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Введение 

 На сегодняшний день интернет играет большую роль в жизни каждого 

человека и является неотъемлемой его частью. Технологии проникают в 

нашу жизнь и имеют огромное значение как в обычных сферах человеческой 

деятельности, так и в работе. Для тех, у кого есть свой бизнес, свое 

маленькое дело, уже не новость, что в современной реальности будет просто 

необходимым иметь хотя бы официальный сайт организации. 

Сейчас существует множество видов интернет продвижения, и все они 

в значительной степени отличаются друг от друга, а соответственно, каждый 

из этих видов имеет свою определѐнную аудиторию. У каждого вида 

интернет-рекламы имеются как достоинства, так и недостатки. Продумывая 

стратегии интернет-маркетинга, важно четко понимать, какая задача стоит и 

насколько эффективным будет тот или иной вид продвижения в 

определѐнных условиях. 

Туризм сейчас является стабильно развивающейся отраслью как в 

нашем регионе, так и во всѐм мире. Планируя отпуск, люди обращаются в 

туристические фирмы, что чаще всего становится более удобным с помощью 

использования интернета, в котором они могут найти необходимую 

информацию об организации, просмотреть отзывы, забронировать поездку, а 

также узнать информацию о различных акциях в действующий период 

времени и многое другое. 

Актуальность данной темы выпускной квалификационной работы 

заключается в том, что рынок туристических услуг достаточно наполнен и 

разнообразен. Для получения и нахождения своей аудитории с помощью 

интернет-продвижения компании понадобится проделать немало работы, 

обойти своих конкурентов, и подать себя в наилучшем свете. Проблема 

туристических компаний заключается в том, что лишь малая часть из них 

пользуется услугами специалистов по продвижению. Хороший сайт, красиво 

и интересно разработанные социальные сети, а также положительные отзывы 



и статьи, — всѐ это поможет организации выйти на достойный уровень и 

продвинуть свой бренд.  Грамотно раскрученный бренд даст компании 

намного больше, чем простая узнаваемость. Интернет-маркетинг позволит 

сформировать доверительные отношения между компанией и 

потенциальными клиентами, а также повысит экономические показатели, 

увеличит число посетителей официального сайта и социальных сетей, 

создаст благоприятный имидж, повысит узнаваемость, создаст 

дополнительную рекламу для туристической организации. Всѐ это поможет 

бренду выделиться среди своих конкурентов и обрести популярность в своѐм 

регионе.  

Проблема «Авианебо» является успешным туристическим агентством 

которое уже успело зарекомендовать себя в этой сфере, но как и у многих 

других компаний, у него есть свои минусы, одним из которых является 

некачественное использование интернет ресурса как средства продвижения, 

из-за чего компания не может выйти на новый уровень заработка и привлечь 

новых потребителей. 

Объектом исследования выступает интернет-продвижение 

туристического агентства «Авианебо» 

Предметом исследования будет являться SMM продвижение 

туристического продукта компании «Авианебо» 

Целью данной работы является разработка рекомендаций интернет-

маркетинга для компании «Авианебо» 

Для достижения выбранной цели необходимо решение таких задач как: 

- рассмотреть понятие, сущность, виды и функции интернет-

маркетинга 

- рассмотреть эффективные способы интернет-продвижения в 

туристической сфере 



- провести анализ интернет-продвижения региональных компаний 

- проанализировать деятельность компании «Авианебо» 

- разработать рекомендации интернет-продвижения для компании 

«Авианебо» 

- провести анализ существующей программы интернет-продвижения 

турпродукта в туристическом агентстве «Авианебо» 

Структура работы представлена введением, основной частью, 

заключением, списком литературы и приложениями. В теоретико-

методологической главе освещается теоретическая сущность интернет-

продвижения продукта, его значимость в коммерческой деятельности фирмы, 

а также методология разработки рекомендаций интернет-продвижения 

турпродукта.  

В аналитической главе проанализирована деятельность туристического 

агентства ООО «Авианебо» по организации интернет-продвижения 

турпродукта. В практической главе представлены рекомендации  по 

совершенствованию интернет-продвижения турпродукта ООО «Авианебо». 

В работе использованы следующие методы: анализ, наблюдение. 

Теоретической и методологической основой исследования послужили 

научные труды отечественных и зарубежных ученых, а также публикации в 

периодической печати, материалы международных, всероссийских и 

региональных научно-практических конференций, семинаров, посвященных 

теоретическим вопросам и практическим проблемам совершенствования 

интернет-продвижения. 

 

 

 

 



Глава 1 Теория и основы интернет-маркетинга как средство 

продвижения 

 

1.1 Интернет-продвижение: понятие, сущность, виды и функции 

 

Область знаний в сфере интернет-маркетинга только начинает 

формироваться, так как эта отрасль считается новой для общества. Именно 

поэтому важно проанализировать и рассмотреть данную область не только со 

стороны научных статей и «интернет формулировок», но и прислушаться к 

практикам, которые работают в интернет фирмах. В рамках исследования 

необходимо выявить влияние как практических так и научных взглядов на 

эту тему и рассмотреть концепции направлений. 

Впервые этот термин был найден в зарубежной литературе, именно 

поэтому интернет-маркетинг зачастую многие путают с понятиями 

«электронный маркетинг», «веб-маркетинг» и кибермаркетинг, всѐ это 

является синонимами. Многие зарубежные авторы считают, что суть 

«интернет-маркетинга» можно считать «интуитивно» понятной, поэтому не 

спешать давать конкретное определение. [7] 

«Интернет-маркетинг – это совокупность методов коммерции в 

интернете, направленных на увеличение экономической эффективности 

сайтов, которые содержат интернет рекламу и другие различные формы 

привлечения аудитории, а так же методы удержания посетителей на сайте, 

обеспечения покупок товаров или услуг, предлагаемых им, или же 

выполнение каких-либо других действий (подписки, регистрации и.т.д.)», 

такое определение дал в своѐм учебнике « Основы электронной коммерции» 

автор А.В. Юрасов. [60] 

