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Введение 

 Актуальность темы. Сфера туризма в настоящее время достаточно 

динамично развивается, с каждым годом увеличивается оборот средств в 

данной области. К тому же, по мнению специалистов, в туризме скрыт 

огромный потенциал для развития и процветания России, обладающей 

множеством природных и культурных богатств, которые могут сделать эту 

отрасль одним из важных источников национального дохода. 

 В настоящее время во всем мире успешное функционирование 

туристической фирмы зависит от многих факторов: соотношения спроса и 

предложения на рынке, качества и свойств выставленных товаров и услуг, 

обоснованности ценовой политики и т. д. В связи с выше изложенным, 

особую роль играют умение туристической фирмы эффективно 

взаимодействовать с деловыми партнерами, обосновать важность того или 

иного предложения, убедить в необходимости востребовать его. Речь, в 

данном случае, идет об активизации интеллектуального ресурса под 

названием public relations (связи с общественностью), направленного на 

формирование позитивных отношений с аудиторией. 

Деятельность в области public relations, проводимая фирмой, нацелена 

на повышение конкурентоспособности и упрочение своей репутации в 

окружающем мире. Использование этого направления как формы 

взаимодействия с аудиторией позволяет фирме снять недоверие к себе со 

стороны партнеров по бизнесу, упрочить межличностные контакты с целью 

создания «морального актива» фирмы, увеличения прибыли
1
. 

В то же время, PR – деятельность в отечественном туризме развита 

слишком слабо. Вероятно, одна из причин этого заключается в том, что 

углубленное изучение public relations началось достаточно недавно. Многие 

менеджеры не успели освоить эту непривычную область. 

                                                 
1
 Стровский Л. Е., Фролова Е. Д. Основы выставочно – ярмарочной деятельности: Учебное пособие для 

вузов – М.:ЮНИТИ – Дана, 2010. – 206с. 
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В этой связи владение PR – технологиями становится профессионально 

важным качеством специалиста, занятого в сфере бизнеса, так как PR – это 

совокупность коммуникаций, предполагающая многократную деятельность 

по улучшению взаимоотношений между фирмой и общественностью, а также 

теми, кто вступает с ней в деловой контакт как внутри, так и за её пределами. 

Поэтому крайне актуализируется исследование  PR в коммерческой 

деятельности как  особой функции управления,  способствующей 

установлению и поддержанию общения, взаимопонимания и сотрудничества 

между фирмой и клиентами, решению различных проблем и задач; 

помогающей  коммерческим работникам быть информированными о мнении 

клиента и вовремя реагировать на него
2
. 

Значимость темы определяется также современным состоянием 

рынка, характеризующегося повышением значимости и ценности 

информации, увеличением  темпов роста информатизации общества и  тем, 

что эффективное согласование спроса и предложения невозможно между 

участниками процесса рыночного обмена без взаимной передачи 

информации. В этих условиях значение коммуникационной функции PR 

растет, а вопрос эффективности использования потенциала 

коммуникационного инструментария становится все более актуальным. 

Вышесказанное  обусловливает  необходимость разработки мер  

оптимального использования потенциала доступного коммуникационного 

инструментария для развития индустрии туризма, продвижения 

туристических фирм и услуг. 

В данной работе будет рассмотрена  PR – деятельность в 

туристической компании как инструмент   продвижения фирмы, а также 

наиболее востребованные формы и распространенные недостатки в практике 

взаимодействия с окружающей аудиторией на примере анализа PR – 

деятельности компании ЗАО «Интурцентр»,  имеющей  двадцатилетний опыт 

                                                 
2
 Блюм М. А., Молоткова Н. В. PR – технологии в коммерческой деятельности: Учебное пособие – М.: 

Тамбовского  Государственного технического  университета, 2010 – 341с. 
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в оказании туристических услуг и  являющейся  одной из самых известных и 

крупных среди туристических фирм столицы Республики Татарстан. 

Изучение опыта успешного применения PR – технологий и инструментов по 

созданию и поддержанию имиджа надежной, стабильной и процветающий 

компании на протяжении долгих лет послужило основой практической части 

исследования. 

Степень разработанности темы. Связи с общественностью, как 

научная дисциплина получила свой статус и развитие лишь в конце 60 – х 

годов прошлого века в США. В России PR начали активно развиваться после 

перехода к рыночной экономике в 90 – е года 20 века.
3
 Теоретическую базу 

данной работы в основном составили труды западных ученых: Эдварда 

Бернайза
4
 как родоначальника науки о связях с общественностью, Сэма 

Блэка
5
 и др., документы, принятые Американской Ассоциацией по Связям с 

Общественностью. Труды отечественных авторов: Чумикова А. Н.
6
, Гуляева 

В. Г.
7
, Королько В. Г.

8
 были полезны при систематизации и обобщении 

знаний, а также при определении понятий: связи с общественностью; 

технологии, принципы, задачи и функции PR – деятельности; услуги и их 

особенности. При изучении и описании PR в сфере туризма были 

использованы труды Кротова, Е.Л. и Темного Ю. В.
9
, результаты научного 

исследования Петросян Р.А.
10

  Учебные пособия Горчаковой В. Г. были 

использованы при изучении технологий создания имиджа организации, на 

примере ЗАО «Интурцентр».
11

  При описании PR – деятельности ЗАО 

                                                 
3
 Папкова О. В. Связи с общественностью. – М: Академия, 2010. -  112с. 

4
 Бернайз Э. Определение общественного мнения.- М: ЭКСМО,1923. – 231с. 

5
 Блэк Сэм. Паблик рилейшнз. - М.: Сирин, 2011. – 126 с 

6
 Чумиков А.Н., Бочаров М.П. Связи с общественностью: теория и практика.  – М: Москва, Дело,2006. – 130-

162с. 
7
 Гуляев В.Г. Организация туристской деятельности. - М: Нолидж, 2005 – 84с. 

8
 Королько В. Г.. Основы паблик рилейшенз. – М: Логос, 1995. – 325с. 

9
 Кротова, Е.Л. Рекреационно-туристский комплекс региона: теория и практика реформирования: научное 

издание. –М :Наука,2012. – 225с.; Темный, Ю. В. Экономика туризма. - М: Финансы и статистика, 2010. – 
410с. 
10

 http://cheloveknauka.com 
11

 Горчакова В.Г.  Имиджелогия.  Теория и практика: учебное пособие. – М:  Юнити-Дана, 2012 . – 279с.; 
Горчакова В.Г. Интегрированные коммуникации: реклама, паблик рилейшнз, брендинг: Учебное пособие. – 
М: Юнити-Дана, 2012. -323с. 
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«Интурцентр» и выработке рекомендаций о необходимости создания более 

масштабной PR – стратегии для данного предприятия, использовались труды  

Барежев В. А., Малькевич А. А
 12

; была проведена работа по исследованию 

материалов в сети Internet
13

; для практической части была собрана 

информация о компании, её PR – деятельности. 

Объектом данной работы является PR–деятельность в туризме. 

Предметом данной работы являются особенности PR- деятельности в 

индустрии туризма на примере ЗАО «Интурцентр».  

Цель данной работы: разработать предложения по оптимизации PR-

деятельности в индустрии туризма на примере ЗАО «Интурцентр». 

Исходя из поставленной цели работы, нами были определены 

следующие задачи: 

1. Изучить теоретические основы PR-деятельности в индустрии 

туризма и роль PR в формировании имиджа турфирм. 

2. Выявить особенности PR–технологий и инструментов в деятельности 

предприятий индустрии туризма. 

3. Изучить историю создания ЗАО «Интурцентр» и её конкурентное 

положение на рынке туристских услуг в г.Казани. 

4. На основе анализа PR-деятельности ЗАО  «Интурцентр» разработать 

предложения по повышению результативности ее деятельности. 

Теоретико-методологическая основа исследования. Для достижения 

цели данной работы, решения поставленных задач, рассмотрения объекта и 

предмета исследования были изучены монографические исследования по 

проблематике дипломного  исследования и  использован комплекс 

следующих методов: 

 - системный подход для изучения места PR- деятельности в индустрии 

туризма; 

                                                 
12

 Барежев В. А., Малькевич А. А. Организация и проведение PR-кампаний. – М: ЭКСМО, 2013 – 184с. 
 
13 http://knowledge.allbest.ru.; http://bibliofond.ru 

  

http://knowledge.allbest.ru/
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- функциональный метод  для описания деятельности туристического 

предприятия; 

 - методы включенного наблюдения, интервью, контент – анализ СМИ 

для определения результативности PR-деятельности в туризме; 

 - метод сбора информации, SWOT – анализ данных; 

 - сравнительный метод для сопоставления эффективности ЗАО 

«Интурцентр» с другими агентами туристического рынка. 

Эмпирическую базу исследования составили рекламные материалы в 

печатных СМИ Республики Татарстан: «Кураж», «Выбирай», «Светский»; 

статистические данные о состоянии рынка туристических услуг г. Казань, 

рейтинги отелей и туристических операторов и агентов столицы республики; 

публикации в Internet: статьи о состоянии рынка туристических услуг Казани 

и отзывы клиентов ЗАО «Интурцентр». 

Новизна исследования заключается в том, что выявлена 

эффективность PR – деятельности туристической компании «Интурцентр» с 

помощью методов маркетинговых исследований: определены ее достижения 

и проблемы развития, существующие возможности и угрозы, а также 

результативность  применяемых инструментов PR – деятельности 

туристической фирмы.   

Теоретическая значимость состоит в обобщении данных по практике  

организации PR – деятельности в туристической индустрии республики. 

Практическая значимость состоит в том, что разработаны 

предложения по оптимизации  PR – деятельности в индустрии туризма на 

примере компании «Интурцентр». Данные предложения будут 

способствовать эффективному продвижению ЗАО «Интурцентр» на 

региональном и международном рынках туристских услуг. Разработанные 

предложения могут быть использованы в практике работы других фирм 

туристического рынка. 

Структура работы включает в себя введение, две главы, каждая из 

которых разделена на два параграфа, заключение, список использованных 
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источников и литературы, приложения. Во введении обосновывается 

актуальность темы, ставятся цели и задачи исследования. В первой главе 

рассматриваются теоретические подходы к организации PR – деятельности 

предприятий туристической сферы. Вторая глава посвящена описанию и 

анализу технологий и инструментов связей с общественностью в 

деятельности предприятий сферы туризма на примере туристической 

компании ЗАО «Интурцентр». В заключении подводятся итоги дипломной 

работы и описываются основные выводы по проделанной работе и 

предложения, позволяющие оптимизировать PR-сопровождение 

деятельности современных российских турфирм. 
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Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ PR - 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ТУРИЗМА 

1.1. Сущность,  основные цели и задачи PR - деятельности в 

туристической индустрии 

Задача туристского бизнеса - производство и реализация туристского 

продукта и услуг, доступных широкому кругу потребителей с различным 

уровнем дохода и при этом решение проблем клиентов, создание комфорта и 

забота об условиях их отдыха. 

Для определения роли и места PR в туристическом секторе обозначим 

определение «туристическая сфера». Туризм — это важнейшее социально-

экономическое явление. Последствия функционирования сферы туризма и 

уровень его развития оказывает влияние как на отдельного человека, жителя 

той или иной территории, так и на общество в целом. Более того, туризм — 

напрямую оказывает воздействие на социальную, культурную, 

образовательную, экономическую сферы всех государств, а также на их 

международно-экономические отношения. Сфера туризма – это часть 

социально-культурной сферы, которая представляет собой совокупную 

отраслевую и индивидуальную деятельность по производству, реализации и 

потреблению туристических услуг, а также воплощается в организации 

активного отдыха на основе экскурсий, путешествий и других туристических 

мероприятий
14

. При этом туризм в рамках этой сферы выступает как часть 

социально-культурного сервиса, целью которого является создание условий 

для удовлетворения духовных потребностей туриста в познании 

окружающего мира и в получении им новых впечатлений. Наконец, 

туристическая индустрия, как часть экономической системы, представлена 

системой поставщиков туристических услуг (предприятиями, 

организующими производство услуг на основе использования трех факторов 

                                                 
14

 Кротова, Е.Л. Рекреационно-туристский комплекс региона: теория и практика реформирования: научное 
издание. –М :Наука,2012. – 225с. 
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туристического производства – капитал, туристические ресурсы, рабочая 

сила) и туристических фирм.
15

 

С каждым годом количество туристических операторов и 

туристических фирм – как основных участников на рынке туристских услуг 

увеличивается, тем самым, растет конкуренция
16

. Для привлечения как 

можно большего количества клиентов, создания благоприятного имиджа и 

его поддержания на высоком уровне в течение многих лет туристические  

компании переходят на более тонкие технологии влияния на потребителей, 

активно используя для этого связи с общественностью.  

На деятельность по связям с общественностью накладывает отпечаток 

особенность отрасли:  упор на имидж компании, в основе которого лежит  ее 

надежность. Качество туристических услуг нельзя проверить до покупки, 

ведь туристические фирмы предлагают своим клиентам будущее. 

Потребителю приходится доверять репутации фирмы, ее бренду. Именно 

поэтому в индустрии туризма и отдыха растет значение PR и брендинговых 

работ – создание «узнаваемого» даже при первом знакомстве имени 

компании, статусного корпоративного стиля и комплексных программ 

управления репутацией. 

Прежде, чем обратиться к рассмотрению целей PR - деятельности в 

туристической индустрии, необходимо выяснить, в чем заключается 

сущность PR. Многие элементы современной PR - деятельности берут свое 

начало у истоков человеческой цивилизации. Отношения с общественностью 

являлись частью системы управления обществом с начала его появления. 

Умение управлять аудиторией и влиять на общественное мнение средствами 

логики, риторики, сценического мастерства известны обществу еще со 

времен античности. 

                                                 
15

 Темный, Ю. В. Экономика туризма. - М: Финансы и статистика, 2010. – 410с. 
16

 Официальный сайт Федерального агентства по туризму Министерства культуры Российской Федерации. 
URL: http://reestr.russiatourism.ru/ fo_sum=100000000&ac=search_sum&mode=  (дата обращения 10. 05. 14) 
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По мнению Сэма Блэка, основоположника связей с общественностью, 

«Public Relations" – искусство и наука достижения гармонии посредством 

взаимопонимания, основанного на правде и полной информированности".
17

 

Достаточно краткое и емкое определение понятия "паблик рилейшнз" 

дает И.М. Синяева: "Паблик рилейшнз (PR) – система связей с 

общественностью, предполагающая многократную деятельность по 

улучшению взаимоотношений между организацией и общественностью, а 

также с теми, кто вступает с ней в деловой контакт как внутри, так и за ее 

пределами".
18

 

Как самостоятельная функция менеджмента PR сложились уже к 

началу 1930-х гг. в США, когда в крупных компаниях («AT&T», «General 

Motors») появились должностные позиции вице-президентов по 

коммуникациям или PR. 

Аббревиатура PR образовалась от английского словосочетания «public 

relations», что означает «связи с общественностью». В литературе существует 

множество определений PR. 

PR – область действий, которая призвана заниматься взаимодействиями 

между личностью, группой, идеей, или другой единицей общественности, от 

которой она зависит.
19

 

В 1975 американский фонд Foundation for Public Relations Research and 

Education выявил около 500 определений PR и на их основе разработал 

обобщенное определение: PR – это особая функция управления, которая 

способствует установлению и поддержанию общения, взаимопонимания и 

сотрудничества между организацией и общественностью, решению 

различных проблем и задач; помогает руководству организации быть 

информированным об общественном мнении и вовремя реагировать на него; 

определяет и делает особый упор на главной задаче руководства – служить 

                                                 
17

 Блэк Сэм. Паблик рилейшнз. - М.: Сирин, 2011. – 10 с. 
18

 Калиберда Е. Г. Связи с общественностью в сфере экономики. - М.: Логос, Университетская книга, 2008. – 
12 с. 
19

 Бернейз Э. Кристаллизация общественного мнения. – М.: Наука, 1923. – 34 с. 
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интересам общественности; помогает руководству быть готовым к любым 

переменам и использовать их наиболее эффективно; выполняет роль 

«системы раннего оповещения» об опасности и помогает справиться с 

нежелательными тенденциями; использует исследования и открытое, 

основанное на этических нормах общение в качестве основных средств 

деятельности.
20

 

Таким образом, можно сделать вывод, что PR представляет собой 

функцию менеджмента, которая направлена на установление и поддержание 

коммуникаций между организацией и ее общественностью. 

Выделяют следующие цели PR - деятельности: 

 создание корпоративной индивидуальности и позиционирование; 

 завоевание доверия клиентов; 

 завоевание расположения правительства, инвесторов и 

поставщиков; 

 поддержка морального состояния сотрудников на необходимом 

уровне; 

 создание долговременных отношений со СМИ; 

 изменение корпоративного имиджа и создание престижа и 

положительной репутации компании; 

 разрешение недоразумений: 

 принятие мер в отношении неблагоприятных публикаций: 

 привлечение и удержание ценных сотрудников: 

 продвижение продукции: 

 создание узнаваемости и понимания потребителями заданной 

концепции компании на новых рынках: 

 принятие мер в отношении благоприятных возможностей и 

спорных вопросов: 

 усиление эффекта от проведения спонсорских мероприятий. 

                                                 
20

 В.Г. Королько. Основы паблик рилейшенз. – М: Логос, 1995. – 25с. 
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Цель PR-деятельности в сфере туризма – установление двустороннего 

общения между целевой аудиторией и фирмой при выявлении общих 

интересов и достижения взаимопонимания, основанного на открытом 

диалоге и полной информированности о предлагаемых туристских 

продуктах. 

Задачи PR - деятельности следующие: 

 оценка отношений организации с общественностью; 

 выявление зоны совмещения и согласования интересов организации 

и общественности; 

 формирование доверительных отношений общественности к 

деятельности организации. 

На PR - деятельность в сфере туризма возложены также следующие 

функции: коммуникативная,  регулятивная, социальная, информационная, 

когнитивная, адаптации, социальной идентификации и культурной 

трансформации.  

Для эффективной организации PR - деятельности необходимо 

соблюдение определенных принципов, перечень которых представлен в табл. 

