












 

 
7 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Туризм – одна из крупнейших и динамичных экономических отраслей, а также 

главная часть экономической деятельности большинства развитых и 

развивающихся мировых стран. Интенсивные темпы его развития, огромные 

объемы поступлений валют сильно влияют на различные экономические сектора, 

что способствует формированию туристской индустрии. По сведениям 

Всемирной туристской организации (ВТО) на туристическую отрасль приходится 

около 6 % мирового валового национального продукта, 7 % мировых инвестиций, 

5 % всех налоговых поступлений. Туризм оказывает существенное влияние на 

развитие многих отраслей экономики, например, строительство, транспорт, связь, 

торговля и производство товаров народного потребления, сельское хозяйство, 

оказывая роль как такового катализатора социально-экономического развития 

страны. 

В современных условиях в России сложился и работает рынок туристических 

услуг, который разбит на сегменты и внутри каждого сегмента идет жесткая 

конкуренция, для сохранения конкурентоспособности необходимо развиваться и 

причем непрерывно. 

На рынке туристских услуг в г. Челябинск, по данным на 2014 г. было 

зарегистрировано более 530 туристских фирм.  

В последнее время отсутствует резкое увеличение туристских фирм, по 

причине того, что большинство их предлагают однотипные туры. Фирмы 

закрываются ввиду потери клиентов, не возможности быть 

конкурентоспособными.  

В нынешнее время конкурентоспособность товаров и услуг - это ключевой 

фактор успеха каждого предприятия, в том числе и туристической компании. 

Конкурентоспособность может измениться в зависимости от ряда факторов, в 

связи с чем, понятие конкурентоспособность достаточно ёмкое.  

Под конкурентоспособностью понимают, способность товаров быть 

проданными. Чтобы удовлетворить разнообразные потребности покупатель 
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приобретает товары, чье качество и потребительские свойства смогут 

удовлетворить эту потребность.  

Актуальность темы нашей работы состоит в том, что в современных условиях 

жесткой конкуренции рынка, а также сезонных колебаний на рынке 

туристических услуг города Челябинска, турфирмам необходимо постоянно 

развиваться,  разрабатывать и продвигать новые турпродукты, отличающиеся от 

уже предлагаемых большинством фирм, для того, чтобы оставаться 

конкурентоспособными на туристическом рынке. 

Расчет эффективности выбранных услуг и их внедрение основываются на 

результатах анализа факторов действительности, расчетах текущего и 

перспективного финансового состояния турфирмы, материалах комплексного 

развития фирмы, анализа основных конкурентов и потребностей клиентов 

турфирмы. 

Целью данной диссертационной работы является разработка и описание 

мероприятий по повышению конкурентоспособности туристической фирмы.  

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

1. Провести сравнительный анализ развития особенностей туристской 

деятельности. 

2. Провести полный анализ основных показателей действующего предприятия 

на примере турфирмы ООО «ДАН». 

3. Рассмотреть механизмы формирования конкурентоспособных туристских 

фирм с учетом потребительских предпочтений туристов. 

4. Предложить комплекс мероприятий, обеспечивающих повышение 

конкурентоспособности туристской организации. 

Объектом исследования является туристская фирма ООО «ДАН». 

Предметом исследования в данной работе являются мероприятия, 

направленные на повышение конкурентоспособности и эффективности 

деятельности туристской фирмы, а также внедрения нового направления с учетом 

сезонных колебаний. В процессе проведения данного исследования 

использовались различные источники информации: научно - популярные 
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журналы и издания общеэкономической ориентации и маркетинговой 

специализации, профильные издания по проблемам туризма, интернет статьи, 

нормативно - правовые акты, статистическая информация, а также данные по 

отчетности туристской фирмы ООО «ДАН». 

Исследование проводилось с марта 2015 года по сентябрь 2015 года. 

При написании работы использовались в основном такие методы 

исследования, как метод анализа и синтеза, сравнения, социологического опроса, 

измерения, группировки, а также табличный анализ и индексный метод. 

Теоретической и методологической основой исследования послужили труды 

отечественных и зарубежных ученых - экономистов - Ф. Котлера, М. Портера, 

А. А. Томпсона, И. Ансоффа, Г. Асселя., так и отечественных исследователей - 

В. И. Герасимчука, И. Л. Решетниковой, А. С. Синяева, П. А. Рах, Е. М. Азаряна, 

А. Е. Воронковой, Ю. Ф. Ярошенка. Непосредственно анализу конкуренции 

посветили труды такие российские ученые, как Г. Л. Азоев, А. П. Градов, 

Н. К. Моисеева, Н. Е. Симеонова, Р. А. Фатхутдинов, П. Р. Стан, И. Д. Романова, 

А. Д. Юданов, Е. П. Пешкова, Е. П. Голубков, А. Н. Романов, А. А. Бревнов, 

Г. Л. Багиев и другие. 

Практическая значимость состоит в том, что данный проект по повышению 

конкурентоспособности турфирмы может быть использован как пособие другими 

организациями для решения аналогичных проблем. 
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ГЛАВА 1 СУЩНОСТЬ ТУРИСТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА И ОСНОВНЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

 

1.1  Понятие туристический рынок, и его особенности 

 

Технологическое развитие производства содействовало улучшению 

благосостояния населения стран, и это положительно повлияло на развитие 

туризма. Характерными тенденциями которого, начиная с 80–90-х годах стало 

повышение спроса на услуги туристических компаний. 

Изучая процесс развития туризма можно выделить причины, которые 

определили основные этапы в истории развития туризма. К ним относятся: 

развитие автомобильного и авиатранспорта, начала систематизации сбора данных 

по туризму в мировом масштабе (50-е гг.), разрешения социально-политических 

конфликтов, начало развития туристических контактов стран (70-е гг.), создание 

крупных корпораций и предприятий питания в странах с благоприятной для 

развития туризма обстановкой (90-е гг.). К началу XX века технические, 

политические, экономические, социальные и культурологические факторы 

повлияли на  быстрое развитие туризма. 

Дадим определение туризму в целом. Туризм — временные выезды людей в 

другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства на срок 

от 24 часов до 6 месяцев в течение одного календарного года или с совершением 

не менее одной ночевки в развлекательных, оздоровительных, спортивных, 

гостевых, познавательных, религиозных и иных целях без занятия деятельностью, 

оплачиваемой из местного источника
 
[1, с.16]. 

Основные классификации туризма: выездной, внутренний и въездной.  

Выездной туризм – связан с перемещением граждан одной страны за её 

границы. К внутреннему туризму относятся перемещение туристов внутри одной 

страны. Въездной туризм – въезд иностранцев на территорию государства. В 

зависимости от критерия, по которому оценивается путешествие, можно выделить 

множество классификаций. 



 

 
11 

Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации» от 05 февраля 2007г. № 12-ФЗ в статье 1 дает определение понятию 

туризм как временные выезды (путешествия) граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан и лиц без гражданства (далее – лица) и постоянного места 

жительства в лечебно-оздоровительных, рекреационных, познавательных, 

физкультурно-спортивных, профессионально-деловых, религиозных и иных целях 

без занятия деятельностью, связанной с получением дохода от источников в 

стране (месте) временного пребывания [2, с. 47]. 

Развитие туризма в России стало носить массовый характер только после 

Второй мировой войны, так как отдых стал становиться для многих людей 

потребностью, а развитие авиапутешествий стало привлекать внимание 

потребителей. По данной причине туризм стал приобретать более сложную 

структуру, его стали изучать научные школы, одним из представителей является 

В. С. Преображенский. 

Развитию туризма помогает расширение социального состава туристов за счет 

увеличения культурного уровня, стремления людей к познанию, к знакомству с 

культурой, традициями и историей других стран и народов. 

Развитию туризма сопутствовали и демографические факторы. К которым 

относятся: увеличивающийся интерес народов, у которых общий или 

родственный язык, связанные общностью истории и культуры (этнический 

туризм); большой спрос на участие в специализированном туризме [3, с. 23]. 

Конечно, туристские компании (турагентства) занимают главную роль в 

реализации турпродукта. 

Турагентствами являются посредники товара, который предлагают 

туроператоры. В большинстве случаев, турагентства не имеют непосредственного 

контакта с отелями и авиакомпаниями, они предлагают уже готовый продукт, 

сформированный туроператором, который называется – турпакет.  

В этом и состоит главное отличие турагентств от туроператоров. Но в 

последнее время, стали популярны индивидуальные туры, так называемые 

турпродукты. 
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Существует несколько определений туристского продукта. Федеральный 

Закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» 

определяет туристский продукт как комплекс услуг по перевозке и размещению, 

оказываемых за общую цену (независимо от включения в общую цену стоимости 

экскурсионного обслуживания и (или) других услуг) по договору о реализации 

туристского продукта [4, с. 37]. 

Турпродукты делятся на индивидуальные, когда под определенного туриста 

создается своя программа, где будут учтены все его пожелания и массовые, это 

когда определенный товар или услугу предоставляют разным клиентам. В 

большинстве случаев массовый туристический продукт называют – турпакет. 

Данный турпакет, который клиент может увеличить, добавив в него необходимые 

товары и услуги. Также, туристические продукты можно разделить: по 

сезонности, стоимости, виду туризма, транспорту, массовости и временной 

продолжительности и т. д. 

Туристическое агентство не предоставляет бронирование тура без 

предварительной оплаты туристом и подписания договора. Цена на 

туристические услуги у разных туристических компаний на одни и те же туры 

могут разниться. Так как между агентствами существует высокая конкуренция, 

туристические компании могут предоставлять дополнительную скидку от цены 

туроператора, тем самым уменьшая свою комиссию. Несмотря на это, некоторые 

турагентства практикуют накрутку цены выше цены туроператора, и потом от нее 

могут сделать скидку туристу, но уже не в ущерб своей комиссии. 

Следовательно, туризм является одним из самых динамичных секторов как 

российской, так и мировой экономики, поскольку является отражением 

социально-экономических отношений в жизни отдельных стран и одновременно 

составной частью международных отношений. Анализ нынешнего состояния 

туристической отрасли помогает понять, что его развитие должно сопровождаться 

содействиями программ внутреннего и национального туризма, это способствует 

устойчивому положению национальной экономики, что будет благоприятным 

фактором для развития экономики страны в целом.  
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1.2  Конкурентоспособность туристической фирмы в современных условиях 

 

Основной целью любой фирмы в условиях рыночной экономики является 

сохранение и расширение своих позиций на рынке, рост прибыли или, по крайней 

мере, стабильное её получение. В современных условиях – при развитости рынков 

и большом количестве фирм, представленных на них, на это может рассчитывать 

только конкурентоспособная фирма. Приводят много определений понятия 

конкурентоспособности. В нашей работе мы рассмотрим несколько определений. 

В учебнике по маркетингу под редакцией Романова А. Н. предлагается 

следующее определение конкурентоспособности: «под конкурентоспособностью 

понимается комплекс потребительских и стоимостных (ценовых) характеристик 

предприятия, определяющих его успех конкурентоспособность как обладание 

производителем, предприятием, доходы [4, с. 21]. 

В толковом словаре термин конкурентоспособность определяется как – 

способность выигрывать в конкурентной борьбе на рынках товаров, капитала, 

рабочей силы.  

Конкурентоспособность на рынке товаров определяется множеством 

факторов, среди которых главными являются: цена и качество предлагаемого 

товара или услуг [5, с. 28].   

Производство и реализация конкурентоспособных товаров и услуг – 

обобщающий показатель стойкости предприятия, его умения эффективно 

использовать свой финансовый, производственный, научно-технический и 

трудовой потенциалы.  

Иначе говоря, показатель конкурентоспособности предприятия отражает итоги 

работы практически всех его служб и подразделений, а также его реакцию на 

изменения внешних факторов воздействия.  

При этом особенно важна способность предприятия оперативно и адекватно 

реагировать на изменения в поведении покупателей, их вкусов и предпочтений. 

Рассматривая проблемы конкурентоспособности туристических фирм, следует 

учитывать специфику этой сферы деятельности. 
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Туризм является важной сферой экономики, где услуги играют ведущую роль. 

Существенным признаком услуг является то, что производство и потребление в 

данном случае совпадают по времени. Считается, что услуги непередаваемы, 

несохраняемы и нетранспортируемы. 

Конкурентоспособность состоит из трех составляющих. Первая связана с 

предоставляемой услугой, вторая со сбытом и сервисом туристического продукта, 

третья объединена с экономическими потенциалами и ограничениями.  

 Конкурентные преимущества туристической организации – это уникальные 

осязаемые и неосязаемые ресурсы, которыми владеет организация, а также 

стратегически важные для данной организации сферы бизнеса, которые 

позволяют ей побеждать в конкурентной борьбе. 

 Конкурентные преимущества представляют собой высокую компетентность 

организации в индустрии туризма, которая дает ей наилучшие возможности 

преодолевать конкуренцию, привлекать потребителей и сохранять их 

приверженность к ее услугам и торговой марке [6, с. 68]. 

Ключевыми факторами успеха туристической фирмы могут являться: ее 

устойчивая репутация; сложившийся определенный круг постоянных клиентов, 

среди которых – крупные предприятия, банки, заключившие с фирмой 

соглашения на абонентное обслуживание; тщательный отбор отелей на всех 

курортах, куда фирма отправляет туристов; налаженные прямые контакты с 

известными гостиничными цепями; налаженность связей с поставщиками 

туристических услуг, поддержка стабильных цен на протяжении всего 

туристического сезона, постоянная работа над поиском новых туристических 

направлений и т.д.  

Важным является производство законченного комплексного туристического 

продукта, который включает обслуживание в офисе, перелет, предоставление 

места в отеле, трансфер, экскурсии, а также систему бронирования и продаж. 

Экскурсии и трансфер обычно организует принимающая сторона, поэтому 

компания должна всегда серьезно подходить к выбору зарубежного партнера. Для 

обеспечения конкурентоспособности туристической фирмы необходимо, чтобы в 
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ней работали профессионалы в области данного вида бизнеса, имеющие 

специальное образование и определенные навыки – для работы в данной сфере 

требуется знание языков, умение работать со специализированными системами и 

компьютерными программами, большую роль играют коммуникативные навыки и 

умение предвидеть и разрешать конфликтные ситуации. Контроль за 

выполнением работы сотрудников должен осуществлять генеральный менеджер, 

чья работа связана с изучением потенциальных рынков, увеличением контактов с 

крупными клиентами и собственными посредниками.  

Важным фактором привлекательности для потенциальных туристов будет 

являться месторасположение офиса, его фасад и внешнее оформление. Самое 

выгодное расположение туристической компании это офис в центральной части 

города, где рядом основные торговые и деловые центры. Офис компании должен 

быть оборудован современными столами для приема посетителей, компьютерной 

техникой, выставлен комфортный температурный режим и украшен 

декоративными аксессуарами, и немаловажно также вежливое обращение и 

квалифицированный персонал [7, с.81]. 

 

1.3 Современное состояние и перспективы развития туристского рынка 

Южного Урала и Челябинска 

 

Сегодня развитию туризма уделяется большое внимание со стороны 

руководства нашей страны. В последних поручениях Президента и Правительства 

Российской Федерации обозначены задачи, направленные на решение важнейших 

вопросов, связанных с развитием въездного и внутреннего туризма в Российской 

Федерации, в том числе разработка долгосрочной стратегии развития въездного и 

внутреннего туризма [8, с.41]. 

На заседании Президиума Правительства Российской Федерации, которое 

состоялось 28 июля 2011 года под председательством Владимира Путина, 

утверждена федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного 

туризма в Российской Федерации (2011 — 2018 годы)». Реализация Программы 
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позволит повысить конкурентоспособность отечественного туристского рынка, 

создать условия для развития туристской инфраструктуры, привлечь инвестиции 

в отрасль. Мероприятия Программы направлены также на повышение 

эффективности продвижения национального туристского продукта на внутреннем 

и международном рынках, совершенствование системы подготовки кадров. 

Туристический бизнес неоднороден и включает в себя как выездной 

и въездной, так и внутренний туризм. Причем, именно на долю последнего 

приходится большая часть рынка, ведь по статистике за рубеж ездят отдыхать 

всего около 15 % южноуральцев. Остальные же в силу разных причин 

предпочитают отдых в пределах страны и даже области. Тем не менее, этот 

сегмент в регионе развит слабо, считают эксперты. Количество баз отдыха 

в Челябинской области, где насчитывается почти четыре тысячи озер, составляет 

примерно 150–200. Точными цифрами ни Центр развития туризма Челябинской 

области, ни отдел туризма регионального минкульта не располагают: одни из них 

работают только с коммерческими клиентами, не рекламируя свои услуги, другие 

находятся на реконструкции, третьи — не светятся в официальном поле. 

Считается, что внутренний туризм России переживает сейчас туристический 

бум, это связано: с повышением курса валют, нестабильной военной ситуацией в 

странах и банкротством туроператоров.  

В настоящее время проводится работа с туристическими горными, водными и 

спелеологическими маршрутами, обустраиваются базы и стоянки, улучшается 

инфраструктура. Основным барьером для въездного туризма предстает 

недостаток информационного обеспечения. И кооперация территорий для 

продвижения единого бренда Большого Урала должна способствовать 

преодолению этой проблемы.  

Южный Урал подготовил программу развития туризма в регионе 

рассчитанный до 2016 года. В программу развития туризма вошли 28 проектов, 

которые будут корректироваться и дополняться ежегодно. Общая стоимость 

проекта составила 13 миллиардов рублей, большая часть которых приходится на 

частных инвесторов. Проводиться работы так же будут сообща - область займется 

http://up74.ru/search/?tags=%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81
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подведением коммуникаций, а инвесторы будут обустраивать площадки. После 

осуществления всех проектов, входящих в состав программы по развитию 

туризма, планируется увеличить туристический поток в 2,5–3 раза. 

Основная часть проектов программы по развитию туризма в регионе, будет 

нацелена на горнолыжные комплексы и спортивные центры. Первый комплекс, 

включающий в себя комфортабельные гостиницы, спортивные сооружения, 

аквапарк, рестораны, бани и многое другое, появится в Таганае. Потратить на ее 

строительство планируется около двух лет. Предполагается, что этот центр 

отдыха будет работать в течение всего года. Так же планируется создать 

подобный комплекс в Златоусте – он будет готов принять до 600 человек 

отдыхающих. На Аркаиме планируется построить гостиницу, которая будет 

выполнена в виде древнего городища. Но древний вид будет только снаружи – 

внутри она не будет отличаться от современных гостиниц и будет не менее 

комфортна. 

Для достижения большого потока туристов на Южный Урал, необходимо, в 

первую очередь, обеспечить информацией всех потенциальных туристов. 

Информация – это та же реклама.  

Другой не менее важной проблемой является слабая подготовка сотрудников 

по внутреннему туризму, другими словами, в нашем регионе достаточно низкий 

уровень сервиса. Нехватка квалифицированных специалистов, осуществляющих 

деятельность в сфере въездного туризма, отрицательно сказывается на качестве 

туристских услуг и, следовательно, приводит к снижению туристского потока. 

Между тем у нас есть много очень трудолюбивых и инициативных людей, 

готовых работать в сфере туризма.  

На сегодняшний день в Челябинске и области функционирует достаточно 

много факультетов, связанных с гостиничным делом и туризмом. Думаю, 

студенты были бы рады работать на объектах, а не заниматься только теорией. К 

тому же если обратить внимание на уровень безработицы, то создание новых 

рабочих мест в местах, отдаленных от Челябинска, было бы положительным 

фактором для развития экономики области. 
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Обязательным условием для комфортабельного отдыха является чистота 

дорог, улиц, помещений и других мест пребывания туристов.  

Можно сделать выводы, что Южный Урал имеет большие перспективы для 

развития внутреннего туризма, так как в области находится более 2000 

памятников истории, культуры и архитектуры, 764 из них имеют статус 

памятников истории. Девять городов имеют статус исторических населенных 

пунктов. Кроме того, здесь расположены знаменитые горнолыжные курорты и 

природные парки. 

 

Выводы по первой главе. В настоящее время туристический рынок в России 

разбит на сегменты, и внутри каждого сегмента идет жесткая конкуренция и для 

сохранения конкурентоспособности компании нужно постоянно развиваться и 

адаптироваться под условия кризиса в отрасли. Также хотелось бы отметить, что 

у каждой туристической фирмы в Челябинской области есть свой определенный 

уровень и репутация на рынке туристических услуг. В связи с большим 

количеством туристический компаний на рынке турист может быть не 

осведомлен о репутации фирмы, и в связи с этим могут возникать большие 

проблемы, такие как неквалифицированное обслуживание или еще хуже неоплата 

тура турагентством. Для того, чтобы успешно конкурировать на рынке, в 

нынешнее непростое время, туристическим компаниям, в частности ООО «ДАН» 

необходимо изучать опыт конкурентов и понимать перспективы собственного 

развития, куда нужно идти и к чему стремиться. В настоящее время огромное 

внимание уделяется внутреннему туризму, и конкурентоспособная компания 

должна учитывать все изменения, происходящие в туризме и быстро 

адаптироваться, то есть ориентировать туристов на безопасный отдых внутри 

страны. Проведение исследований в направлении развития 

конкурентоспособности компании стало необходимостью для предприятий, 

работающих в данной сфере услуг. 

Таким образом, далее в нашей работе необходимо провести анализ 

современного состояния ООО «ДАН». 
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ГЛАВА 2 СОВРЕМЕННОЕ СОСТНОЯНИЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ФИРМЫ 

ООО «ДАН» 

 

2.1 Общая характеристика туристической фирмы ООО «ДАН» 

 

Туристическая компания ООО «ДАН» расположена в центре города, где 

наблюдается большое скопление туристских фирм схожих по предоставляемым 

набором услуг, что свидетельствует о высокой конкурентоспособности каждого 

предприятия. 

Турагентская компания ООО «ДАН» основана в 1996 году. В 2015 году 

отметила свой 19-летний юбилей. Целью ее создания было организовать 

комфортное, надежное агентство, которое удовлетворяло бы всем потребностям 

ее клиентов. Много сил и финансовых средств было вложено в воплощение этой 

идеи. Фирма зарекомендовала себя как надежная и ответственная организация.   

Миссия компании – дарить счастье познания путешествий всем людям и 

особенно детям. 

Основной вид деятельности: реализация  туристического продукта. 

Конечная цель – удовлетворение желаний клиентов, обеспечение наибольшей 

экономической эффективностью деятельность предприятия, максимальное 

получение прибыли. 

Главной задачей ООО «ДАН» является удовлетворение потребностей 

населения в туристических услугах, обеспечение качественных и надежных услуг 

туристам. Компания должна строго соблюдать выполнение договорных 

обязательств по туристическому обслуживанию населения, реализовывать 

необходимые мероприятия, направленные на информирование населения.  

ООО «ДАН» – единственный представитель греческого туроператора 

«MOUZENIDIS TRAVEL» на Урале.  

Лидирующее уполномоченное агентство ведущих туроператоров России: 

NATALIE TOURS, TEZ TOUR, CORAL TRAVEL, PEGAS TOURISTIK, PAC 

GROUP. 
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Деятельность туристской компании «ДАН» направлена на международный и 

внутренний туризм, оформление виз, оформление заявлений на загранпаспорт.  