Не смотря на многие факторы, затронутые в этом определении, 

присутствует неполнота, которая выражается в отсутствии других не менее 

важных функций интернет-маркетинга, например поиск информации о 



конкурентах, клиентах, поставщиках, посредниках и другое. Определение 

А.В. Юрасова затрагивает исключительно веб-сайты. Трудно не согласиться 

с тем, что они действительно являются одним из наиболее эффективных 

инструментов продвижения, но не единственным, так как другие признаки по 

типу: продвижение в социальной сети, баннеры, изучение целевой 

аудитории, распространение рекламы и другой информации не требуют 

наличие сайта компании. [61] 

Ещѐ один вариант трактовки данного термина предложил автор 

Успенский И.В. Он считает, что определение должно звучать так: «интернет-

маркетинг – это совокупность мероприятий, направленных на повышение 

узнаваемости ресурса в интернет сети, увеличение посещаемости и как 

следствие рост компании и привлечение новой аудитории… В частности 

интернет-маркетинг (так же поисковое продвижение) это анализ и 

исследование ситуации на рынке ( анализ деятельности конкурентов, оценка 

интернет-среды и возможности еѐ использования для продвижения, 

определение своего положения и последующих перспектив.  [2,49] 

В данной трактовке интернет-маркетинг очень схож с понятием 

«поисковой оптимизации» где основная деятельность направленна на 

повышение рейтинга веб-ресурса (сайта). 

Более точным и ясным, можно считать определение А.А. Кантаровича и 

В.В. Царева, который раскрывает главную суть понятия и формулирует это 

так: «Интернет-маркетинг – необходимый комплекс мер, направленных на 

исследование интернет-рынка по эффективному продвижению каких-либо 

товаров или услуг с помощью современных технологий. [56] Это 

относительно недорогой канал , охватывающий весь мир, который можно 

охарактеризовать высокой оперативностью, мгновенной обратной связью с 

потенциальной аудиторией и целенаправленным воздействием». [51]   

У данного определения так же имеются свои недостатки. Авторы 

определяют интернет-маркетинг как информационный канал, что по сути 



своей противоречиво сущности маркетинга. Поскольку по определениям 

интернет-маркетинг – это комплекс принятых мер, он не может быть 

средством коммуникации (каналом). 

Большинство специалистов данного рынка считают маркетинг как вид 

деятельности, особый процесс, по итогам которого все участники рынка 

должны быть в плюсе. [6]   

- потребители при получении услуги (покупке товара) удовлетворяют 

потребности, решают свои вопросы 

- «продавец» или иной субъект получает прибыл за счет удовлетворения 

потребителя 

- удовлетворяется общество в целом, при этом не растрачивая физическое и 

материальное здоровье, с минимальным расходованием ресурсов 

Деятельность интернет-маркетинга охватывает не только сбыт товаров  

услуг, выпуск рекламы продвигаемого товара и обслуживание после 

продажи, но и сам процесс производства от начала до конца (изучение 

актуальности, спроса и предложений, проект, выпуск продукта). 

В ходе изучения понятий «интернет-маркетинг» разных авторов, 

следует сделать общий вывод, что интернет-маркетинг представляет 

изучение рынка, анализ потребителей и конкурентов, на теории и на 

практике показывает возможность использования средств, сети интернет, 

дает возможность лучше узнавать предпочтения потребителей для 

достижения целей фирмы. [40] 

Интернет-маркетинг- это один из новых видов деятельности 

маркетинга, который включает в себя использование традиционного 

«маркетинг-микса»: продвижение товара, цена, сам товар. Однако за счет 

использования сети интернет, скорость распространения и обмена 

информацией увеличивается в несколько раз.  [1] 



У интернет-маркетинга есть отличительная черта, позволяющая 

считать данный инструмент более эффективным – это «интерактив». 

Создание чатов, сообществ в социальных сетях, видеоконференций, все это 

можно выполнить с помощью интернет-технологий. Эти особенности 

позволяют создать более качественный контакт с потребителями и снизить 

затраты фирмы, благодаря этому открываются новые возможности для 

ведения бизнеса в интернете, делая интернет-маркетинг доступным. [21] 

В следствие вышесказанного, можно сделать вывод,  что интернет-

маркетинг сейчас активно используется как в теории так и на практике, 

позволяя различным компаниям использовать новые инструменты для 

достижения своих целей. С помощью современных информационных 

технологий в интернет-маркетинге появляется все большее количество 

инструментов для развития коммуникаций. [46] 

Сейчас уже недостаточно того, что компания может просто создать 

официальный сайт, социальные сети и тому подобное, важно наполнить его 

разнообразным и интересным контентом для того, чтобы увеличить 

вовлеченность и заинтересовать свою потенциальную аудиторию. [24] 

Задача интернет-продвижения, как и у любых других вариантов 

продвижения, заключается в том, чтобы добиться внимания и лояльности от 

аудитории и увеличить объем продаж.  

В современных словарях онлайн-маркетинг можно определить как 

использование всех элементов и действий традиционного маркетинга в 

интернет-пространстве.  

Основные инструменты интернет-маркетинга 

-продвижение в поисковой системе 

-контекстная реклама 

-E-mail-рассылки 

-продвижение в социальных сетях 



-aрбитраж трaфика 

-баннерная реклама 

Традиционный маркетинг – это процесс выявления и эффективного 

полного удовлетворения как отдельных клиентов, так и группы потребителей 

в целом. Его основная миссия заключается в предоставлении и продвижении 

товаров или услуг для потребителей. А также в установке прямых отношений 

с клиентами на благо компании. [27,47] 

 

В сети интернет эффективное продвижение состоит из определѐнных 

частей:  

Рассмотрим концепцию маркетинг-микс. Данная концепция так же, как 

классические маркетинговые стратегии позволяет компаниям выходить на 

новый уровень. Основная мысль любой модели выражается в том, что каждое 

маркетинговое решение в каком-либо виде будет относиться к какому-либо 

из элементов. Концепция маркетинг-микса предполагает вариативное 

сочетание различных комбинаций с различным эффектом и дает 

возможность выбора более подходящего варианта. 

Маркетинг-микс – это база теорий, на которых строятся и реализуются 

все способы продвижения. Более простым языком – это маркетинг, 

включающий в себя определѐнные составляющие, разделенные по 

критериям. Сложности в продвижении зачастую возникают как раз таки в 

том, чтобы рассчитать и грамотно соединить в одно все элементы. [31] 

Модель «маркетинг-микс» считается очень простой, для того, чтобы 

научиться еѐ грамотно применять не потребуется специального образования. 

