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Лекция 6. Средства распространения рекламы  

 Рекламные средства: реклама в прессе, печатная 

реклама, аудиовизуальная реклама, радио- и 

телереклама, рекламные сувениры, прямая почтовая 

рассылка, наружная реклама, компьютеризированная 

реклама; 

 Выбор средств распространения рекламы и их 

эффективность; 

 Факторы, влияющие на выбор средств 

распространения рекламы; 

 Выставки как рекламное средство. 
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Основные средства распространения рекламы в индустрии туризма 

Вид  Форма Преимущества и недостатки   

Печатная реклама Информационные письма,                     

каталоги, буклеты,             

рекламные листки,                 

проспекты, календари 

Один    из    самых   бюджетных    способов распространения      

рекламного      сообщения (используется малым и средним бизнесом в 

качестве основного вида). Используется   крупными   предприятиями как    

сопроводительная    реклама,    к    более 

масштабным мероприятиям. Обладает      длительным      воздействием, 

высоким   качеством,   избирательностью и т. д.  

Реклама в прессе Рекламные   объявления, 

статьи,              

графические картинки 

Бюджетный способ, но менее масштабный. Узкий   контакт   с   целевой   

аудиторией, поскольку  у  печатных  изданий  более ярко выражена 

специфика и читающая аудитория. 

Информирует,  вызывает,  и  стимулируют интерес к турпродукту и 

компании.  

Реклама на радио и 

телевидении 

Видео   и   аудио   ролики, 

радиопередачи в разное 

время                 суток                 

и различных программах 

Самые масштабные способы для разных слоѐв населения, но 

дорогостоящие, доступны не всем компаниям. С помощью визуального и 

аудио контакта с аудиторией, можно вызвать побудительные эмоции 

путешествовать. Можно регулировать и выбирать наиболее выгодное 

время размещения по количеству контактов с целевой аудиторией. 

Недостатки: быстрота рекламных сообщений, навязчивость, 

дороговизна, как в создании рекламного сообщения, так и в покупке 

эфирного времени на радио и ТВ каналах, растущая неприязнь со стороны 

аудитории. 

Интернет-реклама Интернет           –           

канал, реклама          на          

сайтах, размещение        

посланий фирмы    в    

электронных версиях     

отраслевых     и 

периодических изданий,   

присутствие   в наиболее 

востребованных поисковых 

системах 

Быстро развивается, так как современный человек проводит много времени 

в интернете, независимо от своего статуса. Можно покупать ту аудиторию, 

которая с максимальной вероятностью даст ответную реакцию на 

рекламное сообщение. Такой «фильтр» аудитории называется таргетингом, 

всегда предоставляется за дополнительную плату. 

Оперативная обратная связь, можно оценить свою рекламную кампанию по 

реакции аудитории и предпринять меры по ее корректировке. 

Ненавязчивость интернет рекламы, что позволяет исключить негативную 

реакцию аудитории на сообщение. 

Расходы на интернет - рекламу ниже, чем на другие средства. 

Недостатки: недоступность в некоторых регионах, местах. 
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Основные средства распространения рекламы в индустрии туризма 

Вид  Форма Преимущества и недостатки   

Наружная реклама Плакаты,            рекламные 

тумбы,                        

световые установки,               

бегущие дорожки,               

растяжки, баннеры,             

рекламные щиты,           

реклама           на транспорте    

(рекламные плакаты    и    

надписи    на станциях            

и            видах транспорта). 

Оформлена в ярких красках, с применением световых эффектов, 3D-анимации и 

других современных технологий, которые могут за секундный контакт с 

аудиторией произвести впечатление и привлечь внимание. Ориентация на 

конкретную аудиторию зависит от места, региона и направления. Относительно 

невысокая стоимость по сравнению с телевизионной и радио рекламой. 

Недостатки: короткое время контакта, низкая запоминаемость рекламного 

сообщения.  

