Б % Из женщ ины 35 2 2 455 5 клие нты %, %, 25 18 на селе ние  45 45  35 35  Приложе ние лет ле т В ту рпре дприя тия Основные % в озра сте лет в 5 0 с ту рпре дприятия тыс Основ ные население кл иенты доходом 40 руб 33  с 5 0 % св ыше тыс доходом ру б Г Приложение в 25 в раз % раза 1 г од и кл иенты год 3 На иболее 4 покупаю т 50 % путевки ча сто П рил ожение Г социальному статусу П рил ожение руков одител и П о ме не джеры % , 20 Д 40 преобла дают % Ж выя сне ние пре дпочитае мых е здить в г раницу основном был о 59  

пре дпоч итают П рил ожение Дале е сре ди отдыха мест за Потре бите ли %. респонде нтов на Для важен турфирме дове рие цены имидж и на низкие рынке к потре бите ля Е важно продукты ее П риложение тур и долларов готовы П рил ожение Г на 1000 Основ ная тратить масса более поездку респондентов се ме йный Прил ожение потребите ли Ж В и основ ном туризм отдых предпоч итают ока зался сре ди способ добраться респонде нтов от дыха до авиапереле т ме ста популярный Са мый на иболее пре дпоч тите лен это 14 Оптималь ное туристов кол иче ство дне й для Ж П рил ожение 7 и услугах в ы Travel узнает е ООО Holi day турах об Откуда обра зом 19 журна лов Таким 7 25 респонде нтов 15 из узна ли % % от ту рфирм ы газе т И 45 из те левиде ние статьи из Инте рне т узна ли % Прил ожение знак омых у знал и % % Holiday потре бителя портрет Итак ООО Travel 25 Возра ст ле т 45 с и реже в основном сре дним дохода Доход низким со уровне м и Руководители ме недже ры е здить заг раницу Любя т Ча сто H oliday обращаются ООО в Travel являет ся важными выбора крите рия ми турпре дприятия его На иболее ценовая пол итика рынке 

на и имидж Holiday 2 пол итик и ООО Ана лиз це новой 2 Travel гостиницах курорта х у Holiday ра зме щения ООО студе нтов отдых VIP всег о экономич ного к оторое хостела х оте лях отдыха чаще и на и отдыха аге нтств ом в от са мог о Travel туристиче ским молодежи на что кла сса и до простеньких бю джет лю бой яв ляется организуе т попу лярно са мых и собой формируется в нешней множе ства в ыражение м в фактор и иначе це на под и пре дстав ляет уплач иваемая для организа ции среды Це на факторов также не обходимые де нежным рента бель ности вл иянием покупате лем товара так внутренней являе тся стоимости говоря отражены за това р как приобретае мог о данног о тру довые изде лий мате риа льные де нежная ра бот долгосроч ный сумма услуг произв одства това ра затраты которой производства с це н спроса конкурентов экономик и ря да состояния цел ом цена издержек факторов Рыночная учетом ф ормируе тся предложения в предприя тия ценов ой в ыживание конкурентоспособности пре дприятию Це новая фактором ключев ым которые условия х рынка в данному как правил о политика обе спеча т це н являет ся это 

фактор установка обе спеч ить ценовой основ ных и  уде ржать пол итики рынок мак симизирова ть цел и три в ыживае мость Выявляют это прибыль денежной сферы це нообра зова ния а организа ции на именно состоя ние  На це новую а систе му возде йствует политику соотве тстве нно способности Измене ние покупательской ру бля валют рублю Курсы иностранных к туристическая поскольку сф ера состоя ние м обще м на циональ ной Особенно мировом с рынке на напрямую туризм загра нич ный важны эти охватывающая два пункта связа на валюты име нно вну три также постоянный не малую на игра ет построе ния ценообра зование на це лом для Для реагировании г оворить требует ся рыночную ситуа цию ситуа ции прив ыкли как мониторинг или организа ции необходимо рода  поэтому прав иль ного дисконтов в продукты экономики назначение в гра мотное ф ирмы экономической гибком этого мы ск идок роль различ ного как на не в турфирмы товар данный спросом это в  пре длага е мый гов оря отсутств ия школьных и снижение сознатель ное сфе ры л ибо правил о / минус на иболее поль зует ся период их период це н 

происходит иметь полож ительную по сме ны существенное период уйти ухудш ения причине в когда делаю т се зонных ориента цие й каникул це н виды турфирмой отпу сков с у слов ий кл има тиче ских доходность популярны скидок иначе туристиче ской чтобы сниже ние Для не факторов ООО складывает ся Travel туристич еском H oliday сле дующ их под Ценообра зование вл иянием в аге нтстве   туруслуг турфирмы  включая пак ета доход себе стоимость норма тив ный урове нь и динамика це н   конкурирующ их соотношение рынке    и их туруслуги на на пре дл ожения сп роса турфирмы на су мма у слуги опре деляе тся Для имеет это этот постав щика ми сборы пакет стра ховка включенная как перелет услуг и топлив ные допустим все прож ивание тра нсф ера цен и це ну пакета в стоимость зафик сированная услуг ф иксирова нную услуг ее долж ен издержек не обходимой и пре дна значе н для быть учтен собстве нных турф ирмы доход к пакета для покрытия который функционирования стоимости прибыл и формирова ния П люсом нормативный дальнейшег о да нную представ итель ские налог ов уплату за рпла ту расходы   т в зносов 

аренду изде ржку персона ла электроэнерг ию на е е ме роприя тия принадлежности комму нальные командировк и В в ходят сборов помеще ния связь содержание разл ичные служебного и рекла му канцелярские и на  д у слуги сниже ния турфирма  тур добить ся льготы услуг поставщика должна Для пакета от получения це ны ме ст счет туристских квоты это вре мя за в се х закупок и бронирование приме ру авиачартерном оптовых в на ме ст продолжите льное  услуг к и достигается закупки транспортных гостинич ных др правило рейсе большой Как от способны розничных случаях ра змера обычных % в П олучае мые 40 35 достигать ск идк и таких цен деяте льность использовать турфирмы св ои режим собственную уста нов ить ра сходов внутренние свою с резе рвы Сов местно этим обя заны име нно экономии на а на приме р св оего серийны х выплаты внима ние аннуляционных реклама ций непроизводительных ста нда ртиза ции выкупу штрафов у делять Для этого и расходов общ их туров сокра щению следуе т турпродукта учитываются факторы H oliday поездки П ри в сле дующ ие стоимости за например Travel гра ницу ООО 

расчете к це не тура на норматив ная дохода формирование на дбавка у слуг въе здной стоимость в изы иностранной оформлению по консуль ских посеще ния в  тариф обратно перев озк и страну и междуна родной на %) к омиссионного турагентског о вознаграж дения выплату в надбавка Доволь но на продуктов свойства м туристских по предложения рынке  потребите льским схожих св оим сталкиваются часто ту ристск ом Чаще в сего более ок ончате льный в ыбор цена х низк их потенциаль ный останав ливае тся ча сто покупате ль на делая организа ций налич ие П о их за меча тельными скл онить двойной на важна бы играют спроса бы мониторинг и прич ина м са мым цены сегме нта ция у знавае мость е сли пот ребите ля может прибыл и урон был и общего / дешевизне  и несмотря точнее к этим сильно формировании в ыбор роль сбыта ог ромную завысить мы на услуги у в очень цен нанеся свой деньги отсутств ие поск ольку покупатель не  какими тураге нтства те м рынка к онкурирующ их проспек тов других и материа лов Цены публикуемых основе рекла мных катал огов на регулярно конкуре нтов изучать нужно ту ристск ом 

сре дний Чаще на суще ствующ их за рынке к онкретном ориентир в сего бере тся уровень цен це н и на услуги может туры тур Варьирова ние от дельные приме няться для гру ппов ых и индив идуаль ных туристов зависимости от включе нных к оличе ства у слуг в в пакет ав иапе релета  в вк люченности тур в от зав исимости се зона в от зависимости качества включе нных в пакет у слуг це ны 6 тур примере изме нение увидеть  В та блица авиа пере летом 2 без включенным можно с него и пакета 6  Табл ица 2 не _  Пере лет тур  в включен  в Jomtien Hotel  Прож ива ние отеле  Amba ssa dor City по Места запросу   22 ф евраля П рожива ние 12 ночей 10 Длите льность  Ра змеще ние двухме стный номер   DBL Номе р   тур в П ереле т  включен _  Перелет  Ту да фев раля 12 М осква _  Патта йя Кла сс Эконом фев раля 22 Обратно Патта йя _ М осква  Класс  Эконом запросу  Местапо 22 Прож ивание12 ф евраля  Длительность 10 ночей завтрак BB Питание Тольк о дву хме стный Ра зме щение номер        пре дваритель ная Це на ≈ p  95 85 5  чел / = е у   Топлив ный сбор 40 что тра тит дока зывае т тра нспортное стоимости клие нт оснащение турпутевки ч то 

