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С появлением Интернета и внедрением новых технологий изменились каналы распространения 
туристического продукта. В данной статье будут рассмотрены концепции и элементы, которые следует 
учитывать при консолидации стратегии цифрового маркетинга, направленной на позиционирование 
современного туристического бизнеса в Интернете, а также включение новых технологий в качестве 
будущей тенденции в туристическом секторе. Цель исследования - комплексное рассмотрение 
инструментов цифрового маркетинга и выделение преимуществ их использования в туристической сфере. 
Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: изучить инструменты 
цифрового маркетинга; выявить основные отличия между ними; сформулировать преимущества 
использования каждого инструмента для туристической компании. Исследование проведено с 
использованием методов научного анализа, в частности единства логического и исторического, 
монографического исследования, позитивного, структурно-функционального, статистического анализа, 
инструментов табличной интерпретации данных. Исходя из исследования, результаты которого 
приведены в статье, можно сделать вывод о том, что современные туристические компании должны 
включать в свою цифровую стратегию методы, направленные на привлечение новых потенциальных 
клиентов, которые в соответствии с их потребностями находят контент, который отвечает конкретным 
потребностям. В статье обоснована необходимость активного использования цифрового маркетинга 
организациями сферы сервиса и туризма.  
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With the advent of the Internet and the introduction of new technologies, the distribution channels of the tourist 
product have changed. This article will consider the concepts and elements that should be considered when 
consolidating the digital marketing strategy aimed at positioning the modern tourism business on the Internet, as 
well as the inclusion of new technologies as a future trend in the tourism sector. The purpose of the study is a 
comprehensive review of digital marketing tools and highlighting the advantages of their use in the tourism sector. 
To achieve this goal, the following tasks were identified: to study digital marketing tools; to identify the main 
differences between them; to formulate the advantages of using each tool for a travel company. The research was 
carried out using the methods of scientific analysis the unity of logical and historical, monographic research, 
positive, structural-functional, statistical analysis, tools for tabular interpretation of data. Based on the research, 
the results of which are presented in the article, it can be concluded that modern travel companies should include 
in their digital strategy methods aimed at attracting new potential customers who, in accordance with their needs, 
find content that meets specific needs. The article substantiates the need for active use of digital marketing by 
service and tourism organizations.  
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Поисковая оптимизация – SEO (от англ. Search Engine Optimization) относится к методам, 
которые предназначены для улучшения результатов работы веб-сайта в таких поисковых 
системах, как «Google», «Yahoo», «Yandex» и т. д. Таким образом, важно подчеркнуть 
актуальность SEO в позиционировании направлений, понимая, что туристы не требуют только 
услуг, и что все более распространен самостоятельный туризм, где также могут быть получены 
незабываемые впечатления 1. Так использование туристических блогов на веб-порталах 
туристических организаций стало стандартной практикой. SEO играет важную роль в трафике 
веб-сайта туристической компании, поскольку упрощает позиционирование с помощью 
ключевых слов поиска, полученных органически и без затрат, связанных с рекламой. При этом 
очень важно правильно настроить поиск по ключевым словам. Уже более десяти лет 
планировщик ключевых слов Google (от. англ. Google Keyword Planner) является основным 
аналитическим инструментом для маркетологов в этом секторе. Это позволяет 
рекламодателям получить оценку среднемесячного поиска по определенной временной шкале, 
данные об их конкурентоспособности, найти информацию о прогнозах, стоимости оплаты за 
клик и историю показателей, которые в совокупности дают общую картину актуальности 
ключевого слова для поисковой системы. Первоначальное исследование ключевых слов 
позволяет определить те, которые по частоте поиска важны для органичного 
позиционирования. Чтобы выполнить эту работу, необходимо взять на себя роль клиента, 
запрашивая конкретные фразы, ориентированные на вопросы и ответы, с помощью которых 
вы ожидаете получить информацию из первых рук, например: «бюджетные отели в Ростове 
недалеко от центра». 

Среди наиболее важных адаптаций, предложенных плагином Yoast SEO CMS (от англ. 
Content Management System) «Wordpress», следует выделить следующие 2: 

− ключевое слово должно использоваться только один раз во всем веб-сайте; 
− название статьи или веб-страницы должно иметь соответствующую длину (не более 15-

20 слов или 50-100 символов); 
− изображения на целевой странице должны иметь атрибут «alt» (имя изображения) с 

используемым ключевым словом; 
− текст должен содержать ссылки или ссылки в контексте, по крайней мере один, который 

ссылается на другую целевую страницу на том же веб-сайте, а другой, который ссылается на 
другой веб-сайт или за пределами веб-портала туристической компании. 

