
Ни один стиль управления не может считаться лучше других во всех случаях. В каждом кон
кретном случае действия руководителя должны определяться конкретной ситуацией. Хорошим ока
жется менеджер, который сумеет использовать возникшую ситуацию. Для этого необходимо хоро
шо знать способности подчиненных, их возможности для выполнения поставленной задачи, свои 
полномочия. В процессе выполнения задачи может измениться ситуация, и это потребует изменить 
способы воздействия на подчиненных.

Общей рекомендацией для предприятий индустрии гостеприимства и вообще для организа
ций, стремящихся повысить свой уровень культуры управления, сделать его более демократичным, 
может быть проведение диагностики и анализа корпоративной культуры, определение степени кон
троля менеджмента предприятия над культурой, описание методов и инструментов, используемых 
для управления ей.

1. Гольдштейн, Г.Я. Основы менеджмента: учеб. пособие / Г.Я. Гольдштейн. -  2-е изд., доп. и перераб. -  
Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2003. -  145 с.

2. Мак-Нейр, Ф. Заставьте их работать! Или простые истины эффективного у п р ав л ф ^  ^ ^ ^ к -Н е й р . -  
М.: Добрая книга, 2006. -  56 с.

3. Малашенко, В.И. Менеджмент туристского предприятия: учеб.-практ. посеву/^.И ^М алаш енко. -  
Минск: БГЭХ 2007. -  165 с. X  C \ L

4. Суетенков, Е.Н. Основы менеджмента: учеб. пособие / Е.Н. С уетен ю в,И .И ^^ько . -  М.: Форум: 
ИНФРА-М, 2005.

5. Федцов, В.Г. Менеджмент. Комплексный подход: учеб. п о со б и евы сш .^?чеб . заведений / В.Г Фед- 
цов, А.В. Федцова. -  М.: Приор, 2005.

6. Кабушкин, Н.И. Менеджмент туризма: учеб. пособие / ^.И.>М|буЖкин. -  Минск: Новое знание, 
2002.-336 с. '

7. Режим доступа: http://5ballov.qip.ra/referats/previeW90054/2^>freferat-osobennosti-stilya-upravleniya- 
rakovoditelya-v-sovremennyih-usloviyah. ^

8. Режим доступа: http://examen.od.ua/shpora/pagel75.1^ . 7^
9. Режим доступа: http://psyfactororg/personal/persolft!U7^5l'7.htm.
10. Режим доступа: http://www.myvdele.ni/busine^|^pi|Ps/advice/6821/.

о
SM-МАРКЕТИНГ к а к  С Р Е Д е ^ Ш Р О Д В И Ж Е Н И Я  ТУРИСТИЧЕСКОГО ПРОДУКТА

^ ^ Д 0 1Гусарова О.А., канд. пайТ^ауЖдоцент.
Конопляник Е.И.,
Белорусский госта||^твенный университет физической культуры. 
Республика Бедас^ь

В сре̂  
меняет л; 
куренции 
вают, а те.

в десять лет возникает радикально новая технология, которая фундаментально 
знеса. В каждом таком случае, вне зависимости от динамики предыдущей кон- 

щзнесы, которые понимают новые технологии и могут к ним адаптироваться, выигры- 
:е понимает и не адаптируется, -  проигрывают.

Интернет стремительно социализируется, и именно это является главным трендом современ
ной онлайн-среды. На сегодняшний день существуют десятки тысяч самых разных социальных се
тей и сервисов: коммуникационных, новостных, профессиональных, графических, блоговых, видео- 
и многих других. И, тем не менее, ежедневно в этой нише появляются новые проекты. Суммарная 
аудитория социальных площадок превышает миллиард пользователей и по некоторым оценкам в 
ближайшее время обгонит аудиторию поисковых систем [1].

Существует великое множество людей, которые выходят в Интернет исключительно для того, 
чтобы общаться в социальных сетях. И это уникальная аудитория, которую больше нигде нельзя 
найти -  ни на тематических порталах, ни в поисковиках. Для таких пользователей их излюбленная 
социальная сеть стала абсолютным синонимом интернета: здесь они общаются, знакомятся, смотрят 
видео, слушают музыку, ищут информацию, читают новости и статьи, совершают покупки.
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Несетевые средства массовой информации, осознав объем этой аудитории, спешно открывают 
свои представительства в социальных сетях, осуществляют интеграцию своих сайтов с Facebook, 
ВКонтакте, Twitter и другими популярными площадками подобного рода.

Задача маркетинга -  быть там, где есть аудитория. И, конечно же, такая большая и активная 
среда не могла не привлечь внимания маркетологов. Поэтому вскоре после появления первых соци
альных сетей и сервисов (MySpace, Del.icio.us, Digg) на них стали проводиться рекламные кампании.

Изначально эти действия носили классический медийный характер, ограничиваясь размеще
нием баннеров и текстовых объявлений. Однако постепенно стало очевидно, что маркетинговый 
потенциал социальных сетей гораздо шире. Оказалось, что, находясь там, пользователи не только 
потребляли информацию, но и что-то делали сами, общались, объединялись в сообщества с едино
мышленниками. Помимо этого, особенностью поведения людей в социальных сетях стало то, что 
они гораздо легче, нежели на других площадках, делились информацией о себе, о своих личных и 
профессиональных интересах.

