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Реклама – это оплаченная форма

неличностного представления и

формирования спроса на туристический

продукт, а также создания имиджа

туристического предприятия.



Специфика и сложность деятельности 

туристического предприятия при разработке 

стратегии рекламной кампании обусловлена тем, что 

туристические услуги не имеют материально-

вещественной формы. Поэтому от туристического 

предприятия требуется четкое описание 

туристических услуг и выгод, которые клиент 

получит от их потребления.



СПЕЦИФИКА РЕКЛАМЫ ТУРПРОДУКТА:

Неличный характер. 

Односторонняя направленность.

Неопределённость величины эффекта.

Информационная насыщенность. 

Броскость и способность к убеждению.



"золотое" правило бизнеса 

— "не обещай клиенту 

того, что выполнить не 

можешь"
Законы рекламы А.Политца



1) формирование доверия клиента к туристической 

компании (престижная реклама);

2) информирование об ассортименте 

туристических продуктов (информативная реклама);

3) убеждение в преимуществе рекламируемых 

туристических продуктов (сравнительная реклама);

4) побуждение к приобретению данного 

туристического продукта и данной туристической 

фирмы (побудительная реклама).



ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА РЕКЛАМНОГО ПРОЦЕССА 

ВКЛЮЧАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ:

 рекламодатель (туристическое предприятие);

 рекламное агентство;

 средство распространения рекламы;

 потребитель услуг (турист).



Классификация видов туристической рекламы

Признак классификации Вид рекламы

Объект рекламы Продукт 

Имидж

Характер и особенности 

рекламного обращения

Информативная                 Напоминающая

Убеждающая

Способ воздействия на целевую 

аудиторию

Рациональная

Эмоциональная

Ориентация на определенную 

группу потребителей

Массовая

Избирательная (адресная)

Территориальный охват Местная                                Национальная

Региональная                       Международная

Источники финансирования Фирменная

совместная

Средства распространения В прессе                              Прямая почтовая

Печатная                             Наружная

Аудиовизуальная               Выставки и ярмарки

Радио и ТВ                          Интернет

Рекламные сувениры



ПЛАНИРОВАНИЕ

Определение целей и 

задач рекламной 

деятельности, 

разработка программ 

по их реализации

ОРГАНИЗАЦИЯ И 

РУКОВОДСТВО

деятельностью, 

направленную на 

практическую 

реализацию 

поставленных задач

КОНТРОЛЬ

Сопоставление 

фактических 

показателей с их 

планируемым уровнем, 

корректировка, анализ, 

эффективность 

рекламы

Информационное обеспечение рекламной деятельности

Корректировка



ПЛАНИРОВАНИЕ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – ЭТО 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И ПУТЕЙ 

ИХ ДОСТИЖЕНИЯ.

Основные этапы планирования рекламной деятельности 
в комплексе маркетинга включают:

 рекламные исследования (определение целевой 
аудитории);

 определение целей рекламы;

 определение концепции рекламного товара;

 разработка каналов коммуникации;

 разработка рекламных обращений с учетом целевой 
аудитории;

 разработка рекламного бюджета;

 планирование собственно рекламной кампании;

 оценка эффективности рекламной деятельности.



Основные этапы планирования рекламной 

деятельности



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ :

 анализ результатов предыдущей рекламной 

кампании;

 исследование потребителей туристических 

услуг;

 изучение туристического продукта;

 анализ туристического рынка;

 анализ медиаканалов;

 контроль эффективности рекламы.



СТРУКТУРНАЯ СХЕМА РЕКЛАМНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ ВКЛЮЧАЕТ: 

 определение целей и задач исследования;

 отбор источников информации;

 сбор информации;

 анализ собранной информации;

 представление результатов исследования



Виды рекламы в  зависимости от цели 

рекламного обращения:

Информативная реклама:

•Формирование имиджа фирмы

•Создание имиджа продукта

•Предоставление информации о 

продукте

•Корректировка представлений 

о деятельности фирмы

Убеждающая реклама:

•Изменение отношения к продукту

•Побуждение к приобретению 

продукта

•Увеличение объемов продаж

•Противодействие конкурентам

Напоминающая реклама:

•Подтверждение имиджа фирмы и 

продукта

•Поддержание осведомленности и 

спроса



Целью рекламной кампании является обеспечение 

продвижения туристического продукта на рынке 

услуг и получение стабильной прибыли.

