
Важным показателем, характеризующим качество интернет-ресурса, является количество по
сетителей, заходящих на сайт не реже 1 раза в месяц. Именно такие люди чаще всего и становятся не 
случайными посетителями, а клиентами компании. Как видно из таблицы, больше всего постоянных 
посетителей сайта у компаний Ростинг и Вояжтур, что говорит о востребованности, а следовательно, 
и о качестве их ресурсов.

По аналитическим данным того же ресурса akavita.by, около 65 % посетителей проводят в 
среднем на туристическом сайте менее 1 минуты. Очевидно, что большинство из этой группы -  слу
чайные посетители, не выбравшие данный портал для дальнейшего взаимодействия. Около 15 % по
сетителей в среднем задерживаются на сайте от 1 до 5 минут. Этого времени может быть достаточно 
для того, чтобы бегло ознакомится с предложениями компании или уточнить какой-либо вопрос. 
И только около 20 % посетителей в среднем проводят на сайте достаточно времени, чтобы познако
мится с информацией, размещенной на ресурсе. Таким образом, создавая ресурс, надо продумывать, 
как захватить посетителя в первые мгновения его нахождения на сайте, задержать его на портале, 
сделав своим клиентом [5].

Потребители туристического рынка испытывают огромную потребность в информации, кото
рую не способны удовлетворить ни печатные издания, ни тем более такие средства массовой инфор
мации, как телевидение и радио. Туристы ценят свое время и подбирают туры наиболее удобным 
и рациональным способом с помощью сети Интернет. Поэтому для компаний, стремящихся к раз
витию, очень важно иметь свой сайт и помнить, что если вас нет в поисковой выдаче, вас просто не 
существует. Кроме того, владельцам турфирмы нужно сделать свой вебсайт как можно более при
ятным и удобным для пользователей: таким, чтобы они хотели постоянно возвращаться на ресурс и 
оставлять положительные отзывы о продукте или сервисе.
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ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
В СФЕРЕ ТУРИЗМА

Н икола^^йК^А.,
БорОдиЧ Е.А.,
Кучук К>В.,
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

Маркетинговые коммуникации -  процесс эффективного обмена информацией, знаниями 
о продукте или услуге с целевыми аудиториями для решения маркетинговых задач организации. 
Французский политолог М. Нуар считал маркетинговые коммуникации процессом обмена сообще
ниями между управляющими и управляемыми; бельгийский профессор Ж.Ж. Ламбен -  совокупно
стью сигналов от фирмы в адрес различных аудиторий, в том числе клиентов, сбытовиков, постав
щиков, акционеров, органов управления и собственного персонала; а основоположник маркетинга 
Ф. Котлер -  процессом управления движением товара (услуги, идеи, образа) на всех этапах: перед 
продажей, в момент покупки, во время потребления, после завершения процесса потребления. Под
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маркетинговыми коммуникациями также понимают приемы, инструменты и средства использования 
коммуникативного ресурса в маркетинге [1].

Е.Н. Голубкова, специалист в области маркетинга, пишет: «Маркетинговые коммуникации лег
че понять, если рассмотреть природу двух составляющих их элементов -  коммуникаций и маркетин
га. Коммуникации -  это процесс, в результате которого должно достигаться однозначное восприятие 
коммуникационного сообщения субъектами, его посылающими и получающими. Маркетинг -  это 
комплекс деятельности, с помощью которой организации бизнеса или любые другие осуществляют 
обмен ценностей между собой и своими потребителями» [2].

Продвижение товаров и услуг является неотъемлемой составляющей комплекса маркетинга 
любой организации. Продвижение -  это процесс коммуникации с избранными целевыми рынками, 
включающий в себя доведение информации о продукте до потенциальных потребителей и их стиму
лирование к его приобретению. Выбор инструментов продвижения туристических услуг во многом 
зависит от целевых рынков и бюджета маркетинга. Как правило, у многих туристических органи
заций бюджет небольшой, что может быть причиной проблем, связанных с контактом предприятия 
и его потребителей, однако возможно добиться успеха и без крупных затрат. Основой успешности 
компании является не только массовость маркетинговых коммуникаций, но и их эффективность. 
Проблемы большинства туристических организаций скрываются в неспособности достучаться до 
целевой аудитории.