Для маркетологов это открывало дополнительные возможности сегментировать и индивидуа
лизировать свое рекламное послание. Одновременно возникла необходимость разработки специаль
ного инструментария для того, чтобы максимально эффективно выстраивать взаимодействие с поль
зователями. Так появился Social Media Marketing (SMM) -  комплекс мероприятий по продвижению 
продукта или услуг через общение с представителями целевой аудитории в социальных ресурсах.

Туризм относится к той сфере, продвигать которую через SM-маркетинг легко и удобно. Не
маловажным фактором для любой компании является имиджевая деятельность, направленная на по
вышение лояльности потенциальных заказчиков услуг к бренду, в том числе посредством работы в 
социальных сетях, на форумах и блогосфере. Если учесть популярность социальных сетей, а также 
статистику туристической активности граждан Республики Беларусь, то исследование, целью ко
торого является изучение и анализ современной SMM-технологии, определение путей повышения 
эффективности продвижения туристического продукта, используя SM-маркетинг, представляется ак
туальным и вызывающим определенный интерес.

Современная наука рассматривает туризм как сложную социально-экономическую систему. 
Туризм имеет определенные особенности, связанные с характером оказываемых услуг, формами 
продаж, характером труда и т. д. В силу этого маркетинг в туризме имеет целый ряд характерных 
черт, которые и выделили его в отдельное направление. Маркетинг в туризме -  это непрерывный 
процесс управления и организации деятельности туристических компаний по разработке новых, 
более эффективных видов туристско-экскурсионных услуг, их производству и сбыту с целью по
лучения прибыли на основе повышения качества туристического продукта и учета специфических 
потребностей клиентов [2].

Традиционные инструменты маркетинга уже давно известны и далеко не всегда являются дей
ственными. Наиболее активным инструментом в комплексе маркетинговых средств воздействия на 
рынок являются маркетинговые коммуникации, обеспечивающие продвижение товаров фирмы на 
рынок, например: краудсорсинг, краудфандинг, эмбиент медиа, WOM-маркетинг, вирусный марке
тинг и SM-маркетинг

Основной упор в SM-маркетинге делается на создание контента, который люди будут распро
странять через социальные сети самостоятельно, уже без участия организатора. Продвижение в со
циальных сетях позволяет точечно воздействовать на целевую аудиторию, выбирать площадки, где 
эта аудитория в большей степени представлена, и наиболее подходящие способы коммуникации с 
ней, при этом в наименьшей степени затрагивая не заинтересованных в этой рекламе людей [3].

SMM представляет собой продвижение сайта или услуг компании через социальный медиа
маркетинг, то есть через общение с представителями целевой аудитории посредством социальных 
ресурсов. Таким образом, данный метод позволяет привлечь пользовательский трафик на сайт на
прямую, а не через поисковые системы. SMM охватывает не только социальные сети, но и такие 
площадки, как блоги, форумы, сетевые сообщества, различные медиаресурсы, предполагающие ак
тивное коммуницирование пользователей [4].

Одной из главных привлекательных сторон SMM является то, что он может быть адаптирован 
практически под любой бизнес.

Представители крупного бизнеса одними из первых осознали потенциал социальных сетей и 
начали активно использовать их для своего продвижения. Через социальные сети крупный бизнес 
обычно решает стратегические долгосрочные маркетинговые задачи: брендинга, повышения инфор



мированности целевой аудитории, увеличения лояльности и доверия к продуктам бренда, отслежива
ния мнений и настроений среди целевой аудитории и др. Для этого компании не только ведут работу 
сразу на нескольких площадках, используют сообщества, блоги, приложения в социальных сетях, но 
и работают над созданием «адвокатов бренда» -  лидеров мнений, которые ненавязчиво, но эффектив
но рекламируют данную компанию в социальных сообществах. Также серьезное внимание крупные 
компании уделяют работе с репутацией, в частности, мониторингу и нейтрализации негатива.

В SMM очень низкий порог вхождения, поэтому представителям среднего и малого бизне
са весьма выгодно использовать данный вид продвижения. В большинстве случаев для небольших 
компаний актуальны инструменты, которые позволяют оперативно решать тактические задачи: по
вышение продаж, анонсирование скидочных акций, стимулирование пользователей на повторные 
покупки. Для этого прибегают как к созданию собственных площадок, так и к работе с уже существу
ющими, близкими по тематике.

Логично, что представители онлайн-индустрии также являются активными пользователями 
SMM. Главная задача для них -  получение качественного трафика, обладающего высокой конвер
сией (то есть преобразованием в продажи, в регистрации или в иные целевые действия). Наиболее 
актуальные инструменты для этого -  это создание сообществ, блогов и микроблогов, таргетирован
ная реклама (это небольшие объявления, состоящие из графического и текстового блока, которые 
отображаются для выбранной аудитории). Также социальные сети часто используются для создания 
шумихи вокруг проекта, привлечения к нему внимания [5].

