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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ, СИМВОЛОВ И 

ТЕРМИНОВ 

 

 

КМС – контекстно–медийная сеть, 

ЦА – целевая аудитория, 

ЮНВТО – всемирная туристская организация, 

CPC (cost per click) – плата за клик, 

СРМ (cost per mile) – аукционное ценообразование, 

CTR (click through rate) – соотношение количества нажатий и просмотров, 

SMM (social media marketing) – социальный медиа маркетинг, 

SMO (social media optimization) – социальная медийная оптимизация, 

PPC (pay per click) – реклама с оплатой за клик, 

UGC (user generated content) – созданный пользователями контент. 
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РЕФЕРАТ 

 

 

1. Структура и объем дипломной работы  

Дипломная работа состоит из задания на дипломную работу, оглавления, 

реферата дипломной работы, введения, трех глав, заключения, 29 иллюстраций, 

2 таблиц, списка использованных источников и литературы. Общий объем 

работы составляет 74 страницы. Список использованных источников и 

литературы занимает 5 страниц и включает 59 позиций. 

2. Перечень ключевых слов 

РЕКЛАМА ТУРИЗМА, ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОДУКТОВ И УСЛУГ, 

ИНТЕРНЕТ, РЕКЛАМНЫЙ КАБИНЕТ, СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ, ОЦЕНКА 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕКЛАМНЫХ КАМПАНИЙ, БЮДЖЕТ РЕКЛАМЫ, 

СОВРЕМЕННЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ. 

3. Текст реферата 

Объект исследования – рекламная деятельность предприятий индустрии 

туризма.  

Цель исследования – выявление особенностей и возможностей рекламного 

продвижения в сфере туризма, создание эффективной рекламной кампании. 

Методы исследования – классификация, сравнительный анализ, 

графический анализ.  

Полученные итоги и их новизна. В ходе проведенного исследования была 

изучена реклама как инструмент маркетингового продвижения туристских 

предприятий, охарактеризованы её особенности, виды и влияние на 

современном этапе, проанализированы возможности для реализации 

маркетинговых стратегий в Интернет-среде, рассмотрены варианты 

планирования и оценки эффективности рекламной деятельности в туризме. 

Практическая новизна заключается в разработке руководства по использованию 

рекламных кабинетов для создания Интернет-рекламы и выявлении основных 

тенденций в области рекламного продвижения предприятий индустрии туризма.  

Достоверность материалов и результатов дипломной работы. 

Использованные материалы и результаты дипломной работы являются 

достоверными. Работа выполнена самостоятельно.  

Рекомендации по использованию результатов работы. Итоги работы 

могут быть использованы в учебном процессе при изучении рекламы и 

маркетинга в туризме, а также использоваться в качестве практического 

руководства по рекламному продвижению на предприятиях индустрии туризма.  
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РЭФЕРАТ 

 

 

1. Структура і аб'ём дыпломнай працы  

Дыпломная праца складаецца з задання на дыпломную працу, зместа, 

рэферата дыпломнай працы, уводзінаў, трох глаў, заключэння, 29 ілюстрацый, 2 

табліц, спісу выкарыстаных крыніц і літаратуры. Агульны аб’ём працы складае 

74 старонкі. Спіс выкарыстаных крыніц і літаратуры займае 5 старонак і ўключае 

59 пазіцыi. 

2. Пералік ключавых слоў  

РЭКЛАМА ТУРЫЗМУ, ПРАСОЎВАННЕ ПРАДУКТАЎ І ПАСЛУГ, 

ІНТЭРНЭТ, РЭКЛАМНЫ КАБІНЕТ, САЦЫЯЛЬНЫЯ СЕТКІ, АЦЭНКА 

ЭФЕКТЫЎНАСЦІ РЭКЛАМНЫХ КАМПАНІЙ, БЮДЖЭТ РЭКЛАМЫ, 

СУЧАСНЫЯ МАРКЕТЫНГАВЫЯ ТЭНДЭНЦЫІ. 

3. Тэкст рэферата  

Аб’ект даследавання – рэкламная дзейнасць прадпрыемстваў індустрыі 

турызму. 

Мэта даследавання – выяўленне асаблівасцяў і магчымасцяў рэкламнага 

прасоўвання ў сферы турызму, стварэнне эфектыўнай рэкламнай кампаніі. 

Метады даследавання – класіфікацыя, параўнальны аналіз, графічны 

аналіз.  

Атрыманыя вынікі і іх навізна. У ходзе праведзенага даследавання была 

вывучана рэклама як інструмент маркетынгавага прасоўвання турысцкіх 

прадпрыемстваў, ахарактарызаваны яе адметнасці, віды і ўплыў на сучасным 

этапе, прааналізаваны магчымасці для рэалізацыі маркетынгавых стратэгій у 

Інтэрнэт-асяроддзі, разгледжаны варыянты планавання і ацэнкі эфектыўнасці 

рэкламнай дзейнасці ў турызме. Практычная навізна заключаецца ў распрацоўцы 

кіраўніцтва па выкарыстанні рэкламных кабінетаў для стварэння Інтэрнэт-

рэкламы і выяўленні асноўных тэндэнцый у сферы рэкламнага прасоўвання 

прадпрыемстваў індустрыі турызму. 

Дакладнасць матэрыялаў і вынікаў дыпломнай працы. Выкарыстаныя 

матэрыялы і вынікі дыпломнай працы з’яўляюцца дакладнымі. Праца выканана 

самастойна.  

Рэкамендацыі па выкарыстанні вынікаў працы. Вынікі работы могуць 

быць выкарыстаны ў навучальным працэсе пры вывучэнні рэкламы і маркетынгу 

ў турызме, а таксама выкарыстоўвацца ў якасці практычнага кіраўніцтва па 

рэкламнай прасоўванні на прадпрыемствах індустрыі турызму.   
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ABSTRACT 

 

 

1. Structure and scope of the diploma work  

The diploma work consists of diploma work assignment, table of contents, 

diploma work summary, introduction, 3 chapters, conclusion, 29 illustrations, 2 tables 

and list of references. Total scope of work is 74 pages. The list of references occupies 

5 pages and includes 59 positions.  

2. Keywords  

TOURISM ADVERTISING, PROMOTION OF PRODUCTS AND 

SERVICES, INTERNET, ADVERTISING MANAGER, SOCIAL NETWORKS, 

EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF ADVERTISING CAMPAIGNS, 

ADVERTISING BUDGET, MODERN MARKETING TRENDS. 

3. Summary text  

The object of the research is the advertising activity of the companies in the 

tourism industry. 

The purpose of the research is to identify the features and possibilities of 

advertising promotion in the tourism, to create an effective advertising campaign. 

Methods of the research – classification, comparative analysis, graphical 

analysis.  

The results of the work and their novelty. The study observed advertising as a 

tool for marketing promotion of tourism companies, characterized the features, types 

and impact of ads nowadays, analyzed the possibilities for implementing marketing 

strategies in the Internet, considered options for planning and evaluating the 

effectiveness of advertising activities in tourism. Practical novelty lies in the 

development of guidelines for the use of advertising managers for creating Internet 

advertising and identifying the main trends of advertising promotion of companies in 

the tourism industry. 

Authenticity of the materials and results of the diploma work. The materials used 

and the results of the diploma work are authentic. The work has been put through 

independently.  

Recommendations on the usage. The results of the work can be used in the 

educational process when studying advertising and marketing in tourism and used as a 

practical guide for advertising promotion at the companies in the tourism industry.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Индустрия туризма является одной из самых быстрорастущих глобальных 

отраслей. Следовательно, реклама играет жизненно важную роль и является 

важнейшим инструментом в развитии туризма в странах, а маркетинговая 

коммуникация является основным каналом сбыта туристских продуктов и услуг. 

Туризм сегодня сталкивается с проблемой включения новых 

информационных и коммуникационных технологий в разработку 

маркетинговых стратегий взаимодействия с клиентами. Это создает тенденцию 

сочетания "традиционных" маркетинговых методов с электронным маркетингом 

– наиболее передовым и современным рекламным решением, которое приносят 

новые технологии и Интернет.  

Актуальность данной темы кроется в изучении влияния и возможностей 

различных средств массовой информации и рекламных инструментов, 

используемых в туризме: 

 Выбор правильной рекламной стратегии и инструментов 

продвижения, потому что современная реклама – это не только представление 

контента, но и мгновенная покупка товаров и услуг; 

 Создание эффективных рекламных кампаний, с помощью которых 

рекламные сообщения, появляющиеся в СМИ, могут иметь значительно более 

высокий уровень успеха; 

 Использование полного функционала современных рекламных 

площадок, создание конкурентоспособных и эффективных рекламных 

сообщений; 

 Определение тенденций, связанных с повышением успешности 

рекламы в туризме за счет использования социальных сетей и выбора наиболее 

подходящих платформ. 

 Таким образом, основная задача маркетологов в сфере туризма состоит в 

том, чтобы выделиться и создать уникальную рекламную кампанию, которая 

сможет привлечь внимание целевой аудитории с минимальными затратами. 

Знания об эффективном рекламном продвижении в туризме не просто нужны, 

они критически важны в этом бизнесе. 

Итак, целью данной работы является изучение особенностей и 

возможностей рекламной деятельности предприятий индустрии туризма, 

выявление и оценка ключевых рекламных инструментов эффективного 

продвижения и выбор подходящей маркетинговой стратегии в данной отрасли. 

Для достижения главной цели поставлены следующие задачи: 

 изучение теоретической составляющей рекламы, её особенностей, 

влияния и основных видов размещения в туризме; 
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 выявление ключевых особенностей и возможностей рекламы 

туристских продуктов и услуг в Интернет-среде;  

 исследование активно развивающихся рекламных кабинетов и 

составление руководства по их использованию для предприятий индустрии 

гостеприимства; 

 анализ существующих методик оценки эффективности рекламных 

кампаний и их практическое применение; 

 поиск популярных рекламных каналов и адаптация рекламных 

сообщений под современные тренды; 

 изучение необходимости грамотного планирования рекламной 

стратегии в туризме и правильное позиционирование рекламной идеи компании 

на рынке рекламы.  

Дипломная работа содержит три главы. Первая глава – теоретическая: она 

раскрывает суть рекламной деятельности: понятие, функции, существующие 

средства размещения, виды, преимущества, влияние на принятие 

потребительских решений – а также концепцию продвижения туристских 

предприятий в Интернет-среде. Во второй главе автором изучается специфика и 

возможности использования онлайн-рекламы для индустрии туризма, а также 

рассматривается основной инструмент создания Интернет-рекламы – рекламный 

кабинет. Также подробно описываются существующие рекламные площадки и 

особенности их использования в туризме. В третьей главе раскрывается 

сущность планирования маркетинговой стратегии и бюджета рекламной 

кампании, составляется сравнительный анализ эффективных видов рекламного 

продвижения в Республике Беларусь, на практике рассматриваются ключевые 

способы оценки эффективности рекламных кампаний турфирм, и исследуются 

современные тенденции туристской рекламы. 

В работе были использованы исследования зарубежных авторов и 

организаций, отчеты цифровых и маркетинговых проектов, данные Интернет-

платформ, пособия по продвижению предприятий, а также в целях исследования 

были использованы методы анализа, обобщение и сравнительный анализ. 

Основными источниками, раскрывающими суть термина «реклама», 

явились зарубежные словари, исследования известных маркетологов, Big Book 

of Marketing и научные пособия. Были рассмотрены различные версии 

определения термина «реклама», выявлены его виды и влияние, а также 

приведена концепция Интернет-рекламы, где отражены все её основные 

элементы. Материалами для написания про существующие особенности 

рекламы в туризме и ей возможностях послужили ежегодные отчеты 

«DataReportal», «We Are Social», а также официальная статистика Интернет 

площадок [5, 17, 22, 25, 27, 28, 32, 58].  
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При изучении Интернет-среды как основного инструмента продвижения 

туризма, во второй главе были использованы данные мировых исследований в 

области рекламы, готовые кейсы, а также данные широко известных туристских 

предприятий. Для точного описания практического применения различных 

рекламных кабинетов использовались исключительно официальные данные 

социальных сетей, поисковых систем, а также их статистика [12, 14, 44, 45]. 

Для написания третьей главы была использована информация рекламных 

исследований, проведенных различными авторами, отчеты социальных 

Интернет-платформ, при помощи которых были выделены и описаны основные 

тенденции современной рекламы; для составления сравнительной таблицы 

эффективности различных видов рекламы в Республике Беларусь и расчете 

показателей эффективности рекламных объявлений турфирм, были 

использованы материалы, полученные во время прохождения преддипломной 

практики на предприятии [6, 8, 42, 52]. 
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ГЛАВА 1  

СУЩНОСТЬ РЕЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

1.1 Понятие, виды и особенности использования рекламы в 

туризме 

 

 

Реклама является одним из методов продвижения, входящим в 

маркетинговый комплекс. Продвижение – это сочетание различных 

коммуникационных мероприятий, которые туристские фирмы или 

национальные туристические организации проводят с целью мотивировать или 

повлиять на тех целевых клиентов, от которых зависит продажа их продукции и 

услуг [25]. Однако не только целевая аудитория потребителей нуждается в 

воздействии различных методов продвижения, существует необходимость 

влиять на посредников, таких как турагенты, а также на лидеров общественного 

мнения: журналистов, блогеров, писателей-путешественников и др. Однако 

основной целью продвижения являются целевые рынки, группа текущих и 

потенциальных клиентов. Туристские предприятия используют разные методы 

коммуникации для достижения своих целей. Как правило, это реклама, пресса 

или связи с общественностью, рекламные акции, публикации и др. Но все же, 

главную роль в продвижении играет реклама. 

Мы живем в мире обширного маркетинга и различных средств массовой 

информации, где большая часть рекламы посвящена отдыху, путешествиям, 

товарам и услугам [24]. Фактически, любая организация, занимающаяся 

отдыхом, туризмом или другим бизнесом, от местных центров искусств, музеев, 

спортивных клубов и небольших отелей до крупнейших тематических парков, 

авиакомпаний и круизных компаний будет заинтересована в той или иной форме 

рекламного продвижения. Реклама окружает нас каждый день: начиная от 

рекламы на телевидении и радио, заканчивая рекламой на автобусах, рекламных 

щитах, в журналах и в Интернете. 

Реклама – это контент СМИ, предназначенный для того, чтобы убедить 

аудиторию читателей, зрителей или слушателей принять меры в отношении 

продуктов, услуг и идей. Идея состоит в том, чтобы стимулировать поведение 

потребителей определенным образом в отношении продукта, услуги или 

концепции [59]. 

Нет единого общепринятого определения рекламы. Большое количество 

справочников дают следующее определение: «Реклама представляет собой 

оплаченные средства непрямых коммуникаций между производителем 
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(рекламодателем) и покупателем (потребителем), направленные на достижение 

поставленных маркетинговых целей (как правило, увеличение продаж)» [25]. 

В «Международной книге по менеджменту туризма» (International tourism 

management book) говорится, что реклама – это «деятельность, направленная на 

продвижение с целью стимулирования продаж рыночных товаров и услуг» [22]. 

Реклама действует двумя способами: во-первых, распространяет среди 

потребителей информацию о продукте или услуге, а во-вторых, пытается 

повлиять на их мнение в пользу конкретных товаров, которые она же и 

продвигает [18]. Однако обязательным условием является использование 

определенных платных СМИ. Другими словами, «платное публичное сообщение 

для описания или расхваливания продукта». 

Реклама – лучший способ для донесения правильного сообщения до 

клиентов и потенциальных покупателей. Цель рекламы – убедить клиентов в 

том, что услуги или продукты компании являются лучшими, улучшить имидж 

компании, указать на продукты или услуги и создать потребность в них, 

продемонстрировать новые способы использования уже существующих 

продуктов, объявить о новых товарах и программах, привлечь новых и удержать 

существующих клиентов. 

Реклама имеет ряд неотъемлемых преимуществ. Наиболее важными 

преимущества данного метода продвижения являются [18]: 

 Массовый охват – реклама особенно подходит для общения с 

большим количеством потенциальных покупателей товара или услуги. Единое 

рекламное сообщение адресовано всем потенциальным покупателям. Рекламу 

можно разместить для большого количества потенциальных клиентов по 

сравнению, например, с усилиями представителя турфирмы. 

 Непрерывное обращение – реклама работает без перерывов и 

выходных, в отличие от любого сотрудника. 

 Доступность – реклама может заинтересовать потенциальных 

клиентов, с которыми компании не удается наладить связь из-за отсутствия 

интереса или из-за отсутствия возможности. Реклама может достигать таких 

перспектив через использование различных типов средств массовой информации 

и при различных обстоятельствах и, таким образом, может привлекать внимание 

и пробуждать интерес. 

 Низкая стоимость – при правильно подобранной стратегии можно 

привлечь достаточно большое количество потенциальных покупателей, 

используя ограниченный бюджет. 

Рекламные СМИ – важная сфера любого бизнеса. Сейчас существует 

множество способов размещения рекламы, в зависимости от различных целей и 

параметров, таких как бюджет, охват, предпочтения клиентов и т.д. Компании 
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могут выбрать необходимые рекламные средства и продвинуть свой бренд, товар 

или услугу. Одними из наиболее популярных средств размещения являются [59]: 

 Реклама в газетах и журналах (печатная реклама) – плата за место 

размещения на страницах. Размещение рекламы может стоить от нескольких 

рублей за небольшую текстовую рекламу в газете до нескольких тысяч долларов 

за полноцветную рекламу в зарубежном журнале.  

 Реклама на радио и телевидении – плата за время в эфире. 

Размещение рекламы может стоить от нескольких сотен рублей за несколько 

секунд в эфире местной радиостанции до миллионов долларов за 30 секунд в 

телетрансляции на популярных каналах.  