Компания «ДАН» предлагает широкий спектр услуг: 

– индивидуальные и VIP-туры; 

– свадебные туры;  

– отдых с детьми; 

– пляжный отдых; 

– горнолыжные туры; 

– экскурсионные туры по Европе; 

– экзотические туры. 

Страны по направлениям, которых работает компания: Австралия, Австрия, 

Андорра, Болгария, Бразилия, Венгрия, Вьетнам, Греция, Доминиканская 

Республика, Египет, Израиль, Индия, Индонезия, Испания, Италия, Кипр, Китай, 

Куба, Мальдивы, Мексика, ОАЭ, Россия, Словения, Таиланд, Тунис, Турция, 

Франция, Хорватия, Черногория, Чехия. 

Компания «ДАН» – обладатель многочисленных грамот, сертификатов и 

благодарственных писем:  

– лидер продаж 2010-2011 туроператора Natalie tours; 

– TEZ гарант – 2010; 

– лидер продаж 2010-2011 туроператора Coral Travel; 

– лучшее уполномоченное агентство туроператора Coral Travel; 

– лидер продаж 2010-2011 туроператора Pegas Touristik; 

– лучший партнер PAC Group в сезоне 2010-2011; 

– лидер продаж по направлению ОАЭ туристического продукта компании 

"НАТАЛИ ТУРС" по итогам 2011-2012г. в регионе Челябинск; 

– лидер продаж по направлению Италия туристического продукта компании 

"НАТАЛИ ТУРС" по итогам 2011-2012г; 

– золотая медаль межрегионального конкурса «Лучшие товары и услуги 

Урала» ГЕММА; 

– лидер продаж по Испании в сезоне 2012; 
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– "Топ 5 лучших агентств" по итогам 2012 г. компании "Море Трэвел"; 

– TEZ Гарант, ДАН, Стабильность, надежность и профессионализм; 

– Starway: Tourism Awards 2012; 

– участник III Ежегодного Форума уполномоченных туристических агентств 

Coral Travel ООО "ДАН" за плодотворное сотрудничество; 

– абсолютный лидер продаж в регионе за профессионализм и плодотворное 

сотрудничество по направлению Греция в сезоне 2013г; 

– за активные продажи по направлению ОАЭ в сезоне зима 2012-2013г. от 

компании «NATALIE TOURS»; 

– за активное участие в организации Юбилейного Парада колясок-2013; 

– Starway: Tourism Awards Perfect - 2013, за профессионализм и высокие 

показатели в работе; 

– в номинации "Лучшая агентская сеть" от компании «MORE TRAVEL»; 

– золотой лидер продаж за период апрель 2012- март 2013 от компании «PAC 

GROUP»; 

– за плодотворное сотрудничество и активные продажи туристического 

продукта "НТК Интурист" 2013 г; 

– за стабильное сотрудничество и продвижение туров по России и СНГ от 

компании «АЛЕАН»; 

– "Партнер года" 2013 от компании «TEZ TOUR»; 

– Лучший туроператор - ОО "ДАН", 2013; 

– Серебряный Лидер Продаж экскурсионных автобусных туров ООО 

"Туртранс-Вояж" по итогам 2013 года; 

– за стабильные партнерские отношения, высокий профессионализм и 

творческий подход к работе в сезоне Лето 2013 г. от компании «PAC GROUP»; 

– лидер продаж по Франции в сезоне 2013 г. от компании «PAC GROUP»; 

– лидер продаж по морским круизам в сезоне 2013 г. от компании «PAC 

GROUP»; 

– VIP Cyprus by Biblio Globus Лучший партнер 2014; 

– 1 место по итогам продаж за 2014 г. от компании «Европорт»; 
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– за плодовитое сотрудничество и успешные продажи туристического 

продукта "Португалия и Испания" за сезон "Лето 2014" от компании «NATALIE 

TOURS»; 

– абсолютный лидер продаж в регионе за профессионализм и плодотворное 

сотрудничество по направлению Греция в сезоне 2015г;  

– Starway: Tourism Awards Perfect – 2015; 

– за профессионализм в области туризма и активные продажи туристического 

продукта "Pegas touristik"; 

– за многолетнее партнерство и стабильно высокие показатели в реализации 

турпродукта Национального туроператора Алеан; 

– туристическая компания "ДАН" является официальным представителем 

греческого туроператора МУЗЕНИДИС ТРЭВЕЛ. 

Туристическая компания «ДАН» имеет три офиса расположенные в разных 

районах г. Челябинск. 

Организационно - правовая форма предприятия – общество с ограниченной 

ответственностью. Общество с ограниченной ответственностью (ООО) – это 

юридическое лицо, учрежденное одним лицом, уставной капитал которого 

разделен на определенные доли (размер которых устанавливается 

учредительными документами). Учредительными документами общества 

являются: учредительный договор, подписанный его учредителями, и 

подтвержденный ими устав, в которых указываются участники, размер уставного 

капитала, доля каждого участника и др.  

Общество с ограниченной ответственностью создается, с целью получения 

прибыли. Отсюда следует, что оно может заниматься любой деятельностью, за 

исключением запрещенной законом. 

Общество, также несет ответственность по своим обязательствам всем 

принадлежащим ему имуществом.  

Общество не отвечает по обязательствам своих участников, участники 

общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с 

деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов. 
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Участники общества, внесшие вклады в уставный капитал общества не 

полностью, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах 

стоимости неоплаченной части вклада каждого из участников общества.  

Участник ООО вправе:  

– участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном 

Законом и учредительными документами общества;  

– получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его 

бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его 

учредительными документами порядке;  

– принимать участие в распределении прибыли;  

– продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале 

общества либо ее часть одному или нескольким участникам данного общества в 

порядке, предусмотренном Законом и уставом общества;  

– в любое время выйти из общества независимо от согласия других его 

участников;  

– получить в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося 

после расчетов с кредиторами, или его стоимость. Устав ООО может 

предусматривать и иные права (дополнительные права) принадлежащие 

участнику общества.  

Участник ООО обязан:  

– вносить вклады в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые 

предусмотрены Законом и учредительными документами общества;  

– не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества. 

В случае несостоятельности (банкротства) общества по вине его участников 

или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества 

указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на 

указанных участников или других лиц в случае недостаточности имущества 

общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его 

обязательствам. 
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Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное 

наименование на русском языке и указание на его место нахождения. Общество 

вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, 

собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке 

товарный знак и другие средства индивидуализации.  

В штат фирмы входят: генеральный директор, финансовый директор, 

заместитель директора, 4 руководителя отделов, руководитель проектов, 2 

маркетолога, главный бухгалтер, 2 бухгалтера, 3 бухгалтера-кассира, 14 

менеджеров по направлениям, авиа – жд кассир, 2 менеджера по оформлению виз, 

2 администратора-курьера, 2 программиста. Общая численность штата 

сотрудников туристской компании – 37 человек. 

Туристская деятельность – это непрерывная работа с людьми. С одной 

стороны, это общение с клиентами – потребителями туристских услуг, а с другой 

– это управление человеческим ресурсом турфирмы.  

Эти аспекты взаимосвязаны, так как качество работы менеджеров и персонала 

турфирмы непосредственно отражается на удовлетворенности туриста, 

приобретающего турпакет.  

Поэтому эффективное управление людьми превращается в одну из важнейших 

функций менеджмента организаций туристских предприятий – в функцию 

управления персоналом. 

Персонал организации – это сотрудники организации, работающие по найму и 

обладающие профессиональными и качественными характеристиками. 

Основными характеристиками персонала организации являются численность и 

структура. Численность персонала определяется характером, масштабами, 

сложностью, трудоемкостью производственных процессов, степенью их 

механизации, автоматизации, компьютеризации. Эти факторы задают ее 

нормативную (плановую) величину, которую на практике почти никогда не 

удается обеспечить. Поэтому персонал более объективно характеризуется 

списочной (фактической) численностью, т.е. числом сотрудников, которые 

официально работают в организации в данный момент. Организационная 
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структура управления – одна из важных задач предприятия. В туристской фирме 

«ДАН» действует линейно - функциональная структура управления.  

При линейно - функциональной (штабной) структуре линейный руководитель 

формирует штаб, состоящий из функциональных отделов, бюро, групп, 

отдельных специалистов, которые отвечают за конкретные функции управления 

(главным образом за сбор, анализ информации и подготовку управленческих 

решений). При линейно - функциональном управлении линейные звенья 

принимают решения, а функциональные подразделения информируют и 

помогают линейному руководителю вырабатывать и принимать конкретные 

решения. 

 Преимущества такой структуры управления: 

– относительная простота структуры; 

– высокая степень ответственности каждого руководителя за результатом 

ответственности; 

– высокая эффективность при небольшом разнообразии продукции и рынков; 

– стимулирует деловую и профессиональную специализацию; 

  Недостатки линейно-функциональной структуры управления: 

– возможны проблемы во взаимоотношениях линейных и функциональных 

руководителей; 

– реакция на изменения рынка чрезвычайно замедлена; 

– недостаточно четкая ответственность. 

Организационная структура туристской компании ООО «ДАН» представлена 

на рисунке 1. 

Структуру данной организации можно назвать функциональной, т.к. 

присутствуют функциональные отделы (такие как маркетинг и финансовый 

отдел). Кадрами занимается заместитель директора. Каждый из менеджеров 

занимается в первую очередь только по своим направлениям, в период сезона он 

вправе реализовать путевку не по своему профилю. Это связанно с тем, что 

менеджеры компетентны во всех вопросах клиента. Из-за большого потока 

туристов, желающих посещать визовые страны, предприятие организовала 
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должность менеджера по оформлению виз. Также организованны рабочие места 

для бухгалтера – кассира, администратора – курьера.  

 

Рисунок 1 – Структура туристской компании ООО «ДАН» 

На предприятии отсутствует текучесть кадров. Большинство работников со 

стажем работы на данном предприятии более 5 лет. Коллектив компании состоит, 

в основном, из молодых, энергичных людей.  

Численность и должностная структура персонала отражается в штатном 

расписании в соответствии с унифицированной формой Т-3 «Штатное 

расписание» (таблица 1). В таблице весь персонал разбит на структурное 

подразделение и должность, определено количество человек и представлен оклад 

каждого сотрудника, а также расписаны надбавки: за ненормированный рабочий 

день, интенсивность работы и Уральский коэффициент (15 %). 
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Таблица 1 – Штатное расписание ООО «ДАН» на месяц в 2015 году 

Структурное 

подразде-

ление 
Должность 

(специаль-

ность, 

профессия), 

разряд, класс 

(категория) 

квалификации 

Коли-

чество 

штат-

ных 

единиц 

Тариф-

ная 

ставка 

(оклад) 

и пр., 

руб. 

Надбавки Всего в 

месяц, 

руб. 

((гр. 4 + 

гр. 5 + гр. 

6+ гр.7) х 

гр. 3) 

Наименова-

ние 

За 

ненорми

рован-

ный 

рабочий 

день 

За 

интен-

сив-

ность 

работы 

Ураль-

ский 

коэф-т 

(15%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Админист-

рация 

Генеральный 

директор 
1 60 000 5000 5000 10 500 80 500 

Админист-

рация 

 

Финансовый 

директор 1 35 000 3000 3000 6150 47 150 

Админист-

рация 

Заместитель 

директора 
1 35 000 3000 3000 6150 47 150 

Админист-

рация 

 

Руководитель 

отдела 4 25 000 3000 - 4200 32 200 

Расчетный 

отдел 

Главный 

бухгалтер 
1 20 000 1800 - 3 270 25 070 

Расчетный 

отдел 

 

Бухгалтер 

2 15 000 1800 1800 2790 21390 

Расчетный 

отдел 

Бухгалтер-

кассир 
3 15 000 - - 2 250 17 250 

Отдел 

маркетинга 

 

Руководитель 

проектов 1 35 000 3000 3000 6150 47 150 

Отдел 

маркетинга 

Маркетолог 
2 15 000 - - 2 250 17 250 

Отдел прямых 

продаж 

Менеджеры 

по 

направлениям 
9 7 000 3000 4000 2 100 16 100 

Агентский 

отдел 

Менеджеры 

по 

направлениям 
5 15 000 3000 3000 3150 24 150 

Отдел прямых 

продаж 

Авиа – жд 

кассир 
1 18 000 - - 2 700 20 700 

Визовый 

отдел 

Менеджер по 

оформлению 

виз 
2 15 000 - - 2 250 17 250 

IT-отдел Программист 2 16 000 - - 2 400 18 400 

Администра-

тивный отдел 

Админ-курьер 
2 17 000 1700 - 2 805 21 505 

ИТОГО 37     841 110 
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Из штатного расписания видно, что структура организации состоит из семи 

отделов: администрация, расчетный отдел, отдел маркетинга, отдел прямых 

продаж, агентский отдел, визовый отдел, IT-отдел, административный отдел. 

Штат организации составляет 13 человек, фонд заработной платы с учетом ЕСН 

составляет 841 110 рублей/месяц.  

Характеристика персонала по половозрастному составу, уровню образования и 

уровню знания английского языка (на сегодняшний день данный показатель очень 

важен при приеме на работу) представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Качественная характеристика персонала ООО «ДАН» 

Группа 

работников 

2013 год 2014 год 2015 год Темп роста, % 

чел. в % чел. в % чел. в % 2013/2014 2014/2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.По 

возрасту, лет 
        

- от 20 до 30 5 42 5 42 7 54 100 140 

- от 31 до 40 5 42 4 33 4 31 80 100 

- от 41 до 50 2 16 3 25 2 15 150 66 

ИТОГО 2 100 12 100 13 100 100 108 

2.По 

образованию 
        

- высшее 10 83 10 83 12 92 100 120 

- среднее 

специальное 
2 17 2 17 1 8 100 50 

ИТОГО 12 100 12 100 13 100 100 108 

3.По полу         

- мужской 2 17 2 17 2 15 100 100 

- женский 10 83 10 83 11 85 100 110 

ИТОГО 12 100 12 100 13 100 100 108 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4.Знание 

английского языка 
        

- свободное 

владение 
7 58 7 58 8 61 100 114 

- средний уровень 

(использование 

словаря) 

4 33 4 33 4 31 100 100 

- незнание языка 1 9 1 9 1 8 100 100 

ИТОГО 12 100 12 100 13 100 100 108 

 

Из таблицы 2 следует, что основная часть рабочих предприятия в возрасте от 

20 до 30 лет, что свидетельствует о молодом, женском коллективе. Для 

наглядности соотношение рабочих в зависимости от возрастов представлено на 

рисунке 2. Синим цветом выделено, соотношение сотрудников в возрасте от 20 до 

30 лет, в данном возрастном промежутке работает больше всего сотрудников – 

54 %, красным цветом обозначено количество сотрудников в возрасте от 31 до 40 

лет – 31 %, и зеленым цветом выделено количество сотрудников от 41 до 50 лет.  

  

 

 

Рисунок 2 – Распределение персонала по возрастному составу в 2015 году 
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За последний год наблюдается увеличение рабочих с высшим образованием. 

Образовательная структура персонала в 2015 году графически показана на 

рисунке 3. 

 

 

 

Рисунок 3 – Образовательная структура персонала в 2015 году. 

 

Исходя из результатов таблицы, следует отметить, что количество персонала 

женского пола преобладает над мужским, в количественном соотношении данная 

закономерность представлена на рисунке 4. 

 

 

Рисунок 4 – Распределение персонала по половому составу в 2015 году. 
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Также уровень свободного владения английским языком в 2015 году 

увеличился. Распределение персонала по знанию английского языка представлено 

на рисунке 5. 

 

 

Рисунок 5 – Распределение персонала по знанию английского языка в 2015 

году. 

 

Руководство компании «ДАН» старается создать такую атмосферу в 

коллективе, чтобы все работники ощущали свой вклад в общее дело и знали, что 

являются частью компании.  

Такой стиль управления называется демократичным. В компании «ДАН» 

практикуется поощрение сотрудников за их конкретные результаты. Система 

стратегического планирования компании ООО «ДАН» – глобальное управление 

финансовыми ресурсами, следование стратегии диверсификации, основная цель - 

повышение конкурентоспособности фирмы.  

Целью исследования внутренней среды компании является выявление сильных 

и слабых сторон. 

 Сильные стороны организации служат основой, на которую предприятие 

опирается в конкурентной борьбе и которую оно должно расширять и укреплять. 

Объектом внимания должны служить слабые стороны, от которых необходимо 

избавиться.  

Внутренняя среда определяет возможности эффективного функционирования 

предприятия. 
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2.2. Анализ конкурентной среды туристической фирмы ООО «ДАН» 

 

В своей книге «Стратегическое управление и экономика на глобальном 

формирующемся рынке» Владимир Квинт предстает перед нами «Систему десяти 

глобальных закономерностей». 

Десять выделенных ключевых глобальных закономерностей различной силы и 

зрелости влияют на политическое, социальное, экономическое и технологическое 

развитие современной цивилизации. Взаимодействие этих закономерностей и их 

влияние друг на друга могут быть представлены как иерархическая система. На 

вершине этой иерархии действуют супер влиятельные закономерности: 

глобализация и демократизация. Эти две глобальные закономерности, силу 

которым придают открытия в области информационных технологий, разрушили 

империи, диктатуры и командные экономики, дали возможность небольшим и 

менее сильным нациям и народам достичь собственной государственности и 

кооперировать на глобальном рыночном пространстве, формирование которого 

было также результатом выделенных выше закономерностей и трендов.  

Глобализация мировой экономики повлияла и на развитие туристического 

сектора. Глобализация позволяет турфирмам осуществлять экономию на 

масштабе производства турпродукта за счет стандартизации товаров и услуг, 

использовать преимущества мирового маркетинга.  

Развитие мировой экономики туризма является результатом удовлетворения 

человеческих потребностей, начиная с необходимости на отдых и досуг, 

восстановления физических сил, потребительских потребностей и заканчивая 

умственными потребностями: новый опыт, восприятие и познание. Процессы 

глобализации на рынке туристических услуг характеризуются сегодня 

следующими чертами: изменением технологий, модернизацией транспортной 

инфраструктуры, интернационализацией деловой активности, созданием 

механизма регулирования международного туризма.  

Информационная революция содействовала расширению туристических 

связей. Турпродукт является одним из наиболее часто запрашиваемых в 
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Интернете. Так, через Интернет получают около 68,2 % информации о 

путешествиях, и через Интернет осуществляется бронирование.  

Крушение диктатур в глобальном масштаб привело к появлению глобальной 

закономерности – политической дезинтеграции. Политическая дезинтеграция 

неизгладимо изменила политическую карту мира. С 1980-х гг. новые независимые 

страны появлялись чуть ли не ежегодно, обычно с все меньшей и меньшей 

численностью населения.  

Процесс дезинтеграции повлиял за собой появлению новых, независимых 

стран. Из этого следует, что появилось больше туристических направления. 

В попытке улучшить уровень жизни своих граждан правительства этих новых 

национальных государств искали решения за границами своих стран, что привело 

к ускоренному росту международного сотрудничества.  

Эти первоначальные попытки инициировали интернационализацию, 

развившуюся в основном между соседствующими странами на двухсторонней и 

многосторонней основах.  

Причиной интернационализации туристического бизнеса является своеобразие 

турпродукта. Турпродукт, как известно, представляет комплекс услуг, 

оказываемых туристу, и часто потребляется за рубежом.  

Производитель для достижения максимума прибыли стремится 

распространить свое влияние на другие сферы туризма. Так, например, 

авиакомпании могут объединяться с туроператорами и гостиничным сектором.  

Либерализация международных экономических отношений под влиянием 

закономерностей глобализации, демократизации и интернационализации 

повлекла за собой крепкое политическое и экономическое сотрудничество между 

странами с относительно близкими культурными, религиозными, политическими 

и экономическими характеристиками. Благодаря этому процессу усилилась 

другая (возникшая ранее) глобальная закономерность – регионализация. 

Сферу внутреннего туризма в России считают слабо развитой, по сравнению с 

выездной. Среди основных факторов, сдерживающих развитие въездного туризма 

в России можно считать: 
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– Созданный отдельными зарубежными и отечественными средствами 

массовой информации образ неблагоприятной для туризма страны; 

– Усложненный порядок выдачи виз гражданам иностранных государств; 

– Слабое развитие туристической инфраструктуры на территории 

привлекательных регионов; 

– Завышенные цены на услуги, при несовершенном качестве условий 

размещения в турах и др. 

Отсутствие соглашений между регионами внутри страны и в стране 

«взаимного интереса», привело к тому, что предложения национальных, 

региональных туристических продуктов возможно лишь путем установления 

персональных адресных контактов между турфирмами, через средства связи на 

международных выставках-продажах туристических продуктов. 

Все вышеперечисленное позволяет рассматривать как актуальную проблему 

развития регионализма во внешнеэкономических туристических связях, в ходе 

которого правительства страны «взаимного интереса» должны будут стремиться к 

консолидации основных региональных договоренностей в глобальное 

обязательство [11, с.88].   

В последнее время региональных туризм стал развиваться более усиленно, в 

основном это Сочи, Крым, туристический поток увеличился на 30 %. 

Появление региональных экономических союзов, территорий свободной 

торговли, специальных экономических и технологических зон было ускорено 

глобальной закономерностью – региональной экономической интеграцией, 

появившейся в течение одной из итераций этого процесса. Объективная 

потребность в повышении эффективности национальных экономик усилила 

региональную экономическую интеграцию политически независимых стран. 

Региональная интеграция получает особенные характеристики, когда страны, 

бывшие ранее частью одного более крупного государства, начинают 

экономическую реинтеграцию, сохраняя при этом недавно полученную 

политическую независимость. Это имело место в Европе и происходит в странах 

бывшего Советского Союза, а также в Азии, где, например, Сингапур и Малайзия, 
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которые были одной страной, практикуют региональное экономическое 

сотрудничество под эгидой Ассоциации государств Юго-Восточной Азии 

(Association of Southeast Asian Nations — АСЕАН // www.asean.org/). После 

нескольких итераций закономерности региональной экономической интеграции и 

регионализации побудили интеграцию региональных экономических блоков, 

союзов и зон внутри ГРП. 

В Европе более всего продвинулись Интеграционные процессы. 

Экономическая интеграция стран – один из главных факторов, повышающий 

конкурентоспособность и стабильность макроэкономического региона. Обычно, 

интеграция объявляет принцип свободного перемещения через национальные 

границы товаров, капитала, рабочей силы. Снимая протекционистские барьеры, 

интеграция таким образом снижает издержки, повышая конкурентоспособность 

товаров и услуг данного регион [28, с. 17].  

Принимаются правила в рамках международной туристической деятельности, 

впоследствии становятся частью интеграционных процессов. 14 июня 1985 г. в 

городе Шенген ряд европейских стран подписали соглашение о поэтапной отмене 

контроля на общих границах, главная цель которого упрощение перемещения 

граждан через общие границы стран - участниц. Говоря о воздействии между-

народного туризма на развитие пространственных процессов, нельзя не отметить 

такой феномен, как глобализация. 