1.1.1.
21

 

 Отличительными особенностями связей с общественностью в 

индустрии туризма является широкий охват целевой аудитории, 

многообразие применяемых форм, ориентация на долговременную 

перспективу. По мнению А.Д.Шевченко, общественность (целевая 

аудитория) – это группа людей, во-первых, оказавшихся в аналогичной 

неразрешенной ситуации, во-вторых, сознающих неопределенность и 

проблематичность ситуации, и, в-третьих, реагирующих определенным 

образом на создавшуюся ситуацию.
22

 В контексте нашего исследования 

основными видами общественности для предприятий туризма являются: 

                                                 
21

 Кузнецов В. Ф. Связи с общественностью. Теория и технологии. – М: Аспект Пресс, 2009. -  304 с. 
 
22

 В.Г. Королько. Основы паблик рилейшенз. – М: Логос, 1995. – 124с. 
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 клиенты, т.к. именно на них направлена работа всего предприятия 

туризма; 

 СМИ, т.к. от оценок деятельности предприятия туризма во многом 

зависит отношение к фирме потенциальных клиентов; 

 персонал фирмы, т.к. именно он осуществляет работу с клиентами на 

месте, и от его работы также зависит количество клиентов фирмы и их 

отношение к ее деятельности. 

Таблица 1.1.1. 

Краткая характеристика принципов PR - деятельности 

Принцип Сущность принципа 

Правда 

При осуществлении PR - деятельности необходимо помнить о 

том, что все тайное в конечном итоге становится явным. Неверная 

информация, доведенная до целевой аудитории, может стать 

причиной общественного резонанса и, в конечном итоге, 

сформировать неблагоприятный имидж в глазах общественности 

Полная 

информативность 

При осуществлении PR - деятельности необходимо предоставлять 

аудитории полную информацию. Чем скрывать что-либо, лучше 

правильно расставить приоритеты и умело донести информацию 

до общественности 

Компромисс 

Необходимо учитывать мнение и пожелания целевой аудитории и 

корректировать действия организации, во избежание негативной 

реакции общественности. Использование данного принципа 

помогает организации создать имидж гибкой и открытой 

структуры, работающей для интересов общественности 

 

Основной задачей работы предприятия индустрии туризма является 

продажа и предоставление туристских услуг. Услуги являются 

нетрадиционным товаром, их особенность в том, что они не приобретают 

осуществленной формы. Выделяют следующие специфические черты услуг 

как товара (закон четырех «Не»)
23

:  

                                                 
23

 Шевченко А. Д. Четыре ключа к маркетингу услуг. – М.: Бизнес Букс, 2004. – 224с. 
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 неосязаемость услуги;  

 неразрывность производства и потребления;  

 непостоянство качества услуги;  

 несохраняемость услуги. 

Неосязаемость услуги заключается в том, что ее нельзя увидеть, 

продемонстрировать и попробовать до ее получения и использования. По 

существу, приобретая услугу, клиент получает право ее использовать в 

определенном месте и в определенное время. Об услуге до ее использования 

клиент может судить только по косвенным признакам, которые могут 

уменьшить неопределенность. Например, о качестве туристских услуг клиент 

может судить по различным признакам, к которым относятся: рекламные 

материалы, описывающие туристскую услугу; внешний вид фирмы и ее 

интерьеры; профессионализм сотрудников туристической фирмы и их 

способность расположить к себе клиента и дать исчерпывающую 

информацию о туре; известность торговой марки туристского предприятия; 

имидж турфирмы и т.д. 

Однако, при личных продажах менеджер туристической фирмы 

описывает и рекламирует туристическую услугу, ее преимущества и выгоды, 

и, по существу, на основе этой вербальной информации клиент принимает 

решение о покупке. Для многих услуг, в том числе и туристских, самым 

ярким и действенным средством материализации является рекламная 

продукция. Каталоги и проспекты, буклеты и видеофильмы позволят 

клиентам представить, какую туристскую услугу они приобретают. В 

туристических каталогах и буклетах всегда присутствуют фотографии 

достопримечательностей, отелей и номеров, где будут останавливаться 

туристы, виды местности и т.п. Этот визуальный ряд также способствует 

материализации туристической услуги. 

Неразрывность производства и потребления заключается в 

принципиально разной схеме создания и реализации материальных товаров и 

услуг. Процесс производства услуги происходит одновременно с ее 
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потреблением, т.е. обязательно присутствует тот, кому услуга оказывается, и 

тот, кто эту услугу оказывает. Невозможно провести экскурсию в отсутствие 

экскурсантов, обслужить посетителя в ресторане без официанта и т.д. 

Непостоянство качества услуг определяется несколькими факторами, в 

том числе: тем, кто оказывает услугу, тем, кто получает услугу и внешними 

факторами. В связи с тем, что процесс производства и потребления услуги 

происходит одновременно и при личном участии создателя услуги и ее 

потребителя, качество предоставляемой услуги зависит от личностных 

характеристик, настроения и самочувствия всех участвующих сторон. Так, 

например, турист, часто бывающий за рубежом и привыкший к высокому 

уровню сервиса, и турист, обычно останавливающийся в недорогих 

гостиницах, по-разному воспримут отсутствие мини-бара или телефона в 

номере. 

Несохраняемость услуг означает, что если материальные товары, не 

проданные в конкретный момент времени, можно складировать и хранить 

некоторое время, то услуги хранить невозможно. Услуга, не реализованная 

сегодня, приводит к потере прибыли предприятия сервиса. Туристский 

продукт, не реализованный в определенный срок, потерян безвозвратно. 

Например, непроданные горящие туры приводят к потере прибыли фирмы. 

С маркетинговых позиций структуру туристского продукта можно 

рассматривать на четырех уровнях: основной туристский продукт, 

сопутствующий, дополнительный, туристский продукт в расширенном 

смысле слова.
24

 Подробное описание каждого уровня представлено в табл. 

1.1.2. 

 Для того, чтобы продать туристский продукт, предприятию в 

индустрии туризма необходимо: 

- во-первых, привлечь внимание потенциальных потребителей; 

- во-вторых, вызвать интерес у потребителей к продукту; 

- в-третьих, вызвать желание купить этот продукт; 

                                                 
24

 Гуляев В.Г. Организация туристской деятельности. - М: Нолидж, 2005 – 84с. 
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- в четвертых, стимулировать покупателей к реальному действию. 

Таблица 1.1.2 

Краткая характеристика туристского продукта 

Уровень туристского 

продукта 
Описание 

Основной туристский 

продукт 

Непосредственно туристская услуга, которая удовлетворяет 

потребности клиента, та основная выгода, которую получает 

клиент при приобретении услуги, и именно она является центром 

бизнеса и рекламы. Основным туристским продуктом является 

непосредственно сам тур 

Сопутствующий 

туристский продукт 

Те товары или услуги, которые создают условия для потребления 

основного продукта (например, оформление визы, необходимой 

для посещения той или иной страны) 

Дополнительный 

туристский продукт 

Является характерной особенностью, отличающей данный 

туристский продукт от аналогичных продуктов конкурирующих 

фирм (например, прокат автомобилей в стране пребывания, 

бесплатная доставка авиабилетов, предоставление 

дополнительной экскурсионной программы). Маркетинговое 

позиционирование туристских услуг осуществляется на основе 

дополнительного продукта 

Туристский продукт в 

расширенном смысле 

слова 

Включает доступность самой услуги для потенциального клиента, 

информационную обеспеченность этой услуги, удобство 

расположения туристской фирмы, качество сервиса при 

предоставлении услуги, профессионализм сотрудников и т.д. 

 

PR в туризме имеет свои отличительные признаки, которые могут 

варьировать  в зависимости от ряда факторов: особенностей туристской 

фирмы (социальная роль и миссия, региональное расположение, 

организационная структура, кадровая политика руководства, соотношение 

внутренних и внешних PR-коммуникаций)  и масштабов осуществляемой ею 

деятельности (туроператор или турагент, номенклатура и качество услуг)
25

.  

                                                 
25

 http://do.gendocs.ru 
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Подробнее остановимся на рассмотрении  деятельности туристических 

организаций: туристических операторов и туристских агентов.  

Туристический оператор — организация, занимающаяся 

комплектацией туров и формированием комплекса услуг для туристов. 

Туроператор самостоятельно разрабатывает туристские маршруты, 

обеспечивает функционирование туров и предоставление услуг, 

подготавливает рекламно-информационные издания, рассчитывает цены на 

туры, передает туры туристическим агентам для их последующей реализации 

туристам. 

Туристический агент — организация-посредник, занимающийся 

продажей сформированных туроператором туров. Туристический агент 

приобретает туры у туристического оператора и реализует туристский 

продукт покупателю, либо выступает посредником между туристом и 

оператором за комиссионное вознаграждение, предоставляемое оператором. 

      Турагент, как правило, не владеет средствами обслуживания и 

выступает посредником между предприятием туристского обслуживания и 

покупателем туристической путевки, продвигая и реализуя туристический 

продукт.  

 Некоторые туристские фирмы совмещают функции туристического 

оператора и туристического агента, выступая как оператор, полностью 

отвечающий за тур  по одному или нескольким направлениям, и как турагент. 

Продвигая и реализуя готовый турпродукт по многим другим направлениям. 

Сравнительный анализ PR – деятельности туристических операторов и 

туристических агентов в части постановки их цели представлен в  табл. 1.1.3. 

Анализ табличных данных позволяет сделать вывод о том, что 

преследуя достижение общей цели - формирование положительного бизнеса 

- цели PR – деятельности туристического оператора и туристического агента 

различаются по характеристикам имиджа и целевой аудитории.  

По данным анализа информации  интернет ресурсов, PR-деятельность в 

туроператорских  фирмах направлена на «стратегию развития», т.е.  
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продвижение бренда,  достижение максимально эффективного образа, 

завоевания авторитета, репутации, для чего необходимо постоянное 

присутствие туроператора на лидирующих информационных площадках,  во 

всех точках информационного пространства.  В туристских агентствах  PR-

сопровождение осуществляемой деятельности служит формой реализации 

туристских услуг, максимально эффективного сбыта туристского продукта за 

минимальные сроки и направлено на  «стратегию выживания»
26

. 

Таблица 1.1.3. 

Сравнительная характеристика целей PR – деятельности      

туристического оператора и туристического агентства 

Признаки 

сравнения 

Туристический оператор Туристический агент 

Содержание 

деятельности 

формирование положительного 

бизнеса 

формирование положительного 

бизнеса 

Характеристики 

имиджа 

- продвижение бренда 

надежной, стабильной 

платежеспособной 

компании (стратегия развития) 

надежная компания, обеспечивающая 

реализацию туристских услуг 

(стратегия выживания) 

 

Целевая 

аудитория 

- партнеры внешние и 

внутренние; 

- государство; 

- туристы. 

туристы 

 

          В таблице 1.1.4. представлены методы PR – деятельности 

туристических операторов и туристических агентов. 

Анализ табличных данных свидетельствует о том, PR – деятельность 

туристического оператора намного шире и качественнее в масштабах 

осуществляемой деятельности, работе со СМИ, качестве информационных 

материалов, организации рекламных поездок, географии выставок, размере 

бюджета и объекте корпоративных мероприятий, чем у туристического 

                                                 
26
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агента. По данным анализа вторичных источников информации, 

туристические операторы тратят на данный пункт расходов в среднем 3% от 

товарооборота, а туристические агенты -  в среднем 1%.
27

 

Таблица 1.1.4. 

      Сравнительный анализ методов PR –  деятельности  

     туристического  оператора и туристического агента               

Признаки сравнения Туристический 

оператор 

Туристический агент 

1 2 3 

Работа со СМИ осуществляется осуществляется 

Участие в профессиональных  и бизнес 

– сообществах 

осуществляется осуществляется 

Выпуск информационных материалов осуществляется осуществляется 

Участие  в туристических выставках осуществляется осуществляется 

Формирование  и поддержание 

фирменного стиля 

осуществляется осуществляется 

Формирование и поддержание 

корпоративной культуры 

осуществляется осуществляется 

Масштаб охвата PR -  деятельности 

 

 

международные и 

российские  партнеры, 

жители РФ 

отдельный регион 

 

 

Масштаб участия в  профессиональных  

или бизнес – объединениях 

международные и 

общероссийские  

 

региональные 

 

 

Масштаб СМИ  

 

международные и 

общероссийские  

региональные 

 

Качество информационных материалов 

 

дорогие имиджевые 

каталоги по странам 

 

имиджевые каталоги 

туристического агента и 

краткое описание 

предоставляемых услуг 

Организация рекламных поездок да нет 

                                                 
27

 J’son & Partners management consultancy URL:http://www.json.ru/is_services/ (дата обращения 10.05.14) 
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Продолжение таблицы 1.1.4. Сравнительный анализ методов PR – 

деятельности туристического оператора и туристического агента. 

 

 Таким образом, анализ отечественной и зарубежной литературы 

позволяет прийти к заключению, что в настоящее время существует 

множество подходов к определению понятия Pablic Relaitions.Поэтому 

необходимо выразить собственную точку зрения и остановиться на одном из 

них. В контексте нашего исследования, мы рассматриваем PR как  

современную коммуникативную технологию, которая представляет собой 

совокупность последовательно применяемых процедур, приемов и способов 

деятельности по организации связей с общественностью, направленных на 

наиболее оптимальную и эффективную реализацию целей и задач туристской 

фирмы. 

 

 

 

 

 

 

 

Признаки сравнения Туристический 

оператор 

Туристический агент 

География выставок 

 

международные и 

общероссийские  

региональные 

 

Размер бюджета на формирование и 

поддержание фирменного стиля 

 

3 % от товарооборота  

 

1% от товарооборота 

Объекты корпоративных мероприятий международные 

партнеры, 

турагентства, 

сотрудники компании  

сотрудники компании 
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1.2. Технологии и инструменты связей с общественностью в 

деятельности предприятий сферы туризма 

Для организации успешной, прибыльной деятельности предприятия в 

индустрии туризма и реализации качественного продукта особенно важно 

понимать всю значимость применения инструментов PR и грамотного 

планирования различных PR - мероприятий.  

PR – деятельность в сфере туризма предполагает постоянную связь с 

прессой, распространение информации обо всех аспектах функционирования 

фирмы – её социальной роли и миссии, номенклатуре и качестве услуг, 

зарубежных партнерах; лоббировании в законодательных и исполнительных 

органах принятия или отмены  тех или иных решений, регламентирующих 

деятельность туристической отрасли и др.
28

. 

В настоящее время отечественными предприятиями туриндустрии в 

полной мере осознается значимость  использования коммуникативных PR-

технологий. Об этом свидетельствует планируемая и реализуемая в практике  

предприятий индустрии туризма информационная политика, 

предполагающая  взаимодействие со СМИ, участие в выставках, ярмарках, 

презентациях; благотворительные акции, спонсорство, пресс-конференции, 

паблисити,  проведение имиджевой рекламы, PR-акциий.  

Ниже приводится краткая характеристика современных PR-технологий, 

широко используемых в деятельности российских туристских фирм.                                  

Реклама в области коммуникаций выполняет информативную и 

напоминающую функцию, а в области реализации продукта/услуг 

направлена на убеждение. Для того, чтобы усилия и затраты принесли 

ожидаемый результат, необходим системный подход к планированию 

рекламной деятельности. Рекламная деятельность в туризме от аналогичной 

деятельности в других отраслях, что связана со спецификой туристского 

продукта и маркетинга в индустрии туризма. Ей присущи такие черты как: 

                                                 
28

 Запесоцкий А. С. Стратегический маркетинг в туризме: Теория и практика. – М:СПбГУП, 2010 г. – 73с. 
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- достоверность; реклама в туризме несет особую ответственность за 

достоверность, правдивость, точность передаваемой через неё информации; 

- информационная насыщенность; в отличии от традиционных товаров 

туристские услуги не имеют материальной формы и постоянного качества, 

поэтому они нуждаются в приоритетном развитии таких функций рекламы, 

как информированность и пропаганда; 

- броскость и убедительность; специфика туруслуг предполагает 

необходимость использования зрительных (наглядных) средств, 

повышающих их осязаемость (фотографии, картины и т.д.); 

- неопределённость с точки зрения эффекта; обращение в туристскую 

организацию клиента по рекламе носит вероятностный характер и зависит от 

большого количества факторов, часто не имеющих отношение к рекламе 

(субъективные факторы, политические, экономические и т.д.). 

Определение общего размера средств на рекламу предполагает учёт 

ряда факторов, основными из которых являются: объем и размер 

предлагаемого рынка (сегмент, регион, страна); роль рекламы в общем 

комплексе маркетинга туристского предприятия; специфика рекламируемого 

туристского продукта и стадии его жизненного цикла; предполагаемые 

объёмы продаж и прибыли; затраты на рекламу конкурентов; собственные 

финансовые возможности. 

Бюджет рекламы должен органично вписываться в общую смету 

расходов на комплекс коммуникаций.  

Реклама – самый дорогостоящий инструмент в комплексе 

маркетинговых коммуникаций. Следовательно, чтобы усилия и затраты 

принесли желаемый результат, необходим системный и комплексны подход к 

осуществлению рекламной деятельности. Основными статьями расхода в 

бюджете на  рекламную деятельность могут быть  административные 

расходы, включая заработную  плату сотрудников, накладные расходы; 

расходы на приобретение рекламного пространства, материальные затраты 

на производство рекламных носителей и т.д. Анализ опыта туристских фирм 
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позволил выявить  следующее примерное распределение рекламных средств: 

покупка средств распространения рекламы - 70-90% бюджета; 

административные расходы – 5-10%; производственные расходы – 5%; 

рекламные исследования – 15%
29

. Распределение рекламного бюджета по 

сбытовым территориям предполагает выделение ассигнований по странам, 

регионам, сегментам рынка. 

            Работа со средствами массовой информации, предполагает 

публикации статей в газетах и журналах, выступления по радио и на TV- 

программах. Сравнительная характеристика различных СМИ представлена в 

Приложении 1. 