Прямая    почтовая 

реклама 

Листовки,               буклеты, 

письма 

Одна из самых избирательных, так как рассылается лицам, потенциально 

заинтересованным в еѐ получении, а так же обеспечивает максимальный контакт с 

получателем. Отправляются любые материалы, не только рекламная информация в 

виде письма. Процент реакций на подобные рассылки очень высокий. 

Недостатки: большой объем корреспонденции у получателей, поэтому сообщение 

может быть потеряно или проигнорировано, возможна смена адресов получателей. 

Сувенирная 

реклама 

Фирменные     календари; 

изделия     с     фирменной 

атрибутикой         (спички, 

зажигалки,              брелоки, 

ручки,               пепельницы, 

блокноты,      бейсболки); 

представительские сувениры          

(чемоданы, атташе-кейсы,             

часы, телефонные аппараты) 

Является средством стимулирования сбыта или создания предпочтения для 

отдельных туристских услуг. Рекламная информация (контактные данные 

компании, фирменный знак или расцветка). Цель - укрепление имиджа турфирмы, 

поддержание лояльности клиентов. Невысокая стоимость, оригинальность и 

привлекательность, полезность для получателя. 

Участие                          

в выставках 

Разные                       выставки 

(международные, 

национальные                          

и местные, 

специализированные) 

Очень популярный способ наглядной демонстрации новинок и рекламы туристкой 

компании за короткий срок. Охват нескольких направлений: реклама продукции, 

анализ новинок и состояния конкурентных фирм, знакомство и новые контакты 

для сотрудничества, поддержка имиджа компании в глазах конкурентов и 

партнеров. Затратный метод, но для средних и крупных компаний он необходим. 

Реклама  в  местах 

продажи 

Рекламные      издания      и 

плакаты, планшеты,              

стикеры, крупноформатные 

диапозитивы и т.д. 

Оформление торговых залов и витрин турфирм и их представительств. 

Наглядность,        невысокая       стоимость, оригинальность и привлекательность 

Улучшение имиджа компании.  

 



6 

  

Основные средства распространения рекламы в индустрии туризма 

Вид  Форма Преимущества и недостатки   

Информационные 

семинары 

Разнообразные семинары Привлечение             посредников             по предлагаемым            турам,            

туристским достопримечательностям и условиям поездок. Улучшение         

политики        сбыта        и продвижения. 

 

Проведение 

презентаций 

Проводятся как в офисе 

турфирмы,      так      и      на 

отдельных           сбытовых 

территориях. 

Представление        своего        туристского продукта,. Приглашаются                      

потенциальные потребители и партнеры, представители СМИ 

и специализированной прессы, что позволяет объединить   два   мероприятия:   

привлечение потенциальных партнеров и PR. 

 

 

«Сарафанное 

радио» 

Рекомендации  друзей  и 

знакомых, 

родственников 

 

Небольшие    турагентства    считают,    что больше     половины     новых     

клиентов     им приносит репутация. Постоянные    клиенты    рекомендуют    их 

своим знакомым и родственникам. Туроператоры    используют   Интернет   и 

специализированные издания. Небольшие     расходы,     но     необходимо 

всегда высокое качество услуг 
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Факторы, влияющие на выбор  средств распространения 

рекламы 
1. Особенности продвигаемой услуги (на каких потребителей ориентирован 

продвигаемый туристский продукт, на какой период, назначение услуги); 

2. Специфика рынка (локальный, региональный ли рынок, ориентация на 

индивидуального или на массового потребителя); 

3. Цели, которые преследует компания рекламодателя (информирование 

потребителя, стимулирование продаж туристских услуг, уровень 

конкурентоспособности, выбранная стратегия для компании (рост, ограниченный 

рост, сокращение и т.д.), повышение лояльности потребителей и др.); 

4. Стадия жизненного цикла туристского продукта, на которой находится 

услуга/компания (информацию о новой туристской услуге нужно донести до 

потребителя; об услуге, которая уже существует на рынке нужно напомнить 

потребителю); 

5. Финансовые ресурсы, которыми располагает компания – рекламодатель (величина 

рекламного бюджета зависит от объема, размера и потенциала рынка; степени 

лояльности целевых потребителей; этапа жизненного цикла турпродукта; 

степени дифференциации турпродукта (комплексные туры для массового рынка, 

отдельные туры для узких сегментов, дополнительные услуги); уровня 

конкуренции. Общий рекламный бюджет компании распределяется по различным 

направлениям, сбытовым территориям и рынкам, видам туров и периодам 

продаж. 