Широко распространенное падение диктатур и командных экономик, как 

результат глобализации и демократизации, привело к глобальной закономерности 

приватизации. Растущее число частных предприятий в национальной экономике, 

которые когда-то были в собственности или во владении государства, 

катализировало новую волну интернационализации. Эта закономерность, мать 

глобализации, была реинкарнирована в соответствии с новыми объективными 

условиями. Стратегически диалектическая связь между интернационализацией и 

глобализацией очевидна, на разных этапах экономического развития одна из них 

играет ведущую роль. В целях повышения эффективности и рентабельности 

компаний частные предприниматели искали капитал за границей; слияния и 
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поглощения распространились, как лесной пожар, по всей мировой экономике. 

Влияние всех этих закономерностей в конечном итоге привело к формированию 

ГРП на границе третьего тысячелетия. 

Если рассматривать процесс приватизации в мировом туризме, что можно как 

пример представить процесс приватизации в Черногории. Приватизация вызвала 

хаос в сфере туризма.  

Отели были проданы очень дешево, рабочие остались без работы. Сейчас 

вместо отелей в стране строится некоммерческое жилье. Если бы строились 

гостиницы, то экономическая прибыль была бы во много раз больше, и открылись 

бы новые рабочие места. Раньше, туристические компании совместно с 

туроператорами определяли цену. Сейчас же частный сектор договаривается о 

сдаче жилья прямо на улице.   

ГРП создало огромные возможности для международных инвесторов, что 

немедленно привело к дефициту капитала на международных рынках. Хотя 

последствия этой закономерности не являются позитивными, это не худшая из 

глобальных закономерностей. Дефицит капитала – лишь незначительное 

препятствие на пути глобализации. 

Наряду с основным капиталом и рабочей силой оборотный капитал является 

важнейшим элементом турбизнеса. Недостаточная обеспеченность туристской 

организации оборотным капиталом парализует ее деятельность и приводит к 

ухудшению финансового положения. 

Оборотный капитал – это имущество туристских организаций, которое 

вовлечено в производственный процесс, функционирует только в одном 

производственном цикле и независимо от способа производственного 

потребления полностью и сразу переносит свою стоимость на себестоимость 

туристских продуктов и услуг. 

Отдельные элементы оборотного капитала имеют разное назначение и по-

разному используются в туристской деятельности. Оборотный капитал 

туристских организаций включает производственные запасы, расходы будущих 

периодов, денежные средства и дебиторскую задолженность [29, с. 190]. 
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В 2014–2015 г. большое количество туристических компаний по всей России 

закрыли свою деятельность, это связано, конечно, со многими причинами, одна из 

которых задолженности перед поставщиками турпродукта, а также расходами, 

связанными с выплатами туристам, в связи с не совершением поездки, по причине 

банкротства туроператора. 

Самыми опасными глобальными закономерностями, которые стали 

очевидными в условиях открытой (менее ограниченной) международной арены 

ГРП, являются возродившиеся терроризм и экстремизм.  

Терроризм наносит большой ущерб туризму. Тунис, Таиланд, Египет в 

последнее время мелькают в новостях ведущих информационных агентств всего 

мира. Как страны, в которых мусульманские боевики совершают нападения на 

иностранных туристов. Террористы своими акциями преследуют две цели, не 

оставляющие мировым СМИ шанса не замечать их: первая – запугать зарубежные 

правительства, потерявшие в терактах своих граждан, вторая – добиться 

международной изоляции местных властей, допустивших кровопролитие. 

Израиль, потенциально интересная страна для туризма, терпит также убытки от 

снижения туристских потоков вследствие непрекращающихся террористических 

актов, конфликтов с палестинцами и соседними странами. Для стран, экономика 

которых существенным образом зависит от туризма, любое сокращение 

туристских потоков грозит кризисом и безработицей, утратой важных 

составляющих бюджета.  

Революции в области науки и технологий (особенно в области 

информационных технологий) не только ускорили появление ГРП и создали 

новые инструменты для международного бизнеса, но и дали оружие террористам, 

предоставив им новые и очень опасные возможности. Сочетание последних двух 

закономерностей, их влияние чрезвычайно усилили политические риски на 

недавно сформировавшемся ГРП [17, с. 69]. 

Важность информационных технологий определена создаваемыми ими 

возможностями сбора, анализа и передачи информации: в любую точку мира с 

минимальными затратами. Внедрение Интернета способствовало получению 
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наибольшие экономических выгод во всех сферах экономики. Постоянно 

появляются новые технологии в области телекоммуникаций, и каждая из них 

расширяет рынок услуг.  

Как упоминалось ранее, влияние и зрелость этих закономерностей различны. 

Некоторые, как демократизация и политическая дезинтеграция, оказывают 

влияние в течение долгого периода времени. Их воздействие на общество уже, 

скорее всего, почти достигло своего апогея. Со временем влияние этих двух 

глобальных закономерностей уменьшается – в основном из-за их успешной 

реализации. Другие закономерности, такие как экономическая реинтеграция и 

глобальный терроризм и экстремизм, только приближаются к вершине своего 

влияния. Стратеги должны всегда помнить о том, что глобальное влияние и даже 

существование некоторых закономерностей могут быть еще не замечены и не 

выяснены. Однако вышеупомянутые десять глобальных закономерностей влияют 

на направление и динамику развития мировой экономики и окончательное 

формирование ГРП. Стратеги должны ожидать дальнейшего влияния этих 

закономерностей и трендов на прогресс человечества как минимум в первой 

четверти XXI в [10, с.168]. 

Стратегический анализ положения фирмы, прежде всего,  необходимо начать с 

исследования структуры отрасли к которой относится данная фирма. В нашем 

случае это туристическая отрасль. Необходимо уточнить, что основной единицей 

будет являться отрасль, представляющая собой группу конкурентов, которые 

производят товары и услуги и непосредственно соперничают между собой. На 

фирму в отрасли воздействуют пять сил, впервые выделенные американским 

экономистом М. Портером, которые определяют уровень конкуренции.  

Первая из них – соперничество между конкурентами в отрасли, между 

фирмами производящими аналогичную продукцию и продающими ее на одном и 

том же рынке. На примере ООО “ДАН” можно сказать, что глобализация 

туристской деятельности способствует появлению новых, высококачественных 

услуг, что вызывает усиление конкуренции среди туристических организаций. 

Чтобы удержать потребителей, туристическая организация “ДАН” вынуждены 
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снижать цены, и предоставлять клиентам скидки, больше, чем в других 

туристических компаниях, а конечно же постоянно работать над 

усовершенствованием своих услуг. 

Вторая сила, воздействующая на компанию - угроза появления новых 

конкурентов. Если при увеличении количества фирм, рост потребительского 

спроса не будет расти пропорционально росту предложения в целом по отрасли, 

то цены, а, следовательно, и прибыль будут падать. Таким образом, приход в 

отрасль новых фирм обусловливает верхнюю границу прибыльности данной 

отрасли. Существует большая угроза вхождения новых организаций, так как 

уровень первоначального капитала, необходимого для проникновения в отрасль, 

невелик. Но здесь, важным конкурентным преимуществом будет являться 

продолжительный срок существования компании «ДАН» (19 лет на рынке 

туристических услуг), доверие огромного количества поклонников путешествий и 

высококвалифицированные специалисты туристического бизнеса.  

Третьей силой, которая воздействует на отрасль является угроза появления 

товаров-заменителей. Под заменителем мы подразумеваем товар, который 

отвечает тем же потребностям, что и товар, производимый в рассматриваемой 

отрасли. Если по каким-либо причинам заменитель становится более 

привлекательным для покупателя, то он предпочтет данный товар аналогичным с 

функциональной точки зрения товарам других фирм [12, c. 270]. Если конкуренты 

продают турпутевки в то же самое направление, то при значительном повышении 

цены на продукт можно потерять своих клиентов. Так, стратегией  ООО "ДАН" 

является большая доля рынка, т. е. большее проникновение на рынок, поэтому 

целью ценообразования является завоевание позиции лидера по доли рынка. 

Сравнительный анализ цен турбюро "ДАН" и ее основных конкурентов показал, 

что фирма устанавливает низкие цены, пытаясь привлечь большее количество 

потребителей. Разрыв цен между "ДАН" и его конкурентами позволил избавиться 

от нескольких конкурентов, работающих в направлении внутреннего туризма. 

Четвертой силой является способность покупателей диктовать свои условия. 

Крупные клиенты способны оказывать влияние на уровень прибыли фирм-
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продавцов. Покупатели могут диктовать этим фирмам свои условия, и те, в свою 

очередь, будут готовы снизить свои цены с тем, чтобы заключить сделку с 

данным клиентом. Покупатели могут также использовать свое привилегированное 

положение и ставить фирмам-продавцам такие условия как, например, 

повышение качества товаров, предоставление кредита и др. По нашему мнению, 

данная политика покупателей будет характерна по отношению к обычным 

туристическим агентствам, где клиенты, сравнив цены в различных 

турагентствах, могут диктовать свои условия и требовать скидку в большем 

размере. Но так как рассматриваемая нами туристическая компания является 

туроператором, организовывает туры по Росии и странам СНГ, а также выполняет 

функции компании консолидатора, т.е. реализует туры других туроператоров, 

таких как (Coral travel, Tez tour, Pegas touristic, Sun Mar tour, Biblio Globus и т.д.), 

она имеет фиксированный процент дисконта, который может предоставлять, и 

поэтому покупатели не могут предлагать свою цену. 

Аналогично покупателям поставщики пользующихся спросом товаров могут 

устанавливать высокие цены, воздействуя, таким образом, на объем своей 

прибыли. Способность поставщиков диктовать свои условия является пятой 

силой воздействующей на отрасль. Туроператоры могут давать свою ценовую 

политику, и предоставлять больше процент скидки, тем туристическим 

компаниям, кто больше, в количественном соотношении, реализует их туры, и 

таким образом некоторые небольшие фирмы становятся 

неконкурентоспособными. Что же касается нашей компании, другие 

туроператоры предоставляют ей максимально возможную скидку, т.к. та, 

выполняет все необходимые нормы реализации турпродукта [14, c. 407]. 

 М. Портер утверждает, что действующие в отрасли пять сил взаимосвязаны и 

изменение одной силы влияет на поведение других. Задача анализа развития 

отрасли состоит в том, чтобы: 

– осуществить прогноз изменения каждой из пяти сил с учетом воздействия на 

эти силы факторов макросреды; 

– установить, как эти изменения отражаются на изменении других сил; 
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– определить, как эти взаимные изменения будут воздействовать на будущую 

прибыльность отрасли; 

– выявить положение организации в новых условиях прибыльности отрасли и 

при текущей стратегии; 

– изменить при необходимости текущую стратегию организации в 

соответствии с происходящими изменениями отрасли [15, c.489]. 

Оценка каждой рыночной силы проводится по пятибалльной шкале (5 – 

мощная сила, 1 – слабая сила). Текущий анализ состояния отрасли туризма с 

использованием пяти рыночных сил показал следующее: 

1. Входные барьеры, влияющие на проникновение в отрасль новых 

организаций, оцениваются в 4 балла: 

– эффект масштаба (производственного и маркетингового), благодаря 

которому обеспечивается низкий уровень цен и производственных затрат на 

туристские услуги; 

– значительный уровень необходимого капитала для внедрения в данную 

отрасль и высокие риски, связанные с производством новых услуг; 

– существующие предпочтения потребителей, их привязанность к 

действующим торговым знакам на туристские услуги; 

– наличие продуктовой дифференциации (способность туристских 

организации обеспечить уникальность производимых товаров и услуг). 

2. Рыночная власть потребителей оценивается в 2 балла: 

– трудность найти подобные туристские услуги у конкурирующих 

организаций; 

– уникальность предлагаемых туристских услуг; 

– стабилизация цен на туристские услуги. 

3. Рыночная власть поставщиков оценивается в 2 балла: 

– хорошо отлаженная система отношений при организации чартерных 

авиарейсов; 

– гибкие и отлаженные отношения с хотельерами; 
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– отсутствие трудностей в снабжении туристических организаций 

необходимыми материалами, оборудованием, технологиями. 

4. Рост рынка, определяющий соперничество всех организаций, оценивается в 

5 баллов: 

– индивидуализация качественного обслуживания туристов способствует 

повышению спроса на туристские услуги; 

– малочисленность туристических организаций, оказывающих подобные 

услуги; 

– отсутствие иностранных организаций, оказывающих услуги по данным 

направлениям [5, c.221]. 

5. Угроза появления услуг – заменителей оценивается в 2 балла: 

– отсутствие склонности потребителей к услугам - заменителям; 

– высокая стоимость переключения на другие услуги. 

Действующие в настоящее время конкурентные силы в отрасли слабые, а 

прибыльность отрасли - высокая. 

Долгосрочный прогноз состояния отрасли туризма (на 3–5 лет вперед): 

1. Входные барьеры, которые будут влиять на проникновение в отрасль новых 

организаций, оцениваются в 3 балла: 

– произойдет усиление эффекта масштаба (производственного и 

маркетингового), благодаря которому будет обеспечиваться снижение 

производственных затрат и будет несколько сдерживаться рост цен на туристские 

услуги; 

– несколько увеличится уровень необходимого капитала для внедрения в 

данную отрасль; 

– ослабнут предпочтения потребителей, их привязанность к действующим 

торговым знакам на туристские услуги из-за появления аналогичных услуг 

иностранных организаций; 

– снизится способность туристских организации обеспечить уникальность 

производимых товаров и услуг. 

2. Рыночная власть потребителей оценивается в 4 балла:  
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– становится легче найти подобные туристские услуги у конкурирующих 

организаций; 

– усиление сплоченности потребителей; 

– рост цен на туристские услуги. 

3. Рыночная власть поставщиков оценивается в 4 балла: 

– система отношений при организации чартерных авиарейсов иногда дает 

сбои; 

– нарушения договорных отношений с хотельерами; 

– появление трудностей в снабжении туристических организаций 

необходимыми материалами, оборудованием, технологиями. 

4. Рост рынка, определяющий соперничество отраслевых фирм, оценивается в 

3 балла: 

– снижение темпов роста рынка и спроса на туристские услуги; 

– появление туристических организаций, оказывающих подобные услуги; 

– появление иностранных организаций, оказывающих услуги по данным 

направлениям. 

5. Угроза появления услуг – заменителей оценивается в 4 балла: 

– появление склонности потребителей к услугам - заменителям; 

– снижение стоимости переключения на другие услуги. 

Через 3–5 лет произойдет усиление конкурентных сил в отрасли, включая 

усиление конкуренции отраслевых организаций, существенное снижение входных 

барьеров, усиление власти потребителей и поставщиков, увеличение угрозы со 

стороны услуг - заменителей. В результате прибыльность отрасли снизится до 

средней [37, с. 49]. 

Этап роста сменяется этапом зрелости, что будет способствовать замедлению 

отраслевого роста и усилению внутриотраслевой конкуренции. При этом 

туристической организации накопят достаточный опыт в снижении издержек 

производства, квалификации персонала, индивидуализации обслуживания. 

Опасно появление новых иностранных туристической организаций, что должно 

дополнительно усилить внутриотраслевую конкуренцию [17, c.349]. 
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Одним из способов изучения прогнозирования изменений является 

рассмотрение тенденций изменения окружающей среды. Условно макросреду, в 

которой действует фирма, можно поделить на четыре сектора: политическое 

окружение, экономическое окружение, социальное окружение, технологическое 

окружение. Данная техника анализа известна под названием ПЭСТ или СТЭП; 

она позволяет более широко взглянуть на то, как влияет окружение на 

конкретную фирму [18, c. 267]. 

По мере перехода отрасли в стадию зрелости фирмы начитают понимать и 

принимать определенные правила, учитывать пожелания клиентов, касающиеся 

качества, исполнения товара, в отрасли устанавливаются стандарты. В период 

перехода к стадии зрелости конкуренция становится более жесткой, так как 

быстрый рост фирмы на данном этапе может быть достигнут лишь путем 

отвлечения клиентов от фирм-конкурентов. Накопленный опыт не приносит более 

ощутимых преимуществ, так как к этому моменту практически все фирмы 

отрасли воспользовались данным источником, получив все возможные 

преимущества. Специфической особенностью данной стадии является переход к 

ценовой конкуренции, поскольку предлагаемая продукция постепенно становится 

однородной, а попытки нововведений быстро копируются. 

Для того, чтобы выявить аспекты внешней среды, которые влияют на бизнес 

компании, такие как: политические, экономические, социальные и 

технологические аспекты, нужно выполнить STEP анализ компании.  

Факторы внешней среды и краткая характеристика вариантов развития. 

1. Социальные:  

– рост доходов населения -2; 

– изменения законодательства, затрагивающие рынок туризма -5; 

– изменение потребностей потребителей -2. 

2. Технологические:  

– появление технических достижений -3; 

– ресурсный потенциал сферы деятельности -4; 

– повышение качества туров -4; 
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– увеличение туроператоров -1. 

3. Экономические:  

– улучшение экономической ситуации в стране -2; 

– появление новых конкурентов -5; 

– рост активности конкурентов -5; 

– снижение покупательской способности -2. 

4. Политические:  

– ужесточение государственной политики в области туризма -3; 

– ужесточение госконтроля за деятельностью туристских компаний, страховая 

деятельность + 5. 

От – 1до –5: уровень пессимистического развития рынка. 

От 1 до 5: уровень оптимистического развития рынка. 

Сумма уровня оптимистического развития равна 22, пессимистического – 21. 

Таким образом, рынок имеет благоприятные тенденции развития, однако на 

него влияют различные факторы, в основном политические и экономические.  В 

целом можно отметить, что увеличение спроса на турпродукты, государственное 

регулирование, а также рост доходов населения благоприятно скажется на 

внешней среде компании. 

Политические факторы (стабильность политической обстановки, 

дружественные отношения с другими странами) оказывают непосредственное 

влияние на деятельность ООО «ДАН» так как они определяют возможность 

осуществления туров в страны дальнего и ближнего зарубежья, а также влияют на 

государственную политику поддержания и развития туристических услуг.  

Социальные факторы также непосредственно влияют на развитие 

туристического бизнеса ООО «ДАН». Снижение уровня доходов населения, 

ухудшение качества жизни, изменение отношения к активному отдыху может 

оказать негативное воздействие на деятельность фирмы, а именно, на объем 

реализации услуг (снижение). 

Экономические факторы представляют угрозу деятельности турфирмы «ДАН» 

в связи с возможным ростом уровня инфляции, развитием экономической 
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нестабильности, повышением цен на ГСМ, что непосредственно может сказаться 

на повышении стоимости туристических услуг и, как следствие, снижение объема 

их реализации. 

Технологические факторы представляют для данной компании наименьшую 

угрозу, так как они, в основном, связаны с техническим обслуживанием 

[12, c. 348]. Но определённый вес все-таки имеют, так как деятельность любой 

организации и предприятия непосредственно связана с наукой и техникой 

(компьютерное обеспечение, перевозки и т.д.). 

Анализируя полученные результаты можно сделать вывод, что для ООО 

«ДАН» наибольшую угрозу представляют политические, социальные факторы и 

экономические факторы. Наименьший удельный вес имеют технологические 

факторы.  

Следовательно, при разработке стратегии данной компании необходимо 

учитывать экономическую и политическую нестабильность, изменения качества 

жизни и уровня доходов населения. 

Внешняя среда ООО «ДАН».  

Проводя анализ фирм-конкурентов, любой туристической компании следует 

обратить внимание на многие факторы конкурентоспособности. К которым, 

например, относятся: 

— местонахождение и месторасположение туристских фирм; 

— организационно-хозяйственная деятельность туристских фирм, которая 

включает в себя год создания фирмы, численность персонала, квалификацию 

работников и т.д.; 

— виды деятельности туристической организации (туроператор или турагент); 

— ценовая политика туристических фирм; 

— продвижение туристического продукта туристическими организациями 

(реклама); 

— предоставление дополнительных услуг туристическими предприятиями; 

— стаж работы на туристическом рынке; 

— инновационные проекты туристических организаций. 
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Анализ внешней среды компании отражен в таблице 3. 

Таблица 3 – Анализ внешней среды ООО «ДАН» 

Факторы внешней 

среды 
Содержание фактора Влияние на систему 

Факторы внешней среды прямого воздействия 

1. Потребители 

Потребители: определенных 

«круг» клиентов, изменение 

которого происходит по заранее 

известному сценарию 

Высокий ассортимент 

турпродуктов; высокое качество 

услуг; хорошая репутация; 

благоприятный микроклимат;  

2. Конкуренты 
ООО «Пегас Тур», ООО «Море 

трэвэл» и т.д. 

Высокий ассортимент; сезонная 

независимость; большой спектр 

услуг; удобная транспортная 

развязка; 

Факторы косвенного воздействия 

3. Экономи-ческие 

Инфляция, экономический 

кризис, налоговые ставки и 

кредиты 

Снижение покупательской 

способности 

4. Социальные 

Экономический кризис, 

безработица, снижение доходов 

населения 

Снижение покупательской 

способности 

5. Политические Международные партнеры Срывы туров 

 

Туристская компания ООО «ДАН» расположена в центре города, где 

наблюдается большое скопление туристских фирм схожих по предоставляемым 

набором услуг, что свидетельствует о высокой конкурентоспособности каждого 

предприятия.  

Все туристические агентства обладают практически одинаковым набором 

услуг, но для того, чтобы быть конкурентоспособным, агентство должно 

выделяться. Для этого нужно знать преимущества агентств-конкурентов.  

Нужно постоянно быть на шаг впереди конкурентов.  

Ближайшие конкуренты туристской компании ООО «ДАН» представлены в 

таблице 4. 
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Таблица 4 – Ближайшие конкуренты ООО «ДАН» 

Название 

турфирмы 

Месторасполо-

жение 

Год 

создания 

Кол-во 

направле-

ний 

Туры 

1 2 3 4 
5 

ООО 

«РозаМира» 
ул. Тимирязева, 27 1997 47 

Экзотические туры; Круизные 

туры; Пляжный отдых; 

Экскурсионные туры; 

Автобусные туры; 

Горнолыжные туры; Европа; 

Россия; Южный Урал 

ООО «Горячие 

туры» 
ул. Пушкина, 71а 2002 24 

Пляжный отдых; Проведение 

свадебных церемоний;  Европа; 

Россия; Южный Урал 

ООО «Студия 

отдыха» 
ул. Плеханова, 28 2003 27 

Пляжный отдых; 

Экскурсионные туры; 

Автобусные туры; 

Горнолыжные туры; Круизные 

туры; Лечебные туры; Европа; 

Россия. 

ООО «Лавка 

странствий» 
ул. Пушкина, 70 1999 25 

Пляжный отдых; 

Экскурсионные туры; 

Автобусные туры; 

Горнолыжные туры; Круизные 

туры; Европа; Россия; Южный 

Урал 

ООО «Пегас-

Тур» 
ул. Пушкина, 70 1999 32 

Пляжный отдых; 

Экскурсионные туры; 

Автобусные туры; 

Горнолыжные туры; Круизные 

туры; Лечебные туры; Детские 

туры; Европа; Россия; Южный 

Урал 

ООО «Пегас 

Туристик» 
ул. Тимирязева, 25 1996 37 

Пляжный отдых; 

Экскурсионные туры; 

Автобусные туры; 

Горнолыжные туры; 

Образовательные туры; 

Круизные туры; Лечебные 

туры; Детские туры; Европа; 

Россия; Южный Урал 

ООО «Вокруг 

света» 
ул. Тимирязева, 28 2004 24 

Пляжный отдых; 

Экскурсионные туры; 

Автобусные туры; Детские 

туры; Европа; Россия; Южный 

Урал 
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2.3 Анализ внутренней среды ООО «ДАН» 

 

Информация о внутренней среде фирмы необходима менеджеру, чтобы 

определить внутренние возможности, потенциал, на которые фирма может 

рассчитывать в конкурентной борьбе для достижения поставленных целей. 

