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Рекомендации по усилению торговой марки и их влияние 

на успешность деятельности тур операторской компании 

ООО «Академсервис» 

Аннотация: Данная статья посвящена разработке предложений по улучшению 

качества торговой марки для привлечения иностранных клиентов компании Академсервис. 

Главной рекомендацией по усилению торговой марки является управление рисками, то есть 

процесс принятия и выполнения управленческих решений, направленных на снижение 

вероятности возникновения неблагоприятного результата и минимизацию возможных потерь, 

вызванных его реализацией. При грамотных действиях можно снизить вероятность 

наступления основных рисков для компании и, тем самым, существенно сократить затраты 

предприятия, давая возможность выводить на рынок новые продукты, под собственной 

маркой. Новые продукты позволят повысить степень лояльности потребителей к торговой 

марке предприятия. 
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Recommendations to the brand strengthen and their impact on 

the success of the tour operator company Academservice Ltd 

Abstract: The article focuses on the development of proposals to improve the quality of the 

brand to attract foreign customers to Academservice Ltd. The main recommendation to strengthen 

the brand is risk management, which is the process of adoption and implementation of management 

decisions aimed at reducing the likelihood of negative results and minimize potential losses caused 

by its implementation. The right approach can reduce the probability of occurrence of the major risks 

for the company and thereby significantly reduce the company's costs, allowing time to market for 

new products under its own brand. New products will enhance the consumers' loyalty to the brand. 
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Данная статья посвящена разработке предложений по улучшению качества 

торговой марки для привлечения иностранных клиентов компании Академсервис. 

Главной рекомендацией и идеей по усилению торговой марки является управление 

рисками, то есть процесс принятия и выполнения управленческих решений, 

направленных на снижение вероятности возникновения неблагоприятного результата и 

минимизацию возможных потерь, вызванных его реализацией 4, с. 94. 

Для принятия конкретных решений необходимо опираться на опыт, навыки и 

интуицию специалистов. Коллегиальные и групповые решения имеют значительные 

преимущества перед индивидуальными решениями. Именно поэтому в менеджменте 

значительное внимание уделяется вопросам работы в группе, команде, а также способам 

разработки совместных решений. В индустрии туризма руководители и специалисты, 

участвующие в разработке решений, могут рассматриваться как эксперты по выборочной 

проблеме. Общие методы экспертных оценок предполагают организацию работы со 

специалистами, обработку их мнений, выраженных в количественной и качественной форме с 

целью подготовки информации для принятия управленческих решений [3, с. 7]. 

Экспертные методы разработки управленческих решений – это методы, основанные на 

анализе и объединении мнений специалистов-экспертов по рассматриваемым вопросам. 

Обычно сопровождаются созданием специальных рабочих групп экспертной комиссии. 

Экспертами могут выступать руководители, которые ответственны за принятие важных 

решений и являются достаточно компетентными специалистами в этой области [2, с. 11] . 

Одним из методов экспертного прогнозирования, основанного на логической оценке 

специалистами любых предложенных альтернатив можно считать метод Дельфи. Он 

применяется в процессе группового принятия управленческого решения путем выбора 

наилучшей альтернативы. Результаты этих экспертных оценок заносятся в таблицу. 

Рассмотрим применение метода Делфи для принятия управленческого решения 

турагентства по отношению к туроператору ООО «Академсервис». 

Целью является выработка оптимального управленческого решения посредством 

групповой сессии и использования приемов экспертных оценок. 

Рекомендациями по усилению торговой марки являются: 

1.   реклама и размещение торговой марки «Академсервис» на афишах; 

2.   выпуск путеводителей для городов - миллионников под маркой 

«Академсервис»; 

3.   выпуск нового продукта: туристической карты гостя «Академкарт». 

Карта представляет собой единый проездной документ для туристов, с помощью 

которого можно оплачивать услуги экскурсионного транспорта, вход в государственные 

музеи, пользоваться дисконтной программой при проживании в отелях, посещении 

коммерческих культурных и досуговых центров. Карты будут тоже маркированы торговой 

маркой Академсервиса и Беста, тем самым тоже выведет на уровень работы с конечным 

потребителем. 

Таким образом, предложенные рекомендации помогут компании ООО «Академсервис» 

усилить свою торговую марку, а, следовательно, и увеличить прибыль предприятия. Именно 

эти рекомендации существенно помогут политике продвижения компании на рынке 

туристических услуг 8, с. 11-12. 
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Экономическая эффективность разработанных предложений может быть определена в 

следующей последовательности. 

Оценка вероятности наступления события осуществляется методом экспертных 

оценок. Для проведения этой работы желательно иметь трех экспертов, хорошо знакомых с 

существом интересующей проблемы. Ими могут выступать: 

1. руководитель предприятия; 

2. сотрудник администрации территории, занимающийся экономическими 

вопросами; 

3. квалифицированный специалист, ранее связанный с предприятием и хорошо 

знающий его проблемы. 