Подтверждение тому множество компаний, которые состоят из 4-6 человек 

или же предприниматели, которые успешно используют данную модель для 

продвижения в своих целях. Выделяют две главные задачи «маркетин-микса» 

- это повышение ценности продукта,  и то как его воспринимают для 

обеспечения компании прибылью и повышения имиджа. [12] 

Термин «маркетинг-микс» впервые появляется в 40-х прошлого века 



благодаря Нилу Бордену, а он в свою очередь выявил его благодаря одной 

метафоре Джеймса Куллитона, который охарактеризовал своего специалиста 

(маркетолога) как «микс» самых важных качеств. 

После такого сравнения Нил Борден стал часто использовать данное 

определениев своей научно-преподавательской деятельности. Окончательно 

среди профессионалов маркетологов  термин «маркетинг-микс» прижился 

после выхода статьи «Концепция маркетинг-микса», которую Нил 

опубликовал еще в 1965 году. В своей публикации автор обозначил все 

необходимые инструменты маркетинга для продвижения. Он выделил 

несколько важных пунктов, таких как6 поведение потребителя во время 

покупки, поведение посредников, тактика и стратегии конкурентов, а так же 

поведение и позиции госструктур. [16] 

Изначально маркетинг-микс состоял из 12 элеменов: 

- товар 

- Стоимость 

-торговая марка 

- торговые представители 

- презентация 

- каналы сбыта 

- упаковка 

- поиск и обработка данных по маркетинговым мероприятиям 

- сервис 

- склад и логистика 

- реклама продукта 

- методы продвижения 

Оперативную разработку стратегий часто затормаживало такое 

количество составляющих, именно поэтому один из известных маркетологов 

Джером Маккарти объединил двенадцать позиций в четыре. Так возникает 

базовая концепция ( до сих пор является популярной, включает в себя место 

продажи, продвижение, товар и его стоимость 



 

-Товар (он же продукт) 

Здесь имеется обязательное требование – то, что продаѐтся через сетевой 

ресурс, должно быть уникальным, разного качества, чтобы иметь 

способность конкурировать и отличаться от других сайтов. 

-Цена  

 По своей сути, считается, что цены в интернете немного ниже, чем в 

реальной жизни 

-Продвижение 

Данный элимент включает в себя сразу несколько инструментов ( работа с 

группами в социальных сетях и блохах, SEO, контекстная и интерактивная 

реклама. 

- Точка продажи 

Это сам сайт, данный интернет-ресурс должен быть неповторим. Разработка 

собственного дизайна, качественное наполнение информацией, всѐ это 

должно быть по высшему разряду. В этом имеются и аналогичные 

составные: целевые группы, контент-наполнение, вовлеченность аудитории в 

процесс продвижения.  

Далее будут рассмотрены еще одни главные преимущества интернет-

продвижения, их три. 

Первое это информативность. Покупатель должен своевременно 

получать нужную информацию о товарах и услугах, для того, чтобы 

заинтересовать потребителя, все сведения должны быть достоверными и 

точными, а так же обладать уникальностью.  

Следующее преимущество это высокий результат ( в следствии 

сравнения с традиционными видами рекламы). Традиционная реклама 

зачастую обходится владельцам в крупные суммы денег, и чаще всего не 

окупает себя. Слишком широкий охват аудитории, не ориентированный а 

какую-то конкретную группу людей, такой прием вовсе не эффективен. 

Такие виды рекламных предложений чаще используются как «имиджевые», 



для поддержания популярности (интереса) своей организации. 

Раскручивание бренда в интернете работает немного по-другому. В этом 

случае потребители сами наталкиваются на рекламу, впоследствии чего 

происходит вовлечение, когда пользователь вводит в поисковой строке 

определѐнные слова и словосочетания. 

Ещѐ одно преимущество это охват  нужной аудитории, в интернете он 

достаточно широкий, ведь количество покупателей какого-либо конкретного 

продукта. Товара или услуги в сети интернет не ограничено. Сейчас, заказать 

что-либо в интернете можно практически из любой точки мира, поэтому 

можно считать, что количество пользователей в данном ресурсе –не 

ограничено. [8,32] 

 

Рис. 1.1.1 Статистика Gigaom Research  

В России интернет-продвижение всѐ чаще становится актуальным и 

востребованным средством получения прибыли у владельцев каких-либо 

организаций. На данный момент не все компании пользуются услугами 

специализированных агентств, некоторые всѐ ещѐ пытаются продвинуть себя 

самостоятельно. Для новеньких интернет-продвижение может показаться 

слишком сложным инструментом, без определѐнных навыков и опыта в 

информационной сфере ( а так же без знания психологии человека) ничего 

хорошего не выйдет, и предприниматель будет обречен на неудачу. 

К примеру, людям которые не разбираются в структуре работы 

поисковой системы и способе хорошей рекламы в интернет пространстве, 



будет лучше обратиться за помощью к специалистам  этой области. 

Инструменты используемые для привлечения аудитории в сети не раз 

доказывали свою эффективность. Набор определѐнных инструментов 

онлайн-маркетинга позволит вывести компанию на новый уровень, 

подняться среди конкурентов и увеличить свой доход. [45] 

Цели интернет-продвижения 

- увеличение посещаемости сайта (увеличение трафика) 

- продвижение товаров и услуг ( так же запуск и реализация) 

- повышение лояльности аудитории к бренду 

-  повышение узнаваемости компании 

-повышение имиджа бренда 

Как уже говорилось выше, на сегодняшний день экспертами выделено 

несколько разновидностей рекламной деятельности в интернете:  SEO ( 

оптимизация поиска),  реклама в социальных сетях, контекстная реклама, 

вирусная, медийная.  Конечно все виды рекламы в интернете заслуживают 

внимания.  

SEO в переводе с английского означает – поисковая оптимизация. Его 

главная задача вывести  определѐнный сайт на «топ» результатов поиска. 

Зачастую, для поиска какого-либо товара или услуги пользователи 

используют популярные поисковые системы Yandex и Google. Исходя из 

этого можно понять, если в результате поиска сайт находится в первых 

строках, значит и посещаемость его будет так же высока, а соответственно и 

покупателей будет значительно больше. Поисковую оптимизацию можно 

внести в список основных видов онлайн-рекламы. Высокий результат в этом 

случае можно достичь путем разработки сайта конкретным образом. 

