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В настоящее время туризм довольно сложно представить без рекламы и реклам-
ного продукта. Реклама – это любая, оплачиваемая конкретным заказчиком форма не-
личного представления и продвижения идей, товаров или услуг [1]. Данное определение 
позволяет заключить следующее:  

- во - первых, реклама дает представление о рекламодателе – турфирме, заинте-
ресованной в том, чтобы её информация о товарах и услугах была донесена до потреби-
теля; 

- во - вторых, реклама является формой непрямой связи между туристическим 
продуктом и потребителем. Таким образом, предоставляя информацию о турпродукте 
туркомпании, реклама должна убедить потенциальных клиентов в деловой репутации 
данной компании и её продукте, вселить уверенность постоянных клиентов в правиль-
ности их выбора; 

- в - третьих, объектом рекламы являются не только товары, но и услуги пред-
приятий туризма; 

Наше современное общество трудно представить без рекламных носителей, мы 
сталкиваемся с рекламой: на улице, в магазинах, автобусах, радио, телевидении, СМИ, 
и т.д. Роль рекламы высока, поскольку специфика турпредприятия в том, что первое 
впечатление о турпродукте может сформировать своё мнение под воздействием рекла-
мы. Поэтому, реклама в данной области (буклеты, каталоги, видеоролики и т.д.) при-
звана создать благоприятный образ в сознании потенциальных потребителей. 

Средства массовой информации, специальные издания, рекламные проспекты 
буквально переполнены разнообразными туристскими предложениями, и путь турфир-
мы к успеху заключается в том, чтобы довести до потенциального клиента соответ-
ствующую информацию и вызвать его ответные действия. Реклама – это дорогостоящий 
инструмент, к тому же её влияние объективно оценить трудно и обычно требуется до-
статочно много времени, прежде чем она окажет заметное влияние на потребителей.  

В современном обществе все товары и услуги без использования рекламы проиг-
рывают конкурентную борьбу, практически не начав. Туризм не является исключением. 
Реклама несет в себе информацию, отражающую основные сведения о предлагаемых 
туристских продуктах, о самом поставщике услуг - турфирме, на это, как правило, об-
ращают внимание потенциальные клиенты при выборе турпродукта.  

Реклама – наиболее эффективное средство информирования клиентов о новых 
товарах и услугах. Хорошо организованная реклама — важное условие эффективной 
рыночной стратегии туристской фирмы. Значение рекламы определяется, прежде всего, 
ее коммуникативной ролью. С помощью рекламы продавец встречается с покупателем. 
Но реклама – не только средство установления связи между продавцом и покупателем, 
но и инструмент, обеспечивающий продвижение товара потребителю. Прежде чем поку-
патель воспользуется какой-либо услугой или товаром, он узнает о них из рекламы. Ре-
клама предоставляет потенциальному клиенту исходную информацию о туристских 
услугах, их качестве, условиях потребления туристического продукта. Тем самым, ре-
клама как бы подготавливает потенциального клиента к решению относительно воз-
можности и целесообразности покупки.  

Именно реклама формирует престиж предприятий, обеспечивает лояльность к 
фирме. Реклама является компонентом комплекса маркетинговых коммуникаций, 
направленных на продвижение продукта на рынке.  

Основными рекламными средствами являются газеты, журналы, радио, телеви-
дение, вывески, каталоги, буклеты, стенды, листовки, рекламные щиты, объявления на 
транспортных средствах, интернет [2]. В условиях конкуренции в сфере туризма, роль 
рекламы возрастает.  
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Основой государственного регулирования рекламной деятельности в России слу-
жат Конституция РФ, действующие законы и подзаконные акты. Центральное место в 
регулировании принадлежит Федеральному закону от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе» 
[3]. 

Федеральный закон «О рекламе» является первым в России законодательным 
актом, регулирующим рекламу. Закон устанавливает общие и частные требования к ре-
кламе; в частности, регламентируют порядок и допустимый объём рекламной информа-
ции в радио- и телепрограммах; рассматривает особенности регулирования рекламы в 
периодических печатных изданиях, на транспортных средствах и почтовых отправлени-
ях [4]. 

Актуальность данной статьи состоит в том, что в условиях конкуренции большое 
значение придается рекламной деятельности как средству доведения различных сведе-
ний о турпродукте до массового потребителя. Учитывая конкурентный характер ту-
ристской деятельности на рынке спроса и предложения, значение фактора продвижения 
значительно возрастает. 

