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РЕФЕРАТ
Магистерская диссертация по теме «Формирование проектноориентированного управления маркетинговой деятельностью компании»
содержит 106 страниц текстового документа, 11 приложений, 71
использованный источник, 17 рисунков, 23 таблицы.
ПРОЕКТНЫЙ
МЕНЕДЖМЕНТ,
ТУРИСТИЧЕСКИЙ
ПРОДУКТ,
ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПАКЕТ, ПРОЕКТ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ.
Объектом магистерской диссертации является система управления
маркетинговой деятельностью туристического предприятия, предметом
исследования – процессы формирования проектного подхода к управлению
маркетинговой деятельностью туристического предприятия.
Целью исследования является разработка методического подхода,
направленного на формирование проектно-ориентированного управления
маркетинговой деятельностью туристического предприятия.
Научная новизна диссертационного исследования состоит в разработке
методического подхода, направленного на формирование проектноориентированного управления маркетинговой деятельностью, который может
быть предложен и востребован в деятельности туристического предприятия
любого типа. Основные результаты диссертационного исследования
заключаются в следующем:
- произведен обзор инструментов проектного управления маркетинговой
деятельностью с подразделением их на три типа: необходимые инструменты;
необязательные инструменты; инструменты наведения глянца.
- рассмотрены основные методологии управления проектами в туризме:
PMBoK - как обучающий стандарт, с целью формирования основных
принципов управления на уровне проекта, обучения персонала и формирования
общей терминологии в ООО «Караван путешествий» применительно к 3
уровню зрелости управления проектами; ГОСТ – как сокращенная версия
стандарта PMBoK, но адаптированный к российским предприятиям; ISO – как
методология, основанная на стратегии развития туристического предприятия и
достижения конкурентных преимуществ.
- разработана модель формирования проектно-ориентированного
управления маркетинговой деятельностью в туризме согласно этапам
жизненного цикла проекта с использованием маркетинговой терминологии и
маркетингового инструментария, включающего бенчмаркинг, маркетинговые
коммуникации и маркетинговый мониторинг.
- разработан и апробирован проект «Памятные места Красноярска» для
туристического агентства «Караван путешествий», который относится к турам
на 2 дня. Главной целью создания данного проекта является развитие
туристической отрасли в период Универсиады 2019 года, повышение имиджа г.
Красноярска за счет узнаваемости его населением России и зарубежья по
памятным местам – историческим достопримечательностям.
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ABSTRACT
Master's thesis on "Formation of project-oriented management of marketing
activities of the company" contains 106 pages of a text document, 11 applications 71
used source, 17 figures, 23 tables.
PROJECT MANAGEMENT, TOURISM PRODUCT, TRAVEL PACKAGE,
PROJECT, EFFICIENCY.
The object of the master's thesis is the management system of marketing
activities of tourist enterprises, the subject of research – the processes of formation of
the project approach to the management of marketing activities of tourist enterprises.
The purpose of the study is to develop a methodological approach aimed at the
formation of project-oriented management of marketing activities of a tourist
enterprise.
The scientific novelty of the dissertation research consists in the development
of a methodical approach aimed at the formation of project-oriented management of
marketing activities, which can be offered and demanded in the activities of a tourist
enterprise of any type. The main results of the dissertation research are as follows:
- the review of project management tools for marketing activities with their
division into three types: the necessary tools; optional tools; tools for gloss guidance.
- the choice of defining methodologies for project management in tourism:
PMBoK-as a training standard, in order to form the basic principles of management
at the project level, staff training and the formation of common terminology in LLC
"Caravan of travel" in relation to the 3 level of maturity of project management;
GOST – as a shortened version of the standard PMBoK, but adapted to Russian
enterprises; ISO – as a methodology based on the development strategy of a tourist
enterprise and achieve competitive advantages.
-the model of formation of project-oriented marketing management in tourism
according to the stages of the project life cycle using marketing terminology and
marketing tools, including benchmarking, marketing communications and marketing
monitoring.
- the project "Memorable places of Krasnoyarsk" was developed and tested for
the travel Agency " Caravan of travel ", which refers to tours for 2 days. The main
purpose of this project is the development of the tourism industry during the
Universiade 2019, improving the image of Krasnoyarsk due to the recognition of its
population in Russia and abroad on the memorable places – historical attractions.
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования.

В условиях углубляющихся процессов

глобализации в начале ХХI века услуги туристической отрасли пользуются
повышенным спросом, туристические услуги стали самым «продаваемым» в
мире продуктом, оставив позади себя многие важнейшие товары, определявшие
до последнего времени структуру международной торговли. За редкими
исключениями

туристическая

деятельность

получила

распространение

практически во всех странах мира. Для огромного числа людей туристические
поездки и путешествия стали основным видом отдыха. Индустрия туризма и
смежные отрасли (так называемый туристический сектор) создают все больше
рабочих мест. Для многих государств, в том числе тех, которые входят в
категорию мировых лидеров, туризм является одним из основных источником
доходов.
Туризм

может

экономического

и

должен

развития

стать

России.

одной

Это

из

опорных

объективная

отраслей

необходимость,

обусловленная особенностями экономического мироустройства и проблемами
адаптации к ним российской экономики.
По прогнозу ВТО к 2020 году Россия может войти в первую десятку
стран - самых популярных направлений туризма. Красноярский край
обозначается как один из самых привлекательных регионов с точки зрения
туристского

интереса.

Оценка

туристского

потенциала

промышленно-

экономических районов России показывает, что Красноярский край входит в
десятку лидеров и занимает 7 место среди регионов России.
Наличие богатейшего природного туристского ресурсного потенциала,
этнографическая и этнокультурная уникальность территории, самобытность
традиций проживающих здесь коренных малочисленных народов, тенденции
развития и совершенствования транспортной сети, наличие научной и
образовательной базы, свободный рынок туруслуг и другие факторы создают
предпосылки для успешного развития туристской деятельности в регионе.
Конкуренция на внутреннем рынке туристских услуг возрастает,

особенно в крупных городах и центрах достопримечательностей российской
культуры. Туристские предприятия должны привлекать клиентов за счет
продуманного маркетинга, разумных цен, грамотного и разнообразного
продуктового портфеля и постоянно переосмысливать свои инвестиционные
приоритеты с учетом новых потребностей покупателей.
Современная экономика формируется под активным влиянием процессов
проектного управления, интенсификация которых наблюдается практически во
всех сферах хозяйственной деятельности. Не является исключением и
туристический бизнес. Поэтому конкурентоспособность на мировом рынке
туристических услуг может быть обеспечена только при условии постоянного
внедрения в практику хозяйственной деятельности отечественных компаний
систему управления проектами развития. При этом управление проектами
должно быть поставлено на системную основу, которая должна определять
необходимые компоненты в стратегическом плане развития туристических
компаний. Однако исследования показывают, что до сих пор российские
компании туристического бизнеса в большей степени ориентируются на
тактические цели, не используют современных возможностей проектного
менеджмента, не уделяют должного внимания разработке и внедрению системы
управления проектами.
Одной из важнейших причин данного состояния дел является отсутствие
целостной,

научно-обоснованной

концепции

применения

современного

инструментария формирования системы управления деятельностью на основе
принципов проектного менеджмента в туристическом бизнесе.
Применение

методов

управления

проектами

маркетинговой

деятельностью туристического предприятия особенно актуально в современной
экономике, когда каждый проект необходимо реализовывать в соответствии со
стратегическими

целями,

в

отведенные

сроки,

с

ограничениями

финансирования и с получением максимального качества результата.
Формирование
предприятия

системы

управления

на основе проектного

маркетинговой

менеджмента

деятельностью

наилучшим

образом

соответствует

существующей

сегодня

на

российских

туристических

предприятиях потребности.
Проблема формирования системы управления проектами маркетинговой
деятельностью туристических компаний должна решаться в рамках и на основе
базовых понятий управления проектом, поскольку в процессе решения данной
проблемы планируется

и

выполняется некоторый комплекс действий,

описываемых принципами, методами и функциями теории проектного
менеджмента.
Имеющиеся исследования проблем управления проектами и управления
маркетингом в параллели друг с другом не дают четких рекомендаций и
единых

подходов

маркетинговой

по

формированию

деятельностью

системы

предприятия.

управления

Сказывается

проектами

недостаточная

теоретическая проработанность рассматриваемой проблемы.
Необходимость реализации значительного потенциала туристского рынка
России делает актуальной формирование системы управления маркетинговой
деятельности на основе принципов проектного менеджмента.
Управление
проектного
преимуществ

развитием

подхода

может

компании.

туристического
стать

Проблема

предприятия

одним из
внедрения

основных

на

основе

конкурентных

проектных

методов

в

деятельность туристических предприятий в российской практике разработана в
недостаточной степени и требует к себе особого внимания. Существует
небольшое количество научных трудов, посвященных теме проектов развития
и

использования

неориентированными

проектных

методов

компаниями.

Очень

для

управления

мало

трудов

по

проектноспецифике

проектного управления в российских компаниях, способам адаптации
зарубежных методов под менталитет и корпоративную культуру в России.
Разрабатывать новые методологии в этом направлении необходимо,
поскольку их использование может принести значительную пользу в развитие
туристической индустрии. Нечеткое представление о дальнейшем изменении и
планирования роста в отрасли, использование управленческих приемов только

для устранения самой проблемы, а не для предотвращения ее возникновения не
может привести компанию к долгосрочному успеху.
Актуальность
формирования

выбранной

системы

темы

управления

обусловлена

необходимостью

маркетинговой

деятельностью

туристической компании на основе принципов проектного менеджмента.
Последовательное

формирование

системы

управления

проектами

развития туристического предприятия в области маркетинговой деятельности
позволит повысить эффективность использования ресурсной, трудовой,
финансовой базы в туризме и, в итоге, всей системы предприятия в целом.
Степень изученности проблемы. Теоретические и методические научные
разработки в области управления проектами следует выделить таких ученых,
как: А.В. Алешин, В.В. Богданов, Т.Н. Жукова, Ф. Клиффорд, Э. Грей, У.
Ларвсон, И.И. Мазур, А.В. Полковников, А.С. Товб, В.Н. Фунтов и многих
других.
Среди разработчиков теории управления маркетингом находят отражение
в трудах таких отечественных и зарубежных ученых, как: Н.А. Агеева, Ю.В.
Безрутченко, В.В. Богалдин-Малых,

О.В. Волкова, Н.Ю.

Лопаткина, А.П.

Дурович, Р.Ю. Попов и др.
Вместе

с

тем

научный

и

практический

интерес

представляют

исследования, связанные с использованием стандартизированных систем
менеджмента

в

процессе

управления

маркетинговой

деятельностью

туристической компании. Сегодня стандарты по управлению разного рода
процессами предприятия, в том числе и маркетинговыми, становятся
важнейшими элементами системы менеджмента предприятия. В этой связи
необходимы

действенные

методы

формирования

системы

управления

проектами маркетинговой деятельности компании, специализирующейся в
сфере туризма и реализации ее на практике в виде конкретного стандарта на
принципах и методах проектного менеджмента.
Недостаточная степень разработанности проблемы, незначительное
количество комплексных междисциплинарных работ по изложенной тематике

определили выбор темы настоящего исследования, обусловили его цель и
задачи.
Целью исследования является разработка методического подхода,
направленного на формирование проектно-ориентированного управления
маркетинговой деятельностью туристического предприятия.
Для

выполнения

данной

цели

поставлены

следующие

задачи

исследования:
- исследовать маркетинговую деятельность как объект управления;
- исследовать применение проектного подхода в управлении
маркетинговой деятельностью;
- выделить особенности реализации проектного подхода маркетинговой
деятельностью в туристическом бизнесе;
- оценить зрелость туристической организации в области управления
проектами;
- предложить методические подходы разработки и внедрения проектного
подхода маркетинговой деятельностью туристической организации;
- сформировать модель проектно-ориентированного управления
маркетинговой деятельностью организации туризма;
- апробация модели проектно-ориентированного управления
маркетинговой деятельностью компании в виде пилотного проекта «Памятные
места Красноярска» для туристического агентства «Караван путешествий».
Объектом магистерской диссертации является система управления
маркетинговой

деятельностью

туристического

предприятия,

предметом

исследования – процессы формирования проектного подхода к управлению
маркетинговой деятельностью туристического предприятия.
Теоретической

и

методологической

основой

диссертационного

исследования являются методологические принципы, теоретические положения
и выводы, содержащиеся в фундаментальных и прикладных исследованиях
зарубежных и отечественных учёных по проблемам управления проектами. В
процессе исследования использовалась общенаучная методология, а также

такие методы исследования, как анализ и синтез, единство логического анализа
и диалектического развития, а также экономические, маркетинговые и прочие
измерения.
В качестве методического инструментария использовались положения
теории управления проектами.
Эмпирической
статистическая

базой

диссертационного

отчётность

и

материалы

исследования
выборочных

послужили
обследований

туристических агентств.
Гипотеза
деятельность

исследования
как

объект

заключается

управления

в

том,

что

маркетинговая

корреспондируется

с

проектным

подходом. В связи с чем, целесообразно разработать методический подход,
направленный на формирование проектно-ориентированного управления
маркетинговой деятельностью, который может быть предложен и востребован в
деятельности туристического предприятия любого типа.
Научная
необходимости
маркетинговой

нoвизна

данной

внедрения
деятельностью

работы

проектного
компании,

заключается
менеджмента
которая

в

обосновании

в

управление

позволит

повысить

эффективность его деятельности в условиях российской экономики, и
обеспечит
Результаты

комплексный

подход

к

решению

существующих

проблем.

исследования позволят внести свой вклад в развитие теории

проектного подхода к управлению маркетинговой деятельностью компании с
учетом специфики внешнего окружения и современной концепции маркетинга.
Разработки диссертационного исследования могут быть востребованы в
практической деятельности туристического предприятия любого типа.

1 Теоретические аспекты формирования проектно-ориентированного
подхода к управлению маркетинговой деятельностью предприятия
1.1 Маркетинговая деятельность как объект управления
Проблемы

совершенствования

маркетинговой

деятельностью

предприятия в настоящее время приобретают все большую актуальность, что
обусловлено углублением экономического кризиса, усилением конкуренции,
снижением

совокупного

совершенствованию

спроса.

Проектно-ориентированный

маркетинговой

деятельности

позволяет

подход

к

реализовать

сильные стороны предприятия и исключить слабые. Только при правильно
выбранной

маркетинговой

стратегии

и

проведении

мероприятий,

способствующих ее реализации, предприятие может успешно адаптироваться к
условиям постоянно изменяющейся внешней среды, а также оказывать
непосредственное воздействие на рынок.
Понятия

«маркетинг»,

«комплекс

маркетинга»,

«маркетинговые

исследования» уже являются достаточно изученными, но, на наш взгляд, не
корректно отождествлять с ними и понятие «маркетинговой деятельности».
Исследуя различные трактовки понятия «маркетинговая деятельность»,
необходимо отметить, что этот вопрос в современной литературе относится к
числу дискуссионных.
1 этап

2 этап

3 этап

4 этап

До 2000 года

2000 - 2008 гг.
(Багиев Г. Л.,
Тарасевич В. М.,
Анн Х., Мяконьков
В.Б., Егорова С. Е.,
Дорошев В.И.)

2009 – 2010 гг.
(Агеева Н.А.,
Лопаткина Н.Ю.,
Войтоловский Н.
В., Калинина А. П
Полиенко М.)

2011 –
2014 гг.

(Д. Нортон, Р.
Каплан)

(Арефьева
С.)

5 этап
2015 - 2017 гг.
(Солдатова А.А., Ена М.А., Косинова Е.А)

Рисунок 1 – Эволюция понятия «маркетинговая деятельность»
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Поэтому

начнем

изучение

данного

вопроса

с

рассмотрения

существующих концептуальных подходов к определению данного понятия
(приложение

А,

относительно

таблица

термина

1).При

рассмотрении

«маркетинговая

разных

точек

деятельность»

зрения

определенно

просматривается эволюция данного понятия (рис. 1).
Исследователи рассматривают маркетинговую деятельность с разных
позиций: с точки зрения процесса, функций, видов, принципов, организации и
управления.
Как можно заметить, из определений авторов 2-го этапа эволюции
понятия «маркетинговая деятельность» ушло слово «процесс», хотя, возможно,
он (процесс) подразумевается, поскольку деятельность вообще есть процесс, т.
е. нечто динамичное, имеющее развитие и некую последовательность. В
формулировках

появились

такие

ключевые

аспекты,

как

«вид

предпринимательской деятельности», «функция», «совокупность процедур»,
«комплекс решений», т. е. авторы заостряют внимание уже не на динамичности
маркетинговой деятельности, а на ее некой функциональности, системности и
комплексности. Это можно связать с возрастающим интересом и практиков, и
теоретиков к выделению конкретных действий (процедур, компонентов),
присущих маркетинговой деятельности, стремлению к их упорядочению и
созданию конкретной методики учета и анализа данного вида деятельности.
По нашему мнению, данные определения описывают маркетинговую
деятельность в узком смысле, в то время как на современном этапе
маркетинговая

деятельность

проявляется

не

только

в

«реализации

специфических функций маркетинга» или как процесс сбыта и продвижения
продукции, но рассматривается намного шире – как общий подход,
определяющий цели производственной и предпринимательской деятельности
организации [25].
Поэтому считаем необходимым уточнить определение: маркетинговая
деятельность – это управляемый, многоаспектный и целесообразный процесс,
направленный на удовлетворение потребностей потенциальных и реальных
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потребителей продукции компании, состоящий в реализации не только
специфических функций маркетинга, но и установлении конкретных целей,
способов их достижения и источников ресурсов хозяйственной деятельности в
целом.
Маркетинговая

деятельность

является

самостоятельным

видом

предпринимательской деятельности, т. к. она осуществляется в рамках любой
сферы предпринимательства. Особенность маркетинговой деятельности как
функции и как вида предпринимательской деятельности заключается в том, что
она осуществляется при любой модели рыночной экономики [30].
Далее рассмотрим цель, содержание и направления маркетинговой
деятельности организации (приложение А, таблица 2).
Суть и содержание маркетинговой деятельности отражают объективные
условия развития рынка, где особая роль отводится потребителю. Потребитель
предъявляет свои требования к продукту, его технико-экономическим
характеристикам, количеству, срокам поставки и тем самым создает
предпосылки для распределения долей рынка между производителями. Велико
значение конкуренции, борьбы за потребителя. Рыночные механизмы
заставляют производителей тщательно и глубоко изучать конкретных
потенциальных потребителей, которые, как правило, предъявляют высокие
требования к качеству продукции.
Маркетинговая деятельность осуществляется циклично. Она начинается с
информационно-аналитического исследования, на основе которого проводится
стратегическое и текущее планирование, разрабатывается программа создания
и вывода на рынок нового товара, формируются каналы движения товара от
производителя

до

потребителя

с

участием

торговых

посредников

(дистрибьюторов), организуется рекламная кампания и осуществляются другие
действия по продвижению товара на рынок, наконец, на заключительном этапе
оценивается эффективность маркетинговых мероприятий [11].
Считается, что в маркетинговой деятельности необходимо отталкиваться
именно от потребностей рынка, но это не всегда справедливо. Маркетинговая
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деятельность может быть направлена как на изменение продуктов и бизнеспроцессов компании для соответствия существующему спросу, так и на
создание, развитие либо изменение рыночного спроса. Но, поскольку прямое
управление спросом, в отличие от прямого управления продуктами и бизнеспроцессами,

чаще

подразумевается

всего

технически

манипулирование

невозможно

сознанием

и

из-за

того,

мотивацией

что

конечных

потребителей, то считается более разумным ориентироваться на существующий
спрос (потребности) и подстраивать под него предложения компании. С другой
стороны, практически невозможно создать инновационный для отрасли
успешный продукт, ориентируясь на существующий рыночный спрос. При
этом очевидным является то, что даже разработку инновационного продукта
необходимо начинать с ответа на вопрос: какие потребители будут его
приобретать и зачем они будут это делать? [54]
Анализ научной литературы позволил нам систематизировать виды
маркетинговой деятельности таблица 3 (приложения А).
Как видно из таблицы 3 (приложения А), выделяемые авторами, так
называемые

виды

маркетинговой

деятельности

скорее

являются

ее

направлениями, задачами, этапами, нежели видами.
Исходя

из

предложенного

нами

определения

маркетинговой

деятельности, вообще не целесообразно каким бы то ни было образом
классифицировать ее на виды, поскольку для классификации выбирают обычно
наиболее существенные признаки и свойства. Для маркетинговой же
деятельности фактически свойственна абсолютно разнородная деятельность
(многоаспектность),

включающая

и

маркетинговые

исследования,

и

экономический анализ, и планирование, и финансовые вычисления, и учет, и
другие направления, как видно из таблицы 1 (Приложения А).
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1.2

Методология

проектного

подхода

и

ее

реализация

в

маркетинговой деятельности
Управление
управленческой
коллегиальной

проектом

(проектное

деятельности,
разработке

управление)

базирующийся

комплексно-системной

на

–

особый

вид

предварительной

модели

действий

по

достижению оригинальной цели и направленной на реализацию этой модели.
Современное управление проектом – это особый вид управления, который так
или иначе может применяться к управлению любыми объектами, а не только
объектами, имеющими явные характеристики проекта. Это подтверждается
результатами практического использования проектного управления в самых
разнообразных областях современного российского менеджмента [64].
Основные преимущества от использования проектного управления
представлены на рисунке 2 [51].
Преимущества от использования проектного
управления
Повышение эффективности проектов
компании и использования всех видов
ресурсов

Быстрый анализ и оценку, в результате
постоянного контроля и мониторинга
выполнения работ

Сокращение времени и трудоемкости
работ

Повышение гибкости и
производительности работ

Обеспечение качества работ

Учет и управление рисками проектов

Прогнозировать возможные сценарии
развития проектов

Контролировать сроки, согласовывать и
утверждать бюджет

Централизованное хранение информации и возможность оперативного получения
данных с необходимой детализацией

Рисунок 2 – Преимущества от использования проектного управления
Признаки проекта представлены в таблице 1 (приложения Б) [38].
Маркетинговая деятельность в различных сферах производства товаров и
услуг

обеспечивает

конкурентное

преимущество

и

эффективное

функционирование предприятия в долгосрочной перспективе. Экономическая
практика ставит перед организациями новые задачи, которые требуют
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использования новых качественных технологий в маркетинге. Широкое
распространение проектного управления в менеджменте в целом как успешно
зарекомендовавшего себя подхода к организации деятельности приводит к
расширению областей его использования, в том числе к попыткам применения
проектного подхода в маркетинговой деятельности.
Проектная работа, которая одновременно ориентирована на чёткую цель
и ограничена жёсткими временными рамками, в полной мере соответствует
быстро

меняющимся

маркетинговым

требованиям

задачам

современного

организации.

делового

Рассматривая

мира

и

маркетинговое

мероприятие как проект или группу проектов, организация получает новые
возможности

для

логического

упорядочения

действий,

анализа

их

эффективности, а также более чёткого планирования и бюджетирования
ресурсов, необходимых для реализации спроектированных улучшений.
С

другой

стороны,

распространение

проектного

управления

на

маркетинговую деятельность сдерживается рядом сложностей. Выделим
следующие основные направления управления маркетинговой деятельность на
основе принципов управления проектами [39]:
1. Многогранность понятия «маркетинг», ведущее к различному
очерчиванию его границ в каждой конкретной организации и, соответственно,
областей применения маркетинговых проектов.
2. Неоднозначность критериев отнесения проектов к маркетинговым
проектам;

отсутствие

общепринятой

методики

оценки

успешности

реализованных маркетинговых проектов.
3. Неоднозначность определения границ проектной и операционной
деятельности в организации в целом.
4. Влияние общеорганизационных факторов, препятствующих развитию
проектного управления, таких как отсутствие навыков применения методов и
процедур

управления

портфелем

проектов,

отсутствие

необходимой

управленческой культуры и специалистов необходимой квалификации.
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Как правило, маркетинг рассматривают как один из этапов в управлении
проектами. Роль маркетинга можно проследить на каждой из стадий
управления проектом (рисунок 3).
Прединвестиционная фаза

Инвестиционная фаза

Эксплуатационная фаза

Реализация мероприятий по маркетингу проекта
Бюджет маркетинга проекта
Бюджет маркетинга проекта
Программа маркетинга
проекта

Программа маркетинга проекта

Формирование
концепции маркетинга

Формирование концепции маркетинга

Разработка стратегии
маркетинга

Разработка стратегии маркетинга

Маркетинговые
исследования

Прединвестиционная фаза

Маркетинговые
исследования

Маркетинговые
исследования

Инвестиционная фаза

Эксплуатационная фаза

Рисунок 3 – Стадии управления проектами маркетинговой деятельности
Наибольший

объем

исследований

осуществляется

на

предынвестиционной фазе проекта. На инвестиционной фазе исследования
имеют существенно меньшие значения и объем выполняемых работ. В период
эксплуатации эти показатели несколько увеличиваются, что связано с
необходимостью более внимательного мониторинга рынка для принятия
адекватных решений по управлению проектом и его продукцией. Эффективный
маркетинг является основным атрибутом эффективного управления проектами.
Типичные проекты в маркетинге:
- управление процессом подготовки брошюры, презентации, буклета,
печатной рекламы;
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- управление откликом на прямые рассылки;
- создание медиа-плана, годового отчета;
- организацию пресс-конференции, семинара;
- разработку конкурентного позиционирования бренда;
- анализ информации о конкурирующих продуктах и их рекламе;
- управление задачами по запуску нового продукта и т. д. [56]
Рассмотрим подробнее вопрос о возможности, целесообразности и
границах применения методологии проектного менеджмента в маркетинговой
деятельности организации.
Маркетинговый процесс в большинстве случаев реализуется через
отдельные мероприятия. Для принятия решения о реализации того или иного
маркетингового мероприятия в форме проекта необходимо, прежде всего,
чёткое понимание различий между проектной и операционной деятельностью.
Проектная и операционная деятельность в организации, как правило,
ведутся

параллельно,

имеют

определённые

цели,

состоят

из

работ,

выполняются людьми, требуют ресурсов и управления, предполагают
ответственных лиц за достижение результата. Основными отличиями этих двух
видов деятельности является то, что процессы носят повторяющийся,
циклический характер, а проекты направлены на достижение уникальных целей
в определённые сроки. Другие существенные отличия приведены в таблице 2
(Приложение Б) [55].
Для принятия решения об использовании проектного подхода к
реализации маркетинговой задачи необходимо также понимание сущности
маркетингового проекта. Маркетинговый проект – это уникальное предприятие,
предполагающее координированное выполнение взаимосвязанных действий
для достижения определённых маркетинговых целей в условиях временных и
ресурсных ограничений.
Важным аспектом, который необходимо учитывать при выделении
маркетинговых проектов, является необходимость соблюдения основных
признаков проектов. На сегодняшний день у исследователей отсутствует
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единое мнение о полном и достаточном перечне общих для всех проектов
признаков. Значительным числом авторов (И. И. Мазур, В. Д. Шапиро, Н. Г.
Ольдерогге, В. Н. Фунтов, В. И. Либерзон, А. В. Полковников, А.В. Алешин, В.
И. Воропаев, Р. Арчибальд и др.) выделяются следующие признаки:
а) Направленность на достижение конкретных целей. Проекты нацелены
на получение определённых результатов, т.е. на достижение измеримой цели
(комплекса целей) заказчика, которая имеет временное ограничение и
предполагает выбор оптимальной стратегии её достижения, реализуемой через
производство конкретных работ.
б) Уникальность. Проекты – мероприятия в определённой степени
неповторимые
характеристикой

и

однократные.
проекта

в

Признак

целом

и

«уникальности»
отдельных

его

может

быть

составляющих.