 Интернет-реклама – продажа товаров и услуг на веб-сайтах с 

помощью баннерной, контекстной рекламы, электронного маркетинга, e-mail-

рассылки, розыгрышей в социальных сетях и т.д. Баннеры на веб-сайте могут 

стоить около 25 долларов в месяц или меньше и до нескольких сотен долларов в 

месяц в зависимости от трафика, проходящего через сайт. Трафик – это 

количество посетителей за период времени и количество страниц на сайте, 

которые они посещают. 

 Доска объявлений – это небольшие сообщения в газетах, журналах и 

в Интернете, сгруппированные по интересам. Как правило, это самый недорогой 

способ рекламы. 

 Реклама в магазинах – появляется рядом с витринами и у кассовых 

линий, чтобы привлечь внимание покупателя. 

 Рекламные щиты и билборды – это наружная реклама на больших 

вывесках, которые видны издалека. Билбоды – это большие конструкции, 

расположенные в общественных местах, которые показывают рекламу 

пешеходам и проезжающим автомобилистам. Чаще всего они располагаются на 

основных дорогах, однако их также можно разместить в крупных общественных 

местах, например, на транспортных средствах и на станциях, в торговых центрах, 

офисных зданиях и стадионах. 

 Глобальная реклама – это всемирная рекламная кампания, 

направленная на создание международного бренда. 

 Реклама на кофейных кружках – это любая реклама, размещаемая на 

кофейной кружке. Эта форма рекламы была впервые популяризирована в 

Австралии, а популярность стала расти в США, Индии и некоторых странах 

Ближнего Востока. 

 Уличная реклама – этот вид рекламы впервые стал известен в 

Великобритании. Работая с такими методами, как граффити и трехмерная 

реклама на тротуарах, средства массовой информации стали доступным и 

эффективным инструментом для распространения сообщений в общественных 

местах. 
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 Скрытая наружная реклама – этот вид рекламы открывает 

возможность совмещения наружной и внутренней рекламы путем размещения 

больших мобильных конструкций в общественных местах с креативным 

декором, который может усилить впечатление. 

 Реклама со знаменитостями – этот тип рекламы направлен на 

использование влиятельности, известности и популярности знаменитостей для 

получения признания своей продукции и продвижения определенных компаний 

или товаров. Однако использование знаменитостей для поддержки бренда может 

иметь свои недостатки. Появление в желтой прессе или конфузы известной 

личности могут нанести ущерб всей компании.  

 Реклама, создаваемая потребителями – включает в себя побуждение 

потребителей генерировать рекламу через блоги, веб-сайты, вики-сайты и 

форумы за определенную плату. 

 Воздушная реклама – использование самолетов, воздушных шаров 

или дирижаблей для создания или отображения рекламных материалов. 

Отличительные черты рекламы как главного инструмента маркетинговой 

коммуникаций в индустрии туризма определяются как спецификой рекламы, так 

и особенностями самой сферы и ее товара – туристского продукта, а именно [17]: 

 Неопределенность в измерении эффективности. Сам факт 

приобретения турпродукта или услуги зависит от большого количества 

факторов, которые обычно не имеют прямого отношения к рекламе, а носят 

субъективный характер и практически не поддаются формализации. 

 Неличный характер. Рекламное сообщение поступает к 

потенциальному покупателю не лично от владельца гостиницы или капитана 

круизного лайнера, а через посредника (СМИ). 

 Общественная значимость. Реклама в сфере туризма несет большую 

ответственность за достоверность, точность и правдивость, передаваемой с 

помощью ее информации. 

 Непрерывность производства. Большинство услуг требуют прямого 

контакта продавца и покупателя, поэтому на впечатление, которое остается у 

туриста после потребления турпродукта, влияет множество факторов, даже такие 

как поведение горничной, официанта, представителя встречающей стороны. 

 Несохранность. Несохраняемость туристической услуги диктует 

необходимость тщательного изучения рынка потребителей, точного 

соответствия спроса и предложения, поскольку туруслуги не могут полежать на 

складе до их востребования. 

 Неосязаемость или нематериальный характер. Туруслугу 

невозможно продемонстрировать, увидеть, попробовать или изучить до 

получения. Реклама может лишь описать преимущества и ощущения, которые 

получит покупатель после предоставления услуги. Неосязаемый характер 
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туристических услуг обязывает компании давать потребителю максимум 

информации посредствам рекламы. Это может быть информация о 

достопримечательностях страны, климате и кулинарии, описание отелей, 

подробный маршрут путешествий, стоимость билетов и сувениров и т.д. 

Актуальной для успешного ведения туристского бизнеса является 

необходимость не только уметь предоставлять качественные услуги, но и знать, 

кому они необходимы, почему, для каких целей и в каком объеме, т.е. определить 

туристский спрос на услуги. После этого, важно сформировать спрос на услуги 

и поддерживать его на достаточно высоком уровне. 

90% рекламы плохая, а еще 90% процентов рекламы остается 

незамеченной и не работает [59]. Независимо от того, как часто показывается 

реклама, если она скучная и посредственная, аудитория проигнорирует ее (что 

еще хуже, частое появление неинтересной рекламы будет активно раздражать 

потребителей). Нетрудно создать хорошую рекламу. Есть много отличных 

рекламных объявлений, которые могут выглядеть по-разному, но в конечном 

итоге все они следуют простому правилу: меньше значит больше. В любой 

рекламе период времени, за который она должна произвести впечатление на 

аудиторию, ограничен секундами. Для рекламных щитов и печатной рекламы это 

может составлять всего 3-5 секунд; для радио и телевидения обычно 

стандартным является 30 секунд [59].  

По мнению западных специалистов, в туристском бизнесе реклама 

считается хорошей, если она [18]: 

 легко устанавливает контакт со своей аудиторией; 

 запоминается и легко воспроизводится после; 

 предоставляет информацию быстро и лаконично; 

 не сбивает с толку потребителя и не заставляет искать нужную 

информацию; 

 призывает зрителя к действию. 

Эффективная реклама не забивает зрителя информацией, это позволяет 

сообщению привлечь внимание аудитории и установить контакт. Для создания 

хорошей рекламы рекламный бриф также должен быть безупречным и 

безошибочным. Необходимо кратко описать, что вы хотите от рекламы и какой 

дизайн, в рекламном брифинге, который приведет к успеху рекламы в туризме. 

Поскольку к большинству туристических продуктов нельзя прикоснуться, они 

не могут пройти предварительный просмотр или что-то в этом роде, нужно дать 

рекламному агентству хороший рекламный бриф. 

 Креативность также необходима для создания хорошей рекламы в любой 

индустрии. Туризм является более креативным и свободным в выражении, чем 

другие отрасли, потому что продает и продвигает нематериальные товары, а 
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также они «скоропортящиеся», поэтому требуется больше творчества для 

привлечения клиентов.  

Большая часть рекламы – это изобретательное использование визуальных 

метафор. Однако это не просто постоянное продвижение логотипа или особой 

подписи бренда, поскольку для эффективной работы визуальные метафоры 

требуют эмоциональных связей и ассоциаций. Те бренды, которым удалось 

достичь культового мирового статуса (BCD Travel, Travel Leaders Groups, Tez 

Tour и т.д.), создали и удерживают эту позицию, делая упор на эмоциональном, 

а не на функциональном вознаграждении, связанном с покупкой продукта или 

услуги. 

Запоминающийся слоган также делает рекламу эффективной [26]. С 

помощью запоминающихся слоганов легко можно найти клиентов. Слоган 

описывает продукт, например, в Керале туристический слоган – это страна Бога. 

Это дает представление о туризме и стране в целом. Символ или логотип также 

очень важны для хорошей рекламы в сфере туризма, помимо любого продукта. 

Потому что мы можем узнать компанию по его логотипу среди миллионов 

других турфирм. 

Для успешной рекламы в туризме нужно соблюдать восемь правил: 

1. Эмоции, полученные от рекламы, имеют первостепенное значение. 

2. Нестандартные и новые способы продвижения – залог привлечения 

большого количества потенциальных клиентов. 

3. Юмор в рекламе работает и это доказало уже множество брендов. 

4. Слоганы хороши, но только если они запоминаются. 

5. Не всегда нужно размещать свой логотип. 

6. Не всегда нужно рекламировать свой продукт. 

7. Рекламные сообщения компании должны быть связаны, но не 

должны быть идентичными. 

8. Креатив. 

Таким образом, можно сделать вывод, что реклама оказывает значительное 

влияние на потребительский спрос, так как она служит мощнейшим 

инструментом информирования аудитории о компании, ее продукте и является 

специфическим фактором влияния на поведение потребителей. Она имеет ряд 

неотъемлемых преимуществ, таких как массовый охват, доступность, 

непрерывное обращение и др. На сегодняшний день существует огромное 

количество различных средств размещения рекламы, которые предоставляют 

безграничные возможности для каждого бизнеса, в том числе и туристического. 

Поскольку услуги, предлагаемые туристическое фирмой, не материальны 

и не осязаемы, то специфика рекламы в туризме в том, чтобы дать максимум 

информации об услуге. Реклама в туризме должна быть честной и точной. В 
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основном реклама должна использовать наглядные и зрительные средства, 

показывающие туристические услуги. 

Чтобы реклама была заметной, легко усваиваемой и лаконичной, 

необходимо уделять значительное внимание её созданию. Для привлечения 

внимания аудитории ей необходимы визуальная и эмоциональная 

составляющие.   

 

 

1.2 Влияние рекламы на принятие потребительских решений 

 

 

Успех рекламной кампании в большей степени зависит от того, насколько 

продвигаемы продукт или услуга удовлетворяет нужды потребителей. «Задача 

рекламы в туризме заключается в том, чтобы привлечь внимание 

потенциального покупателя (клиента) и побудить его приобрести турпродукт 

конкретной фирмы или обратиться к услугам конкретного предприятия сервиса» 

[43]. Зачастую выявление потребностей клиентов сводится к анализу объемов 

продаж. Снижение темпов продаж служит сигналом к тому, что продукция 

перестала соответствовать потребностям покупателей. Но иногда бывает так, что 

невозможно определить данный показатель. Составление маркетинговых планов 

для новых продуктов и услуг, для которых рынок еще не до конца сформирован, 

не редкое явление. В данном случае обращаются к комплексным подходам 

изучения мотивов, нужд целевой аудитории и их процесса принятия решения о 

приобретении продукции. Для грамотного позиционирования товаров и услуг 

часто необходимо описание «портрета потенциального покупателя» [43], 

особенно в туристической сфере. С помощью рекламы позиционируются услуги 

на рынке, т. е. обрабатываются и создаются необходимые характеристики, 

отвечающих потребностям клиентов. 

Мотив рассматривается как важный, устойчивый, смысловой и 

эмоциональный элемент рекламы в сфере туризма [38]. Он считается 

неотъемлемым элементом рекламного дискурса, характеризуя себя тем, что в 

нем идет неразрывный процесс удовлетворения существующих нужд и 

потребностей. Мотивы наряду с потребностями оказывают влияние на поведение 

человека. 

Воздействовать на людей трудно, и тем не менее реклама владеет 

средствами, стратегиями такого воздействия. Существует несколько 

психологических моделей рекламной коммуникации [25]: 

 AIDA/AIMDA (Э. Левис) 

Рекламное воздействие в соответствии с данной схемой зачастую 

начинается с привлечения внимания (Attention), далее она вызывает интерес 
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(Interest), затем желание (Desire), и далее из всего этого позже возникает 

деятельность (Activity) по приобретению товара или услуги.  

AIMDA является модификацией модели AIDA и включает 

дополнительный элемент – мотивацию (Motive).  

 ACCA  

Следующая модель характеризуется тем, что сводит результаты 

рекламного воздействия к определению аудитории, которая прошла через один 

из четырех этапов потребительского поведения: внимание (Attention), 

восприятие аргументов (Comprehension), убеждение (Convection) и действие 

(Action). 

 DIBABA (Г. Гольдман) 

Название модели представляет собой аббревиатуру немецких определений 

шести фаз процесса продажи: 

1. выявление желаний и нужд потенциальных покупателей; 

2. отождествление потребительских нужд с предложением рекламы; 

3. «подталкивание» покупателя к нужным выводам о покупке, которые 

ассоциируются с его потребностями; 

4. учет предполагаемой реакции покупателя; 

5. появление у покупателя желания приобрести услугу или товар; 

6. создание благоприятной атмосферы для покупки.  

 DAGMAR (Р. Колли) 

Формула составлена из начальных букв английской фразы: Defining 

advertising goals – measuring advertising results (определение рекламных целей – 

измерение рекламных результатов). 

Согласно данной модели, акт приобретения проходит четыре фазы:  

1. узнавание марки товара;  

2. ассимиляция – осведомление адресата о качестве товара;  

3. убеждение – психологическое предрасположение к покупке;  

4. действие – совершение покупки адресатом рекламы. 

Эффект рекламы определяется увеличением числа покупателей на каждой 

из указанных фаз. 

 VIPS (Д. Бернстайн) 

Составляющие модели: visibility (видимость), identity (идентификация), 

promise (обещание), singlemindedness (целеустремленность). 

Американский писатель Сусо Бандерас: «Маркетинг – это искусство 

делать что-то лучше, чем оно есть на самом деле» [59]. Поэтому необходимо 

отметить, что маркетинг основан на доверии потребителей к производителям, и 

рекламный рынок индустрии туризма не является исключением. Исследования в 

области маркетинга подчеркивают, что потребители уделяют большое внимание 

личным рекомендациям и онлайн-мнениям при рассмотрении вопроса о 
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приобретении товара или услуги [49]. И это очевидно, потому что у любого 

человека гораздо больше шансов дать объективную рекомендацию, основанную 

на своих чувствах, отношении и опыте, чем у рекламной кампании, цель которой 

– продавать и увеличивать прибыль. И, что удивительно, согласно социальным 

опросам, печатная, телевизионная и радиореклама, direct-mail также 

принимаются покупателями с уверенностью, но с меньшим энтузиазмом [49]. 

Социальные сети оказали огромное влияние на индустрию туризма. 

Потребители взаимодействуют с сайтами социальных сетей, чтобы найти 

уникальную информацию о поездках, принимать обоснованные решения и 

делиться своим личным опытом о том или ином отеле, ресторане или 

авиакомпании. В частности, «TripAdvisor» оказал огромное влияние на отрасль. 

Ежемесячно его посещают 50 миллионов уникальных посетителей [24], которые 

активно ищут туристическую информацию и советы из источников, которым они 

больше всего доверяют: от других туристов и отдыхающих. 

Этот стиль пользовательского контента рассматривается онлайн-

сообществом как более достоверный, и многие отели, рестораны и 

достопримечательности, если они не указаны в пятерке лучших, в значительной 

степени проигрывают своим конкурентам. На сегодняшний день на сайте 

«TripAdvisor» размещено более 200 миллионов отзывов и мнений, и более 800 

миллионов активных пользователей в Facebook, которые публикуют обновления 

и обмениваются изображениями [24]. 

Исходя из этих данных, можно говорить о следующем влиянии данного 

маркетингового продвижения: 

 Не стоит ограничиваться лишь коммерческим рекламным 

продвижением. Любое предприятие индустрии туризма должно уделять должное 

внимание росту положительных отзывов и созданию благоприятного имиджа 

компании на различных Интернет-платформах, сообществах и форумах. 

 Обратная связь от клиентов и покупателей – самый ценный 

рекламный инструмент. 

 Если компания находится в топе лучших, по мнению пользователей, 

то её конкурентоспособность растет. 

 Компании с плохой репутацией и некачественными услугами с 

легкостью вытесняются с рынка. 

Чтобы лучше понять, насколько влиятельна реклама в сочетании с 

соцсетями, когда дело доходит до бронирования отпуска, обратимся к 

исследованиям, описанным в книге «Влиятельный туризм: как превратить 

посетителей в покупателей» (Influencing Travel: How to Turn Lookers into 

Bookers), согласно которым [51]: 

 86% людей заявили, что они заинтересовались определенным местом 

или определенной туристской компанией после просмотра пользовательского 
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контента. Пользователи листают свои телефоны, жаждя контента, который 

вдохновит их на следующий шаг. Согласно отчету «Stackla», контент, который 

на самом деле влияет на них – это не фирменный контент от бренда путешествий, 

туризма или гостеприимства, или стоковые визуальные эффекты, которые так 

часто используются на туристических веб-сайтах (рис. 1.1).  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Наиболее влиятельный контент при планировании 

путешествий 2017-2019 гг., %. 

Примечание: источник [51]. 

 

 52% потребителей говорят, что они планировали посетить 

конкретный пункт назначения на основе изображения или видео, которое они 

видели от друзей, родственников или сверстников в социальных сетях (рис. 1.2). 

Неудивительно, что на потребителей сильно влияют люди из их кругов. Контент, 

создаваемый пользователями, служит современной формой устного маркетинга, 

и люди внимательно следят за советами близких. UGC (созданный 

пользователями контент) обладает способностью вызывать эмоции – особенно 

положительные. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Соотношение изучаемого туристами контента социальных сетей при 

планировании путешествия, %. 

Примечание: источник [20]. 

 

 Только 14% людей утверждают, что реклама с участием 

знаменитостей или влиятельных лиц пробудил их интерес к поездке в 
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определенное место. Вместо этого подавляющее большинство потребителей 

находят, что органический, созданный пользователями контент (UGC) – это то, 

что им действительно важно при принятии решения об отпуске. 

 38% людей утверждают, что брендированная и коммерческая 

реклама никогда не влияет на то, в каком отеле или курорте они решили 

остановиться во время путешествия.  

 На вопрос, насколько вероятно, что путешественники разместят 

фото или видео в социальных сетях, 89% ответили, что опубликуют 

положительные впечатления от путешествия. Большая часть отзывов фото– и 

видеоконтента приходится на сами туристические дестинации – 89%, на 

транспорт и авиакомпании – 67%, на отели и рестораны – 83%.  