Также существуют элементы, которые имеют отношение к онлайн-позиционированию, 
известные как «чистые методы», позволяющие: 

− структурировать данные: правильная архитектура данных указывает поисковикам, как 
информация размещается на веб-странице помогая расшифровать элементы дизайна, такие 
как изображения, логотипы, продукты, деловые контакты, графики работы, события и 
контексты навигации на веб-сайте; 

− оптимизировать скорость загрузки, чтобы веб-порталы были легкими и быстрыми для 
пользователя; 

−  применить установку сертификатов безопасности SSL (от англ. Secure Sockets Layer) для 
того, чтобы зашифровать навигацию и защитить пользовательские данные; 

− использовать распространителей контента: среди которых такая услуга, как «Cloudflare», 
предоставляющая контент в соответствии с географическим положением пользователя. 

SEM (от англ. Search Engine Marketing) подразумевает все платные стратегии, 
ориентированные на позиционирование с помощью рекламы в поисковых системах. Одним из 
его основных преимуществ является непосредственная доставка информации, расположенной 
в первых местах в поисковых системах 3. 

Сектор туризма является одним из наиболее конкурентоспособным с точки зрения SEM, а 
гостиничный бизнес является нишей, где его использование стало наиболее популярным из-
за положительных результатов с точки зрения конверсий и онлайн-бронирования. Наиболее 
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распространенным инструментом является «Google Ads», который имеет почти все ресурсы 
для позиционирования туристических организаций. 

Типы мероприятий, которые могут быть развернуты в SEM: 
− увеличение конверсии продаж: позволяет генерировать продажи в Интернете, в 

приложениях, по телефону или в магазине; 
− привлечение потенциальных клиентов: стимулирует избранных клиентов обозначать 

интерес к продуктам или услугам, подписываясь на информационные каналы или 
предоставляя свою контактную информацию; 

− увеличение трафика веб-сайта: направляет потенциальных клиентов на веб-сайт, 
увеличивая количество посещений на портале; 

− изучение бренда и продукта: стимулирует потенциальных клиентов ознакомиться с тем, 
что предлагает компания; 

− продвижение приложения: повышает осведомленность о продуктах и услугах.  
Для целей индустрии туризма наиболее часто используемыми мероприятиями для 

конверсий и бронирования являются те, которые соответствуют поисковым запросам, 
распределенным по трем типам целей, т. е. продажам, лидам и веб-трафику. SMO (от англ. 
Social Media Optimization). Социальные сети радикально изменили способ общения людей и 
брендов. Таким образом, оцифровка опыта клиентов является инструментом немедленной 
обратной связи и позволяет распознавать точки контакта бренда, позволяя анализировать 
стабильность процессов в интерфейсах связи с туристом. Чем более стабильны процессы и, 
следовательно, ценность, тем выше удовлетворенность клиентов и размещение бренда 4. 

Далее рассмотрим основные социальные сети и их функции на разных стадиях поездки: 
планирование, поездка, после (таб. 1). 

 
Таблица 1 – Использование социальных сетей в разные этапы поездки туриста 

Социальные сети Этапы поездки 
подготовка (1) в поездке (2) после поездки (3) 

Facebook и  Instagram 
(платформы, 
принадлежащие 
экстремистской 
организации Meta, 
запрещенной на 
территории РФ) 

− стимулировать желание к 
путешествию через видео и 
изображения направлений; 
− облегчать передачу 
эффективного рассказа о 
туристическом опыте; 
− создать сообщество. 

− общаться с клиентами 
через мессенджер; 
− передача опыта в 
режиме реального 
времени через 
«streaming» или «live». 
− пометки в сторис 
(длительность 24 часа). 

− клиенты могут оценить свой 
опыт путешествий; 
− обеспечивает лояльность 
клиентов с помощью стратегий 
взаимодействия (пометки 
фотографий и видео, отзывы и 
т.д.). 
− создать сообщество. 

Youtube − стимулировать желание 
путешествовать с помощью 
видео направлений и 
туристического опыта. 

 − получить обратную связь от 
клиентов с помощью видео-
блогов.; 
− создать сообщество. 