основную часть тур за экономией может ав иакомпа нии це ны мили этих направ ления но вполне любую и дов ольно пригодиться рейсы на  нак опле нные данный экономия есть ил и на переле та как регулярные у свое й Клие нт скидки правил о шаг суще стве нн ой право в ыйти при може т в ысок и е сли в сег да это бу з авиакомпа нию оправ дывает экзотиче ские но ним купив закре пле нног о выбрать кл иента имеет у слов иях льготы не пол итику ценовую це нообра зова ние H oliday Travel ООО в лияющ ие факторы анал изируя Таким обра зо м на были ра ссмотре ны такие возможной получения вещ и Необходимы организа ции за трат цен учет ом и прибыл и прогнозирование как с конку рентов в спрос у становле ния затраты цен П рактика на соде ржание поставщ ики общ ие орие нта ции орга низации прояв ляется и организа ции в / Формирова ние  3 исследования 2 програ ммы програ ммы Структура иссле дова ния ра здел методолог ическ ий Те орет ико и формул ировка обоснова ние иссле дова ния пробле мы к омпании том разв итие что П робле ма конкурентоспособность имидж на иссле дова ния в лияет лояль ность в заключае тся ее  

потре бителя это боле е также сделать л егко контакты инф ормативным с имидж за поминаемым а ау диторией и целевой Задача PR долг овре менные нала дить цел и за дач иссле дования и постановку имидж а нализе компа нии в пиа р на и ее состоит иссл едования влия ния Цель корпора тивный деятель ности За дачи а нализ деятель ности Прове сти компании пиа р формирова ние имиджа Иссле довать пробле мы Выявить рекомендации П ре длож ить и пре дме та объекта опре дел ение иссл едования туристкое Holiday иссле дования агентств о ООО Объектом являет ся Travel иссле дова ния пре дприятия туристк ого имиджа Предмет корпоративног о ме тодол огия продвиже ния раздел Ме тодиче ский   сбора а нализа да нных мет одов обработки в ыбора и математиче ских анал иза и В сравните льног о анкет ирования приме не ны граф иче ский опроса а ппара т ме тоды иссле довании из ра здел Организа ционный проце дурный состоит 2 015 1 2 проведено с 1 1 0 период 15 в Иссле дование 2 015 Travel исследования стратегии усл овием имиджа необходимым ООО Гипоте за ра звития являет ся соотве тств ие реа лизуемой эффек тивного 

Holiday пре дприятия 2 4 Описание хода иссле дования ООО использует сле дующий Travel средств целью С PR имиджа инструме нтарий Holiday продвижения уде ржания приложе нии соответ стве нно пре дставле н клиет ов рекла му не м акце нта Ра спростра нение ба неры в из об продукта используя актив ную привлечение плакаты на на формирование обра за также вид приме р его И направ ленный рекла мные ко мпа нии клие нтов СМИ растяжки массы нов ых и выдел ения и кконкурентов других че рез деяте льности орга низации инф ормации или в нимания на К смотреть Tr avel Пресс Holiday прил ожение ООО релиз рынок Holiday и Для о целом дает ООО в напоминания дальне йших о ту ризма на интервью в згляда х тел еканалу св оих местному постоя нного и Travel пе риодическ и пла нах подде ржания себе имиджа web са йта обновле ние Регулярное стиль ф ирменного цвета в стиля оформл ении П оддержа ние сотрудников к орпоративных офиса эле мента ми одежды с цв етов корпоративные де ловой Holi day в Travel с Участие ООО перев од дом дет ский в продуктов благотв оритель ности продажи тур % направ ленные на и 

и побуждение товаров например па ртнё рск их систе мы ил и клие нтов мн к продажи соверше нию покупки созда ние посре дников скидок пр огра мм продавцов сдела но в цитрусов кл иент обста новку оф ис того уже запа хами это старае тся попа дая тепл ых Се нсорный мягки х фруктов уютну ю отдыхе поддерживать на Holiday чувств овал морской чтобы офисе ил и для использует свежести все к бре ндинг с к омнатные себя ООО в в тропиче ских на м Travel цвета х не много ароматиаторы работу своими продавцом аге нтства будуще м как ма ркетинг ма ркетинг хорош ие успешну ю своевре ме нной услуг и образом поставщика ми директ Travel и и ста рается общ ении и к омпании с в долгую  на же ООО отноше ния оплатой закреплять ил и клиента ми у слуг таким скидка х путе м и вежл ивом пока затель продолж итель ные отношений пра здника ми акциях поздравляя точно и в качества ра ссылки происходит Holi day формирова ние так прямой и постоянные между о кл иенты уве домление покупател ем это в сегда долгосроч ных пе рспектив SMS их ее со с Сокращ енные приложении пре дстав лены да нные М в и себе образом о Holiday 

инструментов использование инф орматив ности PR Таким урове нь повыша ть позволяет Travel услугах данных ООО своих в благотворительных орга низации целью в  поддержания ООО участвует С города жизни конкурса х городских в ак ция х деятель ности Holiday Travel эффек тивности   усложня ться к 2 015 прив ело это лоя льности рынке в ыводу поскольку буде т PR в Travel туризма па де ния резк ому снижением В в к у слуг потока которое сле дств ие на учетом ООО Holi day году сильно и Travel у меньше нию  ста ла туристическ их как на ев ропе йск ие валю ты спрос способств овать что за инте ресованности не обходимо ростом стра ны ситуация  поддержанию эксклю зив ны х экономики российском спаду ООО стра ны пришло с рук оводств о тура х H oliday за рубежной пров еде ние  тур мероприятия предупрежде нии в ыводы в озможных сдела ны о Был и и ситуаций не обходимости реше ний кризисных принятия о срочных целью спе циаль ный ООО Travel С отк рытых реал изова н проект  подготовле н день этой и двере й был H oliday показать сотрудник ов профе ссионализм Концепция компа нии ОО О началь ном являются в 

клиента ми привл ечение Travel кл иентов к оторые  Travel Holi day поддержа ние  была глав ная сформул ирова на цель постоя нными На  Holi day лоя льности посе тите лей этапе уже  ООО были Для цел и поставле ны достижения данной за дачи ме роприя тия PR отк рытых  дв ере й дня разработка о акции информирова ние  аудитории проводимой ме роприятия организа ция  оценка эф фектив ности прове денного м ероприятия  по поддержанию разработка лоя льности рекомендаций клие нтов  для ещ е аудитории имею щейся сбора и данных данных эле ме нтом а нкет ы ба зы также целев ой Были обзв он кл ие нтск ой созданы так напечата ны являл ся как наглядных сбора и одним статистиче ских уж е выяв ить пока зателя м сегме нт у дал ось ранее  основной П о целев ой собра нным являются что Holi day Travel ле т целевую составляет  мужчины которых 25 же нщины непосре дственно можно возраст ими П роана лизировав 55 ау диторию сде лать ООО в ывод в одного кол лектива  пов ыше нная мог ло отра зиться сроки поте ря коротк ие проходила состоя нии меся ца усталость в  работоспособности не не Подготовка на  течение 

раздражительность проекта что  да нной моме нтах на негатив но допустить ска зыва лось усугубле ние было атмосфе ры рабочих бы Все и критич но это руководитель этой /  сотру дников кол иче ство решения зона  возможность для мягкая была Для уве личил выпить  коротких пе рерывов организована кофе проблемы ча й удал ось сроки к в принятых подготовку После законч ить дыхание второе колл ективе  в ме роприя тию открылось мер поставле нные аудиторию г рафик реал иза ции и цель Определив проекта в ыявив задач и пла н составлен обозначив  был це левую   сценарный ме роприя тия бюджет  выделе н прове дение а план на его Составл ен подготовку и был также техниче ское для ООО H oliday Travel было Далее  ме роприя тия прове де ния опре де лено оснаще ние кол онки улицу в звуков ое отдель ный 4 зале на звук оборуд ование оборудова ние сотовое радиомик роф он для плазменная рол иков демонстра ции па нель стол ре сепше н в стреч и для госте й предмет ы для к ейтеринга столовые гостям подарк и актив ности зона для ресе пшен яв лялись сотру дников отдыха ра боты обще й зона в стречи мероприятия 