Доработка сайта может включать в себя комплекс мер, составляющий 

внешние и внутренние факторы. [22] 

Внутренняя оптимизация представляет из себя разработку контента для 

сайта, анализ, его структуру и тому подобное. Внешнее совершенствование 

подразумевает собой наборы ссылок. Можно отметить несколько достоинств 



интернет-продвижения: охват большего количества аудитории. Из 

исследований можно выяснить, что люди стали больше доверять поиску в 

интернет сети. [52] Реклама в интернете считается менее навязчивым 

способом привлечь внимание к своему продукту. Можно отметить так же, 

что данный вид рекламы значительно ниже в стоимости, при условиях что 

стратегия будет правильно продуманна и подобранна, так же реклама будет 

более адресной. [54] Конечно, как и другие, этот вид рекламы помимо 

достоинств, будет иметь свои недостатки. Специалисты выделяют в нем 

следующие ряды: хороший результат достичь можно не сразу, на это уходит 

немало времени, так же результат зависит от нескольких факторов: в данном 

виде значительно сложнее вывести новое предложение. [38] 

Поскольку новая интернет-реклама нуждается в контроле и поддержке 

эффективности поисковые компании создали специальные программы для 

прослеживания статистики, которые анализируют эффективность ключевого 

запроса и выбранных стратегий. Например, можно выделить два 

инструмента, это Google Analytic и ЯндексМетрика, эти  инструменты 

определяют какие посетители вышли на сайт благодаря поисковому запросу, 

однако они показывают исключительно переходы на сайт, покупки на них 

отследить невозможно. Для того, чтобы отследить рост продаж, необходимо 

воспользоваться другими инструментами, которые позволять так же 

просмотреть переходы на страницу, число посетителей которые вернулись на 

сайт и показывает количество отказов. Для продвижения сетевых проектов 

необходима грамотная раскрутка, они не могут стать популярными просто 

так. Для этого и существуют инструменты интернет-продвижения. [3,39] 

Одним из таких инструментов считается контекстная реклама, она 

появляется в зависимости тематики страницы. 

Контент-продвижение представляет из себя особенный комплекс 

нескольких мероприятий которые оптимизируют само содержимое сайта и 

подбирают соответствующую рекламу. Данный вид рекламы работает 

избирательным способом, контекстную рекламу видят те посетители, 



которые заинтересованы в рекламируемом товаре. 

 

 Рисунок 1. Цикл контент-маркетинга 

Второй инструмент это медиа и баннерная реклама - это изображения 

рекламируемого товара. Они могут быть анимационными или же просто 

картинкой. Интерактивная реклама даѐт возможность пользователям с 

помощью изображения выполнить конкретную задачу. Кликнув по любой 

точке на изображении можно решить даже арифметическую задачу. 

Медийная реклама (баннерная) формирует устойчивую связь с 

конкретным брендом. Одной из целей интернет-продвижения является 

повышение узнаваемости компании, поэтому чем больше люди узнают и 

запоминают символику компании, тем лучше становится ее имидж.  

     Еще один вид это mail-рассылки. Как показывает практика это 

достаточно эффективный метод интернет-продвижения, именно этот 

инструмент устанавливает доверительные отношения клиентов и заказчиков. 

Владельцы сайтов могут установить себе форму, которая предполагает , что 

люди будут подписываться на сайт и просматривая там полезную и 

бесплатную информацию взамен на свой mail-адрес и имя. 

      Как уже упоминалось выше, одним из инструментов является SEO  

оптимизация. Данная стадия раскрутки сайта является обязательной для 



брендов в интернете, так как от нее зависит количество пользователей 

посещающих ресурс. В этом случае совсем не важен продвигаемый товар 

(услуга), главной целью становится привлечение новой аудитории на свою 

страницу. Не все компании, которые занимаются оптимизацией могут дать 

стабильно хороший результат. [44] Продвижение сайта предполагает 

техническую оптимизацию страницы, повышение релевантности и аудит, 

соответствие рекламируемых товаров платному предложению на ресурсе.   

 

Оптимизация сайта должна начинаться уже на первом этапе создания и 

разработки сайта. В первую очередь необходимо сразу определиться с рядом 

слов (ключевых тем), которые будут определять деятельность конкретного 

сайта. Проверить популярность одного ключевого слова можно через 

систему  Яндекс Вордстат , которая ориентирована на бизнес в 21 веке.  

     Если сайт будет не оптимизированным, о нем никогда никто не узнает, 

так как на нѐм не будет пользователей, соответственно, для бизнеса он будет  

бесполезным. Сейчас весь бизнес понемногу переходит в интернет, 

большинство закупок сейчас осуществляется именно через этот ресурс, 

поэтому продвижение в интернете играет огромную роль в популярности 

фирмы. 

    Следующий инструмент – социальные сети. Как показывает практика, 

большинство людей во всем мире сейчас пользуются социальными сетями, 

поэтому они и являются одним из эффективных инструментов, ведь 

большинство брендов увеличивает свою аудиторию именно за счет 

социальных сетей. У социальных сетей так же имеется ряд своих 

преимуществ : группы в социальных сетях можно создать бесплатно, для 

пользователей это один из наиболее привычных интерфейсов, а для 

представителей бренда это комфортная и безопасная платформа. Ещѐ один 

плюс в том, что клиенты могут моментально просмотреть преимущества 

товара или услуги. Не нужно никакой регистрации, можно сразу просмотреть 

фото или видео, имеется прямая связь с клиентами. [36] Для постоянной 



поддержки связи и мониторинга страницы, будет лишь необходимо вступить 

в группу ( подписаться на страницу) . [63] 

Следующий инструмент это видеоролики. Аудитории видеоканалов 

насчитывают миллионы контента и такое же количество просмотров. 

На сегодняшний день, многие могут позволить снимать качественное 

видео, при этом с минимальными затратами. Реклама на видео считается 

одной из самых эффективных. Реклама в интернете оказывает воздействие на 

целевую аудиторию и стоит гораздо дешевле, нежели реклама по теле-

каналам. На такое рекламе могут заработать как обычные люди, путѐм 

создания видеоканала и размещения на нем своего снятого видеоролика, так 

и в качестве рекламодателя, показывая свои товары и услуги.  