 



31.10.2017 
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               На современном туристском рынке недостаточно просто создать хороший 

товар или услугу, установить цену и обеспечить доступность. Для достижения 

запланированного эффекта услуги индустрии туризма нужно продвигать с помощью 

различных способов, механизмов и технологий коммуникаций.  

 

       Выделяют следующие формы маркетинговых коммуникаций, согласно концепции 

«бюджетных затрат»: 

• ATL (от английского Above the Line - то, что над чертой) - это прямая реклама в 

традиционных средствах массовой информации, направлена на широкие слои 

населения 

• BTL (от английского Below the Line - то, что под чертой) - совокупность методов 

нестандартной (непрямой) рекламы, при помощи которых обеспечивается 

непосредственный контакт между брендами и потребителями  

• TTL (от английского Trough the Line - сквозь линию) - вся и сразу реклама, возникла 

недавно в связи с необходимостью применения наряду с технологиями ATL новых 

способов BTL - такая комбинация считается наиболее эффективным способом 

продвижения товара или услуги 
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Применение концепции BTL, ATL, TTL в индустрии 

туризма 
ATL (прямая реклама) 

• Радио 

• Телевидение 

• Интернет 

• Печатные СМИ 

• Наружная реклама 

• Реклама на различных мероприятиях 

• Реклама в местах продаж турсулуг 

• Реклама в кинотеатрах, театрах  

TTL (вся реклама) 

комбинация     ATL     и     BTL     технологий     для     достижения     максимальной   эффективности 

маркетинговых коммуникаций 

BTL (непрямая реклама) 

• Стимулирование продаж (потребитель) 

• Стимулирование сбытовой сети (дилеры, дистрибьюторы) 

• Прямой маркетинг 

• Событийный маркетинг 

• Сувенирная реклама 

• Информационные семинары 

• «Сарафанное радио»  
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Лекция 7. Фирменный стиль и товарные знаки 

 Понятие и цели формирования фирменного стиля, 

его особенности в туристско-экскурсионной сфере; 

  Основные элементы фирменного стиля: товарный 

знак, логотип, фирменный блок, слоган, фирменные 

цвета, шрифты и другие константы; 

 Носители фирменного стиля;  

 Товарный знак и его функции в туристско-

экскурсионной сфере; 

  Основные типы товарных знаков: словесные, 

изобразительные, объемные, звуковые, 

комбинированные;  

 Правила использования товарных знаков. 
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Фирменный стиль — это совокупность графических, словесных, 

цветовых, пластических, акустических приемов, которые 

обеспечивают единство по всем продуктам и услугам фирмы, 

улучшают запоминаемость и восприятие покупателями и 

партнерами не только товаров и услуг фирмы, но и всей ее 

деятельности, а также позволяют отличать ее продукты и 

деятельность от продуктов и деятельности конкурентов. 
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Фирменный стиль имеет много направлений использования, в том 

числе он используется: 

• во всей рекламно-информационной продукции, в том числе в 

наружной, печатной, сувенирной и др. рекламе; 

• в делопроизводстве (фирменные бланки, конверты, 

удостоверения, визитные карточки, папки и т.п.); 

• при оформлении интерьеров фирмы; 

• в фирменной одежде сотрудников; 

• при оформлении транспортных средств фирмы (автобусы, 

машины, самолеты и т.п.). 
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 Основным средством формирования фирменного 

стиля является корпоративная культура. 
 

