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Введение 

В последние десятилетия российский рекламный рынок достаточно 

стремительно развился. Рекламные обращения используются как эффективные 

инструменты продвижения товаров и услуг в различных отраслях, не 

исключением является и сфера туризма и гостеприимства. 

При реализации маркетинговых стратегий организаций туризма и 

гостиничного хозяйства реклама занимает одну из важных ролей. Выступая 

средством обеспечения конкурентоспособности организации, реклама 

способствует повышению качества предоставляемых услуг и качества 

обслуживания в сфере туризма и гостиничного хозяйства. 

Учебно-методическое пособие «Реклама в туризме и гостиничном 

хозяйстве» предназначено для студентов, обучающихся по специальности 

051000.62 Профессиональное обучение (по отраслям), профиль подготовки: 

Сервис; 050501.65 Профессиональное обучение (экономика и управление), 

специализация Менеджмент в туризме и гостиничном хозяйстве.  

Предлагаемое пособие содержит все основные разделы, которые 

предусмотрены в образовательном стандарте по дисциплине «Реклама в 

туризме и гостиничном хозяйстве» и необходимы для получения теоретических 

и практических навыков в области рекламной деятельности предприятий 

туризма и гостиничного хозяйства. 

Структура учебно-методического пособия соответствует системному 

подходу. В учебно-методическом пособии «Реклама в туризме и гостиничном 

хозяйстве» рассмотрены основные принципы организации рекламной 

деятельности на предприятиях сферы туризма и гостеприимства, средства 

распространения рекламной информации, вопросы взаимосвязи маркетинговой 

и рекламной стратегии предприятия туризма и гостиничного хозяйства, 

организации рекламной кампании, взаимодействия предприятий туризма и 

гостиничного хозяйства и рекламных агентств и т.д. 
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1.Реклама в комплексе маркетинга туризма и гостиничного хозяйства 

1.1. Комплекс маркетинга туризма и гостиничного хозяйства 

 

С середины прошлого века в экономической практике используется 

концепция маркетинга, основная идея которого «Производить то, что 

продается, а не продавать то, что производится». 

При этом под маркетингом услуг понимается комплексная, программная 

деятельность на рынке услуг, объединяющая в себе процесс создания и 

производства товаров и услуг, а также доведение ее до потребителя на основе 

изучения существующего и потенциального спроса потребителей в 

соответствии с рыночной ситуацией [5]. 

Маркетинг в туризме и гостиничного хозяйства подразумевает процесс 

непрерывного согласования предоставляемых услуг с услугами, которые 

пользуются спросом на туристском рынке и которые предприятие туризма и 

гостиничного хозяйства способно предложить с прибылью для себя и более 

эффективно, чем это делают конкуренты [6]. 

Для успешного продвижения услуг сферы туризма и гостиничного 

хозяйства необходимы постоянные и эффективные коммуникационные 

контакты с целевыми аудиториями - существующими и потенциальными 

клиентами, торговыми посредниками, производителями туристских и 

гостиничных услуг, органами государственной власти и управления, 

финансовыми, страховыми, банковскими учреждениями, СМИ, союзами и 

обществами защиты прав потребителей и т.д. 

Мероприятия по продвижению услуг на рынок туризма и гостеприимства 

формируют комплекс маркетинга туризма и гостиничного хозяйства, 

включающего следующие основные средства: личная продажа, стимулирование 

сбыта, связи с общественностью и реклама [16]. 

Под личной (или персональной) продажей понимают непосредственный 

контакт представителя предприятия туризма и гостеприимства с одним или 
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несколькими потенциальными потребителями с целью информирования о 

сущности туристских и гостиничных услуг и совершения продажи. 

Персональные продажи в процессе коммуникационной политики имеют 

следующие отличия: 

• предоставляет непосредственное, прямое взаимодействие между 

участниками коммуникационного процесса, что отличает личные продажи от 

других инструментов комплекса маркетинга услуг; 

• обеспечивает двустороннее взаимодействие в форме диалога, что 

позволяет своевременно удовлетворять потребности потребителей, внести 

необходимые коррективы в коммуникационный процесс; 

• личная составляющая персональных продаж обеспечивает 

формирование долговременных отношений между участниками 

коммуникационного процесса представленных в разных формальных и 

неформальных формах, зависящих от индивидуально-психологических 

особенностей потребителей предприятия туризма и гостиничного хозяйства; 

• за счет личного контакта с потребителей обеспечивает формирование 

чувства должного или обязанного за то, что с ним осуществили коммерческие 

переговоры. Клиент предприятия туризма и гостеприимства осознает 

необходимость выслушать и отреагировать на коммерческое предложение, 

причем это может выражаться лишь в выражении личной благодарности; 

• личная беседа способствует стимулированию сбыта услуг предприятий 

туризма и гостиничного хозяйства благодаря учету специфических 

особенностей потенциальных потребителей; 

• данный вид маркетинговых коммуникаций является единственным 

видом, который заканчивается продажей  туристских и гостиничных услуг [9]. 

Стимулирование сбыта как элемент комплекса маркетинга услуг 

представляет собой совокупность мотивационных мер и приемов, 

обеспечивающих усиление ответной реакции целевой аудитории на разные 

мероприятия в рамках маркетинговой политики предприятия туризма и 

гостеприимства в целом и его коммуникационной политики в частности. 
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Стимулирование сбыта услуг предприятий сферы туризма и гостеприимства 

носит кратковременный характер влияния на участников рыночных отношений. 

Но эффективность данного вида комплекса маркетинга услуг демонстрируется 

быстрее, чем от применения других инструментов коммуникационной 

политики. 

Стимулирование сбыта применяется предприятиями туризма и 

гостиничного хозяйства с целью повышения информированности о 

предоставляемых услуг в сфере туризма и гостиничного хозяйства, 

формирования определенного образа, напоминания о существовании и 

предоставлении определенного комплекса услуг. Особенно актуально и 

необходимо использование стимулирования сбыта при выведении нового 

туристского продукта на рынок. 

Стимулирование сбыта направлено в первую очередь на: 

• сотрудников предприятий туризма и гостиничного хозяйства, реализующих 

услуги; 

• посредников предприятия (розничных туристских фирм и организаций); 

• потребителей услуг [7]. 

Связи с общественностью (паблик рилейшнз, от англ. public relations, PR) 

- это комплекс мероприятий, направленный на создание и поддержание 

благоприятных взаимоотношений между представителями общественности и 

предприятием туризма и гостеприимства. Одним из примеров такой 

деятельности выступает пропаганда. 

Работа по связям с общественностью направлена на изучение 

складывающегося общественного мнения и формирование доброжелательного 

отношения к предприятию туризма и гостеприимства и его деятельности со 

стороны целевых аудиторий и широких масс населения [6]. 

Специфика связей с общественностью (широкий охват целевой 

аудитории, многообразие используемых форм, достоверность, ориентация на 

долговременное сотрудничество, возможность эффективной презентации 

предприятия сферы туризма и гостеприимства и его услуг, небольшая 
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стоимость контакта с целевой аудиторией) делают их достаточно эффективным 

инструментом маркетинговых коммуникаций. 

Рекламой является любая оплаченная форма неличностного 

представления туристского продукта и формирования спроса на него, а также 

создания благоприятного образа предприятия туризма и гостеприимства [8]. 

Реклама выступает основным структурным элементом комплекса 

коммуникаций, задачей которого является информирование клиентов о 

качестве туристских и гостиничных услуг, а также способах удовлетворения 

потребностей, предоставление возможности сравнения предоставляемых услуг, 

стимулирование спроса на товары и услуги с целью его удовлетворения. 

Современная реклама занимает ведущее положение в процессе 

организации в маркетинговой деятельности предприятий.  

Всем структурным элементам комплекса маркетинга туризма и 

гостиничного хозяйства свойственны особые приемы и методы, но единая цель 

– помощь в эффективной реализации стратегических и тактических целей 

концепции маркетинга. Адекватное сочетание и применение инструментов 

комплекса маркетинга характеризует продвижение товаров и услуг 

предприятий туризма и гостеприимства на рынок.  

При организации маркетинговой деятельности на предприятии туризма и 

гостиничного хозяйства необходимо помнить, что коммуникационные задачи 

маркетинга эффективно реализовываются, если предприятие туризма и 

гостиничного хозяйства рационально использует другие составляющие 

комплекса маркетинга (осуществляет правильный выбор предоставляемых 

услуг, их стоимости и каналов сбыта). 

 

1.2. Сущность и классификация рекламы в туризме и гостиничном хозяйстве 

 

Так как реклама является широкой и многоплановой разновидностью 

коммерческой деятельности, ее часто рассматривают как самостоятельное 

бизнес-направление. Но опыт организации маркетинговой деятельности 
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показывает, что рекламная деятельность достигает максимальной 

результативности и эффективности только в комплексе всех мероприятий по 

продвижению услуг сферы туризма и гостиничного хозяйства. 

Согласно ФЗ «О рекламе» под рекламой понимается информация, 

распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых 

средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на 

привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или 

поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке [1].  

Реклама в туризме и гостиничном хозяйстве является одним из 

важнейших средств продвижения туристского продукта и обладает рядом 

особенностей: 

1. неличный характер - потенциальный клиент не взаимодействует на 

прямую с сотрудником предприятия туризма и гостиничного хозяйства, а 

получает информацию через рекламных посредников (СМИ, различные виды 

рекламоносителей); 

2. односторонняя направленность – информация поступает только от 

рекламодателя к рекламополучателю; 

3. неопределенность с точки зрения измерения эффекта – на процесс 

приобретения услуги сферы туризма и гостиничного хозяйства оказывает 

влияние огромное количества факторов, порой не относящихся к рекламной 

деятельности, носящих субъективный характер и не поддающихся 

формализации; 

4. особая ответственность за достоверность информации – туристская 

услуга неосязаема, ее качество практически невозможно оценить 

предварительно; 

5. информационная насыщенность – т.к. услуга сферы туризма и 

гостиничного хозяйства не имеет материальной формы, постоянного качества, 

он нуждается в развитии информационной и коммуникативной функции 

рекламы; 
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6. броскость и убедительность – специфика туристской и гостиничной 

услуги обязывает рекламопроизводителей использовать зрительные и 

наглядные приемы, позволяющие обеспечить эффектное представление 

объектов туристского интереса [8]. 

Реклама в туризме и гостиничном хозяйстве характеризуется большим 

количеством форм. Реклама преследует множество целей, оказывает большое 

влияние на экономическую ситуацию в стране, культурную, социальную и 

образовательные сферы деятельности, а также другие направления 

современной действительности. Но основным, традиционным предназначением 

рекламы является создание условий для эффективной реализации услуг и 

максимизации прибыли рекламодателя. 

Формируя потребительское предпочтение и стимулируя реализацию 

товаров и услуг, подталкивая потребителей приобретать товары и услуги, 

ускоряя процесс купли-продажи, следовательно, оборачиваемость капитала, 

реклама осуществляет на рынке экономическую функцию. Данная функция 

выражается также и в том, что рекламные обращения поддерживают 

конкурентную среду, увеличивают рынки сбыта. Необходимо также отметить и 

то, что оказывая сильное влияние на все отрасли экономики, реклама выступает 

отраслью хозяйствования. 

Представляя информацию потребителям о направлениях деятельности 

производителя и предоставляемых им товаров и услуг, реклама выполняет 

информационную функцию. Выступая одним из важных элементов комплекса 

маркетинга, реклама расширяет рамки информационной функции и выполняет 

коммуникативную функцию, которая реализуется через убеждение и 

стимулирование потребителей, привлечения их в процесс купли-продажи.  

Обратную связь с рынком и покупателями в процессе организации 

рекламной деятельности обеспечивают анкеты, результаты опросов, сбор, 

обработка и анализ мнений о сбытовой политике предприятия. Данные 

мероприятия предоставляют возможность контроля за продвижением товаров и 

услуг на рынок; формирования и закрепления у клиентов организации 
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лояльности к ней; корректировки процесса сбытовой и коммуникационной 

деятельности. Посредством данных мероприятий выполняются 

контролирующая и корректирующая функции рекламы. 

На этапе выведения новых товаров и услуг на рынок реклама 

способствует распространению информации и фактов из разных сфер 

человеческой деятельности. В этом выражается образовательная функция 

рекламной деятельности.  

Создавая на высоко профессиональном и художественном уровне 

рекламные обращения, реклама формирует у потребителей чувства 

прекрасного, прививает хороший вкус (эстетическая функция рекламы). 

Функция рекламы - управление спросом - выражается через возможность 

рекламного обращения целенаправленно воздействовать на определенную 

целевую аудиторию. Эта функция является отличительной особенностью 

рекламы на современном этапе и характеризует ее как структурный элемент 

комплекса маркетинга [17]. 

Существует несколько критериев классификации рекламы в туризме и 

гостиничном хозяйстве.  

Критерий «объект рекламирования» подразделяет рекламу на два вида: 

товарную и имиджевую. 

Товарная реклама преследует цель создания условий для формирования и 

стимулирования спроса на конкретный туристский продукт. Данный вид 

рекламы информирует потенциальных потребителей услуг сферы туризма и 

гостеприимства о их достоинствах, пробуждает интерес и содействует 

реализации туристских и гостиничных услуг. 

Имиджевая реклама характеризует рекламу преимуществ предприятия 

туризма и гостиничного хозяйства, выгодно отличающих его от конкурентов. 

Данная реклама нацелена на формирование среди представителей 

общественности в целом, и среди существующих и потенциальных клиентов 

предприятия туризма и гостиничного хозяйства в частности, благоприятного 
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образа предприятия, который способствовал бы формированию доверия 

туристскому предприятию и всем предоставляемым им услугам. 

Практика реализации рекламной деятельности показывает, что в чистом 

виде товарная и имиджевая реклама используется редко, в большинстве 

случаев эти два вида рекламы осуществляются совместно, но акцентируется 

внимание в одном случае на имидже предприятия туризма и гостиничного 

хозяйства, а в другом – а предоставляемые туристские и гостиничные услуги. 

Критерий «направленность рекламы» предполагает деление рекламы на 

рекламу возможностей предприятия туризма и гостиничного хозяйства и 

рекламу его потребностей. 

Реклама возможностей предприятия туризма и гостиничного хозяйства 

предполагает рекламу, которая информирует существующих и потенциальных 

клиентов о возможностях предприятия туризма и гостеприимства в области 

предоставления туристских и гостиничных услуг. Данный вид рекламы может 

быть адресован как физическим, так юридическим лицам. 

Получая информацию о возможностях предприятия туризма и 

гостиничного хозяйства, физические лица на основе делают выбор маршрутов, 

видов туризма, направлений и продолжительности путешествий, условий 

проживания в соответствии с потребностями и финансовыми возможностями.  

Юридические лица проявляют интерес к услугам предприятий туризма и 

гостиничного хозяйства при организации деловых совещаний, спонсорских 

мероприятий, отдыха персонала организации. Реклама возможностей 

предприятия туризма и гостиничного хозяйства помимо информирования 

стремится замотивировать существующих и потенциальных потребителей 

услуг, убедить их в надежности и безопасности приобретения услуг, гарантиях 

качества предоставляемых услуг и качественного обслуживания. 

Реклама потребностей предприятия туризма и гостиничного хозяйства 

представляет собой информационный тип рекламного обращения, 

предназначенный для информирования деловых партнеров о существовании 

предприятия туризма и гостиничного хозяйства и его потребностях в чем-либо. 
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Благодаря данному виду рекламы предприятие туризма и гостиничного 

хозяйства решает проблемы:  

 привлечение посредников,  

 обеспечение предприятия туризма и гостиничного хозяйства 

сотрудниками временного или постоянного характера работы,  

 поиск и реализация материально-технических ресурсов (офисное 

помещение, автотранспортные средства, мебель, оргтехника и др.). 

Данный вид рекламы можно обнаружить на страницах печатных изданий, 

предоставляющих информацию о свободных вакансиях, выставляемых 

предприятиями туризма и гостиничного хозяйства, которые демонстрируют  

читателям свою потребность в высококвалифицированных кадрах. 