Следующий инструмент это трафик. Это поток пользователей, которые 

посещают конкретную страницу в интернете, его скупают и продают. 

Например, у компании есть интернет-магазин и есть его посредник. Этот 

посредник перенаправляет трафик на данный интернет-магазин и получает 

свои проценты с продажи. Таких посредников называют «арбитражник», они 

должны получать гораздо больше , чем вложили. В этом и заключается суть 

профессии – интернет-маркетолога. Этот метод довольно рискованный, 

помимо того что можно заработать на нем немалые деньги -  их так же 

можно впустую потерять, не оправдав своих ожиданий. Есть несколько видов 

стратегий для «арбитражного трафика» 

     Первая, при которой продуктивно применяются все возможности 

интернет-маркетинга, то есть комплексный подход. При такой стратегии 

результат будет гораздо выше, чем при взятии отдельных методов. В случае 

комплексного подхода необходимы универсальные специалисты со знаниями 

маркетинга, которые с легкостью смогут перейти с одного фокуса 

продвижения на другое. 

     Вторая стратегия это сетевой паблик рилейшнз, он как и 

«традиционный» PR способствует повышению узнаваемости бренда и 

напоминает о нѐм в информационном поле. Одним из наилучших методов PR 



можно считать публикацию материалов о своем бренде в популярных СМИ ( 

как в традиционных, так и в сетевых). Информация о компании может 

разлететься в один миг, если у таких СМИ имеется многотысячная 

аудитория. 

     Виды 

У интернет-маркетинга есть несколько видов: партнѐрский, скрытый и  

вирусный. Ниже приведен анализ каждого из этих видов. 

Партнерский – Вид интернет-маркетинга, в котором каждый партнер 

бизнеса, получает прибыль, за каждого приведенного покупателя, 

подписчика, а так же за проданные товары или услуги. Этот вид маркетинга 

использует те же виды продвижения , что и большинство брендов ( майл-

рассылка, баннерная и контекстная реклама и другое). Для большинства 

начинающих веб-специалистов партнѐрский маркетинг – это один из первых 

шагов к заработку в интернете, но тех, кто счтает это своим основным 

заработком, довольно мало. [59] 

      Вирусный маркетинг 

Данный вид маркетинга использует уже созданные социальные сети, 

для того чтобы повысить узнаваемость  бренда ( товара или услуги) а так же 

осведомить других пользователей. [41] 

Пользователи транслируют нужную бренду информацию 

самостоятельно, просто потому, что они в ней заинтересованы – в этом 

заключается суть вирусного маркетинга. Это могут быть видео, аудио, фото 

источники, или же просто текст. Таким образом происходит продвижение 

посредством «вируса». [23] 

«Скрытый» маркетинг. В данном случае, суть заключается в том, что 

пользователи сети интернет даже не подозревают о том, что поддаются 

воздействию рекламы на свое подсознание. Его довольно часто сравнивают с 

«вирусным» маркетингом и упоминают в интернет-маркетинге. Он 

пользуется большой популярностью, которая с каждым днем растет все 

больше. 



«Скрытый» маркетинг часто сравнивают с «вирусным» по той простой 

причине, что у них имеются общие цели: «случайным» образом донести до 

потребителя информацию, посредством общения и обмена комментариями 

между пользователями, которые воспользовались какой-либо услугой или 

продуктом. В этом случае не используется прямая рекламная деятельность. 

Скрытый маркетинг обладает способностью преподносить 

информацию на доступном для пользователей «языке» при этом находя к 

каждому свой собственный подход.  При продвижении бренда ( товара или 

услуги), в скрытом маркетинге идет речь о конкретных преимуществах, 

обыденных характеристиках товара. Это происходит потому что каждый 

потребитель хочет получить максимум информации, в легкой форме, а так же 

получить ответы на интересующие вопросы. 

В итоге, можно понять главную суть скрытого маркетинга так: один 

человек передает информацию другому, при этом она усваивается гораздо 

легче, нежели при прочтении «рекламного слогана» или при просмотре 

рекламы. В пример можно привести элементарную цепочку действий : один 

приобретает и рассказывает свои впечатления о покупке – другой внимает в 

себя информацию, перенимает ее и посредством скрытого маркетинга 

создается цепочка так называемого «сарафанного радио». Благодаря этому, 

такое продвижение не будет восприниматься пользователями как реклама, и 

привлечет удвоенный интерес. 

 

Функции 

Функции в традиционном маркетинге как и в интернет маркетинге 

аналогичные, и употребляются с конкретной целью.   Налаживание каналов 

связи с потребителями, анализ и изучение клиентов для разработки 

подходящего продукта, анализ среды конкурентов, использование 

«маркетинговых средств» для выработки новых стратегий продвижения 

товаров или услуг – все это можно отнести к функциям интернет-маркетинга. 

Первое это организация работы интернет-магазинов. Интернет дал 



множество преимуществ в сравнении с традиционным маркетингом. 

Для компаний, интернет сделал реальным то, что пользователи могут 

получать информацию за несколько секунд. Эта функция заключается в 

передаче главной роли от производителя к потребителю. Но мало того, что 

пользователь может за считанные секунды увидеть информацию о нужной 

ему фирме, он так же за эти секунды может перейти к конкурентам. Поэтому 

зациклить внимание потребителей на себе становится главной задачей кадого 

производителя. В интернет продвижении используются самые различные 

инструменты. Один из них продвижение в сообществах. Обычно люди, 

вступающие  в сообщество понятным делом так или иначе связаны с 

тематикой группы. Соответственно если продвигаемый продукт будет 

соответствовать тематике сообщества, то вероятнее всего, он сможет 

заинтересовать большинство пользователей. Существует множество 

вариантов продвижения в группах. Например, здесь можно приобрести 

баннерную рекламу, но в этом случае следует помнить, что эффект от этого 

вида рекламы будет зависеть от человека, который эту рекламу приобретает. 

    Красивая картинка не принесет желаемого дохода, рекламное сообщение 

должно нести в себе важную и полезную информацию, которая привлечет 

свою аудиторию. 