Корпоративная культура – это набор наиболее важных 

предложений, принимаемых работниками предприятия и 

получающих выражение в заявляемых организацией ценностях, 

задающих людям ориентиры их поведения и действия. Эти 

ценностные ориентиры предаются символические средства 

духовного и материального окружения организации.  
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 Основными элементами фирменного стиля являются: 

• товарный знак; 

• фирменная шрифтовая надпись (логотип); 

• фирменный блок; 

• фирменный лозунг (слоган); 

• фирменный цвет (цвета); 

• фирменный комплект шрифтов; 

• другие фирменные константы. 

Элементы фирменного стиля 
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Основные функции фирменного стиля 

• помогает потребителям ориентироваться в потоке рекламной 

информации; 

• позволяет фирме с наименьшими затратами выводить на рынок 

свои новые товары и услуги; 

• повышает эффективность рекламной деятельности компании; 

• снижает расходы на формирование коммуникаций за счет 

повышения эффективности рекламы; 

• помогает достичь необходимого единства не только рекламы, но 

и других средств маркетинговых коммуникаций, в том числе 

мероприятий по связям с общественностью; 

• способствует повышению корпоративного духа сотрудников; 

• положительно влияет на эстетический уровень и визуальную 

среду фирмы.  
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Лекция 8. Планирование рекламной кампании 

 Особенности организации рекламных кампаний в 

туристско-экскурсионной сфере; 

 Цель рекламной кампании: экономические или 

коммерческие цели, имиджевые цели, социальные 

цели; 

 Факторы, влияющие на выбор и формирование целей: 

общие цели развития туристского предприятия, 

маркетинговая стратегия, состояние целевой 

аудитории; 

 Классификация рекламных кампаний; 

 Разработка рекламного бюджета. 
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Рекламная компания - несколько рекламных 

мероприятий, объединенных одной или более 

целями, охватывающих определенный период и 

распределенных в нем так, чтобы одно рекламное 

мероприятие дополняло другие.  
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На первом этапе рекламной компании в индустрии 

туризма исследуются: 

• Потребительские свойства туристских услуг, и 

возможность использования тех или иных форм и видов рекламы. 

Анализ услуг позволит выделить основные достоинства и 

представить их в рекламе наилучшим образом. 

• Потребители, их количество, распределение по социальным 

и экономическим признакам. Как правило, в туризме они дальше 

распределяются по группам наиболее и наименее возможных 

покупателей. Это позволяет сделать выводы, каким образом 

потребители воспринимают туристские услуги. 

• Сегмент рынка рекламируемых туристских услуг, что 

концентрирует рекламу в нужном объеме и форме, для получения 

наибольшей отдачи. 
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На втором этапе рекламной компании в индустрии 

туризма осуществляется стратегическое 

планирование: 

 Рекламная стратегия — долгосрочная программа, 

направленная на развитие рекламного процесса с целью создания 

рекламного продукта. Базируясь на результатах исследования, на 

данном этапе определяются более четкие направления для 

дальнейшей работы: 
• Определение основных целей рекламной компании, а так же оценка ее 

возможных результатов, влияние внешней среды. Как правило, используются 

различные виды анализов (SWOT-анализ, PEST-анализ, матрица BCG, АВС - метод и др.), с 

помощью которых выявляют перспективные зоны и неблагоприятные тенденции 

• Выявление источников финансирования рекламной компании 

• Анализ   позиций   рекламодателя   в   конкурентной   борьбе,   выбор   наиболее эффективных 

рекламных стратегий 



22 

  

При охвате рекламной аудитории существуют 

следующие виды стратегий: 

1. Стратегия ниши или концентрации рекламы на одном 

сегменте.  

2. Стратегия нескольких выборочных сегментов.  

3. Монопольная стратегия (реклама направлена на всех).  

4. Стратегия в зависимости от фазы жизненного цикла 

туристской услуги.  
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На третьем этапе принимаются тактические решения 

по следующим направлениям: : 

• составление сметы расходов; 

• выбор средств распространения рекламы; 

•  разработка системы мониторинга.  



24 

  

На четвертом этапе рекламной компании в индустрии 

туризма производится рекламная продукция и 

проводится рекламная кампания.  