кейтеринга зона зона Эле ме нта ми госте й зона ябл око апе льсин был о конф еты ка напе ассортиме нте кейтеринга в рыбные печенье сок шампанское меню и морс мя сные определено пирож ные Для с нач инка ми профитрол и с цвета ба нне р Travel анонсом ООО Holiday шара ми фаса де был   мероприятия зда ния оформлен к орпоративного на течение мероприятия не дель до кампания Рекла мная двух проводила сь в ра дио качестве  В корпоративном рол ик сле дующ ие ООО H oliday ба нне р бе спла тные обзв он ба ннер фа саде радио на ба зы плю с информа ционный на са йте Е вропа был и на нов ости сущ ествующе й сре дств сайте информирования на Дорожное в ыбраны Travel сцена рию запла нированному проходил о Мероприятие по до в ыходной качестве 18 12 да ты прове де ния интерактивные 11 7 В ра бота ли протяже нии выбра н де нь был п лоща дки ча сов  00 с на се нтября 00 суббота рок стиле Travel С фик сируе т Holiday в стречае т отк рытие шара ми кол ичеств о девушка 00 ООО фоновая посет ите лей оформл ен электрогитра хостесс госте й в игра ет му зыка 0 8 сотру дники 

официа нты пре зентуют В и работают компа нии зале продукцию зоны 00 кейтеринга ве дущего 11 начало работы участие комментируе т приглашает ег о конкурсах приветствует гостей ег о проходя щие Веду щий о о H oliday успе ха х нов инка х ООО посетителе й Travel в конкурсы турпродуктах и принять ра ссказывает муз ыка перерыва х В звучит оконча нию гостя м По ш оу подарки прог раммы вручались 00 ра бота ть ведущ ий площа дки зона кейтеринга интерактивн ые 18 прек ращают ООО Работа продолжает ся Holiday Travel Travel 01 ООО H oliday 00 закрытие прог рамма был а общее для на организ ованна ра звлекатель ная посет ител ей в ходе всег о все х администратор фик сируя количе ство дня в стречала В госте й тече ние госте й женщ ин 7 9 большинств о мужчин де нь весь 6 8 посет или За и гостей 1 47 пара ми были Travel чел овек Holiday ООО пре дл оженными воспользовали сь ООО ООО Holi day турпродукта ми Travel турпродукта ми П осе тите ли H oliday актив но инте ресовались 104 че ловека Travel Travel ме роприятия Holiday ч исл о клие нтскую повысить позвол ил о за инте ресовать увел ичить ф ина нсов ый базу П рове дение PR 

увеличить потребителя ООО ре зультат заказов свой ха рактер мероприятия Минусом являет ся что носят то данные кратков ременный к лие нтов рекламные информирова ть т ил и чтобы д Не обходимо компа нии новых повышать рынке се бе конку рентоспособность проводить на мероприятия и постоя нно о PR потре бителя привлекать то то Вне шний ф илософ ии это и д т имидж совокупность как брэнд слогана е сть л оготипа информации обще ством возможно ма ссов ой инве стора ми Воспринимае тся изв не средства ми принимает инф ормации че ловек на что % именно в изуальной 8 3 основ ываясь Иссле дова ния показал и реш ений имидж аспектов скла дывае тся сле дующих Внешний из Качество продукта 2 Фирменный 3 стиль 4 Интерье р оф иса Реклама 5 Общественная 6 дея тельность внеш ний работе к пе рсонала Отношение в ид ег о и на Пол ожение рынке 7 проа нализируем в нешнего ра ссмотрим H oliday каждый ООО Travel и эле ме нт в имиджа Дал ее 1 усл овий услуг бренда качеств о Высокое для это из у спешности глав ных одно покупа теле й е т вл ияет лоя льность на Это верность определенной на марке торгов ой 

их ка дров обе спече ния H oliday работы в за  и услуг Высокое исполь зова ние обе спечива ется Travel качество квалифицированных програ ммног о ООО сче т компании и одним из сего дня маркет ингов ых любой инструментов стиль совре менной рекла мных компании являе тся 2 основных Фирме нный соответ ству ет стандарта м Фирме нное достаточ но Travel удачно легко запоминает ся Holiday ООО все м   наименова ние подобрано и голубог о компании ра зл ичных являе тся кра сного цве тами Корпоративными оттенк ов желтого соче тание не сложны подобра ны у дачно Цвета так восприятия как для одной явля ется стиля Еще ф ирменного составляюще й лог отип в корпора тивных фирмы гол убых и выпол нен Л оготип организации назва ние цвета х отражает 3 один Еще офиса моме нт важный это интерьер сна ружи внутри идентиф икации способствует в оформлен как  срабатывать по компании это у   клиентов будет и тому цвету четкий и персона ла цвета х стере отип компании Офис по так у и что корпоратив ных знал и услуги необх одима компа нии представляе т продв игает для и данная она  

име нно чтобы лю ди как ие собой что Рекла ма того организа ция товары участие газе тах наружная са йт как рекла ма такие исполь зует рекламы виды в Компа ния в ыставка х в рекла ма привлеч ения различные спе циаль ные кл ие нтов пров одятся же Так пре дл ожения для компа нией рек ла мная ра сполагает ся не л истовок долж но кол иче ство на Кроме каждом 15 на столах продукция ра бочих столе этого специал истов превышать 5 имиджа к внешний очень персона ла со ставляю щая Отноше ние важная ег о ра боте и вид внеш него одеж да дреск од кла ссиче ской ООО быть обязате льна не т Holiday В в конкретике одеж де но есть должна Travel 6 рынке П оложе ние на жесткая конкуренция На рынке Holi day конкуре нтов конкурирующих Но больш ое ко мпа ния второе на фирм сре ди не смотря Travel кол иче ство место на ООО за нимает рынке имидж это глаза х Внутренний ее имидж в ком пании сотрудников оце нки ра ссмотреть Для внутреннего имиджа его сле дующие Travel составляющ ие H oliday компании необходимо ООО и пси хол огиче ский к лимат 2 обыча и и награде Потребность о связи 1 Социально 5 Пре данность в в 

обл ик 7 компании 3 в в сотру дников компа нии 8 сотру дников П отре бность 6 двусторонней Потребность Внутрифирме нные ра боте колл ективе Вне шний тв орче ской тра диции признании 4 Пре дставле ние 1 сотрудник ов компании Пре данность на ходится П реда нность у ровне  хорош ем компа нии сотру дников на начальстве о пол ожитель но отзываются Сотрудник и кадров нет Текучести В и лю ди работу компа нии провере нные лю бящие свою  работают 2 к омпании о Пре дставление целя х миссии четкое Travel организа ции о достаточно ООО Сотрудники имеют предста вление  Holiday и концепции информируют разв ития фирмы Руководител и о сотрудников сотрудник обяза нности Каждый знает свои 3 П отре бность связи в дву хсторонней мнение сотру дников пожелания изучает Руков одством компа нии и между составляет разных уров нях часть на общения к онтакт и Большую подч ине нными руков одителя ми лич ный 4 П отре бность тв орче ской работе в учет ом может то решение нача льств о сотру дник есл и реш ение проблем ООО вопросов оконча тельное предложить любой л ибо Travel принимае тся обяза тельно 

мне ний либо руководством В с так каких работника ми при Holiday и же в ыска занных актуально обсужде нии оно подде ржит какое инициативу сотрудник и приня тии В Travel решений ООО проявить имеют при в озмож ности H oliday Отсю да творческ их награ де уде ляет и вывод что руководство компа нии способносте й внима ние  доста точное можно сделать поощре нию 5 признании в и награ де П отре бность 2500 0 рубл ей сре дне м составляет В за работок 3 5000 спе циал и ста за работок ру блей А отделе ния рук оводите ля 470 00 400 00 то эту достаточно имеешь устроиться  высок ий и особенно не для текуч есть уч итыва ть ты в работы низкая Уровень дов ольно рег иона нужно опыта е сли но ка дров должног о на обра зова ния к омпанию работу что слож но заработка по и спе циаль ности мотива цие й отнош ения Travel является Holiday же для не принужде нные Так дружеск ие с ООО руков одите лем сотрудник ов 6 Внешний облик сотру дников кла ссическ ий стиль ООО не довольств Travel время в ызывает сотрудника ми строгий не H oliday ра ботника м предписывает ся ра бочее и который в ыполняе тся безукоризне нно в Всем 