Анализ внутренней среды позволяет также лучше уяснить цели и задачи 

организации. Важно то, что помимо производства продукции, оказания услуг 

организация обеспечивает возможность существования своим работникам, 

создает рабочие места и определенные социальные условия для их 

жизнедеятельности. 

Внутренняя среда анализируется по следующим направлениям: 

– кадры (их потенциал, квалификация; подбор, обучение и продвижение; 

оценка результатов труда и стимулирование; сохранение и поддержание 

отношений между работниками и т.п.); 

– организация управления (коммуникационные процессы; организационные 

структуры; нормы, правила, процедуры; распределение прав и ответственности; 

иерархия подчинения); 

– финансы (поддержание ликвидности, обеспечение прибыльности, создание 

инвестиционных возможностей); 

– маркетинг (стратегия туристского продукта; ценовая стратегия; сбытовая 

стратегия; коммуникационная стратегия) [10, c. 98]. 

Цель исследования внутренней среды – выявление сильных и слабых сторон 

туристского предприятия. Вскрытые сильные стороны служат базой, на которую 

предприятие опирается в конкурентной борьбе и которую оно должно расширять 

и укреплять. Объектом самого пристального внимания должны стать слабые 

стороны. Необходимо постараться избавиться от большинства из них [7, c. 378].  

Для определения конкурентных преимуществ распространенным является 

метод SWOT. 

SWOT-анализ (strengths, weaknesses, opportunities, threats) – анализ сильных и 

слабых сторон, возможностей и угроз является одним из важнейших этапов. 
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SWOT-анализ проводят, как для деятельности фирмы в целом, так и для 

определенных продуктов, сегментов рынка, географических территорий [4, c.170]. 

 Методика проведения SWOT-анализа очень проста, благодаря чему менеджер 

может сосредоточиться на фактах, не тратя свое время ни какие-то 

функциональные вопросы. Сам анализ состоит из двух частей. Возможности и 

угрозы представляют собой анализ внешней среды. Сильные и слабые стороны - 

это внутренний анализ компании/продукта. Обычно SWOT-анализ начинают с 

выявления сильных и слабых сторон. Вот некоторый перечень, часто 

встречающихся в анализе сильных и слабых сторон факторов: 

1) Репутация компании; 

2) Качество продукта; 

3) Качество обслуживания; 

4) Доля рынка; 

5) Цена; 

6) Логистика; 

7) Эффективность продвижения; 

8) Качество работы торговых агентов; 

9) Географический охват; 

10) Внедрение нововведений; 

11) Издержки; 

12) Фин. Устойчивость; 

13) Работники; 

14) Техническое оснащение; 

15) Способность укладываться в сроки; 

16) Гибкость, быстрая реакция на события; 

17) Ассортимент; 

18) Опыт; 

19) Ресурсы; 

20) Знание покупателей [8, c. 569]. 
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Анализ сильных и слабых сторон – это не дело одного дня. Для того чтобы 

собрать все необходимые сведения понадобится время. Важно, чтобы данные 

были реальными фактами, а не чьими-то догадками. К тому же очень плохо, когда 

обязанность на создание SWOT-анализа лежит на одном человеке. Получается 

немного однобокое видение. Сам анализ может проводиться по-разному. 

Возможности и угрозы. Это все элементы внешней среды, которые никак не 

зависят о компании. К внешним возможностям и угрозам относятся: 

1) Экономическая ситуация в стране и мире; 

2) Демографическая ситуация; 

3) Политическая; 

4) Общественные движения; 

5) Технический прогресс; 

6) Анализ конкурентов; 

7) Законодательства; 

8) Культурные факторы; 

9) Социальные вопросы [9, c.164]. 

Обычно SWOT-анализ оформляют в виде таблицы. После его проведения 

необходимо разработать план по устранению слабых сторон, и действия 

компании на случай возникновения угроз. Также следует продумать, как наиболее 

эффективно можно использовать возможности и сильные стороны. Матрица 

SWOT анализа представлена на таблице 5. 

Таблица 5 – Матрица SWOT анализа 

 Возможности Угрозы 

Сильные стороны ПОЛЕ 

 

«СИВ» 

ПОЛЕ 

 

«СИУ» 

Слабые стороны ПОЛЕ 

 

«СЛВ» 

ПОЛЕ 

 

«СЛУ» 
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В таблице 6 непосредственно представлен SWOT анализ ООО «ДАН». 

Таблица 6 – SWOT-анализ ООО «ДАН» 

Слабые стороны Сильные стороны 

1. Отсутствие четкого 

направления стратегического 

развития; 

2. Значительное влияние 

фактора сезонности на прибыль; 

3.  Уязвимость по отношению к 

конкурентному давлению. 

1. Имеются адекватные финансовые 

ресурсы; 

2.  Значительный опыт в оказании 

услуг; 

3.  Большой ассортимент; 

4.  Известность на рынке; 

5.  Наличие квалифицированных 

кадров; 

6. Повышение качества услуг. 

Угрозы Возможности 

1. Спад в экономике страны, 

вызванный мировым кризисом; 

2. Неблагоприятные изменения 

в темпах роста в курсах валют; 

3. Снижение 

платежеспособности населения; 

4. Возрастающее конкурентное 

давление. 

1. Увеличение темпов роста рынка; 

2.  Введение новых видов услуг 

(инновации); 

3.  Выход на новый рынок; 

4.  Возможность снижения цен. 

 

В таблице 7 приведена матрица SWOT-анализа ООО «ДАН». В данной 

таблице отображен анализ внешней среды и выделены следующие возможные 

комбинации: сила и возможность; сила и угрозы, слабость и возможность, 

слабость и угрозы. 

Данные представленной таблицы помогут понять все возможности и 

недостатки компании, а также выявить угрозы. 
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Таблица 7 – Матрица SWOT-анализа ООО «ДАН» 

«Сила и возможности» «Сила и угрозы» 

1. Выход на новые сегменты при 

высоком уровне обслуживания 

позволит повысить конкурентные 

позиции; 

2. Снижение цены при высоком 

уровне обслуживания и прочной 

конкурентной позиции позволит 

привлечь новых клиентов; 

3. Организация новых каналов 

сбыта позволит увеличить 

количество потребителей; 

4. Организация исследований 

рынка на должном уровне позволит 

выявить предпочтения клиентов и 

отслеживать изменения их 

предпочтений. 

1. Удачное месторасположение, также 

позволит удержать конкурентные 

позиции; 

2. Хорошее понимание потребителей 

позволяет изменить варианты 

продаваемых туров даже при условии 

сокращения спроса; 

3. Прочные конкурентные позиции 

помогут удержаться в условиях 

сложившейся экономической ситуации в 

стране. 

«Слабость и возможность» «Слабость и угрозы» 

1. Размещение рекламы поможет 

привлечь потенциальных клиентов; 

2. Влияние сезонности позволит 

фирме выти на новый сегмент; 

3. Снижение цен происходит за 

счет фактора сезонности. 

1. Появление новых конкурентов 

ухудшит конкурентную позицию; 

2. Непродуманность рекламной 

компании может снизить спрос и общую 

прибыль; 

3. Спад в экономике страны приведёт 

к изменению стратегии фирмы. 
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Таким образом, адекватные финансовые средства и возможности 

квалифицированных кадров позволяют расширить производство услуг, повысить 

качество в ответ на резкое увеличение спроса на рынке туристических услуг. 

Значительный опыт и известность ООО «ДАН» позволяет занять лидирующее 

положение. 

Стратегия должна быть построена таким образом, чтобы при помощи 

потенциальных возможностей преодолеть слабые стороны. 

 

2.4 Направления повышения конкурентоспособности туристической фирмы 

ООО «ДАН» 

  

Положение компании на туристическом рынке можно определить только по 

совокупности характеристик и показателей. Рассмотрим некоторые из них на 

примере ООО «ДАН». Чтобы оценить конкурентоспособность этой фирмы, 

необходимо провести сравнения по нескольким аспектам: 

• объем продаж (количество клиентов) на рынке за три года возрос с  950 до 

2850 человек; 

• виды конкуренции: локальная (по Челябинску), региональная (наличие 

агентов и своих филиалов в регионах) и национальная (через своих 

представителей в странах пребывания туристов); 

• темп прироста продаж на рынке характеризуется соотношением изменения 

продаж в предыдущий и последующий временной период. Объем продаж возрос 

на 300 % (рынок приближается к насыщению, не прекращая развития); 

• степень продуктовой дифференциации довольно высокая, поскольку фирма 

предлагает самые разные туры: летние, зимние; отдых, лечение, экскурсии; 

групповые и индивидуальные; 

• отраслевая чувствительность к степени загрузки гостиниц довольно высока. 

Если турфирма «ДАН» не будет загружать гостиницы в полной мере, это 

повлечет за собой большие финансовые потери; 
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• себестоимость турпродукта фирмы «ДАН» низкая, так как фирма выкупает 

места в отелях оптом; если бы клиенты покупали такие же туры у других 

туроператоров, то они обошлись бы приблизительно на 20–15 % дороже. 

Среднеотраслевая прибыль составляет 12 % за путевку. 

Нераспределенная прибыль ООО «ДАН» за три года увеличилась в 2,3 раза. 

Анализ показывает, что фирма «ДАН» не берет банковских кредитов. Это 

означает, что она может существовать за счет собственных средств, а 

возрастающая прибыль и рост объемов реализации путевок дают возможность 

утверждать, что фирма имеет хорошее положение на рынке. 

Одним из главных методов борьбы с конкурентами фирмы «ДАН» на 

российском рынке является ценовая стратегия. Несмотря на то, что доходность 

туроператорского бизнеса снижается, фирма «ДАН» не проводит политику 

демпинговых цен. Ее цены рассчитаны на покупателя со средним достатком. В 

целом положение фирмы «ДАН» достаточно устойчиво. 

Что касается направления Кипр, Египет, Таиланда то здесь существует 

достаточно много фирм-конкурентов, но ООО «ДАН» поддерживают партнеры, 

которые занимают на этом рынке не последнее место. Все это свидетельствует о 

ее достаточно высокой конкурентоспособности. 

Однако со многими фирмами отношения меняются в зависимости от ситуации 

(если еще вчера эти фирмы были конкурентами, то уже сегодня они – партнеры). 

Таким образом, только в комплексе оценивая положение турфирмы, можно 

делать вывод о ее конкурентоспособности на каждом конкретном рынке.  

Также, одно из важных мест занимают матричные методы оценки уровня 

конкурентоспособности. Они основаны на идее рассмотрения процессов 

конкуренции в динамике. Теоретической базой этих методов служит концепция 

жизненного цикла товара. С момента появления на рынке и до исчезновения 

любой товар проходит определенные стадии жизненного цикла, которые 

включают внедрение, рост, насыщение и спад. На каждой из них продуцент 

может реализовать товар в тех или иных масштабах, что объективно отражается 

на занимаемой доле рынка и на динамике продаж [29, с. 9]. 
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Матричный способ представления конкурентоспособности, разработанный 

Бостонской консалтинговой группой (БКГ матрица), применяется не только для 

анализа характеристик товаров, но и для изучения конкурентоспособности 

«стратегических единиц бизнеса» отдельных компаний, отраслей 

(производителей товаров). 

Главным инструментом исследования служит матрица, построенная с 

использованием двух показателей, один из которых является временным. По 

вертикали отмечаются темпы роста емкости рынка в линейном масштабе, а по 

горизонтали – относительная доля продуцента на рынке в логарифмическом 

масштабе. Все стратегические единицы бизнеса могут быть представлены в этой 

матрице в зависимости от своих характеристик и условий рынка. Наиболее 

конкурентоспособными будут те, которые занимают значительную долю на 

быстрорастущем рынке. 

Знание показателей конкурентоспособности фирм помогает определению 

ключевых факторов успеха – детерминант фирмы в отрасли. 

Эти факторы исключительно важны для всех отраслевых организаций с точки 

зрения их влияния на конкурентные преимущества. Ключевые факторы успеха в 

различных отраслях различны. Например, на рынке пива это – оптимальная 

загрузка производственных мощностей, наличие широкой сети оптовых 

дистрибьюторов, мощная, правильно спланированная реклама. 

К ключевым факторам успеха относятся: технологические, производственные, 

управленческие, прочие. 

Возможные технологические ключевые факторы успеха высокий научно-

исследовательский потенциал (особенно важен в фармацевтике, медицине и 

других высокотехнологичных областях); способность к производственной 

инновационной деятельности и к продуктовой инновационной деятельности. 

Производственные ключевые факторы успеха – полное использование 

производственного эффекта масштаба и эффекта освоения; высокое качество 

(малое число дефектов); оптимальное использование производственных 

мощностей (особенно важен в капиталоемких отраслях); доступ к необходимым 
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поставщикам и наличие высококвалифицированных кадров; высокая 

производительность труда; необходимая производственная гибкость. 

Маркетинговые ключевые факторы успеха – полное использование 

маркетингового эффекта масштаба и освоения; хорошо подготовленный торговый 

персонал; высокий уровень послепродажного обслуживания; обширный 

ассортимент (широкая продуктовая линия); привлекательное оформление; 

мощная сеть оптовых дистрибьюторов/дилеров; наличие «выгодных мест»; 

существование недорогих розничных торговых точек, принадлежащих 

организации; оперативная доставка продукции; низкие затраты на сбыт. 

Управленческие ключевые факторы успеха – высокий профессиональный 

уровень персонала; нацеленность на качество; значительный дизайнерский 

потенциал; умение быстро выводить товар на рынок; способность оперативно 

реагировать на изменения во внешней среде; наличие управленческого опыта. 

Для отрасли туризма такими ключевыми факторами успеха могут служить 

комбинации вышеперечисленных разновидностей, прежде всего качество 

оказываемых услуг и их ассортимент. 

Рассмотрим возможности выявления ключевых факторов успеха для ООО 

«ДАН». 

Судя по результатам SWОТ-анализа, рассмотренного выше, фирма прочно 

утвердилась на международном туристском рынке как крупный туроператор. Ее 

устойчивая репутация определяет и круг постоянных клиентов, среди которых - 

крупные предприятия, банки, заключившие с фирмой «ДАН» соглашения на 

абонентное обслуживание, а также рядовые клиенты. 

Первое преимущество компании - тщательный отбор отелей на всех курортах, 

куда она отправляет туристов. На момент анализа у турфирмы «ДАН» налажены 

прямые контакты с известными гостиничными цепями (например: «Holiday Inn», 

«Radisson», «Marriott»). 

Второй, не менее важный аспект – выбор авиаперевозчика. Фирма в первую 

очередь обращает внимание на безопасность и надежность полетов. Как и 

положено солидному туроператору, компания целиком арендует самолеты под 
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долгосрочные летние и зимние программы, не ограничиваясь блоками мест. Она 

пользуется услугами только надежных авиакомпаний и всегда предусматривает 

наличие бизнес-класса. Именно поэтому фирма использует чартерные рейсы. 

Кроме того, отдел индивидуальных туров активно работает на регулярных рейсах 

«Аэрофлота», «Lufthansa» и др. Такой подход гарантирует надежную работу 

туристских агентств – партнеров турфирмы «ДАН». 

Третий аспект состоит в том, что компания производит законченный 

комплексный туристский продукт, который включает обслуживание в офисе, 

перелет, предоставление места в отеле, трансфер, экскурсии, а также систему 

бронирования и продаж. Экскурсии и трансфер организует принимающая 

сторона, поэтому компания всегда серьезно подходит к выбору зарубежного 

партнера [31, с. 89]. 

И наконец, весомый фактор успеха – издание собственных каталогов, что 

является неотъемлемой частью деятельности туроператора. Фирма имеет 

собственную концепцию построения каталогов, которая определяет их 

содержание. Каталоги, соответствующие лучшим мировым образцам, облегчают 

работу агентов данной фирмы и помогают туристам сориентироваться при выборе 

тура, курорта, отеля и экскурсионной про граммы. 

На долю агентств-партнеров турфирмы «ДАН» приходится около 65% 

реализаций, что и определяет к ним у оператора уважительное и бережное 

отношение. Агентствам предлагаются и уже ставшие традиционными обучающие 

семинары, и ознакомительные туры (до семи за сезон), а также прогрессивная 

система комиссионных. И что особенно важно – качественная рекламная и 

информационная поддержка. Агентства получают в необходимом количестве 

каталоги ООО «ДАН», издаваемые дважды в год – к летнему и зимнему сезонам, 

тарифные буклеты, видео материалы по курортам и отелям. Кроме того, 

практически бесплатно реклама агентств размещается в регулярных рекламных 

блоках турфирмы «ДАН» в многотиражных газетах, рассчитаны на массового 

потребителя. Налажена и система поощрений наиболее активных дилеров. По 

итогам работы представители 10 лучших агентств премируются турпоездками. 
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Руководство компании берет за основу уже проверенные передовые западные 

технологии работы. Кроме того, компания «ДАН» разработала специальную 

программу по оптимизации деятельности, турагентств и поддерживает 

стабильность цен на протяжении всего туристского сезона. 

Фирма занимает лидирующее положение на туристском рынке среди своих 

конкурентов. Это можно объяснить тем, что в ней работают настоящие 

профессионалы в области туристского бизнеса, имеющие специальное 

образование. Работа в фирме поставлена таким образом, что каждый ее сотрудник 

несет персональную ответственность за свой участок работы. Контроль за 

выполнением работы осуществляет генеральный менеджер, деятельность 

которого связана с исследованием потенциальных рынков, поддержанием и 

укреплением контактов с крупными клиентами и собственными посредниками. 

Руководство фирмы уделяет большое внимание маркетинговым исследованиям, 

так как считает, что необходимым условием успешной работы компании является 

знание рынка. 

Таким образом, ключевыми факторами успеха фирмы «ДАН» можно считать: 

1) отношение персонала фирмы к работе в сфере туризма как к сложному 

производственному процессу; 

2) наличие собственных технологий, в соответствии с которыми весь 

производственный процесс разбивается на элементарные составляющие, 

имеющие реальную схему выполнения и способы автоматизации, что 

способствует гарантированному объему продаж; 

3) персональную ответственность каждого конкретного сотрудника фирмы за 

тот или иной участок работы и наличие обученных, высококвалифицированных 

кадров; 

4) умение вести конкурентную борьбу (наличие навыков поддержания 

лидирующих позиций); 

5) эффективную рекламу (издание собственных каталогов, соответствующих 

мировым стандартам). 
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Стратегическое планирование – это выработка стратегии с помощью 

комплекса формализованных процедур, которые направлены на построение как 

модели будущего компании («как хочется»), так и программы перехода из 

текущего состояния к этой модели [15, c. 96]. 

 Современным инструментом управления развитием организации в условиях 

нарастающих изменений во внешней среде и связанной с этим неопределенности 

является методология стратегического управления. Практика показывает, что те 

организации, которые осуществляют комплексное стратегическое планирование и 

управление, работают более успешно и получают прибыль значительно выше 

средней по отрасли. Многие руководители, имеющие опыт планирования, и 

просто энергичные люди не добиваются желаемого успеха из-за того, что 

распыляют свои силы, стремясь охватить как можно больше рынков, произвести 

как можно больше разнообразных продуктов и удовлетворить потребности 

различных групп клиентов. Для успеха же необходимы целенаправленная 

концентрация сил и правильно выбранная стратегия [15, c. 107]. 

Проанализировав и сопоставив показатели SWOT-анализа и финансово-

экономические показатели была выбрана стратегия диверсификации. Под 

диверсификацией традиционно понимают одновременное развитие нескольких 

обособленных друг от друга видов деятельности, а также расширение 

ассортимента производимых изделий. 

К числу основных причин, в силу которых организации приходится 

диверсифицироваться, относят: 

– образование избыточных финансовых ресурсов, которые будут превосходить 

необходимые для поддержания конкурентных преимуществ в первоначальных 

сферах бизнеса; 

– стремление выжить и упрочить свое положение в условиях конкуренции; 

– попытку снизить предпринимательские риски, распределив их между 

различными сферами деятельности; 

– возможность получить большую прибыль, чем при простом наращивании 

объемов производства. 
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Для того чтобы приступить к разработке стратегии диверсификации, 

необходимо провести маркетинговое исследование среди потенциальных 

покупателей с целью выяснить, какие туры им интересны и чем туристские 

фирмы могут привлечь потенциальных покупателей [9, c. 337]. 

 

Выводы по второй главе 

В ходе проведенной работы над второй главой нашей работы, можно сделать 

следующие выводы, что наличие туристической компании «ДАН» обусловлено 

необходимостью в услугах компании на рынке туристических услуг города 

Челябинск.  

Линейно-функциональная структура компании (главные решения принимает 

руководитель организации, но с учетом предложений и пожеланий сотрудников), 

обеспечивая возможность реструктурировать линейные подразделения по мере 

роста компании, технологических и политических изменений. 

Из данных полученных в результате проведения SWOT-анализа нами были 

выявлены слабые стороны компании «ДАН», и разработан план мероприятий по 

повышению конкурентоспособности ООО «ДАН». 

Таким образом, в следующей главе мы рассмотрим ряд мероприятий по 

повышению конкурентоспособности туристической компании и оценим ее 

экономическую эффективность. 
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ГЛАВА 3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ФИРМЫ ООО «ДАН» И 

ОЦЕНКА ИХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

3.1 Предлагаемые мероприятия по повышению конкурентоспособности 

туристической фирмы ООО «ДАН» 

  

Оценка потенциала роста мирового рынка туризма и основных его 

составляющих ведет к пониманию и прогнозированию дальнейших тенденций 

развития внутреннего и международного туризма. 

Прогнозируемое к 2020 г. увеличение туристских потоков в мире также 

указывает на повышение вклада туризма в экономическое развитие. По данным 

специалистов Всемирной Туристской Организации (ВТО), разработавших 

прогноз «Tourism: 2020 Vision», при среднегодовых темпах роста мирового 

туризма в размере 4 % к 2020 г. число международных туристских поездок 

составит 1,6 миллиарда. 

В том же прогнозе, мировой рынок туризма будет и в дальнейшем быстро 

развиваться. Ожидается, что к 2020 году число международных прибытий может 

увеличиться более чем в 2 раза и составить порядка 1,6 млрд. Предположительно, 

Китай станет ведущим мировым туристским направлением и уверенно займет 

первое место по числу международных прибытий (137,1 млн.). По данным 

мирового прогноза, следующими по популярности станут США (102,4 млн.), 

Франция (93,3 млн.), Испания (71,0 млн.), Гонконг (59,3 млн.) [19, с. 179].   