Критерий «характер и особенности рекламного обращения» 

предполагает деление рекламы на информативную, убеждающую и 

напоминающую. 

Информативная реклама стремится довести до существующих и 

потенциальных потребителей информации о предприятии туризма и 

гостиничного хозяйства, его направлениях деятельности и предоставляемых 

услугах. К задачам информативной рекламы относятся: 

• информирование о новых туристских и гостиничных услугах; 

• сообщение об изменениях стоимости на предоставляемые услуги; 

• описание предоставляемых туристских и гостиничных услуг; 

• изменение неверных представлений о предприятии туризма и 

гостиничного хозяйства и предлагаемых им услуг или рассеивание опасений 

потребителей; 

• создание имиджа предприятия туризма и гостиничного хозяйства. 

Убеждающая реклама относится к агрессивным видам рекламных 

обращений, направленным на последовательное убеждение потенциальных 

потребителей предприятия туризма и гостиничного хозяйства в преимуществах 

рекламируемой туристской или гостиничной услуги, формирование 
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потребности  ее приобретения, а не услуг конкурирующих предприятий, 

поощрение факта приобретения и др. [9]. 

Напоминающая реклама нацелена на поддержание осведомленности 

потребителей предприятия туризма и гостиничного хозяйства о существовании 

конкретной туристкой или гостиничной услуги (предприятия туризма и 

гостиничного хозяйства) на рынке и о ее (его) характеристиках.  

Критерий «способ воздействия на целевую аудиторию»  делит рекламу на 

рациональную и эмоциональную. 

Рациональная реклама повышает уровень осведомленности о 

предприятии туризма и гостиничного хозяйства и предоставляемых им услугах, 

обращается к разуму существующих и потенциальных потребителей, 

предоставляет аргументы и доводы для их убеждения (в большинстве случаев в 

словесной форме). 

Эмоциональная реклама направлена на формирование определенных 

чувств, воспоминаний, оказывая воздействие через ассоциации. Основными 

инструментами эмоциональной рекламы выступают иллюстрации и звук. Чаще 

всего данный вид рекламы используется в печатной и аудиовизуальной 

рекламе, где применяются красивые художественные картинки, которые 

способствуют формированию визуальной формы туристкой и гостиничной 

услуги, подталкивая клиентов предприятия туризма и гостиничного хозяйства к 

совершению покупки. 

Критерий «обращения к конкретному сегменту целевой аудитории» 

подразделяет рекламу на: 

• селективную (избирательную) рекламу, адресованную конкретной 

группе клиентов предприятия туризма и гостиничного хозяйства (рыночному 

сегменту); 

• массовую рекламу, нацеленную на широкий охват существующих и 

потенциальных потребителей предприятия туризма и гостиничного хозяйства и 

общественность в целом. 

В соответствии с критерием «охватываемая территория» выделяют: 
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• локальную рекламу, используемую или по отношению к конкретному 

офису продаж, или – территории конкретного населенного пункта; 

• региональную рекламу, охватывающая определенную часть государства; 

• национальную рекламу, осуществляемая на территории всей страны; 

• международную. 

Реклама может подразделяться по «источнику финансирования» и быть 

рекламой от имени отдельных предприятий туризма и гостиничного 

хозяйства и совместной, которая в свою очередь подразделяется на 

горизонтальную и вертикальную.  

Горизонтальная совместная реклама предполагает сотрудничество 

предприятий туризма или гостиничного хозяйства одной сферы деятельности в 

рамках одной туристской или гостиничной услуги (две туристические фирмы, 

два средства размещения и т.п.).  

Вертикальная совместная реклама предусматривает сотрудничество при 

организации рекламной деятельности туристских предприятий и 

производителей туристских услуг (средств размещения, служб общественного 

питания, транспортных организаций и т.п.). 

Выделяют следующие преимущества совместной рекламы: 

• возможность увеличения рекламного бюджета; 

• использование больших средств распространения рекламы; 

• обеспечение массового охвата целевой аудитории [11]. 

Разновидности рекламы в соответствии с критерием классификации «по 

средству распространения рекламы», соответствующий рекомендациям 

Международной рекламной ассоциации, будут рассмотрены в главе 3. 

 

1.3. Организация рекламной деятельности в сфере туризма и гостеприимства 

 

В соответствии с ФЗ РФ «О рекламе» в качестве основных участников 

рекламной деятельности вступают: 
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Рекламодатель - это юридическое или физическое лицо, являющееся 

заказчиком рекламы и оплачивающее ее [1].  

Организация рекламной деятельности по-разному осуществляется на 

предприятиях туризма и гостеприимства. На небольших предприятиях 

рекламой занимается один из сотрудников маркетинговой службы, 

сотрудничающий с рекламными агентствами. Большие предприятия туризма и 

гостеприимства имеют в своей организационной структуре рекламные службы, 

осуществляющие рекламные мероприятия. Для организации 

крупномасштабных рекламных акций используют услуги рекламных агентств. 

Рекламное агентство представляет собой независимую организацию, 

осуществляющую по заказу рекламодателя творческие и исполнительские 

работы, планирование, разработку и реализацию рекламных кампаний, а также 

отдельные рекламные мероприятия. Рекламное агентство осуществляет эти 

функции от имени своих клиентов-рекламодателей и за их счет. Оно имеет 

перед рекламодателями финансовые, юридические и морально-этические 

обязательства [1]. 

Рекламные агентства в процессе организации своей деятельности 

осуществляют взаимодействие с производственными базами (типографиями, 

организациями по изготовлению и продаже материалов и оборудования, 

используемых в рекламных целях), издательствами, студиями. 

Взаимодействуют они также со СМИ, используя их как 

рекламораспространителями, контролируя их исполнение и эффективность 

воздействия на целевые аудитории. 

Рекламные агентства условно подразделяются на агентства с полным 

циклом услуг и агентства, предлагающие специализированные услуги. К 

рекламным агентствам с полным циклом услуг относятся агентства, 

осуществляющие исследования, планирование, творческую деятельность, 

производство рекламной продукции, а также услуги нерекламного плана: 

обеспечение связей с общественностью, разработка упаковки, организация 

выставок-продаж и т.п. 
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Специализированные рекламные агентства осуществляют свою 

деятельность в рамках выполнения определенных функций (творческая 

деятельность или приобретение площади и времени в СМИ), либо в 

конкретных отраслях (примером могут быть: сфера здравоохранения, туризм, 

образование и т.д.). 

Особое место занимают творческие мастерские, представляющие собой 

небольшие рекламные агентства, направленные на решение креативных задач 

рекламодателя. Творческая мастерская состоит из одного или нескольких 

писателей и художников, а также специалистов по компьютерному дизайну, 

которые занимаются подготовкой рекламных обращений для СМИ, 

радиостанций, телевидения и т.п. 

Процесс организации взаимодействия между рекламодателем и 

рекламным агентством включает в себя три стадии: 

• преддоговорная стадия, включающая в себя поиск и отбор 

рекламодателем нужного рекламного агентства; 

• заключение договора на выполнение рекламных работ; 

• разработка и осуществление рекламных мероприятий. 

Преддоговорная стадия подразумевает следующие действия 

рекламодателя: поиск, отбор и выбор подходящего рекламного агентства, 

согласование условий работы с рекламным агентством и гарантий для всех 

участников рекламного процесса. 

Прибегая к услугам рекламного агентства, необходимо обдуманно и 

взвешенно подходить к этому процессу. Для минимизации степени риска при 

выборе подходящего рекламного агентства, необходимо акцентировать 

внимание на следующие моменты: 

• опыт работы рекламного агентства; 

• наличие необходимых специалистов; 

• уровень специализации по интересующему направлению; 

• стоимость предоставляемых услуг [11]. 
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Обычно при презентации своего рекламного агентства его представители 

акцентируют внимание на опыте работы в данной сфере, делятся информацией 

о своих достижениях и преимуществах. Целесообразно, при наличии равных 

условий, выбирать услуги специализированных рекламных агентств, и избегать 

рекламных агентств, берущихся за любые заказы.  

Специализация по интересующему направлению гарантирует 

надлежащее выполнение и размещение рекламных обращений. Стоимость 

работ по выполнению рекламного заказа достаточно высока, но не нужно 

экономить при выборе надежного рекламного агентства. Обдуманный выбор и 

детальная проработка условий выполнения работ рекламным агентством 

гарантируют рекламодателю эффективность и результативность проведения 

рекламных кампаний. 

Следующая стадия взаимодействия рекламодателя и рекламного 

агентства посвящена подписанию договора, который является основным 

документом, регламентирующим права и обязанности участников рекламного 

процесса при разработке, созданию и распространению рекламного обращения.  

Договор включает в себя: 

•наименование, спектр услуг и этапы работы рекламного агентства; 

• список и характеристика предметов рекламы; 

• срок действия договора; 

• общая сумма договора; 

• последовательность и сроки предоставления рекламодателям исходной 

информации; 

• последовательность и сроки выполнения отдельных этапов работ; 

• последовательность и сроки предоставления отчетов о разрабатываемых 

или проводимых рекламных мероприятиях; 

• условия имущественной ответственности участников соглашения за 

нарушения последовательности и сроков выполнения договора; 

• иные условия, необходимые для указания в договоре [15]. 



 

19 

Предлагаемая структура договора между рекламодателем и рекламным 

агентством является типовой для документального оформления деловых 

соглашений в бизнес среде. Однако окончательное содержание каждого 

договора подразумевает определение и согласование взаимовыгодных условий. 

После заключения договора рекламное агентство выполняет творческую 

и техническую деятельность по реализации заказа, а рекламодатель - контроль, 

корректировку, поддержку и стимулирование персонала рекламного агентства. 

Для обеспечения эффективности и результативности рекламных 

кампаний сотрудники рекламодателя и рекламного агентства должны работать 

во взаимосвязи: 

 при формулировке целей и задач рекламных кампаний, основанных на 

результатах маркетинговых исследований; 

 при выявлении особенностей рекламного процесса, в том числе видов 

рекламы и списка рекламной продукции, необходимой для создания; желаемого 

уровня рекламного исполнения (фирменного стиля, рекламной идеи, 

красочности полиграфической продукции, количества тиражей, качества 

бумаги и воспроизведения текста и иллюстраций, сложности макетов и т.д.);  

 при планировании рекламной деятельности, рекламных кампаний, 

ассигнований на них. 

Заказчикам рекламы необходимо прислушиваться к рекомендациям 

сотрудников рекламных агентств, имеющим свое видение решения задачи, 

обладающим большими познаниями и опытом в вопросах организации 

рекламной деятельности и сотрудничества со специализированными 

организациями, осуществляющими производственные работы для нужд 

рекламы, а также взаимодействия с творческими мастерскими. 

Средствами распространения рекламы в рекламном процессе выступают 

редакции газет, журналов, радио, каналы телевидения, издательства, 

специализированные организации, которые располагают конструкциями и 

местами размещения наружной рекламы и т.д. 
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Средства распространения рекламы предоставляют место или эфирное 

время для размещения рекламных обращений, озвучивая определенные 

расценки, которые доводятся до сведения заинтересованных организаций. 

Рекламополучатель (потребитель) выступает четвертым структурным 

элементов рекламного процесса и представляет собой того, на кого направлено 

рекламное обращение, представляющее собой информацию, оформленную 

изобразительными средствами (визуально) и словами (вербально) с помощью 

особых приемов, присущих рекламе [1]. 

Помимо основных структурных элементов рекламного процесса 

выделяют не менее значимые и оказывающие влияние на эффективность 

рекламной деятельности участников: творческие мастерские, 

исследовательские и производственные организации, которые работают в 

области рекламы; организации, формирующие инфраструктуру рекламного 

рынка, товаропроводящие сети (коммерческие агенты, оптовые покупатели и 

розничные продавцы и т.д.); органы, регулирующие рекламную деятельность 

на государственном (правительственные учреждения) и общественном 

(ассоциации, союзы) уровнях. 

Реклама является самым дорогостоящий приемом комплекса маркетинга 

туризма и гостиничного хозяйства, поэтому необходимо системно и 

комплексно подходить к планированию рекламной деятельности, приносящей 

желаемый результат при минимуме усилий и затрат. Систему планирования 

необходимо организовывать в соответствии со стратегическими и 

тактическими целями и задачами предприятия туризма и гостиничного 

хозяйства. 

Таким образом, рекламная деятельность предприятия туризма и 

гостиничного хозяйства должна быть логически выстроена и состоять из 

следующих этапов: 

1.  исследование рекламного рынка; 

2.  определение целей рекламной компании; 

3.  принятие решения о рекламном обращении; 
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4.  выбор средств распространения рекламы; 

5.  разработка и согласование рекламного бюджета; 

6.  оценка эффективности рекламной деятельности [3]. 

Каждый из этапов рекламной деятельности, характеризуется рядом 

особенностей и требует отдельного подхода при рассмотрении с учетом 

непрерывно развивающегося, творческого, постоянно обогащающегося опытом 

характера. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Что входит в комплекс маркетинга туризма и гостиничного хозяйства? 

2. Каковы достоинства и недостатки каждого структурного элемента 

комплекса маркетинга? 

3. Что такое реклама в туризме и гостиничном хозяйстве? 

4. Перечислите функции рекламы в сфере туризма и гостеприимства? 

5. Назовите основных участников рекламного процесса? 

6. Что такое целевая аудитория и как ее определить? 

7. От чего зависят и как определяются цели рекламы? 

8. Приведите примеры рекламы в сфере туризма и гостиничного хозяйства 

по каждому и критериев классификации. 

9. Охарактеризуйте особенности рекламной деятельности одного из 

предприятий туризма и гостиничного хозяйства г. Н. Новгорода. 

10. Приведите примеры недобросовестного использования рекламы 

предприятиями туризма и гостиничного хозяйства. 

Рекомендуемая литература 

1. Аксенова, К.А. Реклама и рекламная деятельность. – М.: Приориздат, 2005. 

2. Голубков, Е.Н. Основы маркетинга. – М.: Финпресс, 2008. 

3. Дурович А.П. Реклама в туризме: Учеб. пособие. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: 

ИНФРА-М, 2010. 
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2. Рекламное обращение в сфере туризма и гостеприимства 

2.1. Сущность рекламного обращения в туризме и гостиничном хозяйстве 

 

Рекламное обращение – это часть рекламного коммуникационного 

процесса, выступающая инструментом информационного и эмоционального 

воздействия на получателя, имеющая определѐнную форму (текстовую, 

визуальную, символическую и т.д.) и доходящая до адресата посредством 

определѐнного канала коммуникации [8]. 

Рекламное обращение является основным инструментом достижения 

целей рекламной кампании, благодаря представлению рекламодателя целевой 

аудитории, акцентируя внимание потенциальных покупателей и формируя у 

них благоприятного образа предприятия туризма и гостиничного хозяйства и 

предлагаемых им услугам. 

Реклама в туризме и гостиничном хозяйстве отличается направленностью 

рекламных обращений и чрезвычайным разнообразием их форм. Для того, 

чтобы заставить кого-либо незаинтересованного ознакомиться с рекламой, в 

рекламном обращении должно быть «нечто», чтобы побудить потребителя 

сделать это. 

В маркетинге под понятием «нечто» понимается уникальное торговое 

предложение – УТП (англ. unique selling prоposition). 

К УТП предъявляются следующие требования: 

 УТП должно четко информировать о выгодах и преимуществах, 

которые получает потребитель, приобретая туристскую или гостиничную 

услугу, избегая необоснованных заключений, доводов и заверений; 

 УТП должно быть эксклюзивным, так как конкуренты не 

используют его в своей рекламной деятельности или не могут это сделать в 

силу специфики предоставляемых услуг; 

 УТП должно убеждать и стимулировать потенциальных 

потребителей к приобретению туристских и гостиничных услуг [15]. 
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Пример УТП: «Для экстремального путешествия нужны мужчины. 

Зарплата небольшая. Холода сильные. Долгие месяцы кромешной тьмы. 

Благополучное возвращение не гарантируем. Почести и уважение в случае 

успеха».  