Оптимальная модель подачи информации предполагает выбор не только самого эффективного 
способа ее изложения, но и наиболее экономичного с учетом финансового положения организации. 
Туристическая фирма должна иметь непрерывную коммуникационную связь с существующими и 
потенциальными клиентами. Поэтому каждая туристическая организация играет роль источника 
коммуникации и генератора различных средств продвижения информации об услугах на рынке.

Нами были проведены маркетинговые исследования, направленные на определение коммуни
кативной эффективности рекламы на рынке туристических услуг г. Минска.

Коммуникативная эффективность воздействия рекламных средств характеризуется числом 
охвата потребителей, яркостью и глубиной впечатления, которые эти средства оставляют в памяти 
человека, степенью привлечения внимания, доступностью.

Туризм чувствителен к тому, на какой фазе (подъем или спад) находится экономика. В данной 
экономической ситуации в стране, связанной с резким повышением курса валют, его нестабильно
стью, количество клиентов резко сократилось. Люди с меньшим желанием стали заказывать туры 
даже по бюджетным ценам. Что касается этапа раннего бронирования туров, то по исследованиям 
туристического портала «tio.by», подавляющее количество опрошенных читателей либо вовсе не го
товы были бронировать туры заранее, либо с крайней осторожностью относились к акциям «раннего 
бронирования». И если в прошлые годы половина всех туров продавалась именно на акции «раннее 
бронирование», то в этом году таких цифр ожидать уже не приходилось. Белорусские турфирмы от
мечали падение объемов раннего бронирования в среднем на 25 %.

Последние изменения в законодательстве туризма Республики Беларусь произошли 1 марта 
2015 года: рассчитаться за путевку на отдых в валюте в офисах белорусских туристических компа
ний уже невозможно. В первый день весны начал действие официальный запрет на расчеты в валюте 
сразу в нескольких сферах, в число которых попали туристическая и страховая деятельность. Соот
ветствующая норма прописана в постановлении правления Национального Банка Республики Бела
русь от 3 февраля 2015 года, которое было опубликовано 12 февраля на Национальном правовом пор
тале. Вследствие чего стоимость путевок увеличилась, так как сейчас компаниям при формировании 
окончательной цены в белорусских рублях за турпродукт нужно учитывать, помимо нестабильности 
курса, еще и конвертацию. Также ограничилась возможность приобретения так называемых «горя
щих туров» из-за увеличения времени оплаты заявок и переводов денежных средств. Все это заметно 
отразилось на объеме спроса туристических предприятий г. Минска. Все вышеперечисленное играет 
важную роль в желании и возможностях потенциальных потребителей приобретать туристические 
услуги на белорусском рынке туризма. Спрос заметно сократился, что повлекло за собой уменьше
ние прибыли туристических фирм, а вследствие чего сокращение расходов на маркетинговую дея
тельность, в частности на рекламу.

Каждому из средств распространения рекламы присущи как свои преимущества, так и не
достатки. Выбрать наиболее приемлемые из них, те, которые обеспечивают максимальный охват и
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требуемые воздействия на потенциальных покупателей при приемлемых расходах на один реклам
ный контакт, -  одна из главных задач. Итоги проведенного опроса показывают к какому источнику 
информации потребители обращаются в первую очередь при возникновении потребности в туристи
ческих услугах.