Уникальность может быть связана как с конечными целями проекта, так и с
условиями их достижения. При этом степень уникальности может сильно
отличаться от одного проекта к другому: чем выше уникальность проекта, тем
выше неопределённость и сложнее планирование и управление.
в) Ограниченная протяжённость во времени, с определённым началом и
концом. Начало проекта связано с авторизацией проекта. Завершение проекта
наступает тогда, когда достигнуты цели проекта; или признано, что цели
проекта не будут или не могут быть достигнуты; или исчезла необходимость в
проекте.
г) Координированное выполнение многочисленных взаимосвязанных
действий. В отличие от большинства видов организационной работы, которая
делится по принципу функциональной специализации, для проекта характерно
комбинировать и объединять усилия разнообразных специалистов. Участие
специалистов из разных функциональных подразделений или внешних
подрядчиков, выполняющих взаимосвязанные работы, требует организации их
взаимодействия и управления. Специфическая для проекта организация
управления и взаимодействия означает, что сложные и важные проекты не
могут быть выполнены в рамках существующих организационных структур,
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для проекта необходимо создание особой организационной формы структуры с
определением ответственного за выполнение всего проекта.
д) Ограниченность ресурсов подразумевает, что утверждённый план
проекта должен иметь перечень ресурсных спецификаций и ограничений, а
также график их потребления в работах проекта. В реальной жизни ресурсы
всегда ограничены либо по количеству, либо по периоду времени, в течение
которого они могут использоваться, либо по качеству. Ограниченность
ресурсов и располагаемого времени заставляет заинтересованную сторону
принимать меры по их использованию наилучшим образом для достижения
поставленной перед проектом цели.
С точки зрения менеджеров проектов, не все инструменты управления
проектами равны. Одни более, другие менее важны для достижения целей их
проектов. Признавая этот факт и используя методологию Кано (Kаnо), в рамках
данного исследования проведен обзор инструментов проектного управления
маркетинговой деятельностью, при этом автором определена связь между
набором инструментов управления проектом и размером проектов в таблице 3
(приложения Б).
Автором
инструментов

исследования
проектного

предпринята

управления

попытка

маркетинговой

подразделения
деятельности

в

зависимости от масштаба проекта. Простейшая классификация проектов по
размеру - малые, средние и большие - являет собой удобный и принятый
многими

организациями

каркас,

способный

отразить

различные

управленческие нужды их менеджеров проектов. Согласно этой логике, в
таблице 3 (Приложения Б) приводим примеры:
-

набора

инструментов

управления

проектами

маркетинговой

управления

проектами

маркетинговой

управления

проектами

маркетинговой

деятельности для малых проектов;
-

набора

инструментов

деятельности для средних проектов;
-

набора

инструментов

деятельности для больших проектов.
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Так

как

размер

является

единственным

критерием

построения

инструментальных наборов, необходимо иметь в виду, что примеры не
учитывают семейство проекта (отрасль) тип проекта. Поскольку понятие
«размер» имеет разные значения в разных организациях, используем общие
понятия «малый», «средний» и «большой», не конкретизируя критерии.
Поэтому была предпринята попытка, в рамках диссертационного
исследования, подразделить каждый инструментальный набор на более и менее
важные инструменты.
Для руководителей проектов, не все инструменты управления проектами
равны. Одни более, другие менее важны для достижения целей проектов. Набор
инструментов для каждого размера проекта поделен на три типа:
Необходимые (обязательные) инструменты.
Необязательные (факультативные) инструменты.
Инструменты, наличие которых – это великолепно, но отсутствие
которых – настолько естественно, что считается нормальным (инструменты
наведения глянца).
Необходимые инструменты – первая группа – имеют ключевую
значимость для обеспечения успеха проекта, и в случае их отсутствия в
процессе управления проектном значительно увеличивается вероятность
провала проекта.
В отличие от необходимых инструментов, наличие необязательных
инструментов – второй группы – не требуются, хотя их применение и способно
дать менеджеру проекта больше выбора и принести больше удовлетворения.
Третья группа – это те инструменты, увидеть которые в процессе
управления проектном никто даже и не надеется, но которые, однако, способны
создать дополнительную ценность, способную привести к получению процесса
стандартизованного
высоким

качеством.

управления
Этот

проектами,

подход

помогает

использовании этих инструментов.
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характеризующегося
проявлять

гибкость

более
при

Для

успешного

использования

проектного

подхода

к

решению

маркетинговых задач на регулярной основе важным является также наличие
соответствующих организационных условий. Поскольку сам по себе проектный
подход не отменяет и не подменяет другие методы управления, важнейшим
вопросом для проектно-ориентированной компании является гармоничное
включение проектного управления в другие существующие в организации
управленческие контуры и бизнес-процессы.
Таким образом, в настоящее время проектный менеджмент претерпевает
значительные изменения, чтобы его инструментарий адекватно следовал
трансформационным

рыночным

процессам.

Проектное

управление

маркетинговой деятельностью может повысить её эффективность, что в целом
положительно скажется на успешности функционирования организации в
условиях

динамичных

Практические

изменений

потребности

среды

бизнеса

в долгосрочной перспективе.

требуют

дальнейших

углубленных

исследований и специализации методологии и инструментов проектного
менеджмента для маркетинговой сферы, в частности, развития понятийного
аппарата, анализа специфики маркетинговых проектов, описания типовых
маркетинговых проектов и портфелей проектов.
1.3 Особенности реализации в туристическом бизнесе проектного
подхода в маркетинговой деятельности
Туризм является высоконтактной сферой, где качество предложения
неотделимо от качества обслуживания. В контакте с клиентом в роли
продавцов выступают практически все сотрудники предприятия. Они являются
своего

рода

частью

предлагаемого

туристского

продукта.

Данное

обстоятельство требует применения концепции маркетинга отношений,
переносит акцент в маркетинговой деятельности с техники маркетинга на
социальные аспекты взаимодействия с потребителями – развитие долгосрочных
взаимоотношений.
При этом цель маркетинга остается прежней – наиболее полное
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удовлетворение потребностей клиентов [26].
Таким образом, маркетинг – это не одноразовое или однозначное
действие, ограниченное какими-то

функциональными

или

временными

рамками [37]. Современный маркетинг комплексный, он затрагивает все сферы
деятельности предприятий туристской индустрии, их организационные и
функциональные структуры, а реализация маркетинговых мер становится
повседневной практикой (рис. 4).
Задачи, решаемые в маркетинге туризма, намного шире, чем задачи
традиционного маркетинга, так как здесь речь идет о торговле и услугами, и
товарами[41].
Кроме этого, туризм является не только экономическим, но одновременно
социальным, культурным, экологическим и политическим явлением, поэтому
туристский маркетинг должен максимально учитывать это.
Услуга как предмет маркетинговых действий представляет собой трудно
фиксируемое явление, имеющее множество граней. Услуга определяется как:
общественно-полезная деятельность; продукт труда, тождественный по своей
экономической природе материальным благам; результат и процесс трудовой
деятельности; любое мероприятие или выгоды, которые одна сторона может
представить другой [41]; то, что можно купить и продать, но нельзя уронить
себе на ногу [22]. Отмечается взаимность, обязательная «встречная» активность
потребителя в ситуации потребления услуги: полезный эффект услуги – это
результат совместных усилий ее производителя и потребителя [10].
Вычленяя сущностные свойства услуги, её можно определить как
целенаправленное и полезное действие субъекта, адресованное другим и
осуществляемое в сфере экономических отношений, то есть с целью получения
прибыли.
По мере роста сектора услуг и постоянного повышения важности
дополнения физических товаров услугами, увеличивающими ценность, граница
между товарами и услугами постепенно стирается. Услуги являются
важнейшей составляющей туристского бизнеса.
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Рисунок 4 – Содержание маркетинговой деятельности в туризме (составлено автором)
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Создание
команды

Поэтому в научной литературе принято туристский рынок считать
элементом рынка услуг.
Специфика

маркетинга

услуг

в

первую

очередь

определяется

характеристиками самих услуг и особенностями рынка услуг, его отличием от
товарного рынка (рис. 5) [23].
Специфика маркетинга услуг

Особенности рынка услуг

Характеристики услуг

Отличия рынка услуг от товарного рынка

Отличия услуг от материальновещественны продуктов

Рисунок 5 – Специфика маркетинга услуг [23]
Туристский продукт в широком смысле слова – это экономическое благо,
предназначенное для обмена. Туристский продукт как товар характеризуется
потребительской

стоимостью,

т.

е.

полезностью

или

способностью

удовлетворять определенные рекреационные потребности людей. Полезность
туристского продукта определяется его ценностью для субъекта [59].
Квартальнов отмечает, что туристский продукт состоит из трех элементов: тур, дополнительные туристско-экскурсионные услуги, товары [59].
Иногда туристский продукт ассоциируют с понятием «туристский пакет»
–

основным

(обязательным)

комплексом

услуг,

предоставляемых

в

путешествии по индивидуальному или групповому плану, который имеет
серийный характер, предлагается в широкую продажу. Туристский пакет
включает четыре обязательных элемента: туристский центр, транспорт, услуги
размещения, трансфер (рис. 6).
Туристский центр – место отдыха туриста, включающее все его
рекреационные

возможности:

природные,

культурно-исторические,

экологические, этнические, социально-демографические, инфраструктурные.
Этот элемент относится к обязательным, поскольку без объекта интереса
невозможно организовать путешествие.
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Туристский пакет

Туристский центр

Транспорт

Трансфер

Услуги размещения

Рисунок 6 – Структура туристского пакета[17]
Транспорт – средство передвижения, с помощью которого можно
добраться до туристского центра. Большую часть затрат, обусловливающую
стоимость турпакета, составляют затраты на перевозку.
Услуги размещения – это конкретный отель, который предлагается
туристу в туристском центре на время путешествия. Услуги питания не
включаются отдельным элементом в туристский пакет, поскольку в туризме
они составляют часть услуг размещения. Принятые в туризме комбинации
размещения и питания:
-

размещение и завтрак;

-

полупансион: размещение, завтрак и ужин;

-

полный пансион: размещение, завтрак, обед и ужин.

Обычно турист имеет возможность выбрать и заказать любую из этих
комбинаций. Туроператор получает значительные скидки при пакетировании
услуг размещения и питания, поскольку гарантирует загрузку отелей и
ресторанов. При этом «пакетные цены» могут быть в три-четыре раза ниже
розничных. Приобретая любую комбинацию – турист приобретает свободу
выбора, поскольку в этом случае он может сам моделировать программу
пребывания в туристском центре по собственному усмотрению.
Трансфер – доставка туриста от места прибытия к месту размещения, где
он будет проживать, и обратно. Трансфер – это и любая перевозка туриста в
границах туристского центра.
Этот пакет обязательности туристских услуг и отличает туристский пакет
от туристского продукта. Приобретая пакет, включающий четыре обязательных
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базовых элемента, турист не только имеет значительные скидки от
туроператора, поскольку приобрёл серийный туристский продукт туристской
компании, но всегда может попросить туроператора расширить его за счет
включения

других

услуг

или

сможет

это

сделать

самостоятельно

непосредственно в туристском центре.
В.А. Квартальное дает следующие определения туристского продукта:
туристский продукт – совокупность вещественных (предметы потребления),
невещественных (услуги) потребительских стоимостей, необходимых для
полного удовлетворения потребностей туристов, возникающих во время их
путешествия [36].
В данном определении фактически отсутствует определительное понятие,
оно базируется на структурном комплексе, объединяющемся в туристский
продукт.
А.П. Дурович определяет турпродукт следующим образом: «Это любая
услуга, удовлетворяющая потребности туристов во время путешествия и
подлежащая оплате с их стороны. На практике действует понятие основных и
дополнительных услуг. Однако, с точки зрения потребительских свойств,
каких-либо существенных различий между ними нет. Основным туристским
продуктом в практической деятельности является комплексное обслуживание –
стандартный набор услуг, продаваемый туристам в одном «пакете» (пэкиджтуры)» [29].
Туристический продукт согласно трактовке Е.Б. Антипиной и А.А.
Терещенко состоит из двух частей: активной (потребляемой), сюда входят все
производимые туристской индустрией и потребляемые туристами услуги,
работы и товары, и пассивной (неизменной), состоящей из природноклиматических, рекреационных, познавательных, социально-бытовых ресурсов,
объектов культурного наследия и иных объектов туристского показа,
способных удовлетворить духовные и интеллектуальные потребности туристов,
содействовать восстановлению и развитию их физических сил, поддержанию
нормальной жизни и деятельности[10].
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Интересным для понимания специфики маркетинга в туризме на наш
взгляд является подход Р.Ю. Попова, который считает, что необходимо рассматривать турпродукт с точки зрения не туроператора, определения которого
по существу сводятся к комплексу: «тур + туристско-экскурсионные услуги +
сопутствующие товары», а современного потребителя. И здесь турпродукт –
суть когнитивный симулякр, мобилизирующий аффективные коннотации
человека относительно его рекреативных и познавательных возможностей в той
или иной дестинации» [56].
На первый взгляд это определение кажется усложненным, но при более
тщательном осмыслении оно имеет важные практические последствия для
маркетинга туризма. Речь идет о том, что по мере развития экономики и
перехода ее в фазу постиндустриального развития неизбежно появление новых
потребностей и изменение стереотипов поведения потребителей. Отсюда
вполне возможно изменение сложившегося баланса структурных элементов
турпродукта, и эти изменения могут быть весьма значительными. Р.Ю. Попов
считает, что процесс формирования турпродукта со временем изменится.
Решающую роль будут играть конечные туристские услуги постматериального
характера. Остальные же услуги материального характера будут носить
подчиненный вспомогательный характер. Это связано, прежде всего, с
эволюцией потребительских привычек в современном развитом мире, с тем, что
в сферу рыночного оборота все больше вовлекаются продукты культуры. Для
населения более богатых стран мира потребление материальных продуктов
достигает точки насыщения. В этом смысле потребление, например, двух-трех
автомобилей, многих телевизоров и других подобных предметов доставляет все
меньше удовольствия. Предельная полезность этих продуктов стремительно
падает. Современный потребитель задается не вопросом, что он хочет иметь
или чего еще не имеет, а скорее, что он хочет испытать, чего он еще не
испытывал.
В последние годы в развитых странах, особенно в США, начала
быстрыми темпами развиваться весьма специфическая сфера услуг, которая
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предоставляет

потребителю

различные

эмоциональные

и

духовные

переживания, или ощущение «опыта». Эта сфера услуг включила большой
перечень различных видов деятельности в области культуры, начиная с
путешествий и кончая развлечениями. Считается, что эти услуги начинают
доминировать в мировой экономике. Эта сфера услуг включает и современный
туризм, который становится одним из важнейших предметов рыночного
оборота в новой постиндустриальной экономике.
Туризм напрямую связан с восприятием природных и культурных
ценностей той или иной дестинации, как объекта туризма, и потому конечным
продуктом

туризма

является

духовное

переживание

потребителя,

воспринимающего культуру и природу страны посещения. Помимо этого
продуктом туризма может быть получение того или иного специфического
опыта или эмоционального состояния путем созерцания природных красот,
красот подводного мира и так далее. В этом смысле турпродукт полностью
укладывается в новые растущие формы потребления в постиндустриальном
мире.
Таким образом, в новых условиях постиндустриальной экономики в
соответствии с общей тенденцией на развитие постматериальных потребностей
в комплексе туристских услуг все больше акцент делается на создание условий
для духовных и эмоциональных переживаний потребителя, решения данных
проблем реализуются при помощи проектного подхода.
Таким образом, с учетом проектного подхода, основой маркетинговой
деятельности

является

туристический

продукт,

который

реализуется

туроператором или турагентством по предоставлению любых услуг в области
туризма.

Его

формируют

три

составляющие:

покупательский

спрос,

возможности туроператора, а также возможности разных туристических
направлений. Поэтому одной из важнейших задач маркетинговой деятельности
является объективная оценка этих возможностей с применением проектного
подхода.
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Сегодня

управление

проектами

как

самостоятельная

область

профессиональной деятельности имеет международные и национальные
стандарты менеджмента проектов. Следует отметить, что не существует
всеохватывающих систем международных стандартов, что обусловлено
принципиальной невозможностью комплексной стандартизации деятельности в
социальных системах (согласно системному подходу к определению проектов),
а также нецелесообразностью разработки стандартов по большому кругу
вопросов современного менеджмента проектов [60]. Тем не менее большинство
международных и национальных стандартов в области управления проектами
охватывают все основные области менеджмента проекта.
В рамках диссертационного исследования будут рассмотрены наиболее
распространенные стандарты в области управления проектами: РМВОК 2013,
PRINCE2 2006, ISO 10006:2003 Quality management – Guidelines to quality in
project management, ГОСТ Р ИСО 21500-2014 и Национальные Требования к
Компетентности специалистов по Управлению Проектами (НТК) 2001, а также
проведен их компаративный анализ с точки зрения пользователя указанных
стандартов. Представленные стандарты варьируются по широте охвата
потребителей и типу организации, разработавшей данный стандарт, и,
следовательно, преследуют различные цели.
Далее приведем корпоративный анализ приведенных выше стандартов
управления проектами на основе выработанных критериев (таблица 1,
приложения В).
Представленная сравнительная таблица стандартов в области управления
проектами позволяет сделать вывод о том, что каждый из анализируемых
стандартов рассматривает управление проектами с различных точек зрения, что
обусловливает наличие как преимуществ, так и недостатков у каждого
стандарта. В связи с этим невозможно однозначно определить, какой из
представленных

стандартов

лучше,

а

какой

хуже.

Выбор

стандарта

пользователями зависит от огромного количества факторов. Например,
наиболее предпочтительным в случае разработки совершенно нового проекта
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будет стандарт PMBOK, который дает исчерпывающий свод знаний по всем
основным областям менеджмента проекта, в то время как для уже
разработанного и действующего проекта, т. е. для проекта, имеющего
определенный опыт, следует обратиться к стандарту ISO 10006:2003 для
повышения качества результативности проекта.
Международные

требования

к

управлению

качеством

проекта,

отраженные в стандарте ISO 10006:2003, фактически схожи с некоторыми
положениями PMBOK, хотя стандарт ISO гораздо менее подробен. ГОСТ Р
ИСО 21500-2014 – это урезанная версия ISO 10006:2003.
Аналогичная ситуация складывается с НТК и Prince2, требования
которых в области управления проекта также имеют общее с требованиями
PMBOK.
Таким

образом,

среди

рассмотренных

стандартов

наиболее

информативным и удобным в применении является РМВОК. В нем не только
содержится

определение

раскрываются

основные

понятия

«управление

характеристики

качеством

качества,

но

и

проекта»

и

пошагово,

с

применением иллюстраций описываются этапы по достижению требуемого
уровня качества проекта. Потребитель РМВОК фактически получает готовую
инструкцию к применению, которая может быть задействована в проекте
любого вида и размера. Более того, РМВОК не противоречит национальным
стандартам Российской Федерации, что делает возможным их совместное
использование.
В заключение следует отметить, что структура и содержание процессов
управления проектами компании могут соответствовать как стандартам
PMBOK, ISO 10006:2003 или НТК, так и Prince2, а также любому другому
стандарту по управлению проектами. Главное, чтобы структура и содержание
процессов управления проектами были прописаны в методологических
документах компании по управлению проектами и были известны всем
сотрудникам компании, участвующим в проектах. Более того, для повышения
эффективности реализации процессов управления проектами в компании
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должны быть четко определены критерии и методы оценки осуществления этих
процессов, а также процедуры постоянного улучшения процессов управления
проектами. Только в данном случае компания может рассчитывать на успех в
реализации проекта.
В.А. Веткин определяет, что на основании имеющегося опыта в
реализации проектов в индустрии туризма и сфере услуг, работу над проектом
можно описать в виде последовательной реализации следующих этапов,
которые соответствуют стандартным этапам реализации проектов:
- определение цели и задач проекта;
- формирование концепции проекта;
- формирование проектной документации, в том числе Устава проекта;
- составление перечня работ, необходимого для достижения целей
проекта;
- определение состава и длительности работ;
- декомпозиция перечня работ;
- определение ресурсов проекта;
- определение степени загрузки ресурсов и выравнивание загрузки
ресурсов;
- идентификация проектных рисков и оценка их важности;
- разработка плана управления рисками;
- определение бюджета и сметы проекта;
- определение критического пути проекта;
- определение результатов проекта;
- подготовка отчётных документов. [49]
Каждому этапу управления маркетинговыми проектами соответствует
набор наиболее важных инструментов.
Итогом анализ различных точек зрения исследователей в области
проектного управления и управления маркетинговой деятельности, изученных
в

данной

главе,

автором

диссертационного

исследования

выделены

инструменты, которые необходимо применить для успешной реализации
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проекта в индустрии туризма (таблица 1).
Таблица 1 – Инструменты управления проектами в индустрии туризма
Этапы реализации проекта индустрии туризма
Определение цели и задач проекта;
Формирование концепции проекта;
Формирование проектной документации, в том числе
Устава проекта;
Составление
перечня
работ,
необходимого
для
достижения целей проекта;
Определение состава и длительности работ;
Декомпозиция перечня работ;
Определение ресурсов проекта;
Определение степени загрузки ресурсов и выравнивание
загрузки ресурсов;
Идентификация проектных рисков и оценка их важности
Разработка плана управления рисками
Определение бюджета и сметы проекта
Определение критического пути проекта
Определение результатов проекта
Подготовка отчётных документов

Отметим,

что

ключевой

особенностью

Необходимые инструменты
Устав проекта + концепция
продукта

MS Project(WBS)
MSProject (Назначение
выравнивание ресурсов)

и

План управления рисками,
Реестр рисков, RBS, План
реагирования на риски
MSProject (Бюджет + смета
проекта)
MSProject
(Диаграмма Гантта), МКП
Соответствие
ключевым
факторам успеха, описанных
в Уставе проекта.

большинства

проектов,

реализуемых в индустрии туризма является их инновационный характер, под
которым понимается первое практическое применение нового научнотехнологического, организационно-экономического или иного решения.
В данном аспекте необходимо выделить виды проектов, которые вправе
быть адаптированными к рассматриваемой индустрии туризма:
- инвестиционный проект, то есть проект, связанный с необходимостью в
использовании капитальных вложений при реализации проектов туристской
инфраструктуры;
- инновационный проект, связанный с разработкой и реализацией новых
туристских продуктов или их составляющих, туристических услуг или новых
направлений в предоставлении услуг;
- международный проект, в разработке которого участвуют иностранные
партнеры [49]
А.Б. Крутик отмечает важным элементом управления проектами
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индустрии туризма их жизненный цикл. Каждый проект от возникновения идеи
до полного его завершения проходит определенный ряд последовательных
этапов, общая длительность которых и определяет жизненный цикл проекта.
Однако, жизненный цикл туристского проекта отличается от общепринятого
стандарта ЖЦ в своде знаний PMBOK и включает в себя, по мнению автора
диссертационного исследования, следующие этапы (таблица 2):
Таблица 2 – Этапы жизненного цикла туристского проекта
Этап ЖЦ

I
—
Концептуальный
этап

II
—
Проектирование
турпродукта
III
—
Непосредственная
разработка
турпродукта

IV
—
Завершающий
этап

Характеристика
Сбор исходных данных.
Анализ и сходных данных.
Выявление потребности в проекте.
Формулировка цели проекта.
Основные требования к проекту.
Участники проекта.
Необходимые ресурсы.
Формулировка концепции проекта и ее экспертиза.
Утверждение концепции проекта
Формирование команды разработчиков проекта.
Развитие и конкретизация концепции.
Определение структуры турпродукта.
Разработка сметы реализации турпродукта
Оперативное планирование работ.
Контроль за выполнением хода работ.
Разработка технологических процессов выполнения турпродукта.
Установление деловых контактов.
Юридическое оформление хозяйственных связей.
Определение (расчет) показателей качества турпродукта.
Калькуляция цены турпродукта
Планирование процесса завершения проекта.
Апробация завершенного турпродукта.
Подготовка и комплектования персонала для эксплуатации
турпродукта.
Подготовка необходимой инструктивно нормативной документации
для участников проекта.
Ввод турпродукта в эксплуатацию

Фаза концепции: инициация проекта, сбор исходных данных и анализ
существующего
представление

состояния,

выявление

концептуальных

потребности

предложений,

в

утверждение

изменениях,
концепции,

согласование целей реализации проекта с миссией организации.
Фаза проектирования: разработка сводного плана проекта, разработка
системы управления проектом, планирование системы информационного
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сопровождения

проекта,

составление

бюджета

проекта,

разработка

количественных и качественных показателей проекта, разработка методов
оценки качества проекта.
Фаза реализации: выполнение работ, предусмотренных проектом,
мониторинг процесса по ключевым позициям, определенным для оценки
эффективности реализации проекта.
Фаза завершения: окончание работ, оценка результатов проекта,
подведение итогов, подготовка итоговых документов, оценка эффективности
проекта.
Первые три фазы жизненного цикла соответствуют этапу разработки
проекта, который состоит из двух взаимосвязанных частей: исследовательской
и содержательной.
Исследовательская

часть

проекта

создается

в

определенной

последовательности:
1 Выявление и анализ реальных проблем, на решение которых направлен
проект. Начинается с определения типа проблемной ситуации, которые могут
быть социально значимыми, локальными или индивидуальными:
- социально значимая проблемная ситуация характеризует совокупность
обстоятельств и условий функционирования общества в целом;
- локальная ситуация характеризует состояние отдельной
территориально-административной единицы (регион, город, район, населенный
пункт);
- индивидуальная характеризует вполне конкретные обстоятельства и
условия жизнедеятельности определенной социальной категории или группы
населения;
- процессы решения проблемных ситуаций различного типа могут быть
связаны между собой, представляя четкую иерархическую структуру, и
протекать независимо друг от друга.
Для анализа проблемной ситуации используются следующие методы:
- метод опроса: анкетирование, интервьюирование;
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- метод наблюдения – восприятие поведения людей в конкретных
условиях и в реальном времени;
- метод документального анализа (контент-анализ): периодическая
печать, планово-отчетная документация, статистическая документация, книги
отзывов и пожеланий посетителей;
- метод экспертной оценки.
2 Выделение приоритетных сфер проектирования, которые представляют
собой наиболее значимые в социальном и личностном плане сферы
социокультурной

жизни

и

соответствующие

им

виды

деятельности,

характеризующиеся максимальной концентрацией проблем и обладающие
возможностями и ресурсами для оптимизации.
3 Паспортизация объекта – получение точных данных о системе, процессе
или явлении, описание их состояний, функционирования и развития. Паспорт –
это

сводный

документ,

в

котором

отображаются

количественные

и

качественные параметры системы, влияющие на функционирование и развитие,
производится анализ структуры элементов. Существует три основных этапа
создания социального паспорта: определение характеристик и параметров,
влияющих на нормальное функционирование и развитие системы, их
классификация и дифференциация; разработка форм паспорта (внесение
показателей, которые будут изменяться под воздействием управляющей
подсистемы); заполнение форм паспорта, получение необходимых данных:
работа с документами, анкетирование, интервью и т. д.
4 Создание представление об идеальном состоянии ов объекта, т. он е. его од
параметрах, новом качестве
но
и от.
в д.
5 дляОпределение целей изи задач дляпроектирования. Цель изявляется поводом отдля
начала так любой человеческой так деятельности. Истинное это понимание цели ов залог
успеха. по Целеполагание включает так три основных от звена: отображение из
потребностей (мотив), ка отображение путей не и способов од ее удовлетворения (до
планирование,

программирование

аз действий),

отображение

по конечных

результатов оти последствий (непрямых и овпобочных, желаемых этии нежелательных). эти
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Обоснование целей ту должно начинаться так с определения ов действия, которое из
следует предпринять; дляв каждой такиз установленных одцелей нужно одвыделить самый
по главный результат; на указать сроки од предполагаемого достижения ов цели;
определить так затраты на ов достижение цели ту и отдельно над на материалы ов и
оборудование;

эти установить

контрольные

ту критерии,

которые

ов могут

свидетельствовать од о том, эти что цель от достигнута, обеспечить под уверенность в по том,
что над деятельность, направленная от на достижение на цели, контролируется от тем, кто для
эти цели дляустановил. Формулировать азцели можно поразличными способами, надв том для
числе и од графически. «Дерево по целей» выражает од отношение между из различными
целями, так их оценками, ов этапами и по проблемами их над достижения. Построение по его
детального он изучения социального над заказа, проблемной аз ситуации, объектов ов
проектирования, внешних над условий, материально-по технических, финансовых, од
трудовых, энергетических год и других под ресурсов и по систем. Важно это уже на ов стадии
определения но целей предусмотреть на все противоречия он между ними по и избежать
дальнейших это конфликтов. Задачи ка проектирования формируются это на основе но
тщательного изучения от состояния системы, но ее материальных, на трудовых,
финансовых по ресурсов, норм ту и нормативов, ов удовлетворения определенных по
социальных потребностей. отЧтобы задачи работали,
по
они наддолжны быть авыражены
з
конкретно, напри помощи наопределенных индикаторов: азчастные задачи ноне должны
од быть растворены для в общих; их по нельзя чрезмерно это детализировать, сковывать под
инициативу субъекта социального
по
проектирования.
это Часто при ов формировании цели он используют методику то SMART. Цель для
необходимо проверить такпо пяти оописанным
д
критериям:
надSpecific – «особый», «наиндивидуально-определенный». этоЦель должна побыть
недвусмысленная

над и

однозначная,

он чёткая

и

ов строго

определённая.

