
Таким образом, актуальность темы «социальные репрезентации зарубежных гостей у работ
ников предприятий гостиничного бизнеса» обусловлена, с одной стороны, недостаточной изученно
стью вопроса, а со второй -  необходимостью повышения качества и эффективности обслуживания 
зарубежных гостей на предприятиях индустрии гостеприимства; кроме того, необходимостью фор
мирования позитивного имиджа предприятий гостиничного бизнеса, что будет способствовать при
току зарубежных гостей, а также увеличению денежных поступлений от туризма.
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Развитие коммуникационных технологий и технических устройств, позволяющих их массово 
использовать, активизировали маркетинговую стратегию многих компаний и обязали искать новые 
формы достижения конкурентных^реимуществ в специфичной среде. Сеть Интернет по-прежнему 
является одним из мощных каналвв^продвижения бизнеса. Однако современные формы маркетинга в 
сети Интернет стали развиваться не только на технологичных, но и на персонифицированных прин
ципах, в основе которых лежит тесное общение с клиентами.

Эта статья посвящена обзору новых форм маркетинга с использованием современных комму
никационных технологий. В ней уделено внимание возможным методам продвижения туристическо
го бизнеса, а также привлечению и удержанию клиентов.

Сегодня большинство потенциальных туристов отдает предпочтение поисковым сервисам 
сети Интернет как при подборе компаний-продавцов, так и самих туров. Подключение офисов ту
ристических компаний к глобальным системам бронирования позволяет находить для клиентов оп
тимальные варианты бронирования билетов, номеров в отелях или предоставлять другие услуги. 
Многие сайты являются не только источниками детальной информации о деятельности компаний их 
владельцев, но и наделены обширным функционалом для прямой работы с клиентами для заказов и 
бронирования туристических услуг.

Сравнительно недавно за основу маркетинга в сети Интернет принимали регистрацию сайта в 
поисковых машинах и тематических каталогах, различные виды рекламы (контекстную, баннерную, 
тизерную), которые и влияли на заинтересованность потенциальных клиентов.

В течение короткого времени произошла определенная трансформация маркетинга в сети Ин
тернет за счет развития его новых форм. Это объясняется тем, что при принятии решений клиенты 
туристических компаний стали еще более избирательными. Все реже встречаются случаи, когда ком
пании используют современные коммуникационные технологии только для информирования либо
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доставки данных об услугах своим клиентам. Большинство компаний стало выбирать тесные и дол
госрочные связи, что предусматривает авторизацию и регистрацию клиентов на их сайтах.

Свидетельством современности является возможность потенциальных клиентов просматри
вать сайты через мобильные устройства, которые позволили бизнесу максимально к ним прибли
зиться. Аналогичную возможность предоставляют и активные коммуникации с корпоративных ре
сурсов. Активность коммуникаций с корпоративных ресурсов влияет не только на имидж компании, 
но и ранжирование интернет-ресурсов в поисковой выдаче, способствуя привлечению внимания но
вых пользователей.

Регистрация сайтов в баннерообменных сетях позволяет сайтам туристических компаний 
вступать в отношения по обмену баннерами с другими участниками указанной сети. Например, ре
гистрация сайта на ресурсе red.by позволит обмениваться баннерами с сайтами белорусской зоны 
сети Интернет, а регистрация в системе AdRiver, спроектированной для обслуживания масштабных 
кампаний, позволит крупным туристическим компаниям обмениваться баннерами с сайтами россий
ской зоны.

При формировании имиджа туристической компании с использованием сетевых технологий 
особое внимание может заслуживать гласность в сети Интернет. В связи с этим возникает вопрос о ее 
формах. Ими могут стать различные мероприятия, информация о которых может быть представлена 
на сайтах, в социальных сетях, направляться в виде сообщений. К числу других современных форм 
гласности в сети Интернет можно отнести:

-  создание и размещение на видеохостингах сюжетов о деятельности компаний;
-  подготовку и размещение различных фотозарисовок и занимательных историй;
-  организацию и проведение онлайн конкурсов;
-  предоставление клиентам возможностей для общени
-  публичную демонстрацию наград и благодарностей;
-  информацию о поздравлениях от партнеров и спонсоров;
-  широкое освещение знаменательных событий и не только корпоративных;
-  участие в спонсорстве и благотворительных акциях и т. д.
В становлении современных форм маркетинга в сети Интернет не второстепенное значение 

стоит отводить работе туристических компаний с отзывами клиентов, в особенности, если отзывы 
клиентов находятся в открытом доступе. Позитивные отзывы не стоит оставлять без внимания, а с 
целью увеличения их количества не только на сайтах, но и в социальных медиа, на форумах бизнесу 
необходимо нивелировать поведение клиентов. При этом стоит всегда помнить, что людям приятно 
осознавать, что с их мнением считаются, и оно может иметь определенное значение.