Благодаря социальным сетям людям стало легко делиться 

положительными впечатлениями от путешествий, а с учетом того, что 

потребители склонны публиковать сообщения, турфирмам необходимо 

извлекать выгоду из этого влиятельного контента и использовать его. Ведущие 

туристические бренды, такие как Expedia, Leading Hotels of the World, Virgin 

Holidays, Visit Scotland и Busabout, используют пользовательский контент для 

реализации своих собственных контент-стратегий – и это приносит видимые 

результаты [20]. 

Цвет в рекламе приобретает особенное значение в силу своей способности 

влиять на поведение потребителей [50]. Цвета говорят на языке, который 

невозможно воспроизвести. То есть они общаются с нами на эмоциональном 

уровне и поэтому более эффективны в убеждении. Они ободряют или 

раздражают, побуждают к действию, вызывают ассоциации с образами, 

воспринимается значительно проще и воздействуют непосредственнее. И 

наконец, впечатление, произведенное цветом, очень стойко, а привлекательность 

цветного рекламного обращения выше, чем черно-белого. 

Цвет может привлекать, вселять чувство спокойствия и умиротворения, 

отталкивать, возбуждать или тревожить. Это означает, что с его помощью можно 

управлять отношением людей к рекламе. Создавая необходимую цветовую 

среду, удается вызвать у потребителя нужные эмоции и ассоциации.  

Одно дело знать, что цвета важны в маркетинге и рекламе, но настоящая 

проблема заключается в том, чтобы правильно использовать психологию цвета 

для общения с покупателями. Так, изображения и символы оранжевого – сок, 

фрукты, знания, адреналин (культурно-исторический, приключенческий, 

религиозный туризм); синего – небо, вода, лед, холод (горнолыжный, 

оздоровительный и спортивный туризм); красного – страсть, огонь, любовь, 

жизненная сила, радость (карнавальный, гастрономический, событийный 

туризм); зеленого – дерево, природа, безопасность, спокойствие (сельский, 
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экологический, бальнеологический туризм).  желтого – свет, солнце, счастье 

(круизный, пляжный, рекреационный туризм). Существует множество цветовых 

схем, которые можно использовать для создания рекламы определенных 

дестинаций, видов туризма и мест (рис. 1.3.) 

Рисунок 1.3 – Цветовые схемы для рекламных объявлений (а) – романтический, б) – 

Солнце и Пляж, в) – активный, г) – культурно-исторический туризм). 

Примечание: собственная разработка на основе источника [21]  

 

Использование правильных цветовых схем – это только начало всех 

сложных способов, которыми цвет может влиять на то, как покупатель думает и 

что чувствует. В обеспечении высокой эффективности рекламного объявления 

значительную роль играют зрительные элементы, потому что хорошие 

иллюстрации всегда содержат значительно больше информации, чем сам текст, 

и вызывают сильную эмоциональную реакцию [21]. Не менее важна и такая 

функция иллюстраций, как создание определенного настроения или чувства. 

Привлечь внимание, побудить прочитать текст и заинтересовать – главные 

задачи, которые ставятся пред рекламным сообщением. 

То, как цвета влияют на наше восприятие мира, не всегда очевидно и не 

всегда логично. Наши ассоциации с цветом могут даже различаться в 

зависимости от нашего культурного происхождения и индивидуальных вкусов. 

Но есть обобщения, которые можно сделать, основываясь на науке психологии 

цвета. 

Психология цвета – это не только вызов определенных эмоций. Речь идет 

об использовании цветов, чтобы оправдать ожидания потребителей в отношении 

продуктов и брендов. Символы занимают важное место в художественном 

оформлении рекламы. Самыми распространенными символами путешествий 

являются пальмы, билеты, компас, чемодан, глобус и т.д. Между тем, 

исследования образно-ассоциативного мышления показали, что целесообразно 

выделить четыре категории символов [21]: 

 предпочтительные, вызывающие положительные ассоциации и 

желание путешествовать: попугай, пингвин, бабочка, фламинго, павлин, 
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журавль, баобаб, айсберг, огни, водопад, паровоз, фонтан, окно, подзорная труба, 

символы иностранных языков; 

 привлекающие: штурвал, верблюд, фрукты, фотоаппарат, багаж, 

самолет, корабль, резиновый круг, автомобиль; 

 нейтральные: символы, сопровождающие различные виды 

путешествий, экскурсий, карнавалов и т.д.; 

 вызывающие негативную реакцию: ключ, телефон, лекарства, 

посуда, зонт, телевизор, шапка, книги, замок, дверь. 

В рекламе туризма зрительные элементы состоят из сочетания панорамных 

фотографий различных туристских достопримечательностей (исторических, 

природных, архитектурных), туристских предприятий (гостиниц, ресторанов, 

отелей), туристской инфраструктуры и т.п. Важно, чтобы изображения могли 

мотивировать потенциальных клиентов, вызывая у них положительные эмоции. 

Более того, иллюстрации должны соединять в себе элементы живости, креатива 

и привлекательности. Например, на фотографии помещений гостиницы значение 

имеют малейшие детали: улыбающийся персонал, цветы, светлые окна, красиво 

расставленные мебель и столовые приборы. Фотографий с архитектурой, 

прилегающей территорией будет недостаточно, а вот присутствие элементом 

природного происхождения (море, река, горы, сад, лес и т.д.) очень желательно 

[50].  

Подводя итог, можно сказать, что индустрия рекламы и продвижения 

нацелена на повышение прибыли и продаж. Ведь она прежде всего является 

коммуникацией, которая осуществляется с особым замыслом, а он в свою 

очередь влияет на сознание принимающей стороны. В этом заключается главный 

смысл глобального коммуникационного процесса в маркетинге. 

Для построения рекламной кампании и создания эффективного 

рекламного сообщения разработано и с успехом используется большое 

количество методов и приемов. Анализируются вкусы, предпочтения и интересы 

потребителей, изучается теория их поведения. В разработке маркетинговых 

стратегий используется весь арсенал психологических и рекламных приемов. 

Наиболее распространенными психологическими моделями рекламной 

коммуникации являются AIDA, ACCA, DIBABA, DAGMAR, VIPS. А 

правильное использование цвета и изображений в рекламном обращении 

позволяет представить туристское предприятие или его услуги в правильном 

свете. 

Интернет-продвижение и социальные сети оказали огромное влияние на 

индустрию туризма. Согласно данным отчета «Stackla» и исследованиям, 

описанным в книге «Влиятельный туризм: как превратить посетителей в 

покупателей», существует тенденция роста влияния UGC (созданный 

пользователями контент) на приобретение пользователями товаров и услуг. 
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Потребители взаимодействуют с сайтами социальных сетей, чтобы найти 

уникальную информацию о поездках, достопримечательностях, отелях, 

ресторанах и т.д. Это делает онлайн-продвижение обязательным средством 

маркетингового продвижения на сегодняшний день. 

 

 

1.3 Интернет-среда как основной элемент продвижения для 

туристского предприятия 

 

 

Интернет-продвижение занимает лидирующие позиции среди всех средств 

массовой информации, особенно в последние годы, когда Сеть охватила 

огромное количество пользователей, число которых в мире близится к двум 

миллиардам [24]. 

Главная причина, по которой следует обращать внимание на продвижение 

в Интернете – восприятие информации потребителями в Интернете и в реальном 

мире. Любая рекламная кампания основана на коммуникации между 

производителем и потребителем, а Интернет – коммуникационная среда. 

Интернет-реклама – это искусство использования Интернета в качестве средства 

доставки маркетинговых сообщений определенной целевой аудитории. Она 

необходима для привлечения посещаемости веб-сайта и узнаваемости бренда, 

но, прежде всего, онлайн-реклама предназначена для того, чтобы убедить 

целевого клиента совершить определенное действие, например, совершить 

покупку продукта или услуги. 

Особенности Интернет-продвижения для компаний 

Интернет-продвижение имеет ряд преимуществ: 

 Оперативность. Сейчас Интернет-среда является самым 

оперативным средством передачи информации. Никому неизвестная компания 

за несколько часов может стать самой узнаваемой в своей нише – это уникальная 

особенность данного типа продвижения. 

 Не высокие затраты. Важным преимуществом Интернет-маркетинга 

является его невысокая стоимость в сравнении с традиционными методами 

продвижения (печатная, телевизионная реклама). Также удобство заключается в 

том, что можно контролировать бюджет каждого рекламного объявления и в 

процессе его показа редактировать стоимость. Более того, ставки на онлайн-

рекламу очень важны как для крупного, так и для малого бизнеса, поскольку 

всего за несколько долларов можно увеличить охват, что, безусловно, приведет 

к увеличению посещаемости веб-сайта и продаж. 
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 Непрерывность. Инвестируя в Интернет-рекламу, компания 

автоматически становится видимой для тысяч людей 24 часа в сутки, 365 дней в 

году, которые, возможно, искали вас её свою жизнь и даже не подозревали о 

существовании. 

 Высокая степень коммуникации и большой охват. Интернет-

продвижение дает возможность взаимодействовать с огромным количеством 

потенциальны клиентов: предприятия могу напрямую общаться с 

пользователями (с помощью электронной почты, видео звонков, в социальных 

сетях и блогах и так далее), предоставлять боле подробную информацию в 

разных форматах (фото-, видео- и текстовый контент), получать своевременную 

обратную связь (отзывы, жалобы и предложения потребителей). 

 Прогрессивность. Интернет-реклама – это то вид продвижения, 

который всегда на шаг впереди. Это самая быстро развивающаяся среда, которая 

совершенствуется каждый день. Чтобы быть в тренде, необходимо постоянно 

следить за тенденциями рекламы на рынке и экспериментировать с креативами. 

Всё это дает огромные возможности любому бизнесу.  

 Удобный контроль. Проведение маркетингового анализа – важный 

элемент определения эффективности рекламной кампании. Онлайн-

продвижение предоставляет возможность прогнозировать результаты, собирать 

статистику, анализировать посещаемость рекламных площадок, определять 

целевую аудиторию пользователей и их интересы и многое другое. Каждый 

рекламный сервис в открытом доступе может предоставить различную 

информацию, которая поможет составить правильную стратегию: количество 

запросов по ключевым словам, посещаемость сайтов, процент отказов и т.д. 

 Долговременность. Однажды, вложившись в создание персональной 

страницы в Интернете, компания остается там на долгий период времени. 

Ежедневно, даже без активных рекламных кампаний, Интернет-сайт фирмы 

могут посещать потенциальные клиенты, используя запросы по ключевым 

словам. Вместе с этим увеличивается охват и узнаваемость бренда, что 

обязательно приводит к увеличению прибыли и продаж. 

 Персонализация. Современный таргетинг дает возможность 

создания персонализированных предложений, что непосредственно влияет на 

эффективность рекламы. Можно собирать и использовать информацию о 

потенциальных клиентах, которые заинтересованы в приобретении продукта ли 

услуги. Интернет предоставляет возможность работы только с необходимой 

целевой аудиторией, отбирая ее по различным параметрам. 

Для предприятий индустрии туризма существует ряд особенностей в 

использовании инструментов продвижения в Интернет-среде. Рассмотрим 

некоторые особенности онлайн-продвижения на разных этапах [12]: 
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 Позиционирование. Необходимо грамотно сформулировать и 

донести до пользователей главную идею компании, она должна быть проста и 

уникальна. Удачным в этом плане можно назвать позиционирование компании 

«Coral Travel», отраженное в слогане «Ваш отдых в надежных руках», — очень 

правильная идея для турфирмы. 

 Разработка бренда турпредприятия. Если у компании уже есть свой 

разработанный бренд, его стоит лишь немного оптимизировать, учитывая 

специфику Интернет-среды. При разработке нового, желательно изучить 

современны тенденции на рынке, чтобы иметь возможность выделиться среди 

конкурентов. 

 Визуальная идентификация. Уникальный фирменный стиль, 

лаконичный дизайн, удобный интерфейс и современное оформление помогут 

компании выделиться среди тысяч других. 

 Маркетинговые исследования. Перед созданием рекламной 

кампании необходимо изучить рынок, интересы пользователей, найти свободные 

ниши, проанализировать деятельность конкурентов, составить портрет 

потенциальных клиентов, изучить инструмент продвижения и многое другое. 

Так, например, поступили создатели онлайн-проекта «Holiday.by» 

(https://www.holiday.by): провели необходимые исследования, обнаружили 

незанятую нишу, учли пожелания целевой аудитории, запустили проект и 

получили прибыль. 

Продвижение в Интернете в значительной степени отличается от 

продвижения в офлайн-среде. В отличие от традиционных видов рекламы, 

Интернет-реклама становится все более доступной для любого бизнеса и 

позволяет быстро, эффективно и с небольшими затратами охватить 

потенциальную аудиторию. Вот почему она становится все более популярной 

среди компаний. На начальном подготовительном этапе, при разработке 

стратегии, необходимо учесть особенности целевой аудитории, общей 

концепции продвижения компании в Интернете, а также обратить внимание на 

удобство сайта и организацию коммуникаций с пользователями, в том числе и 

самой Интернет-рекламе [30]. После того как компания заработала узнаваемость 

и завоевала репутацию, можно приступать к формированию лояльности. Для 

этого компании необходимо обеспечивать высокое качество услуг, 

предоставлять отличный сервис и обслуживание, а также постоянно общаться с 

ЦА и вовлекать ее в жизнь компании или агентства. Последнее достигается 

благодаря хорошо продуманным элементам внешней идентификации, 

использованию правильных инструментов продвижения, взаимодействию с 

социальным сетями, ведениям блогов, переманиванию на свою сторону 

«лидеров мнений». 
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Формирование приверженности требует времени и наличия у компании 

чего-то особенного, что обеспечивает значительное превосходство на рынке. Для 

этого необходимы две составляющие [20]: 

 качественные турпродукты, туруслуги и сервис; 

 лидирующие позиции на рынке. 

Лояльность потребителей — цель любой компании, но достичь ее удается 

только известным и сильным брендам, которые уделяют значительное внимание 

продвижению.  

Основой продвижения в Интернете является хороший сайт, который 

способен вызывать положительные эмоции у пользователей. Важно сделать его 

удобным и наполнить уникальным, интересным для посетителей содержанием. 

Также следует задуматься о персонализации информации, обеспечить сайту 

функциональные возможности, с помощью которых пользователи смогут 

участвовать в создании и отборе контента, вовлекаясь таким образом в жизнь 

компании.  Одним из лучших туристических сайтов Беларуси считается, сайт 

«Tez Tour» (https://www.tez-tour.com). Зачастую значимую роль играет 

доменное имя сайта, которое может одновременно являться брендом. Часто 

компании в Интернете формируют огромные сообщества, создавая у 

участников необходимые ассоциации, эмоции, заинтересованность, а иногда – 

целую культуру. 

Не следует также забывать, что для создания вовлеченности можно 

использовать и традиционные инструменты маркетинга: giveaway, розыгрыши, 

игры, акции, конкурсы и др. [20]. 

Для сайта туристической компании лояльность пользователей 

проявляется в формировании постоянного потока клиентов. Чтобы достичь 

этого, необходимо регулярно обновлять контент, создать на сайте приятную 

атмосферу, заинтересовать посетителей. Это уже активно используется 

многими предприятия индустрии туризма, ведь конкуренция сейчас довольно 

высока, поэтому необходимо всеми способами удерживать клиентов. 

3 вопроса, которые необходимо задать, прежде чем выбрать Интернет-                       

платформу для продвижения в туристической сфере [43]. 

1. Вопрос: Кто является целевой аудиторией для компании? 

Важный шаг – определить, кто является потенциальными потребителями. 

Здесь очень важна конкретность, так как взаимодействие с правильно 

выбранной ЦА влияет на эффективность рекламной кампании. Нужны ответы 

на следующие вопросы: 

 Сколько лет потенциальной аудитории компании? 

 Кто является целевой аудиторией? 

 Это по большей степени женская или мужская аудитория? 
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 Каков их уровень дохода и образования? 

2. Вопрос: Какие цели преследует компания? 

Когда предприятие знает свою целевую аудиторию, оно должно 

сформулировать цели. Как предпринимателю, основной целью турфирмы, 

вероятно, будет заключение сделок о покупке туров, привлечение клиентов, но 

для рекламы в Интернете существуют и другие задачи. 

3. Вопрос: Где искать клиентов? 

Поскольку целевая аудитория определена и цели охарактеризованы, 

появляется возможность найти нужную группу зрителей. Для этого 

необходимо выяснить, какие Интернет-платформы использует ЦА, какими 

темами интересуются клиенты, проанализировать ключевые запросы в 

поисковых системах и др.  

 Таким образом, использование Интернет-среды для продвижения 

предприятий индустрии туризма является очень мощным инструментом, а 

активное использование социальных сетей – это один из самых простых 

способов привлечь широкую аудиторию. Интернет-среда не только помогает 

найти новых потенциальных клиентов, но и способствует улучшению 

взаимодействия уже с существующими. Для организаций это звучит очень 

знакомо традиционным средствам маркетингового продвижения, однако 

онлайн-продвижение дает новый поворот. Компании, которые не выйдут на 

современный, интерактивный и более связанный рынок, неизбежно отстанут. 

Говоря о продвижении бизнеса в социальных сетях, необходимо 

упомянуть две основные модели продвижения – SMM и SMO [47]. Первая – 

SMM (Social Media Marketing) представляет собой продвижение компании, 

сайта или услуг через социально-медийный маркетинг, то есть через 

взаимодействие с представителями целевой аудитории посредством 

социальных сетей. Таким образом данная методель позволяет привлечь 

пользовательский трафик на целевую страницу напрямую, а не через КМС или 

поисковые системы. SMM охватывает не только социальные сети, но и такие 

Интернет-ресурсы, как форумы, блоги, сетевые сообщества, предполагающие 

активную коммуникацию пользователей. 