Вторая функция – создание аккаунта. Следует делать это для того, 

чтобы иметь возможность писать статьи или же общаться с участниками 

сообщества. В этом случае важно, чтобы люди знали кто вы, не следует 

скрывать от них что вы делаете, следует быть открытым. При хорошем 

подходе, открытости перед аудиторией можно получить новых клиентов, 

главное не скрывать свою связь с брендом. 

Третий способ продвижения это сотрудничество. Например, многие 

фирмы сотрудничают с блогерами, давая им на проверку качества свой 

продукт, а те в своем случае, тестируют его и дают публичную оценку. То 

есть вы предлагаете популярным людям сообщества продукт на оценку 

качества – они оставляют свой отзыв.  



 

Продвижение в социальных сетях 

В сети интернет социальных сетей довольно много, но именно в России 

большинство пользователей предпочитают пользоваться «Вконтакте». 

В этой сети есть несколько способов продвижения продукта 

Первое – создание своего сообщества с определенной тематикой, в 

последующем его продвижение. В продвижении своей группы можно 

воспользоваться функцией «разослать приглашения» . За день можно 

разослать до сорока таких предложений пользователям, которым может быть 

интересно сообщество. Найти таких пользователей можно с помощью 

ключевых слов ( к примеру в пункте «интересы» на личной странице 

пользователя). Помимо рассылок приглашений можно провести «бартер» с 

другими сообществами (обмен ссылками). В конце концов, элементарно, 

пользователь, которому принадлежит сообщество вправе попросить людей из 

своего списка «друзей» вступить в его группу, а они в своем случае могут 

продолжить цепочку рассылки сообщений своим «друзьям» 

Еще одна функция Вконтакте которая появилась не так давно – это 

события 

Создается не как сообщество, а как единоразовая страница какого-либо 

события которое произойдет в будущем. Например проведение каких-нибудь 

мероприятий, концертов, праздников, фан-встреч. Большинство считает что  

аудитория сайта это молодѐжь, но впоследнее время это утверждение 

меняется, люди более зрелого возраста так же начинают вникать во все 

прелести «интернет-жизни». 

Создание «Виртуального героя» 

В) Виртуальные персонажи. Этой тематикой пользуются немногие, но тем не 

менее она существует. Заключается она в том, что вы берете реально 

существующего человека и связываете его с объектом рекламирования. 

Например берем симпатичного парня или девушку и фотографируем на фоне 

предмета продвижения итд. 



Следующий вариант – продвижение в блоге. Для единоразового анонса 

события или продукта можно воспользоваться платным постом.  Если же 

направить на долгосрочное продвижение, можно выбрать несколько путей. 

Один из них это сотрудничество с популярными лидерами сети 

«Блоггерами».  Как уже оговаривалось выше, чаще всего в сотрудничестве с 

блоггерами применяется «бартер» (обмен, ваш продукт, их отзыв). 

      Ведение корпоративного блога. 

Копроративный блог это менее успешный способ повышения аудитории и 

прибыли. 

Получение «трафика»  

Это сработает, если уже есть ресурс, снабженный информацией, с 

регулярными обновлениями. С помощью трафика можно заполучить новых 

пользователей, которые в случае своей заинтересованности , могут в 

последующем стать новыми покупателями.  

Маркетинг «Статейный». Здесь подразумевается, что человек, 

которому требуется продвижение даѐт интервью или же пишет статью для 

какого-либо ресурса. Конечно необходимо тщательно подобрать тему статьи 

для нужного ресурса впоследствии для  получения максимального успеха 

Статейный маркетинг 

Под конец, можно назвать еще одну важную деталь как «гостевой 

пост» в блогах. Большинство блоггеров стараются общаться со своей 

аудиторией, если тематика вашего поста (предложения) совпадает с 

тематикой блога, есть шанс, что популярная личность заметит это и выложит 

к себе, возможно даже  ссылкой на необходимый ресурс. 

Сервисы «вопрос-ответ» так же остаются популярными и 

русскоязычной аудитории. Это достаточно «древний» вид, которым 

пользуются многие, суть которого состоит в том, пользователи задают 

вопрос, а участники ресурса дают ответ. В России самым популярным 

ресурсом «вопрос-ответ» является «Ответы mail.ru» 

Есть один большой минус во всех этих разделах. Это затрачивает 



большое количество времени, однако если постоянно проводить мониторинг 

на различных площадках, тематика которых так или иначе связанна с 

продуктом продвижения, есть возможность заполучить новых покупателей.  

    «конкурсы и тесты» 

Этот способ продвижения так же заслуживает внимания. Конечно для 

большого эффекта необходима большая отдача. Здесь речь идет о разработке 

постов с конкурсами и тестами, различными играми для какого-то 

конкретного ресурса, для привлечения внимания пользователей. 

Форумы 

Форумы так же можно назвать «древним» способом продвижения. Для 

того чтобы заполучить внимание к своей персоне, необходимо для начала 

набрать популярность на самом форуме. Если же после завершения 

регистрации с аккаунта будет размещена реклама (пусть даже скрытая) 

пользователь будет автоматически заблокирован как «спам». 

 Задачи 

Ключевые задачи интернет-продвижения: 

- Анализ источников. Все посетители приходят с различных ресурсов. 

Анализ источников заключается в том, чтобы отобрать лучшие из них, 

которые постоянно приносят пользователей, и откинуть плохо 

функционирующие, неэффективные 

 -  Вызвать интерес пользователей ресурса 

-  Сделать так, чтоб пользователи вернулись снова (запомниться) 

-  Увеличить количество подписчиков на ресурсе 

-  Анализ предпочтений целевой аудитории 

-  Публикация информационных сообщений в соответствии с тематикой 

-  Сохранить доверие подписчиков к сайту 

-  Сделать так, чтобы пользователи пришедшие на ресурс были «активными», 

проявляли заинтересованность 

-  Продвигать продукт с максимальной эффективностью 

-  Предоставить информацию грамотно, правильно разместить рассылки ( от 



данных действий зависит количество посетителей страницы) 

-  Анализировать сильные и слабые стороны, вовремя исправлять ошибки 

-  Сделать так, чтобы проделанная работа приносила прибыль 

-  Выстроить диалог с потребителями так, чтобы после покупки, они хотели 

возвращаться снова 

-  Грамотно писать продающий текст 

-  Регулярно поднимать конкурентоспособность, продвигать новые 

дополнительные товары или услуги 

-  Со временем менять и обновлять интерфейс ресурса в лучшую сторону 

-  Анализировать продажи, находить плюсы и минусы, устранять причины 

негатива, совершенствовать продвигаемый продукт 

-  Постоянно увеличивать количество партнѐров. 