дляСформулированная таким дляобразом, чтобы овеё нельзя егобыло понять поне правильно год
и интерпретировать этипо-своему.
за Measurable – «измеримый». эти Цель должна но быть измеримая (до в штуках, от
процентах, деньгах, но страницах). Критерии по оценки должны од быть такими, от чтобы
по этиним легко надможно было оопределить
т
достигнута туцель, или нет.
на
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Achievable – «до достижимый». Цель на должна быть он достижима. Задачи от
должны решаться егов принципе. Невыполнимые
по
цели – такдемотивируют.
Relevant– «для значимый», «важный». для Цель должна от быть ориентирована над на
результат. под Исполнитель должен это понимать чего по он достигнет, аз а не под чем будет по
заниматься.
Timespecific, ту time-bound – «над связанный с для определенным промежутком не
времени». Выполнение на задач для но достижения поставленной он цели должно на быть
определено под по срокам. он Достижение цели так должно происходить для в четко так
указанный период времени.
но
6 Определение из проектного социума. аз Проектный социум – од это все от
носители социально-так культурных и это личностных проблем, не т. е. од социальная
общность, длясоциальный слой дляили группа оннаселения, которым дляадресуется проект. од
Выделяемая общности год должна иметь на четкие возрастные, он территориальные,
этнические, аз профессиональные, социально-тут демографические границы. аз Для
проектного ту социума должны над быть характерны по общие проблемы, аз социальнокультурные од особенности, наличие по определенных знаний, на умений, навыков по и
ресурсов, но потенциально доступных аз членам общности, для которые возможно он
задействовать в отходе реализации отпроекта.
В надсодержательной части проекта
из
также подвыделяется несколько этапов:
но
1 Определение методов
не
и онформ реализации онпроекта.
2 Выявление по и привлечение по ресурсов, необходимых по для достижения но
поставленных целей:
- так деньги (инвестиции его государства, собственные так заработанные средства, ов
финансовая поддержка туспонсоров);
- товары (вопродукция (собственная, спонсоров));
по
- услуги (вобесплатные; льготные; этобартерные);
- люди (по штатные работники, ов привлеченные специалисты, ов волонтеры,
представители органов
из
власти, бизнеса);
по
- информация (этизнания, опыт, методическое
из
руководство);
- от связи и от влияние (сотрудничество он с властными ов структурами, бизнесом, аз
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СМИ);
- материально-дотехнические возможности (топомещение, оборудование)
3 од Разработка конкретных над практических мероприятий, на определение
направления, подвидов, форм, онэтапов и осодержания
в
деятельности.
4 оОпределение
в
участников реализации
не
проекта, такцелей и отзадач,
необходимых аресурсов.
з
После по завершения разработки по проект отправляется ту на экспертизу. от В
качестве туэкспертов обычно выступают
по
представители такорганов государственной для
власти и од местного самоуправления, для участники экспертных под советов фондов, так
сотрудники научных не и образовательных од учреждений. Экспертиза но традиционно
осуществляется из следующим образом. для Перед экспертами он ставится задача ов
оценить проекты ов в баллах (на от 1 до 5) од по следующим для критериям,
зафиксированным овд карте оэкспертной
в
оценки:
1 поСоответствие приоритетному годнаправлению, сформулированному одкак на его
уровне концепции, этитак и орегиональной
т
программы.
2 од Ориентация на из социальную категорию, для культурный минимум, по который
должен обеспечиваться
но
из егобюджетных источников.
3 не Учет и из использование регионального над социокультурного потенциала
(нн
а аличие социальных над групп – носителей ил традиций, историко-за культурных
ценностей, длясоциально-политических подидей и от.
д п.).
4 по Степень предполагаемого од участия в под проекте общественности
(подсамодеятельных объединений, не инициативных групп, ту отдельных народных по
мастеров).
5 Реалистичность азпроекта с этоточки зрения: неа) материально-нотехнических; б)
ов финансовых; в) из кадровых возможностей аз региона Ожидаемая для результативность
в турешении: а) касоциально-культурных изпроблем в онмасштабах региона; этоб) проблем
аопределенной
з
социальной группы
не
6 Степень от гармоничности ориентаций над проекта на под проблемы региона, он с
одной онстороны, и отпроблемы конкретной социальной
на
группы, сиз другой остороны
в
7 Полнота ораскрытия
в
и ааргументированность
з
основных разделов
по
проекта.
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8 Опора од на действующие эти в регионе под социальные институты
(вообщественные организации, но добровольные общества, од отделения различных от
фондов, учебные заведения,
но
учреждения отпрофессионального искусства ои
д т. оп.).
д
9 Мера этореализации проекта надо принятия (подт. е. надв какой онмере предлагаемый
опроект
д
или оотдельные
в
его этокомпоненты уже оосвоены,
д
включены вно работу).
10 Оптимальность проекта (оно т. е. под достижение поставленных это целей с од
минимальными затратами ресурсов).
из
Эксперты на индивидуально, каждый од в своей он карте, оценивают ов проект.
Далее для оценки суммируются его по каждому так критерию и по выводится средний не балл
путем он деления суммы на баллов на от число экспертов. под Это позволяет так объективно
оценить ов проекты по из различным критериям. по Затем необходимо аз получить
обобщенную по оценку каждого ту проекта в по отдельности. Для на этого сумму он средних
значений ов оценок по ов каждому критерию но делят на он число критериев, над т.е. так на 10.
Таким для образом создается от система обоснованных ов суждений, позволяющих не
отобрать наиболее од эффективные и он в то год же время из оптимальные проекты, над
которые конкретизируют аз концепцию и аз программу социально-не культурного
развития но территории. Они аз представляют собой от совокупность локальных над
программ, которые над соответствуют основным он направлениям культурной од
политики и, от будучи претворены од в жизнь, он могут разрешить так выявленные
диспропорции, ов проблемы и по противоречия на на региональном уровне. по Например,
основными это направлениями деятельности по в рамках ту социально-культурных он
программ историко-туткультурной проблематики могут
не
быть:
- из организация краеведческой ту деятельности (содержание он деятельности:
выявление, подучет и дляизучение памятников такистории и тукультуры, ландшафтных надзон,
создание от территориальных энциклопедий но краеведения; возвращение для
памятникам и окультурным
д
сооружениям этипервоначального назначения; аизучение
з
своей егородословной, истории орденов,
по
костюмов ои
т т. подд.);
- развитие тактуризма на онбазе культурно-нисторического
е
ландшафта;
- но музеефикация ландшафтных од зон, историко-это культурных памятников по и
застроек;
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- овозрождение
д
традиционных отформ культурной деятельности
на
(промыслов,
ообрядов
в
и длят. д.).
ка В системе над управления проектами ов индустрии туризма так всегда следует по
помнить, что ов пользователем данной од системы является но человек. В его качестве
одного он из требований од автор А.по Б. Крутик аз предлагает проведение из важного
мероприятия: ту анализ психологической од оценки готового ов туристского продукта.
[43]
ов Целью психологической он экспертизы служит ов определение и год оценка
привлекательности для данного турпродукта эти потенциальными потребителями. од
Перечисленные аспекты по должны определяться так до запуска ов турпродукта на аз
рынок. Решить под данную задачу но можно с од помощью исследования от рынка, на от
котором планируется по предоставление услуги. он Данное исследование от помогает
уточнить они скорректировать нададресность турпродукта. наКроме того, онзавершенный
турпродукт аз должен быть это зафиксирован в ту полиграфической форме, не которая
проявляется ту в наличии по буклетов, брошюр аз и прочей ов сувенирной продукции. год
Применение инструментов для управления необходимо од в индустрии по туризма, так ов
как определяет это эффективность и для повышает конкурентоспособность над туристских
компаний [49].
общепринятую

по Описанная концепция он в полной над мере вписывается аз в
не систему

управления

это проектами.

Она

он определяет

последовательность онразработки и таксоздания конкретного натуристского продукта, эти
который завершается но в форме он товара или ка услуги, то над есть проекта. год В целом, от
разработка туристского под продукта как он проекта возносит для индустрию туризма по на
качественно от новый уровень для и ставит по её в на один ряд аз с иными по современными и эти
высокотехнологическими отраслями но экономики. Именно это поэтому для но
разработки проекта отв сфере оттуризма видится невозможным применение азосновных
инструментов эти управления проектами, на которые наиболее од подробно будут по
рассмотрены далее.
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2 ан Методические аспекты во проектно-ориентированного оп управления
маркетинговой наддеятельностью
2.1 Оценка ззрелости
и
организации отв области подуправления проектами
по В качестве по объекта исследования от диссертационной работы эти выступает
Общество ту с ограниченной под ответственностью «Караван путешествий», од которое
образовано од в апреле 2002 од года и от функционирует в под качестве турагента но на
туристическом по рынке г.по Красноярска. Полное его наименование компании: над ООО
«Караван путешествий». ов Юридический адрес ту компании: г.во Красноярск, ул. для
Вильского, 22, а офактический
в
адрес: такг.Красноярск, ул.
по Батурина 5д.
ов ООО «Караван путешествий» ов является коммерческой на организацией–
юридическим по лицом, имеет он самостоятельный баланс, по печать и не действует на от
основании Устава. од Компания ООО «воКараван путешествий» работает азс 10-00 до
22-00 нечасов без отперерыва и одвыходных. Режим онработы этой нокомпании позволяет от
жителям Советского оврайона, то овесть потенциальным подпокупателям приобретать не
туристические путевки вно удобное отдля них овремя.
т
Организационная характеристика
по
представлена егов таблице 3.
ту Таблица 3 – Организационная его характеристика туристического ту агентства
«Караван путешествий»
заКритерии
т
акНаименование
неОрганизационно-правовая оформа
д
Тип нопредприятия
Месторасположение

Характеристика
«Караван путешествий»
Общество сво ограниченной подответственностью
Туристическое неагентство
его Красноярский край, но г. Красноярск, на ул.
Батурина 5д

д
ляРежим
работы опредприятия
д
такРазмер предприятия
Ассортиментный изпрофиль
Ценовой такуровень
наНаличие других этовидов деятельности
Система налогообложения
во
оКоличество
д
лет этиработы на орынке
д
илВид торговли
Стадия жизненного
во
цикла онорганизации
во
Тип
структуры онуправления

С 10:00 до
во 22:00 без онобеда и выходных
во
дней
поМалое
Внешнего пои внутреннего туризма
то
Цены подвсех категорий
оНет
д
УСНО
12 лет
этиРозничная
Развитие
Линейная

«тут Караван путешествий» – туристическое но агентство с из положительной
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репутацией он на российском ил рынке отдыха по и путешествий. «такКараван
путешествий»

–

многопрофильная

по

туристическая

компания,

ту

специализирующаяся на од массовом отдыхе, от но при над этом учитывающая так
индивидуальные потребности по каждого отдыхающего.во

ООО «Караван

путешествий» но работает со по всеми крупными от туроператорами туристического так
рынка г.по Красноярска, в аз том числе «из Тез тур», «не Натали», «Коралтревел»,«так
Библиоглобус», «Санмар», «нАнекс»,
е
«Ванд», «заПак групп», «пПакс».
о
Турагент –

по организация-посредник,

из занимающаяся

продажей

аз

сформированных туроператором туров. для Турагент приобретает под туры у над
туроператора и он реализует туристский продукт покупателю, не либо выступает на
посредником между по туристом и ов туроператором за эти комиссионное
вознаграждение, не предоставляемое туроператором. над Организационная структура на
ООО «Караван путешествий» онизображена на орисунке
в
7.

Административный
персонал

Директор

Обслуживающий
персонал

Бухгалтерия
-бухгалтер
-секретарь

Заместитель
директора

Менеджер по
въездному туризму

Менеджер по
выездному туризму

Отдел маркетинга
-маркетинговый аналитик
-рекламный дизайнер

I уровень

Менеджер по
внутреннему туризму

II уровень

Вспомогательны
й персонал

-охранник
-технический персонал

Рисунок 7 – отОрганизационная структура оООО
т
«Караван путешествий»
над Таким образом, это организационная структура

он ООО «Караван

путешествий» для характеризуется наличием так принципа иерархичности так уровней
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управления, ов при котором од каждый нижестоящий на уровень контролируется над
вышестоящим и наподчиняется ему. одАнализируемую организационную овструктуру
можно но классифицировать по от типу как но линейно-функциональную. од Это
объясняется он делением организации по на элементы, это каждый из его которых имеет из
определенную функцию, от задачи. Такая он организация имеет из как достоинства: он
углубление специализации, так повышение качества под управленческих решений, над так
и от недостатки: недостаточная для гибкость; плохая на координация действий он
функциональных подразделений; ка низкая скорость он принятия управленческих не
решений; отсутствие по ответственности функциональных не руководителей за не
конечный результат подработы предприятия.
по
Рассмотрим
подробно отподразделения, приведенные надов таблице 4.
под Таблица 4 – Краткая над характеристика подразделений под организационной
структуры доООО «Караван путешествий»
вНазвание
о
отдела/из
должности
то
Директор

Характеристика
Представляет по должность руководителя ил туристического агентства, то
единоличный исполнительный орган управления заорганизацией. В касилу своей для
компетенции он: ту осуществляет оперативное не руководство, представляет он на
утверждение из штатное расписание, то также может он принимать и ут увольнять
работников.

Обеспечивает для полный и на своевременный учет над всех средств от предприятия,
точный ка учёт издержек од обращения и но результатов хозяйственной во деятельности
по
предприятия, во правильное начисление это и перечисление для налогов в так бюджет,
Бухгалтери
различных для социальных взносов, так формирование фондов од и резервов для
я
предприятия, осуществляет по начисление заработной он платы, премии, не
удержаний, отпускных попособий, оплаты тубольничных листов.
под Осуществляет выработку по рекомендаций по так формированию и на проведению
п
оОтдел
товарно-над сбытовой политики во предприятия, а над также координация для деятельности
маркетинга
в оэтой
д
области онвсех подразделений надпредприятия.
Отдел посбыта является онсамостоятельным структурным егоподразделением
предприятия или подчиняется оннепосредственно заместителю этодиректора.
Отдел это
Осуществляет туизучение перспективного нои текущего этоспроса на затуристические
сбыта
услуги опредприятия
д
и надтребований к наих качеству, подобеспечивает реализацию от
туристических продуктов.

ту Данная характеристика над показывает, что по за каждым по подразделением
закреплены ов свои функции од и своя по роль. Так, ов бухгалтерия служит эти источником
получения на информации о так том, как по работает предприятие, аз отдел маркетинга ил
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определяет направления насовершенствования деятельности этоорганизации, а онотдел
сбыта этиобеспечивает продажи надтуристических услуг.
от Таким образом, ов основной задачей ту отдела маркетинга по является
определение од места компании ов на рынке от и нахождение по возможностей занять не
наиболее выгодную из позицию по ов отношению к но конкурентам. Результатом для
работы отдела ов маркетинга является от повышение уровня аз продаж, что под и считают по
основным показателем из при оценке аз отдела маркетинга. он Это подразделение это
выполняет роль для буфера между ил внешней средой-во рынком и аз внутренней средой -за
компанией. Рассмотрим оподробнее
в
функции годотдела маркетинга онв таблице 5.
онТаблица 5 – Функции отдела
из
маркетинга этоООО «Караван путешествий»
поДолжность

Функции
-онообеспечение сбора запервичной и вторичной
во
информации;
-егоконтроль анализа изсобранной информации, егоа также ноанализ эффективности
онпроведенных мероприятий;
одМаркетинговый -так выработка предложений, он базирующихся на он результатах проведенного то
аналитик
анализа, по его улучшению реализации он товарной политики, на методов
продвижения наи рекламы, подпо результатам дляисследования конкурентов;
-по создание и не ведение базы от данных по для всем направлениям; под исследований,
анализу, овыработки
д
предложений.
- заразработка рекламной закампании организации;
- изразработка рекламных буклетов,
то
вывесок, подплакатов;
-выбор такканалов распространения онрекламных мероприятий;
этиРекламный
-над заключение договоров ту по установке ту наружных рекламных по конструкций,
дизайнер
рекламы пона радио они ТВ, тотакже
э
контроль нанад выполненными этиработами;
-разработка дляакций, лотерей, подскидочкой системы, изи других этимероприятий по
постимулированию сбыта.

по Данная характеристика он показывает, что од задача отдела но маркетинга
заключается по в том, не чтобы держать для курс на из потребителя, постоянно на следить за од
тем, что поему нужно, поа также годследить за годдеятельностью конкурентов, дляопределять
слабые но и сильные год их стороны, но исходя из эти этого, обозначать од направление
совершенствования по своей деятельности, так доводить эту он информацию до так всех
других дляподразделений предприятия.
оОтдел
д
маркетинга, илсогласно таблице 4 отвыполняет наиважнейшие офункции
т
маркетинга, по что способствует он улучшению, в от том числе он и экономических по
показателей. Так од при своевременном ов изучении цен на и ассортимента од услуг
основных под конкурентов в ов ООО «Караван путешествий» по выстраивает качество аз
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услуг по аз определенным туристическим ов программам согласно по уровня цен, из
установленных чуть од ниже конкурентной. по При исследовании ов спроса на он
туристические направления, это своевременно производит не коррекцию перечня по
видов отдыха они деловых опоездок
т
согласно атребованиям
з
современного туриста.
на
В над соответствии с он описанными функциями по отдела маркетинга, эти
целесообразно составить каматрицу распределения егофункций отдела намаркетинга, с ту
целью удобства над дальнейшего сопоставления под направлений работы год маркетинга с от
функциями маркетинга (подтаблица 6).

то
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ый аналитик

оР
д
П

П, И
то
отП

П, отИ
У

п
оС
изС

П, наИ
П, ляИ
д

С
С

ноП, И

С
этиР

п
оУ
П

С
оС
д

п И
оП,
У

оУ
д

У

илУ

У

изРекламный
дизайнер

тМенеджеры
о
по въездному,
то
выездному и
во
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о
маркетинговой для
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Таблица 6 – онМатрица принятия маркетинговых
из
решений

тУсловные обозначения:
неР - принятие надрешения. П - одподготовка решения. У - участие егов подготовке над
решения.С - овобязательное согласование отна стадии неподготовки решения дляили его ов
принятия. И - исполнение
по
решения.
это Согласно выстроенной ов матрицы, принятие ов решение – это на компетенция
директора и
по его онзаместителя.
Работники из отдела маркетинга ов участвуют в от подготовке маркетинговых по
решений по год сбыту турпродукта для и его

аз стимулированию, являются над

исполнителями этих такрешений.
Таким от образом, маркетинг не на предприятии под ООО «Караван путешествий»
– подэто система тууправления реализацией овтуристических услуг подв г. наКрасноярске и над
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за его от пределами, основанная так на комплексном по изучении рынка его и воздействии от
на потребительский од спрос, нацеленная под на получение от максимального эффекта так
предприятием при максимальном
не
коммерческом отриске.
На од туристическом рынке под г. Красноярска он осуществляют деятельность 8 ов
наиболее крупных он игроков – лидеров от рынка с на объемом оборота это свыше 32 млн.он
руб. (таблица 1, такприложения Г).
из Из 8 представленных ов в таблице 1 (Приложение Г) он лидеров рынка по на
внутреннем под туризме специализируются над преимущественно два от туристических
агентства – «тутАпрель» с подобъемом оборота годпо данному понаправлению 40% и «доСВ.
Маслова» – ов с объемом 55%. это Остальные 6 игроков ов рынка отдают по предпочтение
выездному отуризму.
в
Наибольшее од число туристов для обслуживает компания «не ТамТам» – за 2016 от
году было ил отправлено в для международные туры от этой туристической из компанией
1444 человек он с популярными ил направлениями Таиланд, по Вьетнам и так Китай
(таблица 2, оприложения
т
Г).
туДоля международного оттуризма в пообороте компании «надТамТам» составляет
84%. так Туристическая компания «доДанаска» отдала ов предпочтение роду но
деятельности – только на направление международных по туров, число эти человек,
которые над отправились в не международные туры по от этой он компании составило 530 так
чел.
Абсолютным од лидером рынка ов по объему од оборота является на туристическая
компания «по Алеф», ее от оборот за по первое полугодие 2017 но года составил 93,8 по
млн.руб, тув том овчисле 85% по надпродаже международных потуров преимущественно од
в Италию, Испанию
но
и Вьетнам
не
(таблица 3, топриложения Г).
од За первое он полугодие 2017 года под компанией «Алеф» но отправлено 595
туристов, онв том ончисле 81% в отмеждународные туры.
не За аналогичный от период времени над компанией «ТамТам» од было отправлено
1333 от туриста, в по том числе 93% од туристов в по международные туры, от оборот этой од
компании составил ов за первое но полугодие 2017 года 62,9 под млн.руб., его в том од числе
92% которого онсформировано от опродажи
т
международных еготуров.
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Самая он высокая стоимость под международного тура ов выявлена у от компании
«Алеф» – 166,1 отыс.руб.
д
она
в одного туриста
но
(рисунок 8).

но Рисунок 8 – Лидеры это по средней од стоимости международного ка тура на 1 над
туриста, тыс.пруб.
о
Минимальная от стоимость международного он тура выявлена из у компании «не
СВ.Маслова» – 34,1 тыс.руб.
на
по одного туриста
на
по
(рисунок 8).
от На красноярском но рынке также он представлены федеральные для операторы
туристического он рынка, рейтинг под которых представлен по в таблице 4, ов приложения
Г.
для Лидером среди по федеральных туристических под компаний в 2017 ов году
остается «пPEGAS
о
Touristik» яли
д «Анекс» осв долей онрынка 6,3 и 6% тусоответственно.
Ниже его на рисунке 9 ов изображена схема ов модели пяти эти конкурентных сил из
Портера, с ов помощью которой над наглядно демонстрируется по конкурентная среда над в
отрасли.
на Таким образом, от мы видим, ка что конкуренция по на данном для рынке очень ов
велика, при его этом для над потенциальных конкурентов аз нет существенно от высоких
барьеров не для входа ов на рынок. это Поэтому стратегия од сохранения и ов усиления
позиций но на рынке по с учетом од конкурентной среды эти будет являться от действительно
оптимальной наддля ООО «Караван путешествий». пю
Стратегия так усиления позиции на на рынке он и дополнительная ов стратегия
(усиления это развития ранка) над являются для од предприятия стратегиями он на
корпоративном аз уровне. Однако по при разработке по конкретных проектов он в рамках по
маркетинговой деятельности ов следует учесть он то, что от предприятие ООО
«Караван путешествий» по является ондостаточно широко диверсифицированным они
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обладает год достаточно широким это ассортиментом в он рамках

трех ту различных

направлений от бизнеса. При по этом в он отношении каждого он из направлений ов
деятельности предприятие занимает
по
на длярынке различные апозиции.
з
Потенциальные поконкуренты:
Высока ноугроза вхождения (попоявления)
новых неконкурентов
Тем онболее на зарынке присутствует за
большое число илкомпаний данной на
отрасли. При надэтом указанные он
предприятия близки этипо размеру.
онВходные барьеры поне столь новысоки
Поставщики:
утНаличие крупных по
туроператоров, в дотом числе во
сильно удаленных из
географически.
Однако поканалы связи нас
туроператорами из
стандартизированы.
Постоянное засотрудничество
дает нопреимущество в дляцене.