Вторая модель – SMO (Social Media Optimization) включает в себя 

проведение внутренних технических работ, которые повышают 

эффективность взаимодействия сайта с социальными платформами. Основные 

действия по оптимизации подразумевают адаптацию контента 

(информационного наполнения) сайта, а также некоторые элементы 

интерфейса, которые, в основном, позволяют интегрировать Интернет-сайт с 

одной или несколькими социальными площадками. 
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Если изучить деятельность известной компании, не со стороны 

потребителя, а со стороны предпринимателя, то можно назвать большое 

количество преимуществ, которые они имеют, перед малоизвестными 

туристическими марками. Преимущества от создания известного бренда 

получают не только производители, но и потребители. Клиенты с гораздо 

большим доверием относятся к услугам и продукции бренда, имеющего 

известную марку, они чувствуют себя увереннее, помимо того, бренд 

предлагает им не просто услугу, он предлагает им то, за что его так любят – 

определенные эмоции, ощущения, атмосферу и впечатления. 

Выделим главные преимущества известного бренда компании [12]: 

1. Высокая прибыль и большие продажи; 

2. Защита от конкурентов и лидирующие позиции на рынке. 

3. Лояльность, эмоциональную привязанность и любовь клиентов; 

4. Возможность установления высокой цены на услуги 

5. Низкие расходы на рекламу; 

6. Большие возможности расширения ассортимента товаров и услуг. 

7. Высокий уровень доверия со стороны инвесторов и партнеров. 

Недостатки онлайн-продвижения компании 

Интернет-продвижение имеет ряд недостатков: 

 Высокая конкуренция.  Конечно, всё зависит от выбранной ниши, 

если не предлагать что-то новое, то придется побороться за внимание клиентов. 

Так как рынок перенасыщен, особенно для предприятий индустрии туризма, 

необходимо заранее учитывать потребности своих клиентов и регулярно 

улучшать продукт, чтобы сделать его конкурентоспособным. 

 Сложная аналитика. Чтобы проанализировать эффективность 

ваших объявлений, потребуется сторонние платформы, такие как «Google 

Analytics», квалифицированный персонал и некоторый опыт для правильной 

интерпретации результатов. У средних предприятий и крупных брендов есть 

аналитики, которые делают рекламу более целевой и эффективной. 

Нацеливание на неправильных людей, выбор высоко конкурентных ключевых 

слов и прекращение работы рекламной кампании после ее отключения – самые 

распространенные ошибки, которые могут стоить целого состояния. 

 Технические проблемы. Простои веб-сайта, задержки при загрузке 

баннера или видео, а также сложности с браузером могут уменьшить частоту и 

качество показа онлайн-рекламы. При возникновении технических проблем 

компании теряют возможность транслировать рекламу своих продуктов и услуг 

и могут потерять потенциальные продажи.  
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 Риск быть незамеченным. Потребители настолько привыкли видеть 

рекламу по телевидению, слушать радиорекламу и листать рекламные 

объявления в журналах, что у них развилось отвращение ко всем формам 

рекламы. То же самое и с онлайн-рекламой, где потребители могут избегать 

нажатия на рекламные баннеры, обходить рекламу в онлайн-видео, которые они 

смотрят, и закрывать всплывающие рекламные объявления, как только они 

появляются на их экранах. Клиенты сами решают, на какие рекламные 

сообщения они хотят нажимать и отвечать. Также существует равная 

вероятность получения как положительных, так и отрицательных 

комментариев.  

 Времязатратность. Чтобы получить максимальную выгоду от 

социальных сетей, нужно активно участвовать в них. Необходимо часто 

публиковать сообщения и общаться с пользователями. Социальные сети – это 

онлайн-взаимодействие с целевой аудиторией. Нужно отвечать на вопросы 

пользователей и убеждать их в эффективности ваших услуг. Все это отнимает 

много времени, и, не имея прямого инструмента для измерения  эффективности 

социальных сетей в веб-маркетинге, можно потерпеть крах. [12] 

Любая компания стремится к получению высоких результатов при 

наименьшей затрате средств. Большинство предприятий, заходя в Интернет–

среду, придерживается своих традиционных стратегий продвижения, не 

учитывая специфику среды. Из-за этого часто «прогорают» в Интернет-

маркетинге, виня в этом непосредственно сам инструмент продвижения. При 

таком большом количестве доступных вариантов – от контекстной рекламы и 

социальных сетей до медийной рекламы в Интернете и рекламы в приложениях 

– онлайн-реклама может пугать компаний-новичков. Следует рассмотреть ряд 

распространенных ошибок для компаний, которые впервые входят на рынок 

Интернет-рекламы, чтобы разобраться, есть ли у турфирмы или турагентства 

необходимые ресурсы для продвижения в Интернете [15]: 

 Отсутствие маркетингового анализа. Проведение маркетинговых 

исследований – основа эффективной рекламной стратегии. Очень часто 

компании, переходя на Интернет-продвижение, придерживаются той же 

стратегии, которую использовали до, не беря во внимание свой особенности 

данного типа продвижения. Вследствие чего, получают неудовлетворительные 

результаты, обвиняя в этом сам Интернет. Вот почему так важно уделять 

должное внимание маркетинговым исследованиям и иметь 

квалифицированных сотрудников. 

 Нерациональная рекламная деятельность. Многие предприятия, не 

имея опыт в сфере онлайн-продвижения, обычно обращаются к рекламным 

агентствам, которые в свою очередь предлагаю дорогие и не эффективные 
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инструменты с целью заработать. Отсутствие контроля бюджета, неграмотное 

планирование и несерьезное отношение к созданию объявлений приводит к 

высоким затратам и низким результатам.  

 Некачественная визуализация. Часто компании стремятся 

сэкономить на разработке Интернет-сайтов, дизайна, создании баннеров, 

растяжек, флоапов и т.д., в результате чего просто теряются в Интернет-

пространстве, теряют фирменную идентификацию, а иногда даже вызывают 

негативные эмоции у пользователей. Удобство использования ресурса, 

понятный интерфейс, эстетическое оформление – всё это главное желание 

каждого потенциального клиента. Например, Интернет-сайт одной из турфирм 

«Шан-тур» (https://shan-tur.by/) оказывает крайне негативное впечатление, с 

такого сайта сразу хочется уйти. Целевые страницы каждой рекламы не должны 

«заставлять клиентов думать», они должны побуждать их совершить на целевое 

действие.  

 Односторонняя направленность. Распространенной ошибкой 

является пренебрежение обратной связи аудитории. У многих компаний на их 

сайтах отсутствует какая-либо возможность связаться с представителями 

организации, выразить своё мнение в отзывах, получить персональную 

консультацию и так далее. Например, несмотря на то, что на сайте турагентства 

«Альфа-тур» (http://alphatour.by) указан адрес электронной почты, связаться с 

ней можно только по телефону. Это не лучшим образом сказывается на 

лояльности потребителей и их желании приобретать услуги на данном портале. 

Итак, можно сказать, что прежде чем инвестировать в маркетинговую 

стратегию в Интернете и социальных сетях, нужно рассмотреть все её 

преимущества и недостатки. Иметь страницы в социальных сетях для рекламы 

турпродукта – хорошая идея, которая может помочь при распространении 

информации в большой географической зоне с максимальной отдачей.  Однако 

нужно обратить внимание и на некоторые недостатки данного вида 

продвижения, которые могут навредить бизнесу, нужно понимать, сможет ли 

компания справится с ними. Необходимо учитывать, что: 

 отсутствие четкой маркетинговой стратегии может привести к 

провалу рекламной кампании; 

 управление Интернет-рекламой требует дополнительных ресурсов 

и ежедневного мониторинга; 

 при отсутствии регулярной активности или неуместном контенте на 

социальных платформах есть риск заработать мрачную репутацию; 

 существует вероятность рисков таких, как взлом, отрицательные 

отзывы, утечка информации и др.; 
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Плюсы и минусы Интернет-рекламы показывают, что она может быть 

очень выгодной и эффективной, но ею нужно тщательно управлять, чтобы 

обеспечить максимальные шансы на успех. Каковы бы ни были риски, наличие 

веб-стратегии и доскональная предварительная подготовка могут помочь 

управлять ими. 

 

Выводы по главе 1: 

1. Приведены варианты определения реклама: одни авторы, как 

Словарь маркетинга, описывают его, как оплаченные средства непрямых 

коммуникаций между производителем и покупателем, направленные на 

достижение поставленных маркетинговых целей. Другие (Международная книга 

по менеджменту туризма) – как деятельность, направленная на продвижение с 

целью стимулирования продаж рыночных товаров и услуг. 

2. Описаны преимущества рекламного продвижения: массовый охват, 

непрерывное обращение, доступность, низкая стоимость; а также основные 

средства размещения: печатная реклама, радио- и телевизионная реклама, 

Интернет-реклама, наружная реклама, доска объявлений, реклама в магазинах, 

на кофейных кружках и т.д. 

3. Определены основные отличительные черты рекламы в туризме: 

неопределенность с точки зрения измерения эффективности, неличный характер, 

общественная значимость, непрерывность производства, несохранность, 

неосязаемость и нематериальный характер. Для привлечения внимания 

аудитории ей необходимы визуальная и эмоциональная составляющие.   

4. Рассмотрены психологические модели рекламной коммуникации, а 

именно AIDA, ACCA, DIBABA, DAGMAR, VIPS. Изучены визуальная 

составляющая рекламных объявлений; влияние цветов, символов и 

иллюстраций; разработаны цветовые схемы для создания рекламных 

сообщений в туризме. 

5. Интернет-среда изучена в качестве основного инструмента 

продвижения предприятий индустрии туризма. Выявлены преимущества и 

недостатки данного вида рекламы. Для туристического бизнеса существует ряд 

особенностей в использовании данного инструмента маркетингового 

продвижения: позиционирование, визуальная идентификация, разработка 

бренда, маркетинговые исследования.  

6. Проанализировано использование социальных сетей в 

продвижении туристских продуктов. Потребители взаимодействуют с сайтами 

социальных сетей, чтобы найти уникальную информацию о поездках, 

достопримечательностях, отелях, ресторанах и т.д. Это делает онлайн-

продвижение обязательным средством маркетингового продвижения на 

сегодняшний день. 
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ГЛАВА 2 

ИНТЕРНЕТ-ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОДУКТОВ И УСЛУГ 

СФЕРЫ ТУРИЗМА, ЕГО ОСОБЕННОСТИ И ВОЗМОЖНОСТИ 

 

 

2.1 Специфика функционирования рекламной кампании в 

Интернете и её преимущества 

 

 

В настоящее время современные телекоммуникационные и 

информационные технологии все активнее внедряются во все сферы 

общественной жизни [24]. Это значительно меняет способы производства и 

продажи продуктов и услуг. Именно поэтому информационная индустрия играет 

большую роль в развитии глобального и международного маркетинга и 

предопределяет его перспективный рост. Прогресс в коммуникационных 

технологиях повлиял на создание инновационных методов маркетинга, и 

Интернет-маркетинг является одним из самых динамичных. 

Ежегодно количество пользователей Интернета увеличивается [24]. 

Появляются новые формы социальной и экономической деятельности, такие как 

виртуальные туры, дистанционное обучение и т.д. Благодаря этому пользователи 

Интернета стали решающим сегментом потребителей, который может влиять на 

устойчивое развитие бизнеса. 

Интернет-реклама, вероятно, будет одним из наиболее важных методов 

маркетинга в отношении пользователей Интернета. Интернет становится одним 

из основных средств общения между людьми в деловой и частной жизни. 

Интенсивность этого явления постоянно растет [24]. Более того, Интернет 

принято считать новым каналом международного маркетинга и рекламы. 

Быстрый рост влияния Интернета и невероятный поток информации 

трансформировали рекламный бизнес. Сегодня трудно просматривать веб-

страницы, не просматривая онлайн-рекламу, часто в виде визуальной медийной 

рекламы на веб-сайтах (включая всплывающие и исчезающие окна) и текстовую 

рекламу на поисковых сайтах. Нет никаких сомнений в том, что онлайн-реклама 

отвлекла бизнес от традиционных способов рекламы, таких как газеты, почта и 

радио.  

В ежегодном отчете «Global Digital» по состоянию на январь 2021 года 

показывается, что в настоящее время более 4,66 миллиардов человек по всему 

мир пользуются Интернетом (рис. 2.1). Более 4 миллиардов человек используют 

социальные сети каждый месяц, причем 9 из 10 пользователей получают доступ 

к необходимым платформам через мобильные устройства. [58] 



33 
 

Рисунок 2.1. – Цифровые технологии в мире, январь 2021 г. 

 Примечание: источник [58]. 

 

Более половины мобильных телефонов, которые используются сегодня, 

являются «умными» устройствами, поэтому людям становится гораздо проще 

пользоваться Интернетом, где бы они ни находились [24]. Активное 

использование социальных сетей также продолжает быстро расти, и кличество 

человек, использующих их во всем мире, увеличивалось почти на 1 миллион 

новых пользователей каждый день в течение последних 12 месяцев [58]. На 

основе отчета от проекта «We Are Social» можно сделать ряд выводов: 

• Число Интернет пользователей во всем мире выросло до 4,66 млрд, 

увеличившись на 2 процента (120 млн. новых пользователей) по сравнению с 

январем 2020 года. 

• Во всем мире в январе 2021 года насчитывалось 4,20 миллиарда 

пользователей социальных сетей, и это число увеличилось более чем на 11 

процентов (400 миллион новых пользователей) по сравнению с прошлым годом. 

• По всему миру более 5,20 миллиарда человек пользуются 

мобильными телефонами, а количество их пользователей выросло на 300 

миллионов (1 процент) за последний год. 

Количество активных пользователей социальных сетей во всем мире 

выросло до 4,2 миллиарда в начале 2021 года, причем за последние 12 месяцев 

число новых достигло 304 миллионов, что привело к увеличению показателя 

проникновения в мире до 49 процентов [58]. Однако, использование социальных 

сетей по-прежнему далеко не равномерно распределено по всему миру, а 

показатели проникновения, например, в некоторых частях Африки всё еще 

остаются неоднозначными. 
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Количество времени, затраченное на использование социальных сетей, 

снова увеличилось в этом году, хотя и незначительно. «GlobalWebIndex» 

утверждает, что в среднем каждый Интернет-пользователь проводит около 6 

часов и 43 минуты онлайн каждый день. Это равняется более чем 100 дням 

подключения к Интернету на пользователя в год. Если около 8 часов в день 

полагается для сна, это означает, что в настоящее время мы тратим более 40 

процентов нашей бодрствующей жизни, используя Интернет. [26] 

Кроме того, предполагается, что в 2021 году пользователи Интернета 

проведут в общей сложности 1,25 миллиарда лет в сети, причем более трети 

этого времени будет потрачено на использование социальных сетей. Нужно 

учитывать, что количество времени, которое тратится на Интернет, варьируется 

от страны к стране, причем Интернет-пользователи на Шри-Ланке тратят в 

среднем 9 часов и 45 минут в день в сравнении с 4 часами и 22 минутами в день 

в Корее [58]. 

Интернет и социальные платформы стали ключевыми технологиями 

информационной эпохи – «становым хребтом всех современных обществ по 

всему миру» [34], и Беларусь не является исключением. В отчете были отражены 

данные по Республике Беларусь, из которых следует отметить, что активными 

пользователями Интернета является 79% населения или 7,48 миллиона человек 

(рис. 2.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Цифровые технологии в Республике Беларусь, 2020 г. 

Примечание: источник [58]. 

 

Интернет-реклама – форма связи между потребителем и компанией, 

которая включает рекламные объявления по электронной почте, на страницах 

результатов поисковых систем, баннерах, контекстно-медийной рекламе и т.д. 
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[49]. Основной целью Интернет-рекламы является увеличение продаж, которое 

может быть достигнуто за счет привлечения большего числа потребителей с 

помощью доступа в Интернет. Еще одна причина использования такой рекламы 

– повышение узнаваемости бренда путем размещения информации об 

эксклюзивных характеристиках. Основные виды Интернет-рекламы как средства 

продвижения, следующие [14]: 

• Реклама с оплатой за клик PPC (pay per click). Этот тип рекламы 

предоставляет информацию о количестве пользователей, просмотревших 

рекламу, и предполагает оплату только после нажатия на нее. «Google AdWords», 

пожалуй, наиболее широко используемая система среди маркетологов, 

основанная на этом методе.  

• Реклама в социальных сетях – это следующий широко используемый 

вид онлайн-рекламы. Реклама запускается в таких известных социальных сетях, 

как «Twitter», «Facebook», «Instagram», «Pinterest», «ВКонтакте», «Одно- 

классники» и др. 

• Мобильная реклама – это способ рекламы товаров и услуг с 

помощью мобильных устройств. Этот метод может быть достаточно 

эффективным по причине близости к потребителю, что может сократить время 

доставки рекламы. Предполагает использование различных форматов видов. 

• Медийная реклама – это форма Интернет-рекламы, которая состоит 

из следующих приемов: баннерная реклама (графическое изображение на веб-

сайте с запоминающейся и лаконичной информацией), текстовые объявления, 

всплывающие окна (это реклама, которая появляется вверху или под текущей 

веб-страницей, которую просматривает пользователь), растяжки и т.д. 

• Реклама по электронной почте и мессенджерам – это форма 

Интернет-рекламы, которая предполагает получение объявлений через 

электронные письма или личные сообщения. 

• Целевая страница – это отдельная страница на веб-сайте, созданная 

для одной конкретной цели конверсии. Самая распространенная целевая 

страница – это целевая страница «Google Adwords». Это целевая страница, на 

которую люди «попадают» после того, как нажимают на поисковую рекламу 

«Google». 

Согласно отчету, представленному выше, социальными медиа пользуются 

41% от общего населения Беларуси, что составляет 3,90 миллиона человек [58]. 

По данным социальных сервисов самыми популярными социальными 

платформами в стране являются «ВКонтакте», «Одноклассники», «Instagram» и 

«Facebook» (рисунок 2.3). Если говорить о возрастной структуре, то наиболее 

активными пользователями являются люди в возрасте от 25 до 34 лет (рисунок 

2.4). 
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Рисунок 2.3 – Охват социальных сервисов в Беларуси, март 2020, млн человек. 