Таким образом, исходя из концепции УТП, реклама может быть 

эффективной, если она объединяет в себе: 

 простату изложения содержания; 

 оптимальную форму подачи материала; 

 необычность предложения. 

При разработке рекламного обращения необходимо применять 

творческий подход, который в рекламе получил название «креатива», под 

которым подразумевается творческая функция рекламного агентства по 

составлению рекламных текстов и выполнению художественных работ. 

Креатив в рекламе характеризуется следующими особенностями: 

 рекламное обращение  должно быть актуальным и значимым для целевой 

аудитории; 

 рекламное обращение должно быть оригинальным и иметь нечто новое в 

рекламной идеи; 

 рекламное обращение должно быть действенным для целевой аудитории. 

Основные решения, принимаемые в рамках разработки рекламного 

обращения, касаются: 

 темы и девиза рекламы; 

 структуры рекламного обращения; 

 формы рекламного обращения; 

 цвета и иллюстрации; 

 стиля рекламного обращения. 

Тематика рекламного обращения должна соответствовать целям 

рекламной кампании в целом, и рекламируемым услугам в частности. 

Разработка рекламного обращения должна осуществляться на основе 
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результатов мотивационного анализа, позволяющего оценить достоинства 

предложения предприятия туризма и гостиничного хозяйства и мотивы. 

Тема рекламного обращения должна отражаться в ярком заголовке – 

девизе, который называется рекламным слоганом. 

Рекламный слоган – краткая, броская легко запоминающаяся фраза, 

выражающая в концентрированном виде (иногда в прямом, чаще в 

иносказательной или абстрактной форме) суть рекламного обращения [13]. 

Виды рекламных слоганов: 

 брендовый, призванный продвигать конкретную товарную марку; 

 корпоративный, отражающий миссию и направления деятельности 

предприятия туризма и гостиничного хозяйства, сопровождающий его рекламу 

и играющий роль девиза – «шампура», «нанизывающего» акционные слоганы; 

 акционный, характеризующий определенную рекламную кампанию 

предприятия туризма и гостеприимства. Данных слоганов может быть 

несколько в течении года, но все они должны соответствовать единой стилевой 

концепции и не противоречить корпоративному слогану [14]. 

Основные требования к слогану: 

 соответствие общей рекламной теме; 

 краткость и лаконичность; 

 отсутствие труднопроизносимых слов и сочетаний; 

 обещание выгод для целевых аудиторий и учет особенностей их 

мотивации. 

 

2.2. Структура рекламного обращения 

 

Большое количество факторов, оказывает влияние на структуру 

рекламного обращения, основными из которых являются цели, характер и 

уровни воздействия рекламы на потребителя туристских и гостиничных услуг. 

В зависимости от них воздействие может быть: 

 когнитивным (передача информации); 

 аффективным (формирование отношения); 
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 суггестивным (внушение); 

 конативным (определение поведения) [4]. 

Цель когнитивного воздействия - передача определенного объема 

информации, совокупности сведений об объектах рекламирования, их 

отличительных характеристиках и т.д. 

Сущность аффективного воздействия состоит в переводе информации в 

систему установок, мотивов и принципов действий адресата рекламного 

обращения. Частое повторение одних и тех же аргументов, демонстрация 

логических доказательств, формирование благоприятных ассоциаций – все это 

выступает способом установления отношений между рекламодателем и 

рекламополучателем. 

Применение осознаваемых и бессознательных психологических 

элементов свойственно для суггестивного воздействия. 

Конативное воздействие обращения реализуется в «подталкивании» 

потребителя к определенным действиям (в идеале – к покупке), подсказывании 

ожидаемого от него поведения. 

Наиболее известной и распространенной является разработанная 

американским рекламистом Эплесром Левисом модель AIDA (Attention – 

внимание, Interest – интерес, Desire – желание, Action – действие). 

Согласно рекомендациям модели AIDA структура рекламного обращения 

включает в себя ряд элементов: слоган; вступительная часть; информационный 

блок; справочные сведения; эхо-фраза. Подобные элементы можно выделить в 

следующем газетном объявлении (рисунок 1): 

Слоган: Где ты отдыхаешь, там центр Вселенной 

Вступительная часть: Задумайтесь о летнем отдыхе уже сегодня 

Информационный 

блок: 

Для Вас – вся гамма предложений: Турция, Болгария, Тунис, 

Румыния, Черногория. Скидки и приятные сюрпризы. Мы 

гарантируем неизменность цен на протяжении всего  

Справочные сведения: Адрес, телефоны, сайт, электронная почта и т.п. 

Эхо-фаза: И все вокруг тебя! 
 

Рисунок 1 - Газетное объявление 
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Приведенная структура рекламного обращения условна, возможно 

отсутствие тех или иных элементов (рисунок 2): 

Слоган  Справочные сведения     

       

Слоган  Информационный блок  Справочные сведения   

       

Слоган   Информационный блок  Справочные сведения  Эхо-фраза 
 

Рисунок 2 – Варианты структуры рекламного обращения 

 

Слоган - предваряющее рекламное обращение, являющееся одним из 

главных средств привлечения внимания и интереса целевой аудитории. 

Вступительная часть - «расшифровывает» слоган. Максимально краткая 

по структуре, раскрывающая мотивы личной выгоды потребителя, новизны 

туристских и гостиничных услуг, их эксклюзивности или необычности. 

Информационный блок - основной текст рекламного обращения, 

преследующий цель углубления интереса потребителя к рекламируемым 

туристским и гостиничным услугам, обеспечивающий коммуникацию с 

потенциальным потребителем услуг посредством подробной и достоверной 

информации об объекте рекламирования, его характеристиках и отличительных 

особенностях. 

Справочные сведения - включает четкие данные о рекламодателе 

(название предприятия туризма и гостиничного хозяйства, логотип, адрес, 

контакты). 

Эхо-фраза - завершает рекламное обращение, повторяющее дословно или 

по смыслу слоган или основной мотив обращения [13]. 

Выделяют следующие формы рекламных обращений: 

1. Рекламное обращение содержит только название предприятия, а 

иногда и слоган. Такой подход используется в основном при осуществлении 

информативной и напоминающей рекламы. Пример: «Весь мир. Одна выставка. 

Mitt» - реклама Московской международной выставки «Путешествия и туризм. 

2. Представление свидетельств в пользу продукта. Основой такой 

формы рекламного обращения являются одобрительные отзывы потребителей, 
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в которых подчеркиваются выгоды сотрудничества с рекламодателем. Для 

осуществления рекламного обращения привлекаются обычные «рядовые» 

потребители и известные, авторитетные личности. 

3. Искренняя реклама. Применение такой рекламы основывается на 

предоставлении достоверной и объективной информации о предлагаемых 

продажах с особым выделением их специфики, а также потенциальных 

возможностей, которые ждут потребителя в результате покупки. Характерной 

особенностью является акцентирование внимания на реальных выгодах 

потребителя и направленность на выполнение определенных действий. 

4. Создание определенного настроения. Оно впоследствии должно 

ассоциироваться с ответом рекламирования. При этом любое высказывание 

относительно последнего формируется как вопрос, предложение или совет. 

Пример: «Знаете ли Вы какой-нибудь курорт в Турции, который может 

сравниться с «Панамой»? Сравните его с нашим: 

- обладает ли он 15 футбольными полями; 

- есть ли у него 4 площадки для гольфа; 

- и др.» 

5. Создание романтической или фантастической обстановки. 

Посредством такой формы рекламного обращения вокруг объекта 

рекламирования создается соответствующая атмосфера.  

6. Акцент на профессиональное мастерство. Подчеркивание большого 

опыте работы предприятия на рынке, высоком уровне квалификации персонала, 

что нередко оказывается решающим фактором принятия потенциальными 

потребителями решения о покупке туристского продукта. 

7. Форма новостей. Подобные рекламные обращения являются 

неотъемлемой частью печатного издания для читателей. В этом случае при 

подаче информации существенно важно найти запоминающиеся слова и яркие 

обороты, благодаря чему обеспечивается пробуждение интереса 

потенциальных потребителей к объекту рекламирования. (Впереди 

отпуск….мы подскажем, где его провести). 
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8. Создание непринужденной обстановки с помощью юмора. 

Формирование положительных эмоций и хорошая запоминаемость являются 

достоинством применения данной рекламы. 

9. Демонстраций фактов и аргументов в пользу приобретения 

туристских и гостиничных услуг или обращения к услугам определенного 

предприятия туризма и гостиничного хозяйства. Такая форма обращения 

преимущественно используется в убеждающей рекламе. (Десять причин, чтобы 

отправится на отдых …..). 

10. Использование эстетических элементов. Красочное оформление 

рекламного обращения обеспечивает эффективность восприятия 

потребителями туристских и гостиничных услуг. 

11. Противопоставление. В этом случае происходит (чаще всего в 

скрытой форме, избегая прямой сравнительной рекламы) сравнение 

рекламируемого туристского продукта с предложениями конкурентов. 

Используются мотивы: прибыли и экономии; снижения риска; 

комфортабельности; здоровья; познания; признания [8]. 

Рассмотреть все мотивы, используемые в рекламе туризма и 

гостиничного хозяйства, невозможно, так как они разнообразны и 

многоплановы. 

Определившись с формой рекламного обращения, необходимо также 

выбрать его цвет и иллюстрации, которые оказывают важнейшее влияние на 

привлечение внимания к рекламному обращению. 

 

2.3. Художественное оформление рекламного обращения 

 

Художественное оформление рекламного обращения включает его макет 

(дизайн), иллюстрации (рисунки и фотографии), цветовое решение, начертание 

шрифтов, шрифтовые выделения и другие оформительские элементы. 

Цветовое решение рекламного обращения приобретает важное значение 

благодаря способности оказывать влияние на настроение потребителей. 
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Цвет может увеличивать или уменьшать предметы, вселять чувство 

спокойствия и комфорта, возбуждать и тревожить, даже воздействовать на 

оценку промежутка времени. Благодаря цвету можно управлять отношением 

потребителя к рекламе, используя определѐнную цветовую среду, вызывать у 

клиентов желаемые эмоции. Также нужно учитывать, что цветовое решение 

оказывает символическое и ассоциативное воздействие на потребителей 

туристских и гостиничных услуг. 

Важное значение имеет также и сочетание цветов, использование 

которого в рекламе должно осуществляться в соответствии с правилами «круга 

естественных цветов» (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 - Круг естественных цветов 

 

Учитывая закономерности образования цвета различают: 

 основные цвета, которые не возможно получить смешением других 

цветов, к ним относятся синий, красный, желтый; 

 смешанные цвета первого порядка, включающие фиолетовый, 

оранжевый, зеленый цвета; 

 смешанные цвета второго порядка: красно-фиолетовый, красно-

оранжевый, оранжево-желтый, желто-зеленый, сине-зеленый, сине-

фиолетовый. 
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Цвета, находящиеся в круге друг против друга создают контрастные 

гармоничные сочетания. Вершины треугольников формируют допускаемые 

гармоничные сочетания, к которым относятся: 

 подходящие сочетания цветов: красно-синий; оранжевый-голубой, 

зеленый, фиолетовый; желтый-синий; зеленый-красный, фиолетовый; 

фиолетовый-оранжевый; зеленый; 

 приемлемые сочетания цветов: оранжевый-красный; желтый-

фиолетовый, красный; 

 неподходящие сочетания цветов: красный-фиолетовый; оранжевый-

желтый; синий-зеленый; зеленый-оранжевый [14]. 

Экспериментально проверено воздействие на человека разных  цветовых 

сочетаний. При выборе цветового решения, преобладающего в рекламном 

обращении, или гармоничного слияния цветов нужно помнить о национально-

этнических, исторических или религиозных особенностях, характеризующих 

государство, на территории которого используется реклама.  

В таблице 1 приведены примеры предпочтительных цветов для 

определенных государств мира. 

Таблица 1 - Предпочтительные цвета для стран 

Государство Предпочтительные цвета 

Австрия зеленый 

Египет голубой и зеленый 

Голландия оранжевый и голубой 

Ирак светло-красный, серый и синий 

Ирландия зеленый 

Китай красный 

Мексика красный, белый, зеленый 

Сирия индиго, красный, зеленый 
 

В таблице 2 приведены примеры стран и цвета, которые необходимо 

избегать использовать в данном государстве. 

Цветовое решение рекламы оказывает символическое и ассоциативное 

воздействие на потребителей рекламы. Таким образом, символы и ассоциации 

красного - роза, флаг, кровь, огонь, жар, опасность, жизненная сила, радость, 

любовь; желтого - лимон, солнце, свет, зависть, ревность, эпидемия; синего - 
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вода, лед, холод, открытое пространство, чистое небо, мир, серьезность, 

сосредоточенность, рассудительность, женственность; зеленого - трава, дерево, 

природа, безопасность, надежда, спокойствие; оранжевого - солнце, апельсин, 

отдаление, томление, стеснение. 

Таблица 2 – Нежелательные цвета для стран 

Государство Нежелательные цвета 

Бразилия фиолетовый с желтым (символ болезни) 

Ирак оливково-зеленый (цвета ислама) 

Китай сочетания белого, голубого и черного (знака траура) 

Перу фиолетовый 

Сирия желтый 

 

Зрительные элементы имеют большое значение в обеспечении 

результативности рекламного обращения, благодаря хорошо оформленным 

иллюстрациям, более информативным и эмоциональным, по отношению к 

тексту рекламного обращения.  

Иллюстрация, выраженная в виде фотографии, рисунка или изображения, 

созданного на компьютере, направлена на решение двух задач: 

 привлечение внимания, побуждение к прочтению текста; 

 наглядное сопровождение текстовых материалов, создание чувства 

уверенности, благополучия, влиятельности, безмятежности, умиротворения, 

удобства, возбуждения, новизны, риска, теплоты, дружелюбия, личного 

участия; реальности, объективности, надежности. 

Не менее важными в художественном оформлении рекламных обращений 

считаются символы. Общепризнанными атрибутами сферы туризма являются 

компас, глобус, попугай, пальмы и т.д. Анализ исследований образно-

ассоциативного восприятия позволяет сгруппировать все символы в четыре 

группы: 

• предпочтительные, формирующие положительные эмоции и 

стремление к путешествиям: фламинго, журавль, павлин, баобаб, пингвин, 

белый медведь, айсберг, водопад, паровоз, бабочка, ношеная обувь, окно, 

глобус, подзорная труба, знаковые символы иностранных языков; 
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• достаточно удачные, включающие в себя: верблюда, попугая, 

экзотические фрукты, фотоаппарат, самолет, корабль, автомобиль, штурвал; 

• нейтральные, к которым относятся большее количество символов; 

• вызывающие отрицательные эмоции: телефон, посуда, телевизор, 

книги, кровать, дверь, новая или дорогая обувь, ключ [17]. 

Иллюстрации в рекламном обращении имеют ряд особенностей, таких 

как: лаконичность и выразительность; несвойственное положение снимка, 

выгодно представляющее отдельный фрагмент, неординарное художественное 

решение. 

Исследования физиологов и нейрофизиологов доказывают большое 

значение персонажей в рекламном сообщении, привлекающих внимание 

покупателей к предоставляемым услугам предприятия туризма и гостиничного 

хозяйства. 

Наибольший эффект рекламному обращению обеспечивает присутствие 

красивой женщины, которая привлечет внимание и мужчин, истинных 

ценителей красоты, и женщин, невольно сравнивающих, перенимающих что-

либо и осуждающих ее. Следующими по привлекательности внимания к 

рекламе идут дети, счастливые пары, далее домашние животные, а затем 

мужчины.  

При создании рекламного обращения следует избегать чрезмерно 

харизматичных персонажей (артисты, спортсмены, музыканты и др.), которые 

могут помешать восприятию рекламируемых услуг. Данное рекламное 

обращение может быть очень красочным и напоминать произведение 

искусства, но не выполнять основного предназначения – продвижение 

рекламируемых туристских и гостиничных услуг. 