Основой рекламной деятельности в маркетинге является рекламная 

кампания. Это несколько рекламных мероприятий, объединенных одной 

целью (целями), охватывающих определенный период времени и 

распределенных во времени так, чтобы одно рекламное мероприятие 

дополняло другие.



целям (поддержка конкретного туристического продукта; формирование 

имиджа фирмы и т.д.);

территориальному охвату (локальные — город, район; региональные; 

национальные, международные);

срокам проведения (краткосрочные — до года; долгосрочные — более 

года);

направленности (целевые — конкретные сегменты рынка; общественно-

направленные — широкие слои общественности);

диапазону использования средств распространения рекламы 

(монокампании — одно средство; поликампании — более одного 

средства);

интенсивности (ровные, нарастающие, нисходящие).



ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ РЕКЛАМНОЙ 

СТРАТЕГИИ:

 целевая аудитория;

 предмет рекламы, концепция товара;

 разработка каналов рекламных 

коммуникаций;

 рекламное обращение.



Концепция рекламируемого 

товара представляет собой 

формулировку того, как реклама 

представит товар целевой 

аудитории.



Рекламное обращение формулируется на основе:

 анализа специфических свойств предлагаемого продукта;

 четкого определения целевых аудиторий;

 правильной оценки потребностей и мотивов потребителей 
избранного сегмента.

 рекламное обращение должно иметь свою мотивацию и своего 
адресата.

При формировании рекламного обращения разрабатываются:

 тема и девиз рекламы;

 структура рекламного обращения;

 форма рекламного обращения;

 стиль рекламного обращения.

Рекламное обращение – это средство представления информации 

рекламодателя (туристического предприятия) потребителю, имеющее 

конкретную текстовую, визуальную или символическую форму.





СТРУКТУРА РЕКЛАМНОГО ОБРАЩЕНИЯ 

ВКЛЮЧАЕТ:

 слоган;

 вступительная часть («Задумайтесь о летнем отдыхе 

уже сегодня», «Встреча Рождества и 21 века в Европе» 

и т.д.);

 информационный блок («Приглашаем посетить. 

ярмарку-продажу туристических путевок» и т.д.);

 справочные сведения – четкие данные о рекламодателе 

– фирменное название, товарный знак, адрес, 

телефоны, другие каналы связи;

 эхо-фраза – дословно или по смыслу повторяет слоган 

или основной мотив обращения.



РЕКЛАМНЫЙ СЛОГАН -

– это короткий лозунг или девиз, 

отражающий качество продуктов, 

обслуживания, направления 

деятельности предприятия иногда в 

прямой, чаще в иносказательной или 

абстрактной форме.





ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЕКЛАМНЫЙ 

БЮДЖЕТ:

 объем и размеры рынка;
 роль рекламы в комплексе
маркетинга;

 этап жизненного цикла товара;
 дифференциация товара;
 размер прибыли и объем сбыта;
 затраты конкурентов;
 финансовые ресурсы компании.



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА СРЕДСТВ НА 

РЕКЛАМУ:

 финансирование от возможностей;

 метод фиксированного процента;

 ориентация на конкурента;

 пересмотр предыдущего рекламного 
бюджета;

 метод максимальных расходов;

 метод соответствия целям и задачам;

 планирование повышенных затрат.



ИМК - это концепция планирования маркетинговых коммуникаций, исходящая из 

необходимости оценки стратегической роли их отдельных направлений (рекламы, 

стимулирования сбыта, PR и др.) и поиска оптимального сочетания для 

обеспечения четкости, последовательности и максимизации воздействия 

коммуникационных программ посредством непротиворечивой интеграции всех 

отдельных обращений.

Концепция ИМК предполагает решение двух взаимосвязанных проблем:

1. Создание системы коммуникационных посланий с использованием различных 

средств СМК, которые не противоречили бы друг другу и координировались бы 

между собой, формируя единый благоприятный образ коммуникатора.

2. Во-вторых, главной целью ИМК является максимизация эффективности 

маркетинговых коммуникаций посредством поиска оптимальных комбинаций 

средств СМК, а также отдельных приемов и инструментов каждого из этих 

средств.



Реклама

PR

Фостис (формирование спроса и стимулирование 

сбыта)

Личные продажи

Прямой маркетинг




