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Аннотация: Авторы статьи исследуют особенности рекламной деятельности 

туристского предприятия. Разработана модель структуры туристских услуг и 

соответствующих требований к рекламе этих услуг. Также разработана модель рекламной 

кампании туристической фирмы. 
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В условиях роста конкурентной борьбы реклама является одним из 

инструментов, обеспечивающих рост услуг в сфере туристского бизнеса. Но 

не в каждой турфирме рекламная деятельность является эффективной, 

причин этому множество: не определен целевой сегмент потребителей, не 

продумана рекламная стратегия деятельности туристского предприятия, 
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нехватка денежных средств и т. п. В ряде турфирм рекламу вообще не 

рассматривают как полезный инструмент сбыта услуг, т. е. не понимают 

смысл вложения средств в рекламу. В связи с этим актуальным является 

изучение вопросов разработки в области политики стимулирования сбыта 

средствами рекламы и определение ее эффективности. 

Необходимо определить термин «реклама». 

Реклама является любой формой неличного представления и 

продвижения товаров и услуг, которая оплачена заказчиком (Ф. Котлер) [4, 

с. 324]. Авторы учебного пособия «Основы рекламы» (2015 г.) Васильев Г. А. 

и Поляков В. А. предлагают два подхода к определению рекламы: реклама в 

узком смысле – это платные, однонаправленные, неличные и опосредованные 

обращения, агитирующие в пользу конкретного товара; реклама в широком 

смысле – это любое обращение рекламодателя к потребителям [3, с. 21]. 

Таким образом, полезность рекламы заключается в том, чтобы 

проинформировать потребителей о том, что существуют альтернативные 

решения, что есть выбор, то есть донести информацию до потребителя с 

целью создания спроса на данный товар или услугу [2]. 

Далее необходимо выявить отличительные особенности рекламы в 

туристской деятельности. 

Товаром в туристском бизнесе является услуга. Она, в отличие от 

товара, неосязаема и ее производство не разделено с потреблением, также 

услуга создается при взаимодействии продавца и покупателя [1, с. 294–295]. 

Услуга является специфическим товаром и требует соответствующего 

подхода к ее рекламе. Следовательно, необходимо выделить основные 

особенности рекламы туристского предприятия (таблица 1). 

Таблица 1 – Особенности рекламной деятельности туристского предприятия* 
Свойства туристской 

услуги 
Требования к рекламе услуги 

Неличный характер 

продукции 

Реклама в основном осуществляется через СМИ или Интернет и 

направлена непосредственно на потребителя (обратная связь 

будет, только если человек станет покупателем услуги). 



35 

 

Информативность и 

убедительность 

Потребителю необходимо наиболее полно представить 

информацию о предоставляемых турфирмой услугах для того, 

чтобы он совершил покупку. 

Нематериальность 

услуги 
В рекламе необходимо наиболее полно и наглядно показать и 

предоставляемые турфирмой услуги. 

Неделимость услуги 
Потребитель не может попробовать услугу до ее получения или 

взять с собой после. 

Невозможность 

отложить 

потребление 

Турфирма предоставляет информацию об услуге, но получит 

клиент ее только в момент отдыха, турпродукт нельзя сохранить 

для будущих продаж. 

*Составлена автором по [7]. 

 

Таким образом, реклама в туристской деятельности отличается от 

других отраслей неличным характером продукции, нематериальностью и 

неделимостью услуги и невозможностью отложить потребление услуги на 

другое время. Эти особенности требуют от турфирмы предоставления точной 

и убедительной информации, которая должна наиболее полно презентовать 

услуги и вызвать желание у потребителя приобрести услуги данной 

компании. 

На основе представленных особенностей можно выделить цель и 

задачи рекламной деятельности туристского предприятия. 

Основной целью рекламы туристского предприятия является 

предоставление информации потребителям об услуге и навязывание желания 

приобрести рекламируемый турпродукт. 

Задачи рекламы: 

1) информирование и напоминание об ассортименте товаров и услуг; 

2) знакомство с новыми предложениями; 

3) формирование потребительских интересов к данному турпродукту; 

4) стимулирование и воздействие на спрос целевой группы; 

5) постоянное информирование клиентов о проведении возможных 

мероприятий, скидок, акций и т. п. [5]. 

Исходя из целей и задач рекламы, выделяется несколько видов 

рекламы: 
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– классическая (в СМИ); 

– прямая (прямое воздействие на потребителя); 

– индивидуальная (по типу целевой аудитории, то есть направленная на 

посетителей туристского предприятия); 

– косвенная (скрытое воздействие, нет понятности и очевидности); 

– в местах продажи; 

– персональные (офисные) продажи. 

В турагентстве выгоднее использовать рекламу в местах продажи, 

классическую, но в местных СМИ, а также индивидуальную рекламу [1, 

с. 304–305]. Но для того, чтобы достичь желаемого результата от рекламы, 

необходимо разработать рекламную кампанию. Рекламная кампания – это 

совокупность рекламных мероприятий, которые являются планом действий и 

позволяют достичь поставленных целей в течение определенного времени 

[6]. Рекламная кампания состоит из 6 основных этапов (табл. 2), которые 

помогают наиболее эффективно рекламировать товар (услугу). 

Таблица 2 – Этапы рекламной кампании* 

№ Этап Характеристика этапа 

1 
Ситуационный 

анализ 

Описание целевой аудитории, ее знания о товаре, изучение 

рынка и конкурентов, что позволяет получить информацию о 

перспективах развития рынка и продвижения товара, также 

помогает выбрать рекламную стратегию. 