Примечание: источник: [4]. 

 

Рисунок 2.4 – Возрастная структура пользователей, март 2020, млн человек. 

Примечание: источник: [4]. 

 

Социальные сети предлагают разнообразные возможности для 

продвижения товаров и услуг компании: реклама в новостной ленте, 

сообществах и сторис; создание витрин с товарами и информирование об акциях; 

большой выбор способов вовлечения аудитории; таргетинг и ретаргетинг; 

коммуникация брендов с аудиторией; создание корпоративных стикеров и 

масок; интеграции и коллаборации с известными марками и блогерами; 

разработка чат-ботов; фирменные подарки, розыгрыши, конкурсы и giveaway и 

другие. 
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Социальная сеть «ВКонтакте» 

«ВКонтакте» входит в двадцатку самых популярных сайтов в мире [4]. По 

данным «Mediascope», социальная сеть «ВКонтакте» входит в топ-10 самых 

популярных ресурсов на постсоветском пространстве, занимая четвертое место 

[4]. Около 50% аудитории рунета посещает «ВКонтакте» ежедневно, а за месяц 

охват достигает 78%. 31 миллион человек в месяц постят во «ВКонтакте» текст, 

фотографию или оставляют комментарий. Всего в социальном сервисе за январь 

2021 года опубликовано 567 млн сообщений (не считая личные сообщения). При 

этом общается во «ВКонтакте» взрослая аудитория: 31% авторов сообщений 

входят в группу 25-34 лет, и лишь 17% авторов младше 18 лет. В среднем, 

каждый пользователь заходит во «ВКонтакте» 16 дней в месяц с мобильного 

телефона и, хотя бы раз в течение 11 дней с десктопа (рис. 2.5). [4] 

 

 

 

 

Рисунок 2.5 – Посещаемость социальных сервисов в Беларуси, март 2020, среднее число 

дней в месяц. 

Примечание: источник: [58]. 

 

«ВКонтакте» – самая популярная социальная сеть и один из наиболее 

посещаемых ресурсов в Беларуси. Каждый месяц на сайт приходят 3,7 млн. 

активных пользователей для общения публикации собственного контента, 

прослушивания музыки и просмотра видео. [27] 

Общее время, которое люди проводят «ВКонтакте» составляет: 26 минут в 

день с мобильных устройств и 34 минут в день с десктопа (рис. 2.6), что чаще 

посещений других социальных сетей. [4] 

 



38 
 

 

Рисунок 2.6 – Средне количество времени посещения социальных сервисов, мин. 

Примечание: источник [4]. 

 

В Беларуси по данным сервиса «ВКонтакте» активными пользователями 

являются 3 688 000 человек, больше всего из Минска и минской области – 43%. 

(рис. 2.7). Наибольшей популярностью сеть пользуется у молодых людей в 

возрасте 25-34 лет [27].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.7 – География «ВКонтакте»: соотношение количества активных 

пользователей на территории Республики Беларусь, март 2020, %. 

Примечание: источник [27]. 
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Типы рекламы, предлагаемые социальной сетью «ВКонтакте» [4]: 

1. Рекламные записи с кнопкой: 

• красочные и визуально заметные; 

• содержат призыв к действию (нажми, перейди и т.д.); 

• интуитивно понятны пользователям; 

• ведут на конкретную страницу (сообщество или сайт); 

• появляются в новостной ленте и сообществах. 

2. Рекламные записи с видео: 

• автоматически воспроизводят видео в ленте новостей; 

• работают на всех платформах; 

• включение звука по клику (по желанию); 

• аукционное ценообразование (СРМ). 

3. Рекламная карусель. Карусель — это новый формат баннерной 

рекламы «ВКонтакте», который предоставляет возможность отображать в одном 

рекламном объявлении до 10 карточек с возможностью свайпа. К каждому 

изображению предусмотрена возможность прикрепить отдельную ссылку. 

Удобна для размещения перечня продуктов и услуг.  

4. Динамический таргетинг и ретаргетинг: 

• возможность отображать в рекламном объявлении именно те 

товары и услуги, которыми пользователи ранее интересовались на сайте; 

• динамическая подстановка товаров в рекламную карусель: 

достаточно создать и запустить всего одно рекламное объявление; 

• гибкая настройка объявлений: исключение тех пользователей, 

кто уже приобрел продукт или услугу на сайте; 

• возможность выдачи рекомендованных или сопутствующих 

основной покупке товаров «вместе с этим обычно покупают». 

Социальная сеть «Instagram» 

«Instagram» – крупнейшая в мире платформа социальных сетей. Сейчас в 

«Instagram» более 1 миллиарда пользователей. И более 50 миллиардов 

изображений, которыми обмениваются люди, делают его одной из самых 

популярных платформ социальных сетей для всех – потребителей, маркетологов, 

бизнеса, блоггеров и влиятельных лиц. [32] 

По оценкам, ежедневно публикуются более 100 миллионов изображений и 

видео, что дает более 4 миллиардов лайков. В среднем, каждый пользователь 

«Instagram» тратит 30 минут в день на просмотр различного рода контента. 81% 

пользователей «Instagram» использует его для поиска необходимых товаров или 

услуг. 130 миллионов пользователей совершают покупки через рекламу в 

«Instagram» каждый месяц. 50% пользователей совершают покупку, после 

просмотра рекламы в «Instagram». И 500 миллионов пользователей делятся 

своими stories каждый день (рис. 2.8) [58]. 
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Рисунок 2.8 – Рекламная аудитория «Instagram», 2021 г. 

Примечание: источник [58]. 

 

В феврале 2021 года в Беларуси насчитывалось 3 353 000 пользователей 

«Instagram», что составляло 35,7% от всего населения Беларуси. Большинство из 

них составляли женщины – 63,3%. Самую большую группу пользователей 

составили люди в возрасте от 25 до 34 лет (1 170 000 чел.). Наибольшая разница 

между мужчинами и женщинами наблюдается среди людей в возрасте от 25 до 

34 лет, где женщины лидируют на 250 000 человек (рис. 2.9) [27]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2.9 – Instagram-пользователи Республики Беларусь, 2021 г, %. 

Примечание: источник [27]. 
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Типы рекламы в социальной сети «Instgram» [32]: 

1. Реклама с фото. Одна простая иллюстрация в альбомном или 

квадратном формате. Это самая простая реклама с точки зрения потребностей в 

визуальных активах, поскольку нужно одно изображение, описание и ссылка на 

страницу или сайт. 

2. Видеореклама. Раньше в «Instagram» было 15-секундное 

ограничение для видео теперь видео может длиться до 60 секунд и сниматься в 

альбомном или квадратном формате. Качественно снятое видео в альбомном 

формате, как правило, не остается не замеченным. 

3. Реклама с кольцевой галереей (карусель). Instagram может содержать 

от двух до десяти изображений и / или видео, которые пользователи могут 

просматривать, пролистывая их. 

4. Реклама в «Instagram Stories». Реклама «Instagram Stories» – один из 

новейших видов рекламы, доступных для компаний на платформе. «Instagram 

Stories» похожа на «Snapchat» в том, что она позволяет пользователям и брендам 

обмениваться саморазрушающимися фотографиями и видео. Бренды также 

могут размещать рекламу в «Instagram Stories» с фото или видео контентом. На 

сегодняшний день это самый популярный формат рекламного сообщения данной 

Интернет-платформы, который постоянно усовершенствуется разработчиками. 

Помимо рекламирования товаров и услуг, здесь можно создавать различного 

рода интерактив, вовлекая всё больше и больше пользователей. 

Настройка любого формата рекламы в «Instagram» предлагает большое 

количество инструментов: географический, половозрастной таргетинг, выбор 

интересов и хобби, ключевые слова и исключения, ретаргетинг и многое другое. 

Поисковые системы «Google» и «Яндекс» 

В современном мире контекстная реклама является быстрым и 

эффективным способом привлечения целевой аудитории на сайт или же любой 

другой ресурс. Она становится всё популярней как в странах СНГ, так и на западе 

[24]. В странах СНГ явную долю рынка занимают такие системы контекстной 

рекламы как «Яндекс Директ» и «Google Ads». Эти две системы позволяют 

рекламодателю максимально быстро, дешево и эффективно настроить 

рекламную кампанию для своего сайта. 

Поисковое продвижение – это совокупность мер, которые направлены на 

показ сайта на первых позициях на страницах поисковых систем («Яндекс», 

«Google» и др.), вводя определенные ключевые фразы или запросы [25]. 

Как видно из таблицы отчета «Global Digital», большая часть поискового 

трафика в Беларуси приходится на «Google» и, в свою очередь, превышает 

показатели популярности «Яндекса» на 30,3% (рис. 2.10). 
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Рисунок 2.10 – Список самых посещаемых сайтов на территории Беларуси, 2020 г. 

Примечание: источник [27]. 

 

«Google» – крупнейшая поисковая система в мире [24]. Наибольшее 

преимущество он занимает в мобильной версии поиска, но и для десктопной 

версии, доля «Google» не имеет себе равных. Доля мирового рынка среди 

настольных компьютеров составляет 70,6%. Ежедневно в «Google» выполняется 

более 3,5 миллиардов запросов. 76% всех поисковых запросов в мире 

выполняются в «Google». [24] 

Поисковая система «Google» предлагает владельцам бизнеса следующие 

способы продвижения в Интернете: реклама в поиске «Google», в «Google Play», 

в «Gmail», в «YouTube». В свою очередь можно разделить Интернет-рекламу на 

две категории: контекстная реклама (46% Интернет-рекламы в 2020 году в 

Республике Беларусь) и медийная реклама (54%). [27] 

«Google Ads» – это специализированная система для размещения 

контекстной рекламы на страницах поисковой системы «Google» и на 

партнерских сайтах контекстно-медийной сети (КМС). Можно самостоятельно 

выбрать, где показывать свои рекламные объявления, посмотреть, какова их 

эффективность и какой бюджет на них выделить. 

Преимущества «Google Ads»: 

• «Ads» помогает показывать рекламные объявления тем 

пользователям, которые уже ищут похожие товары или услуги в поисковой 

системе «Google», или просматривают сайты, имеющие отношение к 
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определенной сфере бизнеса. Также реклама может показываться на сайтах 

компании «Google» и ее партнеров. 

• Можно выбирать, где именно показывать рекламу: на каких-либо 

определенных сайтах, в конкретной стране, городе, или даже пользователям 

отдельных районов, улиц. 

• Контроль бюджета. Плата производится не за показы объявлений, а 

за клики, т. е. оплата происходит тогда, когда пользователь нажимает на 

объявление. Всегда можно узнать, насколько эффективны объявления, и 

использовать эту информацию в дальнейшем. 

• Можно анализировать эффективность рекламной кампании с 

помощью отчетов и понимать, откуда приходят новые клиенты, кто они и т. д. В 

интерфейсе «Google Ads» находятся инструменты, которые позволят улучшить 

рекламные объявления и за счет этого увеличить приток клиентов. 

Если анализировать трафик в соответствии с тематикой запросов, у 

поисковой сети «Яндекс» чаще спрашивают про туризм, недвижимость, 

строительство и деловые услуги. Причем в запросах чаще всего используют 

«купить», «продать», «заказать», «цена». Связано это с тем, что поисковик 

изначально ориентирован на коммерческие запросы, а потому находит по ним 

информацию лучше. В «Google» же предпочитают искать материалы 

информационного характера (рис. 2.11).  

Рисунок 2.11 – Соотношение общего количества запросов в «Google» и «Яндекс» по 

разным тематикам, %. 

Примечание: источник [24]. 

 

«Яндекс.Директ» — рекламная система, с помощью которой можно 

размещать контекстные объявления на страницах «Яндекс.Поиска» и на 
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партнёрских сайтах рекламной сети. Базовым объектом   в   системе «Директ» 

является рекламное   объявление, которое состоит   из   заголовка, текста   и   

ссылки на сайт. Кроме того, объявление может содержать различные 

дополнения, в частности быстрые ссылки на разные страницы основного сайта. 

Преимущества «Яндекс.Директ»: 

• Контекстная реклама в «Директе» при грамотной настройке в 

большинстве случаев принесёт клиентов. Контекст предлагает пользователям то, 

что они ищут сами. Объявления в «Директе» цепляют внимание нужных 

пользователей, но при этом ненавязчивы и не вызывают раздражение у всех 

остальных. 

• Контекстная реклама в «Директе» работает по определённым 

ключевым фразам. 

• Система «Директа» довольно гибкая, можно редактировать 

объявления, когда захотите: менять тексты, изображения, ссылки, добавлять 

новые настройки и тестировать различные варианты объявлений. 

• Показы уже конкретно заинтересованным пользователям. 

• Выбор региона и разграничение по отрезкам времени показа. 

• Подробная статистика и отчеты об эффективности рекламы.  

Подводя итог, стоит отметить, что Интернет-реклама в 2021 году играет 

важную роль в жизни предприятий любой индустрии. Ежегодно количество 

пользователей Интернета увеличивается и все больше свободного времени люди 

проводим именно там. Использование социальных сетей имеет теперь не только 

повседневный характер (обмен фото, общение, просмотр видео, просмотр 

новостей и др.), а также бизнес использование (реклама, персональные 

страницы, взаимодействие с аудиторией и др.). Интернет предлагает большой 

выбор различного рода рекламы: реклама с оплатой за клик, медийная, 

контекстная, таргетированная, мобильная реклама, email-marketing и т.д. 

На территории Республики Беларусь самой популярной социальной сетью 

является «ВКонтакте», после «Instagram» и затем «Facebook». Поисковые 

сервисы «Google» и «Яндекс» занимают лидирующие позиции в стране по 

контекстно-медийному продвижению.  

На основе этого можно сделать следующие выводы – Интернет-

продвижение предоставляет разнообразные маркетинговые возможности для 

компаний. Маркетологи используют данный тип продвижения для вовлечения 

аудитории, повышения узнаваемости и лояльности к бренду, увеличения продаж 

и многого другого. Интернет-реклама постоянно совершенствуется, поэтому 

идти в ногу с изменениями может быть непросто, но возможно. Также для 

каждого вида продвижения и существуют свои особенности, которые 

необходимо постоянно изучать и учитывать при выборе площадок для 

размещения рекламных объявлений. 
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2.2 Рекламный кабинет как инструмент создания туристской 

рекламы в социальных сетях 

 

 

Рекламный кабинет «ВКонтакте» 

Продвижение через социальную сеть «ВКонтакте» подразумевает охват, в 

основном, русскоязычной аудитории. С одной стороны, рекламные инструменты 

данной социальной платформы менее развиты, чем «Facebook», но с другой 

стороны, у «ВКонтакте» есть свои специфические настройки. Все рекламные 

инструменты можно разделить на три основные группы: платные посты, целевая 

реклама, рекламные посты в новостных лентах. Благодаря таргетированной 

рекламе «ВКонтакте» позволяет охватить более 20 видов таргетинга: география, 

демография, интересы, ретаргетинг, путешествия и т.д. [4].  

Существует широкий набор настроек в рекламном кабинете, который 

можно использовать при создании рекламной кампании: 

 Возраст, пол, семейное положение, город и страна проживания. 

 Школа, университет, факультет, место работы и т.д. 

 Район проживания, улица, станция метро. 

 День рождения сегодня, завтра или другая дата. 

 Подписчики определенных групп, страниц. 

 Хобби, интересы, увлечения, книги, игры и т.д. 

 Способ входа: ОС, браузеры, устройства. 

 Сообщество «Путешественники» – пользователи из других стран. 

Любая рекламная кампания создается и в последствие контролируется по 

средствам рекламного кабинет «ВКонтакте» (рисунок 2.12). 

Рисунок 2.12 – Рекламный кабинет ВКонтакте. 

Примечание: собственная разработка на основе источника [4]. 
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Для создания необходимо нажать кнопку «создать объявление» в верхнем 

правом углу, далее выбрать необходимый формат для создания рекламного 

сообщения (рисунок 2.13). 

Рисунок 2.13 – Форматы рекламных объявлений «ВКонтакте». 

Примечание: источник [4]. 

 

Для предприятий индустрии туризма наиболее популярными и 

эффективными являются следующие виды размещения: 

1. Рекламные сообщения в новостной ленте пользователя — 

объявления, встраиваемые непосредственно в новостную ленту. Для туризма 

важна визуальная составляющая рекламы: живописные ландшафты, 

современные отели, солнечные пляжи и т.д. Потенциальные клиенты 

обязательно обратят внимание на цепляющие и красочные фотографию или 

баннер в их ленте. 
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2. Рекламные записи на страницах сайта (тизеры) — текстово–

графические объявления в левой части страницы. Они появляются только при 

использовании десктопной версии сайта. 

3. Рекламные объявления в Историях. Рекламные истории выглядят как 

обычные, но от сайта-рекламодателя с отметкой «реклама». Доступны на любом 

устройстве с приложением «ВКонтакте» для iOS и Android, а также в десктопной 

и мобильной версии сайта. 

Следующим образом реклама будет появляться «ВКонтакте» в выбранных 

местах: «тизерная реклама» и реклама в новостной ленте (рис. 2.14), реклама в 

Историях (рис. 2.15). 

Рисунок 2. 14 – Примеры тизерной рекламы туризма «ВКонтакте». 

Примечание: собственная разработка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. 15 – Примеры рекламы туризма в Историях «ВКонтакте». 

Примечание: собственная разработка. 
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Рекламное объявление в новостной ленте выглядят как обычные посты, но 

помечены как «Реклама». Чтобы воспользоваться таким продвижением 

необходимо иметь сообщество, группу, фан-страницу, или событие. 

Реклама в левом столбце сайта (тизерная) уступает рекламе в новостной 

ленте по таким характеристикам, как: 

1. Размер объявления. Чем больше текста и изображений, тем больше 

возможностей для вложений. 