          Одним из самых значимых инструментов PR-деятельности являются 

публикации и сообщения в прессе. Возможны также  публикации в 

специальных изданиях с    подробным,  красивым описанием  эксклюзивного 

путешествия в зарубежные страны; репортажи с  известными людьми, 

содержащие  их мнение и отзывы об услугах турфирмы, фотографии. 

PR-мероприятия для СМИ  включают регулярное предоставление СМИ 

текущей информации путем распространения пресс-релизов, организацию 

пресс-мероприятий и интервью с менеджерами; регулярный мониторинг 

СМИ.  

 Основные приемы по установлению связей со средствами массовой 

информации предусматривают подготовку сообщений и информационных 

пакетов для прессы; рассылку в СМИ пресс-релизов (пресс-бюллетеней); 

организацию пресс-конференций и брифингов; информационные 

(ознакомительные или рекламные) туры для журналистов; проведение 

интервью; личные контакты и т. п.
30

 

  В современных условиях осуществление туристкой 

профессиональной деятельности и реализация различных видов туристских 

практик невозможны без использования ресурсов Интернета, новых средств 

                                                 
29

 http://bibliofond.ru 
30

 Дурович А.П. Реклама в туризме. Учеб. пособие. 3-е изд.  –М: Москва,2009. – 85с. 
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СМИ – СМИ 2.0, создающих уникальную возможность прямого диалога  

между субъектами практически вне зависимости от их фактического 

местонахождения и ситуации.  

Являясь эффективным коммуникационным каналом, глобальная сеть 

Интернет играет особую роль в PR-продвижении туристского продукта,  В 

качестве коммуникационного и маркетингового инструмента Интернет 

используется практически во всех основных бизнес-процессах внутри 

туристической компании, начиная от поиска и привлечения клиентов и 

заканчивая формированием туристского продукта.  

По частоте использования и доступности коммуникационных каналов 

большая часть потребителей туристской информации использует Интернет. 

Показателями потребления информации являются достоверность, полнота, 

стоимость, оперативность и конфиденциальность информации. 

Интернет – не просто канал, а целевая коммуникационная среда для 

туристских фирм, которая характеризуется интерактивностью – 

двухсторонним диалоговым взаимодействием в режиме реального времени, 

масштабным охватом аудитории, скоростью распространения информации. 

По уровню представления в сети онлайновые туристские ресурсы Рунета 

подразделяются на сайты общего назначения, в которых есть туристские 

разделы; туристские информационно-поисковые системы; 

специализированные туристские порталы и сайты; глобальные системы 

бронирования; туристские форумы; сайты фирм-туроператоров; сайты 

туристских агентств; блоги путешественников, отзывы туристов. 

Анализ информационных сайтов по Татарстану и Казани
31

: сайтов 

общего назначения с туристскими разделами 

(http://www.tatminmolsport.ru/; http://mdmst.tatar.ru/;http://gokazan.ru/; http://ww

w.kzn.ru/), специализированных туристских порталов и сайтов 

                                                 
31

 

http://conferences.ucoz.ru/news/ivanova_l_f_informacionnoe_obespechenie_kulturnogo_turizma
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http://www.tatminmolsport.ru/
http://mdmst.tatar.ru/
http://gokazan.ru/
http://www.kzn.ru/
http://www.kzn.ru/
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(http://www.tattravel.ru/;  http://www.intat.ru/; http://www.turizmkazan.ru/;http://

www.vipkazan.ru/), сайтов фирм-туроператоров и туристических агентств, 

сайта Ассоциации Туристских Агентств РТ (http://www.atart.ru/index.php),- 

позволил выявить как положительные, так и отрицательные  стороны, к 

числу которых можно отнести следующие: разрозненность и неполноту 

информации, наличие информации исключительно на русском языке при 

отсутствии информации на татарском и английском языках, отсутствие 

ссылок на личные страницы путешественников, отсутствие единого 

информационного справочника о видах туризма в Татарстане с 

увлекательным и достоверным материалом.  

           Пресс-конференция является самой эффективной формой 

взаимодействия между фирмой и журналистами, так как они получают 

информацию из первых рук. В ней обязательно участвуют руководство или 

люди максимально компетентные в вопросе, освещаемом на пресс-

конференции. Пресс-конференцию проводят, как правило, в случае 

возникновения необходимости в выяснении спорных вопросов с 

общественностью и привлечении ее внимания к решению какой-либо 

проблемы. Также пресс-конференции созываются, если у журналистов 

возникло к руководству фирмы много вопросов, в преддверии или окончании 

какого-либо мероприятия (события).
32

 

Брифинг – это короткое оперативное выступление перед прессой по 

свежим следам важных событий. Сообщение на брифинге носит 

односторонний информационный характер с иллюстрацией конкретных 

фактов. Разница между пресс-конференцией и брифингом – во временных 

отрезках, которые на них отводятся. Брифинг не может быть более 20-30 

минут.  

В ведущих странах мира информация о становлении коммерческих 

компаний, их успехах, получаемая от специалистов по PR, составляет свыше 

                                                 
32

 Воронцова Н. Н. Теория и практика связей с общественностью: технология PR – мероприятия. Учебное 
пособие для студентов специальности «Связи с общественностью». –М:Наука, 2011. – 34с. 
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50 процентов общего объема содержания центральных газет. В России этот 

процент значительно ниже, так как значительно меньше специалистов 

туристических компаний с навыками связей с общественностью, 

осуществляющих составление материалов в форме пресс- или ньюс - релиза, 

бэкграундера. 

Пресс-релиз – это сообщение, содержащее важную новость или 

полезную информацию для широкой аудитории. Например, открытие 

международного форума, симпозиума, семинара о новых видах услуг, 

открытие выставки. Главная задача пресс-релиза – привлечь СМИ, пообещав 

им интересную информацию и новости. 

Новостной пресс-релиз (ньюс-релиз) – распространяется в ходе или 

после пресс-конференции. Возможна иллюстрация пресс-релизов 

фотографиями.  

Презентация – это представление туристической фирмы приглашенной 

аудитории. Как правило, презентация фирмы проводится по случаю 

открытия или создания фирмы, представления нового лица компании. 

Презентации устраиваются для потенциальных клиентов, партнеров, обя-

зательно приглашаются представители СМИ. Продолжительность 

презентации в каждом конкретном случае зависит от представляемого 

материала. Естественной особенностью всякой презентации является ограни-

ченность ее продолжительности.  

Бэкграундер – информация базового характера, не являющаяся 

новостью или сенсацией, например, о профиле деятельности фирмы, ее 

планах, истории, описание товаров и услуг, статистические данные. 

Бэкграундер, обычно, раздается журналистам непосредственно на новостном 

мероприятии, содержит информацию, дополняющий короткий новостной 

пресс-релиз.
33

  

Основное профессиональное издание  в сфере туризма  –  это журнал  

«Горячая линия. Туризм». Именно это издание во многом определяет 
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репутацию компании в профессиональной среде. Журнал проводит 

многочисленные исследования и составляет различные рейтинги.  

Кроме того, журналисты «Горячей линии. Туризм» освещают все новинки на 

рынке. Ими могут быть новые направления, разрабатываемые той или иной 

фирмой; новые чартерные рейсы; предлагаемые новые услуги. В любом 

случае эффект от такой заметки будет гораздо выше, чем от прямой рекламы 

билетов на тот же чартерный рейс. И, наконец, «Горячая линия. Туризм» 

проводит различные конкурсы, в том числе  и для российских партнеров.
34

 

Выпуск информационных материалов, предназначенных для 

современных российских туристов, желающих  знать о том месте, куда едут. 

Поступление информационных буклетов, карт и т.п. «из первых рук», то есть 

непосредственно от департамента по туризму той или страны облегчает 

работу туристического оператора и увеличивает приток туристов в страну. 

Организация рекламных поездок для клиентов и сотрудников фирмы. 

         Для клиентов, как правило, организуется дешевая или почти бесплатная 

поездка на курорт высокого уровня с определенным набором экскурсий. 

Чтобы получить ее, клиент обычно должен поучаствовать в лотерее или 

ответить на вопросы о стране. Цель такой акции – создать хорошее 

впечатление о стране у клиента, которое он затем передаст своим друзьям и 

знакомым.  Для VIP-клиентов  проводятся  розыгрыши  необычных туров. К 

примеру,  клиент купил джип – и выиграл поездку на сафари на джипах с 

предоставлением  комфортных условий и открытой датой путешествия. 

Для сотрудников туристских агентств организуется бесплатная поездка 

на несколько курортов с посещением различных районов и отелей. Цель 

такой акции – также создать хорошее впечатление о стране, ознакомить 

потенциальных агентов с возможностями отдыха и наладить деловые связи. 

Подавляющее большинство туроператоров  приобретают связи  «на месте», а 

не при изучении путеводителя. 
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Спонсорство –  привлечение средств компании-спонсора к какому-либо 

проекту или акции с целью достижения нужного рекламного эффекта. 

Прежде всего, спонсорство для туристической фирмы – это 

дополнительные возможности рекламы услуг предприятия туризма. 

Организаторы культурного мероприятия проводят широкомасштабную 

рекламную кампанию с применением практически всех видов 

рекламоносителей – до начала мероприятия, во время проведения, и даже 

после его окончания репортажи о событии еще долго будут появляться в 

СМИ. Поэтому можно утверждать, что с информацией о спонсорах 

неоднократно ознакомятся самые широкие слои населения.  

Конечно, спонсирование культуры положительно отражается на 

имидже предприятия туризма: участие в культурном мероприятии даже 

районного, а тем более городского, всероссийского или международного 

значения, присутствие логотипа фирмы рядом с именами известных артистов 

– все это способствует росту его популярности, повышению статуса 

руководителя предприятия туризма.  

Благотворительность – один из наиболее действенных способов 

проявления социальной и гражданской ответственности бизнеса и его 

конкретных представителей. Благотворительная деятельность является 

показателем высокой моральности и этичности бизнеса. Именно поэтому она 

всегда поддерживается широкими слоями общества, что естественно не 

может не идти на пользу компаниям и людям, ее осуществляющим. 

Для предприятия туризма примерами благотворительности могут быть 

устроение поездки на море для детей-сирот, в санаторий для престарелых 

людей или же просто перечисление денежных средств в помощь, например, 

детям, страдающим каким-либо заболеванием. 

          Следует отметить роль имиджа в успешном функционировании 

предприятия туристической сферы. 

Имидж служит инструментом достижения стратегических целей 

туристского предприятия. 
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        Имидж - это образ фирмы в представлении целевых аудиторий. 

Позитивный имидж повышает конкурентоспособность коммерческой 

организации на рынке, привлекает потребителей и партнеров, ускоряет и 

увеличивает объем продаж, облегчает доступ к ресурсам (финансовым, 

информационным, людским, материальным) и ведение операций
35

. Создание 

положительного имиджа осуществляется при помощи различных 

инструментов PR, каждый из которых выполняет свою собственную 

функцию (так, например, публикации в прессе направлены на ознакомление с 

деятельностью организации, а интернет-сайт помимо этого может обеспечить 

обратную связь и т.д.).  

Имидж формируется под каждую отдельную целевую аудиторию. Так, 

для широкой общественности предпочтительна гражданская позиция, для 

партнеров - высокая конкурентоспособность предприятия. Кроме того, 

существует внутренний имидж фирмы как представление сотрудников о 

своей организации.  

Имидж является не только средством, инструментом, но и объектом 

управления. Позитивный имидж создается основной деятельностью 

предприятия, а также целенаправленной информационной работой, 

ориентированной на целевые аудитории. Эта работа осуществляется 

посредством рекламы,  пропаганды, личных продаж,  стимулирования сбыта. 

В современном бизнесе имидж решает практически все: люди не будут 

покупать товар, если у компании сомнительная репутация.   

Имиджевая  реклама способствует созданию благоприятного образа 

фирмы, ее основная роль - ознакомить наибольшее количество 

потенциальных покупателей с продукцией, ее назначением, 

характеристиками, а также с общей деятельностью организации, 

положительными сторонами, которые могут привлечь внимание потребителя. 

Имидж-реклама может использоваться и для создания образа какого-то 
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конкретного товара в отдельности. Обычно воздействие такого вида рекламы 

шире других, так как направлена не только на реальных покупателей, но и на 

остальные слои населения с целью вызвать положительные эмоции
36

. 

Туристское предприятие должно стремиться к тому, чтобы его образ в 

сознании целевых аудиторий как можно больше соответствовал образу, 

сконструированному специалистами
37

. 

Для достижения  эффективного образа, завоевания авторитета и 

репутации необходимо постоянное присутствие туроператора на  

лидирующих информационных площадках, к числу которых относятся 

следующие.  

Международная туристская выставка «MATKA» – крупнейшая 

международная выставка туризма и отдыха в Скандинавии. Выставка 

открывает двери в настоящий рай туристических возможностей, как для 

профессионалов индустрии туризма, так и для всех любителей путешествий. 

Более тысячи туроператоров и турагентств из 70 стран, представители 

посольств и национальных бюро путешествий помогут создать уникальный 

тур в любую страну мира и осуществить мечту об  идеальном отдыхе. Место 

проведения: Финляндия, г. Хельсинки, Выставочный комплекс 

«Messukeskus».
38

 

Международная туристическая выставка  «FITUR» - это мероприятие 

является одним из самых крупных в мире, как по количеству занимаемой 

площади, так и по числу участников и экспонентов, которые ежегодно 

собираются на выставке. Профессионалы в области туризма представляют 

свои туристические программы, новые технологии и стратегии развития 

туриндустрии, а также предлагают деловые союзы, чтобы продвигать и 

укреплять туристический бизнес и соответствовать последним требованиям 
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рынка. Место проведения: Испания, г. Мадрид, Выставочный комплекс  

«Feria de Madrid    Juan Carlos I».
39

 

Международная туристская выставка «BIT» - самая  крупная 

туристическая выставка в Италии. Экспоненты выставки BIT - это 

постоянные участники, представляющих крупнейшие туристические фирмы 

Италии и Европы в целом, представляют лучшие предложения отраслевых 

фирм. Участие в выставке BIT дает возможность рекламы своих 

туристических маршрутов и новых туров, встреч со старыми партнерами, 

налаживания новых деловых контактов. Посетители выставки смогут 

выбрать туристический маршрут согласно своим потребностям и 

финансовым возможностям. В рамках выставки BIT традиционно проводятся 

презентации, круглые столы, семинары по наиболее актуальным проблемам 

туризма. Место проведения: Италия, г. Милан, Выставочный комплекс «Fiera 

di Milano».
40

 

Международная туристская выставка «ITB». Ежегодная выставка 

«ITB» в Берлине является крупнейшим международным событием в 

индустрии туризма, в ходе которого проводятся различные симпозиумы, 

семинары, встречи с экспертами, круглые столы для прессы, экспозиции 

туристических агентств, гостиничных сетей, авиакомпаний и делегаций. 

Кроме того, ярмарка «ITB» пользуется репутацией движущей силы 

индустрии путешествий. Для специалистов «ITB» является платформой для 

налаживания деловых контактов, проведения переговоров, обмена опытом и 

заключения договоров. Для частных гостей – источником идей для 

следующих путешествий. Место проведения: Германия, Берлин, 

выставочный центр «Messe Berlin».
41
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Международная туристическая выставка «ATM - Arabian Travel 

Market» охватывает все направления отдыха и деловых туров — от 

известных пляжных курортов до экзотических маршрутов в тропиках. 

Безусловно, выставка ориентирована на местные предпочтения и 

популяризации ОАЭ как туристического региона, однако здесь представлены 

70 мест для отдыха и 2000 туристических продуктов. Как любое мероприятие 

в этой стране, «Arabian Travel Market» сопровождается не только 

расширением бизнес-контактов, семинарами и презентациями, но и 

красочными шоу, концертами и розыгрышами ценных призов. Выставка 

предназначена для представителей туристической индустрии, авиалиний, 

отелей и spa-центров, круизных и паромных компаний, туроператоров и 

турагентов, организаций, специализирующихся в сфере MICE-туризма, 

маркетологов, представителей прессы. Место проведения: ОАЭ, г. Дубаи, 

Dubai International Convention & Exhibition Centre.
42

 

 Международная туристская выставка «IMEX» - крупнейшая и 

наиболее влиятельная в мире выставка в области делового туризма. Тематика 

выставки целиком посвящена инсентив-туризму и конгресс-менеджменту, ее 

посещают сотни профессионалов турбизнеса, чья деятельность связана с 

организацией конгрессов, встреч, конференций, масштабных событий и 

инсентив туров. Среди участников выставки – представители национальных 

туристический агентств и департаментов, крупные туристские бюро, отели, 

конгресс-центры, авиакомпании, агентства по организации и проведению 

масштабных мероприятий. Место проведения: Германия, г. Франкфурт-на-

Майне, Выставочный комплекс «Messe Frankfurt»
43

. 

Международная туристская выставка «CIBTM» - одна из крупнейших 

мировых выставок, посвященных индустрии организации конференций, 

инсентивов, выставочных мероприятий, деловых встреч и бизнес туров. 
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Программа выставки насыщена многочисленными конференциями и 

семинарами, посвященными актуальным вопросам организации и проведения 

бизнес туров, корпоративных и выставочных мероприятий, инсентивов и т.д., 

обмен релевантным опытом между лидерами рынка, а также презентация и 

обсуждение инноваций в сфере организаций мероприятий. Место 

проведения: Китай,  г. Пекин, «China International Exhibition Centre (CIEC)».
44

 

Международная туристская выставка «TOP RESA» – является 

международной туристской выставкой B2B во Франции. Выставка является 

ключевым событием в индустрии туризма, отдыха и путешествий. В рамках 

выставки многие компании представляют для  посетителей новые  

актуальные предложения. Исходя из опыта предыдущих выставок, можно с 

уверенностью говорить о многочисленных мероприятиях, проходящих в 

рамках выставки: специализированные семинары, тренинги, презентации 

компаний. Место поведения: Франция, г. Париж, «Paris Expo Porte de 

Versailles».
45

 

Международная туристская выставка «JATA» – является единственной 

международной туристической выставкой и крупнейшим туристическим 

мероприятием в Японии. Посещаемость выставки ежегодно растёт, 

увеличивается также количество участников, что заметно повышает престиж 

мероприятия. У участников выставки есть прекрасный шанс 

продемонстрировать свой потенциал в области туризма и приобрести новых 

партнёров. Место поведения: Япония, г. Токио, Tokyo International Exhibition 

Center «Tokyo big Sight».
46

 

Международная туристская выставка «PHILOXENIA» – главное 

событие туристической индустрии Греции и Балканского региона в целом. 