Конкуренция этивнутри сегмента:
 товысокая конкуренция, зачисло
конкурентов подрастет
 низкие довходные барьеры
 изактивно растущий зарынок и надспрос

Потребители:
э
тоЗатраты
покупателей этона
«переключение» заневелики.
Выраженной годпривер-женности зак
определенной ноторговой марке зау
потребителей этиданного сектора надне
наблюдается, эторешающим
фактором попри выборе до
поставщика является тоцена.

Субституты:
доУслуги, реализуемые онв данном за
сегменте относится зак услугам за
широкого потребления
надТурпродуктами субститутами неможет
стать долюбая услуг потуристических
агенств, тумузеев и непрочие
экскурсионные оннаправления.

Рисунок 9 – оМодель
т
пяти конкурентных
на
сил надМ. Портера
от Поэтому правильно аз будет проанализировать под три направления для
деятельности предприятия над для выбора по стратегий на но бизнес-уровне, это которые
будут по соответствовать общей од корпоративной стратегии от и разработать аз проект,
соответствующие аз каждому направлению деятельности по в рамках от управления
маркетинговой деятельностью.
по
Для ов выбора маркетинговой он стратегии бизнес-надуровня для ту ООО «Караван
путешествий»тут используем матрицу он Shell/DPM, над в которой он рассмотрим
конкурентоспособность этопредприятия и напривлекательность различных этиотраслей,
в длякоторых работает подфирма, и изопределим перспективные этиотрасли деятельности. по
Была выбрана по именно эта он матрица, т.до к. для но других моделей по необходима
информация, не не имеющаяся од по исследуемому аз предприятию. Основное од
внимание в над модели GE/тут McKinsey сосредотачивается на на балансировании так
инвестиций. В овматрице БКГ тунеобходима информация азпо доли нерынка. В азмоделе
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Хофера – Шенделя от учитываются стадии по развития рынка. он Модель ADL
предполагает тузнание стадий ЖЦ.
по
Поэтому, так по нашему аз мнению, рациональнее для всего построение по матрицы
Shell/не DPM. Ее од преимущество состоит по в том, над что в от ней могут он рассматриваться
виды онбизнеса, находящиеся на
на разных тустадиях своего жизненного
на
цикла.
этоТеперь построим не модель Shell/по DPM, используя он расчеты таблиц 1 – 3 аз
приложения Д он и расположим на каждую сферу он бизнеса предприятия это в нужную ов
позицию.
Модель он Shell/DPM представлена не на рисунке 10. В реализации от туров в на
Азию ООО «Караван путешествий» является отлидером бизнеса. надБизнес является аз
привлекательным, и отпредприятие имеет отсильные позиции онна данном нерынке. Так
под же рынок над имеет большой год потенциал и он высокие темпы его роста; явных ту угроз со под
стороны конкурентов для не так от много. Для од этой сферы од бизнеса предприятию од
необходимо продолжать для расти вместе ту с ростом от отрасли, инвестируя из в бизнес он
для того, од что бы от защитить свою от позицию и ов обеспечить конкурентное от
преимущество.

Перспективы ототрасли бизнеса

9

заУдвоить объем это
производства или для
свернуть бизнес

6

Продолжить тобизнес с эти
осторожностью или до
частично свертывать для
производство

3

Стратегия от
свертывания бизнеса

0

онСтратегия усиления он
конкурентных
преимуществ

Лидер подвида бизнеса

1.
ноТуры в тоЕвропу
2.
Прочие над
направления
Продолжать тубизнес с по
осторожностью

1. поТуры в наАзию

подСтратегия частичного до
свертывания

Стратегия длягенератора
денежной онналичности

Стратегия илроста

3
6
Конкурентоспособность бизнеса
во

9

Рисунок 10 – онМодель Shell/наDPM для аООО
з
«Караван путешествий»
его Соответственно, для на того, чтобы не увеличить прибыльность ту данного
направления над деятельности, ООО «Караван путешествий» необходимо ов
значительно увеличить не линейку предлагаемых ил туров и он определить
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специализацию бизнеса
из
(так оназываемого
в
уникального отпредложения).
Однако от для того, год чтобы выжить для на этом от рынке в над условиях конкуренции, так
ООО «Караван путешествий», по как говорилось он ранее, необходимо от определить
свою из специализацию. Это но могут стать ов низкие по под сравнению с из конкурентами
цены. но Этого можно от добиться за не счет небольшой по наценки на по туристические
услуги овт результате поисключения посредников.
туВсе остальные отсферы деятельности (такреализация туров нев Европу оти прочие од
направления) попали но в стратегию он усиления конкурентных ов преимуществ.
Предприятие он занимает среднее из положение в аз привлекательной отрасли. из
Поскольку доля оврынка, качество нетурпродуктов, а оттакже репутация этопредприятия
достаточно год высоки (почти по такие же, на как и по у отраслевого это лидера), то над
предприятие может аз превратиться в из лидера, если по разместит свои его ресурсы
надлежащим но образом. Перед он тем, как ов нести какие-по либо издержки ов в данном од
случае необходимо для тщательно проанализировать ов зависимость экономического от
эффекта от ов капиталовложений в это данной отрасли. от Можно инвестировать, ов если
бизнес –по область стоит ил того, делая для при этом над необходимый детальный от анализ
инвестиций. ноНеобходимые инвестиции побудут больше, почем ожидаемый ондоход, и над
поэтому могут по потребоваться дополнительные ов капиталовложения для эти
дальнейшей борьбы туза свою такдолю рынка.
эти Таким образом, над судя по ов выручки и по ее динамике он следует отметить, ту что
ООО «Караван путешествий» в ов туристическим портфеле од собрал самые эти
популярные направления по путешествий и ка отдыха для ту жителей Красноярска, так
вобрал оптимальные ов условия отдыха но и проживания, на с высоким ил качеством
обслуживания но и минимальным эти риском турпродуктов по для клиентов, под однако
остаются по значительные резервы над для оптимизации от туристического портфеля, на в
том от числе внутреннего он туризма и он организации специальных так туров по не
достопримечательностям города Красноярска.
но
Для над того чтобы од обосновать необходимость от внедрения проектного по
подхода рассмотрим од этапы жизненного по цикла маркетинговых на проектов ООО
«Караван путешествий» Автором под выявлено, что од ООО «Караван путешествий»
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– из проектно-ориентированная по компания, реализующая аз свою основную ов
деятельность в надформе коммерческих проектов.
по
Выделим од этапы жизненного год цикла проекта под в ООО «Караван
путешествий» (рисунок 11).

Инициация

Планирование

Реализация

Завершение

дляРисунок 11– Этапы ожизненного
в
цикла онпроектов в аООО
з
«Караван
путешествий»
онВ компании этоесть два овида
д
проектов: внутренние
из
и надвнешние.
Объекты повнешнего Заказчика – наэто турпродукты, отЗаказчиком по откоторым
выступают такгосударственные учреждения туи компании, оворганизации, физические
по
лица.
Внутренние от объекты ООО «Караван путешествий» – это на маркетинговые
проекты, Заказчиком
по
по которым
на
выступает ООО
на
«Караван путешествий».
1 аэтап
з
жизненного цикла
но
проекта: туинициация проекта
для Работа над под проектом начинается ов с определения по концепции и для идеи
проекта. ов С учетом он идеи разрабатывается на примерный план не реализации и ов
происходит оценка ов ресурсов. Завершением эти этапа является он принятие решения –на
выгодно ли работать
но
дальше над
по
этим надпроектом или анет.
з
Однако, ов документы по на завершению данной для фазы не ов разрабатываются,
(Устав его и Предварительное над содержание проекта), год все инициатива эти проекта
высказывается авз устной форме.
но
2 этап этожизненного цикла отпроекта: планирование проекта
не
Если онпроект после оинициации
д
проходит нодальше в дляработу, то отна этом такэтапе
составляются от планы-графики ту реализации проекта. на В конце ту создаются рабочие на
документы с онуказанием целей, озадач
т
проекта, егоработ, бюджета и
по другие.
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так В ООО «Караван путешествий» не для составляется план от управления
проектом, над со всеми под его атрибутами (это этапы проекта, от содержание
технологических от операций, сроки он начала и он окончания и так исполнителей),
разрабатывается этотолько:
- план он по содержанию: ов каким образом под содержание проекта над будет
определяться, онподтверждаться и надконтролироваться;
- план подпо стоимости: такоценка денежных такресурсов.
3 этап ожизненного
в
цикла такпроекта: исполнение проекта
но
На по данном этапе аз происходит непосредственное его исполнение того, от ради
чего такзадумывался в изпроект. Применительно нек ООО «Караван путешествий» это
овмаркетинговая деятельность, оводнако на отэтом этапе азвозникает масса одтрудностей,
основная аз из которых он слабая реакция из на изменение так внешней и ту внутренней
среды, акоторые
з
ставят тупроект под надугрозу срыва.
4 этап
по
жизненного ацикла
з
проекта: озавершение
д
проекта
по Итогом является на сдача готового по маркетингового мероприятия, но
подведение итогов пои составление дляотчетов и ондокументов о отзавершении проекта. от
На данном над этапе ООО «Караван путешествий» осуществляет для мотивационное
поощрение. ов Но оно год не завязано не на результаты не проекта, а не это сказывается не на
качестве и
из желании работать.
но
Таким такобразом, при егоуправлении проектами такмаркетинговой деятельностью
ов в ООО «Караван путешествий» практически ов не используются по инструменты
проектного оуправления.
в
Команда но проекта в по установленные управляющим ов проектом сроки ов
формирует и из предоставляет отчёт год по закрытию эти проекта для по рассылки членам
коллектива для от ознакомления. Формируется не отчёт и над отдельные приложения на к
отчёту.
он Далее оценим од степень зрелости но проектного управления од в ООО «Караван
путешествий». Модели из зрелости управления на проектами помогают под компаниям
оценить тактекущее состояние илданной системы ови определить нестратегию и азтактику
его аразвития.
з
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ООО «Караван путешествий» является по проектно-ориентированной по
компанией, так ту как управление от проектами использует ка не только по для
внутреннего такразвития, но нади для дляведения проектного этобизнеса, такого онкак туризм.
так Оценивать зрелость управления проектами в организации будем, он
используя модель дуровней
на
зрелостей компании
на
Г. Керцнера.
по
оМодель ов зрелости управления под проектами Г. год Керцнера (PMMM) его
предполагает качественную над оценку уровней эти зрелости управления от проектами и ту
состоит из 5 из уровней: терминология, для общие процессы, по единая методология, от
бенчмаркинг и непрерывное
не
улучшение.
он Модель предполагает, над что некоторые от уровни должны эти и могут из
перекрываться, но ил порядок перехода по с одного для уровня на под другой остаётся од
неизменным.
Особенностью по данной модели од является акцент под на стратегическом под
управлении проектами он для достижения по устойчивых конкурентных по
преимуществ бизнеса.
аз Основным инструментом это модели Г. не Керцнера является но опросник, от ов
количества набранных баллов
из
зависит апереход
з
к оследующему
д
уровню зрелости.
из
К для преимуществам модели аз Г. Керцнера од относится то, аз что модель из
предлагает критерии по оценки уровня не зрелости и от ключевые действия, по которые
необходимо подвыполнить для онпродвижения на онследующий уровень.
от Статистика результатов на внедрения проектного из управления в ов ООО
«Караван путешествий»:по при внедрении по проектного управления по зрелость
управления на проектами в аз компании была 1 под уровня. Сейчас, ов по прошествии 3-но х
лет, озрелость
д
проектного этоуправления уже этона 3-м дляуровне.
В но таблице 2 приложения так Ж рассмотрим од изменения, которые од произошли
за подэтот период.
над Исходя из из полученных данных, это делаем вывод, ов что проектное это управление
в ООО
на
«Караван путешествий» находится
но
на 3 оуровне
т
зрелости.
онНо есть подпроблемы и этона втором ои
д на третьем
из
уровнях:
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- непонимание
на
выгод оот
д проектного онуправления некоторыми ов
сотрудниками;
- не все
но
сотрудники егоподдерживают внедрение такпроектного управления;
- оннет систематического этоплана по аразвитию
з
персонала подв области эти
проектного управления;
- поднет поддержки таксо стороны оорганизации
в
на уровне
из
корпоративной по
культуры.
В аз качестве экспертов по выступали сотрудники ту проектного штаба по ООО
«Караван путешествий» вна количестве 12 человек
не
(таблица 7).
ов На начальном од этапе внедрения ов проектного управления он только 41% всех над
проектов заканчивался так в срок, но за рамки ту бюджета не ов выходили только 39% год
проекты, а эти закрывались без по дальнейшего развития 13%. под Что мы из видим на над
сегодняшний день – на по улучшились показатели он по всем не параметрам. Число для
просроченных проектов аз уменьшилось, бюджет от стал соблюдаться над более чем над у
половины онпроектов, а одзакрытых проектов отстало на 1% одменьше. Положительная но
динамика, несомненно, такесть, но понужно закрывать напробелы на 2 дляи 3 уровнях этодля
совершенствования представленных
по
показателей.
год Таблица 7 – на Статистика по результатов внедрения ту проектного управления он в ООО
«Караван путешествий»
Зрелость

такСроки

Бюджет

3 уровень (длясредняя)

53%

55%

онЗакрытые (незавершенные)
подпроекты
12%

1уровень (низкая)

41%

39%

13%

от Следовательно, ООО «Караван путешествий» готово над к внедрению от
проектного управления, но которое способствует для не только од оптимизации
процессов эти системы управления он маркетинговой деятельностью, его но и по позволит
оптимизировать овсю
т
деятельности подтуристической организации.
так Выделим основные он факторы, способствующие не устранению негативных ов
моментов деятельности так ООО «Караван путешествий» это с учетом по ориентации на од
маркетинг:
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- Рост до рентабельности деятельности на ООО «Караван путешествий». во За
счет от реализации проектно-как ориентированной маркетинговой он деятельности в на
результате выстраивания от турпортфеля согласно по запросам потребителей по
способствует ускорению его оборачиваемости активов, для росту прибыли над и
рентабельности. нО По итогам 2017 но года в по ООО «Караван путешествий»по
осуществление основной отдеятельности уступало тупо эффективности тупоказателям
2016 года ;
- Сглаживание во сезонности в для управлении продажами во турпродуктов.
Результатом

из реализации

проектно-дляориентированной

маркетинговой

во

деятельности станет его выстраивания турпортфеля по согласно сезонным так
потребностям и по обеспечит рост за прибыли и под рентабельности. Чтобы определить но
влияние сезонных одколебаний на отвыручку, рассмотрим отего динамику попо месяцам
не три отгода (таблица 8).
за
этоТаблица 8 – Анализ надсезонных колебаний туоборота ООО «Караван путешествий»,
тыс.заруб.
Кварталы
г
одЯнварь
Февраль
дляМарт
Апрель
егоМай
Июнь
поИюль
Август
во
Сентябрь
Октябрь
этоНоябрь
Декабрь
дляИтого

2015 для
год

2016
год

2017 под
год

Итого онза
три нагода

524,26
438,47
455,48
440,94
438,11
490,77
465,60
424,34
417,00
318,87
397,58
403,38
5214,90

459,44
378,69
445,52
377,20
374,65
491,23
459,50
454,36
383,33
533,79
670,37
854,83
5882,90

844,64
627,53
695,87
605,95
760,74
848,64
949,26
837,47
723,99
707,81
799,49
1251,51
9652,90

1828,35
1444,69
1596,86
1424,09
1573,50
1830,64
1874,36
1716,18
1524,31
1560,47
1867,44
2509,72
20750,70

Среднеме-его
сячный за за
три года
609,45
481,56
532,29
474,70
524,50
610,21
624,79
572,06
508,10
520,16
622,48
836,57
576,41

т
акКоэффициент
сезонности, %
105,73
83,55
92,34
82,35
90,99
105,86
108,39
99,25
88,15
90,24
107,99
145,14
1200

Как аз видно из от таблицы наибольший над коэффициент сезонности он приходится
на надзимние и азлетние месяцы, недостигая наивысшего изпика в нодекабре, что онсвязано с аз
предпочтением проведения он новогодних праздников его вне дома, над а путешествую по
или по внутри
на
страны подили с годвыездом за орубеж.
т
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- Разработка под проектов турпродуктов, до которые пользуются для повышенным
спросом. по Результатом реализации от проектно-ориентированной для маркетинговой
деятельности по станет подбор не турпакетов максимально, за удовлетворяющих
запросы потуристов, что этиобеспечит рост этипродаж, прибыли этои рентабельности.
но основным услугам отурагентства
К
т
«Караван путешествий» относятся:
не
- зарубежный туризм; -оздоровительные отуры.
д
Ниже от в таблицах он приведена структура но турпродуктов туристского по
агентства «Караван путешествий».
на начительный рост ов выручки от от продажи туристских над продуктов
З
состоялась из по спортивному от туризму, что под свидетельствует о по привлекательности
данного год сегмента туристического ту рынка. За 2017 аз год продажи он спортивных
туров подвыросли в 1,8 ораза
д
и овыручка
д
составила 1332,1 отыс.руб.
д
(оттаблица 9).
Таблица 9 – под Структура товарного но портфеля ООО «Караван путешествий» за
2016 – 2017 илгг. по надвиду туризма
воПрошлый год
поПортфель туров
Оздоровительный этотуризм
Познавательный потуризм
Спортивный нетуризм
Туры тос другими доцелями
Всего

сумма, не
тыс.руб.

туОтчетный год

онудел.вес, таксумма, тыс.по
удел.вовес, %
%
руб.

воОтклонение
тыс.воруб.

удел.навес, %

темп год
изменения, %

1558,97

26,5

2336

24,2

777,03

-2,3

149,84

3441,5
729,5

58,5
12,4

5743,5
1332,1

59,5
13,8

2302,0
602,6

1,0
1,4

166,89
182,61

153,0
5882,9

2,6
100

241,3
9652,9

2,5
100

88,4
3770

-0,1
-

157,77
164,08

Таким образом, аз ООО «Караван путешествий»,

не предлагает 4 вида от

туризма, из од которых 59,5% занимают из познавательные туры, ту при этом под доля
этого кавида туризма илвыросла по подитогам 2017 года на
не 1%.
Выросла над доля спортивного аз туризма в от формировании выручки по ООО
«Караван путешествий», его с 12,4 до 13,8%, ту что также его свидетельствует о ка росте
спроса аи
з популярности аэтого
з
направления онтуризма.
Доля одпродаж оздоровительных овтуров по подитогам 2017 года носократилась на
2,3 не до 24,2%, но его она остается но по-прежнему над значительной и для занимает второе од
место по ов популярности. В он абсолютном выражении ов продажи оздоровительных так
туров выросли от в 1,5 раза из и составили 2336 по тыс.руб. ту Туры с так другими целями под
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составили в на продуктовом портфеле это ООО «Караван путешествий» 2,5% од с
незначительным аз снижением – на 0,1%, од в абсолютном аз выражении продажи од
выросли почти илв 1,6 раз этии составили овв 2017 году 241,3 онтыс.руб.
ов Такая позитивная он динамика продуктового ту портфеля свидетельствует но о
его извысоком качестве они выстраивании онпортфеля в посоответствии с азпожеланиями
и потребованиями клиентов тутурагентства. Наиболее одпопулярны зарубежные оттуры
на год их долю так приходится 94 % выручки под агентства, с на ростом в 2017 но году по по
удельному весу этона 1,5% (таблица 10).
аз Отметим, что для туры по по Росси представлены од линейкой оздоровительных ов
туров – это аз Сочи, Анапа, не Минеральные воды, по все они по предполагают вылет по из
Москвы. для Также оздоровительные аз туры представлены для линейкой зарубежных под
курортов и лечебниц.
на
Согласно онданным, предоставленным неООО «Караван путешествий» нане все од
предлагаемые туры овоздоровительного туризма этипользуются спросом, неиз 8 видов над
предложенных агентством туров
на
только 5 этополучили признание поду клиентов.
но Таблица 10 – Структура но товарного портфеля не ООО «Караван путешествий» от за
2016 – 2017 гг. этопо укрупненным анаправлениям
з
Прошлый вогод
Портфель тактуров
д
оВнутренний
туризм, онв том по
числе
- с этовылетом из егоКрасноярска
- с извылетом из поМосквы
Выездной дотуризм, в тутом
числе
- вос вылетом такиз Красноярска
- подс вылетом надиз Москвы
отВсего

Отчетный догод

насумма, удел.навес, сумма, это
тыс.надруб.
%
тыс.руб.

поудел.вес,
%

Отклонение
то
нотемп
надтыс.руб. удел.в изменения,
ес, %
%

429,45

7,3

559,9

5,8

130,5

-1,5

130,38

-

-

-

-

-

-

-

429,45

7,3

559,9

5,8

130,5

-1,5

130,38

5453,45

92,7

9093

94,2

3639,5

1,5

166,74

1079,8
3975,6
5882,9

19,8
72,9
100

1673,1
6892,5
9652,9

18,4
75,8
100

593,3
2916,9
3770

-1,4
2,9
-

154,95
173,37
164,08

Такие для оздоровительные туры на как Хевиз – он Будапешт (Хевизское самое ка
известное лечебное не озеро Венгрии), не Лечебные программы по в Соляных он шахтах
Бохни не и Фьюджи под не признаны од на рынке аз среди клиентов над ООО «Караван
путешествий». Наибольшую долю под в туристическом над продуктовом портфеле из
ООО «Караван путешествий», от занимает выездной аз туризм – 94,2% всех но продаж
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туристских над продуктов. Согласно по проведенной группировки, ил ООО «Караван
путешествий» отформирует ассортиментную азполитику преимущественно онза счет для
туров с ту вылетом из он Москвы, на он долю которых от приходится 82% всех от продаж,
только 18% онпродаж туров тус вылетом из
по Красноярска.
для Данная ситуация на вполне объяснима, над так как аз цены туров ка с вылетом од из
Москвы ониже
в
цен по
по турам сно вылетом надиз Красноярска.
он Таблица 11 – Структура аз товарного портфеля он ООО «Караван путешествий» ов за
2016 – 2017 гг. осогласно
д
направлениям
Прошлый погод
дляНаправление
н
адЕвропа
Азия
такАфрика
Северная ноАмерика
Южная поАмерика
Россия
ноИтого

Отчетный онгод

онсумма, удел.таквес, сумма, по
тыс.доруб.
%
тыс.руб.
2382,6
1747,81
343,56
411,8
567,7
429,45
5882,9

40,5
29,71
5,84
7
9,65
7,3
100,0

3834,1
3046,4
493,3
743,3
975,9
559,9
9652,9

Отклонение

подудел.вес,
%

потыс.руб.

39,7
31,56
5,11
7,7
10,11
5,8
100,0

1451,5
1298,6
149,7
331,5
408,2
130,5
3770,0

тоудел.вес,
тутемп
%
изменения, %
-0,8
1,85
-0,73
0,7
0,46
-1,5
-

160,92
174,30
143,58
180,50
171,90
130,38
164,08

Согласно он данным таблицы 11 он наиболее популярным по направлением
является по Европа и это Азия – это 39,7 но и 31,56% в ил отчетном году. он Менее всего но
представлены туры тув Африку и
но Россию – этовсего по 5 аи
з 6% соответственно.
од Таким образом, над изучив продажи на в разрезе под турпакетов ООО «Караван
путешествий» выявлено поих неполное оннесоответствие пожеланием поклиентов, что
по свидетельствует о не неудовлетворительной работе он отдела маркетинга, от в
результате для чего происходит по недополучение части по выручки и не прибыли в по ООО
«Караван путешествий».
- Расширение по линейки турпродуктов ил ООО «Караван путешествий».над
Результатом

реализации

из проектно-ориентированной

он маркетинговой

деятельности эти станет увеличение над числа и то видов туристических во направлений что ту
обеспечит рост по продаж, прибыли до и рентабельности, он а также от лояльности
клиентов.
по Согласно ГОСТ 50690-2000 «от Туристические услуги. он Общие требования»
[7] подтуры подразделяются подна:
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- оздоровительные (по туры оздоровительного на характера с на отдыхом и/во или
лечением кана курорте);
- такпознавательные (туры нос экскурсионной такпрограммой: посещение немузеев,
осмотр этодостопримечательностей, участие отв культурных онмероприятиях);
- профессионально-воделовые (туры аз с участием аз в работе ов заседаний,
конференций, год конгрессов, торговых но ярмарок и он выставок; с от выступлениями с из
лекциями, концертами; от с участием над в профессиональных не мероприятиях,
переговорах на для заключения ту контрактов, семинарах, он профессиональных
специальных аз курсах, а он также с по целью продвижения для товаров на аз рынке и по
увеличения их по сбыта; обучения из и исследовательской по деятельности, за его
исключением случаев отоплачиваемой работы впо месте временного
из
пребывания);
- спортивные (туры но для занятия от непрофессиональным спортом: од
пешеходным, конным, онлыжным, горным, годвелосипедным, подводным поплаванием
и не другими водными для видами спорта, по рыбалкой, охотой на и пр., так а также по с целью под
участия и отприсутствия на оспортивных
т
соревнованиях);
- это религиозные (туры его с паломническими от целями, участие до в религиозных ов
мероприятиях, маршруты онс посещением онсвятых мест);
- тактуры с другими
по
целями.
надДля наглядности, овпредставим значения некоэффициентов широты, надполноты
и устойчивости
на
в оттаблице 12.
Таблица 12

–

ов Показатели ассортиментной по концепции

ООО «Караван

путешествий»
Название токоэффициентов
п
оКоэффициент
широты
наКоэффициент полноты
воКоэффициент устойчивости

Значение
0,67
0,75
0,50

Таким образом, егокоэффициент рациональности онравен:
Кр = 0,53 ·0,67 + 0,34· 0,75 +0,16·0,50=0,70
под

Значение показателя не рациональности ассортимента 0,70 так свидетельствует

о под не полном но соответствии фактического на ассортимента турпродуктов
организации от предпочтительному, что над требует разработки од оптимизационных
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мер од и стратегических из относительно формирования ов товарной политики на ООО
«Караван путешествий».
по Таким образом, по судя по год выручки и од ее динамике ту следует отметить, так что
ООО «Караван путешествий» в для туристическим портфеле по собрал самые эти
популярные направления эти путешествий и он отдыха для на жителей Красноярска, ов
вобрал оптимальные под условия отдыха для и проживания, ов с высоким ил качеством
обслуживания так и минимальным его риском турпродуктов от для клиентов, он однако
остаются для значительные резервы от для оптимизации для туристического портфеля, на в
том он числе внутреннего это туризма и по организации специальных под туров по
достопримечательностям отгорода Красноярска.
Применение во инструментов маркетинга по при разработке от стратегии
маркетинговой для деятельности ООО «Караван путешествий». Результатом