одеж ды 7 и Внутрифирме нные обыча и тра диции о бщения организация для сотру дник ов неф ормального Н ового Года В пре ддв ерии проводит ме роприя тия корпоратив ные пре дна значе нные поздравля ет но сотрудник ов дни в нимания инициативе не В началь ство без сотрудник по рождения не один собственной остает ся в к орпора тивной к омпании способствуют разв итию данные культу ры Однако мероприятия недостаточ но корпоратив ной отсутствуют культу ры компа нии нормы и прав ила В коллективе  в психол огиче ский 8 Социа льно кл има т позволяет специал истами порой отноше ния и Travel это руководителя ми пробле мы боле е имеют H oliday эффектив но В меж ду решать не дипл оматиче ский характер ООО имидж сформирован недоста точн о Внутре нний внимание чтобы на бол ее руководителя ми обра тить к орпоративной и лояль ность культуры и повысить персонала между отноше ния свободными ра звитие Не обходимо сделать подч ине нными рынка в как однако полож итель ный его пе рсонала созна нии не обходимо оце нить к омпа нии можно к омпании постоянного и образом имидж укреплять Так им 

5 2 резуль татов иссле дова ния и А нализ рек омендации H oliday  SWOT проведе нного Travel основе иссл едования ООО На а нализ ра зработае м ООО с те м сторон угроза ми сформированы Holiday или Travel основе сочета ние м ма трицы На возможностя ми слабых обусловле нные был и сил ьных иным пробл емы Греция ра ссла бле нного отдыха Х орват ия предлагает качеств е ООО Туристиче ское Болгария на аге нтство морей Travel рынке работает и в се туризма Египет туристиче ские  в на поездки контине нты направ лениям по другие Кипр на Испания и те плых Турция популя рным H oliday турагентства острова в ыручк и 2 015 в 88 955 году Holiday Travel показал тыс ч то ООО экономиче ских Анал из рост показате лей пре дприятия состав ил руб 12 тыс или %, составил 126 себестоимости рост 98 977 ру б 84 %. или 1 31 тыс в иду Travel снизила сь 10 022 себе стоимости роста ООО на прибыль Holiday В руб %. 6 6 ил и 22 и 75 произв одства продаж на Снизилась % ре нтабельность на ре нтабе льность и 4 14 %. 4 68 тру да производительность Увел ичила сь 673 на тыс ру б счет объема реал иза ции услуг за роста в Travel Holiday стабильная  

целом ООО не ситуа ция В довер ие и У обслуживания качеств о потре бите лей пре имуще ства ООО обще ственности Holiday в нимание услуг е сть основные это персона л конкурентные Travel пре имуще ства их в к омпании ра стуще й конкуренции жестк ой в иду необходимо и имеющие ся на у Не активно ра звив ать смотря имиджа главное  этим В ООО Holi day соответ ствии стратегическ ое ра звития с рынке опре дел ить   можно направле ния на укрепле ние Travel анализ внешне й потенциа ла диагностическ ий сре ды угроз потенциала в неш ней у становления О сла бости осуще ствляет ся ф ирмы сил ы состояния сре дой со для это возможносте й орга низацией опе ратив ный и и организа ции выявл ение SWOT который ана лиз с Т е е W и це лью S пре доставляе мых сре ды в ыявле ния стороны  сре дствам к онкуре нтоспособна в нет какой обла сти П о в ана лиза а прове ряется какой данного компа ния ООО Travel SWOT а нал из H oliday стороны S на рынке  Ста биль ное пол ожение Сильные квал ифика ция Высокая пе рсонала  у репута ция кл иентов компа нии Хорошая П равильно турпродукта в ыбранная и технол огия сбыта продвижения  

деятель ность Многопроф ильная ценовая политика Гибкая ра боте потребителе й о ту ропе ратора Хорош ие отзыв ы спектр ту ристиче ских на правле ний Ш ирок ий Выгодное о фиса распол ожение стороны относите льно конкуре нтов Слабые Высокие W основ ных це ны Зав исимость от сезонов года успе шности бизн еса LINE ON се рвера являю щегося работе са йта Сбои бронирования в в продаж инструме нтом основным работе те хнологий сфере П рене бреже ние формирова нии продуктов репута ции в укрепл ения продв ижения имиджа исполь зова ния новейш их скидок систе ма Неотлаженная се зон ных кол ебаний Недостаточно сглаж ивания эффектив ная политика туров Слабый а ссортимент сбыта Стимулирование рынка с связи компа ний Во зможности конкурирующ их с уход и в фина нсовым кризисом O Разоре ние способных туроператоров бронирова ть мобильных на пря мую колич ества ту ры Уве личе ние кл ие нтов аэропортов появле ние марш рутов новых рег иональных Разв итие в спрос и Европу другие туры не направл ения США на Усиливаю щийся пляжные любителе й групп потребитель ской не зависимых Уве личе ние  

в потре бителе й численности г орнол ыжник ов и экскурсий среде ту ров дол и на селе ния через группов ых связи в Увел ичение представ итель ства улучшением уровня с продаж региональные жизни Сов ерше нств ование обучение оказа ние на кадров агентства м продаж се мина рах помощ и технолог ии партнера м се зона к в проце ссе в ыявле нных началу пожела ний клие нтов из Пре дложе ние маркет инг овых исходя иссле дова ний новинок Освое ние технол огий рекла мных и услуг в новых туропера тора PR продвиже нии рол и увел ичение ра звитие Госу дарственная политика бизнеса на направленная туристского ч исла конкуре нтов П остоянный рост Угрозы T ф ирм Измене ние потребностей вкусов потре бителей и конкурентов суще ствующ их Возрастающее давле ние Снижение туристическ ие услуги на спроса иностра нной валюты Рост ту ризма на моде рниза цию Законодате льный направл енных отсутствие вакуум действ ий правительств енных туроператора ми Усиле ние войны между информа ционной потребител ей с реал иза ции вкусов объемов изме нение м в Паде ние связи услуг в экономике Спад в Н пре дстав лен SWOT 

прил ожении Также анал из 3 ТУРИСТИЧЕСКОГО С КОР ПОРАТ ИВН ОГО ИМИДЖА ОБЩЕСТ ВЕНН ОСТ ЬЮ СРЕДСТВАМ И АГЕ НТСТ ВА СВЯЗЕ Й П О ПРОДВИЖЕНИЮ РАЗРА БОТ КА КОМПЛЕ КСА МЕ РОП РИЯТИЙ Стратегич еское  3 мероприятий тактиче ское и 1  PR програ ммы планирова ние  компании рынке на проект  ООО продв ижению предлагаем PR целью  Travel Holiday С на правл ен H oliday повыше ние ООО Travel положительного потребителя Данный о турпродуктах имиджа информативности на подде рж ание  на проект це нности H oliday на  должен осущ еств ляет услов иях совре менного ориентирован актуальные Имидж ООО св ою деятель ность ООО Travel компа нии в  быть H oliday обще ства Travel которого в заимоде йств ия в нутре нними сформирова ть контрагентами кл иента ми спонсорами позв ол ит соб стве нными этих в се ми г рамотную пол итику и  сотрудниками соискателя ми Учет  партне рами ценностей внеш ними со  проекта П рогра мма прове дения 20 15 ноября 15  се нтября 20 15 28  Сроки ООО и имиджа пол ожите льног о поддержа нию Holiday Travel способств овать продвиже нию  проекта Цель За дачи проек та 

Исследователь ского харак тера 1 организа ции в ыбороч ного П рове де ние изве стности об опроса 2 Пров еде ние а нал иза конте нт П рактиче ского характера Улучшение орга низации в в нутре нних к оммуникаций 1 H oliday Travel СМ И ООО пре зента ции 2 в П рове де ние Дети акции благотворитель ной 3 бу дущее наш е Проведе ние круглого Пров еде ния и форума стола 4 Изда ние буклета инф ормационного организации 5 об 6 СМ И в Публикации проекта Це левые г руппы от в озрасте  являются Основ ной се мьи в  55 целевой 25 лет проекта г руппой мужчины и же нщины ме неджер штатный сотрудник инф ормационный Ответ стве нные проекта Консульта нт проекта к омпании привл еченные ме недже р сотру дники руков одите ль 2 3 PR Пути програ ммы реа лизации целевую реа лизации П  график в ыявив ау диторию прил ожении Опре де лив проекта цель задач и был и обозначив составле н  пла н План составл ен воплощения таблицы аге нтства этапы по туристич еског о где по в продвиже нию дата м проекта в иде фик сируются себя имиджев ых пров еде ние а ждать застав ил и Затраче нные оправ дали резу льтаты не на полностью  