Целью проведения выставки «Philoxenia» является представление 
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современных тенденций мирового туризма и новых направлений развития 

этой отрасли. Выставка способствует общению и обмену опытом между 

представителями туриндустрии, которые принимают решения 

международного уровня. В выставке принимают участие делегации 

иностранных государств туристические компании, гостиницы, СМИ и 

различные предприятия, связанные с деятельностью гостиничного бизнеса. 

Место поведения:  Греция, г. Салоники, «Thessaloniki International Exhibition 

Center»  of HELEXPO.
47

 

Международная туристская выставка  «World Travel Market» - это одна 

из крупнейших и популярных международных выставок в области туризма, 

здесь представлен практически весь спектр услуг в этой области. Именно 

поэтому она вызывает всегда большой интерес и привлекает множество 

специалистов со всего мира, в том числе ее постоянными участниками 

являются компании из России. Свои услуги здесь предлагают турагенства и 

туроператоры, наземные, воздушные и морские перевозчики, представители 

гостиничного бизнеса из разных стран, туристические и торговые 

ассоциации, организаторы активного и экстремального отдыха, 

региональные и местные советы по туризму и многие другие. Место 

поведения:  Великобритания, г. Лондон, Выставочный комплекс «ExCel».
48

 

Международная туристская выставка  «EIBTM»  – глобальная выставка 

технологий по организации встреч. Ежегодно выставка EIBTM собирает 3000 

участников из 100 стран мира и 8000 посетителей, из которых более 4000 – 

профессионалы. Выставка EIBTM - это ведущий туристический форум, 

тематикой которого традиционно является организация конференций, 

семинаров и деловых встреч, корпоративного туризма и специальных 

                                                 
47

 Международная туристская выставка «PHILOXENIA» URL:http://www.helexpo.gr/profile/el/our_philosophy 
(дата обращения 10.05.14)      
48

 Международная туристская выставка «World Travel Market»  URL:http://www.wtmlondon.com/ 
Content/Exhibit (дата обращения 10.05.14)      

http://www.helexpo.gr/
http://www.wtmlondon.com/
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мероприятий. Место поведения:  Испания, г. Барселона, Выставочный центр 

«Fira Gran Via».
49

  

Об активной  PR-политике туроператоров также свидетельствует 

анализ результатов контент - анализа сайтов компаний, входящих в 

Ассоциацию туроператоров - АТОР (N=54). В частности, установлено, что 

особое  внимание компаний обращается  на наличие таких компонентов PR, 

как: наличие атрибутов статуса – наград, дипломов, премий (N=50), 

репрезентация юридического статуса– наличие филиалов и представительств 

(N=41), ориентация на клиентов - наличие двухсторонней интерактивной 

коммуникации (N=34), деловых преимуществ (N=37); внутренних ресурсов 

(N=32), установление партнерских отношений (N=23), активная 

информационная политика (N=22)
50

. 

В настоящее время существует несколько подходов к оценке 

эффективности PR-деятельности
51

. Рассмотрим   некоторые из них. 

 Эффективность PR-кампании может быть оценена, исходя из 

реализации всех поставленных на этапе планирования целей и задач. Об 

эффективности можно судить по количественным показателям PR-

деятельности. Например, сколько подготовлено информационных 

материалов, сколько реализовано звонков, сколько статей размещено в СМИ 

или при подсчете результатов  «обратной связи»: насколько увеличилась 

осведомленность аудитории о компании или товаре; удалось ли отвлечь 

внимание общественность от негативной информации; сколько было 

получено откликов и как изменилось общественное мнение о PR-объекте и 

др. 

В совокупности эти методы позволяют получить наиболее полную 

оценку эффективности PR-деятельности. Анализ практики позволил прийти к 

заключению, что  при  оценке эффективности PR-сопровождения 

                                                 
49

 Международная туристская выставка «EIBTM» URL:http://www.eibtm.com/About-EIBTM/   (дата обращения 
10.05.14)  
50

 http://do.gendocs.ru 
51

 http://bibliofond.ru 

http://www.eibtm.com/
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осуществляемой деятельности чаще используется  анализ отдельных 

инструментов всей PR-кампании. Остановимся на рассмотрении некоторых 

из них. 

1.Распространение пресс-релизов компании включает оценку 

количества подготовленных и опубликованных пресс-релизов в СМИ 

(подсчитывается  процент опубликованных пресс-релизов, например,  из 30 

разосланных  пресс-релизов было  опубликовано - 20, следовательно, 

эффективность рассылки составит примерно 66%); подсчитываются 

результаты «обратной связи», свидетельствующие о  реакции  полученной 

после рассылки пресс-релизов (количество комментариев журналистов, 

количество звонков и писем представителей целевой аудитории). 

2. Корпоративные СМИ, корпоративные мероприятия, специальные 

мероприятия - выступление руководства на конференции (предполагают 

проведение массовых опросов и анкетирование; выпуск публикаций в СМИ). 

3. Проведение пресс-конференций (предполагается  формирование круга 

необходимых СМИ; подсчет количества заданных журналистами вопросов и 

ответов на эти вопросы; подсчет и анализ количества публикаций после 

проведенной пресс-конференции. 

4. Использование СМИ для публикаций на основе применения  

мониторинга СМИ, то есть метода отслеживание информации о компании в 

печатных изданиях ( предполагается анализ публикаций по разновидности- 

анонс, новость, статья, обзор, аналитика; анализ объема публикации - целая 

полоса, 1 полосы и т.д. (в кв.см.); издания; характера публикации - 

позитивный, нейтральный, негативный; подсчет количества публикаций; 

анализ стоимости публикации (USD);изучение аудитории СМИ)
52

. 

Оценка эффективности конкретных инструментов PR должна 

сопровождаться  анализом  изменений во мнениях целевой аудитории Для 

определения источников, из которых потенциальные клиенты узнают о 

                                                 
52

 http://knowledge.allbest.ru/marketing/c-2c0b65625b3bc68b5c53a89421306d36.html 
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туристской фирме и ее услугах, проводятся опросы и наблюдения среди  

клиентов, обратившихся в турфирму по телефону, электронной почте или 

пришедших в офис фирмы лично, а также среди постоянных клиентов до и 

после PR-кампании.  

При оценке экономической составляющей PR очень часто используют 

такие методы как: массовый опрос и фокус-группы. 

         Эффективность PR-кампании может быть измерена с применением 

внутренних ресурсов. Например, специалисты самостоятельно могут оценить 

эффективность рассылки пресс-релизов или сотрудничества с партнерами, 

инвесторами, акционерами; провести мониторинг СМИ. 

Резюмируя, можно заключить, что  PR – деятельность - это очень емкое 

понятие, эффективность которого не может быть определена только как 

«публикация в СМИ» или «продвижение» компании и ее продукта. 

Оценивая эффективность PR-сопровождения, необходимо 

рассматривать его в контексте основной деятельности конкретной турфирмы, 

учитывая при этом целевую аудиторию, на которую она направлена, и 

применяемые PR-инструменты.  

          Подводя итоги по первой главе, следует отметить, что PR-деятельность 

в  индустрии туризма играет очень важную роль. В условиях жесткой 

конкуренции продвижение и реализация туристических услуг невозможна 

без  PR- сопровождения деятельности турфирм. PR активно способствует 

формированию отношений предприятий индустрии туризма с потребителями 

туристских услуг, государственными структурами, общественными 

организациями, СМИ и  позволяет выстраивать систему знаний общества о 

туристской сфере. 

          В настоящее время в отечественной и зарубежной литературе 

существует множество подходов к определению понятия Pablic  Relaitions, 

следовательно, необходимо выразить собственную точку зрения. В контексте 

нашего исследования мы рассматриваем  PR как современную 

коммуникативную технологию, представляющую собой совокупность 
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последовательно применяемых мероприятий, процедур, приемов и способов 

деятельности по организации связей с общественностью, направленных на 

наиболее оптимальную и эффективную реализацию целей и задач 

туристической организации. 

Целью PR-деятельности в сфере туризма является установление 

двустороннего общения между целевой аудиторией и фирмой при выявлении 

общих интересов и достижения взаимопонимания, основанного на открытом 

диалоге и полной информированности о предлагаемых туристских продуктах 

и услугах. К задачам PR – деятельности относятся: оценка отношений 

организации с общественностью; выявление зоны совмещения и 

согласования интересов организации и общественности; формирование 

доверительных отношений общественности к деятельности организации.  

На PR - деятельность в сфере туризма возложены также следующие 

функции: коммуникативная,  регулятивная, социальная, информационная, 

когнитивная, адаптации, социальной идентификации и культурной 

трансформации.  

Отличительными особенностями связей с общественностью в 

индустрии туризма является широкий охват целевой аудитории, 

многообразие применяемых форм, ориентация на долговременную 

перспективу. 

   Уровень использования PR в деятельности предприятий индустрии 

туризма  может варьировать  в зависимости от географических характеристик 

(регион - столица), степени профессионализма сотрудников (опыт, уровень 

образования, специальность), особенностей туристской фирмы (социальная 

роль и миссия, региональное расположение, организационная структура, 

кадровая политика руководства, соотношение внутренних и внешних PR-

коммуникаций)  и масштабов осуществляемой ею деятельности (туроператор 

или  турагент, номенклатура и качество услуг). 

. Основными PR-технологиями, применяемыми индустрии туризма, 

являются: реклама, работа со СМИ ( рассылка пресс-релизов, пресс-
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бюллетеней, проведение пресс-конференций, интервью, брифинги, 

информационные туры для журналистов, мониторинг СМИ);     специальные 

мероприятия по презентации фирмы, ее товаров и услуг - выставки, ярмарки, 

воркшопы (workshops), семинары, проводимые представителями компании-

организатора, раскрывающие особенности своей деятельности по оказанию 

туристских услуг; имиджевая реклама;  спонсорство;  благотворительность; 

тренинги, курсы повышения квалификации персонала туристских фирм; 

 промо- и PR-акции;  репрезентация услуг туристской фирмы в сети 

Интернет, онлайн-продвижение туристского имиджа, бренда, турпродукта.  

Выявлены  предпочтения отечественных туркомпаний в выборе PR-

инструментов,  обеспечивающих формирование и поддержание  

благоприятного имиджа и положительной репутации: наличие атрибутов 

статуса – наград, дипломов, премий; репрезентация юридического статуса – 

наличие филиалов и представительств, наличие двухсторонней 

интерактивной коммуникации с клиентами, деловые преимущества; 

внутренние  ресурсы, установление партнерских отношений, активная 

информационная политика. 

Установлено, что при оценке результативности PR-деятельности 

необходимо рассматривать ее  в контексте конкретной турфирмы с учетом 

целевой аудитории, на которую она направлена, и применяемых PR- 

инструментов. 
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Глава 2. ПРАКТИКА PR - ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА  

НА ПРИМЕРЕ ЗАО «ИНТУРЦЕНТР» 

 

2.1. Положение ЗАО «Интурцентр»  

на рынке туристических услуг в г. Казани и в РТ 

 «Интруцентр» является одной из ведущих компаний, занимающихся 

предоставлением туристских услуг жителям города Казани и Республики 

Татарстан. Компания основана в 1989 году. Историю компании можно 

условно разбить на два основных этапа, основываясь на специализации её 

туристической деятельности. 

Первый период хронологически определяется 1989 – 2001 годами и 

характеризует деятельность компании как туристического агента, 

предлагающего своим клиентам услуги выездного туризма.  

«Интурцентр» представлял собой туристический отдел, открытый на 

базе производственно – коммерческой фирмы «Редин». Начало 90 – х годов 

XX века характеризуется становлением не только рыночных отношений в 

сфере туризма, но и в экономике страны в целом. Впервые в нашей стране 

стали продавать то, что невозможно было потрогать или увидеть до момента 

сделки – услуги. И для продажи товара такого рода уже было не достаточно 

просто изучить законы рынка, но и уметь быстро адаптироваться и занять 

выгодную позицию на нем. С этого момента в нашей стране начинается 

изучение и применение технологий по связям с общественностью. В это же 

время границы нашей страны стали более открытыми в связи с изменением 

политической обстановки, но по этой же причине начался кризис с 

последующим дефолтом.  Одновременно на рынке туристических услуг г. 

Казань появились еще несколько туристических агентств: «Вояж – тур»
53

 и 

«Волжские путешествия»
54

. 

                                                 
53

 «Вояж – тур»  URL:http://kazan-tour-voyage.ru/ (дата обращения 10.05.14) 
54

 «Волжские путешествия» URL:http://volga-travel.ru/ (дата обращения 10.05.14) 

http://kazan-tour-voyage.ru/
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В 1993 году «Интурцентр» был  реорганизован в самостоятельное 

предприятие, именуемое ЗАО «Интурцентр». На этом этапе осуществлялись 

поставленные чартерные и автобусные рейсы в города ближнего зарубежья. 

В это время компания испытывала трудности в организации вывоза туристов 

из – за отсутствия договорных отношений с авиакомпанией «Татарстан» и 

вынуждена была пользоваться услугами авиакомпаний г. Челябинска и г. 

Оренбурга, что повышало стоимость туров и усложняло маршруты. 

Второй этап начинается с 2003 года и продолжается по настоящее 

время.  «Интурцентр» начинает предлагать своим клиентам услуги выездного 

зарубежного туризма в страны Европы, Азии, Африки, Америки. 

Предпосылками перехода на новый уровень стали сотрудничество с 

авиакомпанией «Акбарс аэро», консолидация чартерных программ и 

формирование партнерских отношений с крупнейшими туристическими 

фирмами в России: TEZ TOUR, Pegas Touristik, CORAL TRAVEL
, 

«Интурист»
 
, «Библио Глобус»

, S7 TOUR
, «Натали Турс»

55
, что  позволило 

существенно расширить географию  туров.  

В результате компания начинает выполнять функции турагентства и 

туроператора одновременно.  

Миссию турфирмы можно сформулировать следующим образом: 

«предоставление качественных туристских услуг». Стратегическая цель – 

занять и удержать лидирующее положение среди предприятий туриндустрии 

в г. Казани и РТ. 

Благодаря усердной работе сотрудников турфирмы и ее директора в 

настоящее время  ЗАО «Интурцентр»  является  консолидатором  чартерных 

программ из г.Казани в ОАЭ. Данная услуга уникальна и предоставлена 

только одному из операторов, работающих на рынке туристских услуг в г. 

                                                 
55

Официальный сайт туроператора TEZ TOUR URL:http://http://www.tez-tour.com/ 
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URL:http://www.ntk-intourist.ru/ (дата обращения 10.05.14), «Библио Глобус» URL:http://www.bgoperator.ru/ 
(дата обращения 10.05.14), S7 TOUR URL:http://www.s7.ru/ (дата обращения 10.05.14), «Натали Турс» 
URL:https://www.natalie-tours.ru/ (дата обращения 10.05.14) 
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Казани. По праву организации, аккредитованной  Международной 

ассоциацией воздушного транспорта IATA
56

, «Интурцентр» является  

оптовым закупщиком авиабилетов напрямую у авиакомпании. Благодаря 

этому фирма обладает: 

-   возможностью закупать авиабилеты по специальным тарифам, что 

приводит к значительному снижению их стоимости; 

    -   продавать  авиабилеты отдельным пассажирам, турагентствам, системам 

бронирования билетов и другим посредникам; 

   -   включать авиабилеты в пакет услуг для клиентов вместе с  отелем и 

автомобилем и, - как следствие, укрепляет свои позиции на рынке туруслуг, 

развивает надежные долгосрочные партнерские отношения с десятками 

авиакомпаний. 

        Фирма динамично развивается, растет, осваивает новые направления, 

расширяет свою деятельность. ЗАО  «Интурцентр»  занимает прочную 

позицию на рынке туристских услуг города Казани и Республики Татарстан. 

Такого успеха удалось достичь благодаря осознанию руководством 

необходимости и важности грамотного планирования PR - стратегии и рядом 

преимуществ ЗАО «Интурцентр» перед фирмами-конкурентами, 

оказывающими аналогичные услуги: 

         - компания является членом Ассоциации Туристских Агентств 

Республики Татарстан (АТАРТ)
57

, объединяющей 24 наиболее крупные 

компании РТ, осуществляющие  деятельность в сфере туризма (для 

потенциальных клиентов данный статус является показателем надежности и 

успешности организации); 

        - компания выступает в качестве эксперта для СМИ по вопросам, 

связанным с туристической отраслью
58

 (к примеру, при подготовке к 

                                                 
56
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проведению Универсиады в 2013 году в городе Казани сотрудники 

«Интурцентра» консультировали  Оргкомитет по вопросам размещения 

гостей и организации их досуга
59

); 

- в компании уделяется особое внимание продвижению имиджа 

руководителя ЗАО «Интурцентр» И. Ахметвалиева
60

; 

- «Интурцентр» имеет узнаваемый фирменный стиль;
61

 

-  компания «Интурцентр» награждена дипломом «100 ЛУЧШИХ 

ТОВАРОВ РОССИИ»
62

 за активное участие в формировании и продвижении 

собственных программ на рынке туристских услуг в Республике Татарстан 

- компания является постоянным участником специализированной 

выставки туризма и спорта «KAZAN INTERNATIONAL EXHIBITION FOR 

TOURISM & SPORT».
63

  

В то же время у ЗАО «Интурцентр» есть сильные конкуренты на 

муниципальном и республиканском рынках  туруслуг - «Спутник – Казань», 

«Стен»,  «Персона Грата», которые предоставляют туристские услуги 

подобного ассортимента.  

Факторы конкурентоспособности  «Интурцентр»  и основных 

конкурентов представлены в табл. 2.1.1. 