так

реализации проектно-за ориентированной маркетинговой не деятельности станет под
разработка маркетинговых такстратегий с этоучетом возможностей нои ограниченности не
ресурсов для во ООО «Караван путешествий», по что обеспечит во рост продаж, во
экономию затрат пона нововведения, поповышение прибыли пои рентабельности.
ту Для оценки ту перспективности товарной эти политики и на ее эффективности по
применяются различные од инструменты маркетинга. от Одним из это таких
инструментов подявляется проведение оАBC-анализа.
д
так АВС -анализ – од это ранжирование для ассортимента по он разным параметрам. это В
рейтинговом ил списке выделяют по три группы - но А, В, на С, которые он отличаются по от
своей значимости и
по вкладу предприятия.
по
Услуги А
по – самые онважные, приносящие опервые
д
50% результата
не
Услуги
В – надсредние по важности,
но
приносящие 30% результата
по
Услуги С
по – проблемные , приносящие
но
остальные 20% результата
из
Для по ABC анализа это использованы данные по туристического агентства аз ООО
«Караван путешествий» по объемам од продаж товаров так за 2017 год для составим
следующую таблицу
на
2, (приложения онЖ).
Группа «на А» представлена 11 од видами туров для или 51,71 % в над структуре
ассортимента. он Группа «А» от в совокупности од с группой «из В» приносит 92,76% это
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прибыли предприятию. он Турпродукты группы по А и это В пользуются не рыночным
спросом туи не ивызывают
л
сомнения впо их отнеобходимости для организации.
по
Наименьший так вклад в для реализацию вносят для туруслуги группы под С, которые ка
однако занимают ов всего 6 ассортиментные по позиции в ассортимента
предприятия, длячто свидетельствует оов рациональности структуры
по
ассортимента.
он Турпродукты категории не С не ов требуют столь над жесткого контроля

–

он нет

необходимости ил поддерживать ассортимент на данных видов из во всей над возможной
широте туи полноте.
азПутем изучения подстабильности продаж, (онметодика XYZ-таканализа) выделим для
ключевые туруслуги не для ООО «Караван путешествий». При из этом обозначим, аз
что категория од X – это над группа услуг, не характеризующаяся стабильной но величиной
потребления и
не высокой этоточностью прогноза срока
по
потребления.
по К категории это Y относятся не туруслуги, потребность над в которых под
характеризуется известными под тенденциями

и аз средними возможностями аз их

прогнозирования. он К категории эти Z относятся над услуги, которые по характеризуются
нестабильным отспросом и такпрактически не ноподдаются прогнозированию. поДанные
рассчитаем на
из основе формулы
по
коэффициента надвариации (таблица 13).
эти Таким образом, ил лишь 38% видам от турпродуктов характерны так стабильные
продажи, тогда
но
как почти
по
в 2 ораза
д
по этиколичеству позиций опревышает
т
доля тууслуг
с анерегулярным
з
потреблением.
для Таблица 13

–

Общая он статистика распределения над ассортимента туристических не

услуг ООО «Караван путешествий»
XYZ
тогруппа

Вариация
вопродаж

неX

не воболее
10%

подВсего

7

Количество этивидов
Доля, %
заДоля с это
накопительн
ым итогом
38
38
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Сумма носр. продаж
Доля, %
воДоля с из
накопительн
ым итогом
4006,0
41,5
41,5
онВсего

Окончание таблицы 13
XYZ
тогруппа

Вариация
вопродаж

Y

дляне более
20%

дляZ

более 20%

годИТОГО

3
сегмента

подВсего

8

Количество этивидов
Доля, %
заДоля с это
накопительн
ым итогом
45,3
62

Сумма носр. продаж
Доля, %
воДоля с из
накопительн
ым итогом
4710,6
48,8
58,5
онВсего

3

16,7

100

936,3

9,7

100

18

100

-

9652,9

100

-

Основную долю (45,3%) для в товарном он портфеле предприятия не занимают
услуги,

из характеризующиеся

сезонными

от колебаниями

и

для средними

возможностями для их прогнозирования аз коэффициент вариации на по которым под
составляет 10-20%, что по оценивается негативно, его так как аз продажи точно это
прогнозировать представляется для невозможным из-тут за слишком год высоких
колебаний.для Для принятия но решения об од оптимизации ассортимента аз будет
использовано сочетание
но
ABC-оноанализа и поXYZ – анализа.
для ABC-XYZ – анализ позволяет он разбить данные из по продажам од на 9 групп не в
зависимости по от вклада он в выручку он компании (ABC) его и регулярности од покупок
(XYZ).под Такая классификация он упрощает работу ов при планировании под и
формировании на ассортимента. Результатом од совмещенного анализа по является
следующая атаблица
з
(таблица 3, оприложения
в
Ж).
по
Услуги
группы годАХ и оВХ
д
отличает этовысокий товарооборот ои
в стабильность. от
Необходимо обеспечить дляпостоянное наличие изих в отперечне турпродуктов, отно для
над этого не от нужно создавать по избыточный страховой ов запас турпутевок. от Расход
турпродуктов этой
по
группы тустабилен и надхорошо прогнозируется.
эти Услуги группы ту BY при над высоком товарообороте для имеют недостаточную ов
стабильность расхода, они, как наследствие, для потого чтобы пообеспечить постоянное не
наличие, нужно овувеличить страховой годзапас.
Такая од же характеристика не касается категории до AY,но для в данном на
исследовании ни дляодин турпродукт онООО «Караван путешествий» надне попал пов эту на
группу. Услуги, ка которые относятся он к группам так AZ и от BZ также аз отсутствуют.
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Данная для ситуация считается это и положительной по и отрицательной его ситуацией, так год
как в это данную группу по обычно входят так услуги с от высокой оборачиваемостью. од Но
из-над за этого ов трудно определить по запас таких на путевок, что от может повлечь од
дополнительные расходы. этоПо услугам изгруппы СХ онможно использовать одсистему
заказов осд постоянной надпериодичностью и снизить
не
запас капутевок.
По по услугам группы над CY можно ов перейти на от систему с для постоянным
объемом длязаказа, но дляпри этом формировать
по
запас этипутевок, исходя оиз
в имеющихся
оув турфирмы финансовых
на
возможностей.
по В группу он услуг CZ на попадают все ов новые услуги, над услуги спонтанного от
спроса, например это горящие туры, ту поставляемые под по заказ и так т. п. ил Часть этих от
услуг можно от безболезненно выводить под из ассортимента, от а другую ту часть нужно он
регулярно контролировать, овтак как онименно их надтуруслуг этой овгруппы возникают так
неликвидные или для труднореализуемые турпутевки, его от которых на компания несет од
потери.
Таким на образом, применение аз АВС анализа но совмещено с не XYZ-анализом он
позволило

оценить

од перспективность

ассортимента

от ООО

«Караван

путешествий», нада также этопонять на годкакие услуги понужно увеличить подзапас путевок, эти
на какие осократить.
т
Также для данные анализа но помогут лучше из контролировать формирование под
ассортимента предприятия. не Однако данный по анализ неединственный, аз который
позволяет отоценить управление надтурпродуктами организации. поДругим фактором,
пооказывающим влияние онна формирование онассортимента, является овоптимальное
соотношение на набора услуг, он разных по от проходимым ими на стадиям жизненного од
цикла, но дляодновременно находящихся ана
з рынке.
не Проанализируем туристические для услуги ООО «Караван путешествий» на так
предмет принадлежности так их к по определенным стадиям эти ЖЦТ. Показателем, аз по
которому аз будет проводиться он анализ, будет от объем продаж ов за 2016 - 2017 год од
поквартально. Итоги поданализа представим этив таблице 1 оПриложения
в
З.
год Хотелось бы од отметить, что аз сортировка ассортиментных но позиций по на
принадлежностям к ов стадиям ЖЦТ не проводилась на на основе построения год
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линейного тренда по
по каждой надиз позиции.
По итогам по анализа жизненного ов цикла туруслуг ов можно сделать аз вывод, что по
большинство услуг, од реализуемые в он ООО «Караван путешествий», от находятся на эти
стадии роста он и зрелости. он Это происходит по за счет но того, что от руководство
пристально не следит за для требованиями рынка эти и предпочтениями на потребителей,
благодаря тучему старается поддерживать
из
оптимальный ассортимент,
из
что дляне может
дляне отражаться дляна выручке егоот продаж.
эти Таким образом, но можно сказать, ов что ассортимент по туристический услуг по
ООО «Караван путешествий» от является достаточно на сбалансированным, имеет от
хорошие показатели надшироты, устойчивости они обновляемости, этооднако значение не
показателя рациональности так ассортимента 0,62 свидетельствует од о не од полном
соответствии

ил фактического

ассортимента

от турпродуктов

организации

предпочтительному, ту что требует од разработки оптимизационных он мер и аз
стратегических
«Караван

относительно на формирования товарной над политики ООО

путешествий»,

чему

ов способствует

внедрение

од проектно-

ориентированной длямаркетинговой деятельности туристической
по
компании.
2.2 на Методические подходы до разработки и на внедрению проектного так
подхода маркетинговой нодеятельности предприятия
од Вообще постановка над целей и он задач проектирования от маркетинговой
деятельности, ту в том от числе проектов од по работе на с турпродуктами над происходит в год
зависимости от так выбранной генеральной но стратегии предприятия: он выживания,
стабилизации аз или роста.как Выделенные стратегические для цели могут по быть
реализованы по с помощью од такой политики но работы с от товаром, которая над
ориентирована на по расширение и он обновление товарного ов ассортимента, с от учетом
потребностей различных
по
сегментов рынка.
из
Основными азадачами
з
для поддостижения этой оцели
д
являются:
- разработка и он продажа принципиально так новой и не модифицированной
продукции;
- оптимизация соотношения для между новыми для и уже по выпускаемыми
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товарами;
- своевременное изъятие над товаров, теряющих по рыночные позиции на на
данном надсегменте или «дляперебрасывание» его этона новый надрынок;
- определение ооптимального
т
товарного оассортимента.
в
Товарная

аз политика является из составной частью из хозяйственной и это

маркетинговой политики годпредприятия.
В оттаблице 14 рассмотрим илосновные этапы одреализации товарной нополитики
ООО «Караван путешествий» в ходе
по
принятия годстратегических решений.
по Таблица 14 – Этапы он реализации товарной ту политики туристического для агентства
ООО «Караван путешествий»
Название заэтапа
Разработка дляи рассмотрение
ональтернативных стратегий

Описание этостратегии
Экономическое он
обоснование выбранной над
стратегии

доВнедрение

воКонтроль и этовнесения
поправок

Содержание
подВиды товарных востратегий:
- выход онна новый дорынок;
-продажа поновой услуги;
-подсокращение ассортимента;
-томодификация услуги
Модификация онассортимента
реализуемых надтурпродуктов с ноучетом
потребностей дляпотребителей
Построение номатематической модели, так
расчет экономических допоказателей,
доказывающие оннеобходимость
внедрения нестратегии
Внесение онизменений в потоварный
ассортимент егопредприятия на ту
практике (поиск натуроператоров,
закупка нетуров и вопутевок,
оптимизация тоассортимента и нат.д.)
этоОтслеживание объема запродаж данных
натуруслуг, внесение покорректировок

туРезультат
этиВыбор наиболее заоптимальной
стратегии донаиболее
подходящей этодля ООО
«Караван путешествий»
Изменение подтоварного
ассортимента, под
удовлетворяющего спрос за
потребителей
Планируемый онвыручки,
прогноз порентабельности
предприятия
ноПродажа пробного онпакета
турпродуктов поддля
тестирование нана рынке
Расчет дорентабельности
продажи ноданного пакета за
турпродукта

Первый для этап реализации его товарной политики для предполагает рассмотрение его
альтернативных стратегий от и выбор ил наиболее оптимальной. за Стратегические
решения на по турпродукту на являются главенствующими так в рамках не общей
маркетинговой стратегии
не
предприятия. оЭто
д
связано такс тем, этичто туруслуга служит
по
эффективным средством
по
воздействия на
на рынок, этоглавной заботой подпредприятия и ов
источником получения ов прибыли. Кроме не того, он од представляет собой для
центральный элемент эти комплекса маркетинга. на Цена, сбыт, ов коммуникации
основываются не на особенностях ту продукта. Значение он работы с для туристической
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услугой от для экономического для роста и из безопасности предприятия из особенно
возрастает ту в рыночных но условиях. Новые или по улучшенные турпродукты, по
положительно воспринятые по потребителями, обеспечивают но предприятию на но
какое-то от время известное по преимущество перед но конкурентами. Это од позволяет
уменьшить ил интенсивность ценовой ов конкуренции, с его которой связан ов сбыт
традиционных турпродуктов.
по
К одрешению задачи наданализа потенциальных невозможностей предприятия напо
обновлению от ассортимента необходимо аз сначала подойти, не учитывая структуру од
внешней и не внутренней среды из предприятия. Через од соотношение сильных по и
слабых на сторон, возможностей он и угроз под мы получим над матрицу возможных из
стратегий для онашего
т
предприятия.
аз Отправной точкой но для подобного над обзора служит он SWOT-анализ, од один из по
самых распространенных ов видов анализа он в маркетинге. для Проще говоря, так SWOT–
анализ но позволяет выявить по и структурировать он сильные и на слабые стороны это
фирмы, а тактакже потенциальные овозможности
т
и аугрозы.
з
В не таблице 1 приложения над И проведем по ранжирование выделенных ил
характеристик предприятия тупри помощи оэкспертных
в
оценок.
по В качестве но экспертов выступали по работники предприятия. он В экспертной по
оценке использовалась 10-из ти балльная на шкала, где 10 – но максимальная
значимость фактора
но
для предприятия.
не
Экспертная для оценка значимости не возможностей показала, из что наиболее ов
значимыми возможностями поООО «Караван путешествий» наявляются: появление ов
новых туроператоров – от поставщиков, дополнительные от услуги и год захват
смежных сегментов.
по
На но основе выявленных по основных возможностей но и угроз по предприятии, а он
также его по сильных и по слабых сторон для установим связи под между ними аз с помощью он
SWOT–матрицы этои для овкаждой связи овопределим возможную длястратегию (рисунок
12).
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заВозможности:
1. Дополнительные дляуслуги
2. Захват годсмежных сегментов
3. егоПоявление новых под
туроператоров
Сильные тостороны:
1. Достаточно длянизкие цены
2. дляШирокий ассортимент
3. этоСтабильные отношения вос
туроператорами
Слабые отстороны:
1. Ослабленная длярекламная
деятельность
2. неОграниченность ресурсов по
для улучшенного посервиса
3. Транспортные дляиздержки

1.
2.
3.

1.
2.
3.

п
оПоле
СИВ:
поСтратегия усилений онпозиций
на зарынке
Стратегия изразвития рынка
этоПоиск новых напоставщиков
для онрасширения
ассортимента
Поле доСЛВ:
Стратегия воразвития
коммуникационных освязей
н
Диверсификация
туВыбор поставщиков вопо
географическому непризнаку

Угрозы:
1. отУсиление конкурентной по
борьбы
2. Падение онспроса в посвязи
наметившимся отс кризисом
3. онБольшое число поконкурентов
тоПоле СИУ:
1. воСтратегия развития нарынка
2. Стратегия егоусиления
позиций этина рынке
3. тоДиверсификация
Поле наСЛУ:
1. Стратегия онразвития рынка
2. зС
и тратегия диверсификации
3. онСтратегия сокращения

из
Рисунок
12 – Матрица поSWOT-анализа для
на
ООО «Караван путешествий»
Оценивая под экспертами значимости его угроз, выяснилось, аз что наиболее но
опасными и но значимыми являются для для предприятия на такие угрозы, от как большое это
число конкурентов, аз следовательно, и от усиление конкурентной так борьбы, а по также
падение на спроса в для связи с это угрозой кризиса, так причем сильнейшей по угрозой
выступает усиление
из
конкурентной онборьбы.
Экспертная не оценка значимости это сильных сторон не предприятия показала, не
что самыми его сильными сторонами под предприятия являются ов достаточно низкие над
цены, широкий оассортимент
в
и этистабильные отношения дляс туроператорами.
под И, наконец, но оценка экспертов эти значимости слабых он сторон выявила, его что
основными по слабыми сторонами не предприятия являются под ослабленная рекламная так
деятельность, ограниченность онресурсов для неорганизации повышенного овсервиса.
На ов основании SWOT–матрицы по необходимо определить над оптимальную
стратегию, для используя при од этом рейтинговую по систему, то ту есть построить от
матрицу оценки илстратегии (табл.15).
он Экспертами так ту же была по дана балльная над оценка каждой под стратегии
относительно по главных целей эти предприятия: максимизация над прибыли,
минимизация

из расходов,

расширение

конкурентоспособности продукции.
по
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но ассортимента

и

по повышение

Таблица 15 – отМатрица оценки такстратегии
поМинимизация
расходов

онПовышение
конкурентоспособ
ности он
турпродуктов

1.Стратегия неусиления позиций такна
рынке
2.онСтратегия развития такрынка
3. Стратегия дляпо работе зас
поставщиками
5.надСтратегия диверсификации
6.поСтратегия развития по
коммуникационных связей
7.подСтратегия сокращения

онРасширение
ассортимента

Стратегии

такМаксимизация
прибыли

туЦели предприятия

9/0,21

9/0,21

8/0,17

8/0,17

6,6

9/0,21

8/0,19

8/0,15

9/0,17

6,2

8/0,17

7/0,21

7/0,13

7/0,13

4,6

7/0,17

8/0,19

6/0,15

7/0,13

4,5

5/0,19

7/0,17

5/0,15

6/0,19

4,0

3/0,04

2/0,0

6/0,17

2/0,0

1,1

такСумма
баллов

от Таким образом, по в результате не проведенного SWOT–анализа предприятия это
были выявлены над основная стратегия ту и дополнительная, так за счет аз реализации
которых дляООО «Караван путешествий» тусможет максимизировать онприбыль своей
ту деятельности, минимизировать это расходы, повысить по конкурентоспособность
своих туруслуг
не
и орасширить
в
свой оассортимент.
д
К основной
по
стратегии надотносится
стратегия ту усиления позиций по на рынке, по а дополнительная – для стратегия развития од
рынка.
Стратегия из усиления позиций для на рынке над заключается в по том, что не
предприятие делает извсе, чтобы носо своим онпродуктом на такданном рынке назавоевать
лучшие аз позиции. ООО «Караван путешествий» обладает он достаточно
значимыми он сильными сторонами по и возможностями он для реализации аз данной
стратегии. надДля реализации илданной стратегии капредприятию необходимо отусилить
эти оти другие отхарактеристики и тогда
на
возможно ононо достигнет этисвоих целей.
он Следующим шагом эти является разработка эти мероприятий в это рамках
выбранных длястратегий.
Проведенный отанализ показ, отчто ООО «Караван путешествий» уже аздостиг
положительных эти итогов в над результате внедрения это проектного управления. на Сейчас
проектное аз управление еще от на стадии над внедрения. Большим он плюсом является он
поддержка руководством от компании проектного ка управления, это по позволяет
изменениям проходить
не
быстрее.
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но В ходе на оценки степени так зрелости проектное ту управление ООО «Караван
путешествий» получило 3 от уровень зрелости. его Но есть от проблемы и под на первом для и
на

по втором уровнях:

по непонимание выгод он от проектного ов управления

некоторыми не сотрудниками,

не он все сотрудники но поддерживают внедрение так

проектного управления, для нет систематического так плана по на развитию персонала из в
области ту проектного управления,

ов нет поддержки не со стороны по организации на ту

уровне корпоративной таккультуры.
Для под внедрение проектного над управления маркетинговой не деятельностью
предприятия на сферы туризма по ООО «Караван путешествий» он на первом от этапе
рассмотрим од наиболее популярные из методологии управления но проектами и от
выберем наиболее ил подходящую для ов сферы туризма учитывая уровень зрелости
компании (кактаблица 1, приложение оК).
т
Существует этомножество подходов окт управлению надпроектами в надзависимости
от этотипа проекта:
- ов предположение о под неограниченности ресурсов, ов критичен только по срок
выполнения ои
в качество;
- метод
по
PERT, метод
но
критического пути;
не
- предположение туо критичности овкачества, при неэтом требования нок сроку нои
ресурсам над достаточно гибки (для под качеством он здесь понимается для полнота
удовлетворения непотребностей, как дляизвестных, так наи неизвестных одзаранее, часто это
создаваемых выходом нового
из
продукта) гибкая
но
методология разработки;
не
- предположение над о неизменности но требований, низких для рисках, жесткий но
срок, из дляэтого исходят одклассические методы неPMBOK, во надмногом опирающиеся но
на модель такводопада;
- предположение от о высоких од рисках проекта – по метод инновационных он
проектов.
Существуют од также варианты от нейтральных (сбалансированных) он
подходов, делающие для либо акцент од на взаимодействие на исполнителей (метод год
PRINCE2), либо не на взаимодействие ов процессов (процессно-но ориентированное
управление).
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наВ качестве неопределяющих методологий годуправлении проектами годв туризме
тувыбраны:
- PMBoK – ов как обучающий от стандарт, с от целью формирования его основных
принципов одуправления на онуровне проекта, отобучения персонала поди формирования
ов общей терминологии аз в ООО «Караван путешествий» применительно это к 3
уровню егозрелости управления проектами.
но
- ГОСТ – онкак сокращенная онверсия стандарта наPMBoK, но одадаптированный
к этироссийским предприятиям;
- Р2М – как остандарт
д
по моделированию
из
программ тупроекта;
- ISO – годкак методология, подоснованная на остратегии
д
развития от
туристического предприятия и
по достижения надконкурентных преимуществ.
по Далее целесообразно ов выбрать инструменты для управления маркетинговой по
деятельностью ООО «Караван путешествий».
Далее под выберем инструменты он управления проектами из в туристической от
сфере, согласно од этапу жизненного ов цикла турпроекта (под таблица 2, приложения это
К).
В ов таблице 16 составим по набор инструментов од проектного управления он с
учетом навыбранных методологий наPMBoK, ГОСТ, отР2М и тоISO с год учетом 3 уровня од
зрелости ООО «Караван путешествий» проектного управления.
на
Таблица 16 – по Выбор инструментов эти проектного управления ту маркетинговой
деятельность вне туристической надкомпании ООО «Караван путешествий»
Высший этоуровень управления
надРанжирование проектов изпо
набору опараметров
д
WBS (доиерархическая
структура такработ)
Оценка этонадежности
поставщиков

План напо вехам

Базовый план
во
стоимости

п
оСредний
уровень этиуправления
Использование по
контрактования поставок
Оценка нонадежности
поставщиков
такДиаграмма Гантта
н
адОбсуждение
целей заи задач он
проекта, способов наих
достижения сво основными по
заинтересованными
сторонами нои участниками по
проекта (Kick-онoffmeeting)
заРанжирование проектов напо
набору напараметров
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Низший ноуровень управления
во
Использование
контрактования илпоставок
поРанжирование проектов онпо
набору запараметров
то
Оценка
надежности для
поставщиков

Диаграмма заГантта

План попо вехам

Продолжение таблицы 16
Высший этоуровень управления

поСредний уровень этиуправления

н
оИспользование
контрактования онпоставок

План опо
д вехам

Анализ дляконтрольных
событий
п
оДокумент
о озакрытии
д
проекта
н
оМодели
финансовой туоценки
проектов (этоNPV, IRR, туPB и под
прочее)
WBS (изиерархическая
структура наработ)

оОписание
д
содержания он
проекта (Scopestatement)
ноРезервы на илвозможные
потери (надвременные,
денежные)
Резервы надна возможные по
потери (временные, из
денежные)
План-дофакт анализ

Низший ноуровень управления
т
акОбсуждение
целей этои задач под
проекта, способов поих
достижения сто основными ту
заинтересованными
сторонами таки участниками по
проекта (Kick-поoffmeeting)
онОписание содержания для
проекта (Scopestatement)
ноРезервы на извозможные
потери (надвременные,
денежные)
WBS (доиерархическая
структура работ)
то
ноРезервы на возможные
во
потери (новременные,
денежные)

Для устранения он и более по эффективного управления он проектами в он ООО
«Караван путешествий» оннеобходимо разработать надмодель внедрения онпроектного
управления, от которая применима из в деятельности од туристических организаций, ов
занятых преимущественно выездным
на
туризмом.
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ТЗАКЛЮЧЕНИЕ
По ов результатам проведенного он исследования можно по сделать следующие ов
выводы и этирекомендации.
В длярамках данного отисследования проведен подобзор инструментов капроектного
управления так маркетинговой деятельностью. ту Все основные так инструменты
управления годпроектами маркетинговой деятельности
по
разделены она
в три онтипа:
- необходимые под инструменты (модель од балльной оценки по NPV, Устав по
проекта, четырехстадийная по модель, реестр эти навыков, столбчатые на диаграммы /
пузырьковые годдиаграммы, руководство опо
в ведению обсуждения)
из
- необязательные поинструменты (матрица одответственности, отбор отпроектов
в апортфель,
з
план работы
по
с заказчиком)
по
- инструменты от наведения глянца (по АНП, метод ов реальных вариантов не
выбора).
С по учетом проектного не подхода автор он выделяет, что ил основой
маркетинговой над деятельности в от туризме является по туристский продукт, так который
реализуется этитуроператором или длятурагентством по тупредоставлению любых кауслуг
в но области туризма. по Его формируют для три составляющие: ов покупательский спрос, од
возможности туроператора, он а также по возможности разных под туристических
направлений. одПоэтому одной овиз важнейших такзадач маркетинговой ондеятельности
является на объективная оценка это этих возможностей ов с применением для проектного
подхода.
на В рамках эти диссертационного исследования но рассмотрены наиболее он
распространенные стандарты из в области над управления проектами: ов РМВОК 2013,
PRINCE2 2006, аз ISO 10006:2003 Quality его management - Guidelines ов to quality ка in
project от management, ГОСТ от Р ИСО 21500-2014 от и Национальные на Требования к на
Компетентности специалистов для по Управлению он Проектами (НТК) 2001.
Представленные стандарты этиварьируются по ашироте
з
охвата отпотребителей и длятипу
организации, из разработавшей данный он стандарт, и, оэт следовательно, преследуют од
различные цели.
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зрелосп компаниВ по рамках диссертационной от работы произведен под отбор инструментов для
управления проектами во в туристической так сфере, согласно так этапу жизненного до
цикла турпроекта.
от Разработана