Реклама достаточно дорогостоящее мероприятие, поэтому в процессе разработки 
стратегии продвижения продукта, важным является правильный выбор средства ре-
кламы с целью получения желаемого эффекта от вложенных на продвижение турпро-
дукта средств. Следовательно, изначально необходимо получить полную информацию о 
потребителе, его интересах, увлечениях, запросах, и уже затем принять решение о носи-
телях. 

Успешный туристский маркетинг в большой степени зависит от исследований. 
Деятельность по стимулированию туристского спроса без проведения соответствующего 
исследования - только напрасная трата усилий и времени. Затраты на рекламу не будут 
продуктивными, если предварительно не известны: целевая аудитория, их адреса и 
предпочтения относительно путешествий и отдыха, их интересы и предпочтения. Отве-
ты на данные вопросы можно получить только посредством проведения исследования. 

Для выявления роли рекламы в продвижении турпродукта в городе Хабаровск, 
нами было проведено исследование в марте 2014 года.  В опросе приняли участие 105 
человек. В результате применения методов простой группировки и классификации были 
получены следующие данные: в опросе приняли участие 56 % женщин и 44 % мужчин. 
Большинство респондентов относятся к так называемому «наиболее социально актив-
ному возрасту» от 19 - 24 лет. В итоге среди опрошенных респондентов преобладают 
лица молодого возраста (они составляют 70 %).  

Ответы жителей Хабаровска показали, что на рекламу турфирм обращают вни-
мание 88 % опрошенных. Это свидетельствует о том, что люди обращают внимание на 
встречающуюся им рекламу из различных источников. Это говорит о полезном дей-
ствии рекламы для турфирмы (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Отношение респондентов к рекламе 
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На вопрос «Играет ли реклама для Вас важную роль в выборе турфирмы и её 
турпродукта?»   Для 76 % опрошенных реклама является важным элементом при вы-
боре турфирмы. Как видно, для большинства респондентов реклама – один из главных 
мотивирующих средств выбора турфирмы и покупки турпродукта (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Влияние рекламы на выбор турфирмы и турпродукта 

 
Чуть более половины опрошенных (54 %) встречают довольно часто рекламу ту-

ристских компаний в повседневной жизни. Нет, ничего удивительного, что реклама так 
часто встречается на пути, современная жизнь насыщена рекламой, а рекламе в туриз-
ме отводится важная роль. Поэтому согласится ли клиент на предоставляемые ему 
услуги или нет, будет влиять характер предоставления данной услуги и, конечно же, 
насколько клиент знаком с данной фирмой. Реклама в этом случае может помочь повы-
сить имидж     турфирмы. (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Оценка респондентов относительно визуализации рекламы 

 
Результаты исследований позволяют заявить, что 82 % опрошенных прежде чем 

купить тур и обратиться в турфирму, сначала смотрят предоставленную информацию о 
турпродуктах на сайте турфирм. Так как большая часть современных людей ищет ин-
формацию через глобальную сеть, то для привлечения клиентов и большей конкуренто-
способности турфирма должна иметь свой сайт, на котором будет размещать информа-
цию о себе и о предоставляемых услугах. Таким образом, сайт будет являться некой ви-
зитной карточкой турфирмы (рис. 4). 
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Рис.4.Количество респондентов, изучающих информацию на сайтах турфирм 
 
Наиболее часто встречающимся видом рекламы является всевозможная интернет 

– реклама (26%). А такие виды рекламы, как: биллборды, плакаты, объявления, теле-
видение, радио, баннеры, журналы и в газетах встречаются на порядок ниже. Реклама 
в интернете самая распространенная среди турфирм из-за своей простоты и дешевизны, 
а также направленностью на большой круг пользователей виртуального пространства. 
После нее так же пользуется вниманием людей реклама на афишах, щитах и плакатах 
– люди часто смотрят по сторонам и обращают внимание на яркие картинки, вывески, 
плакаты, читают слоганы и если реклама сделана правильно, фирма запомниться чита-
телю и в дальнейшем он может стать клиентом. Конечно реклама на телевидении и ра-
дио наиболее эффективна и направлена на большие массы людей, но в силу своей доро-
говизны использовать её могут только крупные турфирмы, имеющие филиалы и пред-
лагающие свои услуги по всей стране. Рекламой в печатных изданиях пользуются мно-
гие турфирмы – её использование не сильно затратное, и при этом охватывает довольно 
большой круг читателей различных возрастных категорий (особенно наличие таких из-
даний в местах с очередью, типа салонов красоты, стоматологических клиник, банке, 
почте и т.д.) (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Виды рекламы 
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Приобретением турпродукта в режиме онлайн пользуются только 7% опрошен-
ных. Незначительный процент обусловлен следующими причинами;  

- информация в сети Интернет является неполной; 
- большая часть людей не доверяют виртуальным агентствам; 
- не знают надежных туристических сайтов и не могут пользоваться;  
В настоящее время наиболее развитым и прибыльным сектором туристского 

рынка в режиме онлайн являются авиаперевозки. Однако предполагается, что в буду-
щем значительно вырастут объемы продаж пакетов туристских услуг (рис.6). 