Сравнительный анализ показателей конкурентоспособности, 

представленных таблицей, свидетельствует о том, что ЗАО «Интурцентр» 

занимает устойчивое положение среди фирм, которые могут составить ей 

активную конкуренцию. По некоторым позициям «Интурцентр»  лидирует, 

но по некоторым турфирма уступает своим  конкурентам. При этом к 

сильным сторонам «Интурцентра» можно отнести надежную репутацию 

фирмы, удачное местоположение  офиса в центре города Казани, разумное 

                                                 
59
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сочетание цены и качества оказываемых услуг, грамотно реализуемую 

информационную политику, постоянно расширяющуюся  географию туров, 

четкое исполнение принятых обязательств и соблюдение условий договоров, 

активную рекламную деятельность. Подтверждением грамотно проводимой в 

компании информационной политики является высокий процент количества 

вновь обращающихся клиентов по сравнению с обращениями клиентов к 

основным конкурентам. К слабым сторонам следует отнести: отсутствие PR 

службы в штате фирмы, малую активность Internet – сайта. 

Таблица 2.1.1. 

Сравнительный анализ факторов конкурентоспособности 

ЗАО «Интурцентр»и её основных конкурентов 

 

Показатели ЗАО «Интурцентр» «Спутник – Казань» «Стен» 

Факторы, характеризующие фирму 

Репутация фирмы надежная репутация 

– на рынке 25 лет 

надежная репутация 

– на рынке 20 лет 

надежная репутация 

– на рынке 17 лет 

Факторы, характеризующие производство и оказание услуг 

Качество услуг мало нареканий, 

жалоб 

имеются жалобы имеются жалобы 

Ценовая политика гибкая, множество 

скидок, акций 

гибкая Менее гибкая, чем в 

других фирмах 

Факторы, характеризующие покупателей 

Процент  

обращающихся 

вновь, % 

более 52,0 около 24,0 около 20,0 

Нарушение 

договорных 

обязательств 

очень редко очень редко редко 

Разнообразие видов 

туров 

большой выбор и по 

России и за рубеж 

большой выбор и по 

России и за рубеж 

большой выбор и по 

России и за рубеж 

Внедрение новых 

туров 

до 13 – 15 туров 

ежегодно 

до 7 туров в год менее 7 туров 

Индивидуальный 

подход к клиентам 

творческий подход стандартный набор 

услуг 

стандартный набор 

услуг 

Факторы, характеризующие маркетинговую политику 

Маркетинговая 

политика 

внедрены отдельные 

элементы, 

отсутствует 

маркетинговая и PR 

- службы 

в стадии разработки, 

служба маркетинга и 

PR отсутствует 

в стадии разработки, 

служба маркетинга и 

PR отсутствует 
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Продолжение таблицы 2.1.1 Сравнительный анализ факторов 

конкурентоспособности 

ЗАО «Интурцентр»и её основных конкурентов 

Показатели ЗАО «Интурцентр» «Спутник – Казань» «Стен» 

Факторы, характеризующие маркетинговую политику 

Реклама активная не достаточно 

активная 

не достаточно 

активная 
Наличие Internet - 

сайта 

имеется, но активно не 

работает 

имеется имеется 

 

Анализируя историческое развитие ЗАО «Интурцентр» и ее текущее 

положение на республиканском рынке туристских услуг, можно сделать 

следующие выводы. История развития компании делится на два этапа, 

которые соответствуют специализации деятельности компании и могут быть 

отнесены к уровню ее развития. ЗАО «Интурцентр» имеет большое 

преимущество – специализация деятельности как турагента и туроператора. 

«Интурцентр» - опытный организатор познавательных туров, специальных 

программ, бизнес конференций и семинаров, по данным  отзывов  и отчетов, 

опубликованных  в СМИ, занимает лидирующие позиции в организации 

корпоративных туров.  

 Слабой стороной компании является то, что её имидж не 

позиционирован среди потребителей сети Internet и слабо позиционирован 

среди партнеров. Основной угрозой относительно PR – деятельности 

является большой конкурентный рынок в сфере туризма. В сложившейся 

ситуации руководству ЗАО «Интурцентр» следует сосредоточить свои 

усилия на том, чтобы закрепить положение турфирмы как надежной и 

стабильной организации, соответствующей общепринятым стандартам,  что 

позволит турфирме стать  более привлекательной в глазах потенциальных 

туристов.  Необходимо также оптимизировать деятельность компании в 

области PR.  



47 

 

           В следующем  параграфе приводится описание поэтапного 

исследования результативности отдельных инструментов PR, используемых 

фирмой. 
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2.2. Результативность PR - деятельности ЗАО «Интурцентр» 

Результативность PR – сопровождения деятельности туристской 

фирмы «Интурцентр» является следствием ее влияния на объем продаж, 

уровень доходов и другие показатели деятельности, к числу которых могут 

быть отнесены: охват целевой аудитории; активное/пассивное знание 

продвигаемых туристских услуг; понимание и распознаваемость рекламных 

сообщений; намерение воспользоваться продвигаемой услугой; количество 

обращений в компанию за определенный временной промежуток; общее 

отношение к компании «Интурист» и др. 

Цели PR-деятельности ЗАО «Интерцентр»:  

- формирование у потребителя положительного образа стабильной и 

надежной турфирмы; 

- формирование регионального рынка – потребности в туристических 

услугах; 

- формирование благожелательного отношения к туристской фирме; 

- формирование у аналогичных предприятий туриндустрии образа 

надежного партнера. 

         Анализ опыта PR -деятельности турфирмы «Интурист»  осуществлялся 

с помощью методов,  ранее описанных в параграфе 1.2. первой главы. В ходе  

 анализа  используемых фирмой инструментов  PR были выявлены те из них, 

которые имели наибольшую результативность. 

Как показал теоретический анализ, проведенный в параграфе 1.2 

первой главы, среди различных средств и форм, используемых  турфирмами 

в своей PR-деятельности, наиболее распространенным является реклама. 

Деятельность ЗАО «Интурцентр» также большей частью опирается на 

средства рекламы. 

Реклама в СМИ: на протяжении всего исторического периода своего 

существования турфирма  фактически использовала все виды средств 

массовой информации. Наименее эффективной, с точки зрения работников 

организации, была реклама сезонной акции на радио: реклама 
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использовалась один раз в течение летнего сезона действия акции и была 

признана неэффективной и слишком затратной. Самая эффективная, с точки 

зрения представителей компании, - это реклама на двух-трех телеканалах 

одновременно, которая  используется фирмой постоянно, начиная  с 2010 

года, и содержит общую информацию о фирме, сезонные рекламы путевок 

летом в Краснодарский край, на Черное море и др., зимой - реклама путевок 

детских групп в Москву и Санкт-Петербург и т.д. В разное время 

использовались  такие телеканалы, как: Эфир, НТВ, СТС и РенТВ. Наиболее 

эффективными каналами, по мнению представителей фирмы, являются теле- 

каналы «Эфир» и  «СТС». Кроме этого,  использовалась реклама в печатных 

изданиях, которая была признана малоэффективной (сезонная реклама и 

реклама акций в течение года подавались постоянно,  примерно 5-6 раз в 

нескольких печатных изданиях одновременно: «Кураж», «Коммерсант»,  

«Выбирай»,  «Отдыхай», «Светский» и др. Наиболее эффективной считается 

реклама в глянцевых журналах, распространяемых бесплатно в 

супермаркетах и кафе («Выбирай») и в бесплатных газетах, 

распространяемых по квартирам через почтовые ящики («ВаБанк»). Такие 

виды рекламы как рекламная растяжка и реклама сезонных акций через 

интернет баннеры не использовались ни разу вследствие дорогой стоимости. 

 Реклама на транспорте используется часто, она запускается на экранах 

ТВ  в вагонах метро.  

Такой способ  информирования,  как радиореклама в переходах, 

обычно используется в летний период  для рекламы сезонных акций и 

путевок и в течение года для рекламы новых маршрутов и предложений 

(например, реклама «горящих» путевок летом 2014 года в переходе у ТЦ 

«Мега»  и «Парк Хаус»). Как показывает практика работы фирмы, этот вид 

рекламы является очень эффективным, несмотря на дорогую стоимость. 

Кроме рекламных способов информационной работы, фирма 

использует другие формы. Например, публикации информационных 

бюллетеней, брошюр и отчетов считаются одной из характерных 
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особенностей PR в данной отрасли бизнеса. Компания «Интурист» 

занимается выпуском информационных бюллетеней о фирме и ее 

деятельности, которые затем раздаются потенциальным потребителям услуг 

фирмы. Также турфирма имеет собственный имиджевый ролик-визитку для 

идентификации и запоминаемости среди потребителей, который 

периодически  запускается на ТВ экранах в вагонах метро, на конференциях, 

выступлениях. 

Еще одна форма продвижения фирмы и один из способов создания 

имиджа  компании – это различного рода выступления. Представители и 

директор ЗАО «Интурист» принимают участие в конференциях 

туристических фирм 3-4 раза в год, выступления на такого рода 

мероприятиях способствует продвижению имиджа фирмы и личности 

директора. Пример PR – деятельности данного направления - интервью 

директора ЗАО «Интурцентр» Ильдара Флюровича Ахметвалиева, 

представленное  в Приложении 2.
64

 

Цель данного интервью заключалась в  напоминании  общественности 

о существовании  компании  «Интурцентр» перед началом сезона отпусков. 

С одной стороны, реклама в СМИ дает положительный эффект, с другой 

стороны, - рост объема продаж в сфере туризма зависит от времени года и 

праздничных дней. Поэтому финансовые затраты на публикацию  интервью в 

сезон отпусков (в летний период) не совсем оправданно, т.к. количество 

людей,  желающих провести  отпуск летом, как правило, возрастает по 

сравнению с другими сезонами, и туристские агентства получают  

возможность расширить свою клиентскую базу, не расходуя средств на 

рекламу в данный период. Гораздо более целесообразно было бы провести 

широкомасштабную рекламную компанию в начале весны (март, апрель), для 

того, чтобы потенциальные  клиенты могли  заранее побеспокоиться о месте 

проведения майских праздников и летнего отпуска.  

                                                 
64

 Приложение 2. 
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Компании могут улучшать свою репутацию, жертвуя деньги на 

благотворительные акции. Участие в общественной деятельности - это один 

из способов осуществления PR туристической фирмы. Демонстрируя свою 

социальную ответственность, ЗАО «Интурист» выделяет денежные средства 

детским домам (Реабилитационный детский центр «Возрождение») и школам 

восьмого вида для умственно отсталых детей, осуществляет 

благотворительные бесплатные поездки и экскурсии для детей-сирот по 

городу и Республике Татарстан. 

Организацией «Интурист» усиленно используются средства 

идентификации имиджа фирмы. Логотип наносится на различные 

канцелярские товары, выпускаемые по заказу фирмы, товары затем 

раздаются потенциальным клиентам. Информационные материалы 

организации выпускаются раз в полгода, раздаются при личном общении 

людям категории «целевая аудитория». Кроме того, организация владеет 

собственной печатью с логотипом фирмы, позволяющей сразу 

идентифицировать её среди других конкурентных компаний. Наиболее 

распространенное средство идентификации - Визитная карточка (см. 

Приложение 3) -  также используется фирмой для распространения в целевых 

группах. Кроме этого, главный офис ЗАО «Интурист»  стилистически 

оформлен, что способствует узнаваемости фирмы и идентификации ее 

деятельности: помещение оформлено разнообразными памятными 

сувенирами из разных стран, на стенах висят фотографии городов мира. 

Сотрудники компании одеты классически - сдержано и по-деловому, 

униформа не является необходимой, с точки зрения руководителя.            

В ходе  исследования был использован метод включенного наблюдения 

за деятельностью сотрудников ЗАО «Интурцентр» в процессе  посещения 

под видом  потенциальных клиентов его центрального офиса, 

расположенного  по адресу: ул. Профсоюзная 46/11 . Цель визита: оформить 

путевку на двоих в страну  Гоа  сроком на 7 дней, включающую  полный 

пакет услуг, начиная  от авиабилетов, заканчивая бронированием аренды 
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автомобиля по месту прибытия,  в течение получаса. Кроме того,  ставилась 

задача проверить  подлинность негативных отзывов о данной туристической 

фирме, размещенных в большом изобилии во всемирной паутине
65

   

Первое впечатление от офиса компании: просторное помещение, 

хорошо оснащенное технически. Поражает многообразие фотоматериалов об 

отдыхе клиентов, а также о проведенных корпоративных мероприятиях и 

организованных ознакомительных поездок для сотрудников компании. 

Большое количество красочных каталогов, печатной продукции с логотипом 

ЗАО «Интурцентр», дипломов, наград, премий, благодарственных писем 

вызывает доверие, а наличие огромного числа сувенирной продукции, 

представленной  практически из каждого уголка планеты,  сокращает время 

ожидания. Наличие большого количества клиентов в офисе свидетельствует 

о популярности компании. Менеджеры достаточно компетентны, 

приветливы, доброжелательны.  Всё вышеперечисленное порадовало и  

обеспечило успешное достижение поставленной цели: в заданное время  

получена  исчерпывающая  информация об условиях организации  

предполагаемой поездки в обозначенную страну, отеле и туроператоре. 

Качество обслуживания оценено на  «5». Вместе с тем, следует отметить, что 

компания не проводит мониторинг отзывов, не работает с ними, не 

опровергает сообщения с негативной информацией, тем самым не уделяя 

данной проблеме внимания. Это подрывает ее имидж, так как современный 

ритм жизни не позволяет уделять много времени личным контактам, и все  

большее количество потенциальных клиентов, прежде чем обращаться в ту 

или иную фирму, читают отзывы, на основании чего делают вывод не пользу 

выбора данной фирмы. 

Кроме того, в каждом районе столицы РТ есть один, либо два дочерних 

офиса  ЗАО «Интурцентр»,  расположенных  на центральных улицах города, 

что позволяет акцентировать на себе внимание пешеходов и создает 
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благоприятные условия для реализации турпродуктов (услуг) потенциальным 

клиентам из их числа. Компания  «Интурцентр»  одна из первых стала 

открывать новые офисы в таких крупных торговых центрах, как «Парк Хаус» 

и «Мега». Ежедневно тысячи людей, посещающих торговые центры, могут 

ознакомиться с услугами компании и приобрести тур с 10:00 до 22:00 часов, 

включая выходные и праздничные дни. Данный пункт свидетельствует о 

постоянном мониторинге потребительского спроса и ожиданий. 

Большинство обратившихся в «Интурцентр» становятся постоянными 

клиентами не только благодаря гибкой системе скидок, но и отношению к 

клиентам. 

Офисы компании отвечают последним тенденциям дизайна и 

технической оснащенности. В XXI веке, когда информация представляет 

большую ценность, но  также быстро устаревает и теряет свою актуальность, 

особенно важно наличие возможности «увидеть своими глазами» страну 

планируемого путешествия, пообщаться с ее жителями и услышать отзывы, 

не выходя из офиса фирмы. 

 При заказе тура, как правило, менеджер не меняется на протяжении 

всего диалога с клиентом, он напоминает и исполняет все просьбы и 

пожелания к будущей поездке, может рассчитать не только наиболее 

выгодное соотношение цены и качества путевки, но и проинформировать о 

стоимости аренды автомобиля и бензина в другой стране, начале сезонных 

скидок на мировые бренды. Менеджеры ЗАО «Интурцентр» содействуют в 

оформлении необходимых документов, медицинской страховки, оказывают 

юридические консультационные услуги. 

Наличие специального отдела по работе с VIP клиентами говорит о 

высоком статусе организации, готовой удивить и завоевать доверие самых 

искушенных клиентов. Статус  и престиж данной туристической фирмы 

подтверждает наличие публикаций в таких журналах города Казань как: 

«Собака»,  «Кураж»,  «Выбирай»,  «Светский» и др., имеющих целевую 

аудиторию из числа состоятельных и успешных жителей г.Казани. Данные 
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издания не предназначены для продажи, а распространяются в местах 

наибольшего скопления обеспеченных людей.
66

 

Наконец, фирма «Интурист» использует для продвижения своего 

имиджа и имиджа лидера организации такие PR средства, как специальные 

мероприятия. К наиболее необходимым из них, исходя из опыта данной 

туристической фирмы, относятся: ежегодные городские выставки 

туристических фирм, «горячи линии» по различным вопросам относительно 

организации и ее деятельности, широкий спектр визуальных коммуникаций 

фирмы, работа с туристическими  информационными службами для клиентов 

и организация рекламных поездок для сотрудников. 

«Интурист» принимает участие в городских выставках туристических 

фирм, представляя свои достижения в области путешествий и разнообразия 

маршрутов. В качестве примера остановимся на описании ключевого 

мероприятия туристской отрасли в Поволжье - выставки туризма и спорта 

«KAZAN INTERNATIONAL EXHIBITION FOR TOURISM & SPORT» (далее 

по тексту - «KITS»), которое стало единой интерактивной площадкой для 

диалога профессионалов отраслей гостеприимства, туризма и спорта. 

 Организаторами выставки являются Министерство по делам 

молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан, Исполнительный 

комитет муниципального образования «г. Казань», ОАО «Казанская 

Ярмарка» при поддержке Ассоциации туристских агентств Республики 

Татарстан (далее по тексту -АТАРТ). 

Выставка дает  прекрасную возможность экспонентам представить 

свою продукцию и услуги заинтересованным представителям туристической 

и спортивной общественности, встретиться с руководителями большинства 

туристических компаний Республики Татарстан, познакомиться с третьей 

столицей России, посетив увлекательную экскурсию. Она состоит из двух 

разделов - спорт и туризм. 
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Основные цели выставки раздела «Индустрия туризма»: 

1. Демонстрация культурно-исторического и лечебно-

оздоровительного потенциала регионов России. 

2. Популяризация новых туристических программ. 

3. Демонстрация инфраструктуры индустрии гостеприимства. 

Основные цели выставки раздела «Индустрия спорта»: 

1. Содействие продвижению на рынок Республики Татарстан 

современных технологий и достижений в области спорта. 

2. Создание благоприятных условий для развития спортивной 

индустрии в Республике Татарстан.  