Каждому эксперту, работающему отдельно, предоставляется перечень рисков по всем 

стадиям проекта и предлагается оценить вероятность их наступления, руководствуясь 

следующей системой оценок: 

●   0 – риск рассматривается как несущественный; 

●   25 – риск, скорее всего, не реализуется; 

●   50 – о наступлении события ничего определенного сказать нельзя; 

●   75 – риск, скорее всего, проявится; 

●   100 – риск, наверняка, реализуется. 

Оценки экспертов подвергаются анализу на их непротиворечивость, который 

выполняется по следующим правилам [11, с.248-249]: 

max 50i iA B  ,  1,i N .     (1) 

1

25
n

i i

i

A B

N


 ,      (2) 

где  iA , iB  – оценка каждой i -той пары экспертов. 

Всего было сделано три оценки соответственно для попарно сравненных мнений 

первого и второго экспертов, первого и третьего экспертов, второго и третьего экспертов. 

Правило (1) означает, что минимальная допустимая разница между оценками двух 

экспертов по любому фактору должна быть меньше 50. Сравнения производятся по модулю, 

так как знак (плюс или минус) не учитывается. 

Это правило направлено на устранение недопустимых различий в оценках вероятности 

наступления отдельного риска. 

Правило (2) направлено на согласование оценок экспертов в среднем. Оно 

используется после выполнения предыдущего правила, для расчета расхождения оценки 

суммируются по модулю, то есть, не обращая внимания на знаки, и результат делится на 

число простых рисков. Оценки экспертов можно признать не противоречащими друг другу, 

если полученная величина не превышает 25. 

В том случае, если во мнениях экспертов будут обнаружены противоречия 

(невыполнения правил), они обсуждаются на совещаниях для выработки согласованной 

позиции по конкретному вопросу. Результат работы экспертов представлен в таблице 1. 
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Следующей задачей является подсчет риска по каждой группе простых рисков, 

который производится по формуле: 

1

*
N

i i

i

P W V


 ,      (3) 

где  
iV  – средняя вероятность наступления риска. 

Таблица 1 

Расчет рисков ООО «Академсервис» 

Простые риски 

Эксперты Средняя 

вероятность 

наступления 

риска 
Первый Второй Третий 

Удаленность офиса от центра города 

(неудачное расположение) 0 0 0 0,00 

Отношение местных властей 0 25 25 0,17 

Неустойчивость спроса 50 75 75 0,67 

Появление альтернативного продукта 50 50 50 0,50 

Снижение цен конкурентами 100 100 100 1 

Рост налогов 25 25 50 0,33 

Неплатежеспособность потребителей 100 75 100 0,92 

Изменение цен на продукцию после 

заключения контракта 25 50 50 0,42 

Отказ заказчика от оплаты тура 25 50 75 0,50 

Износ оборудования, здания 0 25 0 0,08 

Ошибки персонала 75 75 50 0,58 

Злоумышленные действия 0 25 25 0,17 

Нарушение обязательств 

контрагентами 75 100 100 0,92 

Непредвиденные (судебные, иное) 0 0 25 0,08 

Недостаток оборотных средств 25 25 25 0,25 

Разорение банков и страховых 

организаций 25 0 25 0,17 

Невозврат кредита и % по нему 25 25 25 0,25 

Вероятность стихийных бедствий в 

странах назначения 25 25 0 0,17 

Стихийные бедствия в РФ 0 25 25 0,17 
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Таблица 2 

Расчет простых рисков ООО «Академсервис» [11, с. 102-103] 

 Простые риски 

Sỉ 

 

Средняя 

вероятность 

наступления риска 

Балл 

*i iW V  

Удаленность офиса от центра города 

(неудачное расположение) 0,00 0,00 

Отношение местных властей 0,17 0,08 

Неустойчивость спроса 0,67 0,08 

Появление альтернативного продукта 0,50 0,06 

Снижение цен конкурентами 0,92 0,13 

Рост налогов 0,33 0,04 

Неплатежеспособность потребителей 0,92 0,11 

Изменение цен на продукцию после 

заключения контракта 0,42 0,05 

Отказ заказчика от оплаты тура 0,50 0,06 

Износ оборудования, здания 0,08 0,02 

Ошибки персонала 0,67 0,12 

Злоумышленные действия 0,17 0,03 

Нарушение обязательств контрагентами 0,92 0,18 

Непредвиденные (судебные, иное) 0,08 0,02 

Недостаток оборотных средств 0,25 0,08 

Разорение банков и страховых организаций 0,17 0,06 

Невозврат кредита и % по нему 0,25 0,08 

Вероятность стихийных бедствий в странах 

назначения 0,17 0,08 

Стихийные бедствия в РФ 0,17 0,08 

Таким образом, на основании экспертной оценки наиболее вероятны риски, 

представленные в таблице 3. 

