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Полученные в ходе исследования данные позволяют сделать вывод о том, что фор-
мирование региональной идентичности далеко не однозначно. В рамках одного регио-
на (области) процесс ее развития может происходить на разных основаниях, связанных 
с организацией социального пространства города, отдаленностью от более крупного 
центра, исторической традицией, социально-экономическими показателями городской 
среды и др. Понимание и исследование этого процесса позволяет сформировать и про-
водить эффективную социальную политику в городе, формировать адекватный и инве-
стиционно привлекательный облик города, поскольку идентичность выступает как фор-
ма самопрезентации не только города в целом, но, прежде всего, и его жителей как глав-
ного потенциала любой территории — человеческого. 

РАЗРАБОТКА И ПРОДВИЖЕНИЕ НОВОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО ПРОДУКТА
КАК ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ТУРИСТИЧЕСКИМ ПРЕДПРИЯТИЕМ
(на примере ООО «Белрандевуплюс»)

Ларикова Е. А., Белорусский государственный университет

Многие туристические компании Беларуси столкнулись с кризисной ситуацией 
2011 г., возникшей вследствие снижения спроса на выездной туризм, поэтому разработ-
ка возможных направлений выхода предприятий из кризиса актуальна.

Для эффективного управления туристическим предприятием в условиях турбулент-
ной рыночной среды руководитель должен уметь распознать наступление кризиса. Для 
этого необходим детальный анализ с целью диагностики кризисного состояния пред-
приятия. При диагностике кризисного состояния наиболее эффективным является ком-
плексный подход, основанный на последовательном анализе факторов внешней среды 
и внутреннего состояния предприятия.

На основе детального анализа разрабатывается антикризисная стратегия для стаби-
лизации ситуации и выведения предприятия из кризисного состояния. В качестве воз-
можных стратегий антикризисного управления используются такие, как стратегия воз-
вращения предприятия на рынок, стратегия развития рынка, стратегия разработки про-
дукта, стратегия диверсификации и стратегия ухода с рынка. 

Основные группы антикризисных мероприятий, использующихся в процессе реа-
лизации стратегии, включают: сокращение затрат, увеличение поступления денежных 
средств, реструктуризацию кредиторской задолженности, определение стратегии раз-
вития предприятия, проведение его реорганизации или реструктуризации.

В процессе диагностики состояния предприятия ООО «Белрандевуплюс» с помо-
щью инструментов стратегического анализа были сделаны выводы о необходимости 
принятия мер по преодолению кризиса. Принимая во внимание причины кризисного 
состояния (неблагоприятная экономическая ситуация в стране, падение уровня спроса 
на услуги предприятия, выразившееся в снижении рентабельности продаж на 23,1 % в 
2011 г. по сравнению с 2010 г., узкая направленность деятельности — выездной туризм) 
и учитывая сильные стороны компании (опытные сотрудники, компетентное руковод-
ство, высокая доля собственных средств в активах компании — 73,3 %), в качестве 
основной антикризисной меры предложено ввести новое направление в деятельности 
компании, используя стратегию диверсификации продукта и рынка, которая предпола-
гает выход на рынок Израиля с новым продуктом «Свадебная церемония в Беларуси». 

Продукт является инновационным для белорусского рынка, что обуславливает от-
сутствие конкурентов. При этом существуют все необходимые условия для его созда-
ния и продвижения: потенциальные места для проведения церемоний (Несвижский 
дворцово-парковый ансамбль, Дворец Бутримовича в Пинске, Мирский замок и т. д.), 
конкурентоспособные по сравнению с другими странами цены на аналогичные услуги, 
возможность заключения брака между иностранными гражданами в Беларуси, а так-
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же проведение выездных церемоний бракосочетания. Кроме того, исследование рынка 
Израиля выявило сегмент граждан, которые являются потенциальными потребителя-
ми данного продукта: репатрианты и их потомки, большинство которых говорит на рус-
ском языке, чей предполагаемый возраст 20—35 лет, а уровень дохода средний — око-
ло 1746 евро в месяц. Число браков, заключаемых израильтянами за границей каждый 
год, постоянно растет и в 2011 г. составило 6313, что является значительным потенци-
альным сегментом потребителей с перспективой роста.

Наличие конкурентных преимуществ у рассматриваемого продукта, среди которых 
высокое качество оказываемых услуг и низкая стоимость, свидетельствует о перспек-
тивности введения направления по организации свадебных церемоний для граждан Из-
раиля для ООО «Белрандевуплюс».

На основании результатов проведенных исследований внешней и внутренней среды 
предприятия, анализа целевого рынка, а также разработанной антикризисной стратегии 
диверсификации разработан комплекс маркетинга, который включает товарную, сбыто-
вую, ценовую политику и политику продвижения нового продукта. Применение такти-
ческих мер по продвижению продукта, среди которых реклама на израильских свадеб-
ных сайтах, публикация пресс-релизов, размещение информации о продукте в свадеб-
ных каталогах, предложение выгодных условий сотрудничества агентам, осуществляю-
щим продажи в Израиле, и другие, обеспечит распространение информации о продукте 
и привлечение потребителей описанной выше целевой группы.

Путем составления плановой калькуляции была рассчитана стоимость единицы 
продукта «Свадебная церемония в Беларуси для иностранных граждан», которая со-
ставила 548,9 евро. 

Оценка экономической эффективности введения продукта в ассортимент услуг 
предприятия ООО «Белрандевуплюс» была проведена с помощью расчета точки безу-
быточности, которая составила 4,84 единицы продукта. Это свидетельствует о том, что 
затраты по внедрению и продвижению продукта окупятся и начнут приносить предпри-
ятию прибыль уже при реализации пятой единицы продукта.

Кроме того, была проведена экспертная оценка рисков введения нового продукта 
в ассортимент компании. Выявлены наиболее вероятные и опасные риски: рост пря-
мых материальных затрат, а также появление конкурентов с аналогичным продуктом 
на рынке Беларуси. 

Таким образом, разработанный новый продукт является перспективным для вве-
дения в ассортимент услуг предприятия «Белрандевуплюс», а также других предприя-
тий туристической индустрии Беларуси в качестве меры антикризисного управления.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА
В ГПУ НП «ПРИПЯТСКИЙ»

Мозговая О. С., Белорусский государственный университет

Развитие туризма в особо охраняемых природных территориях невозможно без со-
ответствующего поступательного социально-экономического развития. Поэтому иссле-
дование социально-экономических факторов развития туризма в Национальном парке 
«Припятский» является актуальной темой. Характеристика социально-экономических 
факторов развития туризма произведена по комплексу показателей и является основой 
для определения как общих закономерностей социально-экономического развития дан-
ного природоохранного учреждения, так и специфических предпосылок для развития 
отдельных видов деятельности (например, экотуризма). Определение закономерностей 
и предпосылок базируется на выявлении ресурсных возможностей национального пар-
ка, проблем, возможностей и приоритетов дальнейшего его развития с учетом характе-
ра и интенсивности социально-экономических и экологических процессов и местной 
специфики. 