     В настоящее время, в связи с экономической ситуацией в стране, банкротством 

многих крупных туроператоров, террористическими актами в странах дальнего 

зарубежья, внутренний туризм по степени охвата стал доминировать над 

международным. На долю внутреннего туризма приходится 75–80 % общего 

числа туристов в мире, соответственно по финансовым результатам во многих 

странах он значительно превосходит иностранный [49, с. 78]. 
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Главными тенденциями в развитии российской туротрасли за последние три 

года стало увеличение числа иностранных туристов в РФ почти до 2 млн человек 

и рост количества россиян, путешествующих внутри страны. Об этом сообщил 

руководитель Федерального агентства по туризму /Ростуризм/ Александр Радьков  

Кроме того, отметил глава ведомства, на 20 % возросло число российских 

туристов, выезжающих за границу. Их по итогам 2015 года их количество 

составило около 15 млн. человек [20, с. 90]. 

Падение курса рубля в 2015 году привело к тому, что Россия стала одним из 

самых дешевых туристических направлений для туристов из многих стран мира, 

сообщает сайт американской телекомпании CNN [21, с. 120]. 

При этом отмечается, что в 2016 году российский туризм по-прежнему будет 

испытывать значительные трудности. Так, аналитик исследовательского центра 

Travel & Tourism Intelligence Centre Джиллиан Кеннеди напоминает, что 

наибольший спад турпотока в Россию в 2015 году наблюдался из США, 

Великобритании и Германии. И падение интереса продолжится в 2016 году. Как 

сообщает телекомпания, в 2015 году продолжается спад спроса на речные круизы 

и железнодорожные туры, которые были традиционно популярны у иностранцев. 

Так, по данным компании Volga Dream Cruises, число бронирований снизилось до 

40 %. Причиной, в частности, стали санкции против России, введенные из-за 

присоединения Крыма. Немецкий оператор Lernidee Erlebnisreisen, который 

занимается организацией туров на поезде «Царское золото» (Москва — Пекин) 

отмечает, что число броней снизилось на треть. Круизные компании Viking 

Cruises и Uniworld существенно уменьшили предложение по России. А 

туроператор AmaWaterways вовсе ушел с этого направления по экономическим и 

политическим соображениям. На этом фоне, как отмечает CNN, Россия 

переориентировалась на привлечение туристов с Востока, которые «менее 

чувствительны к политике». Так, ожидается, что турпоток из Китая, который 

является самым быстрорастущим рынком въездного туризма для России, в 2016 

году вырастет минимум на 15 %. Этому, по мнению экспертов, опрошенных 
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телеканалом, будет способствовать упрощение визового режима и слабый рубль 

по отношению к юаню. 

Российская Федерация имеет значительный потенциал для роста внутреннего 

и въездного туризма, в связи с этим необходимо разработать систему мер по 

повышению конкурентоспособности отечественного туристского продукта. 

Одной из самых важных проблем внутреннего туризма в стране, является 

транспортная проблема. Развитие въездного и внутреннего туризма во многом 

сдерживается высокими ценами на авиаперелёты внутри страны. В данном 

сегменте  рынка  отсутствуют  предложения  чартерных  рейсов.  Российский  

рынок практически  закрыт  для  иностранных  перевозчиков,  что  мешает  

развитию конкуренции и, следовательно, не дает возможности естественному 

регулированию цен. Но правительство страны выделяет субсидированные 

авиабилеты по льготным ценам. Например, летом 2015 года в продаже появились 

субсидированные авиабилеты в Крым, Симферополь и другим направлениям, 

стоимость которых была около 5 000 руб. в одну сторону на человека. Ниже 

приводим таблицу 8 с перечнем маршрутов воздушных перевозок пассажиров в г. 

Симферополь и в обратном направлении. 

Таблица 8 – Маршруты воздушных перевозок пассажиров  

В/из г. 

Симферополь в 

а/п назначения 

Тариф в 

одну сторону 

(рублей) 

Размер 

субсидии на 1-

го пассажира 

(рублей) 

Авиакомпания 

1 2 3 4 

Абакан 5 875 4 700 — 

Архангельск 3 750 3 000 Ямал 

Астрахань 2 500 2 000 Ямал 

Барнаул 6 250 5 000 Ред Вингс 

http://www.aviasales.ru/route/ABA/SIP/?marker=37392.subsid
http://www.aviasales.ru/route/ARH/SIP/?marker=37392.subsid
http://www.aviasales.ru/route/ASF/SIP/?marker=37392.subsid
http://www.aviasales.ru/route/BAX/SIP/?marker=37392.subsid
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Продолжение таблицы 8 

1 2 3 4 

Белгород 3 125 2 500 Ямал 

Воронеж 2 500 2 000 Ред Вингс, Ямал 

Екатеринбург 3 750 3 000 
Аэрофлот, Уральские 

АЛ, Ямал 

Иваново 3 375 2 700 — 

Иркутск 8 500 6 800 
Икар, Оренбургские 

АЛ 

Казань 2 750 2 200 
Аэрофлот, Уральские 

АЛ 

Кемерово 6 250 5 000 Икар, Ред Вингс 

Киров 3 125 2 500 — 

Краснодар 2 500 2 000 
Аэрофлот, Уральские 

АЛ 

Красноярск 7 000 5 600 
Икар, Оренбургские 

АЛ 

Курган 3 875 3 100 Ямал 

Курск 2 500 2 000 Ямал 

Липецк 2 500 2 000 Ямал 

Магадан 12 500 10 000 АЛРОСА 

 

http://www.aviasales.ru/route/EGO/SIP/?marker=37392.subsid
http://www.aviasales.ru/route/VOZ/SIP/?marker=37392.subsid
http://www.aviasales.ru/route/SVX/SIP/?marker=37392.subsid
http://www.aviasales.ru/route/IWA/SIP/?marker=37392.subsid
http://www.aviasales.ru/route/IKT/SIP/?marker=37392.subsid
http://www.aviasales.ru/route/KZN/SIP/?marker=37392.subsid
http://www.aviasales.ru/route/KEJ/SIP/?marker=37392.subsid
http://www.aviasales.ru/route/KVX/SIP/?marker=37392.subsid
http://www.aviasales.ru/route/KRR/SIP/?marker=37392.subsid
http://www.aviasales.ru/route/KJA/SIP/?marker=37392.subsid
http://www.aviasales.ru/route/KRO/SIP/?marker=37392.subsid
http://www.aviasales.ru/route/URS/SIP/?marker=37392.subsid
http://www.aviasales.ru/route/LPK/SIP/?marker=37392.subsid
http://www.aviasales.ru/route/GDX/SIP/?marker=37392.subsid
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Продолжение таблицы 8 

1 2 3 4 

Магнитогорск 5 000 4 000 — 

Минеральные воды 2 500 2 000 Аэрофлот 

Мурманск 3 750 3 000 Ямал 

Нижневартовск 5 500 4 400 Икар, Ямал 

Нижнекамск 3 750 3 000 — 

Нижний Новгород 2 500 2 000 
Ред 

Вингс, Уральские АЛ 

Новокузнецк 6 000 4 800 Ред Вингс 

Новосибирск 6 000 4 800 
Аэрофлот, Икар, 

АЛРОСА, Сибирь 

Омск 5 000 4 000 Икар, Ред Вингс 

Оренбург 3 375 2 700 Оренбургские АЛ 

Пермь 3 500 2 800 
Аэрофлот, Икар, Ред 

Вингс 

Псков 3 500 2 800 — 

Ростов-на-Дону 2 500 2 000 
Аэрофлот, Уральские 

АЛ 

Самара 2 500 2 000 Ред Вингс,  

Ставрополь 2 500 2 000 Ямал 

 

http://www.aviasales.ru/route/MQF/SIP/?marker=37392.subsid
http://www.aviasales.ru/route/MRV/SIP/?marker=37392.subsid
http://www.aviasales.ru/route/MMK/SIP/?marker=37392.subsid
http://www.aviasales.ru/route/NJC/SIP/?marker=37392.subsid
http://www.aviasales.ru/route/KZN/SIP/?marker=37392.subsid
http://www.aviasales.ru/route/GOJ/SIP/?marker=37392.subsid
http://www.aviasales.ru/route/NOZ/SIP/?marker=37392.subsid
http://www.aviasales.ru/route/OVB/SIP/?marker=37392.subsid
http://www.aviasales.ru/route/OMS/SIP/?marker=37392.subsid
http://www.aviasales.ru/route/REN/SIP/?marker=37392.subsid
http://www.aviasales.ru/route/PEE/SIP/?marker=37392.subsid
http://www.aviasales.ru/route/PKV/SIP/?marker=37392.subsid
http://www.aviasales.ru/route/ROV/SIP/?marker=37392.subsid
http://www.aviasales.ru/route/KUF/SIP/?marker=37392.subsid
http://www.aviasales.ru/route/STW/SIP/?marker=37392.subsid
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Окончание таблицы 8 

1 2 3 4 

Сургут 5 250 4 200 Икар, Ямал 

Томск 6 250 5 000 АЛРОСА, Ред Вингс 

Тюмень 4 250 3 400 Аэрофлот, Ямал 

Улан-Удэ 8 875 7 100 — 

Уфа 3 125 2 500 
Аэрофлот, Икар, Ред 

Вингс 

Ульяновск 3 375 2 700 Ред Вингс 

Ханты-Мансийск 6 875 5 500 Ямал 

Чебоксары 3 375 2 700 — 

Челябинск 3 750 3 000 Аэрофлот, Ред Вингс 

Чита 8 875 7 100 — 

 

На госпрограмму дополнительного финансирования из бюджета было 

выделено около 680 млн. рублей. 

Действие Программы субсидирования воздушных перевозок по маршрутам из 

городов России в Симферополь распространяется на всех пассажиров без 

ограничений, в том числе и на иностранных граждан. При этом 

предусматривается, что перевозка одного ребенка в возрасте до 2 лет в 

сопровождении совершеннолетнего пассажира осуществляется бесплатно, но без 

предоставления ребенку отдельного места.  

http://www.aviasales.ru/route/SGC/SIP/?marker=37392.subsid
http://www.aviasales.ru/route/TOF/SIP/?marker=37392.subsid
http://www.aviasales.ru/route/TJM/SIP/?marker=37392.subsid
http://www.aviasales.ru/route/UUD/SIP/?marker=37392.subsid
http://www.aviasales.ru/route/UFA/SIP/?marker=37392.subsid
http://www.aviasales.ru/route/ULY/SIP/?marker=37392.subsid
http://www.aviasales.ru/route/HMA/SIP/?marker=37392.subsid
http://www.aviasales.ru/route/CSY/SIP/?marker=37392.subsid
http://www.aviasales.ru/route/CEK/SIP/?marker=37392.subsid
http://www.aviasales.ru/route/HTA/SIP/?marker=37392.subsid
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Турист оплачивает лишь половину стоимости авиабилета. А учитывая то, что 

на отдых в Крым едут преимущественно семьями, состоящими из 2–4 человек, 

разница в стоимости (а, соответственно, и экономия) получается весьма 

ощутимая. Например, семья, состоящая из 3-х человек (мама, папа и ребенок в 

возрасте до 12 лет) сможет приобрести по льготным ценам билеты из Челябинска 

всего за 16–18 тысяч рублей, тогда как полная стоимость таких билетов обошлась 

бы семье в 40–45 тысяч рублей. 

Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод, что туристическому 

агентству необходимо выкупать блок мест в самолете по данным льготным ценам, 

так как такие билеты очень быстро раскупаются, и затем подбирая под данные 

перелеты отели по самым выгодным ценам, предлагать туристам самые недорогие 

варианты отдыха, тем самым сохраняя свою конкурентоспособность и 

лидирующие позиции на рынке туристических услуг. 

Согласно  Федеральной  целевой  программе  «Развитие  внутреннего  и 

въездного  туризма  в  Российской  Федерации  на  2011–2016  гг.»,  создание 

цивилизованных условий для автотуристов является одним из важных 

направлений развития инфраструктуры туризма. Автопарк России за последние 

годы растет на 2,2–2,8 млн. автомобилей в год, при этом придорожная 

инфраструктура развивается со значительным отставанием. Развитие 

придорожной инфраструктуры туристской направленности  (например,  

гостиницы,  кемпинги,  стоянки) может быть  возможностью для  привлечения 

дополнительного количества туристов более 4 млн.  

Правительство предпринимает целый ряд мер по развитию внутреннего 

туризма в России. 5 января на совещании по внутреннему туризму в Сочи 

премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что: «Людям, планирующим свои 

путешествия, необходимы доступные по цене билеты, безопасность в местах 

отдыха и проживания и возможность проверить всю информацию по маршруту 

через интернет. 

Также Дмитрий Анатольевич заявил, что: «Внутренний туристический поток 

по итогам прошедшего года может составить, по оценке Минкультуры, около 50 
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миллионов человек. Это практически треть нашей страны. Растет интерес и 

иностранных туристов к России. В прошлом году был установлен рекорд. У нас 

побывало более 20 миллионов туристов из-за рубежа. Потенциал для развития 

туризма внутри нашей страны огромен. И мы обязаны воспользоваться всеми 

открывающимися возможностями» [22, с. 127].  

В рамках федеральной программы "Развитие внутреннего и въездного 

туризма" в 2015 году были выделены 4 миллиарда рублей, и на каждый рубль из 

федерального бюджета пришлось три рубля внебюджетных инвестиций. 

24–25 сентября 2015 года, при информационной поддержке Федерального 

агентства по туризму, а также при поддержке Губернатора Челябинской области 

Б.А. Дубровского, состоится Межрегиональный туристский форум Южного 

Урала «Внутренний туризм: инструкция по применению», который соберет 

ведущих экспертов туриндустрии как регионального, так и российского уровней. 

В 2014 году по поручению Губернатора была разработана Стратегия развития 

внутреннего и въездного туризма в Челябинской области на период до 2020 года, 

согласно которой устойчивое развитие сферы туризма является приоритетным 

направлением туристской деятельности региона.  

Организаторами Форума выступили Министерство культуры Челябинской 

области и областное бюджетное учреждение культуры «Центр развития туризма 

Челябинской области».  

В рамках работы Форума были организованы интересные и актуальные для 

развития сферы внутреннего туризма дискуссионные площадки, касающиеся 

совершенствования инвестиционной политики в сфере туризма, брендинга 

территорий, развития экологического туризма на особо охраняемых природных 

территориях. В качестве экспертов выступят опытные представители сферы 

туризма Челябинской области и зарекомендовавшие себя на федеральном уровне 

специалисты из Москвы, Самарской, Псковской и Свердловской областей. 

Основной темой на пленарном заседании стало обсуждение создаваемого 

туристического кластера Южного Урала, который включает объекты в Миассе, 

Златоусте, Трехгорном, Кыштыме, а также в Саткинском, Катав-Ивановском и 
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Кусинском районах. В кластере задействованы районы, обладающие спортивным 

и оздоровительным потенциалом. 

На форуме обсуждался брэндинг территорий, в том числе представлен бренд 

«Южный Урал», экологический туризм на особо охраняемых территориях и 

совершенствование инвестиционной политики в сфере туризма. Брэнды районов 

представляли главы районов или представители общественных движений. 

Например, бренд «Южный Урал» отражает значимые для туристов факторы: 

наличие гор, уникальной природы и этнокультурное разнообразие региона, 

ландшафты, богатый животный мир. 

Было принято использовать бренд «Южный Урал», т.к. оно практически не 

ассоциируется с промышленным потенциалом, плохой экологией и уровнем 

загрязненности (с чем, согласно социологическим исследованиям, ассоциируется 

словосочетание «Челябинская область») [16, с. 74].  

Основным визуальным образом бренда «Южный Урал» являются мотивы 

традиционной росписи. В связи с тем, что Южный Урал является субъектом 

Российской Федерации, и национальная роспись как нельзя лучше символизирует 

национальную принадлежность. В знак также включены образы животных, птиц и 

рыб –  обитателей региона. Фигуры обитателей региона и цветы складываются в 

контур Уральских гор – «Хребта России». Образец бренда «Южный Урал» 

представлен ниже на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – Образец брэнда Южного Урала 
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К положительным характеристикам и преимуществам Южного Урала можно 

отнести: 

– граница Европы и Азии, Урала и Сибири; 

– более 2000 памятников, ассамблей и достопримечательных мест, 764 

памятника истории и культуры; 

– 9 городов области включены в список исторических населенных пунктов 

(Челябинск, Верхнеуральск, Златоуст, Касли, Кыштым, Магнитогорск, Миасс, 

Миньяр, Троицк); 

– в Челябинске, Златоусте, Верхнеуральске сохранились градостроительные 

ансамбли ХIХ века; 

– 165 охраняемых территорий, среди которых Ильменский заповедник, 

национальные парки «Таганай» и «Зюраткуль»; 

– 390 пещер, общая длина которых 27,2 км, а общая глубина 3,2 км; 

– большое количество объектов археологического наследия, уникальных не 

только для России, но и мира. Это и стоянки человека каменного века, и Аркаим и 

«страна городов», Игнатьевская пещера с рисунками эпохи палеолита, остров 

Веры на озере Тургояк с мегалитами IV в. До н.э., Сикияз–Тамакский пещерный 

комплекс, Большеаллакский археологический комплекс, погребальный комплекс 

«Кесене», древние писаницы на реках Уфа, Ай, Юрюзань, геоглиф лося около 

хребта Зюраткуль в саткинском районе; 

– Южный Урал находится в окружении красивейших лесов и более 3 тысяч 

озер, поэтому не удивительно, что здесь расположены курорты федерального и 

областного значения. Выгодное положение близ Уральских гор создает 

уникальные в России возможности развития горнолыжного туризма. Всего в 

челябинской области 15 горнолыжных комплексов. Наиболее крупные 

«Аджигардак», «Завьялиха», «Солнечная Долина», «Евразия»; 

– в среднем каждый год область посещают около 240 000 россиян и 114 тысяч 

иностранных туристов. [23, с.17]. 

Поэтому важной задачей для туристической компании является, показать 

туристам доступность возможности для путешествий и отдыха в своем крае. Так 
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как сейчас внутренний туризм развивается при поддержке правительства, 

вдобавок курс доллара превысил отметку 70 руб. за доллар, и за рубежом 

различные террористические группировки подвергают опасности массовое 

количество людей, тем самым запугивая туристов от посещения зарубежных 

стран. Для того чтобы, российские туристы не апатировали по поводу закрытия 

большинства популярных и доступных по цене туристических направлений 

(Турция, Египет, Тунис), необходимо внедрять и развивать российский рынок. 

Конкурентоспособные туристические агентства должны продвигать, и узнавать 

первыми о всевозможных акциях на авиабилеты, промоушн ценах на проживания 

в отелях, промо акциях на горнолыжных курортах, которые сейчас стали очень 

актуальны. Поэтому туристическая компания должна быть осведомлена по 

максимуму для того, чтобы дать туристам возможность отдохнуть качественно, не 

затрачивая при этом большую сумму денег, все это должно делаться для того, 

чтобы люди не заметили весомой разницы как в цене, так и в качестве места, 

которое они выбрали для отдыха. При этом туристическая компания сохранит 

свое имя, не потеряет клиентскую базу, а наоборот подымет интерес у 

российского населения к внутреннему туризму [24, с. 78].  

Для того, чтобы во времена кризиса, оставаться рентабельным агентством 

нужно изучать внутренний рынок. Для начала изучить базы отдыха Челябинской 

области, конечно, это не аналог зарубежных поездок, но Уральская природа 

известна своей красотой, и доступна по цене. Все базы отдыха можно 

классифицировать по отношению цена-качество. Для классификации возьмем 22 

самые популярные базы отдыха Челябинской области, и выделим среди них базы 

отдыха с низкой, средней и высокой стоимостью проживания. 

Базы отдыха с низкой стоимостью проживания. 

Такие базы отдыха не могут похвастаться хорошим сервисом и комфортом 

проживания, у некоторых до сих пор удобства находятся во дворе. Но и на такие 

базы отдыха есть свой потребитель, правда, пользуются они спросом только в 

летний период: деревянные домики не отапливаются. К этому сегменту рынка 

можно отнести также ведомственные профилактории и базы отдыха, которые 
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являются основным местом отдыха для рядовых сотрудников того или иного 

предприятия, завода. В последнее время число таких объектов на рынке заметно 

сокращается: некоторые компании переживают не лучшие времена и не имеют 

достаточных средств на развитие «социалки». Нередко разорившиеся 

ведомственные базы отдыха приобретают частные лица, в том числе и под 

застройку коттеджных посёлков. К ним относятся: база отдыха "Чебаркуль" 

(озеро Чебаркуль) – цена за номер от 500 руб, парк-отель "Утес" (озеро Малый 

Теренкуль, озеро Большой Кисегач) – цена от 600 руб за номер, база отдыха 

"Чайка" – цена от 500 руб за номер в сутки, база отдыха "Родничок" (озеро 

Еловое) – от 450 руб за номер в сутки. 

Базы отдыха со средней стоимостью проживания. 

Номера как в среднем, хорошем так и в отличном состоянии. Современная 

мебель, хороший ремонт помещений. В Челябинской области большинство баз 

отдыха можно отнести к этой категории, со средней стоимостью проживания. 

Например: клуб-отель "Еловая горка" (озеро Еловое) – от 950 руб за сутки 

проживания, отель "Сугояк" (озеро Сугояк) – цена от 1300 руб,  база отдыха 

"Русский остров" (озеро Калды) – цена от 2000 руб, база отдыха "Курочкино" 

(озеро Курочкино) – от 1800 руб, оздоровительный комплекс "Аленушка" (озеро 

Большой Еланчик) – от 1650 руб, база отдыха "Южный берег" (озеро Сугояк) – от 

1200 руб, база отдыха "Лесное поместье" (озеро Акакуль) – цена от 1850 руб, база 

отдыха "Уральские зори" (Озеро Еловое) – цена от 1200 руб, база отдыха "Баден-

Баден Лесная сказка" (озеро Боровушка) – от 1700 руб. 

Базы отдыха с высокой стоимостью проживания. 

По уровню цен на отдых и качеству предоставляемых услуг данные 

учреждения можно отнести к премиум классу. Такие базы отдыха предоставляют 

клиентам не только комфортные условия размещения, но и сопутствующие 

услуги. Инфраструктура в развитых местах отдыха включает рестораны, бары, 

ночные клубы, бассейны, различные виды бани, сауны, SPA-центры, комнаты для 

игры в бильярд, пейнтбол, боулинг и другие развлечения. К данной категории 

можно отнести данные базы отдыха Челябинской области: база отдыха "Русь" 
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(озеро Большой Теренкуль) – цена за сутки проживания от 3500 руб, пансионат 

"Сфера" (озеро Большой Терекнуль) – цена от 2800 руб, отель "Крутики" (озеро 

Тургояк) – цена номера от 4630 руб, клуб-отель "Золотой пляж" (озеро Тургояк) – 

цена от 3300 руб, база отдыха "Красный камень" (озеро Увильды) – цена от 2200 

руб за сутки, база отдыха "Касарги" (озеро Касарги) – цена от 2400 руб, база 

отдыха "Березка" Увильды (озеро Увильды) – стоимость проживания от 5500 руб, 

SPA-отель "Фонград" (озеро Тургояк) – цена от 4350 руб,  база отдыха "Радуга" 

(озеро Увильды) – цена от 4700 руб за сутки. 