3. Пропаганда здорового образа жизни. 

4. Популяризация массовых видов спорта. 

Деловая программа. 

В рамках выставки планируется насыщенная деловая программа: 

Международная научно-практическая конференция «ТУР-Фактор 2014»; 

семинары и мастер-классы  на актуальные темы в сфере гостиничного 

бизнеса и туриндустрии, презентации спортивных объектов Республики 

Татарстан, а также презентации и семинары от ведущих туроператоров 

России и многое другое, в которой примут участие представители 

отраслевых министерств и ведомств, руководители профессиональных 

ассоциаций и агентств,  специалисты туристической и спортивной отраслей. 

Таким образом, участие в выставке туризма и спорта «KAZAN 

INTERNATIONAL EXHIBITION FOR TOURISM & SPORT»  обеспечивает 

повышение узнаваемости ЗАО «Интруцентр» и роста популярности, 

способствует увеличению деловых контактов. Также сотрудники фирмы не 

раз представляли ЗАО «Интурист» на выставках в Москве, Санкт-Петербурге 

(например, выставка «MITT» в г.Москва, проводимая ежегодно в апреле –

мае). 

Фирма активно использует такой способ PR коммуникаций, как 

«горячие линии». Предварительно в СМИ дается сообщение о введении 
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компанией «горячей линии», тематика обычно связана с информацией о 

новых акциях, маршрутах, новостях и предложениях организации. Во время 

личного телефонного разговора фирма предоставляет необходимую 

информацию по интересующим клиента вопросам и получает мнение 

человека по какому-либо вопросу, касающемуся организации и её 

деятельности. 

Визуальные коммуникации - комплекс указателей (вывесок, табличек, 

рекламных щитов, информационных стендов), помогающих ориентироваться 

в пространстве и обеспечивающих пользователей необходимой 

информацией. Они в некотором количестве используются фирмой 

«Интурист»: например, вывески и рекламные щиты, расположенные возле 

здания главного офиса компании, указывают номер офиса и этаж, на котором 

расположена фирма; таблички в здании указывают направление, в котором 

нужно двигаться и время работы ЗАО «Интурист». 

Кроме того, фирма не пренебрегает работой с туристическими 

информационными службами, куда любой человек может позвонить и 

бесплатно получить справку по любому вопросу, касающемуся туризма. 

Еще один способ осуществления PR деятельности, характерный для 

туристических фирм, который используется данной туристической фирмой - 

это организация рекламных поездок для сотрудников. В ходе рекламной 

поездки сотрудник по сниженной цене или бесплатно отправляется по 

туристическому маршруту для его изучения, чтобы впоследствии 

использовать его как включенный в путевку для клиентов. 

Отдельного внимания заслуживает описание фирменного стиля 

компании ЗАО «Интурцентр» 

Фирменный стиль ЗАО «Интурцентр» – визуальная основа бренда, 

представляющая собой совокупность объектов, образов и иных визуальных 

элементов. Использование фирменного стиля обеспечивает унификацию 

оформления документации, маркетинговых, презентационных материалов 

компании.  
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Фирменный стиль, являясь основой визуальной коммуникации, 

обеспечивает ее стабильность, что, в свою очередь, гарантирует целостность 

бренда. Наличие фирменного стиля уже говорит о том, что фирму можно 

считать серьезной, и она планирует долго  работать на данном рынке. 

Основными составляющими фирменного стиля являются четыре 

элемента, которые остаются неизменными. Это название, фирменный знак, 

шрифт и фирменные цвета.             

Логотип, цвет и название компании ЗАО «Интурцентр»  

ассоциируются с «Интурист». Компания «Интурист» в годы советской власти 

являлась единственным государственным предприятием, которое занималось 

организацией туристических поездок за рубеж.   

ВАО «Интурист» — старейшая российская туристическая компания. 

Она  была основана 12 апреля 1929 года. ВАО Интурист — член ведущих 

международных организаций, является надежной, авторитетной во всем мире 

государственной структурой. И эти положительные моменты подсознательно 

переносятся на ЗАО «Интурцентр».  

Надежность и солидность компании подчеркивает слоган фирмы  -  

«комфорт и надежность вашего отдыха». 

Фирменный знак ЗАО «Интурцентр» представляет собой 

стилизованное изображение земного шара и  крыла,  которые  ассоциируются 

с путешествиями, полетами над земным шаром, надписи на фирменном знаке 

выполнены на английском языке, что еще раз подчеркивает международный 

характер туров. 

Цвет логотипа и товарного знака — синий, фон белый.  При 

невозможности цветного воспроизведения (например, в газете) используется 

черно-белое воспроизведение фирменного знака и логотипа. 

В качестве фирменных шрифтов используются шрифты из гарнитуры 

Arial. Этот тип шрифтов был выбран из-за ясных, хорошо читаемых 

гротескных символов. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1929_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Для того, чтобы фирменный знак был хорошо заметен и сохранял свои 

визуальные свойства, он должен быть контрастен фону. Носителями 

фирменного стиля являются: визитки (Приложение 3); буклет; реклама в 

журналах по туризму; реклама в СМИ; сайт компании www.intour.ru.; 

корпоративный стиль одежды сотрудников девиз компании; оформление 

офисов продаж. 

 Каталог компании ЗАО «Интурцентр» оформлен в соответствии со 

стилем каталогов «Интуриста». В фирменном стиле выполнена также 

наружная реклама – вывески и стела, которые обозначают места размещения 

офисов ЗАО «Интурцентр».   

Стела  представлена  как отдельно стоящая рекламная конструкция с 

логотипом компании, находящаяся рядом с офисом ЗАО «Интурцентр». 

Офисы продаж и выставочные стенды  оформлены с обязательным 

упоминанием логотипа, который обладает рекламными функциями и 

функцией гарантии качества. Этот логотип можно встретить на фирменных 

визитках, бланках и рекламных объявлениях в печатных изданиях. 

Продуманная рекламная политика фирмы, без значительно 

затрачиваемых на неё средств, приносит положительный эффект за счет 

заслуженной годами репутации надёжного партнёра. 

Компания имеет свой сайт в Интернете по адресу: www.intour.ru. На 

сайте размещена контактная информация о фирме, содержащая элементы 

фирменного стиля.  

В качестве недостатка можно отметить некачественное выполнение 

сайта. Это связано с тем, что сайт выполнен на базе бесплатного сервиса с 

ограниченными возможностями администрирования. За счет применения 

более современных технологий можно улучшить имидж и информационную 

составляющую рекламируемого предприятия туриндустрии, что может 

благоприятно сказаться на привлечении потенциальных клиентов. Но только 

разработка корпоративного сайта без его дальнейшего продвижения 

практически лишена смысла. Для того, чтобы веб - ресурс компании не 

http://www.intour.ru/
http://www.intour.ru/


59 

 

просто существовал, а работал на предприятие и приносил ожидаемую 

прибыль, турфирме необходимо поисковое продвижение.  

Анализируя собранную информацию о накопленном турфирмой опыте 

в сфере PR деятельности, можно сделать следующие выводы. 

Деятельность ЗАО «Интурцентр» по продвижению имиджа компании и 

предоставляемых услуг в основном опирается на средства рекламы, 

большинство из которых были перепробованы за длительную  историю 

существования фирмы. Практика показала, что наиболее результативными 

формами подачи рекламы являются: реклама на телеканалах Эфир и СТС, 

реклама в глянцевых журналах («Выбирай»), реклама на общественном 

транспорте и на ТВ экранах в транспорте, радиореклама в переходах, реклама 

на специальных изделиях организации. 

Кроме продвижения услуг посредством рекламы, фирма ЗАО 

«Интурист» активно использует другие эффективные способы подачи 

информации: информационные публикации компании, выступления 

представителей фирмы и её директора, активное участие в выставках и 

конференциях, использование средств идентификации организации. 

Основным средством продвижения своего туристического продукта 

компания выбирает различного рода рекламу в печатных СМИ
67

, пренебрегая 

менее затратными в большинстве случаев инструментами PR – продвижения. 

ЗАО «Интурцентр» размещает рекламные объявления о своих направлениях 

в таких печатных изданиях, как: «Выбирай», «Соседи», «Ва-Банк» и др., 

также размещает справочную информацию в специализированных 

рубрикаторах по туристским компаниям во всемирной сети Internet. 

Значительную роль в постоянном потоке новых клиентов играет 

заслуженная годами репутация и участие в независимых оценках работы 

                                                 
67

 Электронные журналы: Коммерсант URL:http://kamnersant.ru/rubric/4  (дата обращения 10.05.14), 
Выбирай URL:http://kazan.vibirai.ru/articles?category=travels (дата обращения 10.05.14), Собака 
URL:http://www.sobaka.ru/kzn/city (дата обращения 10.05.14), «Кураж» URL:http://expertagent.ru/vse-
nomera/ (дата обращения 10.05.14) 

http://kamnersant.ru/
http://kazan.vibirai.ru/
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(компания «Интурцентр» награждена дипломом  «100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ 

РОССИИ»
68

). 

              Одним из решений проблемы повышения результативности PR-

сопровождения деятельности, осуществляемой  в ЗАО «Интурист», может 

быть использование выявленных в результате  анализа сильных и слабых 

сторон деятельности по продвижению фирмы на рынке услуг. Для этого 

применялся SWOT-анализ применительно к PR фирмы «Интурист», который 

позволил выявить  потенциал силы (S), потенциал слабости (W), установить 

возможности (O), предоставляемые организации внешней средой, а также 

выявить  угрозы (T) для фирмы со стороны внешней среды
69

. Данный анализ, 

представленный  в Приложении 4 , продемонстрировал как сильные, так и 

слабые стороны ЗАО «Интурцентр». 

Сильные стороны:  

- одновременное использование возможностей турагента и 

туроператора позволяет налаживать связи с общественностью на различных 

уровнях от локального до международного, предоставляя тем самым 

возможность руководителю самостоятельно выбирать пути развития и 

способы продвижения  применительно к каждой из целевых  групп;          

- дифференцированный подход к формированию турпродукта и поиску 

целевой аудитории, основанный на ориентации на потребителя; такой подход 

к каждой из приоритетных целевых групп позволяет выбирать конкретный 

эффективный канал и способ распространения информации; 

- приличный уровень качества турпродукта при гибкой системе цен, 

т. к. равновесие цены и качества услуг позволяет привлечь больше клиентов; 

- четко налаженный механизм PR действий и ответственных за них 

людей  способствует эффективности PR деятельности фирмы «Интурист», за 

счет экономии времени и усилий; 

                                                 
68

 Ростетст – Москва URL:http://www.rostest.ru/certification_ALL/  (дата обращения 14.05.14) 
69

 http://knowledge.allbest.ru 

http://www.rostest.ru/
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- умение профессионально вести конкурентную борьбу, соблюдая 

этичные  способы ведения информационной работы и конкурентной борьбы; 

- надежный и профессиональный менеджер в лице директора, который  

проявляет качества талантливого руководителя.  

Слабые стороны: 

        - отсутствие четкой стратегии развития, что может негативно повлиять 

на эффективность деятельности по продвижению услуг турфирмы; 

        - наличие неэффективных способов распространения информации, 

которые до сих пор используются  в силу того, что их эффективность не 

может быть оценена за короткий период; 

        - не позиционированный среди пользователей Интернет имидж фирмы  

приводит к необоснованному увеличению затрат усилий по продвижению 

услуг ЗАО «Интурист» и его имиджа среди различных целевых групп; 

       - недостаточно активное продвижение за счет того, что фирма делает 

ставки на своих постоянных клиентов, не пытаясь привлекать других или 

расширить рамки целевой аудитории потребителей; 

      - ограниченный бюджет относительно PR не дает возможности фирме 

пробовать новые средства по продвижению своих услуг, предпочтение 

отдается старым.  

Возможности: 

- обслуживание дополнительных групп потребителей, расширение 

целевой аудитории; 

-  налаживание новых партнерских отношений; 

-  разработка стратегии продвижения, соответствующей стратегии 

развития самого предприятия. 

  

Угрозы: 

-  возможности появления новых конкурентов в данном сегменте 

рынка: туристическая отрасль имеет огромный конкурентный рынок, 
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поэтому появление каждого нового ослабляет позиции фирмы, особенно если 

ее имидж не является брендовым; 

-  нестабильность факторов внешнего и внутреннего характера на 

рынке туриндустрии. 

Результаты SWOT-анализа эффективности PR деятельности 

туристической фирмы «Интурист» позволили прийти к заключению. 

Преимуществом фирмы является многопрофильность специализации 

деятельности - турагент и тураператор, что  дает возможность расширить 

рынок, увеличить количество приоритетных групп или расширить 

существующую целевую аудиторию. Слабой стороной PR деятельности 

фирмы является то, что имидж «Интурист» не позиционирован среди 

потребителей  Интернет и мало позиционирован среди партнеров. 

Угрозы формируются из специфики отрасли туризма: большой 

конкурентный рынок создает сложности для проведения компании по 

продвижению услуг. 

          Для удержания лидирующих позиций на региональном рынке 

туристских услуг для руководства ЗАО «Интурцентр» разработаны   

предложения  по оптимизации PR-сопровождения осуществляемой 

деятельности, представленные ниже. 

Разработка нового проекта сайта www.intour.ru и его продвижение в 

сети Internet.  

Цель проекта - сайт www.intour.ru обеспечения пользователей сети 

Интернет своевременной, достоверной информацией о деятельности 

компании ЗАО «Интурцентр». 

Аудитория сайта www.intour.ru: туристические фирмы, партнеры, 

потребители, а также все те, кому просто интересна тематика. К последним 

можно отнести довольно широкую группу общественности, так как на сайте 

представлено огромное количество специфических и узконаправленных 

рубрик, которые могут быть интересны и полезны широкой аудитории. 

Краткая характеристика разделов на сайте www.intour.ru: 

http://www.intour.ru/
http://www.intour.ru/
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          «Главная» - раздел, включающий в себя новости компании; скидки, 

акции; готовые предложения; отдых для разных категорий клиентов: 

путешествие с семьей, отдых на двоих, предложения для молодежи, 

индивидуальные туристические пакеты (экстремальный туризм, шоппинг 

туризм, VIP туризм). Представляется необходимым  присутствие на главной 

странице сайта информации о статистике его популярности  - общее 

количество посещений, данные о посетителях из других городов России и из 

других стран). 

           «О нас (о компании)» - история компании; наши партнеры; наши 

достижения и награды; руководство компании; контакты, адреса офисов, 

режим работы, схема проезда. 

«Страны и направления» - страны; полезная информация для туриста о 

каждой стране; календарь мероприятий в мире; отели; кемпинги; помощь 

туристу (правила нахождения заграницей, правила проживания в отеле, 

краткий список разговорных фраз); 

погода. 

«Специальные предложения» - горящие туры; витрина туров; поиск 

тура; акции. 

 «Оформление документов» - виза; страховка; авиабилеты; трансфер; 

правила и оформление аренды заграницей. 

«Он–лайн консультант» - он–лайн заявка на подбор тура; поиск, подбор и 

оформление тура и авиабилетов самостоятельно; обратная связь.           

          По окончании разработки сайта встает вопрос о его раскрутке в сети. В 

этой процедуре можно выделить три главных компонента: прямая реклама 

ресурса (в терминологии рекламистов - ATL), различные промо-акции и 

мероприятия (BTL), набор PR-решений в Интернете. Для этого будут 

привлечены специалисты области PR -технологий в Интернете. 

 Сайт туристической компании должен быть взаимосвязан с ее 

страничкой в социальных сетях. Отсутствие странички в социальных сетях 

может негативно сказаться на имиджевой политике ЗАО «Интурцентр». Во - 
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первых, регистрация аккаунта в них – бесплатна. Во вторых пользователи 

смогут наблюдать в режиме он-лайн за деятельностью компании, 

обмениваться впечатлениями, фотоматериалами о поездках, в которые они 

отправились при помощи «Интурцентр». Также социальные сети – 

пространство для конкурсов и розыгрышей памятных сувениров с 

логотипами туристической компании «Интурцентр». 

Поэтому следующее предложение по оптимизации деятельности ЗАО 

«Интурцентр» в области PR связано с регистрацией компании в различных 

социальных сетях. 

Социальные сети охватывают многомиллионную аудиторию. 

Среднестатистический пользователь социальной сети тратит каждый день 

около 2 часов на просмотр последних новостей своих друзей, сообществ и 

посещение приложений. Это значит, что ежедневно не меньше двух часов он 

находится в зоне информационного влияния социальных сетей.  

Друзья, участники сообществ делятся между собой информацией, 

которая может нести скрытую рекламу или являться откровенным вирусным 

маркетингом. Кроме того, сегодня социальные сети позволяют компаниям 

размещать на страницах и в приложениях баннеры и статьи. И самое главное: 

они дают возможность проводить маркетинговую кампанию 

непосредственно для целевой аудитории.  

Реклама в социальных сетях обладает рядом уникальных преимуществ.  

 1. Возможность демонстрации информации непосредственно 

заинтересованной целевой аудитории – таргетинг; 

 2. В социальных сетях можно работать с группами пользователей, 

объединенных по таким параметрам, как тема, возраст, география, пол, 

социальное положение (студент, место работы); 

 3. Социальные сети позволяют проводить скрытую маркетинговую 

компанию.  Как правило, у digital-агентств уже есть «свои люди» в наиболее 

популярных сообществах. Это авторитетные участники, которые пользуются 

доверием у аудитории. Даже простое упоминание таким участником того или 
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иного бренда в позитивном ключе – уже мощный маркетинговый 

инструмент. Нередко для проведения маркетинговой кампании в социальной 

сети профиль создается специально. Он нарабатывает себе авторитет в 

сообществах целевой аудитории и затем продвигает скрытую рекламу от 

своего лица: публикует отзывы, обзоры, участвует в обсуждениях и т.д.; 

 4. Важную роль сегодня также играют отзывы пользователей о бренде. 