Внутреннее взаимодействие слогана и иллюстрации в большинстве 

случаев строится на уровне ассоциаций, когда мысль, выраженная в слогане, 

существует параллейно с иллюстрацией, при этом оба структурных элемента 

рекламы формируют общий смысл  и потребность в приобретении туристских и 

гостиничных услуг. 
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Существуют варианты, когда иллюстрация повторяет смыл, заложенный 

в слогане, данная взаимосвязь является явной, точной и однозначной и не 

требует воображения рекламополучателей. Также существует контрастное 

взаимодействие иллюстрации слогана, характеризующееся своей 

противоречивостью и требующее дополнительных способностей уяснить 

смысловую нагрузку рекламного обращения [14]. 

В рекламе предприятий туризма и гостиничного хозяйства зрительный 

эффект обеспечивают панорамные и фрагментарные фотографии предприятия 

сферы туризма и гостеприимства, объектов туристической значимости 

(исторические, природные, архитектурные) объектов индустрии и 

инфраструктуры туризма и т.д. Целесообразно использовать иллюстрации с 

целью стимулирования потенциальных потребителей туристских и 

гостиничных услуг к их приобретению, создавая благоприятное отношение к 

предприятию туризма и гостиничного хозяйства в целом и предоставляемым 

услугам в частности. 

Иллюстрации должны быть живыми и привлекательными, иметь в кадре 

элементов природного окружения (горы, лес, море, озеро и т.д.). Необходимо 

обращать внимание на все детали фотографии, такие как: цветочные 

композиции, красиво расставленные детали интерьера, улыбающийся персонал. 

При демонстрации архитектуры предприятия туризма и гостиничного 

хозяйства необходимо «одушевлять» фотографию с помощью воссоздания 

атмосферы предприятия сферы туризма и гостеприимства, способствующее 

формированию представления того, что ждет клиента данного предприятия. 

При продвижении туристских и гостиничных услуг чаще всего 

используются фотографии, чем рисунки при создании рекламного обращения 

вследствие ее наглядности. Хотя сотрудники, специализирующиеся на 

художественном оформлении рекламных обращений, предпочтение делают 

рисунку, выполненному в соответствующей цветовой гамме.  

Графическое выполнение рекламы (рисунки, схемы, диаграммы), 

направляющие стрелки, вынос, выделение, вычленение структурных частей, 



 

34 

подписи и комментарии придают рекламному обращению информативности, 

заостряя внимание потребителей туристских и гостиничных услуг на 

определенных моментах рекламы, поясняя иллюстрации и суть рекламного 

обращения. 

Правильное сочетание цвета и иллюстраций в рекламе способствует 

выгодному представлению предприятия туризма и гостиничного хозяйства на 

рынке и эффективному продвижению туристских и гостиничных услуг. 

Стиль в рекламном обращении определяется системой отбора и 

расстановки языковых средств. В практике организации рекламных кампаний 

встречаются следующие функциональные стили: 

 официально-деловой; 

 научно-профессиональный; 

 публицистический; 

 разговорный (обиходно-бытовой) [13]. 

При этом стиль рекламного обращения характеризуется сферой 

применения, эксклюзивной лексикой и фразеологией, эмоциональной 

составляющей, характеристикой и степенью применения изобразительно-

выразительных средств. 

Перечисленные виды стилей рекламных обращений характеризуются 

разным набор коммуникативных характеристик (таблица 3). 

Таблица 3 – Описание функциональных стилей рекламы 

Стили Коммуникативные характеристики 
правильность точность логичность чистота Вырази-

тельность 

богатство уместность 

Официально-

деловой 

+ + + + 0 - + 

Научно-

профессиональный 

+ + + + - - 0 

Публицистический + + + + + 0 0 

Разговорный 0 0 0 0 + 0 0 
 

Примечание: «+» - стиль в полной мере поддерживает коммуникативную 

характеристику; «0» - стиль не в полной мере поддерживает коммуникативную 

характеристику; «-» - стиль не поддерживает коммуникативную характеристику. 
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Особенности официально-делового стиля: 

 максимальная точность высказываний, не подразумевающая возможность 

различных интерпретаций; 

 стандартный язык высказывания, общепринятый и поддерживаемый 

правилами, традициями и регламентируемый нормативными актами; 

 применение готовых речевых формул-клише, которые обеспечивают 

единообразное выражение мысли. 

Пример: Железнодорожные билеты.  

Подбор и разработка индивидуальных маршрутов. 

Льготные тарифы для школьников и студентов. 

Научно-профессионального стиль характеризуется: 

 точностью и объективностью информационного материала; 

 акцентированной логичностью (отсутствием противоречий, наличием 

аргументов, последовательностью изложения); 

 обобщенностью и абстрактностью; 

 информационной насыщенностью; 

 применение профессиональной терминологии. 

Рекламное обращение, выполненное в данном стиле, становится 

выразительном благодаря конкретности, строгости, точности и логичности 

изложения. 

Пример: Информация о туризме, которой доверяют: 

 обзоры отечественного туристского рынка; 

 перспективы развития внутреннего туризма; 

 актуальные проблемы санаторно-курортного комплекса; 

 гостиничная индустрия; 

 статистика и аналитические прогнозы; 

 последние события в мире туризма. 

Публицистическому стилю присуща эмоционально-экспрессивная 

окраска, выраженная в виде эмоционально окрашенных слов, риторических 

вопросов, восклицаний, повторов и т.д. 
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Пример:  

А.С. Пушкин обожал осень. 

Весну боготворила Принцесса Диана.  

В.В. Путин любит зимнюю пору, т.к. есть возможность прокатиться на 

лыжах. 

Турфирма «Географика» его понимает. Горные склоны, снежные шапки и 

лыжи – это что-то…  

Горнолыжники, зима не за горами! 

Кто с нами? 

Слова и фразеологии обиходно-бытовой речи, эмоционально окрашенные 

слова, метафоры, обращения, вводные слова, слова-предложения, разрывы 

предложений различного рода вставками являются инструментами создания 

рекламного обращения в разговорном стиле. Отличительной особенностью 

разговорного стиля выступает эмоциональное богатство лексики и 

фразеологии, а также внеязыковые приемы: мимика, жесты, окружающая 

обстановка и др. 

Пример:  

Отдать швартовые! 

Берем курс на неизведанные места нашей планеты! Будем тусить в 

Амстердаме, лечить здоровье на Карибах, наслаждаться экзотикой в Африке. 

Будем отрываться на полную катушку! УРА! 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Что подразумевается под рекламным обращением? 

2. Что такое и какие требования предъявляются к УТП? 

3. Что такое рекламный слоган? 

4. Какие требования предъявляются к рекламному слогану в туризме? 

5. Приведите пример рекламного обращения в соответствии рекомендациям 

модели AIDA? 
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6. Приведите пример рекламного обращения по каждой из разновидностей 

форм рекламного обращения? 

7. Какие существуют стили рекламных обращений? 

8. Какое влияние оказывает цвет в рекламном обращении? 

9. Назовите особенности рекламных иллюстраций в туризме? 

10. Какое влияние оказывают символы в рекламном обращении в туризме? 

Рекомендуемая литература 
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2. Дурович А.П. Реклама в туризме: Учеб. пособие. – 5-е изд., перераб. и 

доп. – М.: ИНФРА-М, 2010. 

3. Косолапов, А.Б. Технология и организация рекламы в туристско-

гостиничных комплексах.  Владивосток: ДВГАЭУ, 1999. 
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М, 2007. 
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3. Основные средства распространения рекламы 

3.1. Выбор средств распространения рекламы 

 

Выбор средств распространения рекламы должен осуществляться 

одновременно с разработкой рекламного сообщения. Правильный выбор 

средств и каналов распространения рекламы предопределяют успех рекламной 

кампании в целом. От того насколько верно была выполнена это задача, 

зависит конечное количество адресатов, получивших рекламное обращение, 

степень влияния на них, экономические затраты на рекламу и ее 

эффективность. 

Выбор средств распространения рекламных обращений должен 

осуществляться в соответствии с техникой современного медиапланирования,  

направленным на выявление наиболее эффективных, экономически выгодных 

путей распространения рекламной информации до целевой аудитории. Это 

обуславливает факт того, что 80 % денежных средств, которые тратятся на 

рекламу, выплачиваются средствам ее распространения [14]. 

При выборе средства распространения рекламных обращений, 

необходимо учитывать, что: 

1) они должны подходить как для распространения рекламной 

информации о туристских и гостиничных услуг, так и о предприятиях туризма 

и гостиничного хозяйства; 

2) они должны быть интересными для целевых аудиторий. 

Таким образом, можно сформулировать задачу, стоящую перед 

предприятием туризма и гостиничного хозяйства в период выбора средства 

распространения: формирование системы средств распространения рекламных 

обращений, способствующей установлению контакта с целевой аудиторией в 

нужный временной период при определенном количестве денежных средств. 

Для решения поставленной задачи необходимо ответить на опросы: 

1. Кто является нашей целевой аудиторией? 

2. Где они располагаются? 
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3. В какое время распространять рекламную информацию? 

Для ответа на первый вопрос «Кто является нашей целевой аудиторией?» 

необходимо провести сегментацию рынка по потребителям, с целью выявления 

географических, демографических, психографических и поведенческих 

характеристик целевой аудитории для наибольшего охвата в процессе 

распространения рекламной информации. 

Ответ на вопрос «Где они располагаются?» подразумевает то, что 

рекламные обращения нужно размещать в местах массового сосредоточения 

потенциальных клиентов предприятий туризма и гостиничного хозяйства.  

Поэтому рекламу туристских продуктов, направленные на удовлетворение 

деловых целей путешествующих, целесообразно распространять через СМИ 

(пресса, радио, телевидение), а также прямой почтовой рассылки. 

Познавательный, спортивный, рекреационный и другие виды туризма 

рациональнее распространять в местах сосредоточения единомышленников 

того или иного вида туризма (рядом с объектами туристической значимости, 

спортивными магазинами и др.). Но все же для большинства туристических 

продуктов рекламные обращения должны быть универсальными и для их 

распространения чаще всего используют СМИ, радио, телевидение, наружную 

и печатная рекламу. 

Решение третьего вопроса «В какое время распространять рекламную 

информацию?» подразумевает ответить на вопрос о времени года, месяце, 

неделе, дне, часе, минуте. Временные рамки на телевидение и радио, а также 

периодичность выпуска печатных изданий позволяют представителю 

предприятия туризма и гостиничного хозяйства выбрать точное время, 

обеспечивающее максимальных охват целевой аудитории. 

Выделяют факторы, оказывающие влияние на выбор средств 

распространения рекламных обращений и характер принимаемых при этом 

решений:  

Цели рекламы. Таким образом, с целью формирования значимости и 

полезности туристской или гостиничной услуги используют рекламу на 
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телевидении и в прессе, а для формирования имиджа предприятия туризма и 

гостиничного хозяйства применяют наружную рекламу [16]. 

Соответствие средства распространения рекламных обращений  

специфике целевой аудитории. С целью достижения наибольшей 

эффективности рекламной кампании необходимо учитывать специфические 

особенности целевой аудитории, которые должны рассматриваться как 

отправным пунктом при выборе подходящего ей средстве распространения 

рекламной информации. Необходимо учитывать географические, 

демографические, поведенческие и психографические особенности 

потенциальных потребителей, которые оказывают влияние на степень 

восприятия рекламной информации. 

Рекламная деятельность конкурентов. В условиях конкурентной борьбы 

необходимо непрерывно анализировать рекламные кампании, проводимые 

конкурентами. При этом постоянно стремится внедрять новые, современные 

приемы и средства распространения рекламной информации, обеспечивающие 

конкурентное преимущество на рынке. 

Наличие соответствующих средств на рынке. Каждому целевому рынку 

присущи те или иные средства распространения рекламной информации, 

учитывающие особенности данного рынка. Поэтому выбрав средство 

распространения рекламы, соответствующее определѐнному целевому рынку, 

предприятие туризма и гостиничного хозяйство должно знать, когда лучше 

всего распространять рекламу, чтобы она дошла до адресата. 

Возможность пользоваться определенными средствами 

распространения информации. При осуществлении выбора средства 

распространения рекламного обращения предприятием туризма и гостиничного 

хозяйства необходимо проанализировать масштаб использования данного 

канала распространения рекламы другими рекламодателями. Необходимо 

определить, кто из рекламодателей активно использует данный канал 

распространения рекламы, какой формат и масштаб его рекламной информации 
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проходит через данный канал и стоит ли выходить со своей рекламной 

информацией туда, чтобы не растворится в общем потоке. 

Причем потенциальный потребитель туристских и гостиничных услуг 

может сопоставить объемы и формат рекламных обращений нескольких 

предприятий туризма и гостиничного хозяйства и сделать выбор в пользу 

рекламодателя, использующего данный канал распространения рекламы в 

большем количестве. 

Таким образом, выбирая средство распространения рекламных 

обращений, необходимо объективно оценить объем и формат рекламной 

информации предприятия туризма и гостиничного хозяйства, планируемой для 

распространения через данный канал, ее эффективность и успешность в 

будущем. 

Рекламный бюджет выступает одним из самых важных факторов, так 

как от количества денежных средств, необходимых для распространения 

рекламы, зависит выбор наиболее приемлемого канала распространения 

рекламной информации. Оптимальные размеры рекламного бюджета 

гарантируют желаемые условия для эффективной организации рекламной 

кампании. Но достаточное количество денежных средств на проведение 

рекламных мероприятий не говорит, о применении всех средств 

распространения рекламной информации. Необходимо рационально подходить  

к выбору эффективных средств распространения рекламы предприятий туризма 

и гостиничного хозяйства [9]. 

Специфические особенности, плюсы и минусы средств распространения 

рекламных обращений. К ним относятся временные рамки вещаний СМИ, 

радио и телевидения, которые подразумевают разную целевую аудиторию (по 

составу и размеру), собираемую в определенное время суток. Данный фактор 

является обязательным для рекламодателя, выбирающего через время передачи 

рекламного обращению свою целевую аудиторию в нужном для него 

количестве и качестве. 
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Стоимость рекламы, для определения которой применяется один из 

показателей - общие расходы на рекламу или рекламные расходы в расчете на 

1000 читателей (зрителей, слушателей). 

Проводя расчеты стоимости рекламы необходимо учитывать количество 

бесполезной аудитории, под которой понимается аудитория, получающая 

рекламное обращение, но не являющаяся целевым рынком предприятия 

туризма и гостиничного хозяйства. 

Необходимо также учитывать, что стоимость распространения 

рекламного обращения достаточно подвижна, поддающаяся влиянию 

специфическим чертам заказа. Поэтому знание тарифных ставок на 

распространение рекламы с помощью определѐнного канала распространения и 

грамотное их применение выступает важным условием эффективного 

расходования рекламного бюджета. 

Рассмотрим существующие тарифы на публикации рекламных 

обращений в газетах и журналах: 

 твердый тариф, являющийся неизменным по отношению к объему 

публикуемой рекламной информации; 

 скользящий тариф, который предусматривает наличие скидочной 

системы для рекламодателя в зависимости от увеличивающегося объема 

рекламной информации; 

 дифференцированный тариф, который допускает разницу (которая 

может достигать 70%) в ставках для разных рекламодателей. Критериями 

дифференциации могут быть: географический фактор (иностранные и 

национальные рекламодатели), месторасположение рекламного обращения, 

цветовая гамма, наличие иллюстраций и др. При распространении рекламы по 

телевидению учитывают временные рамки и содержательная составляющая 

программы. 

Необходимо помнить и о качественных факторах, влияющих на выбор 

средства распространения рекламного обращения: 
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 степень восприятия рекламной информации, варьирующей от очень 

высокой (телевидение) до очень маленькой (наружная реклама); 

 продолжительность существования рекламы, в течение которой 

рекламная информация воспринимается целевой аудиторией; 

 атмосфера восприятия рекламной информации, подразумевающая 

особенности среды, куда он передается; 

 формат канала распространения рекламного обращения, к которому 

относится его имидж, параллейные сообщения и т.д.; 

 уникальные способности канала распространения рекламного 

обращения [17]. 

При организации рекламной кампании применяется основной канал 

распространения рекламного обращения и несколько вспомогательных средств. 