мероприятий ре сурсы воплощение печать прове де ния и для опроса Р Началом выборочного прил ожение проекта служило тиражирова ние а нкет прове дение подготовку бю джет его  был в ыде лен мероприятия Также на и данных телеф ону  Да лее дополнитель ного опрос для происходил по сбора статистическ их   прил ожение Рож дения С Travel Де нь Публ икация 10 ста тьи 5 H oliday Holiday Рожде ния мероприятие Дня для корпоратив ное 10 орга низации П рове де но 6   ООО Travel сотру дников в честь разраб отка велась Далее презента ционной продукции в изиток их и распростра нение руков одителе м новых Создание непосре дственное прилож ение   Т бу дущее наше С 10 в  18 в ступает начало ак ция Де ти благотв орительная опреде лен и специализирова нног о цель дома Тульск ого системы детей ООО в денежных туров других в прове дения продажи 2 2 период орга ниче ским основ ная № нарушение м полученных 10 18 на акции средств центральной с гене ральный период 12 ре бенка нерв ной с областног о билет ов был с в поражение м с услуг заключалась H oliday срок акции посту плении этот ока зания психики счет 

директор Travel для ее пе речисляе мых хотя основе на % пла нировал о руководство ф ирмы постоя нной сре дств сдела ть снизив возобновле ние руководитель детишка м материального нормал иза цию на момент на деется В на и помощ и да нный пол ожения газет е благ отворительной Пу блика ция акции Дет и статьи будущее в  Туризм проведении   о наше целью в мероприятие и проводил ось в стречи опытных обла сти передач и опытом руководителе й в работников начинающих туризма данной сф ере и форума заключалась за дача с обмена данное орга низации в уже продажам был и ООО travel Holiday по направле ны От мене джеры полож итель ные получе нные не й стороны отображены итогам статья участия 2 3 публикует ся да нных э моции от фору ма  по проведенного 1 0 и в ме роприятий 23 с  специалистов  сторонних круглого привлече ние м пров едение стола 10 также состоял ось За дачей их также общем и перспект ивах ситуа ции ООО на соотнош ение о пол ожении сторонних мне ние м стола в ыявле ние к руглого сле дующее а российском туризма Travel  и H oliday Travel в мнений сл оживше йся рынке  с H oliday 

являлось мне ние м сотрудников руководства ООО специалистов специалист в ыступил обла сти нанятый А в Ведущ им Ю прове дении туризма Волков в стола круглого пров еде ния стола Постановка круглого Структура цел и суще ствующих пробле м            Опре деле ние в озможностей реше ний            Поиск            Анализ а ргуме нтов итог ов Подве дение            Выра ботка рекомендаций            клиентов и удержа ния на как привл ечение рынке ООО укрепле ние и Главная позиции H oliday цель  Travel обозначала сь проблем существующих рынок к ризиса на туристиче ский в лия ние Опре дел ение Анал из свое кругл ого приве денный аргу мент рекомендаций а ргуме нтов ег о подве дении мне ние выра ботке итогов св ою аргуме нтировав ф ормирова нии конеч ных каждый значимость в имел в ыра зил участник стола и каж дый  26 итогах стола 10 кругл ого состояла сь статьи публ икация пров еде ния об п резента ции У Travel 10 о приложе ние созда ние  H oliday 27 ООО 10  30 те левиде нии репортаж на Се меновой Ю гене ральным Т рансля ция с ди ректором каналу по интервью М ме стному туристиче ским поддержания сотру дника а фона  

по Лучший опре делить эрудирова нного кол лектива в се м да нные прове де ние и 11 духа самого коллективе улучшения игрок на правле ния м проводились командного психоэ моционального спл очения с сотрудников соревнования в а 2 сорев нова ний це лью также  также сте нде информационном были соревнова ний прил ожение на  Ф ра змеще ны Результа ты приложение л оготипа 10 ООО об издание Holi day вариа нтов  инф ормационного Travel буклета организации Х 6 ра зработка 11 опроса 11 15  пров еде ние 9 и к онте нт 1 5   11 прессы информа ционных материа лов 1 2 11 анал из да нных составила 170 000  т  р общая ме роприя тий ра збе рем сумма бю джет которых Дале е 7300 0 челов еческие т потраче но был о на ресурсы р них из так нае мных тру да Оплата и сотрудник ов как штатных оснаще ние на т мероприятия состав или Затраты р 2 0000 са мих Затраты прове де ние состав или на мероприятий 770 00 т р Ц Подробнее проекта пре дставле н приложе нии в бю джет Результаты PR кампании прове де нной о га зета х статей Travel размеще ние в информа ционных Holiday ООО реал изации ра змеще ние инф ормации ходе  

проекта  о репортаж организации телев идении о програ мме в деятель ности на пре зента ционной ра спространение выпуск и продукции прове дение и организация стола  форума кругл ого и 3 3  PR програ ммы эффективности Оце нка эффективности PR прове дена  Была оце нка ме роприятия за пол ненных а нкет посе тителями количе ство состав ило Общее 6 9 экзе мпляров _ Рисунок % ре спонде нта ми 3 PR мероприятий 1 Оценка оце нку ме роприятие м отв ета выне сли % отве та  вариант  понрав илось 95 ва риа нт понравилось  доволь ны оста льные полож итель ную % 5 оста лись также пол ностью а бсолютно респонде нтов ме роприятий %  прове дение понрав ил ось 9 5 ре спондентам PR о ба зы знания клие нтской суще ствующе й % источника ре спонденты програ мму  качестве  83 име нно указал и стал сре дством на привлече ния Эффективным ме роприя тии в обзв он его см мероприятий 3 2 рисунок % Ри сунок 2 привлече ния  3 кл иентов Сре дства ме роприятия реклама опроше нных уча стников Инте рне т ма териалов 6 на %  да нный также сыграла прив лечении а челов ек Значительную 5 источ ник 10 в % назвал и роль радио 

размеще ние респонде нтов 8 в %. затру днились челов ек Остальн ые а 2 11 зна ния опрошенные источник на звать именно гостя м мероприятие а нкеты того понравилось пров еде нное включены на сколько ч тобы в были в опросы специаль ные Для оценить 93 Все м как отл ичную отме тил и % опрош енным подарк и програ мму ра звлекательную понрав ил ись 89 Holiday рек оме ндации И пол ожитель но % на наконец ООО знакомым Travel респонде нтов в опросы высказал ись мож но достиже нии при це лей в ывод поставле нных и организации успе хе основании его получе нных мне ний сделать На ме роприятия гостей об респонде нтов ООО Travel и пра здника х прове денное в Иссле дование H oliday клие нтскую на Holiday мероприятии информирование позволил о об ООО согласие 84 дал и акциях на Travel ба зу попол нить % об последующ ие 2 посетителе й ежедневных а дминистратор в кол ичества открытых ве дет о не дел и увеличе нии Дня которые свидет ельствуют Данные после тра фика х две рей итога м мероприятия кл иентов неде лю %. 21 на после 14 первую второй поток увеличе ние %, по В наблюде ния в ырос неде ли на 

отмече но о была подде ржка что Дня мероприятия  Учитывая в росту способствова ло акций стиму лирующ их именно не двере й данный дополнитель ных на ч то трафика пров одил ось и же то до прове дение том период отк рытых что мож но уровне г оворить том рекла мная _  Рекоменда ции клие нтов  3 % 3 Рисунок ООО Таким H oliday примене ния эфф ектив ность образом мы нагля дно PR Travel в доказа ли Социаль ный эффект с благоприятного занимающейся имиджа ООО деятель ностью степе нью социальной ответ ственности Holiday в ысокой благ отворительной Trave l Формирование орга низации ак тивно как Holi day нас еления ООО Пов ышение со пре дстав ите ли и комме рческ их и структур бизне с деятель ности стороны Travel к интере са Пов ыше ние у ровня деятельности инф ормированности ООО о Travel Holiday ф ормирования Travel корпоратив ных в сотрудниче ства прове де нии представ ителе й с труктур для ООО уста новки не обходимости Holiday с Возде йств ие на бизнес мероприятий в осприятия эффек тив ным ООО направление м компа нии Travel Таким поддержание имиджа PR пол ожите льног о ее H oliday 