Однако простую генерацию положительных упоминаний продукта или 

услуги нельзя назвать эффективной рекламой, если параллельно не ведется 

мониторинг всех упоминаний о бренде в сети. Оперативный ответ на 

негативные комментарии и лояльные упоминания о продукте или услуге – 

это обязательная часть грамотного продвижения в социальных сетях; 

 5.Возможность создания собственной площадки. Весьма эффективным 

способом продвижения в социальной сети является создание собственного 

сообщества компании из заинтересованных участников, готовых 

сотрудничать с другими сообществами. Благодаря активному 

информированию заинтересованных участников сообщества об услугах, 

реализуемых ЗАО «Интурцентр», и их преимуществах у компании 

появляется возможность отслеживать отношения своих потребителей к 

бренду и продвигать его в сети.  

В отличие  от рекламы в печатных СМИ или на телевидении реклама в 

социальных сетях, во-первых, проводится по двум направлениям: внутренняя 

раскрутка (предполагает активные действия со стороны рекламодателя 

внутри социальной сети) и внешняя раскрутка (работа рекламодателя  по 

оптимизации продвигаемого ресурса под  площадки). При этом следует 

иметь ввиду, что сайт и социальная сеть должны быть связаны.  

 Во-вторых, при  размещении  рекламы в социальных сетях необходимо 

правильное определение целевой аудитории в интернете. Для этого 

проводятся маркетинговые и социологические исследования, выявляются 

потребности и ожидания целевой аудитории.  

Создание хештэга в Instagram и Foursquare. 
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Instagram – приложение для моментального обмена фотографиями, 

видеозаписями и комментариями. Таким образом можно обмениваться не 

только информацией о турах, скидках и акциях, но и в режиме реального 

времени наблюдать за отдыхом клиентов туристической фирмы. 

Foursquare – лучший способ получения персональных рекомендаций о 

каком либо месте или заведении в зависимости от того, где побывали вы и 

ваши друзья. Таким образом, если вы «зачекинились» в офисе туристической 

фирмы это видят ваши друзья, также они видят вашу оценку, адрес офиса. А 

вы имеете возможность получить дополнительный бонус при покупке тура. 

Создание приложения для IPhone. 

Данное приложение работает в случае наличия карты постоянного 

клиента, которую можно будет получить в офисе компании при покупке 

первого тура, а также оформить при загрузке программы. Данное 

приложение необходимо для получения бонусных баллов, за накопленные 

балы можно получить приятные подарки: доставка документов домой к 

клиенту; скидка на трансфер по направлению, оформление медицинской 

страховки, бронирование автомобиля по месту прибытия. Также, данное 

приложение нужно использовать совместно с социальными сетями. 

Например, при вступлении в группу в «Вконтакте», клиент получает 

дополнительные баллы на бонусную карту. Популярность программы будет 

определяться его уникальностью и полезностью, а так же тем, насколько оно 

веселое и интересное. 

Скидочные сервисы - «купонаторы» (групон, выгода, биглион, 

бигбаззи, купикупон). 

Данный вид рекламы необходим для привлечения как можно большего 

количества клиентов, за счет предоставления больших скидок на туры. 

Целевая аудитория – молодые люди, активные пользователи всемирной 

паутины. Таким образом, туристическая путевка должна быть дешевой за 

счет: предложения вылета в течение недели, то есть использование 
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чартерных рейсов, низкая звездность отеля, отсутствие дополнительных 

опций в туристическом пакете.  

Активизация благотворительной и спонсорской деятельности ЗАО 

«Интурцентр». Такой крупной компании необходимо принимать активное 

участие в  социальных программах, т.к. данные мероприятия являются не 

только поводом для публикации в СМИ, но и являются одним из наиболее 

действенных способов проявления социальной и гражданской 

ответственности бизнеса и его конкретных представителей.  

Наши предложения для туристического оператора «Интурцентр» в 

данной сфере следующие. 

  В  преддверии Чемпионата мира по футболу можно заключить 

договор с одним из пабов города Казани (к примеру, с « Тринити», «Белфаст» 

и др.) о розыгрыше во время просмотров матчей в заведении денежных 

сертификатов на приобретение туров в «Интурцентре»,  главным призом 

станет путевка на финальную игру Чемпионата на двоих. На мероприятие 

такого уровня можно пригласить фотографов для съемки и размещения 

фотографий в социальных сетях, на сайте ЗАО «Интурцентр»,
70

 а также 

опубликования фотоматериалов  события  в прессе. В данной ситуации 

туристская компания выступит в качестве спонсора. 

 Организация поездок для детей - сирот в детские лагеря 

Краснодарского края или Республики Татарстан с последующим 

проведением детских праздников на их территории. Мероприятия такого 

уровня всегда освещаются в местных и даже общероссийских СМИ и могут 

положить начало  благотворительному  проекту «Лето детям». 

Заключение договора с одним из лучших отелей г. Казани (например, 

«Korston Hotel & Mall Kazan»
71

) о размещении в холле видео-стойки ЗАО 

                                                 
70

 Шурум – бурум URL:http://kazan.shurum-burum.ru/, социальные сети: URL:http://vk.com/, 

URL:http://instagram.com/,  URL:http://facebook.com/  

 
71

 Рейтинг отелей Казани URL:http://www.tophotels.ru/main/hotel/al38959/ (дата обращения 07.05.14) 

http://kazan.shurum-burum.ru/
http://vk.com/
http://instagram.com/
http://facebook.com/
http://www.tophotels.ru/main/hotel/al38959/


68 

 

«Интурцентр» с информацией о данной туристской компании. Преимущества 

данного вида рекламы: 

 - доступная цена видеорекламу; 

 - рекламная информация демонстрируется в анимационном или 

видеоформате отличного качества; 

 - ролик транслируется без перерывов и выходных 

 - расположение в местах максимального трафика людей; 

 - реклама не останется не замеченной благодаря стильному внешнему 

виду стойки, широкому углу обзора, яркому экрану, расположенному на 

уровне глаз. 

 Данный вид рекламы является принципиально новым в г. Казани и 

будет свидетельствовать о высоком  статусе ЗАО «Интурцентр», гибком и 

креативном подходе его руководства  к рекламе. 

Также, необходимо будет разместить в холле печатную продукцию 

(красочные буклеты и каталоги ) об услугах «Интурцентра». 

Постояльцам отеля могут быть предложены в качестве бонусов: 

 - бесплатные приглашения на семинар или конференцию с участием 

турфирмы 

 - приглашения к участию в VIP – экскурсии по Республике Татарстан и 

ее столице. 

Привлечение известных (публичных) людей  к рекламе услуг, 

оказываемых ЗАО «Интурцентр». Такая реклама, как правило, вызывает 

доверие к высокому качеству продукта, рекламируемого медийным лицом. 

Использование данной PR– технологии свидетельствует об умении компании 

работать с VIP - клиентами и наличии широкого спектра услуг, 

удовлетворяющих их изысканные предпочтения. 

Сюжет о ЗАО «Интурцентр» может быть показан в таких 

телепередачах как: «Новое утро» и «famTV» на телеканале «Эфир»
72
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 Телекомпания «Эфир» Казань URL:http://www.efir-kazan.ru/ (дата обращения 05.07.14) 

http://www.efir-kazan.ru/


69 

 

 Таким образом, возникает необходимость составления медиакарты для 

ЗАО «Интурцентр». Для этого необходимо налаживание личных контактов с 

представителями СМИ, а также своевременный мониторинг 

информационных каналов для обновления медиакарты. 

 Организация специального мероприятия – конкурса, привлекающего  

внимание широкого  круга лиц к ЗАО «Интурцентр» и создающего  ажиотаж 

вокруг него. Предлагаем следующий возможный вариант такого 

внутрикорпоративного  мероприятия, нацеленного на выявление лучшего 

сотрудника турфирмы (далее по тексту – конкурс). 

Этапы проведения. 

        1. Прием анкет (заочный тур конкурса). На этом этапе участники 

конкурса присылают, а его организаторы регистрируют, проверяют анкеты и 

фото претендентов на соответствие требованиям условий конкурса  и 

размещают их на официальном сайте турфирмы.  

2. Голосование. На данном этапе  происходит интернет - голосование за 

одну или нескольких участников, в котором могут принять участие все 

желающие из числа посетителей сайта турфирмы. Участники, получившие 

максимальное количество интернет – голосов, проходят на следующий этап 

конкурса. 

3.Определение победителей заочного тура конкурса, включающего:  

 - телефонное собеседование с целью выявления уровня познаний в 

туристической сфере; 

 - оценку внешних данных по фото из анкет; 

 - анализ отзывов целевой аудитории, размещенных  на их личных 

страницах; 

 - оценку правильности и оригинальности ответов на вопросы, 

содержащихся  в анкетах претендентов на победу в конкурсе; 

 - подведение итогов Интернет -голосования в заочном туре. 

Полученные результаты переводятся в баллы, которые суммируются в 

общую итоговую оценку конкурсантов. Определяются 12 участников, 
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набравших высокие итоговые оценки, которые  проходят в полуфинал. 

Имена победителей с их фотографиями размещаются на первой странице 

сайта ЗАО «Интурцентр». 

В соответствии с условиями конкурса двенадцати претендентам на 

звание «Лучший сотрудник ЗАО «Интурцентр» предлагается в течение двух 

недель поработать в роли представителя туристического оператора одного из 

известных зарубежных отелей и пройти путь по всем ступеням карьерной 

лестницы – от должности гида - экскурсовода до генерального менеджера. 

Каждый полуфиналист получает задание и отправляется в одну из стран 

дальнего или ближнего зарубежья.  

В финале конкурса  компетентное жюри в составе видных 

представителей туризма, культуры,  фэшн,  селебрити  определяют 

победителя  конкурса. 

Предложенное мероприятие является масштабным и поэтому не 

останется незамеченным со стороны местных СМИ. 

Подводя  итоги по II главе,  можно сказать, что история развития ЗАО 

«Интруцентр», основанной в 1993 году,  делится на два этапа, которые  

соответствуют специализации деятельности фирмы, за двадцать пять лет 

организация приобрела более 200 партнерских связей. 

Установлено, что «Интурцентр» - процветающая,  надежная, 

стабильная компания, обладает прочной репутацией, имеет развитую 

корпоративную культуру, большой опыт в организации познавательных 

туров, специальных мероприятий, бизнес-конференций и семинаров, 

постоянный участник международных специализированных выставок;  

ассортимент  предъявляемых и реализуемых услуг является конкурентным 

преимуществом компании; разумное сочетание функций турагента и 

туроператора позволяет удерживать разумное соотношение стоимости и 

качества предлагаемых услуг и лидирующее положение на республиканском 

рынке.  
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 При оценке положения ЗАО «Интурцентр» на рынке туруслуг в 

г.Казани и РТ  выявлено, что у данного предприятия есть сильные, мало в 

чем уступающие конкуренты («Спутник – Казань», «Стен», «Персона Грата», 

«БТУ Салават»). Проведен анализ сильных и слабых сторон организации в 

сфере PR, существующие возможности и угрозы.        

К сильным сторонам «Интурцентра» можно отнести надежную 

репутацию фирмы, удачное местоположение  офиса в центре города Казани, 

разумное сочетание цены и качества оказываемых услуг, грамотно 

реализуемую информационную политику, постоянно расширяющуюся  

географию туров, четкое исполнение принятых обязательств и соблюдение 

условий договоров, активную рекламную деятельность.  

К слабым сторонам следует отнести отсутствие PR службы в штате 

фирмы, малую активность Internet – сайта,  не позиционированный среди 

потребителей сети Internet имидж. Основной угрозой относительно PR – 

деятельности является большой конкурентный рынок в сфере туризма.  

В сложившейся ситуации руководству ЗАО «Интурцентр» следует 

сосредоточить свои усилия на том, чтобы закрепить положение турфирмы 

как надежной и стабильной организации, соответствующей общепринятым 

стандартам,  что позволит турфирме стать  более привлекательной в глазах 

потенциальных туристов.  Необходимо также оптимизировать деятельность 

компании в области PR.  

В ходе исследования выявлены  наиболее результативные PR- 

инструменты, применяемые в деятельности на протяжении всего 

исторического периода существования турфирмы, к числу которых 

отнесены: создание фирменного стиля и продвижение имиджа и репутации 

надежной и стабильной компании, лидера на республиканском рынке 

туруслуг (слоган фирмы- «комфорт и надежность вашего отдыха», фирма- 

обладатель диплома «100 лучших товаров России»); реклама на телеканалах 

Эфир, СТС; реклама в печатных СМИ (в глянцевых журналах, 

распространяемых бесплатно в супермаркетах и кафе,  и газетах, бесплатно 
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распространяемых  по квартирам через почтовые ящики); реклама на 

транспорте,  на ТВ экранах в вагонах метро; радиореклама в переходах у ТЦ 

«Мега» и «Парк Хаус»; активное участие  в туристских выставках на 

лидирующих информационных площадках, организация рекламных туров 

для VIP-клиентов, сотрудников, журналистов; работа со  СМИ (рассылка 

пресс-релизов, проведение пресс-конференций, интервью) и др. 

 Для удержания лидирующих позиций на  региональном рынке 

туристских услуг для руководства ЗАО «Интурцентр» были разработаны 

предложения, включающие разработку нового проекта сайта 

http://www.intour.ru. и его продвижение в сети Интернет; использование 

возможностей интернет-рекламы (интернет-маркетинг, e-mail-маркетинг, 

контекстная и баннерная реклама, размещение рекламы в социальных сетях); 

создание хештэга в  Instagram  и Foursquare; активизация благотворительной 

и спонсорской деятельности; привлечение известных людей к рекламе услуг 

фирмы; размещение видео стойки с информацией о турфирме в холлах 

отелей г.Казани; организация и проведение специальных мероприятий – 

конкурсов, привлекающих внимание общественности и др.  

Вся собранная информация будет способствовать эффективному 

продвижению ЗАО «Интурцентр» на рынке туристских услуг в городе 

Казани и в Республике Татарстан и может быть рекомендована для 

практического внедрения в PR-деятельность аналогичных туристских 

организаций. 
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Заключение 

 В ходе проведенного исследования получены следующие результаты и 

выводы.  

          PR-деятельность в индустрии туризма играет очень важную роль. В 

новых динамично изменяющихся  условиях становления рыночных 

отношений в современной России, при жесткой конкуренции, продвижение и 

реализация туристических услуг невозможна без  PR- сопровождения 

деятельности турфирм. PR активно способствует формированию отношений 

предприятий индустрии туризма с потребителями туристских услуг, 

государственными структурами, общественными организациями, СМИ и  

позволяет выстраивать систему знаний общества о туристской сфере.  

         В ходе исследования установлено, что в настоящее время в 

отечественной и зарубежной литературе существует множество подходов к 

определению понятия  Pablic  Relaitions. В контексте нашего исследования 

мы рассматриваем  PR как современную коммуникативную технологию, 

представляющую собой совокупность последовательно применяемых 

мероприятий, процедур, приемов и способов деятельности по организации 

связей с общественностью, направленных на наиболее оптимальную и 

эффективную реализацию целей и задач туристической организации. 

Целью PR-деятельности в сфере туризма является установление 

двустороннего общения между целевой аудиторией и фирмой при выявлении 

общих интересов и достижения взаимопонимания, основанного на открытом 

диалоге и полной информированности о предлагаемых туристских продуктах 

и услугах. К основным задачам PR – деятельности относятся: оценка 

отношений организации с общественностью; выявление зоны совмещения и 

согласования интересов организации и общественности; формирование 

доверительных отношений общественности к деятельности организации.  

На PR - деятельность в сфере туризма возложены также следующие 

функции: коммуникативная,  регулятивная, социальная, информационная, 
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когнитивная, адаптации, социальной идентификации и культурной 

трансформации.  

Отличительными особенностями связей с общественностью в 

индустрии туризма является широкий охват целевой аудитории, 

многообразие применяемых форм, ориентация на долговременную 

перспективу. 

 Уровень использования PR в деятельности предприятий индустрии 

туризма  может варьировать  в зависимости от географических характеристик 

(регион - столица), степени профессионализма сотрудников (опыт, уровень 

образования, специальность), особенностей туристской фирмы (социальная 

роль и миссия, региональное расположение, организационная структура, 

кадровая политика руководства, соотношение внутренних и внешних PR-

коммуникаций)  и масштабов осуществляемой ею деятельности (туроператор 

или  турагент, номенклатура и качество услуг). 

В туроператорских фирмах  PR-деятельность направлена на «стратегию 

развития», т.е. продвижение бренда,  достижение максимально эффективного 

образа, завоевания авторитета, репутации. В туристских агентствах PR-

сопровождение осуществляемой деятельности служит формой реализации 

туристских услуг, максимально эффективного сбыта туристского продукта за 

минимальные сроки и направлено на  «стратегию выживания» 

В настоящее время отечественными предприятиями индустрии туризма 

осознается значимость использования коммуникативных PR-технологий. 

Основными PR-мероприятиями и PR-технологиями, применяемыми 

индустрии туризма, являются: реклама, работа со СМИ (рассылка пресс-

релизов, пресс-бюллетеней, проведение пресс-конференций, интервью, 

брифинги, информационные туры для журналистов, мониторинг СМИ);     

специальные мероприятия по презентации фирмы, ее товаров и услуг - 

выставки, ярмарки, воркшопы (workshops), семинары, проводимые 

представителями компании-организатора,  раскрывающие особенности 

деятельности по оказанию туристских услуг; имиджевая реклама; 
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 спонсорство;  благотворительность; тренинги, курсы повышения 

квалификации персонала туристских фирм;  промо- и PR-акции; 

 репрезентация услуг туристской фирмы в сети Интернет, онлайн-

продвижение туристского имиджа, бренда, турпродукта.  

На основе результатов контент-анализа сайтов туристических 

компаний, входящих в Ассоциацию Туроператоров России, а также сайтов 

туристских компаний, входящих в Ассоциацию Туристских Агенств  

Республики Татарстан,  выявлены  предпочтения в выборе PR-инструментов,  

обеспечивающих формирование и поддержание  благоприятного имиджа и 

положительной репутации компании: наличие атрибутов статуса – наград, 

дипломов, премий; репрезентация юридического статуса – наличие филиалов 

и представительств, наличие двухсторонней интерактивной коммуникации с 

клиентами, деловые преимущества; внутренние  ресурсы, установление 

партнерских отношений, активная информационная политика. 