По данным Главного управления по физической культуре, спорту и туризму 

Челябинской области, популярность Южного Урала у туристов ежегодно растет 

на 15–20%. Местные курорты пользуются спросом, как у жителей Челябинска, так 

и у жителей из других российских городов и Казахстана. В сезон «высокого 

спроса» наполняемость местных курортов – 100%. 

За последние годы санаторно-курортный бизнес претерпел довольно большие 

изменения. В последние докризисные годы многие предприимчивые и 

состоятельные люди осознали, что Челябинская область обладает огромным 

потенциалом для развития туризма. Руководство многих санаториев тоже более 

спокойно и разумно взглянуло на складывающуюся ситуацию. 

В области появились новые места для отдыха, появилась масса мест, 

предоставляющих бюджетные варианты отдыха. Старые и крупные здравницы 

постепенно возрождаются. Также возникло довольно большое количество 

качественных баз отдыха. Для желающих съездить на шашлыки в выходные есть 

достаточно большой выбор, начиная с 250 рублей с человека и заканчивая вполне 

респектабельными базами с качественным сервисом. Все большую популярность 

набирает экстремальный туризм и просто активный отдых. Санаторно-курортные 

учреждения в стремлении быть конкурентоспособными на рынке туристических 

услуг делают ставку на создание комфортных условий проживания, проводят 

реконструкцию корпусов, старые небольшие номера переделывают под 

просторные люксы, а также расширяют спектр предоставляемых услуг [41, с.135]. 
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Челябинская область одна из самых насыщенных санаторно-курортных зон: по 

числу баз отдыха и санаториев мы занимаем лидирующие позиции среди других 

регионов России. На сегодняшний день загородный отдых на берегу озер в 

Челябинской области представлен следующими категориями: базы отдыха без 

лечения круглогодичные и сезонные (185 штук), пансионаты с общим комплексом 

лечебных процедур (20 штук), санатории с профильным и многопрофильным 

лечением (32 штук), загородные гостиничные комплексы (26). Всего - 263 

объектов, предназначенных, для различного отдыха. Их соотношение 

представлено на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – Диаграмма соотношения количества баз отдыха, пансионатов, 

санаториев и гостиничных комплексов Челябинской области 

Главное, на что обращает внимание клиент при выборе места отдыха – это 

условия размещения. Отдыхающие все больше обращают внимание прежде всего 

на то, в каких номерах, корпусах они будут отдыхать, какой сервис им предложит 

база отдыха. Поэтому квалифицированный турагент должен располагать 

знаниями и умением применить эти знания. Должен владеть самой актуальной 

информацией, и уметь быстро адаптироваться под изменяющийся рынок. 
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Поэтому необходимо владеть не только информацией по заграничным 

направлениям, но и внутреннему туризму, изучать базы отдыха, делать 

сравнительные таблицы цен, узнавать про акции и спец предложения, 

предоставлять туристу полную информацию о объектах размещения. Например, в 

качестве подсказки у турагента должны быть таблицы, с краткой характеристикой 

баз отдыха (ПРИЛОЖЕНИЕ А). 

Еще одним немаловажным конкурентным преимуществом является наличие 

корпоративных клиентов. Многие компании практикуют корпоративный отдых, 

вывозят своих сотрудников на природу, где они могут пообщаться в 

неформальной обстановке, стать более дружной командой, участвуя в конкурсах 

и различных мероприятиях. При этом корпоративные клиенты выбирают средние 

по ценовой категории базы. Всех корпоративных клиентов можно условно 

разделить на тех, кто ездит на базы отдыха просто отдохнуть, отметить 

праздники, важные корпоративные события и пр. И тех, кто выезжает для работы, 

то есть, проведения семинаров, конференций, тренингов и тому подобное. 

Основное требование, предъявляемое "корпоративными" к местам отдыха – 

наличие номеров различного уровня комфортности. Для управляющего персонала 

– номера класса «люкс», для простых сотрудников – «эконом» класса, желательно 

расположенных в одном корпусе. Присутствует одно немаловажное требование – 

наличие вместительного конференц-зала, оборудованного современной техникой. 

И второе требование – невысокая стоимость [50, с. 120].  

Для того, чтобы привлечь корпоративных клиентов необходимо, во-первых: 

написать коммерческое предложение, во-вторых, разослать на e-mail адрес 

крупным организациям и через пару дней позвонить в организацию и узнать 

получили или нет данное предложение и заинтересовало ли оно. Корпоративным 

клиентам нужно предложить особые условия сотрудничества, с выгодными 

условиями для обеих сторон. Например, организация (корпоративные клиенты) 

зачисляют на свой счет определенную сумму денежных средств, допустим 20 000 

руб, на эту сумму организация может покупать билеты, бронировать гостиницы, 

не приезжая каждый раз в офис. Договор, авиабилеты или ваучеры на проживания 
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передаются через курьера или по электронной почте. За каждым корпоративным 

клиентом должен быть закреплен свой курирующий менеджер.  

По оценкам экспертов, популярность загородного отдыха среди жителей 

города Челябинска в ближайшие годы будет расти и дальше. Решить эти задачи 

призван закон «О стимулировании туристско-рекреационной деятельности в 

Челябинской области», который был принят депутатами Законодательного 

собрания в марте 2008 года. Законопроект определяет формы господдержки в 

виде предоставления аккредитованным субъектам туристско-рекреационной 

деятельности различных льгот, субсидий, оказания помощи в создании и развитии 

инфраструктур. Планируется, что настоящий закон будет способствовать 

привлечению российских и иностранных инвесторов в местную туриндустрию. 

Кроме того, необходимо преодолевать информационный вакуум, который 

существует сегодня в сфере регионального туризма. Стереотип региона как 

экологически опасного ещё очень силен. Требуются большие усилия, чтобы в 

сознании жителей страны и зарубежья сформировать образ Челябинской области 

как привлекательного для туризма региона [47, с. 167]. 

Распределение баз отдыха по озерам Челябинской области представлено на 

рисунке 8. 

 

Рисунок 8 – Распределение баз отдыха по озерам Челябинской области 
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Исходя из данной диаграммы мы видим, что большинство баз отдыха 

находятся на озере Увильды, данные базы отдыха принадлежат различным 

заводам. Конечно же количество баз отдыха напрямую зависит от качества 

экологической обстановки данных озер.  

Рынок баз отдыха Челябинской области характеризуется ярко выраженной 

сезонностью. В высокий сезон (начало января, июнь-август) заполняемость 

гостиниц доходит до 100%, а в низкий (январь-май, октябрь-декабрь) не 

превышает 60%. Это связано с тем, что спрос на услуги баз отдыха напрямую 

зависит от погодных условий, а также от периода отпусков и новогодних каникул. 

При этом даже в неблагоприятные периоды базы отдыха не простаивают, и 

пользуются небольшим спросом, например, для проведения каких-либо торжеств, 

во время различных праздников, либо для осуществления рыбалки [45, с.78]. 

По данным экспертов, популярность баз отдыха Челябинской области и 

дальше будет расти, но конечно отдых на базе отдыха не сможет вытеснить 

заграничные поездки. Если турменеджер будет предлагать своему туристу только 

базы отдыха, агентство будет не конкурентоспособным. В настоящее время, в 

связи с террористическими актами (в Париже, трагедия с самолетом, 

направлявшимся из Египта в Санкт-Петербург) люди хотят безопасности.  

Журнал Forbes Traveler представил рейтинг 10 наиболее безопасных для туризма 

стран. Аналитики использовали исследование ООН «Преступность в мире» и 

Mercer «Самые безопасные города в мире». 

В топ – 10 самых безопасных стран для туристов входят: Синапур, Исландия, 

Швейцария, Бутан, Маврикий, Новая Зеландия, Кипр, Ирландия, Объединенные 

Арабские Эмираты, Аруба, Бонейр и Куракао.  

Современный турменеджер должен приводить весомые аргументы в пользу 

той или иной страны. Рассмотрим на примере Объединенных Арабских Эмират.  

– Авиакомпания принадлежит правительству Дубая; 

– Новые самолеты, начало полетов 1 июня 2009 года; 

– Самый молодой авиапарк в мире; 

– Персональная система развлечений на борту;  
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– Возможность заказать различные виды меню на борту;  

– Более 200 фильмов и видеоигр на борту самолета; 

– Русскоговорящий экипаж; 

– Продажа Duty-free (в т.ч. алкоголь); 

– Бизнес класс на всех рейсах; 

 Новые проекты:  

1) Дубайская рама (открылся в 2015 году) – башня высотой 150 м и шириной 

93 м со смотровой площадкой, сквозь раму с одной стороны можно будет 

любоваться видами старых, а с другой стороны – видами новых районов города; 

Проект Дубайской рамы представлен на рисунке 9. 

 

Рисунок 9 – Дубайская рама 

 

2) Legoland dubai (откроется в 2016 году) – первый на Ближнем Востоке парк 

Legoland (15 000 моделей Lego из 60 млн кубиков), рядом два тематических парка 

Motiongate Dubai и Bollywood Parks Dubai; Проект Леголэнда представлен на 

рисунке 10. 

 

Рисунок 10 – Леголэнд Дубаи 
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3) Дубаи Сафари Парк (открылся в 2015 году) – парк площадью 400 га: 

арабская, азиатская, африканская, деревня-сафари, парк бабочек, ботанический 

сад; Проект Дубаи Сафари Парка представлен на рисунке 11. 

 

Рисунок 11 – Дубаи Сафари Парк 

 

4) Парк аттракционов Wire World (откроется в 2015 г) – Wire World Meydan 

Adventure Park задуман как крупнейший в своем роде рукотворный парк 

приключений, данный парк будет занимать площадь 25 000 кв. футов и состоять 

из 70 конструкций, установленных на деревьях, между скал, на столбах и балках; 

Проект парка аттракционов Wire World представлен на рисунке 12. 

 

Рисунок 12 – Развлекательный парк «Широкий мир» 

 

5) Дубайский дизайнерский район D3 (открылся в 2015 году) – район, 

специально построенный для поддержки местных талантов, а также своеобразный 

творческий приют для всемирно известных дизайнерских, роскошных и модных 

брендов. Наряду со студиями и мастерскими в Дизайнерском районе 

расположатся жилые помещения, конференц–залы и бутик-отели; Проект 

Дубайского дизайнерского района D3 представлен на рисунке 13. 
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Рисунок 13 – Дубайский дизайнерский район D3 

 

6) Парк Корана (открылся в 2015 году) – парк площадью 65 га в районе Аль 

Хаваниж спроектирован по теме Священного Корана. Парк включает в себя 54 

различных вида деревьев, упомянутых в Священной книге. Здесь разбит 

исламский сад, уголок паломника и места для отдыха; Проект Парка Корана 

представлен на рисунке 14. 

 

Рисунок 14 – Парк Корана 

 

7) Дубайский канал (открытие в 2016 году) – престижный проект устья 

Дубайской бухты от района Бизнес бей через шоссе Шейха Заида, и шоссе 

Джемейра бич до побережья. Длина канала 75 км – самый длинный в мире 

рукотворный канал. Вдоль канала расположатся 450 ресторанов, а также новые 

гостиницы. Проект Дубайского канала представлен на рисунке 15. 

 

Рисунок 15 – Дубайский канал 
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8) Дубайский дом оперы и дубайский район оперы (откроется в 2017 году) – 

дубайский дом оперы на 2 000 мест расположен в районе Downtown рядом с 

Бурдж- Халифа, район вокруг оперы станет центром культурной жизни города. 

Проект Дубайского дома оперы представлен на рисунке 16. 

 

Рисунок 16 – Дубайский дом оперы 

 

Опытные менеджеры по продажам знают, что Дубай – это страна будущего, 

самая безопасная и уникальная страна, где на компактной территории находится 

такое количество уникальных архитектурных объектов. Страна развивается в 

очень ускоренном темпе, в год строят десятки отелей, которые предлагают в 

первые годы открытия промо цены на размещение, либо какие-то промо акции. 

Например: отель  Sofitel Dubai 5* в первый год после открытия, для привлечения 

клиентов, предлагал встречать из аэропорта и доставлять туристов до отеля на 

вертолете, и это абсолютно бесплатно, а другой отель Ocean View 4* 

расположенный также в Дубае помимо недорогой  стоимости размещения в отеле 

высокого уровня, предлагает бесплатный отдых на Сейшеллах или Мальдивах в 

той же цепочки отелей, при покупке недельного отдыха в Ocean View.  

Данных акций и предложений достаточное количество, и клиент останется в 

том агентстве, где менеджер знает все последние новости о стране и все отельные 

промо акции, и фишки. Клиент может заплатить недорогую цену, а отдохнуть на 

высшем уровне, в отеле высокой категории, данный клиент будет возвратным на 

100 %. Поэтому менеджер туристического агентства должен придя на работу 

первым делом мониторить цены на отдых, для того чтобы знать у какого из 

туроператоров цены ниже, а затем уже стараться найти спец предложения от 
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отелей, чтобы к приходу клиента быть во всеоружии, и предложить самый 

выгодный и уникальный вариант. 

Еще одним важным конкурентным преимуществом является проведение акций 

и розыгрышей для клиентов. Компания «ДАН» известна тем, что ежегодно 

несколько раз проводит розыгрыш для туристов. Например, с декабря 2015 года 

по апрель 2016 года стартует акция «Мировой поцелуй 2». Шанс выиграть 

незабываемое путешествие на двоих и море других ценных призов от 

туристической компании ДАН. Для привлечения большего количества 

участников, необходимо дать рекламу на радио, например, «Интерволна», затем 

обзвонить постоянных клиентов или сделать смс рассылку с рассказом о данной 

акции и всячески агитировать туристов участвовать в акции. Данные акции 

проводятся для того, чтобы напомнить туристам о себе, рассказать о специальных 

предложениях на отдых, чтобы участники конкурса рассказали своим друзьям, 

родственникам о данном конкурсе от компании «ДАН» и возможности выиграть 

поездку на море. Для участия в конкурсе необходимо:  

– быть клиентом туристической компании ДАН (если вдруг Вы им не 

являетесь, то сейчас – самое время стать нашим лучшим другом); 

– заполнить анкету участника и получить фирменную символику 

туристической компании ДАН у наших менеджеров; 

– оформить тур Вашей мечты и вместе с полученным реквизитом отправиться 

на отдых; 

– сделать фотографию, на которой будет запечатлен Ваш поцелуй (в случае, 

если Вы отправились на отдых без второй половинки или пока не нашли ее, то 

допускаются фотографии с поцелуем достопримечательности, местным 

населением и пр.) и фирменная символика компании ДАН. 

Затем, после регистрации, проходят этапы голосования, участник должен 

выложить свою фотографию в социальную сеть, и собрать больше всего голосов, 

тем самым делая рекламу компании. 10 человек, собравших больше голосов, 

становятся финалистами конкурса, и между ними проходит борьба за главный 
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приз. На финал будут приглашены все участники конкурса, а финалист будет 

выбран с помощью лототрона.  

За всю историю существования компания «ДАН» проводила более 30 

конкурсов и акций. Конечно, это затратные мероприятия, которые требуют 

вложения финансовых средств на рекламу, на организацию данного мероприятия, 

фотографов, и конечно же на главный приз. У компании «ДАН» хорошая 

бонусная система от туроператоров, накапливаемые бонусы можно расходовать 

на поездки, поэтому главный приз – поездка за границу, частично оплачивается 

бонусными баллами (около 50 %).  

Данные затраты окупаются тем, что активируется интерес к компании, больше 

человек хотят стать туристами именно компании «ДАН», так как конкурс 

проходит только среди участников компании, туристы, которые не выиграли 

главный приз, так как были вдохновлены поездкой, уже бронируют отдых и без 

выигрыша. То есть количество бронирований за время проведения конкурса 

увеличивается в среднем на 8-10 %.  

Поэтому одним из конкурентных преимуществ компании «ДАН» является то, 

что ее туристы могут бесплатно отправиться отдыхать, и получить ценные призы. 

И еще одним важным конкурентным преимуществом является опытный, 

квалифицированный персонал, который может адаптироваться под современный 

изменяющийся рынок.  

Как уже говорилось ранее, в штате компании «ДАН» 37 человек. Из них 

приносят прибыль 14 менеджеров по направлениям, куда также входят 

менеджеры по работе с агентствами. Стаж работы сотрудников в компании играет 

очень важную роль, многие туристы из года в год обращаются за подбором и 

бронированием тура именно к одному менеджеру, а когда в компании постоянно 

меняются сотрудники, у туриста могут возникнуть не самые лучшие впечатления.  

Поскольку изменения в качественном составе происходят в результате 

движения кадров ООО «ДАН», то этому вопросу при анализе уделим большое 

внимание и данные представлены в таблице 9. 
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Таблица 9 – Данные о движении кадров ООО «ДАН»  

Показатели движения 2014 г. 2015 г. 

Отклонения 

Абсолютн. Относит. 

Численность персонала на 

начало года, чел. 

 

26 

 

27 1 103,85% 

Принято на работу, чел. 4 7 3 175% 

Выбыло, чел. 3 2 -1 66,67% 

Численность персонала на 

конец года, чел. 

 

27 

 

32 5 118,52% 

Среднесписочная 

численность персонала, чел. 

 

 

26,5 

 

 

29,5 3 111,32% 

Коэффициент оборота по 

приему сотрудников 

 

0,15 

 

0,24 0,09 160% 

Коэффициент оборота по 

выбытию сотрудников 

 

0,11 

 

0,07 - 0,04 63,64% 

Коэффициент текучести 

кадров 

 

0,11 

 

0,07 -0,04 63,64% 

 

Для характеристики движения рабочей силы ООО «ДАН»» рассчитаем и 

проанализируем динамику следующих показателей. 

Среднесписочная численность персонала рассчитывается по формуле: 

Ч = (Чн + Чк)/2, где Чн – численность персонала на начало года; Чк – 

численность персонала на конец года. Таким образом, среднесписочная 

численность персонала в 2014 г. = (26+ 27) / 2 =26,5; среднесписочная 

численность персонала в 2015 г. = (27 + 32) / 2 = 29,5. 

Рассчитаем основные коэффициенты динамики кадров в компании ООО 

«ДАН». 

1. Коэффициент оборота по приему персонала (Кпр) рассчитывается как 

отношение количества принятого персонала на работу к среднесписочной 

численности персонала: Кпр2012 = 4/26,5   = 0,15; Кпр2013 = 7/29,5 = 0,24.  

2. Коэффициент оборота по выбытию (Кв) рассчитывается как отношение 

количества уволившихся сотрудников к среднесписочной численности персонала: 

Кв2012 = 3/26,5 = 0,11;  Кв2013 = 2/29,5 = 0,07  
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3. Коэффициент текучести кадров (Ктк) рассчитывается как отношение 

количества уволившихся сотрудников к среднесписочной численности персонала: 

Ктк2012 = 3/26,5= 0,11; Ктк2013 = 2/29,5 = 0,07  

Рассчитанные выше показатели говорят о достаточно благоприятной кадровой 

обстановке в компании. Коэффициент оборота по приему выше коэффициента 

оборота по выбытию. Наблюдается постоянство кадрового состава.  

К основным функциям системы управления персоналом в туристической 

компании ООО «ДАН» относят следующие: прием, адаптация, обучение, оценка, 

мотивация персонала и развитие корпоративной культуры. При подборе 

персонала в ООО «ДАН» используются следующие критерии отбора:  

– образование;  

– личные качества;  

– профессиональные навыки;  

– опыт предыдущей работы;  

– возможность и желание работать ненормированный рабочий день.  

Кандидат проходит собеседование и анкетирование (ПРИЛОЖЕНИЕ Б). После 

того, как кандидат этапы собеседование и анкетирование, он пишет небольшое 

эссе, это может быть рассказ о себе, или о том, почему он выбрал данную 

профессию, данное эссе отправляется к графологу на анализ личных качеств 

кандидата. На основании данных стадий отбора и по результатам работы 

графолога кандидата либо утверждают на данную вакансию, либо нет. В 

заключительных данных графолога содержится общая информация о человеке, а 

также его профессиональные возможности, и вывод, сможет ли он работать на 

данной должности.  В положительном случае с ним заключают трудовой договор, 

и кандидат отправляется на стажировку. 

Процесс адаптации включает в себя три этапа:  

– ознакомление и общая ориентация; 

– вхождение в должность; 

– функционирование. 

Данные представлены в таблице 10.                                                                                            
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Таблица 10 –  Адаптация в компании ООО «ДАН» 

Этап Наименование этапа Основные положения  

I Ознакомление и общая 

ориентация 

На данном этапе происходит ознакомление нового 

сотрудника с компанией, персоналом, трудовым 

распорядком и.т.д. 

II Вхождение в 

должность 

Этап включает ознакомление с функциями и целями 

отдела, целями и задачами самого сотрудника, 

процедурами и правилами, а также установление 

отношений с коллегами. Инструментом данного этапа 

является должностная инструкция сотрудника. 

III Функционирование Этим этапом завершается процесс адаптации, он 

характеризуется переходом к стабильной работе.  

 

Таким образом, процедуры адаптации персонала призваны облегчить 

вхождение новых сотрудников в жизнь организации. Как правило, новичок в 

организации сталкивается с большим количеством трудностей, основная масса 

которых порождается именно отсутствием информации о порядке работы, месте 

расположения, особенностях коллег и т.д.  

Анализ этапов обучения сотрудников ООО «ДАН», не имеющих опыта работы 

в сфере туризма представлен в таблице 11. 

Таблица 11 – Анализ этапов обучения сотрудника ООО «ДАН»  

Этап Наименование этапа  Основные положения 

I 

 

Изучение методического 

руководства по работе в 

ООО «ДАН» 

Изучение целей, миссии компании, этапов продаж, 

регламентов по работе с клиентами. 

Испытательный срок 1 месяц. 

II Начальное обучение Обучение в программе 1с, CRM (программа учета 

клиентов и продаж) работа с сайтами 

туроператоров, поиск туров и.т.д. 

III Аттестация  Оценка полученных знаний в практической форме.  

IV Самообучение  Учиться консультировать туристов, перенимать 

опыт менеджеров. Работа с реальными туристами. 

Бронирование туров. 

 

Каждый сотрудник, начинающий работать в компании ООО «ДАН» проходит 

обучение. После принятия на работу сотрудник выходит в офис, где руководитель 
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офиса или менеджер, ответственный за обучение, выдает ему методическое 

руководство по работе в компании «ДАН», где полностью расписаны цели, 

задачи, миссия компании, этапы продаж, доведение клиента до продажи и 

послепродажное общение с клиентом. В плане обучения указываются вещи, 

которые должен будет узнать сотрудник – работа в программе 1С, системе учета 

клиентов и продаж CRM работа с сайтами туроператоров, поиск туров и.т.д.  

Кроме того, в плане обучения указываются менеджеры, которые будут обучать 

сотрудника, и сроки, в которые будет проходить обучение. Следует отметить, что 

в компании отсутствует положение о наставничестве. Нет программы поощрения 

наставников.  

После прохождения первого этапа обучения руководитель офиса проводит 

аттестацию знаний сотрудника. Аттестация проходит в практической форме. 

