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В статье рассматриваются способы продвижения туристского 
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Одной из важнейших целей турфирм как коммерческих структур явля-

ется ведение прибыльного и продолжительного бизнеса. Для достижения 

этих целей фирмам необходимо обладать соответствующими навыками и 

знаниями. Особое место среди них занимает маркетинг, который обеспе-

чивает не только эффективное удовлетворение потребностей рынка, но и 

успех фирмы в конкурентной борьбе [7]. Актуальность темы связана с тем, 

что в условиях кризиса происходит сокращение потока туристов, следова-

тельно, борьба за клиента среди турфирм обостряется. В большей степени 

это касается небольших туристских предприятий, так как они наиболее 

уязвимы и зависимы от факторов рыночной среды, а их финансовые воз-

можности ограничены [6]. 

На основании анализа различных подходов, можно сделать определен-

ные выводы. Продвижение – это часть комплекса маркетинга, основываю-

щееся на коммуникационном процессе между потенциальными потребите-

лями и производителями товаров и услуг, имеющее своей целью повыше-

ние спроса и интереса к организации [4]. 

В современной литературе выделяются различные способы продвиже-

ния, которые уже стали традиционными, поскольку предполагают сбыт 

продукции, в основном, через проведение рекламной кампании и индиви-

дуальную работу с ключевыми клиентами.  При продвижении используют-

ся несколько способов, основными из которых являются: реклама, стиму-

лирование сбыта, Public Relations, личная продажа.  

Каждый способ продвижения имеет свои особенности: 

1. Реклама воспроизводится через телевидение, печать, радио, реклам-
ные щиты и Интернет; справочники, книги и буклеты, предназначенные 

для продажи рекламируемых мест [1]. 
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2. Стимулирования сбыта (продаж) – это использование краткосрочных 

стимулов, имеющих целью поощрение продажи товаров и услуг, и получе-

ние быстрой и положительной ответной реакции рынка. 

3. Public Relations – это система мероприятий, направленных на форми-

рование благоприятного общественного мнения по отношению к продук-

ции фирмы и самой фирме, т.е. это деятельность по организации общест-

венного мнения.  

4. Личная (персональная) продажа – это непосредственный контакт 

представителя фирмы с одним или несколькими потенциальными покупа-

телями, в целях представления продукции и совершения продажи [3]. 

Пропаганда и прямой маркетинг используются при продвижении това-

ров и услуг гораздо реже по сравнению с другими способами продвиже-

ния. Пропаганда чаще всего понимается как аналог связей с общественно-

стью, однако главное отличие состоит в том, что пропаганда носит более 

жесткий, навязанный по отношению к потребителю характер. Прямой мар-

кетинг осуществляется путем рассылки писем, рекламы, образцов, про-

спектов и других почтовых отправлений потенциальным клиентам. Адре-

саты подбираются на основе списков наиболее вероятных покупателей оп-

ределенных групп товаров [3]. 

Кроме того, к уже традиционным способам продвижения можно отне-

сти продвижение через Интернет и сотовую связь. При тщательном плани-

ровании и гармоничном развитии Интернет-реклама способна обеспечить 

известность организации. Наиболее популярные виды рекламы в Интерне-

те – контекстная и банерная реклама [2]. 

Каждый из рассмотренных способов продвижения товаров и услуг име-

ет как достоинства, так и недостатки. Поэтому при выборе того или иного 

способа продвижения, следует учитывать вид товара, рынок и размер 

бюджета предприятия. Новым подходом к продвижению продукции явля-

ется использование организацией TTL-коммуникаций (от англ. – сквозь 

рамки) – комплекс средств продвижения, который объединяет в себе ис-

пользование как прямой (ATL), так и непрямой (BTL) рекламы [2]. 

TTL-коммуникации включают две категории: 

1. АТL-коммуникации (от англ. «над чертой») – прямая реклама через 

традиционные средства распространения: телевидение, радио, пресса, на-

ружная реклама, а на транспорте и в кинотеатрах, в сети Интернет. 

2. ВTL-коммуникации (от англ. «под чертой») – предполагают исполь-

зование нестандартных, маркетинговых коммуникаций, а именно: стиму-

лирование сбыта, событийный маркетинг, мерчендайзинг, POS-материалы. 

3. POS-материалы (Point of Sales Materials – средства рекламы в местах 

продаж) – это относительно новое понятие в маркетинге, представляющее 

собой средства оформления мест продаж, задача которых состоит в повы-

шении продаж конкретного товара или группы товаров в данной торговой 
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точке. POS-материалы – это особый вид рекламы, воздействующей на по-

требителя именно в тот момент времени, когда он совершает покупку.  

Основными новейшими направлениями TTL-коммуникаций являются: 

брендинг и нейминг, партизанский маркетинг и продакт плейсмент. 

Брендинг – процесс разработки бренда, его вывод и управление. Ней-

минг – профессиональная деятельность, связанная с созданием броского, 

оригинального и запоминающегося названия для компании, товара или ус-

луги. 