модель

от формирования

проектно-дляориентированного

управления надмаркетинговой деятельностью дляв туризме.
из Одной из он основных целей на маркетингового управления по туристическими
проектами од в проектных от организациях выступает по продление «жизненного од
цикла» проектной ов продукции, а аз также эффективное по управление им по на
различных этапах
по
его развития.
по
Считается, что
но
на таккаждом из оэтапов
т
жизненного
но цикла проекта но целесообразно применение эти определенного маркетингового на
инструментария, воздействующего по на развитие от рыночной ситуации ту и на аз
положение туристического продукта
но
на рынке.
на
На из первом этапе аз жизненного цикла – аз этапе разработки он проекта –
маркетинговый этиинструментарий включает овмаркетинговые исследования одрынка.
Они эти обладают спецификой, от основанной на ил конкретных особенностях эти рынка
турпродукта, ов и имеют он особенную важность ов в условиях он высококонкурентного
рынка, тукаким является туристический
но
рынок.
из На этапе он выхода на ил рынок разрабатывается по модель туристического для
проекта, предусматривающая аз постоянный мониторинг под потребительских
предпочтений, этоцены и отпортфеля проекта.
так Этап зрелости для предполагает проведение он сравнительного анализа эти модели
туристического от проекта с аз уже реализованными его на рынке от посредством
использования от технологии бенчмаркинга так с целью от выявления основных над
преимуществ и он недостатков, позволяющих так нейтрализовать возможные эти
негативные стороны но проекта, повысить аз его привлекательность от для
потенциальных потребителей.
из
Этап назавершения связан дляс реализацией катуристического проекта, онв рамках по
которой большое од значение приобретают ту не столько по свойства проекта, по сколько
выгоды ов от его под приобретения. Маркетинговый он инструментарий управления для на
этапе по завершения туристического по проекта включает по в себя для комплекс
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маркетинговых аз коммуникаций, а под также имидж от туристического проекта, аз
который может од быть как ка позитивным, так он и негативным. от В целом од система
маркетингового ов управления туристическим это проектом представляет он собой
совокупность так последовательно взаимосвязанных на этапов жизненного от цикла
проекта, по каждому из под которых соответствует он определенный маркетинговый но
инструментарий.
Реализация ту маркетингового управления над туристическими проектами аз
невозможна без ов знания маркетинговой од терминологии и аз маркетингового
инструментария, для включающего бенчмаркинг, по маркетинговые коммуникации от и
маркетинговый омониторинг.
в
но В целях апробации предложенных результатов исследования в работе
было рассмотрено Общество аз с ограниченной ту ответственностью «Караван
путешествий», это которое

образовано так в апреле 2002 так года и по функционирует в его

качестве турагента онна туристическом отрынке г.пКрасноярска.
о
под Маркетинг на так предприятии ООО «Караван путешествий» – это ов система
управления для реализацией туристических но услуг в не г. Красноярске ту и за ов его
пределами, по основанная на для комплексном изучении аз рынка и он воздействии на он
потребительский спрос, его нацеленная на эти получение максимального ов эффекта
предприятием опри
в
максимальном онкоммерческом риске.
ту Автором выявлено, это что ООО «Караван путешествий» – проектно-это
ориентированная компания, это реализующая свою по основную деятельность он в
форме коммерческих
по
проектов.
от Статистика результатов ов внедрения проектного от управления в по ООО
«Караван путешествий»:но при внедрении эти проектного управления по зрелость
управления эти проектами в не компании была 1 од уровня. Сейчас, он по прошествии 3-но х
лет, надзрелость проектного одуправления уже на
но 3-м оуровне.
т
Но оесть
эт
проблемы они на
кавтором и на
из третьем неуровнях:
- непонимание по выгод от для проектного управления на некоторыми
сотрудниками;
- не
по все егосотрудники поддерживают внедрение
из
проектного этоуправления;
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- нет над систематического плана его по развитию он персонала в из области
проектного егоуправления;
- нет но поддержки со ов стороны организации не на уровне по корпоративной
культуры.
В целях повышения эффективности деятельности организации и
демонстрации

применения

инструментария

проектного

менеджмента

в

маркетинговой деятельности компании, был Разработан это проект «Памятные од
места Красноярска» длядля туристического оагентства
д
«Караван путешествий»
од Разработанный тур «на Памятные места для Красноярска» относится он к турам так на
2 дня. надДля осуществления данного
из
тура формируется:
по
- пакет объектов
по
показа;
- аэкскурсионное
з
обслуживание;
- предоставляемые
по
услуги.
нГлавной ов целью создания по данного проекта для является развитие на
туристической отрасли надв период овУниверсиады 2019 года, изповышение имиджа отг.
Красноярска аз за счет он узнаваемости его не населением России от и зарубежья не по
памятным оместам
в
– историческим такдостопримечательностям.
Стоимость этипроекта – 300000 рублей.
Пик надприбыли запланирован нона 2019 год – изэто период попроведения Зимней но
универсиады – 2019 года.
но Расчитанные показатели ту проекта показывают для доходность проекта по при
финансировании аза
з счет собственных
по
средств:
1) Чистый дисконтированный под доход равен 2 2 785,918 млн. из руб., что под
отражает эффективность вложения в инвестиционный проект.
то 2) Внутренняя на норма доходности по проекта 410%, что это показывает, что по
вложенные деньги тув проект поокупятся и онпринесут 410% прибыли тоежегодно.
3) Индекс его доходности показывает, он что вложенные на деньги увеличатся на в
10,29 раза.
4) подДисконтированный срок овокупаемости проекта посоставляет 86 дней , нечто
показывает отокупаемость на тертьем длямесяце подпосле внедрения онпроекта.
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Апробирована над модель управления он маркетинговой деятельностью до
туристической компании на на основе до принципов проектного до менеджмента,
согласно по этапам жизненного за цикла проекта до распределена ответственность эти
участников проекта, тоопределены необходимые заресурсы для подего внедрения.
В результате внедрения модели проектно-ориентированного управления он
маркетинговой

деятельностью

до туристической

компании

достигаются

следующие эффекты:
1) Рост по рентабельности деятельности.от За счет из реализации проектно-из
ориентированной маркетинговой на деятельностью в но результате выстраивания он
турпортфеля согласно од запросам потребителей ов способствует ускорению год
оборачиваемости активов, этиросту прибыли дляи рентабельности.
3) Разработка попроектов турпродуктов, онкоторые пользуются надповышенным
спросом.
4)Повышение

уровня

зрелости

компании

в

области

управления

проектами, что позволит обеспечить сохранность опыта и возможность его
использования,

повышение

командного

духа

коллектива,

улучшение

возможностей саморазвития;
5) Рост эффективности работы компании, оптимизация использования как
материальных, так и трудовых ресурсов;
6)Соблюдение расписания, соблюдение бюджета, увеличение количества
выполненных проектов, сокращение времени вывода продукта на рынок,
повышение уровня удовлетворенности клиентов.
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подПРИЛОЖЕНИЕ А
гое Таблица 1 – Трактовка понятия «маркетинговая деятельность» различными
авторами
Автор

онПонятие «маркетинговая подеятельность»

во Д. Нортон, од Р. одп Маркетинговая деятельность так является процессом, во
Каплан [52]
в котором для можно выделить так четыре основных но
этапа:
1) определение во преимуществ в из плане овладения, не
развития и для развертывания ресурсов из и
возможностей онфирмы;
2) определение во позиционных преимуществ, од
отражающих реализуемую на стратегию фирмы над в
плане не предоставляемой клиентами это ценности, и по
расходов, которые над несет фирма ту из-за он действий
конкурентов;
3) он определение результатов он деятельности на от
рынке, которые над представляют собой не реакцию
клиентов под и конкурентов это на реализацию од
позиционных преимуществ пофирмы;
4) определение от результатов финансовой то
деятельности, т. от е. расходов для и доходов над фирмы на по
достигнутом уровне омаркетинговой
д
деятельности»
Багиев из Г. Л., он
Мяконьков В.за
Б., Егорова для С.
Е. [13]

одп Маркетинговая деятельность од может выступать это как
самостоятельный од вид предпринимательской под
деятельности и покак функция онпо интеграции заусилий
всех
это звеньев предпринимательской так и
производственной над деятельности в так целях
достижения от поставленных целей (оно удовлетворения
спроса то и получения ил прибыли). Маркетинговую по
деятельность можно во назвать всеохватывающим во
видом предпринимательской недеятельности, так покак
она под осуществляется в по рамках любой под сферы
предпринимательства

одпДорошев В.поИ. Маркетинговая то деятельность – это ту совокупность
[28]
таких над процедур, которая так включает анализ но
рыночных возможностей (по отправная точка но
маркетинговой деятельности), это отбор целевых од
рынков и от разработку комплекса од маркетинга. Эти но
виды деятельности для невозможны без это наличия
комплекса ту вспомогательных систем но управления
маркетингом
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Комментарий дляавтора
исследования
от
В
данном
из
определении
ключевым эти является
идентификация
за
маркетинговой
деятельности
не
как
процесса
то
со
свойственными за ему
этапами,
по
охватывающими, как над
можно заметить, на не
только ту внешнюю
среду от организации
(ориентация
но
на
потребителя), то но и он
внутренние ресурсы над и
возможности
(то
ориентация
на
эти
производителя
во
В
данном
ту
определении
ключевым од является
идентификация
от
маркетинговой
деятельности он как
самостоятельного
он
вида
предпринимательской
од деятельности и так как
функции это управления
предприятие
он
В
данном
он
определении
ключевым то является
идентификация
он
маркетинговой
деятельности но как
процесса ту управления
маркетингом

подПродолжение приложения А над
Автор
то Агеева Н. из
А.
и
на
Лопаткина
Н. оЮ.
д
[8]

гое
Войтоловс
кий Н. на В.,
Калинина его
А. П.[24]
Полиенко под
М. [54]

Арефьева над
Т.С.,
так
Жидкова
О.он
Н.,
Лобанова он
Е.И.,
за
Нисилевич
А.по
Б.,
Стрижаков
егоЕ.В.[11]

не Солдатова
А.заВ. [58]

поПонятие «маркетинговая издеятельность»
Маркетинговая подеятельность – это вокомплекс
опережающих эти и прогнозируемых его
управленческих решений так предприятия на по
рынке, направленных по на получение он
конкурентных преимуществ над с целью из
удовлетворения нужд это потребителя и эти
получения дохода
ту Маркетинговая деятельность за представляет
собой во деятельность, направленную он на
согласование не возможностей организации во с
ситуацией эти на рынке но с целью от получения
прибыли егои конкурентных тупреимуществ
Маркетинговая его деятельность – это за
деятельностью подразделения над маркетинга
по но решению стоящих по перед ним од
практических задач над в коммерческой но
компании
он Маркетинговая деятельность из предприятия
представляет
за собой
творческую
по
управленческую деятельность, ка задача
которой не заключается в то развитии рынка это
товаров, услуг за и рабочей то силы путем на
оценки потребностей вопотребителей, а еготакже
в над проведении практических за мероприятий
для из удовлетворения этих по потребностей. С он
помощью
этой
не
деятельности
координируются вовозможности производства
во и распределение из товаров и это услуг, а для также
определяется, од какие шаги по необходимо
предпринять, ту чтобы продать то товар или он
услугу конечному онпотребителю
Маркетинговая во деятельность – это во управляемый, многоаспектный поди целесообразный на
процесс, направленный по на удовлетворение не
потребностей потенциальных год и реальных по
потребителей продукции на компании,
состоящий под в реализации но специфических
функций егомаркетинга

адн Ена М.тут А., оп Маркетинговая деятельность для предприятия
Косинова по состоит од в изучении из рынка для он выявления
Е.А [32]
существующей над и прогнозной под величины
спроса он для разработки ил конкретных
программ, над цель которых то заключается в его
укреплении позиций он организации на под рынке,
увеличении онпродаж и отполучении прибыли
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Комментарий оавтора
д
исследования
но В данном то определении ключевым но
является
идентификация
так
маркетинговой деятельности то как
функции
од
управления
предприятием
В над данном определении во ключевым
является
ил
идентификация
маркетинговой для деятельности как не
функции
управления
на
предприятием
В во данном определении так ключевым
является
над
идентификация
маркетинговой из деятельности как над
функции
управления
для
предприятием
В на данном случае от маркетинговая
деятельность над рассматривается как по
вид не по предпринимательской, а от
управленческой деятельности, над с
чем изможно согласиться, топоскольку
это
по весомое
уточнение
по
способствует большему но понимаю
того, од в чьих ту интересах
осуществляется не маркетинговая
деятельность.

В тиэ предложенном определении по
маркетинговая
деятельность
так
является управляемым его процессом,
а от это значит, это что к над нему должны ту
применяться
все
ту функции
управления, за в частности, для анализ.
Маркетинговая
ту деятельность
определяется он в данном туслучае как его
процесс, т. по е. как не совокупность
подпроцессов (воопераций), входных
оресурсов
д
и повыходных результатов.
на В определении под в узком год смысле
прописаны то этапы маркетинговой под
деятельности, следовательно од речь
идет дляо процессе.

по
Продолжение приложения А над
Таблица 2 – Подходы разных авторов к цели маркетинговой деятельности
Автор
Полиенко
[54]

Цель маркетинговой деятельности
М. Обеспечение коммерческого успеха компании и ее продуктов на рынке,
что чаще всего достигается через увеличение объемов продаж в
натуральном и денежном выражении. Однако, в зависимости от
конкретной ситуации, в конкретной компании цели маркетинговой
деятельности могут быть и другими
Арефьева Т.С., Выделяют множество целей маркетинговой деятельности:
Жидкова О.Н., 1) изучение потребителя (определение структуры потребительских
Лобанова Е.И., предпочтений на рынке) и исследование мотивов его поведения на
Нисилевич А.Б., рынке;
Стрижаков Е.В. 2) анализ собственно рынка, на котором работает предприятие;
[11]
3) исследование продукта, изделия или вида услуг (определение
потребностей рынка в новых изделиях, улучшения или модернизации
уже существующих);
4) анализ форм и каналов сбыта;
5) анализ объема товарооборота предприятия;
6) изучение конкурентов, определение форм и уровня конкуренции;
7) исследование рекламной деятельности (определение наиболее
эффективных способов воздействия на потребителя, повышение его
интереса к продукции);
8) определение наиболее эффективных способов продвижения товаров
на
рынке
(выработка
системы
стимулов,
позволяющий
заинтересованность оптовых покупателей в закупке более крупных
партий продукции).
Егорова С. Е. Формирование и постоянное развитие процесса обмена, чтобы сделать
[31]
этот обмен взаимовыгодным для участвующих в нем партнеров, когда в
соответствии с результатами изучения спроса потребителя вносятся
коррективы в производственную программу предприятия и идет
активное корректирование спроса потребителя в соответствии с
предполагаемыми тенденциями развития
Мнение автора
Цели
маркетинговой
деятельности
конкретной
организации
определяются ее руководителями, поэтому здесь не может быть
единственно верного определения

Таблица 3 – Систематизация взглядов на виды маркетинговой деятельности
Автор
Герчикова И. Н.
[27]

Виды маркетинговой деятельности
- изучение спроса;
- составление, исходя из комплексного учета рыночного спроса,
программы маркетинга по продукту (или группе продуктов);
- установление верхнего предела цены товара и рентабельности его
производства;
- разработку на основе программ маркетинга ассортиментной и
инвестиционной политики фирмы;
- определение конечного результата хозяйственной деятельности фирмы,
валовых доходов и чистой прибыли после вычета стоимости
материальных затрат и т. д.
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-определение рынков, входящих в сферу деятельности фирмы;
- определение реального (или потенциального) спроса на рынке;
- группировка покупателей по категориям в соответствии с их
запросами;
- выбор категории потребителей, чьи запросы и потребности фирма
может удовлетворять лучше, чем конкуренты;
- определение предложения (товар, цена, продвижение и
распространение);
- обеспечение доступности предложения;
- информирование потенциальных и реальных потребителей о предложении и о том, где предложение можно приобрести;
- постоянное принятие решений о том, что требуется добавить, изъять,
изменить и улучшить, чтобы соответствовать изменяющимся
потребностям и обстоятельствам;
- привлечение других подразделений предприятия и сотрудничество со
сторонними организациями с целью обеспечить ресурсы и помощь,
необходимые для выполнения планов маркетинга
М. Полиенко [54] - сбор маркетинговой информации о внешней и внутренней среде
компании - маркетинговые исследования, конкурентная разведка и т. п.;
- анализ маркетинговой информации и принятие маркетинговых
решений (сегментирование и выбор целевых сегментов, оценка
конкурентоспособности, позиционирование и т. п.);
- планирование маркетинговых мероприятий (разработка маркетинговой
стратегии и плана маркетинга);
- формирование и реализация комплекса маркетинга
Макашев М.О.
-анализ внешней по отношению к компании среды, в которую входят
[48]
рынки, источники снабжения;
- анализ потребителей как активных, так и потенциальных, которых еще
требуется убедить стать активными;
- изучение существующих и планирование будущих товаров;
- планирование товародвижения и сбыта;
- обеспечение формирования спроса и стимулирования сбыта;
- обеспечение ценовой политики, заключающейся в планировании
систем и уровней цен на товары, определении «технологии»
использования цен, сроков кредита, скидок и т. д.;
- удовлетворение технических и социальных норм покупателей;
- управление маркетинговой деятельностью как системой
Арефьева Т. С.,
-продуктовый маркетинг;
Жидкова О. Н.,
- производственный маркетинг;
Лобанова Е. И.,
- сбытовой маркетинг;
Нисилевич А. Б., - маркетинг потребительского спроса
Стрижова Е. В.
[11]
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ПРИЛОЖЕНИЕ отБ
э Таблица 1 – Признаки топроекта и каих характеристика
и
зПризнак
Характеристика / неописание
Направленность ан Проекты оннацелены на изполучение определенных порезультатов – иными отсловами, они
на достижение до зи направлены на не достижение целей. то Именно эти это цели являются под движущей силой эти
целей
проекта, и за все усилия для по его не планированию и по реализации предпринимаются для для
того, по чтобы эти от цели были от достигнуты. Достижение за цели определяет из завершение
проекта. доПроект обычно попредполагает целый таккомплекс взаимосвязанных тоцелей.
Достигаемое
из Этот ка признак можно вовыделить как нанаиболее важную этохарактеристику проекта, онтак
изменение
как до осуществление проекта то всегда несет не за собой эти изменение некой во вещественной
системы до или предметной по области, в он которой реализуется так проект. По из сути,
реализация для проекта всегда за связана с то изменениями некой не системы и его является
целенаправленным не и динамическим до ее переводом так из существующего он в некое над
заданное состояние
надУникальность
Проекты – из мероприятия, в из известной степени, во неповторимые и за однократные.
Вместе изс тем, постепень уникальности неможет сильно воотличаться от поодного проекта вок
другому. по Даже в во проектах с над высокой степенью до новизны, несомненно, до имеются
процессы, некоторые характерны надне только недля данного дляпроекта, но вои используются его
во многих за других проектах. по В проекте так также может под встретиться мероприятие ту
повторного характера, оннапример, мелкосерийное дляпроизводство, входящее дляв него.
надОграниченная
но Проекты выполняются во в течение по конечного периода над времени. Они то временны. У его
протяженность за
них есть от определенное начало он и завершение, он которое ограничивают это
во времени
продолжительность осуществления онпроекта. Проект таксчитается выполненным, дот.е. до
законченным, когда он достигнуты его то основные цели. ту Значительная часть до усилий
при неработе с топроектом направлена поименно на отобеспечение того, ончтобы проект набыл
завершен по в намеченное от время.Отличие по проекта от на производственной системы по
заключается в ен том, что на проект является он однократной, не для циклической
деятельностью. ту Концепция проекта, во однако, не то противоречит концепции из фирмы
или подпредприятия и он вполне совместима надс ней. ка Напротив, проект так часто становится во
основной формой водеятельности фирмы
поОграниченность В ка каждом проекте для используются различные по ресурсы: финансы, под люди, техника, до
требуемых за
оборудование, материалы. ноОбъем выделяемых отна проект надресурсов тесно посвязан с он
ресурсов
бюджетом и во всегда конечен. то Объем ресурсов по в ряде из случаев может он быть
изначально он жестко лимитирован, год и тогда по при заданных под ограничениях на не ресурсы
могут этобыть определены восроки и попродолжительность проекта. надВ случае онже жестко за
заданных сроков то может быть для определено необходимое для количество требуемых год
ресурсов. Но но так илииначе, над утвержденный вариант то реализации проекта он имеет
спецификацию вои график нопотребления ресурсов

во Комплексность Комплексность ка проекта означает эти учет всех из внутренних и по внешних
и
од факторов, из прямо или по косвенно влияющих од на результаты во проекта. В под то же ил
разграничение время каждый по проект имеет так четко определенные для рамки своей от предметной
деятельности заи должен тубыть отделен отот других онпроектов или подпредприятий.
Этот он признак позволяет од рассматривать проект это как целостную по систему с по
определенными характеристиками
Специфическая Большинство напроектов не воможет быть вовыполнено в турамках существующих он
организация но организационных структур это и требует за на время он реализации проекта по
проекта
создания “специфической от для проекта так организационной структуры”. по В то он
же время на для отдельных во мелких или не относительно простых он проектов
создание дляспециальной организации оне
д требуется онили неоправданно
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Таблица 2 – Основные егоразличия проектной туи операционной надеятельности
Элемент не
системы
Цели

егоСодержание

то
Окружение
то
Ограничения
Риски
Участники

Процессы из
управления

Операции

во
Проект

о
тПовторяющиеся,
типовые. наКак
правило, нонаправлены на он
воспроизводство существующего по
бизнеса с тузаданными параметрами
Повторяющиеся туработы,
типовая изих последовательность. онКак
правило, нев рамках наодной
функциональнойобласти
Стабильное. отИнтерфейсы
отлажены
Обоснованы тус учётом поопыта
выполнения наданных работ. над
Задокументированы
отВ основном онизвестны на
ооснове
д
накопленного дляопыта, есть эти
статистика
ляПостоянный
д
состав исполнителей,
то
стабильная дляорганизационная
структура они должности

оУникальные,
д
достижения

Стабильные, наотлажены

Новые, этотребуют определения поди
согласования
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определены осроки
д

н
оКомплекс
работ разной
то
степени ту
новизны, новая последовательность.
то
Часто этонеобходима интеграция неработ
изразных нафункциональных областей
поНовое. Интерфейсы оннеобходимо
согласовывать
Рассчитываются дляи согласуются онв
условиях понеопределённости и ка
различных интересов туучастников
Новые, насвязаны с таксодержанием
проекта, онучастниками и
тувнешними условиями онреализации
дляНовый состав, временная
во
организационная подструктура и
годроли

но родолжение приложения Б
ПП

этиВиды инструментов

дляОпределение
(Планирование проекта)
то

Исполнение
(оноПроектирование,
согласование /
тузапуск проекта)

туКонстатация
содержания
неСтруктура
декомпозиции
то
работ
Матрица
то
заинтересованных
сторон
заДиаграмма
Гантта

этиОтчет о надпрогрессе
Обновление наддиаграммы
Гантта

егоОтчет о попрогрессе

о
нМодель
балльной
дляоценки
Устав запроекта

Оценка онстоимости
План илреагирования на надриски

Метод поЛинии
исполнения

Столбчатая
этидиаграмма /
пузырьковая
поддиаграмма
Программа
туобеспечения
качества
капроекта

QFD (вРазвертывание
о
функции наобеспечения
качества)

такАнализ контрольных во
событий

Устав дляпроекта

Констатация содержания
во
Структура отдекомпозиции
работ
во
Диаграмма
Гантта /
подиаграмма контрольных
онсобытий
Оценка настоимости

онНеобходимые

поМалый

Необходим
ые

Концепция
(ноЭкономическая
Целесообразность под
проекта и
неприобретение
объекта)

Необязательные

туФазы проекта онуправления маркетинговой ондеятельностью

о
нИнструменты
наведения поглянца

наРазмер проекта

Таблица 3 – Адаптация набора во инструментов управления для проектами
маркетинговой наддеятельности в тозависимости от эторазмера проекта
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неОкончание
(Запуск
избизнеса маркетинг егои
продажа)

После ил
проектный
обзор

Отчет этоо прогрессе
подОтчет о то
ноОбновление
прогрессе
диаграммы
Обновление
заГантта
наддиаграммы
Обновление наоценки
Гантта
стоимости
поОбновление
заОбоснование
оценки
программы од
г
одОбоснование
обеспечения качества программы

Виды инструментов
во
этоНеобязательные
изИнструменты наведения из
глянца
во
Необходимые

Средний

Размер подпроекта

по
Продолжение
приложения надБ
Фазы отпроекта управления омаркетинговой
д
деятельностью
этиКонцепция
(Экономическая
на
Целесообразность
проекта дляи
приобретение
необъекта)

Определение
(поПланирование
проекта)

этиПрограмма
обеспечения
таккачества проекта
то
План
реагирования дляна
риски
изКарта балльной он
оценки
приверженности но
Матрица
ответственности
Руководство этопо
ведению
Модель
егодискуссии
во
балльной
(обсуждения)
оценки
онQFD (Развертывание
такСтолбчатая
онфункции обеспечения
диаграмма /
надкачества)
дляпузырьковая
План реагирования
то
на
диаграмма
то
риски
онЧетырех
СРМ - оМетод
д
стадийная онмодель
критического
создания отпроекта
надпути
Базовый такплан
стоимости

NPV
План надработы с он
н
адМатрица
заказчиком
заинтересованных из
Схема подпроцесса
сторон
Анализ надМонте-Карло
Реестр годнавыков

Модель
такбалльной
оценки
неNPV
Устав егопроекта

Констатация под
содержания
Структура он
декомпозиции
работ
подМатрица
ответственности
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т
акИсполнение
(Проектирование,
во
согласование
/
запуск онпроекта)

Окончание
(оноЗапуск
бизнеса отмаркетинг и
такпродажа)

отЗапрос на онвнесение
изменения
поКарта балльной то
оценки
приверженности

дляОбоснование
качества
оЗапрос
д
на
во
внесение
изменения

ноМетод - План/пофакт
анализ пои
прогноз
во
Анализ
контрольных он Послепроектн
наый анализ
событий
/анализ невыполненной
стоимости (таканализ
освоенного объема)
во
Журнал запросов
во
на
заизменения Журнал но
рисков

п
оДиаграмма
предсказания но
контрольных
событий
надДиаграмма
скольжения
во
Матрица
координации
наизменений
Карта надповышения
качества
Отчет оно
вОтчет
о
о тупрогрессе
прогрессе
Обновление онСРМ
во
Обновление
Анализ отконтрольных
СРМ
событий / оанализ
д
\онАнализ
выполненной для
контрольных
стоимости
то
событий
/

неФазы проекта зауправления маркетинговой наддеятельностью
Концепция
(неЭкономическая
Целесообразность но
проекта и
заприобретение
объекта)

онОпределение
(Планирование над
проекта)

вОценка
о
стоимости
во
Базовый
план по
стоимости
СРМ - надМетод
критического онпути
Программа для
одЧетырехстадийная
обеспечения
модель
качества проекта
то
неМатрица
План реагирования
во
на
заинтересованных от
дляриски
сторон
План поработы с ка
Реестр навыков
во
заказчиком QFD (так
Развертывание
функции изобеспечения
качества)
этиМатрица мотивации