2. Расположение. Объявления появляются в поле зрения пользователя, 

а значит, «рекламная теневой бан» им не грозит.  

3. Кроссплатформенность. Рекламная запись может появляться как на 

десктопе, в мобильной версии сайта и мобильном приложении. 

4. Нативность. В ленте запись выглядит как обычный пост (с 

небольшой пометкой «реклама»), что повышает её шансы быть замеченной, к 

тому же, размер иллюстрации в разы большее. 

Дополнительные возможности рекламных сообщений в новостной ленте 

пользователей [4]: 

 Большое количество форматов: изображении, фотографии, видео, 

реклама в форме объявления, кнопки призыва к действию, карусель, реклама на 

Интернет-сайте. 

 Возможность использовать дополнительные инструменты: опросы, 

аудиофайлы, музыку, документы, карту, ссылки и отметки. 

 Пользователь не может оставить свой отзыв или комментарий в 

промо-сообщении, но может поделиться им с друзьями или на своей 

персональной стене. 

Таким образом, рекламный кабинет «ВКонтакте» позволяет 

рекламодателю запускать рекламу именно на тех людей, которые могут быть 

заинтересованы в определенном товаре или услуге. Поиск необходимой целевой 

аудитории возможен благодаря более чем 20 характеристикам пользователей для 

настройки таргетированной рекламы. К тому же, благодаря различным формам 

и форматам рекламы, компания может представить свой турпродукт в наиболее 

выгодном формате (карусель, видео, фото, слайд-шоу), а также в различных 

местах размещения: новостная лента пользователей, сайт, и реклама в Историях. 

Рекламный кабинет в «Facebook»/«Instagram» 

Главной особенностью рекламного кабинета «Facebook» (рисунок 2.16) 

является то, что с помощь него можно запускать рекламу как в «Facebook», так 

и в «Instagram». Чтобы начать работу с рекламой в «Instagram» нужно создать 

бизнес аккаунт с привязкой к странице в «Facebook». Для запуска рекламы в 

«Facebook» необходима лишь страница, для которой необходимо создать 

рекламу. 
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Рисунок 2.16 – Рекламный кабинет «Facebook» (Ads Manager). 

Примечание: источник [28]. 

 

Функционал, который предоставляет для использования рекламный 

кабинет «Facebook» – Ads Manager [28]: 

1. Выбор места размещения рекламного объявления. 

a. По социальным сетям: 

 «Instagram» (лента, истории) (рисунок 2.17). 

 «Facebook» (лента, сообщения, истории) (рисунок 2.18). 

b. По устройствам пользователей: 

 Декстоп. 

 Мобильные устройства. 

 Мобильные устройства + декстоп. 

2. Выбор целей рекламы: 

 Вовлеченность. 

 Трафик. 

 Генерация лидов. 

 Сообщения. 

 Охваты. 

3. Расширенные возможности ретаргетинга и таргетинга. Настройка 

параметров поиска аудитории по возрасту, интересам, демографии, географии, 

социальных факторов и другие. 
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Рисунок 2.17 – Пример рекламы туризма в ленте «Instagram». 

Примечание: собственная разработка. 

 

 

Рисунок 2.18 – Примеры рекламы туризма в ленте «Facebook». 

Примечание: собственная разработка. 

 

Если «Instagram» и «ВКонтакте», как «Facebook» демонстрируют рекламу 

на сайте самой сети, в ленте своих пользователей и в историях, то только в 

«Facebook» существует возможность показывать рекламу в сообщениях 

пользователю. Цель таких «Сообщении» позволяет покупать рекламу, при 

нажатии на которую открывается переписка. Данное действие упрощает 

общение с клиентами, особенно если их очень много. Любой пользователь, у 

которого имеется рекламный кабинет «Facebook» может использовать эту цель, 

чтобы общаться с людьми, увеличивать продажи и отвечать на вопросы. 
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Следующей особенностью является возможность разместить рекламную 

запись на холсте – это элемент, развертывающийся во весь экран. Сам холст 

оптимизирован и для мобильных устройств, позволяя панорамировать 

изображения, взаимодействовать с отмеченными товарами, прокручивать 

галереи. 

Форматы рекламы в «Instagram» и «Facebook» являются 

оптимизированными маркетинговыми стратегиями продвижения рекламных 

объявлений. В зависимости от выбора цели, которую ставит рекламодатель 

(например, трафик сайта или продвижение поста), сервис будет адаптироваться 

и помогать получать нужные целевые действия (для трафика – клики, для 

продвижения поста – вовлечение и т.д.). 

Таким образом, рекламный кабинет – инструмент создания рекламных 

объявление в Интернет-среде. Он предлагает множество инструментов, 

параметров и форматов рекламы, которые могут быть оптимизированы и 

использоваться различными компаниями. Для предприятий индустрии туризма 

наиболее популярными и эффективными видами продвижения являются: 

рекламные сообщения в новостной ленте пользователя, рекламные записи на 

страницах сайта и рекламные объявления в Историях. 

Рекламный кабинет «ВКонтакте» позволяет рекламодателю запускать 

рекламу именно на тех людей, которые могут быть заинтересованы в 

определенном товаре или услуге. Поиск необходимой целевой аудитории 

возможен благодаря более чем 20 характеристикам пользователей для настройки 

таргетированной рекламы. К тому же, благодаря различным формам и форматам 

рекламы, компания может представить свой турпродукт в наиболее выгодном 

формате (карусель, видео, фото, слайд-шоу), а также в различных местах 

размещения: новостная лента пользователей, сайт, и реклама в Историях. 

Рекламный кабинет «Facebook» позволяет рекламодателям работать сразу 

в двух социальных сетях и выбирать ту, которая более эффективная и в которой 

находится целевая аудитория. В зависимости от целей компании, кабинет 

позволяет подобрать необходимые рекомендации и параметры для показа 

рекламы. К тому же, сервис позволяет детально сегментировать потенциальную 

аудиторию по различным факторам (пол, возраст, интересы, место проживания, 

хобби, образование и др.), что позволяет максимально сконцентрироваться на 

своих потенциальных клиентах. 

 

Выводы по главе 2:  

1. Проанализированы текущее состояние, особенности и перспективы 

Интернет-рекламы как инструмента маркетингового продвижения, 

доказывающие тот факт, что Интернет и социальные сети стали ключевыми 



52 
 

технологиями информационной эпохи. Основные виды Интернет-рекламы как 

средства продвижения, следующие:  

 реклама с оплатой за клик; 

 медийная; 

 контекстная; 

 таргетированная; 

 мобильная реклама; 

 email-marketing и т.д.  

По данным отчетов проекта «We are social» ежегодно количество 

пользователей Интернета увеличивается и все больше свободного времени 

проводится именно там. Использование социальных сетей имеет теперь не 

только повседневный характер (обмен фото, общение, просмотр видео, просмотр 

новостей и др.), а также бизнес использование (реклама, персональные 

страницы, взаимодействие с аудиторией и др.). 

2. Рассмотрены основные Интернет-платформы для размещения 

рекламы, а также их возможности, функционал, специфика и преимущества. На 

территории Республики Беларусь самой популярной социальной сетью является 

«ВКонтакте», после «Instagram» и затем «Facebook». Поисковые сервисы 

«Google» и «Яндекс» занимают лидирующие позиции в стране по контекстно-

медийному продвижению. 

3. Для предприятий индустрии туризма выявлены наиболее 

популярные и эффективные виды продвижения:  

 рекламные сообщения в новостной ленте пользователя; 

 рекламные записи на страницах сайта;  

 рекламные объявления в Историях.  

4. Предложены для использования Интернет-продвижения рекламные 

кабинеты платформ: «ВКонтакте» и «Facebook». Рекламный кабинет 

«ВКонтакте» позволяет запускать рекламу именно на тех людей, которые могут 

быть заинтересованы в определенном товаре или услуге, использовать более чем 

20 характеристик настройки таргетированной рекламы и представляет большой 

выбор форматов рекламных сообщений. Рекламный кабинет «Facebook» 

позволяет работать сразу в двух социальных сетях и выбирать ту, которая более 

эффективная, имеет более усовершенствованные настройки и использует 

современные форматы продвижения рекламных сообщений. 

5. Составлено руководство по использованию функционала рекламных 

кабинетов «ВКонтакте», «Facebook» и «Instagram» как инструмента создания 

рекламы. Представлены визуальные примеры некоторых видов размещения: 

тизерная реклама, реклама в новостной ленте и реклама в Историях. Выявлены 

особенности и преимущества данного типа продвижения.  
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ГЛАВА 3 

ПЛАНИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ 

ТУРИЗМА 

 

 

3.1 Разработка рекламного бюджета турпредприятий 
 

 

В наши дни сложно представить себе успешную деятельность любого 

предприятия без хорошо организованного маркетинга и должного уровня 

рекламного продвижения. Характер рекламы, ее содержание и форма 

претерпевают кардинальные изменения, а значение рекламы возрастает 

практически во всех областях общественной жизни. 

Разумные размеры рекламного бюджета формируют необходимые условия 

для проведения достаточно эффективных рекламных мероприятий. И это вовсе 

не означает, что необходимо израсходовать все финансы. Очень важно отыскать 

наиболее эффективные методы выбора оптимальных средств проведения 

рекламной кампании. 

Определение общего объема средств на рекламу предполагает учет ряда 

факторов, основными из которых являются [53]: 

 Цель рекламной кампании. Затраты на рекламу в расчете на одного 

туриста в регионе с маленьким спросом будут значительно выше, чем в регионе 

с повышенным спросом; 

 Объем и размер рынка (сегмент, регион, страна). Так, например, 

очевидно, что затраты на рекламу туристских поездок из Беларуси в Турцию 

должны быть значительно больше, чем на рекламу туризма в Мексике; 

 Актуальность турпродукта. Фестивальные туры имеют 

эпизодический характер, следовательно, требуют меньших затрат. 

 Конкуренция.  

 Дифференциация. 

 Размер прибыли и объем сбыта. 

 Собственные финансовые возможности. 

Изучение коммуникативной эффективности рекламы дает возможность 

улучшить качество как содержания, так и формы подачи рекламной 

информации. Предлагается составление количественной и качественной оценки 

различного рода рекламы. К количественной оценке можно относить стоимость 

затрат на рекламу, статистические данные рекламных кабинетов, конверсии и 
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т.д. Качественная оценка может включать в себя такие элементы, как восприятие 

рекламы пользователями, запоминаемость сообщения, узнаваемость и др. 

Чтобы понять, в какой вид рекламы лучше всего инвестировать, чтобы 

получить максимальную отдачу, необходимо проводить сравнительный анализ 

как имеющихся, так и потенциально-эффективных каналов продвижения (табл. 

3.1). 

 

Таблица 3.1 – Сравнительная таблица стоимости и эффективности различных 

видов рекламы. 

 

Тип рекламы 

Стоимость Компания, 

предостав-

ляющая 

услуги 

Реакция 

зрителей Размещение Цена 

Общая 

стоимость, 

руб. 

Телевизионная 

реклама 

Телеканал 

«ОНТ» 1 

выход с 19:30-

20:30 (час пик) 

263,21 руб.  

за 15 сек  

263,21  

X 30 дней = 

= 7896,3 

«Megapolis 

Media» 

46 % – 

негативная; 

17 % – 

нейтральная; 

3 % – 

положительн

ая 

Газетно-

журнальная 

реклама  

Туристический 

журнал 

«ТуристWorld» 

Публикация 1 раз 

в мес. – 1765 руб. 

(с НДС) 
1765 

Журнал 

«Турист 

World» 

39 % – 

нейтральная; 

28 % – 

негативная; 

5 % – 

положительн

ая 

Бизнес журнал 

«Business 

Travel» 

Публикация 1 раз 

в мес. – 1060 руб. 

(с НДС) 
1060 

Журнал 

«Business 

Travel» 

Наружная  

реклама  

Лайтбокс от 180 руб.  180 

«БелВнешРе

клама» 

20 % – 

положительн

ая; 

15 % – 

негативная; 

6 % – 

нейтральная 

Ситиборд от 620 руб. 620 

Баннер от 50 руб. 50 

Билборд от 615 руб. 615 

Растяжки от 590 руб. 590 

Транзитная 

(транспортная) 

реклама 

Вагоны метро 
15 дней: формат 

A4 – 1799,28 руб. 
1780 

«Megapolis

Media» 
25 % – 

нейтральная; 

16 % – 

негативная; 

13 % – 

положительн

ая 

Путевые 

стены метро 

Постер за 1 мес. – 

1300 руб. (с НДС) 

Печать, 

монтаж/демонтаж 

– 370 руб.  

(с НДС) 

1300 + 370 

= 1670 

Автобус 

Троллейбус 

Трамвай 

Прокат за 1 мес. – 

от 180 руб. (срок 

проката от 3 мес.) 

Изготовление и 

монтаж –  

от 1560 руб. 

Демонтаж –  

от 900 руб. 

1560 + 180 

X 3 мес. + 

900 = 3000 

«Белконт-

пюс» 
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Продолжение таблицы 3.1 

Печатная  

реклама 

Листовки  

Формат А5, 

цветные, 

двусторонние на 

мелованной 

бумаге без 

дополнительной 

обработки – 

194,57 руб.  

(тираж 3000 шт.) 

194,57 

Типография 

«Дивимакс» 

32 % – 

негативная; 

26 % –  

нейтральная; 

3 % – 

положительн

ая 

Буклеты 

Формат А4, 

цветные на 

мелованной 

бумаге с 

фальцовкой – 

272,63 руб. 

(тираж 1500 шт.) 

272,63 

Календари 

Формат A4 – 

1205,30 руб. 

(тираж 1000 шт.) 
1205,30 

Визитки 

Цветные – 

130,70 руб. 

(тираж 3000 шт.) 
130,70 

Сувенирная  

продукция 

Ручки  

Карандаши 

Маркеры 
от 0,99 руб/шт. 

0,99 X  

300 шт.  

= 297 
Печатный 

центр 
«Попугай»  

44 % – 

нейтральная; 

16 % – 

негативная; 

12 % – 

положительн

ая 

Ежедневники 

Блокноты 
от 13,57 руб/шт.  

13,57 X  

100 шт.  

= 1357 

Кружки от 9 руб/шт. 
9 X 100 шт.  

= 900 

PR-кампании 

 

Проведение 

выставок 
от 5600 руб/шт. 5600 — 

59 % – 

положительн

ая; 

15 % – 

негативная; 
2 % – 

нейтральная 

 

Привлечение 

медийных 

личностей, 

заказ 

рекламы у 

блогеров 

Статья–анонс, 

публикация в 

Instagram 

(пост + сторис) –  

от 1700 руб. 

Одностраничник 

(сторис) – 

от 300 руб. 

Видеообзор –  

от 3000 руб. 

Баннер на 

главной странице 

на 1 нед. –  

от 900 руб. 

Выезд на тур + 

видеомонтаж –  

от 5000 руб.  

Видео для 

TikTok –  

от 1500 руб. 

1700 + 900  

= 2600  

«ОбзорБай»;  

«Коко Бай»; 

«Сливки 

Бай» 
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Окончание таблицы 3.1 

 

Посты на 

страницах 

блогеров  

от 1500 - 2000 руб 2000 — 

 

TUT.by 

(баннерная 

реклама + 

новости) 

Пакет «1000+ 

кликов» (1,50 руб. 

за 1 клик) –  

1500 руб.  

Новость в 

рубрике «Афиша» 

– 1000 BYN 

1500 + 1000  

= 2500 
TUT.by 

«Онлайнер» 

Размещение 

баннера на 30 

дней – 195 руб. 
195 «Онлайнер» 

Реклама в 

Интернете  

SEO -

продвижение 

в Google/ 

Яндекс + 

контекстная 

реклама 

от 1150 BYN  1150 
Artox Media 

28 % – 

негативная; 

10 % – 

нейтральная; 

8 % – 

положительн

ая 
SMM -

продвижение 
от 800 руб. 800 

Реклама в 

социальных 

сетях 

«Instagram» 
Около 5-7 долл. 

США/день 
600 Instagram  

29 % – 

негативная; 

19 % – 

положительн

ая; 

11 % – 

нейтральная 

«Facebook» 

Клики, 0,10 долл. 

США за действие, 

предполагается не 

менее 200 кликов 

в день  

0,10 долл. 

США 

X 200 

кликов 

X 30 дней  

= 600 долл. 

США 

 = 1512 

Facebook 

«ВКонтакте» 

25 долл. США в 

день при условии 

более 100 показов 

в сообществах 

25 долл. 

США X  

30 дней 

= 750 долл. 

США 

= 1890 

ВКонтакте 

Прямая реклама 

(direct-marketing) 

Звонки по 

телефону, 

email-

рассылки, 

оповещения 

мессенджеро

в и т.д. 

Затраты на 

заработную плату 

менеджера 
— — 

69 % – 

негативная; 

0 % – 

положительн

ая 

Примечание: собственная разработка 

 

Опираясь на полученные данные, можно сделать вывод, что наиболее 

затратными (стоимость более 3000 руб.) видами рекламы являются реклама в 

вагонах метро, телевизионная реклама, проведение выставок и реклама у 

блогеров при условии покупки полного пакета продвижения. 
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Менее затратными (от 1000 руб. до 3000 руб.) можно назвать: газетно-

журнальную рекламу, транзитную и рекламу на путевых стенах метро, печатную 

рекламу в виде календарей, сувенирные блокноты, различные PR–мероприятия 

(за исключением выставок), онлайн-рекламу. Что касается рекламы в 

транспорте, стоит отметить ее целесообразность и выгодность, так как сумма 

рассчитана на 3 месяца, поскольку поставщик услуг не рассчитывает меньший 

срок, но тем не менее, затраты на ее использование попадают именно в данную 

категорию (около 3000 руб.). 