Новый сотрудник на время заводит заявку в систему 1С, рассказывает этапы 

продаж, правила бронирования, визовые правила, на основе этих вопросов 

директор по продажам принимает решение касательно дальнейшей работы.  

В компании «ДАН» обязательным правилом являются повышения 

квалификации. Повышение квалификации – обучение, обусловленное изменением 

характера и содержания труда специалистов на занимаемой должности, 

моральным старением знаний; это целенаправленное приобретение новых знаний 

и навыков. Рассмотрим методы обучения персонала в туристической компании 

ООО «ДАН», которые представлены на рисунке 17.  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 17 – Методы обучения персонала в ООО «ДАН» 

Методы 

обучения 

Рекламные туры 

Семинары 

Деловые и 

ролевые игры 

Тренинги 
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Для расширения знаний менеджеров и их профессионального развития в 

компании ООО «ДАН» практикуются прохождение тренингов, семинаров и 

деловых игр, проводимых как силами сотрудников, так и с привлечением 

сторонних специалистов. Тренинги проводятся сотрудниками отделов для своих 

коллег 1 раз в месяц. Темы тренингов определяются руководителем офиса исходя 

из текущих задач и потребностей по различным сферам. Это и знание продукта 

(презентация по результатам рекламного тура), отельная база и ее особенности в 

странах мира и умение пользоваться компьютерными программами, и. т.д. 

Содержание тренингов, после презентации коллегам, размещаются на «портале» - 

внутрикорпоративном сайте. Необходимо отметить, что в компании отсутствует 

программа по обучению психологии продаж и не уделяется внимание 

психологической атмосфере в коллективе.  Чтобы одновременно справляться с 

огромными потоками информации, уделять должное внимание клиенту и при 

этом быть уравновешенным и спокойным, не обойтись без получения 

дополнительных знаний по психологии.  

Нововведение, которое только стало вводиться в компании «ДАН» - изучение 

психологии продаж, а именно психотипы людей ( ПРИЛОЖЕНИЕ В). 

Существуют 7 психотипов личности: 

1) Паранойяльный (целеустремленный); 

2) Истероидный (демонстративный); 

3) Эпилептоидный (бывает 2х видов: застревающий и возбудимый); 

4) Шизоидный (странный); 

5) Гипертимный (жизнерадостный); 

6) Эмотивный (чувствительный); 

7) Тревожный (боязливый). 

Благодаря изучению психотипов личности в первые 3 минуты, когда турист 

вошел, вы поприветствовали друг друга и он присел для разговора с вами, можно 

понять к какому психотипу турист относится и как работать с данной категорией 

людей, и какой отдых им нужен [34, с. 29].  
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Например, если турист относится к психотипу – эпилептоид возбудимый, 

человек увлекающийся спортом, скорее всего спортсмен, в отдыхе будет 

заинтересован местами, где проводились какие-то спортивные мероприятия, или 

отдыхал на этом курорте какой-либо знаменитый спортсмен, главное уточнить 

каким спортом турист увлекается.  

Если турист относится к радикалу тревожный, то естественно для него главное 

в отдыхе это спокойствие и безопасность. Нужно выбрать наиболее спокойный, 

романтичный курорт, где не будет большого количества людей, и небольшой 

семейный отель. 

Если клиент по психотипу гипертимный, то для него самое важное это скидка, 

которую агентство может предоставить, такие клиенты самые ненадежные, для 

них не проблема уйти в другое агентство ради скидки дольше на 1%. Таких 

клиентов необходимо заинтересовать и удержать акциями, которые компания 

«ДАН» проводит, дать им возможность поверить, что отдых может быть 

абсолютно бесплатным. 

Знание данных радикалов поможет менеджеру удержать клиентов, и всегда 

знать, что им предложить. Поэтому мы в нашей работе предлагаем включить 

пункт по сдачи экзамена по психологическим типам личности на практической 

части экзамена по принятию на работу в туристическую компанию «ДАН». 

 

3.2   Расчет экономической эффективности внедрения предлагаемых мероприятий 

 

Исходя из данных SWOT-анализа, проведенного во второй главе в 

туристической компании «ДАН» были выявлены слабые стороны и на их 

основании были разработаны ряд мероприятий по повышению конкурентной 

способности компании: 

 Рекламная компания. 

 Реклама, как известно, это оплаченная форма коммуникации, 

способствующая продвижению товаров и услуг. Реклама – серьезное средство для 

привлечения клиентского потока, с помощью которого больше людей узнают о 
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компании и услугах, которые она может предложить. Грамотно продуманная 

рекламная компания привлечет большое количество клиентов и поможет фирме 

укрепиться на туристическом рынке. Проведение предложенной нами рекламной 

компании привлечет большее количество клиентов и увеличит прибыль. 

В предлагаемую нами рекламную компанию входит: 

– публикации в журнале «Деловой квартал»; 

– реклама на радио «Интерволна»; 

– рекламный билборд в центре города. 

Теперь рассмотрим по отдельности эффективность каждой из реклам.  

Публикация в журнале «Деловой квартал». «Деловой квартал» - это главный 

деловой еженедельник города Челябинск, надежный источник актуальной 

информации. На страницах журнала успешные предприниматели делятся своими 

идеями и секретами успеха. Читатели данного журнала – топ-менеджеры, 

специалисты местных компаний, владельцы бизнеса, то есть состоятельные люди, 

и необходимо, чтобы название компании «ДАН» появлялось в данном кругу.  

Аудитория одного номера в Челябинске — 2 250 человек. Их них: женщины - 

64% читателей; мужчины - 36% читателей. 

Возраст: 

16–24 лет — 16% читателей; 

25–34 лет — 21% читателей; 

35–44 лет — 19% читателей; 

45–54 лет — 27% читателей; 

55+ лет — 17% читателей. 

На рисунке 18 представлено сегментирование целевой аудитории. 

 

Рисунок 18 – Сегментирование целевой аудитории по возрастам 
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Журнал «Деловой квартал» издаётся еженедельно. Стоимость рекламы с 

туроператором колеблется от 1 120 руб. до 1 820 руб. за 1 публикацию (в которую 

входит название, адрес, телефон, и номер лицензии). Планируется всего 24 

публикации. Соответственно средняя стоимость публикации на столь долгий срок 

будет 1200 руб. За 24 публикации 28 800 руб. В месяц будет 4 публикации, а 

значит, на это будет затрачено 4800 руб. Причём в процессе размещения рекламы 

будет проводиться анализ наиболее популярных операторов и по результатам 

будут меняться операторы. А также постоянно будут меняться рекламируемые 

туристические направления, в зависимости от своей популярности. 

Реклама на радио. 

Реклама на радио, пожалуй, самый эффективный вид рекламы, так как 

включает в себя ряд преимуществ: 

– Хорошая избирательность аудитории; 

– Быстрая скорость аккумулирования аудитории; 

– Радио - оперативное средство массовой информации; 

– Радио не мешает заниматься другими делами; 

– Радиосообщения найдут потребителя везде. Их можно услышать в машине, 

на работе, в магазине, в кресле у зубного врача и даже во время посещения 

рекламируемой турфирмы. 

Радио позволяет отобрать нужную нам аудиторию, используя для этого: время 

суток, формат радиопередач, географию вещания. Сейчас люди очень много 

времени проводят за рулем, где постоянно слушают радио, а количество 

автомобилистов в Челябинске очень велико, поэтому зона влияния обширна. 

Информационная составляющая «Интерволны» ориентирована на ежедневные 

потребности жителей города. Основной акцент в новостях ставится на события 

местного характера, от которых напрямую зависит жизнь горожан. Не остаются 

без внимания и главные события в стране и мире, в освещении которых 

соблюдается нейтральная политическая позиция.  

Целевая аудитория «Интерволны» — это мужчины и женщины от 25 до 45 лет 

(долевое отношение мужчин и женщин — 50% на 50%), с высшим или 
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среднеспециальным образованием, социальным статусом от специалиста до топ-

менеджера. 

Радио занимает лидирующее место в СМИ (более 80% россиян каждую 

неделю слушают радио).По охвату российской аудитории радио занимает 

почетное второе место после ТВ (занимает до 4 часов в день внимания россиян). 

В среднем россияне посвящают прослушиванию радио 41% всего времени, 

которое они тратят на СМИ. Частота прослушивания радио россиянами 

представлена на рисунке 19. 

 

Рисунок 19 – Частота прослушивания радио россиянами 

 

Психологи давно подметили интимность и доверительность радиовещания. У 

слушателя создается ощущение, что передачи адресованы именно ему лично, 

поэтому во многих случаях растет и эмоциональность восприятия рекламы на 

радио. Прослушивание радиопередач отсутствием явных зрительных образов 

активно включает воображение, и мы создаем образы, которые нравятся нам 

самим. Размещение радио рекламы предполагает ее соответствие формату 

вещания. Но что именно слушать, т.е. формат, выбирает сама аудитория, а потому 

и степень воздействия рекламы на радио максимальна. 
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Популярность радио по возрастам представлена на рисунке 20.  

 

 

 

Рисунок 20 – Популярность радио (по возрастам) 

 

Стоимость одного выхода (30 сек.) на радио «Интерволна» составляет 6 000 

руб. Отсюда следует, что за 3 выхода в неделю эта стоимость составит 18 000 руб. 

А так как сроки рекламной компании на радио с 1 марта по 1 апреля, то затраты в 

этот период составят 72 000руб. 

Реклама на билбордах. Под билбордами мы понимаем отдельностоящие 

рекламные металлоконструкции с рекламным полем 3×6 м. Преимущества данной 

конструкции: Самый распространенный и востребованный формат в наружной 

рекламе России. Занимает около 70% общего количества рекламных 

поверхностей. Единица размещения — 1 месяц. Билборд устанавливают вдоль 

трасс, центральных улиц, это современный вид рекламы, который требует затрат, 

но привлекает много внимания прохожих или проезжающих машин.  

Стоимость размещения на один месяц одного плаката на центральной улице 

города Челябинска составит 22 900 руб.  
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В общем, на рекламную компанию за период проведения будет затрачено 

123 700 руб. 

С помощью продвижения рекламной компании ООО «ДАН» приобретет 

большее количество клиентов (потребителей туристических путевок), тем самым 

обеспечивает себе прочное положение на тур рынке. 

– Реклама, размещенная в журнале «Деловой квартал» рассчитана на 2 

публикации в неделю с 1 апреля по 14 сентября. Потенциальный целевой рынок = 

тираж(100*24) *2% полезной целевой аудитории. Увеличение количества новых 

клиентов на 48 чел. в среднем. 

Рекомендуется использовать в качестве носителя рекламы радиостанцию 

«Интерволна», с регионом вещания более 300 городах России и зарубежья. 

Частота прослушивания радио представлена на рисунке 21. 

 

Рисунок 21 – Частота прослушивания «Интерволна» 

 

 Радиорекламу на «Интерволна» планируется транслировать 1 раз в день по 30 

сек. 3 раза в неделю с 1 марта по 1 апреля. 

Реклама на радио «Интерволна» может привлечь 45 человек новых 

потенциальных клиентов, за период проведения рекламы. 

Проведение рекламы на билборде рассчитана на 1 месяц с 1 мая по 1 апреля, 

привлечет около 20 человек потенциальных клиентов. Расходы на рекламную 

компанию представлены в таблице 12. 
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Таблица 12 - Расходы на рекламную компанию 

Вид рекламного 

мероприятия 
Частота 

использования и 

сроки 

Затраты на одно 

мероприятие 

(тыс.руб.) 

Общие затраты 

(тыс.руб.) 

1. Реклама на 

билборде 
1 месяц, с 1 мая 

по1апреля 
22 900 22 900 

2. Реклама в 

журнале «Деловой 

квартал». 

1 публикации в 

неделю с 1 апреля 

по 14 сентября 

1 200 28 800 

3. Реклама на радио 

«Интерволна» 
1 раз в день по 30 

сек. 3 раза в неделю 

с 1 марта по 1 

апреля 

6 000 72 000 

Итого стоимость рекламной компании: 123 700 руб 

 

Примечание. Таблица составлена по материалам исследования. 

Исходя из того, что средняя стоимость комиссии по туру составляет 10200 руб. 

можно рассчитать выручку от реализации туруслуг после проведения рекламной 

компании. 

113*10200=1 152 600 руб. 

Показатель эффективности рекламного обращения после проведения 

рекламной компании составит: 

Пэ = V*Ц – С*n / C*n = (113*10200) – 123 700 / 123 700 = 8,3 руб. 

 (рубль доходов от рекламы на рубль затрат на рекламу.) 

Где V – количество выкупаемых услуг по рекламе 

Ц – средняя цена 

С х n – затраты на рекламу 

На 1 рубль вложенных в рекламную кампанию средств ООО «ДАН» получит 8 

руб. дохода. 

Zр: П = I, где: 

Zр – затраты на рекламную кампанию; 

П – прибыль от рекламной кампании; 
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I – срок окупаемости (мес.) 

115920 : 1037584 = 0,11 мес (3,4 дня) 

 

Выводы по третьей главе  

В третьей главе нами были разработаны конкретные мероприятия по 

повышению конкурентоспособности туристической компании «ДАН». К ним 

относятся:  

– публикации в журнале «Деловой квартал»; 

– реклама на радио «Интерволна»; 

– рекламный билборд в центре города. 

Срок рекламной компании с мая 2015 года по сентябрь 2015 года. На 

рекламную компанию было потрачено 123 700 рублей. На основе анализа и 

подсчетов, нами были сделаны выводы, что реклама на радио «Интерволна» 

может привлечь 45 человек новых потенциальных клиентов, размещение рекламы 

в журнале «Деловой квартал» приведет к увеличению клиентов на 48 человек, а 

реклама на билборде привлечет 20 человек. После расчетов показателя 

эффективности рекламного обращения после проведения рекламной компании, 

было выявлено, что на 1 рубль вложенных в рекламную кампанию средств ООО 

«ДАН» получит 8 руб. дохода. То есть, отсюда можно сделать вывод, что 

рекламная компания прошла успешно. 

Таким образом, можно подвести данные итоги, что программа формирования 

конкурентных преимуществ включает в себя следующие мероприятия:  

1) Освоение рынка внутреннего туризма; 

2) Обучение сотрудников психологии продаж; 

3) Изучение отельных новинок, владение самой новой информацией; 

4) Проведение акций для своих туристов; 

5) Совершенствование продвижения маркетинговой компании, что 

предполагает проведение рекламной компании. 

Все вышеперечисленные мероприятия обуславливают перспективу развития 

туристической компании, рост выручки и конкурентные преимущества. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной магистерской работе было проведено исследование по выявлению 

инструментов повышения конкурентоспособности туристической фирмы ООО 

«ДАН». 

Объектом исследования была выбрана туристическая компания ООО «ДАН», 

специализирующаяся на оказании широкого спектра услуг на туристическом 

рынке, и зарекомендовавшая себя как надежный партнер, предоставляющий 

качественные услуги. 

В теоретической части дипломного проекта на основании анализа 

теоретических аспектов менеджмента в индустрии туризма была изучена 

сущность и основные показатели конкурентоспособности турбизнеса. И были 

сделаны следующие выводы: 

Конкуренция – главный фактор, который определяет, станет компания 

успешной либо потерпит крах. Именно в ходе конкуренции становится ясно, 

насколько инновации компании, выработка общей корпоративной культуры или 

реализация выбранной стратегии способствуют ее эффективности. 

Конкурентоспособность предприятия – это способность противостоять на 

рынке изготовителям и поставщикам аналогичной продукции (конкурентам) как 

по степени удовлетворения своими товарами или услугами конкретной 

потребности потребителей, так и эффективности производственной, 

маркетинговой и финансовой деятельности. Конкурентоспособность фирмы во 

многом определяется ее умением адаптироваться к изменяющимся условиям 

конкуренции на рынке. 

Конкурентоспособность предприятия может оцениваться путем сопоставления 

конкретных позиций нескольких предприятий на одном и том же рынке по таким 

параметрам, как технология, знания и практический опыт персонала, система 

управления, маркетинговая политика, имидж и коммуникации, что характеризует 

конкурентоустойчивость предприятия и возможность его адаптации к 

изменяющимся условиям конкуренции. 
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Конкурентная стратегия направлена на то, чтобы добиться устойчивой и 

выгодной позиции, позволяющей компании противостоять напору тех сил, 

которые определяют конкурентную борьбу в отрасли. 

В аналитической части проводилось тщательное внутренней и внешней среды 

компании,  

STEP анализ ООО «ДАН» позволил сделать вывод о том, что факторы 

внешней среды оказывают сильное влияние на предприятие. Наиболее 

значительное влияние на фирму оказывают политические и экономические 

факторы. 

Анализ 5-ти сил Портера показал, что действующие в настоящее время 

конкурентные силы в отрасли слабые, а прибыльность отрасли - высокая. Но уже, 

через 3 – 5 лет произойдет усиление конкурентных сил в отрасли, включая 

усиление конкуренции отраслевых организаций, существенное снижение входных 

барьеров, усиление власти потребителей и поставщиков, увеличение угрозы со 

стороны услуг – заменителей. В результате прибыльность отрасли снизится до 

средней. 

Слабые стороны туристической компании «ДАН»: отсутствие четкого 

направления стратегического развития; значительное влияние фактора сезонности 

на прибыль; появление конкурирующих фирм. 

Сильные стороны: финансовые ресурсы; значительный опыт в оказании услуг; 

большой ассортимент; известность на рынке; наличие квалифицированных 

кадров, формирование низкой цены на услугу. 

Выбранная стратегия компании - стратегия дифференциации. Под 

диверсификацией понимают одновременное развитие нескольких обособленных 

друг от друга видов деятельности, а также расширение туристических 

направлений, а именно развитие внутреннего туризма.  

С целью повышения конкурентоспособности фирмы были внесены следующие 

предложения: 

1) Освоение рынка внутреннего туризма; 

2) Обучение сотрудников психологии продаж; 
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3) Изучение отельных новинок, владение самой новой информацией; 

4) Проведение акций для своих туристов; 

5) Совершенствование продвижения маркетинговой компании, что 

предполагает проведение рекламной компании. 

Совершенствование и продвижение маркетинговой компании, что 

предполагает проведение рекламной компании. В предлагаемую рекламную 

компанию входит: 1. Размещение рекламы на билборде на центральной улице 

города; 2. Публикации в журнале «Деловой квартал»; 3.Реклама на радио 

«Интерволна». Общий размер затрат на реализацию проекта составит 123 700 руб. 

В конечном итоге прибыль по данному проекту составит 1 152 600 рубля. 

Таким образом, предлагаемые мероприятия по повышению 

конкурентоспособности фирмы менеджмента позволят обеспечить 

удовлетворение нужд клиентов в дополнительном и более качественном сервисе. 

Все это обуславливает перспективу развития турфирмы, рост выручки, обеспечит 

дополнительные конкурентные преимущества на туристическом рынке города 

Челябинска. 

Задачи поставленные, в дипломном проекте выполнены, цель – достигнута. 

Приведенный в дипломном проекте план повышения конкурентоспособности 

турфирмы за счет внедрения комплекса мероприятий может быть использован 

любой другой компанией для повышения эффективности менеджмента и 

получения дополнительной прибыли. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Базы отдыха Челябинской области 

 

Таблица А.1 – Классификация баз отдыха Челябинской области 

Базы отдыха Классификация и основные характеристики 

1 2 

База отдыха 

«Уральские 

Зори» 
 

Озеро Еловое 

Класс Премиум 

Проживание 
Одноместное и двухместное размещения в номерах, расположенных в 

коттеджах или корпусах. 

Сезонность Круглогодичное 

Место 

расположения 

Гостиничный комплекс «Уральские Зори» находится в Челябинской области 

на озере Еловом в 80 км от города Челябинска и в 250 км от города 

Екатеринбурга. 

Вместимость 150 мест 

Категории 

номеров 
Номера ЛЮКС, ПОЛУЛЮКС, стандарт 

Стоимость 

(Зимний период) 
1700-25000 за номер 

Стоимость 

(Новогодние 

праздники) 

6500-35000 за номер 

Стоимость 

питания 
Шведский стол: завтрак - 200 рублей обед - 400 рублей ужин - 400 рублей 

Дополнительные 

услуги 

Русская баня, турецкая сауна «Бриллиантовая рука», финская сауна, 

бильярд, теннисный корт, баскетбольно/волейбольная площадка, 

настольный теннис, тренажерный зал, ресторан, кинозал, боулинг, ночной 

клуб. Летом: винсерфинг, водные лыжи, прогулки на катере, катамараны, 

лодки, буксируемые платформы и надувные круги, ну а для самых 

экстремальных гостей - специальный буксируемый парашют. Зимой: 

горнолыжная трасса, лыжи, тюбинги, снегоходы, сноуборды, коньки. 

Контакты (351) 278-21-70 , 278-20-20 Сайт: www.uzor.ru 

Дом отдыха 

«Звездный»  
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Озеро Акакуль 

Класс Премиум 

Проживание Проживание в благоустроенных номерах разных категорий. 

Сезонность Круглогодичное 

Место 

расположения 

Дом отдыха «Звездный» находится у подножья Уральских гор, в 

Аргаяшском районе, в 80 км от Челябинска. 

Вместимость 120 мест 

Категории 

номеров 
Стандарт, студия 

Стоимость 

(Зимний период) 
1500-3200 за номер 

Стоимость 

(Летний период) 
1100-4500 за номер 

Стоимость 

питания 
Включено в стоимость номера 

Дополнительные 

услуги 

Оборудованный пляж, баня на озере, финская сауна, летнее кафе, лодки, 

катамаран, беседки с мангалами, детский городок, футбольное поле, 

волейбольная площадка. В досуговом корпусе актовый зал, детская игровая 

комната, библиотека, бильярдная, караоке-бар, прокат спортинвентаря. 

Контакты + 7 (351) 778-07-94, 778-02-11, + 7-901-251-07-02 Сайт: http://domzvezd.ru/ 

База отдыха 

«Родники»  

Озеро Большой Еланчик 

Класс Премиум 

Проживание Дачи, номера в корпусах 

Сезонность Круглогодичное 

Место 

расположения 

Гостиничный комплекс VIP дачи «Родники» расположен в тихом, уютном 

месте на озере Большой Еланчик. Чебаркульский район Челябинской 

области, д. Сарафаново 

Вместимость 60 человек 

Категории 

номеров 
4 дачи, номер категории ЛЮКС 

Стоимость  2000-3600 за номер 7000 за дачу 
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1 2 

Стоимость 

(Летний период) 
1400-3600 за номер 16500 за коттедж 

Стоимость 

питания 
Завтрак - 150 руб. Обед - 350 руб. Ужин - 300 руб. 

Дополнительные 

услуги 

Велосипеды, бадминтон, лодки, спиннинги, тренажеры, караоке в ресторане, 

бильярд, зоны для пикника на территории комплекса, русская баня, баня на 

воде, круглосуточный вызов такси. Зимой: каток, ледяные горки, санки, 

прокат коньков, клюшек, шайб, аренда снегохода и домик для зимней 

рыбалки. Летом: баня на воде с экскурсией по Большому Еланчику, 

рыболовные снасти для рыбалки, гидроцикл, велосипеды, бадминтон, лодки 

Контакты 2304-888, 2307-111, 270-19-72 

Клуб-отель 

«Янтарь»  

Озеро Увильды 

Класс Премиум 

Проживание 
Проживание в номерах разных категорий, расположенных в корпусах и 

коттеджах. 