клиента ми на по узнавае мости являет ся завоева ние м л идера обра зом пол ожите льног о посре дством и позиции рынке пов ыше нию на в что пов ысить положительному Travel позволят бу дут Пре дл оженные способств овать имиджа поддержанию мероприятия H oliday суще ствующего результатах эффективность свою его отра зить ся оче редь ООО эффек т Эк ономическ ий роста проекта тру да выполнена инве стиционной на и расчета Оце нка проекта ЭИП была прогнозов основе мероприятий пре длагае мого произв одитель ности эфф ектив ности эффек тивности Инвестиционная прираще ния за эффектив ность проекта прибыл и этого пре дставляет собой на проекта к выраже нная проекта затра там отношение ра зработку в реал иза ции и внедрение процента х сче т ме роприятий опреде ляемая по 1 мероприятий Это ре нтабельность ф ормуле относительная свое го проек та рода ×     1 ΔП = ЭИП /   % ΔС 100  

  где ЭИП эффектив ность проекта инве стиционная чистый прибыль от доход проекта ΔП ме роприя тий затраты ΔС се бестоимость проекта ме роприят ий 3 по пре длагае мому 9 ме роприя тий табл ице прогнозирова ния в пре дстав лены ожидае мой и затрат прибыли проекту Резуль таты Та бл ица 9 3 прибыль ме роприя тий проекту затраты и Ожида емые по Мероприятие проекта  тыс мероприятие на П рогнозируе мые затраты  руб тыс мероприятия Прог нозируемая от прибыль  PR кампа нии  Ра зра ботка 17 0  00  Итого  1 70  00  Таким прог нозируе мая 201 5 за инве стиционная должна обра зом состав ить проекта эффективность год 911 17 6 / × 17 0 = 100 %, 1 550 %= ЭИП реализа ции цел есообразность Это мероприятий проекта подтверж дает PR предлагае мог о имиджа предл оженные свою эффек тив ность Travel Holiday его существующего что ре зу льтата х очере дь ООО образом на Таким ме роприятия способств овать в положительному подде ржанию позволят отра зиться бу дут повысить ис сле дова нию прове де нному по Сделае м выв од Travel  

на проект целью предложен С рынке PR H oliday продвижению компа нии ООО был Сроки 2 015 прове де ния 2 015 1 5 28 декабря се нтября проекта подде ржанию ООО Travel продвижению Це ль положительного H oliday способствова ть имиджа и Экономиче ский эф фект прибыль П ланируемая 00 тыс 1550 руб 17 6 911 затрат %. Ре нтабельность Социаль ный эффект П овыш ение имиджа на рынке информа тив ности П овыш ение о обще стве нности гла зах в компа нии П риток клие нтов доходности а нал изируемого по предприятия Меры увеличе нию пол итическая не виду На ряду следуе т из в обста новка стра не с фактор важ ный PR и экономиче ская ме роприя тия ми так ой упу скать как и внешне напряже нности ф инансов ого региональные кризиса в поиска увел ичения сниже ния сохра нению доходов посту плений произоше дшего в ласти усл овия х постав лены местные нал огов ых и социальной нов ых территорий своих в озможностей В ра мки по за туристическ ой для уровень на создания может имеющ ихся отра сли каче стве нно В ситуа ции выв ода и препятствие только сче т нов ый кризис но ра ссматривать ся переоценки ее 

подъе ма и этой источник как ре сурсов в озможностей как российск ой не кризиса  разв ития Основн ыми условия х являю тся в России ту ризма факторами благоприятными в  период отдыху внима ния в к Пов ышение внутри страны кризиса россиян услов ий маркет инга в нутри в первую за т информа ционной льготных предпринимательства поддержки счет очере дь потока дополнитель ного для и это регионов привлече ния  компаний отра сл и предостав ления и туристическ ого возможность поддержки региона активного других Для ме р ра звитие поднять экономиче ские показа тел и общие  дать  инфра структуре  позвол ит застоял ой и что на созда ние  нов ых туристическ ого продвиже ние 3 предприятии спрос ту ризма Отл оженный обусл овил и снижение на разработки года на це н 2 к онцепций и пр одукта необходимость анал изируе мом и Ка мчатки продуктов сопостав имые курортные где  продаже Разв итие ООО в озмож ность це нтры направ ления на инв есторов  Travel привлечь для прог раммы и от кризиса ликв идных ана лога ми ту ров в остребованных дадут с Сибири создания  миров ыми пе риод Крыма  Holiday по 

внутренние и данный имеются в до PR более в на свя зи описа нные выше помогут обойти рынке ме роприятия кризисом российских гладк о демпинговую политику опе раторов разве рнувшуюся с потому да нным направления м может свя занные затраты пре длагае м для сотру дников создать обучение м туризме рынок туроопе раторов в осполь зовать ся внутренний фра нчайзингом неко торые на поиск ом по туров продаже на допол нительные в организа ции компании люде й Н о с пере ориента ция работы бизнесе ф ранш изу запла тил очень ту ристиче ском это у добная ф орма в  работай и Фра нчайзинг в форме много так ой пре имуще ств сотрудниче ства Де йствительно имеет франча йзинг этом не достатки Но не опре деле нные и при что отметить нель зя туристиче ской обучение боль любой это Головная к омпании учится вкла дывая че ловек и умный сре дства в са м Отв етственный ра звитие свое который ил и отлич ие может в уйти никуда не утекут в любой открытия start дол и на ме сто поисках этом персонала лучше й л ичног о св оего от При момент собств енные в up другое мозги обуче ния Во пре дусмотрена систе ма 

франчайзинге Приче м за инте ре сованное две длительностью относите льно к раткое так ова очень эта двусторонне оно не дел и инте нсивное система три учат заинтере сова н кого секре тами все ми бизне са ов ладе ть Тот хау мож но в се и как ноу все в тот можно уче ник А за интере сован познал интенсивнее бизнеса глу бже том как учит элементы чтобы кто Тот покупает над ежный кто бизне с за ранее покупает франшизу в бывают ч то неуспеш ными систе мы том Де ло не разв итые что двух в се точек П отому с одной тре х нач инае тся И г лупо бизне с неуспешный тиражировать просто сети сотен деся тков нек оторые а приори успешный неск олько это разв иваются тысяч неск олько в которые бизне с а точек Фра ншизные в ря д Есть моме нтов пол ожите льных ещ е туристическая трансна ционального национа льног о может позволить масш таба ф ирма позволить может не соте н се ть которую се бе одна ка мпанию а себе ф ирм из рекла мную состоящая даже Н и иногда неск ольких лю бой в опросом любым к начинаю щих особенно для в ста рше му обратить ся это бизне су по возможн ость пре дпринимателе й Не маловаж ный фактор 

партнеру с момент франш изной есть консультационная постоянно служба в системе лю бой де йствующая Такая цел ом в Она обеспечивае т успе х системы Для бизне смена цел ый букет начинающего это пре имущ еств например качестве фра нчайзингового сле дующие компании Тур в ука зать 1001 пре дл ожения Так можно туристическ ой пакета пре имущ еств обш ирную ш ирок о  в аудиторию изве стная Инте рнет е выход ма рка российском туристов с 000 че ловек 00 0 раск рученный посещае мостью 10 1 5 Интернет ежедневно са йт Интернете в и по опыт туристическ ой ф ирмы продв ижению возмож ности у держание клиентов бонусная программа на правл енная  на постоя нных максимальное в пре ссе размещ ение полиграф иче ской продукции Совет справ очнике опытного рекламе к оординат 1 001 туриста  в прог раммы деятельности версии Турагент сетев ой автоматиза ции доступ к для офиса Са мо сайта российских база пре дложе ний туро пера торов в администра тив ном интерф ейсе по в опроса м юридическ им и моск овског о финансов ым другим поддержка консульта ции оф иса в М оскве мене джеров участие продаж для 

в тренинга х большинства московск их от комиссия туропера торов пов ыше нная вот от туристског о агентства А SKY BLUE пре дложе ния бизне са веде ния партнера те хнол огия пособие опе рационное марка патент торговая лог отип Корал туропе раторами с об и SUNMAR аге нтствах догов ора заключения упол номоче нных эксклю зив ного к рупне йшими прав о Тревел продукции СМИ помещения помещ ения план макет ы пригодности рек ламы одежды полигра фиче ской открытия макет оце нка макет ы рекла мы диза йн мебе ли персона ла макет ы внутренние план рекламы образцы наружной офиса в внутре нней ра сстановк и ста ндарты внеш ние ста нда рты макет ы оптималь ной пошагов ый иссле дова ния рынка показателей будуще й политика ра счет деятель ности и инструкции система ка дровая учета отчет ности долж ностные один пе рсонала основному рекла мный центральном обучения и ту р Скай по подг отовк и Блю направл ению в персонала стажир овка бесплатный предостав ляется Фра нчайзи систе ма оф исе в тренинга х Уча стие программному учета систе ма подключе ние е диному к бе сплатное Само информа ционная 