Одноклассники − позволять пользователям 
участвовать в опросах; 
− стимулировать желание к 
путешествию через видео и 
изображения направлений; 
− создать сообщество. 

 − обеспечивает лояльность 
клиентов с помощью стратегий 
взаимодействия (пометки 
фотографий и видео, отзывы и 
т.д.); 
− создать сообщество. 

Вконтакт − ссылаться на действующие 
направления; 
− создать сообщество; 
− размещать геолокационную 
рекламу на основе вкусов и 
предпочтений в путешествиях; 
− облегчать ремаркетинг через 
элемент отслеживания клиентов; 
− стимулировать желание к 
путешествию через видео и 
изображения направлений 

− передача опыта в 
режиме реального 
времени через «live». 
− пометки в сторис 
(длительность 24 часа). 

− - обеспечивает лояльность 
клиентов с помощью стратегий 
взаимодействия (пометки 
фотографий и видео, отзывы и 
т.д.). 
− создать сообщество. 
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Таким образом, приведенная в таблице 1 информация обеспечивает описание 
использования социальных сетей в соответствии с их полезностью при планировании, 
разработке и послепродажном обслуживании, поэтому полезно сосредоточить все усилия на 
привлечении и лояльности клиентов. 

В связи со сложившейся ситуацией в России (санкции против России в 2022 г.), некоторые 
американские социальные сети, такие как «Instagram», «Facebook» (платформы, 
принадлежащие экстремистской организации Meta, запрещенной на территории РФ) и 
«Youtube», не могут быть реализованы в платных рекламах туристической компании. Это не 
означает, что компании не могут использовать эти социальные сети для реализации стратегий 
для повышения эффективности бизнеса. Хорошая стратегия позиционирования в социальных 
сетях должна включать в себя инвестиции в оплату рекламы, для которой важно определить 
цели, которые мы хотим достичь: увеличение количества подписчиков на веб-сайте, реклама 
товаров и услуг, привлечение клиентов, генерация трафика или покупок на сайте 
туристической компании. Тестирование с помощью мероприятия А/B желательно для 
достижения наилучших результатов; «Facebook blueprint» (онлайн учебная платформа) 
рекомендует установить более 2 баннерных объявлений для того, чтобы определить те, 
которые, в соответствии с вариациями в изображениях, текстах, местах и целевых сегментов 
клиента, демонстрируют себя наиболее эффективно в рекламном плане. Рекомендуется 
подключить аналитические инструменты, в этом случае к уже используемой «Google 
Analytics», важно добавить аналитический инструмент «Facebook» (платформа, 
принадлежащая экстремистской организации Meta, запрещенной на территории РФ), чтобы 
измерить успех рекламной кампании, определить их охват, конверсии и сегменты с 
наибольшим откликом на рекламную схему. 

Сектору туризма, в котором появление информационно-коммуникационных технологий 
сыграло значительную роль, не чужд входящий маркетинг, хотя он еще недостаточно 
распространен 6. Входящий маркетинг был разработан для создания контента, который 
понравился только тем клиентам, которые были заинтересованы в продукте или услуге 7.  

Согласно данным «Hubspot» 8 существует три способа применения входящего маркетинга 
в любой отрасли или экономическом секторе (табл. 2): 

1) привлечение: привлекать внимание нужных людей ценным содержанием и конверсиями, 
которые укрепляют вашу позицию в качестве эталона по интересующей вас теме; 

2) взаимодействие: предоставление людям информации и решений, которые учитывают их 
потребности и цели, чтобы увеличить вероятность того, что они купят ваши продукты и 
услуги; 

3) убеждение: предоставление помощи и инструментов клиентам, чтобы позволить им 
достичь успеха благодаря их покупке. 

 
Таблица 2 – Этапы и инструменты входящего маркетинга 

№ Этап Инструменты 
1 привлечение Реклама, видео, публикации в блогах, социальные сети и контент-

стратегия 
2 взаимодействие Потоки возможностей продаж, электронный маркетинг, управление 

возможностями продаж (использование программного обеспечения 
– CRM), разговорные боты и автоматизация маркетинга 

3 убеждение Интеллектуальный контент, электронный маркетинг, отчеты и 
автоматизация маркетинга 

 
Как видно из таблицы 2, каждый этап процесса входящего маркетинга связан с группой 

инструментов, полезных для управления и развития. Их удобство в значительной степени 
зависит от стадии процесса, на котором индивид находится, или от роли, которую он занимает 
в воронке продаж туристической компании. 
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Одним из наиболее важных аспектов цифрового маркетинга является измерение 
результатов, во-первых, для оптимизации вложенных ресурсов, а во-вторых, для проведения 
различных тестов, которые могут помочь повысить эффективность кампаний. Ниже описаны 
наиболее важные показатели измерения цифрового маркетинга (табл.3). 