На пятом этапе подводятся итоги рекламной 

кампании, выполняется комплексная оценка реализации 

плана рекламной кампании, анализ правильности 

выбора каналов распространения рекламных сообщений, 

оценка эффективности рекламной кампании в целом. 
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В мировой зарубежной практике турфирм выделяют 

три различных по своей активности рекламных 

кампании: 

1) Наиболее активная рекламная кампания, которая обеспечивает продажу основной массы 

туристского предложения, проводится осенью предшествующего года. В этот период в 

европейских странах развертывается массовая продажа комплексных туров (инклюзив-туров) за 

границу и большинство потенциальных туристов выбирают маршруты своих поездок на 

следующий год. Доля расходов в годовом рекламном бюджете составляет порядка 60%. С начала 

осени и до рождественских каникул происходит продажа 60-70% объявленных туров, таким 

образом, туроператоры практически полностью формируют свой портфель заказов на будущий 

год. 

2) Вторая по активности рекламная кампания, приходится на период с конца зимы до 

пасхальных праздников. Кампания носит избирательный характер и в основном решает задачи 

продвижения тех туров, объемы продаж которых отстают от намеченных. На эти цели 

расходуется еще порядка 20-25% годового бюджета на рекламу. 

3) Третья рекламная кампания проходит в течение летнего туристского сезона и направлена на 

поддержание стабильного спроса по массовым турам, продвижение индивидуальных поездок, 

снижение уровня аннуляций за счет продаж «горячих» путевок, продвижения дополнительных 

туров. Затраты по третьей кампании составляют оставшиеся 15 - 20% годового бюджета. 



26 

  

Лекция 9. Современный рекламный процесс 

 Основные субъекты рекламного процесса: 

рекламодатель, рекламопроизводитель, 

рекламораспространитель; 

 Рекламные агентства и их функции; 

 Организационная структура рекламного агентства; 

 Взаимодействие рекламодателя и рекламного 

агентства; 

 Ведущие рекламные агентства мира и Беларуси. 
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Классификация рекламных агентств 

 

 

  

Критерий Виды агентств 

1.   По характеру выполняемой работы 
Агентства полного цикла; дизайн-студии 
(творческие агентства): медийные агентства 

2. По географическому критерию 
Местные агентства; общенациональные 
агентства 

3. По отношению к субъектам рентного 
рынка 

«Домашние» агентства (In house agency); 
корпоративные агентства; агентства с экск-
люзивными правами 

4. По отношению к рекламным 
агентствам 

Обслуживающие агентства: владельцы сетей 
рекламоносителей*, фотостудии, фирмы по 
производству видео- и аудиороликов (production 
company), модельные агентства 

5. По организационному критерию 
Сетевые агентства; независимые агентства: 
международные рекламные группы 

6. По TL-критерию (от англ. the Line — 
линия) TTL-, BTL- и ATL-агентства 
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Характеристики       основных       подразделений       

рекламного агентства 

 

  
Наименование Функции 

Творческий отдел Роль работников творческого отдела чрезвычайно высока. От их 

профессионализма и таланта зависти сила воздействия создаваемой 

рекламы на потребителя.     Они     осуществляют     генерирование    идей    

рекламного обращения,     находят     окончательные     варианты     средств     

их реализации. Творческий    отдел    объединяет   текстовиков    

(копирайтеров), арт-директоров,     рекламных     дизайнеров.     Иногда     в     

состав включаются     режиссеры,     редакторы     и     другие     творческие 

работники. Отдел подчиняется творческому директору.  

Медийный отдел Отдел занимается медиапланированием и медиазакупками, отвечает за 

выбор каналов распространения рекламы, проводит исследования СМИ, 

других видов рекламоносителей, осуществляет покупку рекламного 

пространства. 