 

1.2. Эффективность интернет-продвижения в сфере туризма 

     Сфера туризма в России как и в других странах на данный момент 

очень быстро развивается и оказывает благоприятное влияние на экономику. 

Большое влияние на развитие сферы туристических услуг сейчас оказывает 

интернет-продвижение. [11,29] 

    Через сеть интернет туристические фирмы могут легко выполнять свои 

задачи, резервировать и бронировать поездки, общаться с потенциальными 

клиентами, рассказывать о новостях и акциях в сфере туризма. Все свои 

услуги посредством интернета могут продвигать как малые так и большие 

туристические фирмы. То, как компании показывают себя в интернет сети, во 

многом влияет на их будущее, на расширение возможностей, на расширение 

базы потребителей. [5] 

    Сейчас туристические компании используют интернет в целях: 

-  Коммуникации и обратная связь с аудиторией 

-  рассылка предложений в различных ресурсах 

-  презентация и продвижение своих услуг 

-  презентация самой фирмы и еѐ услуг 



-  онлайн услуги (бронь и резерв) 

-  ведение сайта фирмы (портала) и каких-либо других ресурсов 

-  оперативный поиск лучших цен на различные курорты, отели, рестораны 

итд. 

-  создание электронного каталога продвигаемых услуг 

-  публикация новостей и анонсов 

-  создание виртуальных выставок 

-  создание виртуального офиса итд. 

Большинство туристических фирм использует интернет как средство 

распространения информации, средство для продвижения своего продукта и 

место, в котором можно разместить свою рекламу. [9,57] 

Реклама в сети интернет мгновенно действует, оказывая влияние на 

пользователей, человек не стал бы брать продукт (услугу) если бы не знал о 

нѐм (о ней), зайти на сайт или на любой другой ресурс компании можно 

одним щелчком мыши, и уже через несколько секунд перед человеком будет 

вся необходимая ему информация и нужная реклама. [4] Как упоминалось 

выше, в интернете реклама довольно дешевая, а в некоторых местах ещѐ и 

бесплатная, не считая услуг человека, который эту рекламу разрабатывает. 

    Преимущества рекламы в сети интернет в том, что пользователь за 

считанные секунды получает текст с нужной информацией и интерактив ( 

фото, аудио, видео и другое). [42] 

    Несомненно, с каждым днѐм объем рекламных предложений в 

интернете увеличивается, этот вид продвижения товаров и услуг растет и 

охватывает огромную аудиторию, при этом остается доступным из любой 

точки мира и в любое время суток. [10] 

    Реклама в интернете оказывает большое воздействие, предоставляя 

максимум информации и множество вариантов приобретения продукта. [58] 

В туристической сфере реклама используется и развивается в различных 

направлениях, таких как: 

-  Создание собственного сайта туристической компании 



-  размещение рекламы (контекстная, баннерная итд) 

-  e-mail и другие виды рассылок 

-  возможность распространять необходимую информацию через различные 

медиа платформы 

Стало очень популярным создание презентаций в сети интернет. Они 

могут содержать в себе анимационные картинки, аудио и видео, могут иметь 

различную структуру и содержание, всѐ это называется «Мультимедийные» 

технологии, которые развиваются во всех сферах, в частности в 

туристической. [26] 

    Технологии мультимедиа решают ряд задач, способствующих 

продвижению туристического продукта: 

-  знакомство потребителей с фирмой (продуктом) за счет интерактивных 

элементов ( аудио, видео, изображения итд) 

-  создание рекламных и PR кампаний для повышения спроса на свои услуги, 

на повышение узнаваемости бренда[17] 

    Большую роль в распространении и продвижении товаров и услуг 

играет такой канал как официальный веб-сайт компании. Он эффективно 

выполняет свою работу, помогая потребителям сделать правильный выбор, 

рассмотреть фирму, определиться с покупкой туристического продукта и 

получить обратную связь. 

    Такой канал как собственный сайт эффективен, за счет того что 

становится способом коммуникации между потребителем и туристической 

фирмой, такой вариант общения достаточно современен и удобен , людям не 

приходится даже выходить из дома чтобы совершить покупку, расспросить о 

туристическом продукте и узнать важную для себя информацию. [19] 

    При  продвижении этого ресурса, как и при его создании необходимо 

обратить внимание на такую важную деталь как дизайн, он во многом решает 

и определяет сколько потребителей захотят выбрать именно эту 

туристическую фирму. Содержание, удобный интерфейс, хороший цветовой 

набор, все это важно при его оформлении. Так же, для большего притока 



потенциальных потребителей, содержимое сайта должно быть актуальным, 

постоянно обновляться, каждый раз содержа в себе что-то новое и полезное. 

Заинтересованность клиента во многом зависит от вышеупомянутых качеств, 

не каждый захочет вернуться, если на сайте нет качественной и обновляемой 

информации и удобного интерфейса. При этом предоставляемая информация 

должна быть развернутой, необходимо  позаботиться о том, чтобы не было 

никаких «недосказанностей» по отношению к потребителю. Информация о 

продвигаемом продукте ( визы, курорты, перелеты и многое другое чем 

занимается компания) вся эта информация должна быть в доступном виде, на 

понятном «легком» для прочтения языке. Красивое визуальное оформление 

тоже играет большую роль для владельцев туристической фирмы, ведь от 

этого так же зависит – какой выбор сделает потребитель. Грамотно 

построенный сайт,  хороший подход к посетителям, визуальное оформление 

и текст, всѐ это в совокупности может стимулировать потребителя 

возвращаться на ресурс снова и снова, при этом заманивая новую аудиторию 

и убеждая ее к покупке туристического продукта именно этой фирмы. [50] 

    В маркетинге очень эффективным но скрытым средством является 

продвижение через поисковую систему. 