 

 
Рис.6 Количество респондентов, приобретающих турпродукт в режиме онлайн 
 
Наиболее предпочтительным источником рекламы для опрошенных является ин-

тернет (сайты турфирм) 18%. Было выявлено, что люди, просматривающие рекламу в 
интернете с большей частотой интересуются информацией, указанной в рекламе (рис. 
7). 

 

 
Рис. 7. Ваш предпочитаемый источник рекламы 

 
В результате опроса мы выяснили, что большая часть опрошенных людей инте-

ресуется услугами турфирм и их турпродуктами. Большинство людей обращают вни-
мание на рекламу, даже будучи не заинтересованными в данном предложении. А пра-
вильно составленная реклама и вообще рекламная деятельность и политика фирмы мо-
гут побудить человека к покупке. Очень важны советы знакомых и отзывы в интернете, 
и фирме, поэтому нужно с самого начала зарекомендовать себя как надежную фирму, с 
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хорошим имиджем, качественным предоставлением своего продукта. Важно, чтобы ру-
ководители турфирм понимали необходимость организации рекламной деятельности и 
большее внимание уделяли рекламе, поскольку клиенты будучи наслышаны о турпро-
дуктах турфирмы, будут лояльны. Будучи популярной компанией не стоит забывать о 
постоянном совершенствовании обслуживания, уделяя внимание имиджу. 

В современных условиях, характеризующихся усложнением отношений между 
хозяйственными субъектами, эффективная модель продвижения и реализации турпро-
дукта должна быть основана на использовании возможностей глобальной сети Интер-
нет. 

У туристских организаций вызывают интерес следующие формы сети Интернет: 
коммуникации и эффективная связь, поиск и систематизация необходимой информа-
ции, маркетинговые исследования, эффективная реклама и продвижение турпродукта, 
использование электронных систем бронирования и резервирования, возможность со-
здания виртуального офиса туристкой организации. 

Считаем возможным создание объединения предприятий размещения, на основе 
принципов кооперации, с последующей разработкой и продвижением в сети Интернет 
сайта с единой базой данных предприятий - участников объединения, с организацией 
возможности реализации туров и путевок через встроенную систему бронирования 
непосредственно напрямую в самом предприятии размещения. Это позволит снизить 
трансакционные издержки всех участников индустрии туризма (турпроизводителя, по-
требителя, агента) и повысит конкурентоспособность турпродукта. 

Мы считаем, что разработка единого сайта с возможностью бронирования туров 
на основе принципа кооперации участников объединения и путевок непосредственно у 
предприятий - участников объединения - эффективное решение, поскольку, на одном 
сайте будет представлена подробная информация о каждом участнике объединения. 
Конечный турист будет приобретать туры и путевки по более низким ценам, нежели 
приобретая их через турфирмы. Предприятиям размещения это позволит простимули-
ровать реализацию турпродукта. Кроме того, при таком подходе, затраты отдельно 
взятого предприятия размещения будут значительно ниже затрат, если бы каждое из 
них услуги данного рода заказывало отдельно. Таким образом, будут внедрены новые 
технологии продвижения и реализации турпродукта через Интернет, при минимальных 
издержках со стороны предприятий размещения, которые входят в предполагаемую ко-
операцию. 

Рассмотрим некоторые положения, обосновывающие эффективность коопериро-
вания предприятий размещения с целью совместного продвижения в глобальной сети 
Интернет собственного турпродукта предприятий - участников кооперации. 

Преимущества для потребителей: 
-  на одном сайте представлена исчерпывающая информация об услугах 

турфирм, участвующих в объединении. Таким образом, сокращается время поиска не-
обходимой информации для потенциального туриста; 

-  турпродукт достается конечному потребителю по цене предприятий размеще-
ния, участвующих в кооперации. Таким образом, снижается часть трансакционных из-
держек туриста; 

-  в случае, если объединение предприятий сможет договориться с перевозчика-
ми, то билеты туристам будут доставляться дешевле, чем если бы они их приобретали 
самостоятельно. 

Преимущества для участников кооперации: 
-  снижаются рекламные затраты отдельно взятого предприятия объединения. 

