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Данные исследования обусловлены фактом, что современный туризм 

невозможно вообразить без рекламы. Реклама – это настолько емкий и 

многоаспектный вид рыночной деятельности, что его часто выделяют в 

самостоятельное направление. Однако мировая практика доказывает, что 

реклама приобретает максимальную эффективность только в комплексе 

маркетинга. Она является органичной частью маркетинговых коммуникаций.  

Реклама – самый действенный инструмент в попытках туристической 

организации донести информацию  до своих клиентов, модифицировать их 

поведение, привлечь внимание к предлагаемым услугам, создать 

положительный имидж самого предприятия. Поэтому эффективная  

рекламная деятельность  – важнейшее средство достижения целей стратегии 

маркетинга в целом и коммуникационной стратегии в частности. 

Цель работы состоит в анализе рекламной деятельности и разработке 

рекомендаций повышения эффективности рекламной деятельности для 

туристской фирмы ООО «ДАВС ТУР». 

Для реализации поставленной цели были решены следующие задачи: 

1) исследовать рекламную деятельность в туризме: сущность, виды, 

задачи; 

2) охарактеризовать планирование рекламной деятельности в туризме; 

3) исследовать организацию и управление рекламной деятельности в 

туризме; 

4) рассмотреть организационно-управленческую характеристику ООО 

«ДАВС ТУР»; 

5) проанализировать основные направления деятельности по 

организации рекламной политики в ООО «ДАВС ТУР»; 



6)  разработать основные направления совершенствования организации 

рекламной деятельности в ООО «ДАВС ТУР». 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

заключается в конкретизации и систематизации понятия и основных 

направлений организации рекламной деятельности в туристской фирме, а 

также в возможности использования руководителями туристских 

организаций выводов и рекомендаций в процессе разработки и реализации 

программ развития организации рекламной деятельности в турфирмах. 

Результаты исследования: главные проблемы в процессе организации 

рекламного агентства - неэффективное использование интернет-ресурсов; 

туристическая фирма не участвует в туристических выставках . 

Рекомендации: расширение присутствия туристического агентства в 

Интернете: регистрация сервера на поисковых системах; размещение 

свободных ссылок на сервер в Веб-каталогах; размещение ссылок в "желтых 

страницах"; размещение ссылок на других серверах; размещение оплаченных 

рекламных объявлений на хорошо посещаемых серверах; публикация по 

другим серверам материалов, содержащих ссылки на сервер; периодическая 

рассылка по электронной почте сообщений заинтересованным людям; 

участие в телеконференциях по смежным направлениям деятельности; 

использование списков клиентов для рассылки по почте. Другое важное 

руководство перед туристическим продуктом туроператора - участие в 

туристических биржах, выставках, ярмарках, предназначенных для поиска 

партнеров по бизнесу. 
 

 

 
 