Как правило, туристические организации сотрудничают с такими интернет-ресурсами, как 
holiday.by, relax.by, vp.by, deal.by, tophotels.ru, turpoisk.ru. Из всех вышеперечисленных средств мар
кетинговых коммуникаций оправдали денежные затраты только holiday.by и turpoisk.ru. В большин
стве случаев ежедневно приходила как минимум одна заявка от клиента через систему бронирования 
туров «turpoisk». Благодаря ей можно было забронировать турпродукт с вылетом из множества горо
дов в любую точку мира как непосредственно с самого сайта этой системы, так и с сайта туристиче
ской фирмы, где закреплена данная панель поиска туров.

При определении популярности использования интернет-ресурсов для поиска информации о 
турах было выяснено, что чаще всего женщины обращаются к порталу «holiday.by», а мужчины -  к 
сайту «tut.by». Популярный сайт «relax.by» оказался не так эффективен и востребован при поиске 
людьми информации о путешествиях, как ожидалось, особенно среди мужчин. Его посещают поль
зователи интернета в основном для нахождения нужных данных о кафе, ресторанах, кинотеатрах, 
клубах, салонах красоты и магазинах столицы.

Некоторое временное размещение рекламных объявлений на сайте «deal.by» также не при
несло положительных результатов. На этом сайте, по мнению администрации, которая публикует 
наиболее популярные запросы его посетителей, люди чаще всего ищут следующее: строительные 
материалы, мебель, одежду, товары для офиса. В качестве платформы для объявлений с разделом 
о туризме данный сайт не подошел, о чем свидетельствуют и результаты опроса. Систематичное 
размещение информации о предлагаемых турах на портале «vp.by» оказалось малоэффективным. 
Об этом можно судить не только по количеству клиентов, получившим информацию с него, но и по 
ответам респондентов, которые выбрали его в качества ресурса для поиска информации о туризме 
(лишь в 7 %), причем это были исключительно женщины.

Благодаря проведенному опросу определилась популярность рекламы о туризме в средствах 
коммуникаций в зависимости от гендерного признака. Так, женщины, являясь потенциальными по
требителями велнес и спа-туров, чаще всего сталкиваются с рекламой в сети интернет, однако вни
мание на нее обращают все же меньше, нежели мужчины. Реклама в метро, журналах и на радио 
более заметна для лиц женского пола. Гендерные признаки потенциальных потребителей никогда не 
учитывались фирмами при разработке маркетинговых коммуникаций, хотя их роль в предпочтении 
различных средств передачи информации, в том числе и о туризме, достаточно велика.

Периодически туристические компании проводят электронную рассылку сообщений как по
стоянным клиентам о проведении бонусных и акционных программ, так и турагентствам о новых 
турах, направлениях отдыха и заманчивых предложениях многих отелей. Однако ответная реак
ция на такого рода сообщения весьма низкая. По проведенным исследованиям, в разовой рассылке 
120 турагентствам города Минска прочли эти сообщения всего лишь 27 получателей. Из них в офис 
компании поступило только 2 звонка для получения более подробной информации о предложенном 
турпродукте. Из двукратной рассылки 30 писем постоянным клиентам фирмы об акциях на этот тур 
ни один получатель на них не откликнулся. Это говорит о неэффективности этого метода маркетин
говых коммуникаций или же о существующих проблемах, незнание которых ведет к подобному.

В рамках исследования проводилось наблюдение за входящими электронными заявками потен
циальных потребителей на почту компаний с целью определения наиболее подходящего времени для 
е-mail рассылки. В ходе анализа полученной информации было выяснено, что чаще всего сообщения 
приходят с сайта «tourpoisk.ru», что подтверждает в очередной раз эффективность его использования 
в качестве средства размещения рекламы. Благодаря всем полученным данным в ходе проведения 
исследования, можно сделать вывод, что в настоящее время самым популярным источником инфор
мации является сеть Интернет. Интернет может быть либо запутанным и сложным лабиринтом, либо 
мощной сетью, позволяющей рекламировать турпродукт или фирму, обращаясь напрямую к потен
циальным или существующим клиентам. Причем затраты на эту рекламу составят лишь небольшую 
долю тех средств, которые пришлось бы уплатить за рекламу с использованием других методов. 
В настоящее время феномен интернет играет одну из основополагающих ролей успешного функ
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ционирования современного бизнес-сообщества, являясь мощнейшим коммуникационным каналом, 
способствующим удобству и скорости управления информацией [3].

