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Аннотация: в работе исследуются основные направления развития рекламы в 

деятельности туристского предприятия, в том числе интернет-реклама. Представлен 

анализ основных инструментов интернет-маркетинга: контекстной, медийной, 

видеорекламы. Рассматривается такое понятие, как мобильный маркетинг и его виды. 
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В настоящее время изменилось отношение к Интернету. Если раньше 

Интернет рассматривался как электронная библиотека, то сейчас интернет-

технологии рассматриваются как инструмент управления бизнесом. Туризм – 

это сфера, в которой без Интернета развитие в настоящее время невозможно. 
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В современном мире конкурентной борьбы интернет-маркетинг 

является неотъемлемым инструментом маркетинга в целом. Сейчас 

невозможно представить жизнь без технических устройств (компьютеров, 

мобильных телефонов и т. п.), а также без Интернета. Все сферы 

деятельности (в том числе, туризм) либо уже перешли на интернет-

технологии, либо в процессе этого перехода [1, с. 146]. 

Одним из направлений развития интернет-маркетинга является 

интернет-реклама, которая необходима потребителям, желающим получить 

не только информацию, но и приобрести товар (услугу) онлайн в сети 

Интернет. Кроме того, интернет-маркетинг дает возможность пользователям 

сети находить необходимую информацию быстро, а также составлять мнение 

о респектабельности и надежности фирм [2, с. 10]. 

Туристские предприятия тесно связаны с работой в Интернете. Реклама 

в электронной сети эффективна, но сложность в высокой конкуренции, 

поскольку сейчас все рекламируется через Интернет. Для того, чтобы 

повысить конкурентоспособность рекламы в Интернете, туристскому 

предприятию необходим свой сайт, который будет базой для продвижения 

турпродуктов. Но, помимо официального сайта, турфирме необходимо также 

использовать другие инструменты интернет-маркетинга для продвижения 

услуг и привлечения большего числа клиентов [4, с. 150]. 

К инструментам интернет-маркетинга в России относятся: 

1. Контекстная реклама – размещение текстово-графических 

рекламных материалов, сообщение может быть текстом или статьей (с 

гиперссылкой), либо рекламным объявлением: 

– баннеры и тексты размещают на страницах, приближенных по 

содержанию к баннеру, может находиться справа, слева, вверху или внизу 

страницы (относительно основного содержания); 

– реклама в поисковых системах – размещение текстово-графических 

рекламных материалов рядом с результатами поиска на самих сайтах либо на 
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сайтах партнеров; самыми популярными площадками для размещения 

контекстной рекламы являются Google, AdWords и Яндекс.Директ. 

2. Гео-контекстная реклама – реклама в мобильных устройствах с 

учетом местоположения пользователя, реклама на веб-картах поисковых 

систем. 

3. Медийная реклама – размещение текстово-графических, звуковых, 

текстовых и графических материалов на рекламных сайтах: 

– растяжки (top line) – рекламные блоки, которые располагаются сверху 

страницы над основной информацией; 

– рич-медиа – флеш-баннеры, всплывающие поверх просматриваемой 

страницы с возможностью их закрытия; 

– поп-андер – при нажатии на баннер реклама открывается в новом 

окне браузера, не перекрывая предыдущую информацию; 

– поп-ап – при нажатии на баннер реклама открывается в новом окне 

браузера, перекрывая предыдущую информацию; 

– баннер-«расхлоп» – флеш-ролик, при наведении на который курсора 

мыши происходит его увеличение; 

– баннеры-имитации – рекламные сообщения, замаскированные под 

оповещение социальных сетей, которые всплывают справа или слева внизу 

страницы. 

4. Видеореклама используется для узнаваемости бренда, являясь 

онлайн-видео; аналогична видеорекламе на телевидении, но значительно 

дешевле: 

– прероллы (pre-roll) демонстрируются перед показом основного 

видеоматериала; 

– пост-роллы (post-roll) или мид-роллы демонстрируются в середине 

или после основного видеоматериала; 

– баннер на паузе (pause-roll) отображается при постановке основного 

видеоматериала на паузу; 
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– оверлей – графический баннер, который показывается внизу 

основного видеоматериала. 

5. Video-in-banner – баннерная реклама в формате видеоролика. 

6. Тизерная реклама. Термин «тизерная реклама» произошел от 

английского слова «tease» – приманивать, дразнить; главная задача этой 

рекламы привлечь внимание клиента и заставить перейти по ссылке. 

7. Реклама в тематических блогах и форумах носит адресный характер, 

направлена непосредственно на пользователей, приводит к большему охвату 

целевой аудитории и результативности обращения: 

– баннерная, медийная – визуализация пользователя, зашедшего на 

сайт – картинка надолго остается в памяти, что способствует формированию 

в его сознании благоприятного имиджа фирмы; 

– контекстная: в блогах или на форумах помогает повысить продажи и 

используется наряду с баннерной рекламой; 

– текстовая: оригинальный запоминающийся слоган; в блоге или на 

форуме собирается целевая аудитория. 