 
Таблица 3 – Цифровые маркетинговые показатели измерения 

Показатель Понятие 
Lead люди, которые выполнили действие внутри веб-сайт 
ROI возврат инвестиций (стоимость, полученная от инвестиций – 

стоимость инвестиций / стоимость инвестиций) 
CTR количество кликов 
CPI стоимость показа рекламы 
PPC o CPC стоимость за клик 
CPL стоимость за лид 
CPA стоимость за действие 
MQL возможность квалифицированного маркетинга 
SAL возможность стимулирования продаж 
SQL индивиды, которые считаются потенциальными клиентами, 

готовыми к закрытию 
Коэффициент 
удержания 

количество людей, которые использовали продукт в течение 
определенного периода времени, создавая повторяющиеся покупки в 
приложении 

AR (Attrition rate) люди, которые перестали использовать приложение или продукт 
Показатель отказов пользователи, которые входят и выходят из веб-сайта, не найдя то, 

что они искали 
 
Показатели из таблицы 3 важны для оценки результатов кампании, тем не менее, для 

сектора туризма важно выполнить сопоставимости показателей, характерных для отрасли. 
Рекомендуется соединение с показателями продаж туристской деятельности для турагентств: 
процент занятости, RevPAR (Revenue per available room per day) – выручка номерного фонда 
за один номер, TrevPAR (Revenue per Available Customer) – выручка номерного фонда на гостя 
в день, месяц, год, ADR (Average daily room rate) – средняя цена за номер или ночь 9. 

Можно сказать, что цифровой маркетинг сегодня является стандартом в индустрии 
туризма. Появление так называемой «Индустрия 4.0» поставило компании в этом секторе 
перед новой тенденцией для общения и маркетинга туристического опыта. Таким образом, 
когда речь идет о SEO это касается всех «чистых методов», которые предназначены для 
органического позиционирования в поисковых системах. SEO дает следующие преимущества 
туристической компании: 

− результаты на постоянной основе; 
− долгосрочное позиционирование; 
− доверие потенциальных клиентов; 
− хорошая рентабельность - увеличение продаж или конверсий; 
− увеличение целевого трафика; 
− повышение узнаваемости компании. 
Со своей стороны, SEM охватывает платежные методы с помощью такого инструмента, как 

«Google Ads», который ориентирован на получение результатов через поисковую сеть, видео 
и продвижение приложений. Наиболее важные преимущества SEM являются: 

− можно сегментировать по возрасту, полу, местоположению, вкусам, хобби и т.д.; 
− увеличение трафика; 
− персонализированный бюджет - определить максимальный бюджет, который турфирма 

готова потратить на рекламную кампанию; 
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− подходит для тестирования и получения данных; 
− можно прогнозировать результаты с учетом инвестиций и цены за клик по каждому 

ключевому слову. 
Следует отметить, что успешная кампания должна включать детальное изучение ключевых 

слов, проведение различных мероприятий, включение расширений объявлений и информации, 
которая стимулирует взаимодействие с контентом. Социальные сети также имеют 
органические и платежные стратегии для позиционирования брендов. В этом смысле SMO 
относится к продвижению туристических продуктов или услуг через социальные сети с целью 
передачи миссии компании, используя мультимедийный контент и рекомендации, которые в 
соответствии с их характеристиками (изображения или видео) могут быть успешно 
позиционированы с реализацией медиа-плана, отвечающий потребностям организации. 
Основные преимущества SMO являются: 

− взаимодействие с пользователями; 
− косвенно способствует увеличению веб-трафика; 
− создание сообщества последователей; 
− легкое распространение практически любого контента; 
− способствует присутствию бренда и его позиционированию в интернете. 
В условиях постоянно растущей конкуренции всё более важными становятся Интернет-

реклама туристических товаров и услуг, а также создание и закрепление в обществе через 
электронные средства массовой информации позитивного отношения к самому туризму и его 
продукту, предполагающие систематические связи с общественностью (PR). Сейчас и на 
перспективу это базовые мероприятия поддержания и развития туристического бизнеса и всей 
туриндустрии в целом. 
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