При этом под основным средством распространения рекламного 

обращения понимается тот канал, который способен самостоятельно и 

эффективно добиться целей рекламной кампании. Изначально рекламодателю 

необходимо определиться с каналом распространения рекламы, который один 

способен обеспечить процесс коммуникации. В дальнейшем следует 

контролировать степень эффективности данного процесса, частично заменяя 

основной канал распространения рекламы вспомогательными. 

Исследования показывают, что применение вспомогательных средств 

распространения рекламных обращений необходимо осуществлять, когда: 

 основное средство распространения рекламных обращений не способно 

охватить достаточно большую часть целевой аудитории или охватывает ее не 

так часто, как хотелось бы. Это актуально для людей, не смотрящих телевизор 

или не читающих прессу, и для того чтобы их охватить, необходимо применять 

вспомогательные средства распространения рекламной информации; 

 необходимо ускорить процесс реализации поставленной цели рекламной 

кампании (информирование о туристских или гостиничных услугах, 

стимулирование спроса и т.д.); 
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 необходимо усилить степень воздействия на целевую аудиторию на 

начальной стадии рекламного коммуникационного процесса (одновременное 

использование  основного и вспомогательных средства распространения 

рекламы) или, когда необходимо напомнить о направлениях деятельности 

предприятия туризм и гостиничного хозяйства или предлагаемых ими услуг 

(основное более дорогостоящее средства распространение рекламы заменяется 

вспомогательными, менее затратными); 

 они способствуют дополнительным преимуществам по отношению ко 

времени воздействия на потенциальных потребителей туристских и 

гостиничных услуг [13]. 

Окончательное решение при выборе оптимального средства 

распространения рекламных обращений принимается с учетом его 

характеристик. 

 

3.2. Классификация средств распространения рекламы 

 

Реклама в прессе 

Пресса является одним из самых популярных средств распространения 

рекламных обращений, к которому обращаются и только образовавшиеся 

предприятия туризма и гостиничного хозяйства и крупные предприятия с 

большим работы и со сформировавшейся целевой аудиторией. 80 % рекламного 

бюджета предприятий туризма и гостиничного хозяйства уходит оплату 

рекламы в прессе. Благодаря оперативности, повторяемости, широкому охвату 

рынка реклама в прессе занимает одно из лидирующих мест по эффективности 

рекламы [8]. 

Реклама в прессе, включающая в себя рекламные материалы, 

опубликованные в периодической печати, подразделяется на: 

 рекламные объявления; 

 обзорно-рекламные публикации (статьи, репортажи, обзоры, которые 

несут прямую или косвенную рекламу).  
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Исследования доказывают, что обзорно-рекламные публикации способны 

эффективно воздействовать на потенциальных потребителей предприятий 

туризма и гостиничного хозяйства при наличии красочных иллюстраций и 

демонстрации фирменной символики. 

С целью публикации рекламных объявлений и обзорно-рекламных 

публикаций наиболее часто используют газеты и журналы.  

По тематике периодические издания классифицируются на общественно-

политические и специализированные.  

Общественно-политические издания востребованы при распространении 

рекламных обращений широким массам, например реклама туристских 

продуктов в рамках популярных маршрутов и программ. 

Рекламные обращения, направленные на ценителей эксклюзивных 

туристических продуктов и профессионалов определенного вида туризма, 

целесообразно размещать в специализированных изданиях (отраслевые 

издания, пресса по интересам). 

Каждое периодическое издание имеет свою направленность, стиль и 

целевую аудиторию. При этом газетная реклама, благодаря широкому кругу 

освещаемых проблем, имеют максимальную аудиторию по сравнению с 

другими средствами распространения рекламы. 

Реклама в газетах имеет высокую оперативность, благодаря ежедневной 

публикации существует возможность контролировать ее эффективность, 

усиливать или прекратить в случае завершения реализации туристских и 

гостиничных услуг. Благодаря небольшим расходам на одного адресата, 

реклама в газетах позволяет регулярно и часто размещать ее.  

Минусом газетной рекламы является непродолжительное существование, 

небольшое количество «вторичного» читателя, низкое качество печати. 

Выступая средством распространения рекламных обращений, журнал 

характеризуется: 

• специализированностью, позволяющей более эффективно учитывать 

специфику целевой аудитории рекламного обращения; 
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• большим объемом и наличием иллюстраций, обеспечивающим 

читателя максимальной информацией о рекламируемых туристских и 

гостиничных услугах; 

• выразительностью образа, красочностью, высоким качеством бумаги и 

общей привлекательностью оформления, позволяющим акцентировать 

внимания на рекламное обращение и усилить воздействие на целевую 

аудиторию [3]. 

Выбирая журнал средством распространения рекламного обращения 

необходимо помнить, что все журналы характеризуются разной степенью 

ценности, имеют различный контингент читателей с разными потребностями и 

интересами. По сравнению с газетой журнал менее оперативен, но его 

достоинством выступает достаточно однородный, стабильный читатель, 

позволяющий осуществлять эффективную рекламную деятельность на 

протяжении длительного времени. 

Не так часто, как перечисленные выше средства распространения 

рекламных обращений предприятия туризма и гостиничного хозяйства 

используют рекламу в бюллетенях, справочниках, путеводителях и т.п. 

Рассматривая рекламу в прессе, необходимо выделить еще одно 

преимущество - возможность осуществления обратной связи с потребителями 

туристских и гостиничных услуг. Для этого применяются специальные купоны 

(купоном может выступать и само рекламное объявление), которые 

заинтересованный читатель может направить в адрес рекламодателя с просьбой 

сообщить дополнительную информацию о предложении предприятия туризма и 

гостиничного хозяйства или прислать бланк заявки на приобретение 

туристского продукта.  

Можно организовать лотерею на основе полученных купонов, которая 

обеспечит привлечение внимания к рекламным обращениям дополнительного 

количества читателей. Использование купонов при распространении рекламной 

информации позволит рекламодателю не только поощрить покупку клиентами 

туристских или гостиничных услуг, но и поможет проконтролировать реакцию 
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читателей на рекламное объявление. Таким образом, предприятие туризма и 

гостиничного хозяйства в рамках одного рекламного бюджета осуществит и 

продвижение туристских и гостиничных услуг, и маркетинговое исследование 

рынка. 

С целью обеспечения наибольшего эффекта от распространения рекламы 

в прессе посредством максимального охвата рекламным обращением целевой 

аудитории необходимо предварительно составлять полный список всех 

периодических изданий, удовлетворяющих интерес потенциальных клиентов 

предприятия туризма и гостиничного хозяйства. 

Далее необходимо собрать соответствующую информацию о каждом 

предварительно отобранном издании для ее последующей оценки, которая 

отражает следующие моменты: 

• содержание размещаемых материалов и их ценность для 

потенциальных потребителей услуг предприятий туризма и гостиничного 

хозяйства, для анализа которого достаточно ознакомиться с несколькими 

номерами рассматриваемого издания; 

• читательскую аудиторию, рассмотрение позволит говорить о том, 

подходит ли данное издание для охвата целевых групп потенциальных 

потребителей; 

• тираж, характеризующий возможный объем целевой аудитории; 

• периодичность выхода в свет, позволяет судить о том, какое 

количество повторных обращений или прочтений будет у рекламного 

обращения. Ежеквартальные и ежемесячные издания имеют больше шансов на 

повторное прочтение рекламных обращений в силу того, что их довольно часто 

хранят долгое время. Еженедельные газеты и журналы, хранящиеся около 

недели, также имеют вторичный круг читателей. Несмотря на 

непродолжительную жизнь, ежедневные газеты предоставляют рекламе быть 

актуальной благодаря возможности опубликования в любой удобный для 

рекламодателя день; 
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• затраты, оценивая которые используют показатель стоимости 

рекламы в расчете на тысячу читателей. Полученный результат целесообразно 

подвергать дополнительному анализу с учетом других факторов, например, 

характера читательской аудитории; 

• возможность использования цвета целесообразно использовать, 

когда это необходимо для реализации целей рекламного обращения [15]. 

Печатная реклама 

Печатная реклама (каталоги, буклеты и т.п.) выступает одним из самых 

важных средств распространения рекламной информации предприятий туризма 

и гостиничного хозяйства. По сравнению с рекламой в прессе размещение 

рекламных обращений в каталогах и буклетах не предполагает ограничений, 

связанных с местом размещения, что позволяет давать подробные разъяснения 

и исчерпывающие описания. Но и в печатной рекламе не нужно забывать о 

ранее перечисленных общих правилах рекламной практики [14]. 

С помощью иллюстраций и текста в печатной рекламе представляется 

информация об имеющихся возможностях обслуживания клиентов 

предприятий туризма и гостиничного хозяйства. С целью повышения 

привлекательности печатной продукции предприятия туризма и гостиничного 

хозяйства используют красочные высококачественные фотографии природы, 

объектов туристической значимости, средств размещения и др. 

При создании рекламного обращения в печатной рекламе необходимо 

крупно выделять элементы фирменной символики предприятия туризма и 

гостиничного хозяйства, указывать его почтовый адрес, контакты и т.д. 

Противоречивые утверждения, плохой дизайн, неряшливые иллюстрации, 

низкокачественная печать на плохой бумаге могут вызвать у потенциального 

потребителя туристских и гостиничных услуг противоположную реакцию.  

Печатная реклама выступает визитной карточкой, позволяющей по ее 

оформлению судить о предприятии туризма и гостиничного хозяйства в целом. 

Наиболее актуально это для буклетов, проспектов и каталогов, которые 

носят престижный характер и про которые говорят: или они должны быть 
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высококачественно оформлены, или не выпускаться вообще. Реклама 

престижного характера, намного уступающая конкурентам, несет больший 

вред, чем ее отсутствие. 

Широко применяются печатные рекламные материалы в процессе 

проведения деловых встреч и коммерческих переговоров, распространяются на 

выставках, ярмарках, семинарах, презентациях, рассылаются по почте 

потенциальным клиентам, а также вручаются посетителям предприятий 

туризма и гостиничного хозяйства. 

Рекламно-коммерческая литература (печатная реклама) включает в себя: 

каталоги; проспекты и брошюры; буклеты; плакаты; рекламные листовки; 

рекламно-подарочные издания; книжную рекламу. При этом чаще всего 

используются определенные сочетания нескольких видов печатной рекламы. 

Рассмотрим некоторые из них: 

Туристский фирменный каталог, представляющий собой 

сброшюрованное или переплетенное печатное издание, содержащее 

систематизированное представление всей туристской программы. Каталоги, 

выпускаемые крупными предприятиями туризма и гостиничного хозяйства два 

раза в год (для зимнего и летнего сезонов), содержат полезную информацию 

для потенциальных потребителей туристских и гостиничных услуг, а также 

могут быть использованы в качестве справочника [6]. 

Основным преимуществом каталогов является возможность презентовать 

полную программу путешествия, предлагая различные маршруты, разные 

средства размещения, альтернативные даты путешествий, транспортные 

услуги, сопровождая данную программу иллюстрациями и описаниями. 

По содержанию выпускаемые туроператорами каталоги 

классифицируются на генеральные, предназначенные для клиентов 

предприятий туризма и гостиничного хозяйства, и служебные, адресованные 

для работы  сотрудникам предприятий туризма и гостеприимства.  

Генеральные каталоги характеризуются большим количеством 

фотоматериалов и рекламной информации, способствующей потребителям 
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туристских и гостиничных услуг сделать правильный выбор, принимая во 

внимание свои интересы, желания и финансовые возможности.  

В каталогах, адресованных для работы сотрудников предприятий туризма 

и гостеприимства, преобладает служебная информация (графики, расписания, 

прейскуранты, оптовые скидки, размеры комиссионных и т.д.). 

Проспекты и брошюры подразумевают сброшюрованные или 

переплетенные печатные издания небольшого объема, посвященные 

рекламированию более узкого предложения туристских и гостиничных услуг: 

один или несколько туристских маршрутов, услуги отдельных средств 

размещения и т.п. 

Важным достоинством проспектов и брошюр является подробное 

описание и иллюстрирование отдельных поездок и услуг. При подготовке 

проспектов и брошюр особое внимание уделяется расположению текста, 

выбору и компоновке иллюстраций, качеству бумаги, печати и т.п. [15] 

Буклет представляет собой малоформатное, многократно сфальцованное 

(сложенное «в гармошку») издание. Буклеты, используемые для 

распространения рекламной информации об отдельных туристских и 

гостиничных услугах, имеющие различные размеры, объемы и варианты 

фальцовки, являются недорогим и экономичным изданием, изготавливаемым 

большими тиражами и рассчитанным на кратковременное использование. 

Плакат – это крупноформатное несфальцованное издание, чаще всего с 

односторонней печатью. В большинстве случаев на плакате изображают 

крупный рисунок или фотоиллюстрация (или комбинированный сюжет), 

сопровождаемый крупным рекламным заголовком-слоганом, который образно 

и в сжатой форме отображает основную идею рекламного обращения. 

Остроумная художественная композиция и краткий текст, выступающий 

основой рекламного плаката, играют по отношению к иллюстрациям 

вспомогательную роль. Необходимо помнить, что плакат нельзя перегружать 

деталями, т.к. эффект восприятия достигается путем применения ярких и 

заметных издали красок. 
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Чаще всего плакаты используются для оформления выставочных стендов, 

интерьеров служебных помещений предприятий туризма и гостиничного 

хозяйства, приемных, комнат для переговоров, развешиваются на специальных 

рекламных тумбах и т.д. 

Рекламная листовка представляет собой небольшое по объему печатное 

издание, содержащее текст и иллюстрации, основной задачей которой является 

– привлечение внимания потребителей туристских и гостиничных услуг, 

побуждение к прочтению. Благодаря броскому заголовку, «задиристому» 

слогану, оригинальному или юмористическому рисунку рекламная листовка 

схожа с рекламными обращениями в прессе. 

Благодаря экономичности данный вид рекламы выпускается большими 

тиражами и относится к средствам оперативной рекламы. 

Рекламно-подарочные издания, являющиеся достаточно эффективным 

видом печатных рекламных материалов в силу высокой проникающей 

способности, включают в себя: поздравительные и рекламные открытки, 

фирменные календари, деловые ежедневники, записные книжки и т.д. 

Также в качестве печатной рекламы можно выделить книжную рекламу, 

располагающуюся в справочниках и учебных изданиях, отличающуюся 

долговечностью, наличием большой вторичной аудитории по сравнению с 

рекламой в прессе [14]. 

Аудиовизуальная реклама 

Рекламные кинофильмы, видеофильмы и слайд-фильмы выступают 

примерами аудиовизуальной рекламы. 

Рекламные кино- и видеофильмы применяются в коммерческом прокате в 

виде демонстрации их в кинотеатрах перед сеансами художественных фильмов 

или по телевидению, и в некоммерческом прокате, связанном с демонстрацией 

аудиовизуальной рекламы на презентациях, семинарах, пресс-конференциях, на 

рекламных стендах и выставках. Кино- и видеофильмы классфицируются на 

рекламные ролики и рекламные фильмы. 
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Под рекламными роликами понимают короткие фильмы 

(продолжительностью от 15 секунд до нескольких минут), рассчитанные на 

показ широким слоям населения, представляющие собой товарную рекламу 

туристских и гостиничных услуг. Они подразумевают применение всех жанров 

кинематографа и строятся чаще всего на динамичных сюжетах, острых 

ситуациях, неожиданных развязках. 

Продолжительность рекламных фильмов, близких по жанру к научно-

популярным, составляет от 5 до 20 минут. Создание рекламных фильмов 

предполагает использование элементы мультипликации, компьютерной 

графики и игрового кино. Данные фильмы используются при демонстрации на 

выставках и ярмарках, презентациях, пресс-конференциях, деловых встречах. 

В современной практике организации рекламной деятельности 

наметилась тенденция увеличения выпуска видеофильмов вместо кино-

фильмов. Данная ситуация обуславливается следующими достоинствами 

видеофильмов: оперативное и экономичное производство, тиражирование, 

возможность применения широкого спектра выразительных электронных 

спецэффектов, удобство демонстрации с помощью домашней видеотехники [9]. 