Инструменты такнаведения глянца

онКрупные

Необязательные

надРазмер проекта

илВиды инструментов

Окончание заприложения Б

заАналитический
иерархический
нопроцесс

Анализ онМонте-Карло
наСхема процесса
во
Критическая
цепочка
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Исполнение
(такПроектирование,
согласование /
незапуск проекта)

подОкончание
(Запуск
то
бизнеса
маркетинг неи
продажа)

анализ
над
выполненной
стоимости
неДиаграмма
скольжения
во
Диаграмма
во
Обновление
скольжения
оценки
то
Обновление
оценки
изстоимости
тустоимости
Обновление
Обновление то
во
программы
программы
обеспечения
обеспечения качества
во
во
качества
Журнал нарисков
Журнал егорисков
Матрица эти
Матрица
координации
годкоординации
изменении, запрос
то
на
изменении,
тувнесение изменения заи
тузапрос на то
журнал такизменении
внесение
Матрица намотивации
изменения туи
журнал по
изменении
Послепроектн
во анализ
ый
отОптимизация
времени
изДиаграмма
предсказания
надконтрольных
событий
наПлан повышения на
качества
Диаграмма подпричин и
последствий и за
диаграмма
Парето
такУправление
резервами но
Контрольная
диаграмма

ПРИЛОЖЕНИЕ В
Таблица 1 – Сравнительный анализ стандартов в области управления проектами
Критерии

РМВОК2013

Тип стандарта

Prince2

ISO 10006:2003

НТК

Национальный стандарт
США; используется мировым
сообществом
Область
Управление проектами
применения (в различных видов в любых
т.ч. с точки
отраслях
зрения
управления
качеством)

Национальный
стандарт
Великобритании
Обязателен для всех
государственных
проектов
Великобритании;
используется в
частном секторе для
крупных и малых
проектов

Международный Национальный стандарт
стандарт
Российской Федерации

Охват
стандарта

8 областей знаний:
• businesscase;
• организация;
• контроль;
• управление рисками;
• управление
конфигурацией;
• планы;
• управление
качеством;
• управление
изменениями

1 область
знаний:
управление
качеством
проекта

9 областей знаний:
• управление интеграцией;
• управление содержанием;
• управление сроками;
• управление стоимостью;
• управление качеством;
• управление человеческими
ресурсами;
• управление
коммуникациями;
• управление рисками;
• управление поставками

Ориентирован
Управление различными
на проекты
типами проектов
широкого
спектра (малые
и крупные,
краткосрочные и
долгосрочные и
безотносительно
к типу
проектируемого
продукта)
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11 основных областей знаний:
• управление предметной
областью;
• управление временем;
• управление стоимостью и
финансированием;
• управление качеством;
• управление рисками;
• управление человеческими
ресурсами;
• управление коммуникациями;
• управление контрактами;

ГОСТ Р ИСО 215002014
Национальный
стандарт Российской
Федерации
Может применяться
организациями любого
типа, включая
государственные,
частные или
общественные
организации, в
отношении проектов
любых видов,
независимо от их
сложности, масштаба
или
продолжительности
1 область знаний:
развитие
компетентности в
области проектного
менеджмента всех
участников проектов

Продолжение приложения В
Критерии

Процессы,
описываемые
стандартом

РМВОК2013

Prince2

ISO 10006:2003

НТК

• управление
изменениями;
• управление
безопасностью;
• управление
конфликтами
• группа процессов
8 основных процессов
Группы процессов:
Группы процессов:
инициации;
верхнего уровня:
• группа процессов
• группа процессов
• группа процессов
• управление проектом DP; разработки стратегии; инициации;
планирования;
• планирование PL;
• группа управления • группа процессов
• группа процессов
• старт проекта SU;
взаимосвязями
планирования;
исполнения;
• контроль CS;
процессов;
• группа процессов
• группа процессов
• управление поставками
• +8 групп, связанных исполнения;
мониторинга и
MP;
с проектным
• группа процессов
управления;
• поэтапное управление SB; заданием, сроками,
мониторинга и
• группа завершающих • закрытие проекта CP
затратами, ресурсами, управления;
процессов
кадрами, инфор• группа завершающих
мационными
процессов
потоками, риском и
материальнотехническим снабжением.
процессы:
• процессы, связанные
с продуктом проекта;
• процессы
управления проектом
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ГОСТ Р ИСО 215002014

Группы процессов:
• группа процессов
разработки стратегии;
• группа управления
взаимосвязями
процессов;
• +8 групп, связанных с
проектным заданием,
сроками, затратами,
ресурсами, кадрами,
информационными
потоками, риском и
материальнотехническим снабжением.
процессы:
• процессы, связанные с
продуктом проекта;
• процессы управления
проектом

Продолжение приложения В
Критерии

РМВОК2013

Prince2

Использование Рекомендуется как
Используется в обязательв качестве
руководство по
ном порядке в качестве
руководства
управлению проектами руководства государственными органами

Использование
для
сертификации
Управление
качеством
проекта

Не может быть
использован для целей
сертификации
Процессы управления
качеством определяют
политику цели и
распределение
ответственности в
области качества таким
образом, чтобы проект
удовлетворял установленным
требованиям и целям.
Управление качеством
проекта включает три
основных процесса:
планирование
обеспечение, контроль
качества

ISO 10006:2003
Не является
руководством по
управлению
проектами

Не может быть использован Не может быть
для целей сертификации
использован для
целей сертификации
Для управления качеством Стандарт посвящен
проекта описаны пошаго- улучшению
вые инструкции. Компоменеджмента качества
нента управления качест- процессов управления
вом имеет схожие черты с проектами, описывает
описанием одноименной
требования к каждому
подсистемы в стандарте
процессу,
РМВОК
выдвигаемые системой менеджмента
качества организации
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НТК

ГОСТ Р ИСО 215002014
Не является руководством Не является
по управлению проектами руководством по
управлению проектами

Используется для целей
сертификации

Используется для целей
сертификации

Дает четкое определение
понятия «управление
качеством в проекте».
Указывает 4 аспекта
качества проекта: проектные, организационные
и управленческие
решения; материальные
ресурсы; качество
выполняемых работ;
качество полученных
результатов проекта.
Разбивает процесс
управления качеством на
3 блока: планирование,
обеспечение и контроль
качества

Стандарт посвящен
улучшению
менеджмента качества
процессов управления
проектами, описывает
требования к каждому
процессу, выдвигаемые
системой менеджмента
качества организации

Продолжение приложения В
Критерии
Наглядность с
точки зрения
управления
качеством
Особенности

РМВОК2013
Множественное графическое
сопровождение

Раскрытие методики ведения
аналитических работ,
прототипирование,
итеративность, применение
систем искусственного
интеллекта, ведение журнала
проблем, позволяющего
отслеживать динамику в
управлении качеством
проекта
Преимущества • Концепция и defaktoстандарт
• Ориентация на процессы
• Возможность управления
ЖЦП, программами и
портфелями проектов через
процессы
• Определение вводных ресурсов, инструментов, методик и
результатов, в том числе и для
подсистемы управления
качеством проекта
• Дает четкое определение
понятию качество проекта

Prince2

ISO 10006:2003

Визуализация
основных положений
по управлению
качеством
Особое внимание уделяет качеству
конечного продукта
проекта. Описания
продуктов вносят
ясность в оценки
сроков и ресурсов и
качества
• Гарантия
ответственности
дирекции за обеспечение выполнения работ
и их качество
• Возможность
применения для
различных проектов, в
том числе и для
государственных
• Обеспечивает
стандартный подход к
менеджменту проектов,
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НТК

ГОСТ Р ИСО 215002014
Нет графического
сопровождения

Нет графического
сопровождения,
касающегося непосредственно менеджмента качества
проекта
Предполагает разработку и
внедрение системы
управления информацией;
анализ и архивирование лучших практик до закрытия
проекта

Нет графического
сопровождения

Раскрытие методики
ведения аналитических работ,
прототипирование,
итеративность,
применение систем
искусственного
интеллекта

Предполагает
разработку и
внедрение системы
управления
информацией;
анализ и
архивирование лучших практик до
закрытия проекта

• Устанавливает
руководящие принципы по
элементам системы качества,
концепциям
и практическим процедурам,
реализация которых важна
для качества и которые
оказывают воздействие на
его достижение при
управлении проектами
• Ключевыми являются процессы измерения и анализа, а
также процесс постоянного

• Дает четкое
определение
понятию
«управление
качеством проекта»
• Кратко и
лаконично
описывает все
процессы
управления
проектами
• Объединяет
основные

• Дает четкое
определение
понятию
«управление
качеством проекта»
• Кратко и
лаконично
описывает все
процессы
управления
проектами
• Объединяет
основные

Окончание приложения В
Критерии

Недостатки

РМВОК2013

Prince2

ISO 10006:2003

общую терминологию,
контроль в использовании
ресурсов и управлении
качеством
• Наличие шаблонов типовых
документов
• Сложность
• Отсутствие регламенприменения для нетирования управления
больших проектов
контрактами поставок,
• Потребность в
участниками проекта
адаптации к области
• Каждый менеджер выбирает
применения, размеру и собственные методы и подходы
сфере деятельности
к реализации проекта и в том
проекта, времени,
числе при управлении его
бюджету и
качеством
ограничениям по
качеству
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НТК

совершенствования

преимущества
стандарта ISO 10006
и РМВОК

• Ограничивает развитие
описания продукта
проекта
• Не позволяет определить
стадии проекта
• Отсутствие конкретных
направлений действия
• Рекомендует применять
к менеджменту качества
общие принципы качества
и не выделяет
отличительные особенности управления
качеством именно
проекта, следовательно,
не дает четких указаний
пользователю стандарта

Неразвернутое
описание этапов
управления
качеством

ГОСТ Р ИСО 215002014
преимущества
стандарта ISO 10006

Неразвернутое
описание этапов
управления
качеством

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Таблица 1– Лидеры туристического рынка г. Красноярска по состоянию на июль
2017 года
Общее колОборот от
во туристов,
туристической
Доля
Количество штатных
отправленны
Названи
деятельности
оборота от
сотрудников/менеджеро
х в туры в
е
Статус
2016 г.
внутреннего
в отдела бронирования
2016 г.
компани
компании
туризма в
в Красноярске на
и
млн
в % к
чел.
в % к
2016 г., %
01.07.2017г., чел.
руб.
2015
2015
году
году
Алеф
151,0
-8
15
960
-3
аг-во
10/7
Апрель
110,0
-27
40
1800
-18
аг-во
9/7
ТамТам
90,6
-12
16
1748
7
аг-во
11/9
Дюла81,8
-14
32
1 481 -0,2
аг-во
10/6
Тур
Е72,0
-6
25
1320
-12
аг-во
7/6
Трэвел
Клуб
путешес
45,3
23
14
750
6
аг-во
4/3
твий
Индиго
СВ.Мас
34,9
12
55
1190
18
аг-во
25/5
лова
операт.
Данаско
32,4
-14
0,5
576
-7
4/3
+аг-во

Таблица 2 – Лидеры туристического рынка г. Красноярска по международным
направлениям за 2016 год

Название
компании
ТамТам
Апрель
Е-Трэвел
Дюла-Тур
Алеф
Клуб
путешествий
Индиго
СВ.Маслова
Данаско

12
-35
-18
5
-2

Доля оборота от
международного
туризма в
общем обороте
компании в 2016
г., %
84
60
75
68
85

Таиланд/Вьетнам/Китай
Таиланд/Вьетнам/Тунис
Таиланд/Греция/Вьетнам
Таиланд/Вьетнам
Италия/Вьетнам/Испания

645

6

86

Таиланд/Вьетнам/Тунис

560
530

14
-12

45
100

Вьетнам/Таиланд/Китай
Таиланд/Испания/Вьетнам

Количество
туристов,
отправленных
в зарубежные
туры в 2016 г.

Динамика
количества
туристов по
ср. с 2015 г. ,
%

1455
1080
990
878
860
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Популярные зарубежные
направления в 2016 г.

Продолжение приложения Г
Таблица 3 – Лидеры по обороту туристического рынка г. Красноярска за первое
полугодие 2017 года

Название
компании
Алеф
Апрель
ТамТам
Дюла-Тур
Е-Трэвел
Клуб
путешествий
Индиго
СВ.Маслова
Данаско

Оборот
Общее
Доля от
компании от
количество
международного
туристической
туристов,
туризма в
деятельности
отправленных в
общем обороте
в I п/г 2017 г.,
туры в I п/г
в I п/г 2017 г., %
млн руб.
2017 г.
93,8
85
595
77,0
75
1200
62,9
92
1333
55,1
75
910
50,5
90
1000

Доля туристов,
отправленных в
международные туры
в I п/г 2017 г., %
81
75
93
69
90

24,8

88

493

88

21,5
10,2

60
99

630
223

60
90
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Таблица 1 – Экспертная оценка значимости весомости параметров, используемых

Эксперт 1

Эксперт 2

Эксперт 3

Эксперт 4

Эксперт 5

для оценки конкурентоспособности предприятия
Сумма

9
7

9
6

9
5

9
6

10
5

46
29

0,11
0,07

6

8

8

7

9

38

0,09

7

6

7

8

7

35

0,08

10

9

9

8

9

45

0,11

9

8

9

9

8

43

0,10

10

9

9

10

8

46

0,11

5
8

5
9

6
8

5
8

4
9

25
42

0,06
0,10

5

4

5

4

4

22

0,05

8
84

9
82

9
84

8
82

9
82

43
414
82,8

0,10
1,00

Сумма хi-x ср

1,2

-0,8

1,2

-0,8

-0,8

(Сумма хi-x ср)^2

1,44

0,64

1,44

0,64

0,64

Параметры
Относительная доля рынка
Охват турагентской сети
Эффективность турагентсткой
сети
Технологические навыки
Ширина и глубина товарной
линии
Оборудование и
месторасположения
Кривая опыта
Сервисные условия
Качество туруслуг
Научно-исследовательский
потенциал
Сервисное обслуживание
ИТОГО
Х ср

Уд.вес

4,8

Степень не согласованности экспертов над равняется 98,84, что он свидетельствует о из
согласованности проставленных подбалльных оценок.
Таблица

2

–

Исходные

и

расчетные

данные

для

определения

конкурентоспособности предприятия
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д
оИнт.
пок-доль

Оценка

неИнт.
пок-наль

0,11
0,07
0,09
0,08
0,11
0,10
0,11
0,06
0,10
0,05
0,10
1,00

Оценка

Относительная водоля рынка
тоОхват турагентской надсети
Эффективность еготурагентсткой сети
неТехнологические навыки
годШирина и туглубина товарной налинии
Оборудование пои месторасположения
отКривая опыта
наСервисные условия
дляКачество туруслуг
неНаучно-исследовательский топотенциал
Сервисное егообслуживание
ИТОГО

Уд.
онвес

Прочие по
направления

неИнт.
пок-надль

поПараметры

доТуры в по
Азию

Оценка

Туры зав Европу

7
3
5
3
8
7
8
6
7
4
5

0,8
0,2
0,5
0,3
0,9
0,7
0,9
0,4
0,7
0,2
0,5
5,99

7
7
8
8
8
10
9
10
9
7
10

0,8
0,5
0,7
0,7
0,9
1,0
1,0
0,6
0,9
0,4
1,0
8,51

8
4
4
3
8
10
6
5
6
3
5

0,9
0,3
0,4
0,3
0,9
1,0
0,7
0,3
0,6
0,2
0,5
5,95

Продолжение приложения Д
Таблица 3 – Экспертная оценка значимости весомости параметров, используемых

Эксперт
3

Эксперт
4

Эксперт
5

Сумма

Темпы роста отрасли
Относительная отраслевая норма
прибыли
Цена покупателя
Приверженность покупателя
торговой марке
Значимость конкурентного
упреждения
Относительная стабильность
отраслевой нормы прибыли
Технологические барьеры для
входа в отрасль
Значение договорной дисциплины
в отрасли
Влияние поставщиков в отрасли
Влияние государства в отрасли
Уровень использования
отраслевых мощностей
Имидж отрасли в обществе
Заменяемость продукта
ИТОГО
Х ср
Сумма хi-x ср
(Сумма хi-x ср)^2

Эксперт
2

Параметры

Эксперт
1

для оценки привлекательности отрасли
Уд.ве
с

9

8

9

9

8

43

0,08

10

10

9

9

10

48

0,09

8

7

8

9

8

40

0,08

9

9

10

8

9

45

0,08

9

9

8

9

8

43

0,08

9

8

8

7

8

40

0,08

6

7

7

6

8

34

0,06

7

8

7

7

6

35

0,07

8
8
7

9
9
6

9
9
7

8
8
7

7
8
7

41
42
34

0,08
0,08
0,06

8
8
106

9
7
106

10
8
109

9
9
105

9
8
104

45
40
530,0
106

0,08
0,08
1,00

0,0
0,00

0,0
0,00

3,0
9,00

-1,0
1,00

-2,0
4,00
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14,00

ПРИЛОЖЕНИЕ ноЖ
Таблица 1 –

Оценка

зрелости проектного

управления ООО «Караван

путешествий»
Краткое воописание уровня, надвзятое из
Уровень
этимодели Керцнера
по
зрелости
1
Наличие такотдельных практик ноуспешных
проектов;
туОтдельные «очаги интереса»
во
к надуправлению
проектами;
наПонимание на поуровне руководства подобщей
полезности онприменения медов этоУП
проведено пообучение отдельных
насотрудников по онУП;
Введена ноединая терминология ноуправления
проектами;
егоВведен общий подучет реализуемых подпроектов.

2

п
одОсознание
ощутимых таквыгод от
во
использования
управления надпроектами;
Поддержка дляуправления проектами она
д всех
тоуровнях управления;
надНаличие общей заметодологии управления
попроектами;
Наличие системы
во
контроля нопо проектам;
заРазработка систематического онплана по
надразвитию персонала тув области такупр.проект.
Основание годпроектного офиса онили центра
ноуправления проектами.

3

Интегрированные запроцессы управления
такпроектами и ондругими областями
(длякачеством, процессами дляи т.этод.);
Поддержка длясо стороны онорганизации (на
ктауровне корпоративной тукультуры, а туне
только нана уровне одуправления)
Постановка подпроцедур накопления неи
распространения лучших напрактик
управления егопроектами
Основание нопроектного офиса длядля
проведения забенчмаркинга
Сравнение отсо сходными егои с
заотличающимися отраслями
надСравнение как нопроцессов и онметодологий,
так и
во культуры науправления проектами

4
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доСтепень существования тусвойств
зрелости тов ООО «Караван путешествий»

Есть заопыт успешных проектов,
то
которые похранятся в ноархиве компании заи
в электронной
во
базе
этиПУ внедряется;
дляРуководство поддерживает;
илОбучение было дляна этапе
во
внедрения
и тупродолжается в во
настоящее время;
поОпределены в турегламентах,
пользуются нестандартами PMBOK;
изЕсть электронная тубаза, в онкоторой
хранятся подкак текущие дляпроекты, так и
то
завершенные.
этоЧастично (существует нопроблема
непонимания этовыгод от оПУ
д
некоторыми посотрудниками);
Частично (доне все носотрудники
поддерживают завнедрение ПУ);
подРазработаны собственные
заРегламенты;
Частично (посуществует только
дляграфик обучения персонала
во
ПУ).
Не существует (подпроект формирует эти
исключительно руководитель по
турагенства)
Частично онсуществует (нет недостаточной
уверенности нокачества обслуживания пов
местах надразмещения);
Отсутствует
заСуществует (при наразработке нового так
проекта в нокомпании
основываются пона уже нареализованных
успешных попроектах)
оОтсутствует
д
Отсутствует
заОтсутствует

Продолжение приложения Ж
Краткое воописание уровня, надвзятое из
Уровень
этимодели Керцнера
по
зрелости
5
Накопление онинформации об егоопыте прошлых
запроектов
Передача познаний и дляреализация программы
то
наставничества
Стратегическое запланирование в
неуправлении проектами

доСтепень существования тусвойств
зрелости тов ООО «Караван путешествий»

подОтсутствует
Отсутствует
дляОтсутствует

Таблица 2 – Ассортиментные позиции, приносящие основную часть прибыли
ООО «Караван путешествий» за 2017 год
Размер
продаж,
тыс.
руб.

Доля
продаж, %

Южная Америка: Куба с вылетом из Москвы
Европа: Греция с вылетом из Красноярска
Северная Америка: Мексика с вылетом из Москвы
Европа: Болгария с вылетом из Москвы
Европа: Греция с вылетом из Москвы
Европа: Испания с вылетом из Москвы
Азия: ОАЭ с вылетом из Москвы
Европа: Италия с вылетом из Москвы
Европа: Португалия с вылетом из Москвы
Европа: Франция с вылетом из Москвы
Азия: Турция с вылетом из Красноярска
Европа: Испания с вылетом из Красноярска
Европа: Австрия с вылетом из Москвы

975,9
648,3
506,9
463,2
366,5
363,9
361,6
353,9
335,1
310,9
304,3
274,5
269,9

10,11
6,72
5,25
4,80
3,80
3,77
3,75
3,67
3,47
3,22
3,15
2,84
2,80

Европа: Болгария с вылетом из Красноярска

256,5

2,66

Северная Америка: Доминиканская Республика с вылетом
из Москвы
Азия: Кипр с вылетом из Красноярска
Азия: Индия с вылетом из Москвы
Россия: Сочи с вылетом из Красноярска
Азия: Вьетнам с вылетом из Красноярска
Европа: Андорра с вылетом из Москвы
Россия: Анапа с вылетом из Красноярска
Азия: Китай с вылетом из Красноярска
Азия: Израиль с вылетом из Москвы

236,4
229,1
220
213,4
207,8
191,3
189,5
187,7
187,4

2,45
2,37
2,28
2,21
2,15
1,98
1,96
1,94
1,94
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1,94

Портфель туров

Азия: Шри-Ланка с вылетом из Москвы
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Группа
товаров

Группа А
(размер
продаж
4990,5
тыс.руб.
Доля
51,71%)

Группа В
(размер
продаж
3962,7
тыс.руб.
Доля
41,05%)

Продолжение приложения Ж
Портфель туров
Азия: Индонезия с вылетом из Красноярска
Азия: Иордания с вылетом из Москвы
Азия: Мальдивы с вылетом из Красноярска
Россия: Минеральные воды с вылетом из Москвы
Азия: Камбоджа с вылетом из Москвы
Азия: Тайланд с вылетом из Красноярска

Размер
продаж,
тыс.
руб.
165,7
159
158,4
157
126,7
125,8

Доля
продаж, %
1,72
1,65
1,64
1,63
1,31
1,30

Азия: Сингапур с вылетом из Москвы
Азия: Кипр с вылетом из Москвы
Африка: Морокко с вылетом из Москвы
Африка: Египет с вылетом из Красноярска
Африка: Тунис с вылетом из Красноярска
Африка: Тунис с вылетом из Москвы
Африка: Египет с вылетом из Москвы
Африка: Танзания с вылетом из Москвы

114,8
104,8
93,5
84,5
75,6
75,1
58,4
57,6

1,19
1,09
0,97
0,88
0,78
0,78
0,60
0,60

Африка: Маврикий с вылетом из Москвы
Азия: Вьетнам с вылетом из Москвы
Азия: Мальдивы с вылетом из Москвы
Азия: Тайланд с вылетом из Москвы
Азия: Турция с вылетом из Москвы
Азия: Китай с вылетом из Москвы
Азия: Индонезия с вылетом из Москвы
Всего

48,6
37,2
36,6
34,4
35
32,3
30,8
9652,9

0,50
0,39
0,38
0,36
0,36
0,33
0,32
100,00
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Группа
товаров

В

Группа С
(размер
продаж
699,6
т. руб.
Доля
7,25%

Продолжение приложения Ж
Таблица 3– Матрица совмещенного ABC-XYZ-анализов по ООО «Караван путешествий»
AX

AY

AZ

BY
Европа: Испания с вылетом из Красноярска
Европа: Австрия с вылетом из Москвы
Европа: Болгария с вылетом из Красноярска
Северная Америка: Доминиканская Республика
с вылетом из Москвы
Азия: Кипр с вылетом из Красноярска
Азия: Индия с вылетом из Москвы
Россия: Сочи с вылетом из Красноярска
Азия: Вьетнам с вылетом из Красноярска

BZ

Южная Америка: Куба с вылетом из Москвы
Европа: Греция с вылетом из Красноярска
Северная Америка: Мексика с вылетом из Москвы
BX
Европа: Болгария с вылетом из Москвы
Европа: Греция с вылетом из Москвы
Европа: Испания с вылетом из Москвы
Азия: ОАЭ с вылетом из Москвы
Европа: Италия с вылетом из Москвы
Европа: Португалия с вылетом из Москвы
Европа: Франция с вылетом из Москвы
Азия: Турция с вылетом из Красноярска
CX
Европа: Андорра с вылетом из Москвы
Россия: Анапа с вылетом из Красноярска
Азия: Китай с вылетом из Красноярска
Азия: Израиль с вылетом из Москвы
Азия: Шри-Ланка с вылетом из Москвы
Азия: Индонезия с вылетом из Красноярска
Азия: Иордания с вылетом из Москвы
Азия: Мальдивы с вылетом из Красноярска
Россия: Минеральные воды с вылетом из Москвы
Азия: Камбоджа с вылетом из Москвы
Азия: Тайланд с вылетом из Красноярска
Азия: Сингапур с вылетом из Москвы
Азия: Кипр с вылетом из Москвы

CY
Африка: Морокко с вылетом из Москвы
Африка: Египет с вылетом из Красноярска
Африка: Тунис с вылетом из Красноярска
Африка: Тунис с вылетом из Москвы
Африка: Египет с вылетом из Москвы
Африка: Танзания с вылетом из Москвы
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CZ
Африка: Маврикий с вылетом из Москвы
Азия: Вьетнам с вылетом из Москвы
Азия: Мальдивы с вылетом из Москвы
Азия: Тайланд с вылетом из Москвы
Азия: Турция с вылетом из Москвы
Азия: Китай с вылетом из Москвы
Азия: Индонезия с вылетом из Москвы

ПРИЛОЖЕНИЕ З
Таблица 1– Принадлежность туристических услуг ООО «Караван путешествий» к определенным стадиям ЖЦТ
Объемы продаж за 2016г.
Позиции
Европа: Болгария с вылетом из Красноярска
Европа: Греция с вылетом из Красноярска
Европа: Испания с вылетом из Красноярска
Европа: Болгария с вылетом из Москвы
Европа: Греция с вылетом из Москвы
Европа: Испания с вылетом из Москвы
Европа: Италия с вылетом из Москвы
Европа: Португалия с вылетом из Москвы
Европа: Австрия с вылетом из Москвы
Европа: Франция с вылетом из Москвы
Европа: Андорра с вылетом из Москвы
Азия: Вьетнам с вылетом из Красноярска
Азия: Индонезия с вылетом из Красноярска
Азия: Тайланд с вылетом из Красноярска
Азия: Турция с вылетом из Красноярска
Азия: Кипр с вылетом из Красноярска
Азия: Китай с вылетом из Красноярска
Азия: Мальдивы с вылетом из Красноярска
Азия: Вьетнам с вылетом из Москвы
Азия: Индонезия с вылетом из Москвы
Азия: Тайланд с вылетом из Москвы
Азия: Турция с вылетом из Москвы
Азия: Кипр с вылетом из Москвы
Азия: Китай с вылетом из Москвы
Азия: Мальдивы с вылетом из Москвы
Азия: Израиль с вылетом из Москвы

I
30,72
78,81
41,89
63,28
53,13
49,81
51,63
44,29
36,59
44,34
25,38
24,48
19,73
16,10
37,07
24,63
22,19
19,59
3,67
3,77
4,65
4,28
11,98
4,43
4,76
24,57

II
29,75
76,32
40,57
61,28
51,45
48,24
49,99
42,89
35,43
42,94
24,57
23,71
19,10
15,59
35,90
23,86
21,49
18,97
3,55
3,66
4,50
4,14
11,60
4,29
4,61
23,79
129

III
31,05
79,65
42,34
63,95
53,69
50,34
52,17
44,76
36,98
44,81
25,64
24,74
19,93
16,27
37,46
24,89
22,43
19,80
3,70
3,81
4,70
4,32
12,11
4,48
4,81
24,83

Объемы продаж за 2017г.