Термин «партизанский маркетинг» (от англ. «guerrilla marketing») ввел 

в оборот американский маркетолог Джей Левинсон. «Партизанскими» 

принято называть те маркетинговые мероприятия, которые выходят за 

рамки общепринятых способов и средств рекламных коммуникаций и про-

движения продукции. Главное отличие «партизанского маркетинга» от 

обычного заключается в использовании возможностей креативного мыш-

ления параллельно с некоторыми простейшими способами продвижения 

товаров и услуг, не требующими от фирмы вложения крупных денежных 

средств  

Product placement (от англ. рroduct placement – размещение продукции) – 

рекламный прием, заключающийся в том, что реквизит в фильмах, телеви-

зионных передачах, компьютерных играх, музыкальных клипах или книгах 

имеет реальный коммерческий аналог. 

Продвижение турпродукта способом партизанского маркетинга являет-

ся одним из самых перспективных, поскольку сегодня, в российском тури-

стском бизнесе острейшая конкурентная борьба, а эффективность парти-

занского маркетинга в отличии от традиционных средств размещения рек-

ламы существенно выше. Использование организациями партизанского 

маркетинга в качестве средства продвижения товаров и услуг, дает опре-

деленные преимущества по сравнению с другими средствами продвиже-

ния. На практике приемы партизанского маркетинга условно можно разде-

лить на три группы: шоковый маркетинг, «размещение в жизни», вирус-

ный маркетинг. 

Шоковый (эпатажный) маркетинг. Приемы маркетинга способны вы-

звать у потребителя как легкое удивление, так и настоящий шок. Это дает 

гарантированную запоминаемость и глубину контакта.  

«Размещение в жизни». В этом случае реклама встраивается в окру-

жающую нас среду и порой поджидает потребителя в самых неожиданных 

местах (но обязательно там, где не увидеть его невозможно): двери лифта, 

потолок курительной комнаты, фонарный столб, транспортная остановка, 

покрытие тротуара и т.д. 

Вирусный маркетинг. При его использовании информацию о продукте 

распространяют сами потребители или же подсадные «утки».  
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Очевидно, что технологии партизанского маркетинга не просто приме-

нимы в туризме, но и дают положительные результаты. Однако не менее 

очевидно и то, что пока этот ресурс задействован далеко не полностью. 

Главным образом, это объясняется тем, что надежные параметры расчета 

эффективности партизанской акции отсутствуют. Кроме того, партизан-

ский маркетинг эффективен только тогда, когда он уникален, а это преду-

сматривает необходимость каждый раз придумывать новые идеи. 

Для проведения успешной, эффективной акции партизанского 

маркетинга необходима оригинальная, цепляющая потенциального 

покупателя идея. Идея должна быть легкой и простой для восприятия. 

Эффективность партизанского маркетинга зависит от новизны и ориги-

нальности идеи, заложенной в программу продвижения. Партизанский 

маркетинг позволяет задействовать множество инструментов в период 

проведения одной кампании.  

Для понимания того, на что же в действительности потенциальный ту-

рист обращает внимание при выборе турфирмы, был проведен опрос. Оп-

рос проводился среди жителей Миасса на Интернет-портале. В соответст-

вии с опросом 40,91 % жителей города слушают совета знакомых, 0 % об-

ращают внимание на рекламу, около 25 % на стоимость путевки, 18,18 % – 

на известность фирмы, 4,55 % – на солидность офиса, и 2,27 % предлагали 

другие варианты. 

Исследовав деятельность семи компаний, оказывающих туристско-

экскурсионные услуги, можно сделать вывод о том, что деятельность по 

продвижению в них ограничивается рекламой, стимулированием сбыта и 

прямым маркетингом, при этом наибольшее внимание уделяется реклам-

ной деятельности. Турфирмы не организовывают специальных программ 

по продвижению, хотя проблема нехватки клиентов после применения 

данных методов остается актуальной [5]. 

На сегодняшний день в городе Миассе на туристическом рынке ост-

рейшая конкурентная борьба, которая вынуждает предприятия данной 

сферы прибегать к рекламе в том или ином ее виде. Однако исследования 

показывают, что реклама мало стимулирует потенциальных потребителей. 

В сложившейся ситуации особый интерес, на наш взгляд, представляет 

практика использования партизанского маркетинга при продвижении ту-

ристского продукта. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К СБЕРЕЖЕНИЮ РЕСУРСОВ  

ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ УНИВЕРСИТЕТА 

 

И.В. Пичугина 

 
В статье рассматривается одна из актуальнейших проблем со-

временной педагогики – проблема сбережения ресурсов здоровья. 

Рассмотрено понятие «готовность к здоровьесбережению», оха-

рактеризованы ее компоненты (теоретическая, мотивационная и 

практическая готовность к здоровьесбережению). Рассмотрены 

аспекты подготовки будущих педагогов к использованию здо-

ровьесберегающих образовательных технологий в образователь-

ном процессе. 

Ключевые слова: здоровьесбережение, компетентность, го-

товность к здоровьесберегающей деятельности, здоровьесбере-

гающие образовательные технологии. 
 

Актуальность проблемы охраны здоровья подрастающего поколения 

можно назвать приоритетным направлением деятельности всего общества, 

так как, только лишь здоровые молодые люди могут в достаточной мере 

глубоко усваивать полученные знания, умения и навыки и в будущем ис-

пользовать их в своей профессиональной деятельности. Одним из непре-

менных условий эффективности профессиональной деятельности является 
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