Установлено, что при оценке результативности PR-деятельности 

необходимо рассматривать ее  в контексте конкретной турфирмы с учетом 

целевой аудитории, на которую она направлена, и применяемых PR- 

инструментов. 

          Изучена PR – деятельность предприятия индустрии туризма на примере 

ЗАО «Интруцентр», основанной в 1993 году, которое занимается 

туроператорской и турагентсткой деятельностью на рынке туристских услуг 

в г. Казани и Республики Татарстан. 

Установлено, что «Интурцентр» - процветающая,  надежная, 

стабильная компания, обладает прочной репутацией, имеет развитую 

корпоративную культуру, большой опыт в организации познавательных 

туров, специальных мероприятий, бизнес-конференций и семинаров, 

постоянный участник международных специализированных выставок;  

ассортимент  предъявляемых и реализуемых услуг является конкурентным 

преимуществом компании; разумное сочетание функций турагента и 

туроператора позволяет удерживать разумное соотношение стоимости и 
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качества предлагаемых услуг и лидирующее положение на республиканском 

рынке.  

 При оценке положения ЗАО «Интурцентр» на рынке туруслуг в 

г.Казани и РТ  выявлено, что у данного предприятия есть сильные, мало в 

чем уступающие конкуренты («Спутник – Казань», «Стен», «Персона Грата», 

«БТУ Салават»). Проведен анализ сильных и слабых сторон организации в 

сфере PR, существующие возможности и угрозы.        

К сильным сторонам «Интурцентра» можно отнести надежную 

репутацию фирмы, удачное местоположение  офиса в центре города Казани, 

разумное сочетание цены и качества оказываемых услуг, грамотно 

реализуемую информационную политику, постоянно расширяющуюся  

географию туров, четкое исполнение принятых обязательств и соблюдение 

условий договоров, активную рекламную деятельность. К слабым сторонам 

следует отнести отсутствие PR службы в штате фирмы, малую активность 

Internet – сайта,  не позиционированный среди потребителей сети Internet 

имидж. Основной угрозой относительно PR – деятельности является 

большой конкурентный рынок в сфере туризма. В сложившейся ситуации 

руководству ЗАО «Интурцентр» следует сосредоточить свои усилия на том, 

чтобы закрепить положение турфирмы как надежной и стабильной 

организации, соответствующей общепринятым стандартам,  что позволит 

турфирме стать  более привлекательной в глазах потенциальных туристов.  

Необходимо также оптимизировать деятельность компании в области PR.  

Анализ результатов проведенного исследования позволил выявить 

наиболее результативные PR- инструменты, применяемые в деятельности, к 

числу которых отнесены: создание фирменного стиля и продвижение имиджа 

и репутации надежной и стабильной компании (слоган фирмы- «комфорт и 

надежность вашего отдыха»), лидера на республиканском рынке туруслуг 

(диплом «100 лучших товаров России»); реклама на телеканалах Эфир, СТС; 

реклама в печатных СМИ (в глянцевых журналах, распространяемых 

бесплатно в супермаркетах и кафе,  и бесплатных газетах, распространяемых  
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по квартирам через почтовые ящики); реклама на транспорте,  на ТВ экранах 

в вагонах метро; радиореклама в переходах у ТЦ «Мега» и «Парк Хаус»; 

активное участие  в туристских выставках на лидирующих информационных 

площадках, организация рекламных туров для VIP-клиентов, сотрудников, 

журналистов; работа со  СМИ (рассылка пресс-релизов, проведение пресс-

конференций, интервью) и др. 

 Для удержания лидирующих позиций на  региональном рынке 

туристских услуг для руководства ЗАО «Интурцентр» были разработаны 

предложения, включающие разработку нового проекта сайта 

http://www.intour.ru. и его продвижение в сети Интернет; использование 

возможностей интернет-рекламы (интернет-маркетинг, e-mail-маркетинг, 

контекстная и баннерная  реклама, размещение рекламы в социальных сетях); 

создание хештэга в Instagram и Foursquare; активизация благотворительной и 

спонсорской деятельности; привлечение известных людей к рекламе услуг 

фирмы; размещение видео стойки с информацией о турфирме в холлах 

отелей г.Казани; организация и проведение специальных мероприятий – 

конкурсов, привлекающих внимание общественности и др.  

Мы уверены, что разработанные нами предложения по оптимизации 

PR-сопровождения осуществляемой    деятельности  будут способствовать  

эффективному продвижению ЗАО «Интурцентр» на республиканском и 

региональном рынках туристских услуг.  

Таким образом, все поставленные задачи решены,  цель исследования 

достигнута. 
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Приложение 1. 

Сравнительная характеристика различных СМИ 
73

 

Виды средств 

массовой информации 

Преимущества Недостатки 

1 2 3 

Газеты Своевременность, нужный 

географический охват, высокая 

степень принятия у аудитории, 

достоверность и актуальность 

Кратковременность, низкое или 

среднее качество 

воспроизведения, 

малочисленность аудитории 

«вторичных» читателей 

Журналы Высокая степень географической и 

демографической избирательности, 

достоверность, 

специализированность, высокое 

качество воспроизведения, 

престижность, многочисленность 

аудитории «вторичных» читателей 

Большой временной разрыв с 

момента покупки рекламной 

площади и выхода сообщения, 

наличие «бесполезного» 

тиража, возможность соседства 

с сообщениями конкурентов. 

Радио Массовость использования, 

высокий уровень географической и 

демографической избирательности, 

относительно невысокая стоимость 

Информация передается только 

по аудиальному каналу, 

степень привлечения внимания 

ниже, мимолетность и 

непредсказуемость и 

мимолетность рекламных 

контактов 

Прямая рассылка 

 

 

 

 

 

Работа с целевой аудиторией, 

личностный характер, 

престижность, отсутствие 

рекламных сообщений конкурентов 

в отправке                            

Достаточно высокая стоимость, 

низкий уровень привлечения 

внимания 

 

 

 

Электронные СМИ Широкий охват аудитории, высокая 

степень привлечения внимания, 

средняя степень конкуренции 

Достаточно высокая стоимость, 

мимолетность рекламного 

контакта, отсутствие жесткой 

тарификационной сетки. 
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Приложение 2. 

Интервью с директором ЗАО «Интурцентр»  

Ильдаром Флюровичем Ахметвалиевым 

Корреспондент: «Ильдар Флюрович, какова сегодня ситуация на 

туристическом рынке Татарстана?» 

И.Ф. Ахметвалиев: «В этом году на туристический рынок выходит 

много новых игроков с новыми предложениями, в том числе прямых рейсов, 

которых до этого в Казани не было никогда. Основные тяжеловесы – Пегас, 

Корал, Тез, Натали Турс, Асент, Данко. Именно эти московские 

туроператоры задают тон.  

Что касается нас, то мы работаем с авиакомпанией «Ак Барс аэро». 

Каждый приходит со своей авиакомпанией, берет в аренду самолеты в 

разных регионах страны. На данном этапе наша авиакомпания делает прямые 

чартерные рейсы в Израиль и Чехию. Кроме того, мы единственная компания 

в Татарстане, кто может похвастаться прямым рейсом на Дубаи. В этом 

направлении в сезон, то есть с октября по май, мы летаем уже на протяжении 

10-12 лет».  

Корреспондент: «Какие направления сегодня пользуются наибольшим 

спросом у российского туриста» 

И.Ф. Ахметвалиев: «В этом году поставили много направлений в 

Европу, что до этого не было так массово. Если раньше было по одному 

рейсу в Грецию и Испанию, то в этом году две компании ставят Грецию и 

Испанию, две компании Италию, Хорватию, Черногорию. Конечно, 

излюбленными направлениями остаются Турция и Египет, но все больше 

людей начинают обращать внимание на Европу». 

Корреспондент: «Как в кризис изменился спрос на услуги 

туроператоров?» 

И.Ф. Ахметвалиев: «Кризис как всегда бьет по среднему слою 

населения. Люди, которые могли раньше позволить себе пятизвездочный 

отель, стали выбирать более экономичные туры. Причем количество 
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туристов не уменьшилось. Сначала, конечно, было небольшое уменьшение, 

но сейчас рынок уже восстановился и даже увеличился. Во всяком случае, у 

нас в компании по оборотам туристов идет рост. 

Есть на нашем рынке свои недостатки. Сейчас в Татарстане около 1000 

компаний, то к лету цифра увеличивается процентов на 15. С отменой 

лицензирования рынок приобрел стихийный характер. Какая-нибудь девушка 

на рынке, продавая картошку, может продавать и путевки. Соответственно 

мы понимаем, какое может быть качество и какие могут быть гарантии. 

Чтобы этого не было, нужны финансовые гарантии. Если человек заплатит 

взнос 300-500 тысяч, он всегда подумает прежде, чем обманывать. Еще у 

компании обязательно должен быть офис, чтобы продавать, не сидя дома. 

Мы, например, очень много даем рекламы и работаем в белую, потому 

находимся не в равных условиях с той девушкой, которая не платит налоги и 

работает наличными. Поэтому я считаю, что отмена лицензии несколько лет 

назад была ошибкой». 

Корреспондент: «Каковы Ваши прогнозы на сезон по ценовой 

политике?» 

И.Ф. Ахметвалиев: «В этом году операторами заявлено порядка 20 

рейсов на Турцию – это очень много! Сезон на Турцию открывается с конца 

апреля и продолжается до позднего октября. Если операторы будут разумны, 

между собой договорятся и заполнят рейсы, то сезон будет хороший. Но если 

компании не смогут договориться, а станут бравировать мышцами, то тогда 

вполне возможно, что для операторов и агентов работы будет много. 

Самолеты будут летать полупустыми, операторы мало заработают, потому 

что цены будут ниже предполагаемых. В какой-то мере это хорошо для 

туриста. Но при низкой цене невозможно получить хорошее качество. Если 

люди летят за 20 долларов в сутки в отель, в котором все включено, не 

трудно догадаться, какого уровня сервис в такой поездке». 
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Корреспондент: «А если говорить о российских направлениях, в 

частности о Татарстане? Достаточно ли интенсивно развивается внутренний 

туризм?» 

И.Ф. Ахметвалиев: «Толчок развитию внутреннего туризма дало 

тысячелетие, сейчас поддерживает интерес к Казани и Татарстану 

Универсиада. Во время студенческих игр сюда приехали тысячи спортсменов 

и просто туристов. 

Что касается других российских направлений, то люди много 

путешествуют по России. Многие боятся летать на самолетах, потому ездят 

на поездах в разные уголки страны. Мужчины, например, любят ездить на 

Байкал. Есть у нас курорты на Черном море. Правда, отдых в Сочи не всегда 

получается дешевле, чем отдых за границей. К примеру, в Турцию в начале 

сезона в мае можно найти путевку на двоих за 20 тысяч рублей в 

трехзвездочный отель». 

Корреспондент: «С курортами понятно, а чем наши туристы 

отличаются от западных?» 

И.Ф. Ахметвалиев: «В России есть такая категория людей, 

невоспитанные туристы, которые не могут отдыхать. Но я видел очень много 

безобразных туристов англичан, немцев. Очень шумно себя ведут итальянцы, 

испанцы. Поэтому мне кажется это исконно отголоски прошлого. Сейчас 

обстановка изменилась. Если говорить о деньгах, то западные туристы, 

наверно, более экономные и прагматичные. Наши тратят больше денег, чем 

европейцы. Это основное отличие».  

  Корреспондент: «Когда была основана ваша турфирма?» 

И.Ф. Ахметвалиев: «Изначально была производственно-коммерческая 

фирма "Редин". При ней в 1989 году открыли туристический отдел. Позже 

открыли ТОО "Интурцентр", тогда в ней работало всего три человека. Сейчас 

работает свыше 40 человек. Знаете, самое сложное в нашей сфере, найти 

квалифицированные кадры» 

Корреспондент: «Как решаете эту проблему?» 
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И.Ф. Ахметвалиев: «Очень тяжело найти специалистов. У нас есть 

академия туризма, есть направление на географическом факультете КГУ, но 

одно дело теория, другое дело – практика. Пока ты не осмотришь отели, не 

окунешься в эту суету, не узнаешь нюансы, не станешь хорошим 

специалистом. А сидя за партой, невозможно им стать». 

Корреспондент: «Вспомните самые трудные моменты при становлении 

турфирмы?» 

И.Ф. Ахметвалиев: «Трудностей изначально было много. Например, в 

начале 90-х годов в свое время тяжело было договориться с авиакомпанией 

"Татарстан". Мы брали самолеты в других регионах – в Челябинске, 

Оренбурге, что было невыгодно». 

Корреспондент: «Какие выгодные преимущества отличают вас от 

других компаний сегодня?» 

И.Ф. Ахметвалиев: «Во-первых, персонал. У нас очень 

профессиональные менеджеры. Есть молодые девочки, но мы их 

подтягиваем. За огромное количество лет по тем или иным обстоятельствам у 

нас уволилось человек шесть. Я думаю, это хороший показатель. Даже тех, 

кто увольнялся, с удовольствием берут в другие компании. 

Во-вторых, мы очень надежная компания, мы дорожим своими 

клиентами. Я всегда говорю своим клиентам, что мы можем 

проконтролировать ваш отдых от момента посадки в самолет до момента 

возвращения. Есть такое понятие как "овербукинг". В погоне за прибылью 

некоторые нерадивые отели перепродают места. В результате приезжают 

туристы, а мест нет. Приходится кем-то жертвовать, кого-то переселять. Я 

думаю, что в такой ситуации любой оператор сделает выбор именно в нашу 

пользу. С другой стороны мы не стремимся за ежеминутной прибылью, 

поэтому не стремимся брать отели, которые могут испортить отдых нашим 

клиентам, которые мы не видели и не знаем. Вот параметры, которые 

отличают нас». 

Корреспондент: «Каковы Ваши критерии по отбору сотрудников?» 
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И.Ф. Ахметвалиев: «Это психологическая устойчивость, 

стрессоустойчивость, умение выходить из трудных нестандартных ситуаций. 

Думаю, что для менеджера по туризму это очень ценно. Знание иностранных 

языков не обязательно, но желательно. Внешний вид тоже дает 

определенный плюс. Иногда люди бывают внешне не подходят к стандарту 

красоты, но у них есть внутренне обаяние, клиенты стремятся к ним. 

Поэтому человек должен быть богат внутренне». 

Корреспондент: «Наверняка, у Вас есть собственные секреты 

долголетия в сфере туризма?» 

И.Ф. Ахметвалиев: «Прежде всего, нужно любить то дело, которым ты 

занимаешься, отдавать ему огромное количество времени. Нужно любить 

людей, которые находятся вокруг тебя. Как ты будешь относиться к людям, 

так и они будут относиться к тебе. Приходя в турфирму, человек определяет, 

будет он пользоваться ее услугами или нет, в первые 30 секунд общения с 

менеджером. 

Нужно любить мир. Природа одарила нас такими качествами, как 

обаяние, осязание, ты можешь видеть, говорить, ощущать. Нужно всегда 

заниматься развитием, самообразованием. Если человек приходит только для 

того, чтобы отсидеть и получить зарплату, то в туризме он долго не 

продержится». 
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Приложение 3. 

 

 

Фирменный стиль ЗАО «Интурцентр: 

 

Визитка менеджера компании 
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Приложение 4. 

SWOT – анализ деятельности ЗАО «Интурцентр» 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

 - официальное представительство 

туристического оператора с успешным 

опытом работы – более 25 лет; 

 - налаженная система отношений со 

стратегическими партнерами; а также, 

высокие комиссионные для агентств и 

разработанная бонусная система; 

 - собственные принимающие компании и 

представители на всех направлениях; 

 - эффективная работа фирменного офиса 

компании; 

 - качественный туристический продукт; 

широкий ассортимент предоставляемых 

услуг; 

 - узнаваемый бренд; 

 - широкий спектр туристических 

направлений; 

 - профессионализм и ответственность 

менеджеров; 

 - предоставление возможности обучения и 

развития персоналу, участие в рекламных 

турах; 

 - принимающие стороны во многих странах 

– туристических направлениях; 

 - выгодное положение офисов; 

 - гибкая ценовая политика, система скидок, 

акции; 

 - возможность сегментирования клиентов 

по интересам;  

 - обеспечение рекламными каталогами, 

буклетами; 

 - зависимость успешности бизнеса от 

сезонов года; 

 - неразвитость направлений внутреннего 

туризма; 

 - отсутствие системы on – lain 

бронирования; 

 - неактуальная информация на сайте; 

 - высокая арендная плата, вызванная 

большим штатом сотрудников и 

местоположением компании; 

 - постоянный рост числа фирм – 

конкурентов; 

 - недооценка значимости проведения 

постоянных маркетинговых исследований; 

 - отсутствие специалистов по 

 коммуникативной политике фирмы (PR, 

маркетингу, рекламе) в штате организации; 

 - пренебрежение использования новейших 

технологий в сфере продвижения 

продуктов, формирования имиджа, 

укрепления репутации; 

 - неполное использование передовых 

информационных технологий. 
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 - при публикации своей рекламы в СМИ 

ссылается на операторов – партнеров. 

Возможности (O) Угрозы (T) 

  - разорение и уход с рынка 

конкурирующих компаний в связи с 

кризисом; 

 - развитие региональных аэропортов, 

появление новых маршрутов; 

 - развитие Internet – технологий; 

 - увеличение количества мобильных 

клиентов, способных напрямую 

бронировать туры у туристических 

операторов; 

 - увеличение доли продаж групповых и 

корпоративных туров; 

 - освоение новых PR – технологий и 

увеличение роли PR в продвижении услуг. 

 - снижение глубины продаж туристических 

продуктов, усиливающийся спрос на 

«горящие» туры; 

 - рост цен на иностранную валюту; 

 - усиление «информационной» войны 

между туристическими операторами; 

 - падение объемов реализации услуг в 

связи с изменением вкусов потребителей; 

 - усиление конкуренции в отрасли; 

 - кризисы – политические конфликты, 

природные бедствия в странах по основным 

направлениям.  

 

 

 


