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Актуальность темы исследования: Несмотря на то, что сегодня 

туристская отрасль в России и во всем мире испытывает большие сложности, 

связанные с последствиями нового для человека вируса, все уверены, что 

время ограничений и «закрытий» неизбежно пройдет. Туриндустрия в мире 

теряет очень много, поэтому особенно важно, чтобы, как только будет 

возможно, открыть границы и разные направления внутри страны для 

туристов, не теряя времени на раскачку. Покупателям туров нужно будет 

сразу предложить такой продукт, который будет ими востребован. 

Следовательно, назрела необходимость подготовки турагентов к 

продажам с наибольшей эффективностью. В этом помогают рекламные туры, 

которые туроператоры организуют с целью знакомства агентов с условиями 

туров. Это уже давно применяемый инструмент маркетинга туроператоров, 

место которого сегодня очень значительно. 

Есть и другие сложности, о которых пишут в различных публикациях, 

но важно обобщить этот материал, определить пути решения проблем  и 

предложить актуальные меры. Все это составляет задачи выпускного 

квалификационного исследования, и определяет актуальность его темы. 

Цель исследования состоит в актуализации места рекламно-

информационных туров в системе маркетинга туроператоров и разработке 

рекомендаций по повышению эффективности деятельности турфирм по их 

организации и использованию для продвижения новых туристских 



направлений в СКФО (в том числе, в особых условиях выхода из вирусной 

пандемии, начавшейся в конце 2019 года). 

Задачи исследования вытекают из поставленной цели и состоят в 

следующем: 

 выявить сущность, цели и задачи рекламно-информационных туров, 

особенности их организации в современном туроперейтинге. 

 проанализировать место современных рекламно-информационных 

туров в маркетинге туристских фирм 

 оценить потенциал для формирования рекламно-информационных 

туров в СКФО с учетом целевого спроса турагентов.  

 разработать направления рекламно-информационных туров по 

Северному Кавказу для маркетингового продвижения дестинации. 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

заключается в том, что полученные результаты можно взять за основу в 

целях дальнейшей теоретической разработки темы для различных сегментов 

потребителей, причем, с разработкой программ туров и обоснованием 

стоимости и востребованности продукта. Рассмотренные перспективы и 

авторские предложения могут быть использованы туроператорами СКФО, 

так как в работе заложены основы для разработки новых туров в этом 

регионе. Также материалы настоящего исследования могут быть 

использованы в процессе преподавания дисциплин, раскрывающих вопросы 

организации современной туристской индустрии. 

Результаты исследования. Туроператорским фирмам, формирующим 

рекламно-информационные туры в регион, проведенное исследование 

должно помочь конкретизировать цели и задачи соответствующей 

деятельности и структуру программ рекламников так, чтобы сделать их более 

эффективными. 

Рекомендации. Они вытекают из авторской разработки новых 

направлений для реализации рекламных туров в СКФО, и состоят в 

следующем: 



1. Следует акцентировать внимание на проблемах и перспективах 

маркетингового использования рекламно-информационных туров в практике 

туроператорских фирм. 

2. Необходимо формировать рекламно-информационные туры на 

развивающиеся курорты СКФО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