В задачу отдела входит также контроль за ходом и исполнением рекламных 

кампаний, проверка реальных результатов распространения рекламных 

обращений. Отдел готовит фотомониторинг для клиентов, осуществляет 

всю работу с подрядчиками (владельцами сетей наружной рекламы, 

редакциями СМИ или их агентствами) 
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Характеристики       основных       подразделений       

рекламного агентства 

 

  
Наименование Функции 

Отдел по работе с 

клиентами 

Структурно отдел разбит на рабочие группы, каждая из которых ведет дела 

конкретного клиента. В состав рабочих групп для выполнения конкретного 

заказа     клиентов     включаются     представители     творческого, 

производственного     отделов     и     отдела     маркетинга.     После 

постановки задачи рабочая группа готовит предложения    по    бюджету    

для    его    представления    клиенту. Затем ее сотрудники во 

взаимодействии с другими отделами разрабатывают      концепцию      

рекламного      обращения,      план рекламной       кампании        и        т.п.        

Концепция        утверждается клиентом и представителями руководства 

агентства, а иногда экспертным советом агентства.    После    этого    

начинается    процесс    окончательной доработки      рекламного      

обращения      и      уточнения      деталей производства. Руководитель  

группы  («экаунт  экзекьютив»,  или  контактор) представляет  интересы 

агентства  на  переговорах с клиентом и         интересы         клиента         

внутри         своего         агентства.         Он координирует всю работу по 

выполнению заказа от начала до его реализации и подчинен директору по 

работе с клиентами.  
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Характеристики       основных       подразделений       

рекламного агентства 

 

  
Наименование* Функции 

Производственный 

отдел 

Отдел занимается изготовлением разработанной агентством рекламы. С 

этой целью он поддерживает постоянные деловые контакты с 

обслуживающими фирмами и организациями, владеющими мощностями, 

такими как типографии, фирмы по производству металлических и 

пластмассовых конструкций, по производству сувенирной продукции и др. 

Производственный отдел при необходимости заказывает у 

соответствующих компаний фотомодели, производство теле- и 

кинороликов, аудиозаписи для радио и т.д. В обязанности отдела входит 

также подготовка POS-материалов 

*Наименование      подразделений       в      различных       агентствах       может       быть различным: 

отделы, департаменты, сектора, службы и др. 

  



31 

  

Международные рекламные группы (холдинги)* 

  

Название* Состав группы 

"WPP Group.., London Young & Rubicam.., «Ogilvy & Mather.., «J. Walter Thompson.., ..Burston 

Marsteller... ..The Media Edofe. «Hill Knowlton», «Mindshare.. и др. 

Interpublic Group.., New 

York 

McCann-Erickson.., «Lowe Lintas... «Адвента», ..True North 

Communications.., FCB и др. 

«Omnicom Group.., New 

York 

BBDO, «DDB Needham.., «Навигатор.., TBWA, «Good-by», ..Berlin & 

Silverstein», «Rapp Collins.., JMD и . p 

'Publicis Group.., Paris «Leo Burnett.., «ВсотЗ Group.., -Media Vest.., ..Star сот», «Родная Речь», 

«Saatchi & Saatchi.., «Optime-dia» и др. 

«Euro RSCG», Neuilly 

Cedex 

'Robert Becker.., «Cohn & Wells» и др. 

*Происходит постоянный  процесс  слияний и размежеваний   
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Лекция 10. Эффективность рекламной деятельности 

 

 Оценочные исследования рекламы; 

 Психологическая эффективность рекламы; 

 Оценка экономической эффективности рекламы; 

 Коммуникативная эффективность рекламы, методы 

ее оценки. 
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Процесс контроля за рекламной кампанией включает в 

себя измерение следующих последовательных этапов 

рекламной коммуникации: 
 
1) контакта с рекламой; 

 

2) усвоения информации; 

 

3) эффектов коммуникации и позиционирования марки; 

 

4) действий целевых покупателей; 

 

5) объема сбыта или доли рынка; 

 

6) прибыли. 



34 

Эффективность рекламы  

Экономическая   

Коммуникационная   

Объѐм 

продаж 
Уровень 

осведомлѐнности  
Доли рынка  Имидж  

Целостность 

рекламы  

Внимание  Ощущение   Память   Восприятие   Эмоции   