Большая часть организаций недооценивают эффективность электронной рассылки, в то время 
как она требует, кроме оплаты пользования интернетом, только время. Рассылка электронных пи
сем -  это не спам, а маркетинговый инструмент, которым нужно уметь правильно распоряжаться.

Ни один вид рекламы, в стандартном его использовании, не несет столько активной побуди
тельной информации на конкретного ее получателя, как почтовая рассылка. По данным исследо
вания, использование портала «holiday.by» как интернет-ресурса для размещения рекламных объ
явлений и туров фирмы оправдывает затраченные средства. Его дальнейшее использование весьма 
уместно. Стоит обратить внимание и на популярность сайта «tut.by» среди потребителей для поиска 
информации о турах. Так, количество уникальных посетителей раздела «каталог» более 1 миллиона 
в месяц. Было отмечено, что в 20 % случаев потенциальные потребители для получения информации 
о туруслугах используют социальные сети. Одна из известнейших и удобных в использовании се
тей -  «ВКонтакте» была создана в 2007 году. Тогда круг ее пользователей был в основном студенты, 
сейчас поколение выросло и основная масса людей, использующих сеть, -  это лица 20-30 лет. Ис
пользуя широкие рекламные возможности «ВКонтакте», можно получить доступ к аудитории свыше 
сотни миллионов пользователей.

Таргетированная реклама «ВКонтакте» -  уникальный инструмент, позволяющий всего за не
сколько минут создать рекламное объявление и начать показывать его потенциальным клиентам. 
К ее преимуществам можно отнести следующее: обращение только к той аудитории, которая необ
ходима; возможность выбора -  платить за уникальные переходы или за показы; возможность изме
нить дизайн и текст объявлений в любой момент; получение подробной статистики эффективности 
кампаний. Возможности выбора целевой аудитории безграничны: пол, возраст, семейное положение, 
страна и город проживания, вуз, интересы, увлечения, книги и т. д.

Рекламные записи в сообществах -  новая рекламная платформа. Помимо удобных инструмен
тов управления записями и подбора сообществ, рекламодателю предоставляется расширенная стати
стика для расчета эффективности рекламы.

Реклама требует больших затрат, поэтому чрезвычайно важно проводить оценку эффектив
ности рекламной деятельности. Это позволяет: получить информацию о целесообразности рекламы; 
выявить результативность отдельных средств ее распространения; определить условия оптималь
ного воздействия рекламы на целевые аудитории. Оценка эффективности рекламы является одной 
из сложнейших проблем в рекламной практике, так как она в целом связана с изучением комплекса 
взаимовлияющих факторов и вопросов, измерить которые часто практически невозможно. Основ
ные проблемы определения эффективности рекламы состоят в том, что наиболее точно установить, 
какой эффект дала реклама, можно лишь в том случае, если увеличение сбыта услуг происходит 
немедленно после воздействия рекламы; практически невозможно выделить отдельно рекламу из 
всего комплекса продвижения; в процессе проведения рекламной кампании на потребителя оказыва
ют воздействие множество объективных и субъективных факторов -  нестабильность маркетинговой 
среды, связанной с изменениями политической обстановки, изменением курса валют, деятельностью 
конкурентов, сезонностью спроса. Несмотря на вышеперечисленные проблемы, рекламодателю не
обходимо оценивать эффективность рекламы. Даже приблизительные подсчеты позволят получить 
информацию о целесообразности выделения средств на рекламу и результативности ее видов [4].
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