Одной из разновидностей видеорекламы выступает рекламная 

видеоэкспресс-информация, представляющая собой оперативно сделанный 

видеосюжет о каком-либо значительном событии в жизни предприятия туризма 

и гостиничного хозяйства (праздновании юбилея, открытии нового офиса, 

чествовании юбилейного клиента и т.д.). 

Также выделяют слайд-фильмы, подразумевающие программу из 

автоматически сменяющихся цветных диапозитивов, проецируемых на один 

или несколько экранов. Слайд-фильмы, сопровождающиеся специально 

подобранной фонограммой, использоваться на пресс-конференциях, семинарах, 

выставках и т.д. Основным преимуществом применения данного вида рекламы 

выступает возможность оперативной и экономичной модификации или простой 

замены одних слайдов другими, не нарушающей целостность композиции.  
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Радиореклама 

Самым массовым по охвату целевой аудитории средством 

распространения рекламной информации является радио, обладающее рядом 

преимуществ: 

• возможность обеспечения широкого охвата и направления 

рекламного обращения конкретной целевой аудитории, достигаемая 

посредством закупки эфирного времени в определенных радиопередачах или 

выпуском рекламы в определенное время суток; 

• способность при помощи музыки, звуковых эффектов, 

соответствующего тона объявления оказывать большое воздействие на чувства 

и настроение потребителей, рисовать у них различные мысленные образы; 

• относительно невысокая стоимость и особая оперативность [3]. 

Также выделяют и недостатки радиорекламы: 

 рекламные объявления не подкрепляются наглядными образами, что 

ухудшает восприятие и запоминаемость рекламы; 

 радиослушатель вынужден фиксировать на бумаге или в памяти 

заинтересовавшую его информацию; 

 сравнительно неустойчивое слуховое внимание, его небольшой объем, 

быстрое забывание слуховой информации, большие нагрузки на мышление, 

наличие внешних помех, мешающих восприятию и обуславливающие 

необходимость использования способов укрепления и поддержки.  

Последнюю проблему позволяют решить повторение и его подкрепление 

устойчивыми мысленными образами, ссылками на рекламу в газетах, журналах 

и в интернете. Примером может быть: «Подробно Вы сможете ознакомиться с 

данной услугой на сайте …». Подобные фразы указывают на активную 

рекламную кампанию предприятия туризма и гостиничного хозяйства и его 

устойчивое экономическое положение. 

Радиореклама включает в себя радиообъявления, радиоролики и 

радиорепортажи. 
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Радиообъявления, представляющие собой информацию, зачитываемую 

диктором, являются самым распространенным приемом товарной рекламы, к 

которой предъявляются высокие требования как к рекламному тексту (он 

должен быть кратким, понятным, выразительным и запоминающимся), так и к 

голосу диктора.  

Под радиороликом понимают специально подготовленный 

постановочный (игровой) радиосюжет, который разыгрывается несколькими 

актерами (несколькими голосами) с целью информирования радиослушателей о 

предлагаемых предприятием туризма и гостиничного хозяйства услугах. 

Звуковые и музыкальные эффекты, применяемые в радиорекламе, должны 

работать на создание образа рекламируемой туристской и гостиничной услуги, 

не развлекая и не отвлекая радиослушателей. 

Продолжительность радиоролика составляет от 15 до 60 секунд и чаще 

всего он  применяется в товарной рекламе. 15 секунд достаточно, чтобы 

привлечь внимание радиослушателей к объекту рекламирования. Радиоролик 

продолжительностью 30 секунд и более направлен не только на привлечение 

внимания, но и его удержание [14]. 

К рекламному ролику на радио предъявляют следующие требования: 

• он должен привлекать внимание потенциального потребителя в течение 

первых секунд звучания; 

• должен содержать четкую информацию об объекте рекламирования; 

• должен характеризовать объект рекламирования в объеме, достаточном 

для того, чтобы радиослушатель заинтересовался предложением; 

• должен предоставлять сведения об адресах и контактах рекламодателя. 

Радиорепортаж подразумевает информацию о каких-либо событиях 

(ярмарках, выставках-продажах и др.), содержащую прямую и косвенную 

(например, отзывы клиентов) рекламу. 

Телевизионная реклама 

К основным преимуществам телевизионной рекламы относится: 
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 целенаправленное воздействие и способность вызывать желаемую 

ответную реакцию зрительской аудитории; 

 комбинация изображения, цвета, движения и звука позволяет достичь 

высокой степени привлечения внимания целевой аудитории; 

 широкий охват и географическую и демографическую избирательность. 

Телевизионная реклама включает в себя: телевизионные рекламные 

ролики (клипы), телевизионные рекламные объявления, рекламные 

телерепортажи и передачи, рекламные телезаставки в перерывах между 

передачами [15]. 

Телеролики представляют собой кино- или видеоролики 

продолжительностью от нескольких секунд до 2-3 минут, которые 

демонстрируются по телевидению и включаются в различные популярные, 

художественные и публицистические передачи и программы. 

Телеролики по времени трансляции и степени подробности изложения 

классифицируются на блиц-ролики и развернутые ролики. 

Продолжительность блиц-ролика составляет 15-20 секунд, в процессе 

которого формируется благоприятный имиджа предприятия туризма и 

гостиничного хозяйства.  

Основным назначением блиц-ролика является постоянное напоминание о 

предприятии туризма и гостиничного хозяйства и предоставляемых им услугах. 

В нем обыгрываются начертание товарного знака (логотипа) или название 

предприятия туризма и гостиничного хозяйства, рекламный слоган. При этом 

изображение на экране и текст за кадром должны взаимно дополнять друг 

друга. Доказано, что зрительные образы воспринимаются быстрее тестовых, 

поэтому в блиц-ролике текст несет минимальную нагрузку, а акцент сделан на 

различные другие приемы: от компьютерной графики до игрового кино. 

Развернутый ролик продолжительностью от 30 секунд и более помимо 

сведений, приводимых в блиц-ролике, дает характеристику туристским и 

гостиничным услугам, сведения об условиях их продажи, стоимости, скидках и 
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т.д. У данных рекламных роликов  более тщательно прорабатываются сюжет и 

сценарий, используются ассоциативные связи. 

Реже распространяются через компьютерные сети демонстрационные 

ролики.  

Под рекламной информацией, зачитываемой диктором понимаются  

телеобъявления, которые помимо голоса диктора на экране могут включать в 

себя письменную информацию, к которой относятся различные средства связи 

с рекламодателем. 

Рекламные телепередачи подразумевают различные телепрограммы, к 

которым относятся шоу, викторины, репортажи, интервью, в процессе которых 

рекламируются туристские  и гостиничные услуги, предприятия туризма и 

гостиничного хозяйства, регионы, туристские центры и др. 

Телезаставки  - это транслируемые в сопровождении дикторского текста 

и музыки различные неподвижные рисованные или фотографические 

рекламные сюжеты, которыми заполняют паузы между различными 

телепередачами, или элементы фирменной символики предприятия туризма и 

гостиничного хозяйства, размещаемые на экране по ходу трансляции 

телепередач [8]. 

Использование телерекламы подразумевает учет следующих 

особенностей: 

• акцент должен быть на интересной визуализации (зритель запоминает в 

первую очередь то, что видит, а не то, что слышит); 

• визуализация должна быть четкой и ясной; 

• привлечь внимание зрителя необходимо в первые 5 секунд, иначе 

интерес пропадает; 

• телерекламу лучше построить так, чтобы она не заставляла думать, а 

помогала сразу воспринять ее суть; 

• не надо многословия - каждое слово должно работать. 

Прежде чем принять решение об использовании в качестве средства 

рекламы телевидение, необходимо тщательно сопоставить желаемый эффект с 
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намечаемыми расходами. При этом может выясниться, что для достижения 

необходимого эффекта потребуется демонстрация нескольких 10-секундных 

рекламных роликов, в то время как тот же самый эффект может быть получен 

посредством публикации такого же количества обращений в прессе, что 

обойдется гораздо дешевле. 

Телевизионная реклама требует обращения к услугам 

специализированных рекламных агентств, которые возьмут на себя всю работу 

от разработки сценария до закупки эфирного времени. 

Высокая стоимость является существенным недостатком телевизионной 

реклама, который не позволяет большинству предприятий туризма и 

гостиничного хозяйства с ограниченными финансовыми возможностями 

активно использовать телевидение в рекламной деятельности. 

Прямая почтовая реклама 

Прямая почтовая реклама или директ-мейл (англ. direct-mail) является 

одним из наиболее перспективных и эффективных средств распространения 

рекламной информации. Директ-мейл рассматривается и как метод прямого 

маркетинга (работа с конкретными клиентами), и как средство распространения 

рекламы. 

Прямая почтовая реклама подразумевает рассылку рекламных сообщений 

постоянным или потенциальным потребителям, а также деловым партнерам. 

Наиболее часто используемыми формами отправлений прямой почтовой 

рекламы являются специально подготовленные рекламно-информационные 

письма и рекламные материалы. 

Рекламно-информационные письма печатаются на фирменных бланках 

рекламодателя и адресуются конкретному должностному или частному лицу. 

Предпочтительно личное обращение с указанием должности, фамилии, имени, 

отчества, необходимо избегать использования ксерокопий писем при рассылке. 

К формированию текста письма и оформлению корреспонденции 

предъявляются следующие требования: 
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 письмо должно быть кратким (не более двух страниц). Если это первый 

контакт с адресатом, то в начале письма следует изложить краткие сведения о 

фирме и направлениях ее деятельности. Если обращение повторное - 

необходимо сослаться на предыдущее. Далее в письме излагают предложения с 

полной информацией. В заключение целесообразно подчеркнуть, что 

конкретно ожидается от адресата.  

 рекламно-информационное письмо можно сравнить с визитной 

карточкой фирмы. Если письмо напечатано небрежно, с помарками, на бланке с 

плохо различимыми реквизитами, то оно будет воспринято негативно. 

В качестве рекламных материалов для рассылки используются каталоги, 

проспекты, брошюры, буклеты, фолдеры (складные почтовые открытки), 

приглашения, программы и т.д. В практике директ-мейл используется также 

особый термин - рекламный почтовый пакет. Им может быть названа любая 

почтовая пересылка рекламы, от простого письма до бродсайда (крупного 

рекламного почтового отправления, включающего в себя несколько различных 

видов и форм рекламно-информационных материалов). 

Эффективность прямой почтовой рассылки достаточно легко 

определяется по числу вернувшихся открыток или писем с запросами на 

дополнительную информацию. Обычно на первую рассылку реагирует 4-8% от 

общего количества адресатов, редко - 12%, а 15-18% считается большой 

удачей. В то же время исследования показывают, что на вторую рассылку 

отвечает уже 20-30% респондентов, а при пятикратной - можно рассчитывать 

получить ответ от 80 до 90% тех, кому реклама адресована (причем только 

ответ и совсем необязательно - заказ на покупку). Такая рекламная кампания 

может продолжаться достаточно долго (два-три месяца и более). Вторая 

рассылка почтовой рекламы осуществляется обычно спустя месяц после первой 

или несколько позже, в зависимости от должности адресатов. Предполагается, 

что, получая рекламные материалы неоднократно, респондент должен 

воспринять их не как простую настойчивость рекламодателя, а как его 

заинтересованность в конкретном потребителе. 
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Основные отличительные особенности прямой почтовой рекламы состоят 

в следующем: 

• избирательность в отношении потенциальных клиентов; 

• отсутствие ограничений времени, места и формата; 

• возможность одновременного использования большого количества 

рекламных материалов; 

• оперативность в информировании потенциальных туристов о любых 

изменениях туристского предложения; 

• возможность придания рекламным обращениям личностного, 

конфиденциального характера; 

• обеспечение обратной связи (эффективность отправлений может быть 

определена по количеству ответов на них) [8]. 

От правильного выбора адресов рассылки зависит, насколько точно 

прямая почтовая реклама достигнет потенциальных клиентов. 

При организации прямой почтовой рекламы применяются четыре типа 

списков: 

• постоянные клиенты; 

• откликнувшиеся на ранее проведенную рекламу; 

• составные, подготовленные специализированными организациями по 

заказу предприятия туризма и гостиничного хозяйства; 

• арендуемые, предоставляемые в аренду специализированными 

компаниями. 

Рекламные сувениры 

Рекламные сувениры являются частью хорошо разработанной рекламной 

кампании, рассчитанной на длительный период, преследующей две цели: 

популяризация предприятия туризма и гостиничного хозяйства и напоминание 

о нем и предлагаемых туристских и гостиничных услугах.  

Рекламные сувениры используются для охвата заранее намеченной 

целевой аудитории путем бесплатной раздачи без каких-либо обязательств со 

стороны принимающего. Солидность предприятия туризма и гостиничного 
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хозяйства, его внимание к своим деловым партнерам и потребителям 

обеспечивают благоприятное, а часто и предпочтительное отношение к нему. 

Выделяют четыре основные категории рекламных сувениров: фирменные 

сувенирные изделия, серийные сувенирные изделия, деловые подарки, 

фирменные упаковочные материалы. 

Фирменные сувенирные изделия - это утилитарные предметы, 

оформленные с широким использованием фирменной символики предприятия. 

К ним относятся предметы одежды (майки, шапочки, куртки); различные 

аксессуары (сумки, пакеты); фирменные календари (настенные, настольные, 

карманные); мелкие предметы типа брелоков, зажигалок, пепельниц, ручек, 

линеек, записных книжек, блокнотов, папок, карманов для деловых бумаг и т.п. 

Неизменными атрибутами их художественного оформления являются товарный 

знак или фирменный блок рекламодателя, его адрес, а иногда и другие 

реквизиты (например, рекламный слоган). 

Серийные сувенирные изделия с гравировкой или с различными на-

клейками широко применяются в практике рекламной деятельности 

предприятий в связи с трудностями в изготовлении фирменных сувенирных 

изделий. Так, для рекламы на внешних рынках используются различные 

изделия народных промыслов, на которых имеются фирменные наклейки или 

гравировка с дарственной надписью от определенной компании. 

Деловые подарки используются в ходе деловых встреч руководителей 

туристского предприятия со своими партнерами на различного рода 

торжественных мероприятиях, юбилеях, в связи с подписанием крупных 

коммерческих контрактов и т.д. Обычно это престижные вещи, имеющие, 

однако, практический характер: атташе-кейсы, письменные приборы, 

настенные, настольные и напольные часы и т.п. Перед вручением изделия 

снабжают гравировкой или специальными дарственными табличками с 

фирменной символикой. 

Фирменные упаковочные материалы - фактор, определяющий оценку 

рекламных сувениров клиентами и деловыми партнерами. Даже серийные 
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сувенирные изделия, вручаемые в упаковке, оформленной с элементами 

фирменной символики рекламодателя, приобретают характер фирменного 

сувенирного изделия. К фирменным упаковочным материалам относятся 

фирменные полиэтиленовые пакеты, упаковочная бумага и коробки для 

подарков и сувениров, фирменные папки, фирменная клейкая лента и т.п. [9]. 

Наружная реклама 

Наружная реклама является достаточно эффективным средством для 

распространения информации о туристских и гостиничных услугах, поскольку 

рассчитана прежде всего на восприятие широкими слоями населения. Тем не 

менее в последнее время все большее число предприятий туризма и 

гостиничного хозяйства используют ее в комплексе различных мероприятий 

имидж-рекламы [10]. 

Строго говоря, практически вся реклама является «наружной», т.е. 

вынесенной за пределы предприятия туризма и гостиничного хозяйства и 

рассчитанной на встречу с потенциальными покупателями в местах их 

массового скопления. Рекламу в прессе тоже можно было бы назвать 

«наружной», однако этот термин закрепился за определенными видами 

рекламы, среди которых выделяют: 

• щитовую рекламу; 

• рекламу в местах продажи; 

• рекламу на транспорте. 

К числу наиболее распространенных необходимо отнести щитовую 

рекламу (различные рекламные щиты, панно, афиши, транспаранты, световые 

вывески, электронные табло и экраны). Она может размещаться на основных 

транспортных и пешеходных магистралях, площадях, спортивных аренах, 

выставках, остановках общественного транспорта и в других местах массового 

скопления людей. 