Используя социальные сети, а точнее, SMM-технологии, небольшие туристические фирмы без 
крупных затрат как денежных средств, так и времени могут обеспечить себе не только пополнение 
клиентской базы, но и определенную популярность. Целью любой компании является не столько 
производство услуги, сколько ее продвижение. В связи с этим на первый план выходят задачи ос
воения пространства сети Интернет. Развитию этой формы продвижения услуг уделяют все более 
пристальное внимание и ведущие туристические компании. Пользователей Интернета становится 
все больше, что позволяет расти количеству предлагаемых услуг Новые возможности нынешних 
сайтов позволяют пользователям не только обмениваться сообщениями, но и комментировать ста
тьи, размещать фотографии и видео, создавать группы и многое другое. Подобные сайты (текстовые, 
видео- и аудиоблоги, живые журналы, социальные сети) составляют вместе одно понятие -  Web 2.0, 
самый интересный элемент которого -  социальные сети, которые совмещают достаточно много ва
риантов пользовательского взаимодействия и, пожалуй, наиболее популярны среди посетителей. Со
циальные сети -  это интернет-ресурсы, которые помогают пользователям глобальной сети находить 
друг друга и общаться, обмениваясь различными видами контента (текстовыми сообщениями, фото, 
видео или аудио-файлами) и т. д.

Деятельность SMM нацелена на повышение лояльности целевой аудитории к тому или иному брен
ду или медийной персоне. Социальный маркетинг предоставляет целый ряд комплексных продуктов:

-  продвижение;
-  клиентская поддержка;
-  управление репутацией;
-  мониторинг социальных сетей (в частности, мониторинг тем в социальных сетях).
SMM-услуги могут быть представлены такими видами работ и проведением таких организа

ционных мероприятий, как:
-  проведение необходимых исследований и разработка стратегии;
-  создание бренд-платформы и качественное ее наполнение;
-  привлечение аудитории и работа с ней;
-  PR в социальных сетях;
-  контроль результативности продвижения.
Каждая компания, которая может успешно пользоваться SMM, приобретает ряд преимуществ. 

Один из главных плюсов SM-маркетинга перед традиционными инструментами продвижения в со
циальных медиа является его долговечность: этот метод работает на перспективу, создавая желаемый 
образ или позитивное восприятие бренда у целевой аудитории. Как инструмент оптимизации SMM 
появился с возникновением крупных социальных сетей -  в Европе ими стали Facebook (2004) и 
Twitter (2006), в России -  Одноклассники (2006) и ВКонтакте (2006). Безусловно, социальные сети 
возникали и раньше, например, Classmates.com (1995) и Livejoumal.com (1999), однако они не были 
столь значительны, и число пользователей этих площадок было невелико.



Сегодня, когда Интернет распространен фактически повсеместно, SMM располагает огром
ным набором инструментов для продвижения (по некоторым подсчетам, их более 100) [6]. SMM -  
это целенаправленная, продуманная рекламная компания ненавязчивого характера, но именно она 
дает ожидаемый (или сверхожидаемый) эффект.

SMM-мероприятия не имеют ничего общего со спамом, а посему не вызывают у пользователей 
негативных эмоций и раздражения. Напротив, правильно продуманный PR в социальных сетях вы
зывает интерес, привлекая и увлекая.

Рекламное воздействие SMM осуществляется мягко и неагрессивно, но при этом дает высокие 
результаты. Каждый этап, будь то мониторинг тем в социальных сетях или привлечение пользова
телей, имеет профессиональное воплощение и приносит стойкое укрепление позиций в социальной 
среде, а значит, непременно приводит к раскрутке бренда: он становится узнаваемым, и вокруг него 
формируются положительные образы. [7].

В целом, одними из основных преимуществ SMM являются широкий охват и возможность 
выбора целевой аудитории с очень высокой степенью точности, главнейшим же до^оинством вы
ступает высокая эффективность этой рекламной компании.
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O coG dtf^i^pf современного этапа развития индустрии гостеприимства является ориентация 
на расш ирт^^ въездного туризма и внутреннего рынка туристических услуг Решение этой задачи 
возможно при обязательном условии обеспечения высокого качества предоставления услуг пред
приятиями отрасли. Но не только: одним из важнейших компонентов повышения эффективности 
обслуживания гостей государства является и придорожный сервис.

Соответственно, необходимо, чтобы гостиничный сервис включал в себя целый комплекс ус
луг для туристов и являлся ключевым фактором, определяющим перспективы развития внутреннего 
и въездного туризма. Это и является в современных условиях важнейшей задачей индустрии госте
приимства Республики Беларусь.

В настоящее время на республиканских автомобильных дорогах функционирует 331 автоза
правочная станция, 151 газозаправочный пункт, 54 гостиницы, 47 моек, 79 охраняемых стоянок, 
335 предприятий торговли, 444 пункта питания и 97 пунктов технического обслуживания.

Достаточно вспомнить, что не только в республике, но и в СССР придорожная инфраструкту
ра практически не развивалась: количество автомобилей было значительно меньшим, а ремонтные 
мастерские даже в городах считались огромным дефицитом.
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