Это связано с тем, что объединение самостоятельно проводит продвижение турпродукта 
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участников в сети Интернет, продвигая единую систему бронирования; 
-  происходит стимулирование продаж турпродукта предприятий-участников 

объединения.  
-  снижаются транзакционные издержки отдельно взятых предприятий, которые 

участвуют в объединении. 
При использовании данной системы продвижения и реализации турпродукта 

снижаются затраты отдельно взятого предприятия размещения на разработку соб-
ственного сайта с возможностью бронирования и продвижению его в глобальной ком-
пьютерной сети Интернет. Все этапы (создание сайтов предприятия размещения, созда-
ние единого сайта кооперации с системой онлайн - бронирования в предприятиях раз-
мещения, участвующих в кооперации, продвижение и реализация турпродукта через 
сеть Интернет) основываются на анализе статистики посещаемости туристских сайтов 
сети Интернет. Необходим специфический контроль на всех этапах продвижения тур-
продукта через сеть Интернет, включая анализ статистик посещаемости туристских 
сайтов Российского сегмента сети Интернет, заканчивая электронными продажами от-
дельно взятых участников кооперации предприятий размещения; 

  Кроме того, при такой системе продвижения и реализации турпродукта имеется 
ряд дополнительных преимуществ для всех участников рынка: 

- имеется возможность внедрения большого количества способов оплаты, напри-
мер, оплата наличными, через Сбербанк РФ, через различные платежные системы (Web 
money, Яндекс-деньги); 

- при использовании различных способов оплаты появляется возможность произ-
водить моментальные оплаты в режиме онлайн; 

- эффективное продвижение и реализация турпродукта при помощи возможно-
стей глобальной сети Интернет. 

Таким образом, Интернет - маркетинг, а именно реклама в Интернете - один из 
самых эффективных видов рекламы. При грамотном использовании, интернет реклама 
может стать важным инструментом в продвижении и сбыте товаров и услуг турфирмы.  
В комплекс мер по рекламе в Интернете входят оптимизация и продвижение сайта в 
поисковиках, баннерная реклама, реклама на тематических площадках и, конечно же, 
контекстная реклама. Однако отметим, что баннерные сети занимают достаточно боль-
шую долю на рынке Интернет – рекламы. Хотя сам рынок баннерной рекламы растет 
слабо, и только экстенсивными темпами (т.е. за счет самого роста Интернета). 

Туристский бизнес – одна из самых динамичных сфер экономики, которая пред-
ставляет собой высоко насыщенную информационную отрасль. Сбор, хранение, обра-
ботка и передача актуальной информации – важнейшие и необходимые условия функ-
ционирования любого предприятия индустрии туризма. Частично это связано с тем, 
что: 

1) Эта информация очень чувствительная ко времени, поскольку очень часто ме-
няются различные даты – события, расписание и т.п. 

2) Информация о турпродуктах должна быть своевременно доступна из различ-
ных точек земного шара. 

3) Турпродукт состоит из большого количества составляющих – транспорт, про-
живание, развлечения и др. – которые также требуют оперативной доставки информа-
ции для координирования их удовлетворительной поставки. 

4) Турпродукт – «скоропортящийся», если не реализовать сегодня, завтра уже 
может быть поздно. 

Следовательно, успех предприятий индустрии туризма напрямую зависит от ско-
рости передачи и обмена информацией, от её актуальности, своевременности получения, 
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адекватности и полноты. В связи с этим успешное развитие индустрии туризма предпо-
лагает широкое использование новейших технологий, как в области формирования тур-
продукта, так и его продвижения на рынке услуг. 

Таким образом, реклама представляет собой мощнейший инструмент воздействия 
на потребителя. Без нее немыслима ни одна эффективная деятельность в любой сфере 
бизнеса. 

Реклама и проведение рекламной кампании в туристской индустрии – не только 
является процессом продвижения услуг, но и представляет собой одно из важнейших 
условий эффективной рыночной стратегии туристской фирмы, её обязательной состав-
ляющей.  

Вопрос эффективности рекламы – это вопрос степени соответствия некоего объ-
екта рекламы созданному о нем представлению. Стоящая перед рекламным отделом 
туристской фирмы задача – это создать эффективное рекламное обращение, которое 
увеличит спрос на услугу, либо создаст необходимый имидж фирмы.  

Из всего выше сказанного видно, насколько значима роль рекламы для эффек-
тивной деятельности туристической фирмы, которая в результате грамотной рекламной 
политики, становится более рентабельным и занимает достойное место на рынке тури-
стического бизнеса. 
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