Основное назначение щитовой рекламы - донести и закрепить в сознании 

потенциальных покупателей название или фирменный знак фирмы, а также 

направление ее деятельности. Главное требование к щитовой рекламе таково: 
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изображенное на ней должно быть «считано» за те секунды, пока автомобиль 

или городской транспорт проезжает мимо. Поэтому рекламный щит должен 

бросаться в глаза. Однако не следует делать его настолько броским, чтобы 

вызвать дорожно-транспортные происшествия. Композиция на щите должна 

быть лаконичной. Для легкости запоминания и прочтения вся композиция не 

должна содержать более трех-четырех элементов: названия фирмы; слогана; 

направления деятельности (продукт или его образ); телефона (или адреса). 

Буквы должны быть хорошо видны и легко читаться. Надписи, рисунки 

должны быть хорошо продуманы, чтобы не возникала возможность 

неправильного их прочтения или толкования. 

Более пространными могут быть рекламные щиты, установленные вдоль 

тротуара и рассчитанные на пешеходов, однако длина рекламного сообщения 

не должна превышать то количество слов, которые пешеход может прочитать 

до момента, когда расстояние между ним и щитом делает неудобным 

дальнейшее чтение (в зависимости от размера щита это расстояние колеблется 

соответственно от 15-17 до 1-2м). 

Еще более подробными могут быть тексты рекламных щитов, рас-

положенных в местах вынужденного ожидания (на вокзалах и остановках 

городского транспорта, в универмагах, вестибюлях и залах ожидания фирм и 

учреждений сферы услуг). На этих щитах возможны развернутые обращения к 

покупателям, перечисление свойств и характеристик туристских продуктов, 

указания на особые условия, льготы и т.д. 

Разрабатывая щит, утверждая текст и эскизы изображений, следует 

помнить, что вся эта реклама должна создавать образ, соответствующий образу 

турфирмы. Недостаточно иметь хорошую идею изображения - необходимо 

иметь общую идею рекламной кампании и рекламного образа фирмы в целом. 

Наиболее распространенная ошибка предприятий туризма и 

гостиничного хозяйства, начинающих свою деятельность, - размещение на 

щите только названия предприятия туризма и гостиничного хозяйства и (или) 

фирменного знака.  В этом случае потенциальный покупатель не знает, с какой 
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услугой можно соотнести данное предприятие, а значит, и запоминание 

предприятия туризма и гостиничного хозяйства происходит пассивно, так как 

не образуется ассоциативная цепочка. 

Правило введения в текст рекламного щита информации о направлениях 

деятельности становится необязательным при широкой известности 

предприятия туризма и гостиничного хозяйства: в сознании потенциальных 

покупателей уже установилась ассоциативная связь между предприятием и 

предлагаемыми им туристскими и гостиничными услугами. 

Использование щитовой рекламы является наиболее оправданным, когда 

предприятия туризма и гостиничного хозяйства уже достаточно хорошо 

известно. Это как бы дополнительный вид рекламы. Она дает хорошие 

результаты при проведении большой рекламной кампании, когда помимо 

щитовой рекламы используются еще и другие виды рекламы (газеты, радио, 

телевидение и т.д.). В этом случае предприятие вправе надеяться, что название 

предприятия туризма и гостиничного хозяйства, его логотип достаточно просто 

ассоциируются именно с предлагаемыми им услугами. 

Реклама в местах продажи (указатели, фирменные вывески, оформление 

интерьеров офисов, приемных и служебных помещений, спецодежда 

персонала) является важным составным элементом фирменного стиля, 

создающего имидж предприятия туризма и гостиничного хозяйства для его 

деловых партнеров и потребителей. 

Особое внимание следует уделять вывескам на фасадах зданий, которые 

являются историческими и архитектурными памятниками. Необходимо 

сохранять исторический облик здания, применяя современные средства 

наружной рекламы. 

Для новых застроек характерны значительные расстояния между 

зданиями, поэтому при проектировании вывесок главным становится умение 

правильно выбрать не только форму, но и место размещения. 

Реклама на транспорте представляет собой различные рекламные 

сообщения, размещенные как на бортах транспортных средств (грузовых 



 

64 

автомобилей, автобусов, трамваев, троллейбусов), так и внутри салонов. Кроме 

того, различные виды наружной рекламы располагают на железнодорожных 

вокзалах, автостанциях, в аэропортах и т.д. 

Реклама на бортах автобусов, троллейбусов, трамваев должна быть 

видимой, узнаваемой в условиях движения. 

Чтобы реклама читалась на большом расстоянии, буквы должны быть 

достаточно большими, однако не настолько, чтобы не охватываться сразу 

взглядом. Узнаваемость рекламе придает использование одних и тех же 

приемов в различных видах рекламы, логотипа, фирменных цветов, особого 

начертания букв. 

Следует помнить, что шрифты с большим наклоном, со слитным 

начертанием букв, с маленьким расстоянием между словами плохо 

воспринимаются при движении транспорта. Это надо учитывать еще при 

разработке фирменного стиля, о чем, к сожалению, часто забывают. Принимая 

тот или иной фирменный знак, фирменный шрифт, следует иметь в виду, что на 

фирменном бланке он может читаться легко, а при увеличении в несколько 

десятков раз становится трудно распознаваемым. 

В крупных городах больше людей с дефектами зрения, больше людей на 

остановках, теснота в час пик в автобусах и остальных транспортных средствах. 

Именно поэтому рекламные объявления в салонах должны выглядеть ярко и 

отчетливо. К сожалению, большинство из них можно прочитать, только стоя 

непосредственно перед ними на расстоянии около метра. При этом в двух из 

пяти объявлений название предприятия туризма и гостиничного хозяйства 

выполнено настолько стилизованным шрифтом, что практически не поддается 

расшифровке. Если все-таки стилизованное название является фирменным, 

зарегистрированным, то в объявлении необходимо дать его легко читаемый 

эквивалент, чтобы закрепить в сознании потенциального покупателя 

логическую цепочку: название предприятия туризма и гостиничного хозяйства 

- логотип - услуга. Иначе при других формах рекламы (например, по радио) она 

будет восприниматься как совершенно новая, так как из ассоциативной 
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цепочки в этом случае выпадает название предприятия туризма и гостиничного 

хозяйства, а логотип передать по радио пока невозможно [6]. 

Перечислить все виды наружной рекламы достаточно сложно, так как она 

принимает иногда самые неожиданные формы (реклама на воздушных шарах, 

во время карнавальных шествий, на аудиокассетах, упаковке товаров и т.д.). 

Так, реклама на воздушных шарах прекрасно зарекомендовала себя во время 

проведения выставок и ярмарок. Такая реклама вызывает интерес к 

предприятию туризма и гостиничного хозяйства еще до входа в выставочный 

павильон. 

В связи с тем, что наружная реклама в большинстве случаев 

воспринимается на значительном расстоянии и на ходу, она чаще всего 

представляет собой краткие и выразительные сообщения. В оформлении 

должны выделяться основные элементы фирменной символики (товарный знак, 

фирменные цвета и т.д.). 

Важнейшей функцией наружной рекламы является подкрепление и 

дополнение информации, распространяемой через другие средства. При ее 

использовании необходимо придерживаться следующих правил: 

 реклама должна привлекать внимание потребителей; 

 реклама должна часто попадаться на глаза; 

 рекламное обращение должно быть максимально кратким, чтобы его 

можно было прочитать на ходу; 

 содержание рекламы должно быть понятным. 

Учитывая большой объем работ, связанных с регистрацией, 

согласованием, изготовлением, установкой и эксплуатацией наружной 

рекламы, для предприятий туризма и гостиничного хозяйства целесообразно 

сотрудничество со специализированными рекламными агентствами. 

Реклама в Интернете 

По оценкам зарубежных специалистов, реклама в Интернете в 

ближайшем будущем может существенно потеснить все другие средства 

рекламы. Интернет - беспрецедентное по масштабам рекламное пространство. 
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Он предоставляет предприятию туризма и гостиничного хозяйства широкие 

возможности ориентировать свои рекламные обращения на различные целевые 

аудитории. Более того, одним из основных преимуществ Интернета является 

обратная связь с потребителями рекламной информации, которая позволяет 

изменять стратегию рекламной кампании во время ее проведения, что ведет к 

увеличению эффективности использования рекламного бюджета. 

В отличие от традиционной рекламы проведение соответствующих 

рекламных мероприятий в Интернете имеет особенности, так как он 

одновременно является: 

• средством массовой информации; 

• средством коммуникации (электронная почта, коммуникационные 

программы, интернет-телефония и т.п.); 

• интерактивной средой (электронные конференции, обратная связь с 

клиентами через гостевую книгу) [13]. 

Интернет предоставляет множество инструментов для воздействия на 

целевую аудиторию рекламодателя. Среди них в первую очередь необходимо 

отметить: Web-сайты, баннерную рекламу, рекламу во время электронных 

конференций, рекламу через электронную почту, подробные технологии 

которых представлены в специальной литературе. 

В современных условиях наличие у предприятия туризма и гостиничного 

хозяйства корпоративного сайта считается не просто делом престижа, а 

необходимостью. Создание и поддержка (регулярное обновление информации) 

сайта являются одним из важных элементов рекламной деятельности 

предприятий туризма и гостиничного хозяйства в Интернете. 

В общем случае подобный сайт позволяет осуществлять рекламу 

предприятия, оперативно знакомить клиентов с новыми предложениями, 

осуществлять продажу услуг в интерактивном режиме и решать другие важные 

задачи. Сайты условно делят на сайты-визитки, сайты-витрины, интернет-

магазины. 
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Сайт-визитка - простейший вид сайта. Он содержит только контактную 

информацию и позволяет лишь обозначить присутствие предприятия туризма и 

гостиничного хозяйства в Интернете. Эта категория сайтов является наиболее 

дешевой и практически не требует поддержки. 

Сайт-витрина представляет собой логическое расширение сайта-

визитки. На нем выкладывается вся необходимая информация о текущих 

предложениях, которая по мере надобности обновляется. При этом разумеется, 

могут использоваться все возможности гипертекстового интерфейса и 

мультимедиа-технологий. Услуги заказываются традиционным путем - по 

телефону или факсу, возможен вариант использования электронной почты. 

Таким образом, сайт-витрина реализует только рекламные функции. Затраты на 

создание и администрирование такого сайта относительно невелики. 

Интернет-магазин кроме тех функций, которые осуществляет сайт-

витрина, принимает заказы и передает их менеджеру. Клиент такого магазина, 

как правило, осуществляет заказ, заполняя специальную электронную форму, 

автоматически передаваемую в базу данных заказов. Дальнейшая обработка 

заказа производится по обычной для компании схеме (автоматически либо 

вручную). Затраты на создание подобных сайтов достигают нескольких тысяч 

долларов (а в некоторых случаях — значительно выше). Сайты туроператоров 

могут также иметь подсистемы для взаимодействия с турагентами [15]. 

Создав корпоративный сайт, предприятие туризма и гостиничного 

хозяйства должно решить вопрос хостинга (размещения сайта на одном из 

серверов сети Интернет). Крупные предприятия могут иметь собственный 

сервер. Те фирмы, для которых расходы на содержание собственного сервера 

слишком велики, могут разместить свой сайт, например, на сервере провайдера. 

При этом необходимо учитывать ряд факторов: популярность ресурса, широта 

его аудитории, тематика и наличие сайтов-конкурентов; место размещения 

(раздел на сайте); стоимость размещения; возможность внесения оперативных 

изменений; предоставляемая статистика и т.д. 
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Контрольные вопросы и задания 

1. Как осуществляется выбор средств распространения рекламы? 

2. Какие средства распространения рекламы чаще всего используются в туризме 

и гостиничном хозяйстве? 

3. Какие существуют профессиональные издания в туризме? 

4. Какие существуют формы представления наружной рекламы в туризме? 

5. Каковы особенности использования сувенирной рекламы? 

6. Какие преимущества имеет прямая почтовая рассылка? 

7. Каковы достоинства и недостатки Интернет-рекламы? 

8. Каковы достоинства и недостатки радио-рекламы?  

9. Каковы достоинства и недостатки телевизионной рекламы? 

10. Охарактеризуйте средства распространения рекламы конкретного 

предприятия туризма и гостиничного хозяйства? 
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4. Эффективность рекламы в туризме и гостиничном хозяйстве 

4.1. Экономическая эффективность рекламы 

 

Осуществление рекламных мероприятий требует больших затрат, 

поэтому необходимо проводить оценку эффективности рекламной 

деятельности, что позволяет: 

• обладать информацией о целесообразности рекламной кампании; 

• рассчитать результативность отдельных средств ее распространения; 

• выявить условия оптимального воздействия рекламных обращений на 

целевые аудитории. 

Исследования показывают, что достаточно точно рассчитать 

эффективность отдельных средств рекламы и рекламной деятельности в целом 

в большинстве случаев не возможно.  

Выделяют следующие причин, обуславливающие количественную 

неопределенность эффективности рекламной деятельности: 

1.  Рекламная деятельность выступает одним из факторов, определяющих 

эффективность и результативность маркетинга. На эффективное продвижение 

туристских и гостиничных услуг воздействуют и другие структурные элементы 

маркетингового комплекса. Поэтому при одновременном воздействии 

большого количества маркетинговых факторов достаточно сложно оценить 

влияние и эффективность именно рекламных мероприятий.  

2.  До сих пор недостаточно изучено потребительское поведение клиентов 

предприятий туризма и гостиничного хозяйства, представляющее собой 

«черный ящик». Это обуславливается недостаточной изученностью процессов, 

протекающие внутри него, которые влекут за собой последствия в виде того, 

что одни и те же стимулирующие воздействия на потребителя приводят к 

разным результатам. 

3.  Существует потребность проведения качественных исследований, 

которые позволяют ответить на вопрос: «Почему?», когда осуществляется 

рекламная кампания. Примерами таких вопросов могут быть: почему 
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необходимо воздействовать на эмоции, а не на разум клиентов предприятий 

туризма и гостиничного хозяйства? Почему при оформлении рекламного 

ролика для радиостанции необходимо использовать классическую, а не поп-

музыку? Список подобных вопросов может быть бесконечным. Знание ответов 

на данные вопросы необходимо при осуществлении рекламной деятельности, 

но количественно представить ответ мы не сможем. Еще одним примером 

выступает ситуация, когда сравниваются несколько вариантов рекламного 

обращения и выбирается один из них в силу целесообразности применения его 

в рамках данной рекламной кампании. Но почему он целесообразнее и на 

сколько лучше других вариантов мы ответить не сможем.  В данном случае нет 

количественной интерпретации ответа, поэтому невозможно провести и 

количественную оценку эффективности.  

4.  Выделяют следующие группы факторов, оказывающих влияние на 

конечную эффективность рекламной деятельности: внутренние факторы, 

включающие в себя эффективность рекламной стратегии, совершенство 

рекламных материалов и зависящие от деятельности рекламодателя или его 

рекламного агентства, и внешние, не зависящие от действий ни рекламодателя, 

ни агентства, к которым относятся конъюнктура рынка, поведение 

конкурентов, изменения в поведении потребителей, влияние государства на 

рынок и т.д. Также стоит помнить о существовании случайных событий, 

которые могут привести к успеху или неудаче предприятие туризма и 

гостиничного хозяйства [11]. 

Рассматривая сущность эффективности в рекламе, необходимо помнить о 

ее тесной взаимосвязи с экономической эффективностью в целом. Под 

эффективностью понимают соотношение результата и затрат на его 

достижение. Данное определение относится и к эффективности рекламы, где в 

качестве результата может рассматриваться степень достижения цели, а в 

качестве затрат - затраты на ее достижение. При оценке эффективности 

рекламной деятельности нужно учитывать существование ряда ограничений, к 

которым относятся: 
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• случаи, когда нет возможности учесть все структурные элементы и их 

просчитать; 

• ситуации, когда факторы, поддающиеся подсчету, не подходят для 

стоимостной оценки; 

• случаи, когда нет возможности точно оценить результат, полученный 

при осуществлении только рекламных, а не других маркетинговых 

мероприятий. 