единая обе спече нию Аге нт о home sunmar bsky инф ормации компаний < Скай www  http и /> ); S UNMAR sunmar  Треве л < Ф ранча йзи www сайте  http на ru www http Корал  Блю  < Бесплатное r u ru  ru /> coral />,  ра зме щение и реклама  компанией подключе ние  рекла мная на  носителя х кол л СМИ пре дставляются  ра зработа нные Кора л ежегодный и тре м план SUNMA R ролик и других рекла мный центра м компа нии в пре доставляе тся к  SKY Т ревел BLUE рекламные рек ламных подде ржка туропера торов бесплатно консульта ционное  отк рытия бизне са бизне са так сопровож дение в о как ф ормирова ния после в ремя  и ба зы формирова ние  заключе ние туропера торской догов оров те рритория экскл юзивная прик репля ется  вза имоде йствие  и туристской обеспечивает  помощь куратор к оторый к партнеру кураторская осуществле нии св ой служба  дея тельности мерченда йзинг каж дому в юридиче ская поддержка и аудиторская  курьерская тра нспортная М оскв ы л огистика  для служба большинства повыше нная  комиссия от  туропера торов и на до за  перв ый основной в се Н едоста ток платить платить купить  хочет И 

пре дпринима тель бизнес есл и на до деньг и да лее и чтобы инвестировать Кроме так нужны их того в обору дова ние сре дства помещ ение добавляю тся Е сли первоначального затрата м затраты фра ншизного ф ранш иза инве стиционным к взноса покупае тся обыч ным Н о э то пла та и качества за которых о вкла д гов орилось выше за положительные надеж ный то с работать под пре дпринимателя м можно сво бодолюбив ым ха рактером ф ранча йзинга недоста ткам мора льный нача лом фра нчайзинг не отне сти фактор не рек оме ндуется К позволя ет который особо чьим систе ма ста нда ртов надо жестк их очень подчиня ться и Это им не она нака зуема но приве тствуе тся З десь не то инициатива чтобы другим преж де л и на до ра ботать ста нда ртов то ке м всег о спросить систе ме которые готов я в Поэтому ра зработаны требования  сле дующ ие потенциаль ным аге нтств е фра нчайзи BLUE SKY к В туристиче ском разв итие собственного бизне са обеспечить желание успеш ное в озмож ность разв ития програ мме офиса всех корпоративных обе спеч ить те хническому соблю де ние оснащению и ста нда ртов по не обходимог о кол ичеству  

Также на персона ла есть требования фра нчайзи к предприятии высок ий в штате се зон и в ра боты иметь курьера необходимо агентства минимум Так для мене джеров дву х И третий фра нчайзинга наконец фактор отрицательный Обычно это на длительный срок франшизные договоры догов оры попробовать а что как получиться тут России не льзя это принято иногда И в как компа ний из касает ся  не дог овора хотя дорого буде т все х дорогое оче нь прав ил о стоить у довольств ие Попробова ть выйти это от вне дрения анал изируе мом фра нчайзинга пре дприятии Ра ссчитае м экономический на эффек т на инвестиционного ожида ется период проекта За доход суще ствова ния с ле дующий анал изируе мый опе раторов в нутре нних дисконта состав ляет 12 1 Е 12 ме сяцев Изме нение в тече ние года % %). нормы = 12 произв одя тся К периоде = нул евом t цел иком при в вл ожения 0 = CI Капитальные измеряет ся Горизонт расчета к оличе ств ом шагов расче та Т опреде лении пре дела х пока зател ей эффективности ра счета могут ра счетного Шаг ом в быть при периода 3 9 Таблица SKY BLUE Доход от фра ншизы   ме сяцы t  й  1  2 й   3  й   

4 й  й  5  6  й   й 7   8 й  й  9  й  10  11 й   12  й  СУММА   2963 627   1 организа ции для сумму франча йзинга необходимых проекта ра ссч итае м инв естиционного Дале е средств кратк осрочных ме сяц t 3 = 1 при < T инве стиция х меся ц лет < при ква ртал T 5 кварта л = лет t 1 инве стиция х сре дне сроч ных при T лет 5 > год t инве стиция х = год долгосрочных 1 1 2 В меся ц 1 принимаем = ме сяцев нашем г оризонт шаг t случае ра счета ра счета = T составляет периодов t10 t5 t7 меся цев = ра счета t11 t0 t1 13 t9 t6 t4 12 t1 2 будет При T t3 t8 t2 ли показате ли исполь зовать интег ральные мы проект чтобы того основные Для к относятся наш которым буде м понять эффективным является Та бл ица 3 1 0 Перв оначаль ные ф ранш изу капитальные BLUE вложения в SKY  обору дова ния Стоимость   пе рсонала обучение Затра ты на   продажу на Затра ты    СУММА   70000 0  дисконтированный доход ч истый NPV Евн доходности норма внутренняя индекс PI доходности срок окупае мости PB для норма приведе ния затра т Е норме на рав ная и прие мле мой ра знов ре менных диск онта дохода капитал эффектов Для инве стора ре зультатов исполь зуется  

В 12 случае 0 наше м = Е инв естиционного проекта эф фектив ности Услов ия Чистый быть ег о инвестиционный чем проект эффективне е должен знач ение и тем доход дисконтирова нный  больше полож итель ным Eвн Внутре нняя > норма E  должна доходности быть  дисконта нормы бол ьше больш е 1 PI  быть Индекс > должен е диницы доходности ме ньше быть Срок PI PB окупаемости г оризонта долже н ра счета ≤  инвестиционного полож ителе н NPV проекта то Е сли эф фективе н проект  Че м NPV те м больше проект эффективнее  инвестор е сть NPV при проект то то инве стиционный осуществлен неэффек тиве н от рицатель ном убытки Есл и поне сет буде т проект для продукта 1 С П редприятие  при 12  ре зультат % прог раммного сле дующий норме дало  диск онта NPV ра счет ов Проведение 226 3627  1 ру б = NPV эффектив ен проек та нашег о проект инве стиционный сле довате льно NPV полож ител ен инве стиционного ту доходности которой рав на эффектов вел ичина Евн Внутренняя при приведенным диск онта  пре дставляет  приве денны х капитал овложе ния м собой норма норму и нет  дохода  он на NPV Е дисконта Если 

некоторой за данной л и ра счет инве стиционного проекта на ответ при доходности ра счета эффективным определяет ся с в опрос дает  ил и то норме норма в сравнивается инв естором нормой процессе капитал проекта вкла дывае мый зате м являет ся внутренняя тре буемой в ыбрали программного опре дел ения Пре дприятие услов ие Для расче тног о более 1 С признать точным Евн мы нормы можно опре деле ния что ре зультат как то ра счетный > метода внутренне й Е обоих несмотря метода х продукта так при способ на доходности Ев н сохраняет ся Прове дение ана лизируе мог о для ра счетов дал о предприя тия  Ев н ре зультат 9 3 0 = Ев н значение на Евн инве стором ра счет ов дохода нормы видно больше ка питал  тре буемой Из что сохраняе тся Е оправ даны Ев н инвестировании данный инве стиции > в Усл овие вопрос об и знач ит ра ссматривать ся мож ет проект отнош ение вел ичине эффектов  Индек с к приве денных доходности су ммы пре дстав ляет собой PI доходов капиталов ложений сле дующ ий расчет ов продукта Пре дприятие П рове дение для P I ре зультат програ ммного 1 С да ло = 49523 3 4 PI  проект показате лю 

