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основными элементами как товарный знак, логотип, слоган, корпоративный 
герой, фирменные цвета и др.

В рамках данной работы проведен анализ деятельность ведущих тури-
стических предприятий Беларуси по формированию и развитию фирменно-
го стиля, позволивший сделать следующие выводы:

 • Активное использование фирменного стиля на предприятиях турин-
дустрии осуществляется лишь крупными предприятиями, средние и мелкие 
предприятия в свою очередь используют только некоторые его элементы 
(логотип, товарный знак, фирменные цвета). не стоит скрывать тот факт, что 
большинству предприятий туриндустрии РБ необходимо разработать пути 
повышения эффективности деятельности предприятия по формированию  
и развитию фирменного стиля.

 •на размещение логотипа и товарного знака на сайте предприятия ту-
риндустрии отводится около 10–25 % главной страницы сайта (средние  
и мелкие турагенства), в то время как крупные предприятия размещают в ос-
новном только товарный знак под который отводится менее 3% страницы.

 • незапоминающиеся и однообразные логотипы компаний (особен-
но мелких и средних масштабов): «Отдых — наша работа» («ITS»), «От-
дых — наша профессия» («Sport-Banc-Tour»).

 • Правовая регистрация разработанных элементов фирменного стиля 
осуществляется преимущественно на уровне регистрации лишь товарного 
знака и логотипа.

 • Для создания качественного и запоминающегося фирменного стиля не 
следует экономить на сотрудничестве с организациями, специализирующими-
ся на разработке и продвижении элементов фирменного стиля предприятия.

Позиционирование туристского продукта и туроператоров

Криворот В. В., соиск. БГУ,
науч. рук. проф. Дурович А. П., 

д-р эк. наук

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что туристические ком-
пании в современных условиях испытывают жесткую конкуренцию, которая 
в ближайшие годы будет усиливаться. Поэтому достижение успеха возможно 
при соблюдении принципа «удовлетворение потребностей клиента и марке-
тинг». В случае наличия конкурентных предложений на туристическом рынке, 
туроператор, чтобы выгодно выделяться на их фоне, должен выделить и мак-
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симально популяризовать ряд конкурентных преимуществ разрабатываемого 
тура. Такая процедура в маркетинге называется дифференциацией. на осно-
вании избранного принципа дифференциации туроператор определяет свою 
позицию и организует соответствующие акции, направленные на позициони-
рование собственных туров. Позиционирование (от англ. to position — опре-
делять местонахождение; занимать место; выбирать позицию; выпускать или 
рекламировать товар, предназначенный для определенной категории покупа-
телей [1, с. 738]) предполагает активную деятельность для популяризации сво-
их преимуществ, формирования имиджа туров и самого туроператора в глазах 
потребителей. Авторами концепции позиционирования, дифференцирования 
и фокусирования являются Джек Траут и Эл Райс. Авторы утверждают, что, 
чтобы быть замеченным в современных коммуникативных джунглях и дове-
сти сообщение вглубь человеческого сознания, необходимо использовать из-
бирательный принцип и концентрироваться на малых группах (сегментиро-
вать рынок), а также создавать сверхпростое, «заостренное» сообщение [2, с. 5].

Рассмотрение методов и стратегии позиционирования на примере кон-
кретного туристского предприятия позволяет выявить и проанализировать 
положительные и отрицательные характеристики деятельности предпри-
ятия по позиционированию своего продукта на рынке туристских услуг,  
а также разработать конкретные предложения по повышению эффективно-
сти деятельности по позиционированию туристского продукта.

сильная организация сфокусирована на свою аудиторию и противопо-
ставляет себя прочим. Поэтому, целесообразно несколько ограничить себя: 
использовать то и платить за то, что востребовано этой аудиторией и не рас-
пыляться на иное. Это относится и к выбору коммуникации (способов ре-
кламы и продвижения), и к продуктовой политике (фокусировка на тех или 
иных поставщиках или направлениях), и к оформлению офисов, и к подбору 
кадров, и к стилю общения с клиентом.

В качестве основания для позиционирования можно использовать воз-
растные особенности потенциальных потребителей. Ориентируясь на моло-
дежь, необходимо предлагать молодежные отели и программы. Предпочти-
тельно рекламироваться в университетах, клубах, фитнес-залах, кинотеатрах 
и т. д. Размещать там стенды, где всегда будут представлены программы туров 
для молодежи. Рекламу на местном ТВ можно размещать в контексте клипов 
или развлекательных программ для молодежи. Ориентируясь на людей пен-
сионного возраста, можно показать, например, что спектр отелей в компании 
предназначен исключительно для пенсионеров, где царит спокойствие, ти-
шина, природа, где можно общаться с людьми с аналогичными интересами.

При осуществлении позиционирования на основании «цена-качество» 
необходимо иметь правильное понимание позиции, реально занимаемой 
предприятием в сознании потребителей и знать позиции конкурирующих 
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туристических предприятий. Для этого необходимо регулярно проводить 
опросы и анкетирование клиентов, давать клиентам возможность высказы-
вать жалобы и позаботиться об оперативном реагировании на них. необходи-
мо также всегда тщательно просчитывать и прорабатывать оценку предпола-
гаемой прибыли по сравнению с понесенными затратами, так как существует 
риск установления необоснованно высокой или низкой цены на услугу.

Важно иметь доступ к широкой оперативной информации о рынке  
и своевременно обновлять свой сайт. В современных условиях нужно делать 
ставку на пользователей интернета. на предприятии непременно должен ра-
ботать отличный интернет-рекламист.

Делая акцент на профессионализме и приветливости специалистов и ме-
неджеров организации, нужно «рекламировать их лица». несомненно, в этом 
случае на предприятии должны работать лучшие менеджеры, информирован-
ные и приветливые сотрудники, которые дают полную и честную информацию.

Во всех видах маркетинговых коммуникаций непременно должны обо-
снованно и настойчиво упоминаться уникальные отличия предприятия и ту-
ристского продукта. Объявление предприятия может потеряться, если оно 
не будет сфокусировано на основных ценностях позиционирования пред-
приятия. Всегда нужно делать акцент на главном.

Выбор туристских предложений настолько велик, что один неверный 
шаг оказывается на руку не одному конкуренту, а целой армии соперников. 
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Витебская область обладает богатым культурно-историческим и при-
родным потенциалом. В настоящее время на туристическом рынке Беларуси 
представлено много экскурсионных туров по Витебской области. Ведущие 


