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Актуальность  темы  исследования. В  условиях  рыночной

конкуренции  современные  предприятия  стремятся  к  повышению  качества
своих  рекламных  кампаний,  вкладывая  в  них  все  большие  деньги.
Следовательно,  фирмы  добиваются  роста  отдачи  от  этих  средств  за  счет
роста продаж. Такая же задача стоит и перед гостиничными предприятиями.

Каждое  предприятие,  в  том  числе,  гостиницы  проходят  различные
стадии  своего  развития  (жизненного  цикла).  Поэтому  в  разное  время
требуется  разная  реклама  по  интенсивности,  размаху,  используемым
средствам  распространения,  финансовым  затратам.  Все  эти  особенности
определяют  параметры  рекламных  стратегий,  которые  меняются  для
предприятия в различных ситуациях на рынке.

Таким образом, вопросы разработки рекламной стратегии туристского
предприятия приобретают особую актуальность как в практическом, так и в
теоретическом  аспектах,  и  она  не  ослабевает  с  течением  времени.  А
правильный  выбор  рекламной  стратегии  и  соответствующей  ей  тактики,
весомо влияет на эффективность всей рекламной деятельности гостиничного
предприятия.

Цель  работы: определена  в  соответствии  с  ее  названием  и
предпосылками  актуальности.  Она  состоит  в  анализе  рекламной
деятельности  гостиничного  предприятия,  и  в  частности,  выявлении
особенностей  и  основных  направлений  разработки  рекламной  стратегии
гостиниц.

Задачи: соответствуют поставленной цели, их можно сформулировать
следующим образом:

 дать характеристику  современного рекламного процесса и особенностей

рекламы в сфере туризма;

 раскрыть понятие и описать основные этапы и альтернативные варианты

рекламной стратегии в туризме;



 определить  направления  выбора  и  реализации  рекламной  стратегии

гостиничного предприятия;

 изучить  деятельность  одной из  гостиниц,  в  частности,  Гостиного  дома

«Арарат» в г. Лермонтов, в особенности рекламные действия отеля;

 разработать элементы рекламной стратегии для гостиницы «Арарат».

Теоретическая  значимость. Значение  проведенного  исследования
заключается  в  возможности  использования  полученных  результатов  для
изучения  и  практической  разработки  рекламной  стратегии  гостиничного
предприятия. Также в методических целях.

Практическая  значимость  работы заключается  в  возможности
использования результатов исследования:

- руководством Гостиного дома «Арарат» в г. Лермонтов;
- сотрудниками этого предприятия;
- другими гостиницами при разработке своей рекламной стратегии на

различные этапы и периоды деятельности.
Результаты  исследования.  Для  реализации  цели  ВКР  проведено

теоретическое  обобщение  накопленного  и  опубликованного  материала.  А
также во второй главе работы:

 дана характеристика Гостиного дома «Арарат»,

 проанализирована рекламная деятельность гостиницы,

 выявлены недоработки в области рекламы,

 разработаны основные элементы рекламной стратегии отеля,

 разработаны рекомендации для реализации рекламной стратегии

отеля, в частности, в сети Интернет с учетом этапа жизненного
цикла предприятия, на котором оно находится в настоящее время.

Рекомендации для  реализации  рекламной стратегии  Гостиного дома
«Арарат» г. Лермонтов даны по следующим направлениям:

1. Определение целевых сегментов.
2. Разработка макета рекламного баннера.
3. Разработка всех элементов фирменного стиля предприятия.
4. Позиционирование предлагаемых услуг гостиницы.
5. Разработка  идеи,  концепции,  рекламных  обращений  и  медиаплана

отеля.
6. Проведение SWOT-анализа для определения исходных позиций.
7. Уточнение целей и задач разрабатываемой рекламной кампании.
8. Медиапланирование, включая работу в сети Интернет.
9. Оценка эффективности рекламной кампании.
10.Переход к следующему уровню целей и новой рекламной кампании.