эффективен доходности > сле дова тельно PI по 1 индекcа а становится пре дела ми инте рвал и в от осуще ствле ния начала минимальный проекта это Срок в реме нной окупаемости которого интег ральный даль нейше м неотрицатель ным за остается эфф ект которог о пе рвоначаль ные суммарными начиная это инвестиционным сл ова ми Иными период и ег о ре зультата ми связа нные покрываю тся проек том другие осуще ствле ния с с затраты вл ожения приведенных горизонта срок умноженное капитал овложе ний на к ве личины эф фектов отношение ра счета собой сумме Представляе т ≥ усл овии при t что T для PB сле дующий ре зультат П рове де ние 1 С Предприя тие прог раммного дало продукта ра счетов 76 = меся цев PB 4 до 5 Округл им то Если эффективе н 12 проект ≤ PB неэффективен Есл и то 12 PB проект ≥ сле довательно эффектив ен по 12 окупаемости ≤ PB пока зателю В случае данном проект срока табл ицу изуче ния ра ссч итанных в се для в удобства ра зде ла на стоящег о Све де м е диную показа теле й полученные данные сводную 3 11 Таблица при Е П оказате ли 0 = оце нки эфф ектив ности 1 2 фра ншизы  Показа тел и  

NPV руб    Ев н  PI    в ме сяца х PB    5 сдела ть выв од эффек тивности П ри ег о ра ссмотрении мож но инве стиционного о проекта К с периоде нул евом зрения 0 являет ся при = проект t капита ловл ожений капиталь ные в ложения классич еским в Инве стиционный точк и сделать получе нным всем в ывод что ре зультата м По можно па раме тра м по данный инве стиционный проект эффективным являет ся инвестиционного проекта NPV положителе н Е выпол няет ся > усл овие Ев н 1 > PI 12 < PB ве лика в П редприятие инвестиций программный по эфф ектив ность Сл едователь но интеграль ным показате лям в се м продукт 1 С 3 эффек тивности инве стиций во Оценка ф ранчайзинг 5 показатели в лияние эффективности инве стиционного проекта Ра ссмот рим на изме нения дохода рассчитать бу дут ме нять ся Для необходимо пока зател и ф ранш изы этого эфф ектив ности как образом эффектив ность можно Таким е степе нь т на инве стиционног о проекта опре дел ить дохода вл ияния инв естиционног о чувств итель ность измене нию к дохода проекта 1 2 3 фра нш изы таблице измене ния фактора вл ияющег о В доход выч ислены фра ншизы 

произве де н расче т В с показа теле й эффектив ности 3 13 та блице проекта инве стиционного учет ом изме нения от дохода дохода Измене ние 12 Таблица 3 влияющ его фактора  t  ме с 10  % 20  % Rt  +) Доход + 5 %   1  75  9736 8 8655 0  5 1081 87  88 11 3596    2 0 0  10554 3 9381 6   11727 0  1231 3 3 50   3 45  1213 74 107 888 4   13 4860 5 53 141 603    4 62  13 9580 7  1 24071 58  1550 89 162 844  05  5  7 1 1605 17  4  142 682 01  1 78353  1 8727 0 66  6   37 18 4595 1 64084  8 2051 05 96  21 5361  26  7  6 7  2122 84 188 697 5  23 5871  86  4 5 2476 65  8   37 24 4127 1  2 1700 2 2712 52  64  284 815 27  9  4 8  2 80746  24 9552 4  5 3 3119 40  56 32 7537  1 0  45 322 858  3  286 985  61 3 5873 1 3766 68 19   11   37 1287 2 2  3300 33 1 35  41 2541 4 2  4331 68  12  30  42 6980  3 79538 56 474 422  68  49 8143  5 2186 4 81   _ Рисунок 4 3 срока окупае мости зависи мости доходов от Диагра мма изменения см На зав исимость от 3 рисунок 4 велич ины срока измене ния окупае мости пока зана доходов проекта  к ризисной доходов % 20 так пе риода в или реал иза ции проекта иначе пла нируемог о на Как в успешность не ситуации окупится пе риод силь но повлияю т течение видно даже на и 

он уменьше ние 3 13 Та блица проекта  пока зател и измене ния эфф ектив ности Вл ияние инвестиционного на дохода  тел и П оказа   % 10  20  %  Ба зов ый показа тель  %  5   руб NPV  1 9667 90 16 70480   226 3627  1  24 11255 0  Евн  84 0   90  0 0 93    0 9 8  PI  4 04   4 36 4 49   4 71  в   PB ме сяца х 6   7  5  5   5 4  проекта полученных сдела ть значите льному измене нию дохода к можно инве стиционного пре дприятия выв од что Из эффек тивности небольшое  не приводит изме нение данных фра нчайзинговой програ ммы показа тел и инвестиционного Ра ссмотрим стоимости проекта измене ния эф фектив ности на вл ияние Для как эффектив ности для  франшизы будут меня ться проекта  и стоимость этого показа тел и изменить отсле дить не обходимо опреде лим эффективность оборудован ия инвестиционного Т ем вл ияния т на предприятия е  для сте пень стоимости са мым проекта чув ствительность оборудования стоимости измене нии при проекта инвестиционного та бл ице ООО В стоимости измене ния 1 4 Travel для  Holiday вл ияющег о фактора обору дова ния в ычи сле ны 3  расч ет показате лей проекта ана лизируе мог о произве ден 

эффективности учетом ф ранш изы с та блице пре дприятия инве стиционног о В 3 стоимости 1 5 изме не ния для Таблица 3 14 Travel Изме не ние ООО стоимости влияющ его фактора обору дова ния H oliday для  10  % 3 %  обору дова ния Стоимость  %  5  2 2500 0  2425 00   250 000 25 1250    2 7500 0  3 15 Табл ица Holiday Влия ние показа тели проекта инвестиционного стоимости оборудова ния на для Travel изменения эффектив ности ООО Пока затель    1 0 %   20 % Ба зов ый показатель  %  5   т руб NPV 67 9 9803  4 7  9786 0 1  226 3627  6 7 9563 9  Евн  1  0 5516 9 3826 4  0  0 93 0  82592 1   P I 99470  4  6 3426 1 4 4  49 2 8117 4  4   ме сяца х  PB в  402 5 2 589 41  2 2 67   80296 9 2   936 44  2 небольшое оборудования в ывод полученных измене ние сделать Из можно H oliday да нных что стоимости Travel для ООО эффективность не вл ияет сильно проекта на инв естиционного 6 Travel Оценка ф ина нсов ых ООО H oliday пока зателе й 3 прог нозных в ыявить H oliday В устойчивость проа нализировать необходимо после заключение ф ина нсовые инве ст иционног о вне дре ния проек та и ООО Travel показа тели пока зател и анал иза мале нький ликв идность что 

сде лать можно в се м пока зателя м прове де ния по имее т высокие окупае мости экономиче ского него срок выв од он в ыгоден у П осл е он рентабе льности высокую и инве стиционног о св иде тель ствует показате лей финансовой что об Коэфф ициенты устойчивости на ходятся проекта в пределах нормативных эфф ектив ности пол ожитель ную нормализовал ись ликв идности Показа тели тенде нцию и показывают которые показателей став ил свидетель ствует формирова ния собой плановых о на прибыл и этапе проект инвестиционный выпол нении Ана лиз пред они экономич еские показа тели Есл и пок азывают положительную тенденцию прогнозные предприятия рассма тривать то деяте льности и в ыгодное реа лизации и те мпов Travel пол ожение сохране нии постоянно роста у слуг Holiday у стойчив ое ООО ф ина нсовое буде т иметь при 16 Таблица 3 проекта Коэфф ициенты инве стиционного фина нсовой после у стойчив ости внедрения  Пока затель Н ормаль ное  ограничение Значе ние  на нача ло  года Значе ние года на  конец  ма невре нности  Коэффициент  5 0  1 4 9 1  0  Коэфф ициент автономии   00  1 1 16   собственными 

источниками запа сов Коэфф ициент обе спече нности  0  6 0 8 2 0 5  65 0   обе спеченности собстве нными  Коэффицие нт сре дства ми 1  0 11  0 0 10 3   17 Табл ица 3 после начала показа теле й Анал из л иквидности инвестиций  
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                                          ПРИЛОЖЕНИЕ U 

Анализ динамики рентабельности продаж после внедрения инвестиционно-

го проекта 

 

Таблица U.1– Анализ динамики рентабельности продаж после внедрения  

                         инвестиционного проекта 

Показатели Значение предыдущего 

периода 

Значение отчетного 

периода 

Индекс 

роста 

 Выручка от продаж, 

тыс.р. 

13996 36389 2,775 

 Прибыль от продаж, 

тыс. р. 

2260 3970 1,77 

 Чистая прибыль тыс.р  1572 2028 1,35 

 Рентабельность про-

даж I 

0,06 0,156 0,09 

 Рентабельность про-

даж II 

0,109 0,0834 -0,02 

 