Таблица 3 

Наиболее вероятные риски ООО «Академсервис» 

Простые риски Вероятность (сред. эксперт) 

Нарушение обязательств контрагентами 0,18 

Снижение цен конкурентами 0,13 

Ошибки персонала 0,12 

Неплатежеспособность потребителей 0,11 

В соответствии с данными за период 2011-2012 гг. расчет экономической 

эффективности от предложенных рекомендаций – управления рисками ООО «Академсервис» 

представлен в таблице 4. 
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Таблица 4 

Расчет экономической эффективности от управления рисками ООО «Академсервис» 

Риски 

Экономия в 

стоимостном 

выражении 

Способы защиты и страхования 

Нарушение обязательств 

контрагентами 
17090 у. е. 

Юридический контроль за 

исполнением договорных обязательств 

Снижение цен 

конкурентами 16980 у. е. 

Изменение стратегии ценообразования: 

«низкие производственные издержки – 

низкая цена КП» 

Ошибки персонала 

10050 у. е. 

Привязывание заработной платы к 

объему проданной туристической 

продукции, страхование от 

финансовых потерь 

Неплатежеспособность 

потребителей 9805 у. е. 

Ведение активного маркетинга. 

Введение 100% предоплаты за 

турпродукт 

В соответствии с Методом Делфи для принятия управленческого решения при анализе 

проблем торговой марки было составлено дерево причинно-следственной связи для ООО 

«Академсервис», которое представлено на рисунке 1. 

Метод средневзвешенных критериев является эффективным для оценки экспертами 

ряда альтернатив и вариантов слабо структурированных решений 9, с.70. 

 
Рис. 1. Дерево причинно-следственной связи турагентства по отношению к туроператору 

ООО «Академсервис» 
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Таблица 5 

Распределение экспертных оценок альтернатив методом Делфи [5] 

Ф.И.О.  Альтернативы 

эксперта  

Выпустить 

новые 

продукты 

Обучить 

персонал 

турагентства и 

повысить 

заработную 

плату 

Изменить 

внутренний 

дизайн 

помещений по 

приему 

посетителей – 

потенциальных 

туристов 

Использовать 

современные 

технологии 

бронирования и 

электронные 

системы продаж 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

А 

Б 

В 

Г 

Д  

                        

Система взвешенных критериев может быть применена для оценки поставщиков 

продукции. На первом этапе экспертами дается оценка непосредственно критериев выбора. 

Все критерии «взвешиваются» по отношению к главному критерию. По выбранным 

взвешенным критериям оцениваются все возможные варианты решений. На этом этапе 

производится сравнительная оценка каждой фирмы по каждому критерию 10, с.157. 

Таблица 6 

Данные для определения качества поставок туроператора ООО «Академсервис» по 

критериям выбора 

Критерии выбора Вес А Б В Г 

Цена за турпутевки  10  10  4  6  8  

Бонусы за объемы поставок  4  10  10  3  2  

Скидки и льготы  8  1  2  10  6  

Своевременность и 

надежность поставок  

7  7  10  5  9  

Безопасность и страхование 

туристов  

10  2  4  6  10  

На последнем этапе определяется суммарное взвешивание вариантов с учетом разной 

«весовой» категории каждого критерия, т.е. перемножаются весовые показатели критериев 

выбора на взвешенные варианты по каждой строке. Суммарная взвешенная оценка 

показывает наиболее адекватную оценку фирм-поставщиков турпродуктов туроператору ООО 

«Академсервис». 
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Таблица 7 

Данные для определения средневзвешенной экспертной оценки качества поставок 

туроператора ООО «Академсервис» 

Критерии выбора  А  Б  В  Г  

Цена за турпутевки  100  40  60  80  

Бонусы за объемы поставок  40  40  12  8  

Скидки и льготы  8  16  80  48  

Своевременность и надежность 

поставок  

49  70  35  63  

Безопасность и страхование 

туристов  

20  40  60  100  

Суммарная взвешенная оценка  217  206  247  299  

Методы разработки управленческих решений позволяют увеличить эффективность 

управления, так как в данном случае анализируется целый ряд факторов, влияющих на 

развитие организации [5, с.150-153]. Факторы или условия, которые могут быть не замечены 

отдельно взятым руководителем в случае принятия им решения, при использовании 

групповых и экспертных методов анализируются комплексно, системно. Групповые формы 

разработки решений более эффективны и надежны по сравнению с индивидуальными 

методами. 

Таким образом, главной рекомендацией по усилению торговой марки ООО 

«Академсервис» является управление рисками. Управление рисками является процессом 

принятия и выполнения управленческих решений, направленных на снижение вероятности 

возникновения неблагоприятного результата и минимизацию возможных потерь, вызванных 

его реализацией. Как видно из расчетов, при грамотных действиях можно снизить 

вероятность наступления четырех основных рисков для компании и, тем самым, существенно 

сократить затраты предприятия, давая возможность выводить на рынок новые продукты, под 

собственной маркой. Новые продукты позволят повысить степень лояльности потребителей к 

торговой марке предприятия. 

Таким образом, разработанные рекомендации будут способствовать улучшению 

качества работы туристической компании ООО «Академсервис». 
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