Поэтому до сих пор не угасают споры и разночтения, возникающие в 

процессе оценки эффективности рекламных мероприятия. Выделяют 

следующие основные подходы к решению данной задачи. 

Первый подход подразумевает рассмотрение рекламных мероприятий, 

выступающих в качестве инструмента сбытовой политики, целью которого 

является стимулирование продаж туристских и гостиничных услуг. Поэтому 

эффективность рекламных мероприятий измеряется на основе проведенных 

ранее мероприятий, способствующих стимулированию продаж, таким образом 

определяется экономический (торговый) эффект. 

Второй подход осуществляет оценку эффективности рекламной 

деятельности, основываясь на коммуникативной составляющей рекламной 

информации. В данной ситуации измерить эффективность рекламной 

деятельности возможно при осуществлении оценки степени влияния, 

оказываемого на потребителя, включающего качественную и количественную 

составляющую. 

Существование двух подходов не является противоречием, так как 

реклама выступает многоаспектным явлением, являющимся одновременно и 

инструментом коммуникационной политики, и составляющей комплекса 

маркетинга, способствующей максимизации прибыли предприятия туризма и 

гостиничного хозяйства. 

В результате этого можно утверждать, что общая эффективность 

рекламной деятельности включает в себя экономическую и коммуникативную 

эффективность рекламы. 
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Расчет экономической эффективности рекламной деятельности 

подразумевает сложный и трудоемкий процесс, так как одно и то же 

количество денежных средств может быть потрачено как на идеальную, так и 

на неэффективную рекламу. Важную роль в определении экономической 

эффективности рекламной деятельности играют подходы к ее оценке. 

На практике оценка экономической эффективность рекламной 

деятельности  осуществляется благодаря измерению ее влияния на объем 

продаж туристских и гостиничных услуг. При этом точная оценка увеличения 

количества реализованных туристских или гостиничных услуг возможна сразу 

же по окончанию воздействия рекламных обращений. Но существуют 

исключения, касающиеся дорогостоящих туристских и гостиничных услуг, при 

покупке которых осуществляется дополнительное обязательное обдумывание. 

В данной ситуации эффект от реализуемых рекламных мероприятий 

проявляется намного позднее, так как потребителя туристских и гостиничных 

услуг сначала  информируют о существовании услуги, а затем он выясняет 

подробности предложения предприятия туризма и гостиничного хозяйства. 

Далее клиент может отдать предпочтение рекламируемым туристским или 

гостиничным услугам и проявить желание приобрести данную услугу [14]. 

Анализ оперативных и бухгалтерских данных, позволяет выявить степень 

влияния рекламной кампании на увеличение оборота предприятия туризма и 

гостиничного хозяйства. Необходимо помнить, что на реализацию туристских и 

гостиничных услуг также оказывают влияние их потребительские 

характеристики, стоимость, месторасположение предприятия туризма и 

гостиничного хозяйства, уровень культуры обслуживания потребителей услуг и 

наличие сопутствующих и аналогичных услуг. 

Для оценки экономической эффективности рекламы может 

использоваться анализ результатов эксперимента, подразумевающего выбор 

двух или более локальных рынков, на которых предприятие туризма и 

гостиничного хозяйства осуществляет свою деятельность в течение 

длительного периода времени с различным уровнем рекламной поддержки. 
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Осуществляется расчет разницы торговых результатов, далее сравниваются 

разницы рекламных бюджетов, все эти результаты соотносят между собой и 

делают вывод об экономическом эффекте рекламы. 

В некоторых случаях предприятие туризма и гостиничного хозяйства не 

имеет возможности использовать подобный эксперимент, поэтому следует 

применять экспертно-аналитические методы определения экономической 

эффективности рекламы, которые есть в наличии всегда. Метод экспертных 

оценок позволяет выделить чистый эффект рекламных мероприятий, 

представляющий собой долю увеличения объема продаж туристских и 

гостиничных услуг, обеспеченной только рекламой того периода, за который 

учитываются затраты на рекламу. При этом причины изменения объема продаж 

туристских и гостиничных услуг классифицируют на основные и прочие. 

Основной причиной выступает рекламная деятельность предприятия 

туризма и гостиничного хозяйства в текущем периоде, доля, которой 

рассчитывается остаточным методом в пределах от единицы до нуля. Разница 

между единицей и суммой долевых оценок всех прочих причин, к которым 

относятся влияние предыдущих рекламных кампаний, инерция 

покупательского поведения, сезонные колебания спроса, позволяет оценить 

долю чистого эффекта рекламных мероприятий. 

С целью осуществления сравнительного анализа необходимо рассчитать 

показатель эффективности расходов на рекламную деятельность (англ. cost 

efficiency index - CEI) в сравнении с иными предприятиями туризма и 

гостиничного хозяйства, для чего используют формулу: 

CEI = (Vi / Ei) x (Vj / Ej), 

где Vi и Vj - объемы продаж предприятий туризма и гостиничного хозяйства i и 

j соответственно за конкретный период;  

Ei  и Ej – количество денежных средств потраченных на рекламу предприятий 

туризма и гостиничного хозяйства i и j соответственно за тот же период. 

Также в экономической деятельности предприятий туризма и 

гостиничного хозяйства применяется показатель рентабельности, 



 

74 

подразумевающий отношение полученной прибыли к затратам на рекламу, 

которая рассчитывается по формуле 

Р = (Пр / З) х 100% 

где Р - рентабельность рекламируемой туристской и гостиничной услуги, %;  

Пр - прибыль, полученная от рекламирования туристских и гостиничных услуг, 

руб.;  

З - затраты на рекламу данной туристской или гостиничной услуги, руб. 

Существует и другой способ оценки эффективности рекламы - 

сопоставление затрат на рекламную деятельность на один реализованный 

туродень обслуживания и полученных доходов на один туродень: 

Эр  = (Дтд / Зтд) 

где Эр - эффективность рекламной деятельности;  

Дтд - доход на один туродень; 

Зтд - рекламные затраты на один туродень. 

Указанное соотношение показывает, сколько было получено дохода от 

одного туриста за один день обслуживания на единицу средств, затраченных на 

рекламную деятельность [10]. 

Осознавая тот факт, что указанные ранее подходы имеют определенную 

ценность при анализе эффективности рекламной деятельности, поэтому 

необходимо помнить, что экономическая эффективность рекламной 

деятельности напрямую зависит от степени ее психологического воздействия 

на потребителей туристских и гостиничных услуг. Таким образом, не 

существует принципиальных различий и четкой грани между экономической и 

коммуникативной эффективностью рекламной деятельности. 

 

4.2. Коммуникативная эффективность рекламы 

 

Оценка коммуникативной эффективности рекламы позволяет установить, 

насколько эффективно она информирует целевую аудиторию или формирует 

благожелательную атмосферу для рекламодателя. 
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Коммуникативный вид эффективности рекламной деятельности 

определяется степенью привлечения внимания потенциальной целевой 

аудитории, яркостью и глубиной их впечатлений, запоминаемостью рекламных 

обращений. Данный вид оценки применяется:  

• в случаях, предваряющих окончательный выбор формы рекламного 

обращения (предварительные работы); 

• в форме текущего анализа во время организации рекламных акций 

• в качестве последующего анализа по результатам осуществления 

рекламных мероприятий. 

Целью предварительных работ является снижение степени 

неопределенности, предшествующей проведению рекламных мероприятий. 

Предварительный анализ, позволяющий осуществлять предварительное 

изучение восприятия концепции рекламных мероприятий, психологического 

воздействия рекламы, вносить необходимые изменения и дополнения в 

соответствии с полученными результатами, но не учитывает частоты 

воздействия рекламного обращения и обстановке, реально окружающую 

рекламную деятельность. 

Для осуществления данного вида анализа из целевой аудитории 

формируется выборка, предполагающая знакомство с разработанными 

рекламными материалами для осуществления оценки параметров: 

• идентификация, предполагающая тесную взаимосвязь рекламного 

обращения с рекламодателем; 

• доступность для понимания потенциальным клиентам сути рекламного 

обращения; 

• надежность, предполагающая наличие в рекламном обращении 

аргументов и фактов, подтверждающих достоверность рекламной информации; 

• внушаемость, подразумевающая наличие скрытого смысла, 

способствующего формированию благоприятного образа о предприятии 

туризма и гостиничного хозяйства и предоставляемых им услугах; 
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• «положительный» интерес к предприятию туризма и гостиничного 

хозяйства и предлагаемым услугам, предполагающий дальнейшее 

приобретение рекламируемых туристских и гостиничных услуг  [13]. 

В настоящее время методы современной психологии используются при 

изучении восприятия рекламы, к ним относятся методы наблюдения, интервью, 

ассоциативного наблюдения, контент-анализа и др. Они позволяют определять 

сознательные и подсознательные элементы восприятия текстовой и 

графической информации.  

В практике изучения восприятия рекламных сообщений используются 

специальные приборы, к которым относятся тахитоскопы, 

психогальванометры, специальные камеры (киноглаз) и др. Благодаря 

тахитоскопу возможна демонстрация рекламных обращений в течение 

короткого времени (от 1/250 до 1 секунды), что позволяет воссоздать 

временные условия восприятия рекламного обращения и определить средний 

временной отрезок, необходимый для полного или частичного усвоения и 

идентификации рекламных элементов (слоган, иллюстрации, текст). 

Для определения реакции на стимулы рекламного обращения 

используется психогальванометр, работающий по принципу детектора лжи. В 

процессе применения данного прибора к ладони испытуемого прикладываются 

два электрода, разница в электрическом напряжении которых фиксируется 

прибором, когда ладонь человека потеет при просмотре или прослушивании 

рекламного обращения. Таким образом, психогальванометр будет фиксировать 

самый высокий показатель, когда испытуемый будет получать наибольшее 

впечатление от рекламного сообщения. 

Киноглаз (или специальная камера), применяющаяся с целью наблюдения 

за взглядом, позволяет регистрировать движение глаз, проследить за 

направлением взгляда и увидеть его «маршрут» на рекламном обращении, 

повторное обращение к некоторым элементам рекламы, места остановок и их 

продолжительность. 
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Целью текущего анализа эффективности рекламных обращений является 

своевременное выявление недостатков в ходе осуществления рекламной 

деятельности и принятие необходимых мер по исправлению положения. 

Проведение текущего контроля предполагает контроль над 

поступающими запросами, который позволяет определить, какие средства 

рекламы являются наиболее подходящими для охвата конкретного целевого 

сегмента. Текущий контроль сталкивается с проблемой неопределѐнности, из 

какого конкретно источника потребитель туристской или гостиничной услуги 

получил рекламную информацию. С этой целью каждому рекламному 

обращению, распространяемому через разные средства, присваивается свой 

отличительный знак, позволяющий опознать канал распространения 

рекламного обращения. Благодаря текущему анализу возможна корректировка 

графика выхода рекламных сообщений. 

Последующий анализ предполагает применение следующих методов: 

1. Отзыв с помощью, заключающийся в демонстрации клиентам 

предприятий туризма и гостиничного хозяйства  рекламируемых туристских и 

гостиничных услуг. По результатам чего, следует опрос, направленный на 

выявление того, было ли отношение потребителя к предприятию туризма и 

гостиничного хозяйства (рекламируемым туристским и гостиничным услугам) 

сформулировано ранее или в результате воздействия рекламного обращения. 

Сотрудники предприятий туризма и гостиничного хозяйства могут задавать 

наводящие вопросы и способствовать правильной формулировке ответов. 

2.Отзыв без помощи, подразумевающий самостоятельное заполнение 

заранее подготовленных анкет клиентами предприятий туризма и гостиничного 

хозяйства, проанализировав которые можно определить, насколько рекламное 

обращение способствует приобретению определенных туристских и 

гостиничных услуг. 

3. Метод Гэллапа - Робинсона, использование которого способствует 

оценке запоминаемости рекламного обращения непосредственно после 

рекламных контактов. Суть данного метода заключается в проведении через 
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несколько дней после рекламного мероприятия опроса 200 лиц, отобранных из 

целевого сегмента, предъявляют перечень рекламодателей. При этом все 

опрашиваемые должны ответить на вопрос, помнят ли они, что видели 

рекламное обращение предприятия туризма и гостиничного хозяйства в 

конкретном издании. 

4. Метод Старча, состоящее в том, что каждый исследуемый 

представитель целевого сегмента предприятия туризма и гостиничного 

хозяйства в присутствии проводящего опрос просматривает рекламные 

материалы и отмечает ранее увиденные рекламные обращения. Участники 

данного метода классифицируются: 

• на клиентов, которые только видели рекламное обращение; 

• на потребителей, частично его читавших ранее и установивших 

личность рекламодателя; 

• на клиентов, прочитавших практически полностью все содержание. 

5. Суть метода «тайников» состоит в применении рекламных 

обращений, изначально не содержащих сведений о рекламодателе. При этом 

оценивается внимание к рекламному обращению, и одновременно выявляются 

ассоциации, связанные с ним. 

6. Метод купонов, заключающийся в одновременном использовании 

рекламного обращения, опубликованного в печатном издании, в качестве 

информационного сообщения и в качестве купона на некоторые льготы при 

приобретении туристской или гостиничной услуги. На основе подсчета 

количества поступивших купонов проводиться оценка сравнительной отдачи от 

размещения рекламных обращений в разных СМИ [8]. 

Рассмотрение коммуникативной эффективности рекламных обращений 

позволяет улучшить качество содержания и формы подачи рекламной 

информации. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Какие подходы существуют к оценке эффективности рекламы? 
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2. Какие факторы ограничивают определенность оценки эффективности 

рекламы? 

3. Какими показателями измеряется экономическая эффективность 

рекламы? 

4. Охарактеризуйте метод целевых альтернатив при расчете экономической 

эффективности рекламы? 

5. Рассчитайте показатель эффективности расходов на рекламу на примере 

конкретного предприятия туризма и гостиничного хозяйства? 

6. Как измеряется коммуникативная эффективность рекламы? 

7. Чем характеризуется коммуникативная эффективность рекламы в 

туризме? 

8. На что направлен «предварительный анализ» при оценке 

коммуникативной эффективности рекламы? 

9. Перечислите параметры оценки рекламы при проведении 

предварительного анализа? 

10. Рассчитайте коммуникативную эффективность рекламы конкретного 

предприятия туризма и гостиничного хозяйства? 
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Заключение 

Действенность рекламы в сфере туризма и гостиничного хозяйства в 

значительной мере зависит от использования необходимого количества форм и 

средств воздействия на клиентов предприятий туризма и гостеприимства.  

Для этого необходимо наличие у руководителей и сотрудников 

предприятий сферы туризма и гостеприимства фундаментальных знаний, 

включающих в себя знание специфики современной рекламы, особенностей ее 

применения в индустрии туризма и гостиничного хозяйства, планирования и 

реализации рекламных кампаний, разработки рекламных обращений, выбора 

средств распространения рекламных обращений, формирования рекламного 

бюджета и анализа эффективности рекламных мероприятий. 

С целью систематизированного рассмотрения вышеперечисленных 

аспектов было подготовлено данное учебно-методическое пособие. 

Учебно-методическое пособие «Реклама в туризме и гостиничном 

хозяйстве» предназначено для проведения лекционных и практических занятий, 

соответствует государственному образовательному стандарту, составлено в 

соответствии с учебной программой для студентов специальности 051000.62 

Профессиональное обучение (по отраслям), профиль подготовки: Сервис; 

050501.65 Профессиональное обучение (экономика и управление), 

специализация Менеджмент в туризме и гостиничном хозяйстве. 

Каждая глава учебно-методического пособия заканчивается 

контрольными вопросами и заданиями, которые служат для закрепления 

учебного материала. Пособие снабжено наглядным материалом в виде таблиц и 

рисунков. В конце учебно-методического пособия приводится список 

рекомендованной литературы.  

Данное пособие может быть полезным также для руководителей и 

специалистов предприятий туризма и гостиничного хозяйства, слушателей 

курсов повышения квалификации. 
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