2 
Стратегическое 

планирование 
Определяются цели рекламной кампании и время ее 

проведения, а также ее направленность и бюджет. 

3 
Разработка 

рекламной 

кампании 

Разрабатываются общее представление о комплексе 

рекламных действий, тактика действий, определяются 

конкретные задачи, распределяется бюджет, назначаются 

исполнители. Составляется детальный план рекламных 

мероприятий и сроки их проведения. 

4 
Реализация 

рекламной 

кампании 

Производится закупка информационного пространства 

(размещение рекламы), проводится тестирование рекламы до 

и после публикации. 

5 
Анализ рекламной 

кампании 

Оценивается общая эффективность (достижение 

поставленных целей) и эффективность на отдельных рынках, 

выявляются ошибки и погрешности. 

6 
Коррекция 

рекламной 

кампании 

После анализа рекламной кампании производится ее 

коррекция, направленная на устранение ошибок и 

повышение эффективности рекламной отдачи. 
*Составлена автором по [6]. 
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Из анализа таблицы 2 следует, что рекламная кампания начинается с 

описания аудитории и рынка, продолжается выбором целей, разработкой 

плана действий, реализацией задуманного, оценкой эффективности, а 

заканчивается устранением ошибок. Рекламная кампания может быть 

направлена на рекламирование отдельного товара (услуги) или целого 

предприятия. Поэтому возникает вопрос, что именно необходимо 

рекламировать в первую очередь: предприятие в целом или его услуги? Как 

правило, рекламируют набор услуг, т. к. реклама самого туристского 

предприятия является не столько рекламой, сколько PR-кампанией, то есть 

кампанией для создания и продвижения положительного имиджа турфирмы. 

Понятия рекламы и PR тесно связанны между собой, но при этом 

имеют существенные отличия: реклама является средством повышения 

объемов продаж и продвижения услуг (товаров), а PR помогает выстроить 

доверительные отношения с клиентами; рекламу выгоднее использовать в 

краткосрочном периоде, а PR – в долгосрочном и т. д. [8]. Следовательно, 

чтобы добиться узнаваемости туристского предприятия и повышения спроса 

на его услуги, необходимо использовать как рекламу, так и связи с 

общественностью. 

На начальном этапе, то есть когда туристское предприятие только 

появилось, нужно в большей степени использовать рекламу, чтобы клиенты 

узнали об открывшейся турфирме. Когда появятся клиенты, необходимо 

использовать связи с общественностью, так как важно не только 

прорекламировать свою деятельность, но и создать положительное 

впечатление для дальнейшего роста популярности предприятия. Но и про 

рекламу забывать нельзя, так как она привлекает клиентов, тем самым 

обеспечивая посещаемость турфирмы. 

Сейчас в деятельности многих туристских компаний наиболее 

распространена реклама в Интернете. Реклама в электронной сети 

эффективна, но сложность ее – в высокой конкуренции, поскольку все 
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рекламируются через Интернет. Для того, чтобы повысить 

конкурентоспособность рекламы в Интернете, туристскому предприятию 

необходим свой сайт, который будет базой для продвижения турпродуктов. 

Существует множество инструментов для эффективной рекламы в 

сети (табл. 3). 

Таблица 3 – Инструменты эффективности Интернет-рекламы* 

Инструмент Характеристика 

SEO (search engine 

optimization – поисковая 

оптимизация) 

Реклама через поисковые системы Интернета, то есть в 

текстах на сайте турфирмы проставляются ключевые запросы, 

которые помогают найти нужную информацию, открыв сайт 

туристского предприятия. Этот инструмент больше подходит 

для крупных организаций, так как услуги SEO являются 

дорогостоящими. 

Контекстная реклама 

Направлена на поиск целевой аудитории, при этом клиент сам 

находит необходимую ему информацию. Данная реклама 

применяется через Яндекс и Google; рекламодатель сам 

выбирает, что нужно показать, в какое время и т. п. Менее 

затратный инструмент, чем поисковая оптимизация сайта, 

поэтому подходит и для небольших турфирм. 

Каталоги и справочники Позволяют выйти на целевую аудиторию. 

Партнерские программы 

Сотрудничество с другими сайтами для продвижения своего. 

Для турагентств такими сайтами могут быть сайты 

бронирования отелей или сайты гостиниц, на которых можно 

выложить баннер туристского предприятия. 

Интернет-PR 
Направлен на создание и поддержание положительного 

имиджа предприятия. 

Реклама в социальных 

сетях и мессенджерах 

Сейчас есть различные социальные сети, в которых 

зарегистрировано большое количество людей. Для 

турагентства выгодно создавать в них свои страницы, так как 

через социальные сети легче сегментировать целевую 

аудиторию (по полу, возрасту, месту проживания и др.). В 

данном инструменте логичнее рекламировать именно услуги 

туристского предприятия. В мессенджерах можно рассылать 

информацию о турпредприятии. 

*Составлена автором по [9]. 

 

Таким образом, эффективность рекламы в Интернете зависит от 

правильного выбора инструмента, с помощью которого будет производиться 

реклама. Также нужно постоянно отслеживать результаты, иначе будет 

бессмысленно то, что было сделано ранее. При этом необходимо помнить, 

что ни одна реклама не будет эффективной, если сервис туристского 
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предприятия будет на низком уровне. Нельзя тратить огромное количество 

денежных средств только на рекламу, также важно нанять 

квалифицированный персонал для обеспечения качественного обслуживания 

клиентов, а также использовать другие механизмы менеджмента и 

маркетинговой деятельности, в том числе инновационные инструменты (IT-

технологии, организационные инновации и др.) 
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