8. Реклама на тематических сайтах используется на досках объявлений, 

городских и тематических порталах; имеет широкий охват аудитории. 

9. Реклама в социальных сетях (SMM-реклама) охватывает большое 

количество пользователей различных возрастов и профессий, возможность 

обратной связи: 

– вирусный маркетинг – продвижение товаров (услуг) за счет целевой 

аудитории; 

– партизанский маркетинг – общение с целевой аудиторией происходит 

от лица «такого же пользователя», вызывая больше доверия к предлагаемому 

товару (услуге); 

– статьи и публикации – публикация «правильного» материала в 

«правильном» месте. 

10. Реклама на новостных порталах; ее размещают в виде текстовых 

или медийных баннеров на новостных порталах. 
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11. E-mail рассылка – один из самых популярных инструментов с 

большой отдачей от целевой аудитории, при этом наименее затратный. 

12. Нестандартная реклама – продвижение товаров или услуг, которое 

предполагает креативное решение, отличающееся от привычного либо самой 

идеей, либо размещением, либо способом представления или носителем 

рекламного сообщения: 

– интернет-BTL – спонсирование некоммерческих проектов, сайтов в 

обмен на продвижение своего бренда; 

– статьи – размещение статей на сайтах, близких по тематике к 

деятельности компании, что создает условия для PR-деятельности; 

– конференции – компания является спонсором или организатором 

конференции, ее представитель отвечает на все возникающие у 

пользователей вопросы; 

– консультации – организация бесплатных онлайн-консультаций для 

привлечения новых посетителей и удержания старых; 

– исследования, опросы, рейтинги позволяют повысить посещаемость 

сайта и количество ссылок на него; 

– конкурсы, викторины выполняют имиджевую функцию, повышают 

узнаваемость бренда [5, с. 121–139]. 

Представленные инструменты интернет-маркетинга разнообразны. 

Каждая турфирма должна выбрать для себя наиболее подходящий 

инструмент или несколько инструментов интернет-маркетинга для 

повышения объема продаж. При этом необходимо учитывать соотношение 

эффективности интернет-рекламы и издержек на нее. 

Эффективность интернет-рекламы рассчитывается по формуле: 

Эр=Рр/Ир→max,   (1) 

где ЭР – эффективность рекламы; 

РР – результат от рекламы; 

ИР – рекламные издержки. 
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Чем выше результат или ниже издержки, тем эффективнее работает 

реклама. Эффективность можно рассматривать не только со стороны 

турфирмы, но и со стороны потребителей. Но наиболее полезно оценивать 

эффективность интернет-рекламы комплексно, с учетом всех 

задействованных сторон [5, с. 214–216]. 

Сейчас наиболее эффективна и популярна реклама с помощью 

мобильного маркетинга. 

Мобильный маркетинг – это маркетинговые мероприятия, 

позволяющие организациям взаимодействовать с клиентами через 

мобильные устройства [3, с. 11]. 

Данный вид маркетинга может задействовать любой тип традиционных 

медиа, позволяя взаимодействовать с потребителями «на ходу» через 

мобильные устройства. 

С развитием технологий, в том числе мобильных устройств, 

потребители все чаще отдают предпочтение мобильному интернету, а не 

«компьютерному». 

Мобильный интернет имеет ряд преимуществ перед «компьютерным»: 

– позволяет использовать функции click-to-call («нажмите для звонка») 

и click-to-map («нажмите для просмотра информации на карте»); 

– учит формулировать краткие запросы; 

– позволяет не готовиться заранее, так как с помощью мобильного 

устройства можно найти интересующую информацию в любом месте [3, 

с. 105]. 

Реклама через мобильные устройства имеет ряд возможностей: 

– мобильное видео; 

– click-to-call (рассматривалось ранее); 

– click-to-video (воспроизведение видео после нажатия на баннер); 

– click-to-map (ближайшие точки продаж на карте); 

– in-game-перебивки (рекламные блоки между уровнями в мобильных 

играх); 
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– rich-media-реклама (сложные рекламные форматы, которые 

взаимодействуют с камерой или другими приложениями смартфона). 

Представленные возможности позволяют привлекать большее число 

потребителей благодаря созданию креативных рекламных решений [3, 

с. 107]. 

Что касается рекламы турфирм через интернет, можно сказать о том, 

что большинство турфирм рекламируется через интернет, используя 

некоторые инструменты интернет-маркетинга. Но, как правило, ни одно 

туристское предприятие не оптимизировало рекламу под мобильные 

устройства, что усложняет их взаимодействие с нынешними 

«продвинутыми» клиентами. 

Таким образом, туристским предприятиям есть, куда стремиться в 

отношении интернет-маркетинга, который не стоит на месте и постоянно 

совершенствуется. Турфирмам необходимо успевать совершенствоваться 

вместе с ним. 
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