Наименьшие затраты (менее 1000 руб.) будут в случае использования 

наружной (уличной) рекламы, печатной рекламы (брошюры, буклеты, 

листовки), изготовления сувенирной продукции (канцелярия, кружки) и рекламы 

в «Instagram». 

Следующим этапом исследования было проведения опроса, в котором 

приняли участие 110 чел. разной возрастной категории и пола, для получения 

общей оценки рекламного продвижения, без детализации по возрастным или 

половым факторам. В ходе опроса респондентам предлагалось оценить свое 

отношение к различным видам рекламы от 1 до 10, результаты которого были 

посчитаны в процентном соотношении и отражены в таблице в колонке под 

названием «Реакция потребителей». 

Стоит отметить, что затраты на использование Интернет-рекламы и 

рекламы в социальных сетях, могут варьироваться, поскольку существует 

возможность первоначально определить бюджет, а уже на его основании 

определять масштаб и интенсивность рекламы. Изменение бюджета влияет на 

охват аудитории, количество просмотров публикаций, частоту появления 

рекламного объявления на сайтах и др. Следовательно, приведенная выше 

классификация не является единственно верной, возможны альтернативные 

мнения и вариации. 

Таким образом, хорошо организованный маркетинг – основа эффективной 

рекламной кампании. Изучив особенности каждого из видов продвижения, 

можно добиться максимальной рекламной отдачи с минимальными издержками. 

Наиболее затратными видами рекламы являются реклама в вагонах метро, 

телевизионная реклама, проведение выставок и реклама у блогеров; мене 

затратными – наружная реклама, печатная реклама изготовления сувенирной 

продукции и реклама в «Instagram». Помимо стоимостной оценки рекламы, 

необходимо учитывать и отношение зрителей к рекламе: необходимо избегать 

крайне негативного отношения к рекламе и попадания объявления в «теневой 

бан». Интернет-реклама, в свою очередь, предлагает уникальную возможность 

корректировки, изменения и планирования бюджета прямо в время проведения 

рекламной кампании. Важно отметить, что наиболее эффективным способом 

продвижения является метод комплексной рекламы, который включает в себя 

использование различных видов рекламы одновременно. 
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3.2   Оценка эффективности рекламной деятельности в туризме 

 

 
Вопрос эффективности рекламы — один из самых сложных и важных 

вопросов, стоящих перед рекламистами. С проблемой определения 

эффективности рекламы сталкивается каждое предприятие, использующее этот 

инструмент, вне зависимости от размера и сферы деятельности. При этом от 

маркетологов требуют показателей, позволяющих еще на этапе разработки идеи 

определить, будет ли кампания удачной. На конечную эффективность при 

осуществлении рекламной деятельности оказывают серьезное влияние 

разнообразные внутренние и внешние факторы. В рамках любой рекламной 

кампании или рекламной деятельности любого субъекта рекламного рынка для 

корректного определения их эффективности необходимо в каждом конкретном 

случае выявить все факторы, воздействующие на рекламную эффективность, 

попытаться понять их значимость и провести анализ выявленных факторов по 

отдельности и в комплексе. 

Для того, чтобы правильно определять эффективность того или иного вида 

рекламы, необходимо проводить рекламные исследования. Рекламное 

исследование – это систематический сбор и анализ информации, специальное 

назначение которой состоит в облегчении разработки и оценки рекламных 

стратегий, рекламных объявлений, а также рекламных кампаний в средствах 

массовой информации [10]. 

Основными задачами рекламных исследований, как правило, являются: 

измерение (контроль) эффективности рекламных мероприятий; определение 

характеристик аудитории для выбора наиболее соответствующих целям 

продвижения; тестирование деятельности по продвижению продукта или услуги 

(рекламной идеи, концепции, вариантов, стратегии и т. д.) [38]. 

Постановка целей рекламной кампании и выбор средств рекламы имеет 

особое значение. Планирование размещения рекламы в Интернете предполагает 

предварительный анализ аудитории Интернет-площадок. После этого 

специалист по Интернет-рекламе составляет медиаплан, в котором указывает 

[42]: 

 где, как часто и в каких количествах будет показана реклама; 

 какие форматы рекламы будут использованы; 

 стоимость размещения рекламы; 

 известные медийные показатели (CPC – стоимость клика, CPA – 

стоимость действия, CPS –  стоимость покупки и т.д.); 

 прогнозируемый эффект от размещения рекламы. 

Медийные показатели – это основа маркетингового планирования. 

Благодаря им компания может определить, насколько эффективна была та или 
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иная маркетинговая компания, а также спланировать новую с минимальными 

затратами. Чтобы лучше понять их значимость, рассмотрим одну из 

еженедельных рекламных статистик турфирмы, которая была составлена во 

время прохождения преддипломной практики. Будем анализировать данные 

рекламного кабинета «Facebook», через который реклама непосредственно 

настраивалась в социальную сеть «Instagram» (рис. 3.1). 

 

 

Рисунок 3.1 – Данные за неделю по активным рекламным кампаниям турфирмы. 

Примечание: собственная разработка. 

 

Показатель CTR (click through rate) – это коэффициент, который указывает 

на то, как часто пользователи нажимают на объявление после его просмотра. 

CTR рассчитывается как количество кликов по объявлению, разделенное на 

число показов: в нашем случае, колонка «клики»/«показы»*100 = CTR. Высокое 

значение данного показателя может указывать на правильно выбранный 

рекламный креатив или призыв к действию, правильно подобранную аудиторию, 

заинтересованность пользователей в тематике объявления и т.д. По данным 

самого сервиса «Facebook» для индустрии туризма средним является значение 

0,90% (рис. 3.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2 – Величина среднего CTR в «Facebook» по всем отраслям, %. 

Примечание: источник [28]. 
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В нашем отчёте можно выделить два объявления, которые имеют высокий 

CTR: кампании «Египет 2021» и «Отель Spa+». Как видим, наиболее удачными 

форматами оказались анимация и пост с красочной каруселью, следовательно, в 

дальнейшем можно чаще использовать данный тип представления информации 

(рис. 3.3).  

 

Рисунок 3.3 – Рекламные кампании с наиболее высоким CTR. 

Примечание: собственная разработка. 

 

Показатель CTR сказывается на стоимости кликов по рекламе – еще одном 

важном показатели эффективности рекламы. CPC (cost per click) – это стоимость 

каждого клика по рекламному объявлению вместе с последующим переходом 

пользователя на сайт рекламодателя. CPC рассчитывается как стоимость всей 

кампании, разделенное на число кликов: в нашем случае, колонка 

«стоимость»/«клики»*100 = CPC. Чем ниже данный показатель, тем лучше 

настроена рекламная кампания (маленькие затраты, хороший охват и высокая 

заинтересованность). Для индустрии туризма средним является значение 0,63$ 

(рис. 3.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 3.4 – Величина среднего CPC в «Facebook» по всем отраслям, $. 

Примечание: источник [28]. 

 

В нашем случае кампании «Египет 2021» и «Отель Spa+» снова занимают 

лидирующие позиции и имеют самую дешевую стоимость за клик благодаря 

высокому CTR (рис. 3.5). 
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Рисунок 3.5 – Рекламные кампании с наиболее высоким CPC. 

Примечание: собственная разработка. 

 

Однако, самым главным показателем правильно сработанной рекламной 

кампании является достижение её главной цели, то есть получение конверсий. 

Это может быть покупка тура, бронирование билетов, нажатие на кнопку 

«заказать звонок менеджера», участие в розыгрыше путевок и т.д. Так как 

конверсия может изменяться от одного объявления к другому, то и способ её 

расчета может быть различным. В нашем случае коэффициент конверсии 

рассчитывается: колонка «конверсии»/«клики»*100 = Коэфф. конверсии.  

На рисунке 3.6 зеленым цветов выделены объявления, которые получили 

самую большую конверсию, а значит сработали лучше остальных. Среди 

вышеупомянутых лидирующих кампаний, только рекламное объявление 

«Египет 2021» смогло достичь поставленных целей и оказаться самым 

эффективным. Кампания «Отель Spa+» получило только 7 конверсий – это 

означает, что вероятнее всего, условия, которые предлагаются на целевой 

странице, не удовлетворяют пользователей и они отказываются от покупки 

услуги или тура, при том что само предложение их интересует. Кампания 

«Круиз» оказалась самой неэффективной и затратной: из 147 кликов по 

объявлению ни один пользователь не совершил целевое действие. Кампаниям 

«Турция 2021», «Санаторий РБ» следует поработать над креативом, 

пересмотреть условия предложения и целевую аудиторию потенциальных 

пользователей. Наиболее удачными форматом оказалась анимация – красочные 

мини–видео с успехом завоевывают внимание зрителей и мотивируют их 

приобретать товары и услуги.  

 

Рисунок 3.6 – Рекламные кампании с наибольшей конверсией. 

Примечание: собственная разработка. 
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Также, часто в оценке эффективности рекламы туристского предприятия 

используются оценки коммуникативной и психологической составляющих, 

представляющие собой зачастую сложный комплекс критериев, четкую 

принадлежность которых к той или иной составляющей сложно разграничить. 

Представляется, что если рассматривать рекламу индустрии туризма как 

процесс коммуникации, то оценка ее эффективности может представлять собой 

оценку совокупности следующих критериев (табл. 3.2). 

 

Таблица 3.2 – Коммуникативная и психологическая оценка эффективности 

рекламы туризма 

 

Критерии оценки Описание 

Актуальность  

рекламного сообщения 

Следует оценить актуальность рекламного 

предложения с точки зрения сезонности, роста 

популярности определенных туров, политической 

и экономической ситуации стран-дестинаций, 

тенденций на рынке гостеприимства и т.д.   

Адекватность выбранной 

формы (способа) 

воздействия 

Следует оценить соответствие выбранной формы 

подачи туристической рекламы ее целям, 

специфике целевой аудитории, ожидаемому 

эффекту, особенностям восприятия целевой 

аудитории. 

Способность привлечь и 

удержать внимание 

аудитории 

Следует оценить свойства рекламного сообщения 

привлекать и удерживать внимание целевой 

аудитории, удерживаться в памяти длительное 

время, в том числе благодаря информационным 

повторам внутри рекламного сообщения, 

необычности (оригинальности) способов подачи 

информации и/или рекламных образов. 

Запоминаемость  

сообщения 

Однозначность и 

простота восприятия,  

ясность и конкретность 

формулировки 

объявления 

Оценке подвергается когнитивный компонент 

рекламного сообщения. Оценивается 

однозначность восприятия рекламного сообщения, 

понятность основной идеи, четкая и 

информативность сообщения. 

Способность вызвать 

адекватную 

эмоциональную 

реакцию, создание 

мотивации, 

приемлемость 

психологических 

способов воздействия 

Оценке подвергается аффективный компонент 

(эмоциональная оценка объекта рекламы, 

связанные с ним эмоциональные переживания). 

Оценивается способность рекламного 

произведения вызвать адекватное эмоциональное 

отношение к рекламе гостеприимства. 
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Окончание таблицы 3.2 

Создание условий для 

изменения 

отношения/побуждение 

к конкретным действиям 

Оценке подвергается поведенческий компонент. 

Оценивается способность рекламы побудить 

адресата изменить поведение, ценностные нормы, 

внутреннюю убежденность, стать стимулом к 

конкретным действиям, например, приобретение 

бронирование тура. 

Адекватность 

вербальных средств 

(средств речевой 

выразительности) 

Следует оценить соответствие используемых 

средств речевой выразительности (устный и/или 

письменный текст) рекламного сообщения. 

Адекватность  

визуальных средств  

Оценке подвергается соответствие используемых 

визуальных средств выразительности 

(цветографическое оформление, дизайн). 

Профессионализм 

исполнения ролика 

Следует оценить качество исполнения 

произведения туристической рекламы, 

профессионализм его создателей (от идеи до 

воплощения), техническое исполнение. 
Примечание: собственная разработка на основе источника [17]. 

 

Совокупность данных критериев может стать основой для проведения 

комплексной экспертизы конкретных произведений рекламы туризма (макетов 

наружной рекламы, телевизионных и радио- роликов, транспортной рекламы и 

др.), предназначенных для распространения в средствах массовой информации. 

Обращаясь к маркетинговым исследованиям и анализам рекламной 

деятельности предприятий индустрии туризма, были выявлены следующие 

факторы, влияющие на эффективность рекламной кампании: 

 верно сформулированные цели рекламной кампании; 

 использование digital-инструментов коммуникации (Интернет); 

 выбор рекламных форматов и платформ в соответствии с 

предпочтениями ЦА; 

 учет трендов в сфере современных медиакоммуникаций; 

 своевременный положительный отклик целевой аудитории; 

 грамотный контроль и координация работы всех субъектов 

рекламной коммуникации; 

 сотрудничество с организациями, предоставляющими услуги в сфере 

коммуникации; 

 креативная составляющая проекта; 

 яркие запоминающиеся цвета в дизайне бренда; 

 наличие увлеченной целевой аудитории, которая придает 

сообщениям вирусность. 
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Подводя итог, стоит отметит, что реклама уже на протяжении многих лет 

является одним из самых распространенных и эффективных способов 

продвижения товаров и услуг как в Беларуси, так и во всем мире [27]. Тем не 

менее можно наблюдать сотни, и даже тысячи, неудачных примеров рекламы. 

Назойливые, непрофессиональные, типизированные они часто не оправдывают 

вложенных в них средств и вызывают отвращение у целевой аудитории.  

В результате постоянно развивающегося технологического процесса, 

возможность создать собственную рекламную кампанию имеет практически 

каждое предприятие. В то время, как организация эффективного комплекса 

маркетинговых мероприятий – цель, которую не каждому бизнесу удается 

достичь. Именно поэтому существует острая необходимость постоянного 

изучения сферы рекламного продвижения, проведения множества глубинных и 

полномасштабных маркетинговых исследований. Основными медийными 

показателями эффективной рекламы индустрии гостеприимства являются CTR, 

CPC и коэффициент конверсии. При оценке коммуникативной и 

психологической составляющих рекламного сообщения туризма используются 

критерии оценки – актуальность, адекватность восприятия, запоминаемость, 

способность привлечь и удержать внимание, понятность идеи т.д. 

Чтобы получить развернутый анализ, лучше всего анализировать 

количественные и качественные характеристики рекламы в комплексе. 

Эффективнее всего при этом будет анализировать успешные кампании, т. е. 

рекламные объявления, которые показали очевидный положительный результат.  

 

 

3.3 Современные тенденции в области рекламного продвижения 

туристского бизнеса 
 

 

Индустрия туризма – это огромный многомиллиардный рынок, который 

постоянно находится под воздействием различных факторов технологического 

прогресса, включая стремительное развитие Интернет-среды. Контент, 

создаваемый пользователями, в большинстве случаев становится важнее любой 

официальной информации, поэтому для любой компании крайне важно 

разработать надежную и эффективную стратегию в отношении правильного 

продвижения своего предприятия, бренда, турпродукта или туруслуги. 

Быстрое развитие медиа порождает огромный и постоянно растущий пул 

потенциальных клиентов. Хэштеги и данные о географическом местоположении 

можно легко использовать для поиска по метаданным, поэтому теперь, просто 

нажав на изображение с Бали, мобильное приложение может предложить 

пользователю направления, отели и сопутствующие услуги. Точно так же 
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кампания может работать в обратном порядке: при просмотре фотографий из 

отпуска в Греции приложение социальных сетей покажет некоторые 

направления из других стран, например, из Турции. 

Маркетинг в социальных сетях – более мощный инструмент, чем 

классический, двустороннее общение в режиме реального времени между 

покупателями и потребителями помогает наладить долгосрочное 

сотрудничество. 

Маркетинг влияния, основанный на сочетании репутации, популярности и 

опыта, является очень эффективным способом продвижения туристических 

направлений среди мировой аудитории, поэтому платформы социальных сетей 

теперь являются стартовой площадкой для обмена индивидуальным опытом. 

Кроме того, благодаря платформам социальных сетей и их очень легкому 

доступу, практически любой может стать не обязательно знаменитостью, но, по 

крайней мере, влиятельным лицом. 

Клиенты часто используют социальные сети, чтобы находить направления 

и сопутствующие услуги, а также делиться своим личным опытом с другими. Вот 

почему можно сказать, что социальные сети действительно доминируют в 

индустрии туризма. Положительные отзывы от реальных людей – очень мощное 

оружие, а вот плохие – могут серьезно повредить бизнесу. 

Фотографии и видеоклипы, размещенные другими людьми, во многом 

влияют на решение о бронировании отеля или сопутствующих услуг 

пользователями. Брошюры, которые когда-то были основными движущими 

силами туризма, теперь почти полностью заменены фотографиями из 

«Instagram» со всего мира. Изображения (и видео), поступают из нескольких 

источников (таких как отзывы обычных пользователей, влиятельных лиц и 

туристических брендов), которые работают вместе с помощью специальных 

инструментов социальных сетей. 

Интересной тенденцией последних лет является концепция использования 

онлайн-видео как средства продвижения, и его огромный потенциал 

повествования, благодаря которому пользователи по всему миру имеют 

возможность получить уникальные впечатления от видеоконтента, 

представляющем подлинную местную атмосферу, не выходя из дома. 

Согласно маркетинговому исследованию «CrowdRif», проведенному в 

2020 году, наибольшая часть рекламы с использованием видеоконтента 

принадлежит турагентствам и туроператорам и его использование для рекламы 

туризма увеличилось с 27% до 37% по сравнению с предыдущим годом (рис. 3.7). 

И почти в половине своих рекламных роликов они демонстрировали активный 

отдых на свежем воздухе (рис. 3.8) [52]. 
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Рисунок 3.7 – Соотношение использования различных форматов рекламного 

сообщения в туризме, %. 

Примечание: источник [52]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.8 – Наиболее популярные темы для визуальных эффектов при 

создании рекламы индустрии туризма, %. 

Примечание: источник [52]. 

 

С точки зрения пользователя, репутация в Интернете является важным 

аспектом при выборе туристического направления или услуг, большинство 

туристов бронируют билеты только после прочтения онлайн-обзоров. 