Многие пользователи сети Интернет преодолели барьер экспансивной информатизации. Как 
клиенты туристических компаний они хотят иметь возможности не только выбирать желаемые ус
луги, но и оплачивать, что позволяет экономить время. Оформление заказов может проходить по
средством заполнения форм на сайте или после их скачивания. Заполненные формы обычно направ
ляются в компанию автоматически или по электронной почте. При оформлении заказа на услуги 
формируется ее уникальный номер. Клиент должен получить возможность оплачивать услугу непо
средственно на сайте или посредством перенаправления к авторитетному платежному сервису, на ко
тором ему будет предоставлено право выбора вариантов расчета, например, с помощью платежных 
карт или электронных денег. В отношении удачных или несостоявшихся финансовых транзакций 
клиент должен незамедлительно информироваться, получая подтверждение на электронную почту 
или на мобильное устройство. Клиенты, которые не привыкли к оплате услуг в онлайн-формате, 
должны иметь возможность оперативно связаться с менеджером компании и получать детальную 
консультацию о возможностях взаиморасчетов.

В настоящее время в связи с интенсивным развитием информационного пространства, вклю
чая и сеть Интернет, стандартные рекламные средства уже не столь эффективны. Более подробно 
остановимся на одном из популярных мероприятий в сети Интернет -  таком как ^^ent marketing 
(событийный маркетинг). Главной особенностью «событийного маркетинга» можно считать его 
самораспространение. Это означает, что если мероприятие в сети Интернет окажется интересным, 
то информация о нем распространится самостоятельно. Такой вид маркетинга способен быть по- 
настоящему полезным, если туристическая компания дополнительно позаботится о рассылке пресс- 
релизов, разместит на сайте неординарную новостную статью или организует ее активное обсуждение 
в социальных сетях, на форумах и т. п. Подведением итогов проведения событийных мероприятий в
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сети Интернет может стать анализ их эффективности, направленный на ликвидацию слабых сторон. 
Основным достоинством событийных мероприятий в сети Интернет является их длительный эффект 
и возможность формировать новые бренды, управлять имиджем, находить единомышленников, об
разовывать группы и т. п.

Внимания заслуживает и такое мероприятие, как пресс-конференция. Достоинством пресс- 
конференций в сети Интернет является их массовая доступность, ценовая политика, возможность 
привлечения географически удаленных участников и т. п. В числе участников онлайн-конференций 
могут быть не только клиенты туристических компаний, но и представители СМИ, общественность, 
партнеры и спонсоры. Основная трудность может заключаться в подготовке нужных вопросов, кото
рые должны быть подконтрольны ходу конференции.

Деловое сотрудничество туристических компаний с представителями СМИ позволяет органи
зовывать и проводить пресс-туры. Суть пресс-туров заключается в знакомстве СМИ с бизнес-дея
тельностью и процессами, протекающими внутри компании. Представители СМИ могут быть при
глашены на дни открытых дверей или иные значимые для бизнеса мероприятия. В результате таких 
встреч могут быть получены хорошие фотосессии, видеоматериалы, которые можно разместить на 
сайте, в социальных сетях сети Интернет. Указанные материалы способны формировать позитивный 
эмоциональный фон деятельности компании.

Стоит учесть, что для активной пропаганды в сети Интернет необходимо подбирать только 
те события или мероприятия, которые действительно могут представлять общественный интерес 
и будут пользоваться успехом у пользователей сети. В этом случае нелишним будет помнить, что 
такие мероприятия подготовить непросто. Однако они способны приносить положительные отзывы, 
влияющие на активные продажи.

Стоит учесть, что формирование позитивного отношения к бизнесу, включая пользователей 
сети Интернет, способно усиливать его престиж, увеличивая число приверженцев.

Таким образом, современные маркетинговые мероприятия по продвижению туристического 
бизнеса в сети Интернет потребуют предварительной подготовки, которая должна заключаться в де
тальном осмыслении и планировании мероприятия, использования авторских креативных подходов 
к их сценариям и выбору форм.

В заключение стоит подчеркнуть, что в рамках статьи рассмотрены далеко не все возможные 
современные формы маркетинга туристических услуг, развитию которых может содействовать сеть 
Интернет.
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Данный период развития человечества все чаще называют «информационным веком». Инфор
мация рассматривается как символ прогресса, динамичного развития общества и постепенно пре
вращается в самостоятельный товар, завоевывая на рынке услуг лидирующее положение. Данный 
феномен привел к тому, что усилилась «культурная борьба» между учреждениями культурно-развле
кательного типа с одной стороны, и телевидением и компьютером с другой [1]. В связи с этим идет 
активное развитие сферы досуга, появляется все больше новых форм, методов, подходов работы 
социально-культурной сферы.
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