Сезонность Круглогодичное 

Место 

расположения 

Клуб-отель Янтарь находится на берегу озера Увильды, самого большого и 

красивого озера Челябинской области. 

Вместимость 69 номеров 

Категории 

номеров 

3 жилых корпуса с 64 номерами различного уровня комфортности и 2 

элитных коттеджа. 

Стоимость 

(Зимний период) 
900-3500 за номер 12000 за коттедж 

Стоимость 

(Летний период) 
1400-3600 за номер 16500 за коттедж 

Стоимость 

питания 
Завтрак - 170 руб. Обед - 200 руб. Ужин - 180 руб. 

Дополнительные 

услуги 

Песчаный пляж, сауна, бильярд, прокат лодок и спортинвентаря: зимнего 

(коньки, беговые лыжи); летнего (катамараны, лодки, велосипеды), детская 

площадка, рыбалка.. 

Контакты 237-24-66, 237-89-77, 237-88-21 

База отдыха 

«Кум-Куль»  
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Озеро Кум-Куль 

Класс Бизнес 

Проживание 
Одноместное и двухместное размещения в номерах, расположенных в 

коттеджах или корпусах. 

Сезонность Круглогодичное 

Место 

расположения 
Аквапарк «Кум-Куль» находится в 35 километрах от Челябинска. 

Вместимость 52 места 

Категории 

номеров 
Летние домики, номера в корпусе 

Стоимость 

(Летний период) 
1000-3800 руб. 

Дополнительные 

услуги 

В летний сезон на территории базы функционирует: Аквапарк - две горки с 

выходом в бассейн, надувной парк аттракционов, водные горки, батуты для 

взрослых и детей, детский бассейн Оборудованный пляж (шезлонги, зонты, 

пантон) Лодки, катамараны, гидроцикл, бадминтон, мячи. Плавающая баня 

В зимний период - баня с прорубью. 

Контакты (351)-278-89-11, 8-919-355-7473 

База отдыха 

«Волшебный 

городок» 
 

Озеро Увильды 

Класс Бизнес 

Проживание Номера в корпусах блочной системы, летние домики 

Сезонность Круглогодичное 

Место 

расположения 

Находится на берегу озера Увильды, самого большого и красивого озера 

Челябинской области 

Вместимость 100 мест 

Категории 

номеров 
Номера ЛЮКС, стандарт 

Стоимость 

(Зимний период) 
300 - 500 за человека 

Стоимость 

(летний период) 
400-450 за человека 
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Стоимость 

питания 
Завтрак - 90 руб. Обед - 200 руб. Ужин - 160 руб. 

Дополнительные 

услуги 

Проведение свадеб, юбилеев, праздников, банкетов, выпускных вечеров, 

дискотек: малый банкетный зал, большой зал, конференц-зал, сауна с 

бассейном, пейнтбол, прокат лодок и катамаранов, прокат шампуров, 

решеток «барбекю», прокат лыж. Зимой - лыжи, снежная горка, русская 

баня, сауна, бар, дискотека, караоке; Летом - бильярд, теннис, волейбол, 

футбол, баскетбол, русская баня, сауна, бар, дискотека, караоке. 

Контакты 259-46-87, 259-46-89 

База отдыха 

«Красный 

камень» 
 

Озеро Увильды 

Класс Бизнес 

Проживание Номера разной категории, коттедж 

Сезонность Круглогодичное 

Место 

расположения 

База отдыха «Красный камень» расположена в 90 км от Челябинска и в 177 

км от Екатеринбурга в сосновом бору на берегу живописной лагуны, 

защищенной от ветра островами, сказочно красивыми в любое время года. 

Вместимость 150 человек 

Категории 

номеров 
Номера ЛЮКС, студио, стандарт 

Стоимость 

(Зимний период) 
2200-4600 за номер 2500-3500 за коттедж 

Стоимость 

(Новый год) 
10000-25000 за номер 30000 за коттедж 

Стоимость 

питания 
Завтрак - 150 руб. Обед - 200 руб. Ужин - 150 руб. 
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Дополнительные 

услуги 

Охраняемая территория, бесплатная автостоянка - для проживающих. 

Столовая, ресторан, 3 бара, обеденный зал, где Вам предложат весьма 

недорогие блюда на любой вкус. Оборудованные бесплатные мангальные 

зоны на берегу. Бильярд, тир, настольный теннис. Круглосуточная жаркая 

сауна с бассейном с просторной комнатой отдыха, рассчитанной на 

большую компанию. Ночной клуб. Дискотека. Круглый год прокат 

разнообразного спортинвентаря. Летом: велосипеды, собственный песчаный 

пляж, лодки, катамараны, акваджип, возможен спуск на воду яхт и катеров. 

Зимой: лыжи, коньки, клюшки с шайбой, снегоходы, санки, ледянки, 

большая ледяная горка, длинной 50 м, с выкатом на озеро, лыжная дорожка 

по озеру для любителей беговых лыж, зимняя рыбалка в домике с дровяной 

печкой и освещением. 

Контакты (351) 792-06-62, 793-67-66; Сайт:http://www.red-stone.ru 

База отдыха 

«Южный берег»  

Озеро Сугояк 

Класс Бизнес 

Проживание Номера разной категории в корпусах, летних домиках 

Сезонность Круглогодичное 

Место 

расположения 

База отдыха «Южный берег» расположена на берегу озера Сугояк в 20 км от 

Челябинска. Озеро расположено в лесо-степной зоне. На базе достаточно 

деревьев, создающих уют и тень в жаркую погоду. 

Категории 

номеров 
Номера ЛЮКС, студио, стандарт 

Стоимость 

(Летний период) 
1200-2200, 2400 за номер в сутки, 4400 руб сутки за 4-х местный коттедж  

Стоимость 

питания 
Завтрак - 160 рублей Обед - 180 рублей Ужин - 160 рублей. 

Дополнительные 

услуги 

зоны отдыха с мангалами, банкетный зал, прокат спортивных игр, лодки для 

 

Контакты (351) 268-96-12, 268-96-13, 239-02-35, 268-96-11 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Анкета кандидатов в сотрудники ООО «ДАН» 

Анкета 
 
(Сведения, указанные в анкете, являются конфиденциальной информацией и не подлежат передаче третьим лицам. 

Если Вы считаете какие-либо вопросы некорректными, Вы не обязаны на них отвечать. Подробное заполнение 

анкеты поможет наилучшим образом учесть Ваш опыт, квалификацию и пожелания. Желающие могут забрать 

анкету в любое время.) 

 

1. ФИО  

 

2. Дата рождения  

3. Гражданство, адрес 

регистрации 

 

4. Адрес фактического 

проживания 

 

5. Образование, учебные 

заведения, даты окончания 

 

 

 

 

6. Знания, приобретенные 

самостоятельно 

 

 

 

 

7. Профессиональные знания 

и опыт работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Ваши увлечения, досуг  

 

 

 

9. Ваши достижения (по 8 п.)  

 

 

10. Как Вы проводите отпуск  

 

 

 

11. Последнее место работы, 

должность, даты приема-

увольнения 

 

12. Причина увольнения с 

последнего места работы 

 

13. Навыки пользования ПК  
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(уровень пользователя и 

программы, которыми Вы 

владеете) 

 

 

 

14. Иностранные языки, 

степень владения 

 

15. Водительские права, стаж  

16. Семейное положение, 

профессия супруга 

 

17. Дети, возраст  

18. Состав семьи  

 

19. Принимаете ли вы работу 

сверхурочно и в выходные 

дни? 

 

20. Ваша главная цель сегодня 

 

 

21. Кем вы видите себя через 5 

лет? 

 

22. Самооценка способностей 

(1-низкая, 2-средняя, 3-

высокая) 

к физическому труду  

к умственному труду  

к руководящей деятельности  

к иностранным языкам  

к творческой, созидательной деятельности  

к подвижной, разъездной работе  

к совместному, коллективному труду  

к индивидуальной, самостоятельной работе  

23. Расставьте по приоритетам 

значение каждого из 

факторов при выборе 

работы (10 – максимально 

значимый, далее по 

убыванию до 1) 

карьера  

деньги  

опыт и знания  

местоположение  

престиж компании  

стабильность и надежность  

рабочие обязанности  

комфортные условия на рабочем месте  

психологический климат в коллективе  

социальный пакет  

24. Ваши отличительные черты 

(положительные и 

отрицательные) 

 

 

 

 

 

25. Когда Вы готовы 

приступить к работе? 

 

26. Контактные данные  

 

 

Дата ______________________ 

Подпись ________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Классификация семи радикалов  

 

Данная методика была разработана В.В. Пономаренко на основе учения 

психологов о свойствах характера. Свои названия радикалы получили от 

используемых в психиатрии терминов, характеризующих то или иное 

психическое расстройство личности. 

Однако радикалы, или, как их еще называют, акцентуации, – это только 

особенности личности, при которых отдельные черты характера чрезмерно 

усиленны. Это приводит к склонности человека применять одни и те же стратегии 

поведения в разных ситуациях, выбирать более подходящий стиль в одежде и 

аксессуарах. 

Суть методики состоит в том, что по внешним признакам (визуальная 

психодиагностика) можно определить составляющие характера — радикалы. 

Таким образом, в режиме реального времени, без применения тестов можно 

увидеть психологические и коммуникативные особенности партнера по его 

поведению, по манере строить общение и даже по внешнему виду собеседника. 

7 радикалов характера: 

Паранойяльный (целеустремленный); 

Истероидный (демонстративный); 

Эпилептоидный (бывает 2х видов: застревающий и возбудимый); 

Шизоидный (странный); 

Гипертимный (жизнерадостный); 

Эмотивный (чувствительный); 

Тревожный (боязливый). 

Паранойяльный (целеустремленный) тип 

Это обычно люди с мощным внутренним стержнем. Живут, в основном, своей 

идеей, борются за нее, страдают, отстаивают. Они не восприимчивы к 

информации со стороны. Прислушиваются только к своему мнению («Одно мое, 

второе неправильное…»), это часто выливается в нежелание слушать других, 

приводит к стремлению избегания проблем. Люди паранойяльного типа стратеги, 
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но не тактики. Их цели глобальны, а масштабы огромны. Именно такого типа 

люди упорно идут к, казалось бы, недостижимой для других цели. Жизнь таких 

людей построена на принципах, что позволяет им спокойно идти по головам. 

Основной принцип, по которому они живут: «Кто не с нами, тот против нас». 

Склонны врать в рамках идеи, важным считают только конечный результат, а для 

достижения цели, как известно, все средства хороши. Требовательны к себе и 

другим и всегда оценивают достоинства и недостатки собеседника. Обычно люди 

с паранойяльным радикалом не чувствительны к стрессам. Это, безусловно, 

сильный тип личности. 

Одежда: Для людей паранойяльного типа характерны опрятность, 

классический стиль одежды в рабочее время, и стиль «милитари» в свободное 

время. Обычно в данном стиле нет ничего лишнего, все аксессуары «к месту». 

Мимика: Властная, уверенная. 

Жесты: Широкие, рубящие, указующие. Такие люди склонны часто рвать 

дистанцию с собеседником, чтобы ввести его в замешательство. 

Речь: Уверенная. Возможен менторский тон. Такие люди любят говорить на 

интересующие только их темы. Они последовательны в изложении (во-первых, 

во-вторых, в третьих…) и часто используют жесткие формулировки, слова и 

оценки. 

Модель позитивного общения: Чтобы установить раппорт с такими людьми 

рекомендуется продемонстрировать свою силу (статус). В дискуссии делать 

ссылки на законы или мнения авторитетных людей. Стоит приводить четкую 

структуру аргументов (во-первых, во-вторых, в третьих…). Успешнее всего 

собеседник с ярко выраженным паранойяльным радикалом прислушается к 

властному, авторитетному человеку, чем к подчиненному. Можно постараться 

показать нужность Ваших предложений для решения глобальной идеи 

паранойяльного. 

Истероидный радикал способствует желанию нравиться. Такие люди часто 

представляют себя как наделенных актерским даром. Жизнь для них – театр, 

а окружающие – зрители. От этого они ведут себя демонстративно и стремятся 
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быть замеченными. В общении можно наблюдать манерность и излишнюю 

говорливость. Обычно истероиды верят в сказанное, несмотря на возможную 

недостоверность или несоответствие. Это результат желания приукрасить любой 

рассказ. Иногда бывает достаточно просто слушать и «несостыковки» сами 

проявятся. Такой человек использует любую возможность высказаться. 

Это слабый психотип. 

Одежда: Часто «вызывающая», либо яркая, либо с экстравагантными 

деталями, дополняется большим количеством бижутерии, аксессуаров и густым 

макияжем у женщин. У мужчин можно увидеть чрезмерное наличие украшений, 

или любые другие бросающиеся в глаза детали внешнего вида. Например, 

шейный платок, обилие колец и др. 

Мимика: Все эмоции на лице людей с преобладающим истероидным 

радикалом выглядят гипертрофированно. Это широкие улыбки, смех с раскрытым 

ртом, печаль со слезами, вселенская скорбь. 

Жесты: Преобладают широкие, картинные жесты и акцентированные позы. 

Речь: Эмоциональная и экспрессивная, с драматическими паузами. 

Модель позитивного общения: С таким собеседником лучшая позиция — 

слушатель. Человек с преобладающим истероидным радикалом раскрывается 

больше, если делать вид, что верите игре. Если похвалить такого собеседника, 

то он примет любое решение в Вашу пользу. Чтобы уличить во лжи, стоит просто 

попросить повторить рассказ. 

 Одна из разновидностей людей с преобладающим эпилептоидным радикалом 

– эпилептоид застревающий. Это обозначает, что в силу своих особенностей 

такой человек ригиден, плохо переключается с одного на другое. Часто это люди 

системные, пунктуальные, неторопливые, прагматичные. Для них важна 

подготовка, если предстоит какое-либо решение. У них все всегда должно быть 

на своих местах. Данная категория людей нетерпима, когда кто-то изменяет 

его порядок. Такие люди привыкли планировать и все записывать. Жизненный 

принцип застревающего эпилептоида «Мой дом — моя крепость». Контакты 

как правило устанавливаются застревающими плохо.Со стороны может 
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показаться, что это угрюмый или даже злобный человек. Также застревающие 

исключительно разборчивы при выборе друзей. Однако, если такой человек 

назвал Вас другом, то никогда не предаст и в случае необходимости пожертвует 

всем ради Вас. Эпилептоид любит свое дело, очень редко меняет работу. 

Его социальный ориентир – это семья. 

Мимика: Взгляд прямой, уверенный, иногда собеседнику может показаться 

тяжелым. Эмоциональные всплески редки и незначительны. 

Жесты: Четкие, выверенные. 

Речь: Вялая, медленная. 

Модель позитивного общения: Разговор с таким собеседником имеет успех, 

если приводить ему стройную аргументированную систему доказательств. 

Процесс должен проходить без суеты и спонтанных проявлений. Эпилептоид 

должен увидеть "свой" интерес, тогда союзничество Вам обеспечено. 

 Эпилептоидный (возбудимый) 

Данная разновидность людей с ярко выраженным эпилептоидным радикалом 

определяет категорию жестких, жестоких людей. Они могут заниматься спортом, 

или принимать участие в соревновательной деятельности. Возбудимые 

эпилептоиды, также как и застревающие,  

зачастую, опрятны и аккуратны, наблюдается любовь к гигиене. Такие люди 

любят короткие стрижки, короткие ногти, спортивный стиль в одежде. Они как 

будто всегда готовы вступить в бой. Также можно заметить любовь к порядку 

и иерархии, нередко циничность к окружающим. Такие люди слепо верны 

инструкциям. Их принцип «Я выполнял приказ…». В средствах достижения целей 

возбудимые не разборчивы и легко обвиняют других, в том числе ложно, словно 

испытывая на прочность. В отличие от застревающих эпилептоидов, это люди 

непредсказуемые и импульсивные в решениях. Они стремятся к достижению 

только своих личных целей, а ко всему остальному относятся по принципу «Не 

грузи…». Склонны к асоциальным поступкам, алкоголизму, наркомании. 

Это сильный психотип. 
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Одежда: Возбудимый эпилептоид выражается через спортивный стиль 

в одежде. 

Мимика: Взгляд прямой, агрессивный, мимика чаще мелкая и скованная. 

Жесты: Тяжеловесные, с подчеркнутым участием мышц (поигрывает 

мускулами). Это грубая демонстрация силы. 

Речь: Вялая, медленная, жесткая. 

Модель позитивного общения: В общении с таким типом людей 

рекомендуется соблюдать дистанцию и выдерживать жесткую линию без уступок 

(иначе сразу начнет продавливать). Также важно показать свою значимость 

и авторитетность в интересующем вопросе. При этом желательно 

не провоцировать возбудимого на необдуманные действия. Либо в случае 

«срыва» собеседника, ситуацию будет сложно удержать под контролем. 

Эпилептоид с удовольствием откликнется на предложение «дружить против…». 

 Шизоидный (странный) 

У данной категории людей собственные представления о реальности, свое 

собственное видение ситуаций. Это люди, имеющие свой личный мир, где они 

сами решают, каким законам подчиняться. Им присуще творчество без шаблонов 

и непредсказуемое поведение. Это ярко выраженные интроверты. Их особенность 

в том, что они «Не как все». Часто отличаются несуразной внешностью. Это либо 

кажущиеся хрупкими люди, либо нескладные, где-то гратескные, местами 

неловкие, внешне угловатые. Психотип таких людей слабый. 

Одежда: Часто их одежда негармонична, может быть неаккуратна 

и «пестрить» неожиданными деталями. В отличие от истероидного типа, 

у шизоидов нет четкого «образа». 

Мимика: Характерный взгляд «мимо собеседника в никуда…» и возможно 

рассогласование мимики и жестов (например, на лице радость, а кулаки сжаты). 

Жесты: Также угловатые и несогласованные, неловкие. 

Речь: Достаточно высокоинтеллектуальная, с обилием терминологии, 

возможно с указанием на различные источники получения информации. 
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Модель позитивного общения: Учитывая интровертированность психотипа, 

личное общение для таких людей в тягость. Шизоидные личности предпочтут 

заочное общение. В случае необходимости личного контакта, в беседе с ними 

необходимо избегать резких оценок и прямой критики (шизоиды очень 

обидчивы). Задачи лучше ставить ориентируясь на конечный результат, 

а отчитываться (в случае если это начальник), только конкретными 

выполненными результатами.  

Процессы такой человек не воспринимает. 

 Гипертимный (жизнерадостный) 

Этот психотип характеризует энергичных людей, любящих жизнь во всех 

проявлениях. Такие люди зачастую оптимистичны и склонны в любой ситуации 

находить положительные стороны. Они рады всему новому и никогда 

не унывают. На контакты идут с удовольствием, любят общаться. Им присуще 

остроумие и адекватное чувство юмора. Такой человек берется сразу за несколько 

задач и решает их. Также данный психотип отличает гибкость и быстрая 

переключаемость с одного дела на другое. Гипертимы чаще предпочитают 

экстремальный отдых. Это сильный психотип. 

Одежда: Универсальная, удобная, не сковывающая движений. 

Мимика: Живая, жизнерадостная, энергичная. 

Жесты: Бодрые, быстрые. В движениях гипертим непоседа, часто роняет вещи, 

натыкается на углы и людей. 

Речь: Увлеченная. Такие люди могут заговориться и упустить нить разговора, 

но потом неожиданно вернуться к теме. 

Модель позитивного общения: С такими людьми рекомендуется открытое 

свободное общение. Они всегда идут на контакт, склонны к излишнему доверию. 

 Эмотивный (чувствительный) 

Эмотивный радикал присущ категории людей, отличающихся ярко 

выраженной добротой. Такие люди привыкли сопереживать. Они в разговоре 

обычно внимательно слушают и выказывают понимание. Это эмоционально 

пассивные люди, любящие наблюдать за чужими переживаниями, нежели 
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переживать самому. Эмотивы любят смотреть телевизионные передачи, фильмы 

с эмоциональными сценами, читают книги, которые вызывают острые эмоции. 

Наблюдается склонность к избеганию конфликтов, возможны психосоматические 

проявления, которые на фоне стресса усиливаются. Это слабый психотип. 

Одежда: Мягкая, приятная на ощупь, скрадывающая движения или просто 

удобная. 

Мимика: Слабая, неуверенная. Таких людей может отличить эффект 

«Влажных глаз». 

Жесты: Плавные, без угловатости, могут во время беседы поглаживать себя. 

Речь: Тихая. Такие люди больше готовы слушать, они почти не возражают, 

врут редко. 

Модель позитивного общения: С такими людьми рекомендуется 

конгруэнтность, равенство в общении. Также важно проявлять признаки доверия 

и пытаться найти общее. 

 Тревожный (боязливый) 

Для людей с выраженным тревожным радикалом характерны повышенная 

тревога, постоянная перестраховка от ошибок. Такие люди часто не могут сами 

принимать решения. Они стараются закрываться от общения, при контактах 

сильно волнуются. Имеют свои успокаивающие ритуалы (например, вытереть 

ноги, поплевать через плечо, перед приступлением к работе ежедневно пьют кофе 

«чтобы вработаться»). Они пунктуальны и следуют инструкциям, во избежание 

штрафных санкций. Это сдержанные в высказываниях и поступках люди. 

Их принцип «Семь раз отмерь, один отрежь». Это слабый психотип. 

Одежда: Неяркая, закрытая. Предпочтительны темные и серые однотонные 

или с мелким геометрическим рисунком ткани. 

Мимика: Слабая, неуверенная. 

Жесты: Самоуспокаивающие. Тревожный часто трогает себя, заламывает руки. 

Позы у таких людей скованные, словно в ожидании, что вот-вот надо «сорваться» 

с места и бежать. 

Речь: Тихая, неуверенная. Боязнь сказать не то. 
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Модель позитивного общения: Такому собеседнику рекомендуется выказывать 

подбадривающие знаки внимания, проявлять доверие, хвалить за любое 

позитивное высказывание, лучше не критиковать без надобности. Если критика 

необходима, следует преподнести ее в таком виде, чтобы оппонент понял, ничего 

страшного в сложившейся ситуации нет. Также в общении с «тревожными»-

подчиненными необходимо давать максимально подробную, точную инструкцию. 

При необходимости диагностирования психотипа личности следует помнить, 

что радикалы – это лишь усиленные черты характера. Данные характеристики 

описывают «идеальные» категории личностей. В реальности, у индивида чаще 

всего выражены несколько радикалов (2-3), но их выраженность может быть 

«смазана», так как человеку присуща не одна стратегия поведения, а несколько. 

Опираясь на данную методику, диагност может лишь предполагать, какая схема 

поведения наиболее соответствует успешному взаимодействию в конкретной 

ситуации с определенным психотипом. Для этого, во избежание ошибочных 

оценок, стоит всегда возвращать себя к мысли о том, что внешность бывает 

обманчива, как и слова. Поэтому прогноз по поступкам чаще оказывается более 

качественным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