Обобщенные обзоры являются лучшими, потому что они экономят время. [52] 

В этом контексте решающее значение имеет создание сильной онлайн–

идентичности. Пользователи требуют систем онлайн-бронирования, 

оптимизированных для мобильных устройств, поскольку многие туристы 

бронируют билеты в день прибытия с помощью мобильного телефона. Вот 

почему управление репутацией в Интернете считается очень важным аспектом 

для индустрии туризма, люди не только делятся личным опытом, но и ждут 

быстрой обратной связи, поэтому требуется специальное онлайн-

взаимодействие. 
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Сегодня социальные сети – безусловно, канал номер один для управления 

репутацией. Они также являются большим форумом, где пользователи могут 

делиться своим личным опытом, публикуя комментарии и обзоры, которые 

могут повлиять на решение других клиентов, но также могут и улучшить 

качество предоставляемых услуг. 

В 2021 году онлайн-маркетинг для путешествий важнее, чем когда-либо. 

Пандемия Covid-19, несомненно, ускорила переход к более цифровому миру, что 

привело к изменениям в поведении покупателей в Интернете, которые 

обязательно будут иметь долгосрочные последствия. Число международных 

туристов снизилось на 65% в первой половине 2020, поэтому турфирмам как 

никогда раньше нужно беспокоиться о цифровом маркетинге [3].  

Итак, проанализировав данные, собранные за последний год, можно 

предложить несколько главных тенденций туристического маркетинга, которые 

нужно держать в поле зрения в этом году:  

1. Виртуальные путешествия. 

Было бы упущением не упомянуть виртуальные путешествия как одну из 

последних тенденций в индустрии туризма. Многие компании 

экспериментировали с этой стратегией в прошлом году, используя её как 

средство получения прибыли во время экономического спада или, по крайней 

мере, для создания и поддержания ажиотажа вокруг своего бренда [20]. 

Считается, что виртуальные туры, органично сочетающиеся с реальными 

предложениями турпредприятия, станут инструментом планирования 

путешествий в будущем.  

2. «TikTok» и другие популярные молодежные приложения. 

Поскольку в ленте преобладает контент #lifeathome [56], у предприятий 

индустрии туризма есть уникальная возможность выделиться на платформе с 

помощью видеороликов о путешествиях – чего многие люди отчаянно жаждут 

прямо сейчас, поскольку сами никуда не могут поехать. 

«TripHacks DC» – тому доказательство. Владелец Роб Питинголо 

экспериментировал с размещением одного видео о путешествии в день в декабре, 

чтобы увидеть, стоит ли использовать платформу «TikTok» как средство 

продвижения компании, и в итоге получил 738 551 просмотр видео, 3511 новых 

подписчиков, 92 300 лайков и 6572 просмотра профиля, что впоследствии 

привело к росту узнаваемости бренда, прибыли и продаж [57]. 

3. Внутренний туризм. 

В связи с отсутствием путешественников, местный туризм стал одной из 

главных тенденций туристического маркетинга в этом и последнем году. Многие 

турфирмы решили изменить предложения, поощряя местных жителей посещать 

туристические достопримечательности, которых они когдато избегали, 

«исследовать свой задний двор» и влюбляться в маленький кусочек планеты, 

который они часто считают само собой разумеющимся. 
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4. Мобильная реклама и адаптация сайтов «под смартфоны». 

Инженеры поисковых систем заявляют, что количество мобильных 

запросов растет в геометрической прогрессии, и индустрия туризма не 

исключение. Фактически, «Google» заявляет, что количество запросов, 

связанных с мобильными авиаперелетами, на Google.com выросло на 33% в 

годовом исчислении, количество мобильных запросов об отелях выросло на 49%, 

а коэффициент конверсии мобильных сайтов вырос на 88% [24]. Google также 

утверждает, что 46% путешественников, приобрели туры через телефон, или что 

их окончательное решение о бронировании было принято именно на смартфоне, 

но они перешли на другое устройство, чтобы завершить бронирование [24].  

Это довольно пугающий показатель для рекламодателей в сфере 

путешествий. Именно поэтому необходимо сделать сайты доступными и 

простыми в использовании, чтобы не случилось так, что пользователи решат 

воспользоваться сервисом, вытащат свой кошелек, чтобы совершить покупку 

услуги, а затем обнаружат, что это слишком сложно осуществить на данном 

сайте. Если они захотят совершить покупку немедленно, они могут обратиться к 

одному из конкурентов, у которого более удобный мобильный сайт. Или они 

могут отложить бронирование, пока не дойдут до компьютера, и в результате 

передумают. 

5. Рост числа индивидуальных путешествий. 

Раньше путешествия или отпуск были исключительно семейным досугом. 

Хотя это по-прежнему актуально для многих туристов, все больше и больше 

людей предпочитают путешествовать самостоятельно. Путешествие в одиночку 

больше не являются чем-то необычным, и туристические тенденции все чаще 

отражают это [56]. Следовательно, планируя создание рекламной кампании, 

необходимо учитывать диверсификацию рекламных посылов. Реклама пляжного 

туризма с изображением многодетной семьи на берегу моря, определенно 

оттолкнет клиента, который предпочел бы провести отпуск на берегу моря в 

одиночку.  

6. Безопасный туризм. 

Будь то авиалинии, круизы, отели, рестораны или бары, с момента 

вспышки Covid-19 стандарты безопасности и гигиены имеют первостепенное 

значение. В настоящее время это также является важной частью туристического 

маркетинга, поскольку компаниям необходимо четко разъяснять свою политику 

в области гигиены и безопасности и какие меры они принимают для обеспечения 

безопасности клиентов. Угроза Covid-19 привела к тому, что люди стали 

неохотно путешествовать и посещать горячие точки, поэтому их нужно убедить 

в том, что это безопасно. 

7. Блогеры-путешественники. 

Если проанализировать статистику просмотров контента знаменитостей, а 

также тренды сервиса «YouTube», можно заметить, что зрители всё больше и 
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больше отдают предпочтение просмотру роликов, связанных с путешествиями. 

Это могут быть персональные влоги о поездках, видео с отпуска известных 

личностей, передачи «Орел и Решка» и др. Всё это лишний раз подчеркивает 

необходимость знакомить клиентов не только с продуктами, но и с самими 

странами, культурой и достопримечательностями, чтобы вызвать у потребителей 

желание отправиться в тур. А если видео будут убедительные и будут 

демонстрировать хороший сервис – это приведет к повышению узнаваемости и 

доверию к бренду. 

Итак, выше перечислены самые основные тенденции в области рекламного 

продвижения туризма на ближайшее время. Этот список можно составлять 

бесконечно, ведь сфера маркетинга никогда не стоит на месте. Не стоит забывать, 

что любое изменение как в самой сфере туризма, так и во всем мире, сразу же 

отражается на рекламной деятельности любого предприятия. Это самый 

подверженный изменениям и самый нестабильный инструмент продвижения. 

Быстрое развитие медиа порождает огромный и постоянно растущий приток 

потенциальных клиентов, которые ждут новых и необычных предложений от 

компаний. А пандемия Covid-19 внесла существенные изменения в 

представление о рекламе туризма в 2021-ом году. 

Реклама, адаптированная к реалиям современного мира, не только 

приносит прибыль компаниям, но и минимизирует появление негативного 

отношения к ней. Чтобы построить эффективную маркетинговую политику 

необходимо постоянно быть на волне современных тенденций и своевременно 

реагировать на любое изменение в обществе. Вот почему сейчас так важно 

уделять большое внимание исследованиям рынка, перенимать опыт успешных 

зарубежных компаний, следить за исследованиями в области рекламы и 

вкладывать в развитие маркетингового отдела.  

 

Выводы по главе 3:  

1. Определены факторы, влияющие на бюджет рекламной кампании, 

проведен сравнительный анализ стоимости и эффективности различных видов 

рекламы для туризма: 

• Наиболее затратными видами рекламы являются реклама в вагонах 

метро, телевизионная реклама, проведение выставок и реклама у блогеров; 

• Менее затратными можно назвать: газетно-журнальную рекламу, 

транзитную и рекламу на путевых стенах метро, печатную реклам, различные 

PR-мероприятия, онлайн-рекламу; 

• Наименее затратными – наружная реклама, печатная реклама 

изготовления сувенирной продукции и реклама в «Instagram».  

2. Проведен опрос, в котором приняли участие 110 чел. разной 

возрастной категории и пола, для получения общей оценки рекламного 

продвижения. На основе данных опроса была выявлена реакция потребителей на 
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различные виды рекламы и выражена в процентном соотношении: 

положительная, нейтральная и негативная. 

3. Предложен и апробирован алгоритм оценки эффективности 

рекламной кампании турфирмы. Отбираются и определяются показатели, 

влияющие на успешное продвижение рекламных объявлений, а результат 

изображается в виде рисунков. Все предложенные в алгоритме оценки 

эффективности рекламной кампании туризма подразделяются на следующие две 

группы:  

• Количественные: медийные показатели, стоимость затрат на 

рекламу, статистические данные рекламных кабинетов, конверсии и др.; 

• Качественные: восприятие рекламы пользователями, 

запоминаемость сообщения, актуальность, узнаваемость и др. 

4. Выявлены основные изменения, которым подвергается сфера 

Интернет-рекламы на современном этапе, как они влияют на пользователей и 

возможности их использования для маркетингового продвижения в индустрии 

гостеприимства.   

5. Предприятиям индустрии туризма предложено учитывать 

следующие факторы, влияющие на эффективность рекламы:   

• использование digital-инструментов коммуникации; 

• выбор рекламных форматов и платформ в соответствии с 

предпочтениями ЦА; 

• учет трендов в сфере современных медиакоммуникаций; 

• своевременный положительный отклик целевой аудитории; 

• грамотный контроль и координация работы всех субъектов 

рекламной коммуникации; 

• сотрудничество с организациями, предоставляющими услуги в сфере 

коммуникации; 

• креативная составляющая проекта; 

• яркие запоминающиеся цвета в дизайне бренда; 

• наличие увлеченной целевой аудитории, которая придает 

сообщениям вирусность. 

6. Сформулированы и предложены основные современные тенденции 

в области рекламного продвижения индустрии туризма: виртуальные 

путешествия, «TikTok» и другие популярные молодежные приложения, 

внутренний туризм, мобильная реклама и адаптация сайтов «под смартфоны», 

рост числа индивидуальных путешествий, безопасный туризм, блогеры-

путешественники. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

По итогу дипломной работы была выполнена главная цель изучить 

особенности рекламной деятельности предприятий индустрии туризма, выявить 

и оценить ключевые рекламные инструменты эффективного продвижения и 

выбрать подходящие маркетинговые инструменты в данной отрасли. А также 

определить возможности туристской рекламы в Интернет-среде, 

проанализировать методы оценки эффективности рекламных кампаний и 

выявить современные тенденции в области рекламного продвижения. 

Определены преимущества рекламы как элемента маркетингового 

комплекса: массовый охват, непрерывное обращение, доступность, низкая 

стоимость, а также основные средства размещения: печатная реклама, радио- и 

телевизионная реклама, Интернет-реклама, наружная реклама, доска 

объявлений, реклама в магазинах, на кофейных кружках и т.д.  

Отличительные черты рекламы как главного средства маркетинговых 

коммуникаций в сфере туризма: неличный характер, несохранность, 

неопределенность в измерении эффективности, непрерывность производства. 

Для привлечения внимания аудитории ей необходимы визуальная и 

эмоциональная составляющие.   

Выявлены психологические модели рекламной коммуникации: AIDA, 

ACCA, DIBABA, DAGMAR, VIPS. Мотив рассматривается как важный, 

устойчивый, смысловой и эмоциональный элемент рекламы в сфере туризма. 

Цвет в рекламе приобретает особое значение в силу своей способности влиять на 

настроение и поведение потребителей. Изучены визуальная составляющая 

рекламных объявлений; влияние цветов, символов и иллюстраций; разработаны 

цветовые схемы для создания рекламных сообщений в туризме.  

Интернет-среда изучена в качестве основного инструмента продвижения 

предприятий индустрии туризма. Выявлены преимущества и недостатки данного 

вида рекламы. Для туристического бизнеса существует ряд особенностей в 

использовании данного инструмента маркетингового продвижения: 

позиционирование, визуальная идентификация, разработка бренда, 

маркетинговые исследования.  

Проанализировано использование социальных сетей в продвижении 

туристских продуктов. Потребители взаимодействуют с сайтами социальных 

сетей, чтобы найти уникальную информацию о поездках, 

достопримечательностях, отелях, ресторанах и т.д. Это делает онлайн-

продвижение обязательным средством маркетингового продвижения на 

сегодняшний день. 
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Проанализированы текущее состояние, особенности и перспективы 

Интернет-рекламы как инструмента маркетингового продвижения, 

доказывающие тот факт, что Интернет и социальные сети стали ключевыми 

технологиями информационной эпохи. Основные виды Интернет-рекламы как 

средства продвижения, следующие:  

 реклама с оплатой за клик; 

 медийная; 

 контекстная; 

 таргетированная; 

 мобильная реклама; 

 email–marketing и т.д.  

По данным отчетов проекта «We are social» ежегодно количество 

пользователей Интернета увеличивается и все больше свободного времени 

проводится именно там. Использование социальных сетей имеет теперь не 

только повседневный характер (обмен фото, общение, просмотр видео, просмотр 

новостей и др.), а также бизнес использование (реклама, персональные 

страницы, взаимодействие с аудиторией и др.). 

Охарактеризованы особенности и требования Интернет-продвижения: 

коммуникация, стоимость, измеримость, оперативность, технологичность, 

таргетинг; а также методы выбора правильной Интернет-платформы для 

размещения рекламы и недостатки формирования бренда в виртуальной среде. 

Рассмотрены основные Интернет-платформы для размещения рекламы, а 

также их возможности, специфика и преимущества. На территории Республики 

Беларусь самой популярной социальной сетью является «ВКонтакте», после 

«Instagram» и затем «Facebook». Поисковые сервисы «Google» и «Яндекс» 

занимают лидирующие позиции в стране по контекстно-медийному 

продвижению. 

Для предприятий индустрии туризма выявлены наиболее популярные и 

эффективные виды продвижения:  

 рекламные сообщения в новостной ленте пользователя; 

 рекламные записи на страницах сайта; 

 рекламные объявления в Историях.  

Предложены для использования Интернет-продвижения рекламные 

кабинеты платформ: «ВКонтакте» и «Facebook». Рекламный кабинет 

«ВКонтакте» позволяет запускать рекламу именно на тех людей, которые могут 

быть заинтересованы в определенном товаре или услуге, использовать более чем 

20 характеристик настройки таргетированной рекламы и представляет большой 

выбор форматов рекламных сообщений. Рекламный кабинет «Facebook» 

позволяет работать сразу в двух социальных сетях и выбирать ту, которая более 
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эффективная, имеет более усовершенствованные настройки и использует 

современные форматы продвижения рекламных сообщений.  

Предложен и апробирован алгоритм использования рекламных кабинетов 

«ВКонтакте», «Facebook» и «Instagram», где непосредственно формируется вся 

рекламная кампания предприятия, а результаты изображаются графически. 

Целью данного исследования является помощь компаниям индустрии 

гостеприимства изучить, понять и воспользоваться безграничными 

возможностями современного рекламного продвижения или усовершенствовать 

имеющиеся маркетинговые планы. 

Определены факторы, влияющие на бюджет рекламной кампании, а также 

проведен сравнительный анализ стоимости и эффективности различных видов 

рекламы для туризма: 

 Наиболее затратными видами рекламы являются реклама в вагонах 

метро, телевизионная реклама, проведение выставок и реклама у блогеров; 

 Менее затратными можно назвать: газетно-журнальную рекламу, 

транзитную и рекламу на путевых стенах метро, печатную реклам, различные 

PR–мероприятия, онлайн-рекламу; 

 Наименее затратными – наружная реклама, печатная реклама 

изготовления сувенирной продукции и реклама в «Instagram».  

Был предложен и апробирован алгоритм оценки эффективности рекламной 

кампании турфирмы. Отбираются и определяются показатели, влияющие на 

успешное продвижение рекламных объявлений, а результат изображается в виде 

рисунков. Все предложенные в алгоритме оценки эффективности рекламной 

кампании туризма подразделяются на следующие две группы:  

 Количественные: медийные показатели, стоимость затрат на 

рекламу, статистические данные рекламных кабинетов, конверсии и др.; 

 Качественные: восприятие рекламы пользователями, 

запоминаемость сообщения, актуальность, узнаваемость и др. 

Выявлены основные изменения, которым подвергается сфера Интернет-

рекламы на современном этапе, как они влияют на пользователей и возможности 

их использования для маркетингового продвижения в индустрии 

гостеприимства.   

Предприятиям индустрии туризма предложено учитывать следующие 

факторы, влияющие на эффективность рекламы:   

 использование digital-инструментов коммуникации; 

 выбор рекламных форматов и платформ в соответствии с 

предпочтениями ЦА; 

 учет трендов в сфере современных медиакоммуникаций; 

 своевременный положительный отклик целевой аудитории; 
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 грамотный контроль и координация работы всех субъектов 

рекламной коммуникации; 

 сотрудничество с организациями, предоставляющими услуги в 

сфере коммуникации; 

 креативная составляющая проекта; 

 яркие запоминающиеся цвета в дизайне бренда; 

 наличие увлеченной целевой аудитории, которая придает 

сообщениям вирусность. 

Сформулированы и предложены основные современные тенденции в 

области рекламного продвижения индустрии туризма:  

 виртуальные путешествия;  

 «TikTok» и другие популярные молодежные приложения; 

 внутренний туризм; 

 мобильная реклама и адаптация сайтов «под смартфоны»;  

 рост числа индивидуальных путешествий; 

 безопасный туризм; 

 блогеры-путешественники; 
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