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Topicality of the research:  
Особую роль в современном мире играет общественное мнение. В 

условиях быстрого развития глобальных коммуникационных технологий 
различные общественные и бизнес организации заинтересованы в том, чтобы 
учитывать  существующие тенденции и формировать благоприятное для себя 
общественное мнение.  

В современном обществе формированием общественного мнения 
занимаются особые структуры, которые известны как РR – службы, это могут 
быть как самостоятельно функционирующие РR – агентства, действующие 
по заказу внешнего клиента, так и специализированные подразделения в 
различных ведомствах и организациях РR – отделы или отделы  по связям с 
общественностью. Назначение работы РR – служб заключается в том, чтобы 
разработать необходимые коммуникационные стратегии, произвести 
соответствующую информацию и передать ее обществу с тем, чтобы 
побудить его поступать определенным образом. 

 
Objective of the research является анализ связей с общественностью 

как инструмента продвижения туристического продукта турфирмы ООО 
«Лето». 

 
Tasks of the research are: 
- проанализировать специфику связей с общественностью в туризме;  
- изучить PR как технологию продвижения турпродукта; 
- рассмотреть основные PR-характеристики турфирмы «Лето»; 
- проанализировать PR-деятельность турфирмы «Лето»; 
- разработать основные направления совершенствования PR-

деятельности в турфирме «Лето»; 
- разработать PR-кампанию по продвижению туристского продукта  

для турфирмы «Лето». 
 
Theoretical and practical significance.  
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что  

положения работы могут быть использованы сотрудниками туристских 



фирм, с целью повышения эффективности внешних и внутренних 
коммуникаций турфирмы, а так же изучающим деятельность Public Relations.   

Практическая значимость работы заключается в том, что 
рекомендации, сформулированные в результате исследования, могут быть 
использованы в качестве практического пособия для работников туристских 
фирм, а также представить интерес для всех, кто интересуется технологиями 
связей с общественностью, творческим началом и продвижением своего 
предприятия.  

 
Results of the research are:  
В настоящее время людьми руководит больше позитивное 

общественное мнение с опорой на собственное мнение и интуицию, в связи, с 
чем на современном рынке появился новый инструмент стимулирования 
продаж и  удержания фирмы на плаву – это Public Relations.  

Функциями PR в туризме являются программирование и 
планирование необходимых мероприятий; установление взаимосвязи с 
разными группами людей и организаций; подготовка и издание 
информационных материалов для внешней и внутренней публики; 
организация выпуска публикаций, фильмов, фотографий, программ 
мультимедиа совместно со специалистами по этим вопросам; организация 
пресс-конференций, выставок, демонстраций, торжественных заседаний, 
награждения; подготовка речей для других и умение выступать с речами; 
проведение исследований и оценочных процедур, связанных с умением 
собирать информацию различными способами, включая работу с 
источниками, интервью и неформальные беседы, использование 
возможностей специальных исследований общественного мнения. 

Говоря о деятельности туристских организаций, следует отметить  о 
комплексе маркетинговых коммуникаций турфирм. Турфирмы «торгуют» 
услугами, созданные людьми для людей, и поэтому очень важно создание 
благоприятного имиджа, как самой турфирмы, так и турпродукта, а значит в 
целом сферы туризма.   

Основными целями PR-деятельности турфирмы ООО «Лето» являются 
продвижение социальной миссии организации в общественном сознании; 
положительная немедленная реакция у общественности организации при 
упоминании названия компании; гармонизация отношений со всеми 
объектами и субъектами, влияющими на успешное развитие организации; 
создание и поддержание благоприятной внешней и внутренней среды. 

 
Recommendations.  
Предложенные нами рекомендации по проведению PR-кампании 

позволят ООО «Лето» изменить направление своей деятельности,  создать 
себе имидж активной, креативной, новаторской и  небезразличной к 
вопросам международного развития организации.   Имея престижный статус   
турфирма «Лето» сможет улучшить свою рентабельность и привлечь новые 
инвестиции.  