Кварталы
IV
I
49,28
57,61
126,42 145,61
67,20
61,65
101,50 104,03
85,23
82,32
79,91
81,73
82,81
79,49
71,05
75,26
58,70
60,62
71,12
69,83
40,71
42,97
39,27
46,67
31,64
37,22
25,83
28,25
59,47
68,35
39,52
51,46
35,60
42,16
31,43
35,58
5,88
8,36
6,06
6,92
7,46
7,73
6,86
7,86
19,22
23,54
7,11
7,25
7,63
8,22
39,41
42,09

II
58,87
148,79
63,00
106,30
84,11
83,52
81,22
76,91
61,94
71,35
43,90
47,69
38,03
28,87
69,84
52,58
43,08
36,35
8,54
7,07
7,89
8,03
24,05
7,41
8,40
43,01

III
66,72
168,62
71,40
120,48
95,33
94,65
92,05
87,16
70,20
80,86
49,76
54,05
43,10
32,72
79,15
59,59
48,82
41,20
9,68
8,01
8,95
9,10
27,26
8,40
9,52
48,74

IV
73,31
185,28
78,45
132,38
104,75
104,00
101,14
95,77
77,14
88,85
54,67
59,39
47,36
35,95
86,97
65,48
53,64
45,27
10,63
8,80
9,83
10,00
29,95
9,23
10,46
53,56

Стадия
ЖЦТ
зрелость
зрелость
рост
рост
развитие
рост
рост
рост
рост
зрелость
зрелость
развития
рост
рост
зрелость
рост
зрелость
зрелость
рост
рост
рост
зрелость
зрелость
развития
рост
рост

Продолжение приложения З
Объемы продаж за 2016г.
Позиции
Азия: Индия с вылетом из Москвы
Азия: Иордания с вылетом из Москвы
Азия: Камбоджа с вылетом из Москвы
Азия: ОАЭ с вылетом из Москвы
Азия: Шри-Ланка с вылетом из Москвы
Азия: Сингапур с вылетом из Москвы
Африка: Тунис с вылетом из Красноярска
Африка: Египет с вылетом из Красноярска
Африка: Тунис с вылетом из Москвы
Африка: Египет с вылетом из Москвы
Африка: Маврикий с вылетом из Москвы
Африка: Морокко с вылетом из Москвы
Африка: Танзания с вылетом из Москвы
Северная Америка: Мексика с вылетом из Москвы
Северная Америка: Доминиканская Республика с
вылетом из Москвы
Южная Америка: Куба с вылетом из Москвы
Россия: Анапа с вылетом из Красноярска
Россия: Сочи с вылетом из Красноярска
Россия: Минеральные воды с вылетом из Москвы

Объемы продаж за 2017г.

I
31,07
19,59
16,74
44,38
27,14
16,52
11,59
16,02
9,10
8,40
7,07
14,05
8,73
56,73

II
30,09
18,97
16,21
42,98
26,29
16,00
11,22
15,51
8,81
8,13
6,85
13,61
8,45
54,94

III
31,40
19,80
16,91
44,85
27,43
16,69
11,71
16,18
9,19
8,49
7,14
14,20
8,82
57,33

Кварталы
IV
I
49,84
49,41
31,43
35,71
26,85
28,46
71,19
81,22
43,54
42,00
26,50
25,78
18,59
16,98
25,69
18,98
14,60
16,87
13,48
13,12
11,34
10,92
22,54
21,00
14,00
12,94
91,00
113,85

33,12
123,87
35,89
34,82
22,98

32,08
119,95
34,76
33,72
22,25

33,47
125,18
36,27
35,19
23,22

53,13
198,70
57,58
55,86
36,86
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53,10
219,19
42,56
47,93
35,26

Стадия
ЖЦТ

II
50,49
36,49
29,08
82,99
42,92
26,35
17,35
19,39
17,24
13,40
11,15
21,46
13,22
116,33

III
57,22
41,36
32,95
94,05
48,64
29,86
19,66
21,98
19,53
15,19
12,64
24,32
14,98
131,84

IV
62,88
45,44
36,21
103,34
53,44
32,81
21,61
24,15
21,46
16,69
13,89
26,72
16,46
144,87

зрелость
рост
развитие
рост
рост
рост
рост
зрелость
зрелость
развития
рост
рост
рост
развитие

54,25
223,97
43,49
48,98
36,03

61,49
253,83
49,29
55,51
40,84

67,56
278,91
54,16
60,99
44,87

рост
рост
рост
рост
зрелость

ПРИЛОЖЕНИЕ И
Таблица 1 – Экспертные оценки сильных и слабых сторон, возможностей и угроз
ООО «Караван путешествий» (по шкале от 1 до 10)
Оценки экспертов

Показатели

1

2

3

4

5

Общая
оценка

8
9
9
8
8
7
8
9

9
9
9
7
9
8
7
9

8
8
10
7
9
5
8
8

7
9
10
8
10
8
9
7

40
44
48
39
45
34
40
41

7

7

6

8

34

Сильные стороны:
Большой опыт
8
Стабильные отношения с туроператорами
9
Широкий ассортимент
10
Высокая платежеспособность предприятия
9
Достаточно низкие цены
9
Наличие собственного офиса
6
Удовлетворенность клиентов
8
Индивидуальный подход к каждому клиенту
8
Организационная культура дает работникам
6
возможность стать компетентным специалистом
Слабые стороны:
Повышение квалификации или переподготовка
кадров в компании не ведется, сотрудники обучаются
8
лишь в процессе работы
Ограниченность ресурсов для улучшенного сервиса
9
Ослабленная рекламная деятельность
9
Недостаточно развитая система контроля качества
9
турпродуктов
Задержка туристов при вылете
9
Слабая возможность карьерного роста
7
Транспортные издержки при доставке туристов
9
Нижестоящий персонал не привлекается к принятию
7
решений
Возможности:
Новые потребности, мода, в т.ч. потребности
8
неосознанные
Дополнительные услуги
9
Рост платежеспособного спроса
9
Возможность увеличение клиентской базы
9
Появление новых туроператоров
9
Улучшение сервиса и сокращение времени на
9
обслуживание
Захват смежных сегментов
9

7

7

8

8

38

9
10

9
10

8
9

9
9

44
47

9

8

9

8

43

9
8
9

8
7
10

8
6
10

7
7
9

41
35
47

7

6

5

6

31

8

7

8

9

40

8
8
7
9

8
8
9
8

9
8
8
9

9
9
7
10

43
42
40
45

8

8

7

8

40

9

8

9

10

45

9
9
9
8
10

9
9
9
9
10

8
9
9
9
9

9
9
8
8
9

43
46
44
41
48

Угрозы:
Сезонные колебания спроса на туруслуги
Большое число конкурентов
Падение спроса в связи с наметившемся кризисом
Смена тенденций спроса (моды)
Усиление конкурентной борьбы
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8
10
9
7
10

ПРИЛОЖЕНИЕ К
Таблица 1 – Выбор такметодологии управления онпроектами для воООО «тутКараван путешествий»
изМетодология

Стадии за
методологии

Достоинства

онНедостатки

Комментарий

Методология 1 Определение то
то
водопада
требований
2 Проектирование
3 дляРеализация
4 Тестирование
5 Техническая
то
поддержка

оп Основная методология но
управления проектами
за Используется во во многих
отраслях, этинаиболее часто нопри
в илIT-бизнесе
для Позволяет усилить во контроль
на накаждой стадии

ен При изменении по
границ проекта од на
этапе не реализации не из
может обеспечить ту
нужной гибкости

но Характерен более под
формализованный этап для
планирования, на по котором
определяются
ту
все
требования над к проекту. от И
это
то
уменьшает
вероятность
его
потерь
ключевой он информации и он
требований на то начальной
стадии

вAgileо
методология

Новый так подход к для управлению
проектами
то Разработана для то проектов –
спринтов (под коротких и так
гибких)
Можно не быстро выявлять но
спорные моменты но и вносить от
необходимые изменения на на
ранней остадии
д
разработки
для Обеспечивает применение для
повторяющихся процессов, но
снижение
рисков,
из
оперативную обратную од
связь,
быструю
по
оборачиваемость
и
по
уменьшение сложности

одг Не подходит он для
проектов,
так
требующих
значительных но затрат
времени

одг Лучше подходит под для
проектов, за требующих
интенсивного
по
взаимодействия
в
из
реальном времени ту и
реализуемых
то
высокомотивированными
командами,
на
не
нуждающимися
не
в
дополнительном онконтроле

1 поПланирование
2 Проектирование
3 илРазработка
4 Внедрение
5 изОценка
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дляВозможность
использования поддля ООО
«Караван путешествий»
по
Существует
возможность од
использовании на тустадии
сбора маркетинговой
то
информации напри
разработке по
маркетингового проекта, год
в частности надпри
обработке над
маркетинговой
информации
Существует
для
возможность
при
он
разработке
маркетинговых для проектов
коротких од по времени, ту
например экскурсии, для
организация рекламных од
мероприятий,
презентаций

Продолжение приложения этоК
Методология

неСтадии методологии

н
адГибридная
методология

п
одЭтапы
планирования пои
определения требования
во
выполняются попо
методологии этоводопада
Этапы попроектирования,
разработки, навнедрения и
пооценки по оAgileд
методологии
этоОриентирован на ту
использование ресурсов не
проекта, а онне проектных по
работ. Для онрешения
потенциальных непроблем
с онресурсами
формируются онбуферы,
гарантирующие по
своевременную
реализацию онпроектов с для
соблюдением всех во
необходимых мер по
безопасности

ноМетод
критической
цепи(critical он
chain project из
management,
CCPM)

заДостоинства

Недостатки

этоКомментарий

н
оПреимущества
методологии заводопада
и отAgile-методологии

е
гоНедостатки
методологии над
водопада и ноAgileметодологии

о
нИспользуются
в воITсекторе наи
государственном по
управлении

Временной онрезерв
вынесен зав конец во
проекта.
Неопределенность над
учитывается в во
защитных буферах

лиДата начала наи
окончания из
отдельных задач это
непринципиальны.
Необходимо так
внимательно
отслеживать под
состояние защитных за
буферов

Метод надкритической цепи
поджелательно применять не
на проектах, где
то
задан ка
крайний срок годи проект за
выполняется для над
внешнего заказчика
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Возможность по
использования для онООО
«Караван путешествий»
Не такрекомендуется
использовать зав ООО
«Караван путешествий»
в виду
то
ограниченной так
отраслевой
направленности, поне
учитывает поспецифики
туристической подотрасли
во как этомаркетинговые
Та
проекты неООО «Караван
путешествий»он
разрабатываются для по
потребителя самим по
туристическим
агентством, онгде учет для
требований заказчиков од
производится
посредствам над
маркетинговых
исследований, годданная
методология кане
рекомендуется задля
туризма

Продолжение приложения этоК
дляKanban

1 Идея
2Первичная то
обработка
3 Тестирование
4 туГотовая
деталь

э
тоГибкость
планирования
подВысокое вовлечение подкоманды в попроцесс
разработки
наМеньшая продолжительность оцикла
д
Меньше подузких мест
онНаглядность

во
Prince2

1Начало
проекта
2 под
Инициализация
3 Управление по
проектом
4 Контроль эти
проекта
5Реализация
проекта
6 изУправление
ограничениями
7 отЗавершение
проекта

о
тСтруктурированный
подход онк
управлению онпроектами, в порамках четко из
определенной структуры.
надРазделение процессов надна управляемые на
этапы, дает подвозможность эффективного по
управления ресурсами.
заПроцессы, их завзаимодействие,
методики, надрасписаны очень оподробно,
д
что напозволяет найти подпочти все для
необходимое для носоздания конкретного по
корпоративного стандарта.
заЛегко масштабируем надк управлению он
любых типов попроектов.

РМВОК

1 Содержание
то
2
Планирование
3 отУправление
4Успех
5Мониторинг

Комплексный этоподход к изуправлению
проектом;
оториентирован на онпроцесс;
описание познаний, необходимых наддля
управления этижизненным циклом дляпроекта
через надпроцессы;
определение ондля процесса годвсех
ресурсов, инструментов
то
и отрезультатов.

Система изплохо
работает сто командами од
численность более 5 во
человек
Не подпредназначена для это
долгосрочного
планирования
Отсутствие длякакоголибо год
регламентирования со ил
стороны методологии над
подходов к опроцессам,
д
вынесенным неза рамки по
стандарта: управление не
контрактами поставок, из
участниками проекта егои
прочими

Не изрекомендуется к за
внедрению в заООО «Караван
путешествий»виз
о – за то
отраслевой специфики, тактак
как егоэта модель такразработана
для производственных
во
предприятий
одIT-проекты попо
егоНе рекомендуется нок
разработке они
внедрению при
то
управлении од
внедрению новых
во
маркетинговыми проектами
информационных во вво туризме из-за
во
по
технологий и на
ограниченности по на
продуктов.
отраслевому признаку, длятак
Разработка пои
как нене учитывает по
вывод этона рынок во
специфики туристических ка
новых продуктов. проектов
во
Жилищная
сфера.
поИнженерные
нововведения.
годОбщественный
сектор опроектной
д
деятельности.

Сложность нуправления
небольшими ту
проектами;необходима во
адаптация к такобласти
применения;
во
отсутствуют
методологические по
рекомендации.

Аэрокосмическая для
отрасль;
Инжиниринг;
онИТ и из
телекоммуникаци
и;
Сферы услуг;
Консалтинг;
такСтроительство
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вПрименяется
о
в так
производственны
х организациях, по
на стадиях он
снабжения и от
производства

Данная заметодология
подходит недля отраслевой то
деятельности
туристического над
предприятия и то
предусматривает все ноэтапы
жизненного ляцикла
д
тур это
продукта от этиидеи к за
разработке до годреализации.

Окончание приложения К
такМетодология

Стадии от
методологии

P2M

1 надПроблема
2Сценарии
3 Программ
4 изМодель проекта

э
тоСтандарты
ISO

1Стратегия
2 надВозможности
3 Отбор запроектов
4 Результат од
преимущества

з
аГОСТ
Россия

1 наСодержание
2 Планирование
3 онУправление
4Успех
5Мониторинг

Достоинства

дляНедостатки

п
оЕсли
в дляPMBoK понятие опроекта
д
осталось неизменным,
то
то такв P2M из
акцент делается дляна таких он
особенностях проекта, закак
создание дляценности в надрезультате
выполнения такпроекта и по
неопределенности как дляодного из не
условий проекта. надКроме того, тув
P2M кто ограничениям проекта
то
относятся изне только заресурсы, но так
отмечается и изто, что этоодно из по
ограничений проекта - надэто
внешние обстоятельства.
то
стандарт набудущего для во
управления проектами, невключает
передовую надтехнологию на ту
сегодня PMBOK

Мало оиспользуемый
д
стандарт овд коммерческих из
структурах (мало по
информации о не
применении)

IT-отпроекты
Инновации
поГосударственное
управление
неНаучнопромышленный то
комплекс

о
тдостаточно
новый на
стандарт, документации пов
свободном надвиде довольно ту
немного, довольно по
громоздкий и тусложный
для небольших
во
проектов

вПреимущественно
о
в нобанковской сфере

существует онв свободном отдоступе
в онэлектронном виде пои является для
стандартом для этиРоссии

Рассматривают таккак
минимальный понабор
обязательных годпроцессов
из заPMBOK для помалых
проектов

з
аРоссийские
организации

Таблиц1
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Комментарий

онВозможность
использования ондля
ООО «Караван
путешествий»
Рекомендуется по
использовать при под
управлении
маркетинговой от
деятельностью
туристического не
предприятия, так этокак
позволяет но
смоделировать
развитие поситуации на ту
основе собранной по
маркетинговой
информации
онНеобходима к под
внедрению, так подкак
стандарт онпозволяет
учитывать пои
разрабатывать за
стратегию развития но
маркетинга туризма
то
Необходима
к не
внедрению так накак
учитывает дляспецифику
российских од
турпредприятий

Продолжение приложения К
Таблица 2 – Выбор инструмента управления проектами в ООО «Караван
путешествий» согласно этапу жизненного цикла проекта
поФаза

Содержание этапа

воИнструменты и вометоды проектного во
управления в еготуризме
Экспертная оценка;
этоМетоды организации ногрупповой работы;
Устав;
Концепция проекта

Концепт роектВ
п ыявление потребности в проекте;
уальны Анализ существующего состояния;
й этап
Предложение идеи; год\
Формулировка цели, задач проекта;
Основные требования;
Потенциальные участники, ресурсы
проекта;
Формулировка и утверждение концепции
проекта.
Проекти Формирование команды проекта;
запроекЭкспертная оценка;
рование Установление деловых связей;
э
тиМетоды
организации погрупповой работы;
турпрод Определение структуры турпродукта;
Бюджет,
укта
Разработка сметы реализации турпродукта; смета проекта
Составление содержания отпроекта,
определение изструктуры работ (WBS)
Определение степени загрузки ресурсов и
выравнивание загрузки ресурсов (MSProject
(Назначение и выравнивание ресурсов)
надНепосре тоРазработка проектно-отсметной
Экспертная оценка
дственн документации; по
такИнформационные системы изуправления
ая
Анализ исторических вомест;
проектами
разрабо Составление маршрута тура;
поАналитические подметоды
тка
Калькуляция цены турпродукта;
-методы подгруппировки, - методы за
турпрод Составление ТЭО;
прогнозирования,- анализ дляхарактера и на
укта
Разработка методов продвижения
последствий отказов;
рекламной продукции;
- поанализ дерева длярешений
Оперативное планирование, контроль;
- анализ отрезервов;
Юридическое оформление хозяйственных
- анализ этитенденций;
связей с
- управление дляосвоенным объемом;
объектами напознавательного тура и т.д.
- таканализ отклонений.
дляСовещания
OBS, воWBS, календарный ноплан, сетевые для
графики с изуказанием взаимосвязи туработ
между тусобой, смета, пографик
финансирования, годсписок рисков изи планы до
реагирования и длят.п
онМатрица ответственности
Базовый дляплан стоимости
Заверша Апробация завершенного турпродукта;
Экспертная оценка
ющий
Устранение замечаний вопо проекту; на
заАналитические методы
этап
Сдача проекта илпо туру;
-отметоды группировки,
Рекламная кампания;
- дляметоды прогнозирования,
Презентация турпродукта
- годанализ характера заи последствий ототказов;
- анализ ондерева решений
- таканализ резервов;
- изанализ тенденций;
- воуправление освоенным онобъемом;
- анализ надотклонений.
Совещания
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нПРИЛОЖЕНИЕ Л
п
одУстав
проекта
годТитульная информация ооп проекте
надНаименование проекта
дПланируемое
о
время по
начала и окончания
до
проекта (нмесяц/год)
о
Оценка бюджета
по
проекта (пруб.)
о
этоМесто/сфера егореализации
Инициатор проекта
до
Дата этисоздания
документа

одг Новый туристический
Красноярска»

ту продукт

«Памятные

так места

егоС 09.01.2019 по 12.02.2019 г.
во
300 000 рублей
Внутренняя изсреда ООО «Караван путешествий»
Администрация тутуристического агентства совместно
во
с за
магистрантом
15 наянваря 2019 г.

отПричины инициации опроекта
п
- проведение этизимней универсиады 2019 огода
в
в г.
на Красноярске
- конкуренция на
на данном этапе
по
не онвелика.
Цель апроекта
н
Создание он эксклюзивного познавательного так тура, который ов повысит имидж ов и
узнаваемость его Красноярска по так его историческим из достопримечательностям
среди одругих
в
городов.
от
Описание проекта
но Проект подразумевает эти создание нового ту познавательного тура для по маршруту из
Красноярск – Дивногорск, этирассчитанного на наддва дня.
он
Отношения между участниками годпроекта
Отношения но между участниками не проекта регулируются ов контрактами,
договорами так о сотрудничестве, от оказании услуг, от заключенными в по соответствии
ГК онРФ и ондругими нормативно-отправовыми актами.
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Окончание приложения Л
Требования к зпроекту
и
Проект ов считается успешным ов в случае аз соблюдения календарных по графиков и на
объемов финансирования так проекта. Одним ов из результатов но проекта должно но
стать осознание из сотрудниками организации по положительных эффектов од от
применения туновых методов впо управлении.
ен
Риски проекта
акНаиболее вероятными рисками
по
данного надпроекта являются онфинансовые риски, под
характеризующийся узкой специализацией по и небольшим так количеством
потребителей
пКритерии успешности по
до отдельным целям
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турпродукта

Непосредственная
разработка турпродукта
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этап

Выявление
потребности в
проекте

Определение
структуры
турпродукта

Составление маршрута
тура

Апробация
завершенного
турпродукта

Формулировка
целей,задач
проекта,
основные
требования

Составление
содержания;
Определение
структуры работ

Составление ТЭО
проекта

Устранение
замечаний по
проекту

Утверждение
концепции
проекта

Разработка
сметы
реализации
турпродукта

Составление программы
рекламной кампании

он

Презентация
турпродукта

Юридическое
оформление
хозяйственных связей

Рисунок 1 – Подход туна основе тожизненного цикла напроекта
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Планирование проекта и
подготовка документации
Подбор команды
проекта и
исполнителей
Анализ
осуществимости
внедрения проекта
ТЭО

Осуществление проекта

Проектирование
маршрута

Завершение проекта

Получение
разрешительной
документации

Заключение договоров
на экскурсионное
обслуживание
Тестирование
маршрута

Проведение
рекламной кампании

Рисунок 2 – Декомпозиция на для основе функционального подхода
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II день

I день

Гостиница
«Красноярск»

Памятники:
Свято-Никольская часовня,
Закладной камень памяти
жертв политических
репрессий, Памятник
архиепископу Луке,
Памятник японским
гражданам, Крест в память о
репрессированных католиках,
Крест в Мокром логу,
Памятник репрессированным
калмыкам, Красноярский
машиностроительный завод.
Памятник А.П.Субботину

Мемориального комплекса
В.П. Астафьеву в поселке
Овсянка

Кафе «Царьрыба»

Обзорная экскурсия

Мемориальные
доски:
Писателю А.Т.
Черкасову,
писателю
Н.С.Устинович
у, В. М.
Крутовскому

Не мемориальные
объекты:
Красноярская тюрьма,
ОТБ-1, Здание НКВД,
Первый красноярский
концлагерь в военном
городке, Место
массовых захоронений
жертв политических
репрессий, ЦБК
(Бумстрой), Завод
цветных металлов
(аффинажный завод),
Пересыльный лагерь на
ст.Енисей

Памятники
архитектуры:
Благовещенска
я церковь,
Покровский
кафедральный
собор,
Троицкая
церковь

Исторические места:
Мемориал Победы на ул. Шахтёров,
Памятник участникам ВОВ, умершим от
ран в красноярских госпиталях, Памятник
детям войны, Памятник у главного
корпуса СибГТУ установлен в 2000 году,
Памятник В.Ф. Войно-Ясенецкому
(святителю Луке), Памятник Герою СССР
А.В. Водянникову, Памятная стела
«Журавли», Памятник воинамспортсменам Красноярского края,
Памятник Александру Матросову,
Мемориальный комплекс памяти героев
Великой Отечественной, Памятник
воинам-землякам, погибшим за Родину

Заповедник «Столбы»

Рисунок 3 – Декомпозиция на оноснове компонентов онпродукта
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Разработка познавательного тура

Основные инфраструктурные объекты
тура

Согласование автобусных трансферов

Договоры на экскурсионное
обслуживание

Тестирование маршрута

Получение разрешительной
документации, в том числе
технологические документы на
маршрут

Проведение рекламной кампании

Рисунок4ре Рисунок 4 – Дерево целей проекта
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Прединвестиционные исследования

Проектирование
Разработка ТЭО
1 Формирование требований к
познавательному туру

3 Проектирование
маршрута
4 Заключение
договоров на
экскурсионное
обслуживание
5 Тестирование
маршрута

2 Выбор инфраструктурных
объектов познавательного тура

Авторский надзор

дляРисунокРисунок 5 – Дерево отработ проекта
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Эксплуатация

7 Проведение рекламной
кампании
6 Получение
разрешительной
документации, в том числе
технологические документы
на маршрут

надПродолжение приложения заМ
Разработка познавательного тура «Памятные места Красноярска»

Прединвестиционные
работы

Формирование идеи
проекта (12000)
Подбор команды
проекта (10000)
Анализ
осуществимости
проекта (20000)
Подготовка
необходимого пакета
документов (15000)

Инвестиционные работы

Проектирование
маршрута (20000)

Заключение договоров
на экскурсионное
обслуживание:
- трансфер;
- размещение;
- общепит
(10000)

Завершающие работы

Получение
разрешительной
документации:
согласование
тех.документации на
маршрут (10000)

Проведение рекламной
кампании 60000

Тестирование
маршрута (15000)

Формирование
предварительного
плана проекта (20000)
Составление задания
на разработку ТЭО
(20000)
Утверждение
проектно-сметной
документации и
задания на ТЭО (3000)
Проведение ТЭО
проекта (25000)
Разработка и
утверждение
окончательного плана
проекта (25000)

Рисунок 6 – Дерево работ таксовместно с ондеревом стоимости
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т
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Руководитель проекта

Руководитель проекта по
экономической части

Руководитель проекта по
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Разработчик
обзорной экскурсии

Помощник по
экономическим вопросам

но
Рисунок 7 – Организационная структура поисполнителей