Инструменты для продвижения сайта туристических услуг: 

Первое это поисковая оптимизация. Об этом приеме уже говорилось 

выше, он помогает вывести сайт на первую строку в различных поисковых 

системах. Большинство людей, вбивая в поисковую строку запрос, 

останавливаются на первых нескольких вариантах, при этом страницы ниже 

чаще всего даже не просматриваются. Соответственно, необходимо сделать 

так, чтобы именно этот сайт оказался в топе поисковых запросов. Для этого и 

существует SEO, она оптимизирует сайт, оставляя ссылки на данный ресурс 

на сторонних веб-страницах, а так же вносит изменения в настройки серверов 

и текстовые содержания. Этот вид продвижения является низкозатратным и 

имеет большой плюс – прямое воздействие на пользователей, за счет того, 

что находится одним из первых в поиске. Будет лучше если осуществлять 



такой подход вместе с контекстной рекламой, это даст наибольший поток 

пользователей на этот ресурс. 

    Более подробно о контекстной рекламе. Она находится в зоне рекламы 

после того, как поисковая система выдаѐт необходимые результаты, так же ее 

можно увидеть на сайтах-партнеров (как правило расположена по бокам). 

Она всегда соответствует запросу, представляя из себя ссылку. Например, 

если пользователь делает запрос «погода во Франции» контекстная реклама 

сделает свое дело и выдаст информацию о туристической компании, в 

которой можно приобрести тур во Францию. У такой рекламы есть свои 

плюсы и минусы, к плюсам можно отнести то, что она «мобильна», за 

считанные секунды можно поменять ее содержимое и перенаправить в 

разные города, регионы в любое время. Из минусов – слишком затратна. 

Контекстная реклама не дает большое количество переходов от 

пользователей на необходимый ресурс, а соответственно «не стоит своих 

денег». [30] 

Следующий вид – баннерная реклама. От красивого оформления и 

дизайн зависит насколько эффективной будет эта реклама и как много людей 

перейдут после неѐ на сайт. Баннерная реклама представляет из себя 

изображение, которое представляет из себя ссылку на сайт, в котором 

подробно расписано о товаре или услуге. Чем креативнее реклама, тем 

больше переходов будет осуществлено. Так же баннерная реклама работает 

по двум направлениям. Мало того, что она привлекает новых посетителей на 

сайт, она еще и создает компании благоприятный имидж. Таким образом 

можно отметить, что баннерная реклама по сей день остается «мощным» и 

популярным  инструментов для повышения имиджа компании и привлечения 

новой потенциальной аудитории.  

Еще один вид этот «доска объявлений» . Они подразделяются по 

определенным тематикам и работают по типу «бесплатное объявление». На 

таких досках размещается исключительно реклама. 

Был рассмотрен так же еще один из инструментов продвижения 



продукта, так же не менее эффективный, чем предыдущие – email маркетинг. 

В этом случае информация распространяется исключительно на аудиторию, у 

которой есть подписка на определѐнный ресурс, чтобы получать 

информацию из определенного источника. 

Преимущества email рассылок: 

-  Легкодоступность (практически у всех сейчас есть своя электронная почта) 

-  возможность лично отправлять сообщения друг другу 

-  возможность прямо действовать на свою аудиторию 

-  возможность мгновенного воздействия (рассылка сразу нескольким людям) 

    Необходимо помнить, что на сегодняшний день практически весь мир 

пользуется социальными сетями, и продвижение туристических услуг путем 

этих самых сетей не исключение. 

    Большинство туристических компаний работает со своей аудиторией 

через социальные сети, так как это гораздо удобней, мобильней. В России 

популярностью пользуются такие социальные сети как Facebook, Вконтакте, 

Одноклассники, twitter. В этих ресурсах компании создают отдельные 

страницы, сообщества для ведения своего бизнеса. В этих медиа фирмы 

могут легко поддерживать общение с аудиторией, выгружать новую 

актуальную информацию, дают возможность потребителям обмениваться 

опытом в комментариях прямо на странице сообщества. Большинство людей  

подписываются на страницу один раз, когда им становится необходимо, и 

после этого, воспользовавшись услугой не отписываются от сообщества, что 

создает долгосрочную связь с потребителем. Так же сообщества в 

социальных сетях достаточно сильно воздействуют на репутацию фирмы, еѐ 

доход, и лояльность других потребителей в будущем, тем самым помогая 

туристической компании развивать свой бизнес. [62] 

    Этот ресурс является достаточно популярной площадкой для всех 

компаний, для продвижения своего продукта. В сообществах туристических 

фирм люди могут оставлять комментарии, просматривать информацию, 

фотограмии и видео, которые публикуются в группе, вести диалог с 



представителями сообщества для получения дополнительной интересующей 

информации а так же получать консультации, если это необходимо. 

Большинство фирм так же делают на своих площадках обзоры на 

продвигаемые продукты, чтобы люди смогли увидеть и «ощутить» 

значимость товара или услуги.  

    SMM (продвижение в соц. Медиа) можно охарктеризовать как 

комплекс мероприятий созданных для продвижения продукта и решения 

аналогичных задач. К социальным медиа относятся форумы, социальные 

сети, сайты с отзывами, видеоканалы и прочее. [37] 

    Продвижение туристического продукта в социальных сетях помогает 

бизнесу искать свою целевую аудиторию, находить места, где эта аудитория 

присутствует в большей степени, придумывать новые различные способы 

ведения коммуникации, предоставляет возможность воздействовать на свою 

целевую аудиторию с помощью различных инструментов. [35] 

Продвижение в сфере туризма это достаточно долгосрочное и 

комплексное решение направленное на развитие и поддержание 

благополучных взаимоотношений между компаниями в туристической 

сфере, а так же привлечение и удержание общественности для эффективного 

стимулирования продаж в туристической сфере. В области туризма роль 

продвижения является не менее значимой, чем в других сферах бизнеса. Как 

правило, продвижение в области туризма разделяют на две основные группы: 

продвижение с целью привлечения аудитории в пределах страны и в общем 

для привлечения большего числа клиентов (туристов).  [33] 

  На сегодняшний день рынок переполнен количеством малого и 

большого бизнеса в сфере туризма, не смотря на это, большинство фирм 

продает однотипный продукт, «стандартный» ничем не отличающийся от 

предложений конкурентов.  [48] 

В продвижении туризма так же имеются свои специфические свойства, 

это зависит от особенности и масштаба предприятия (миссия компании, 

местоположение, турагентство или туроператор, политика организации.) [28] 



Стоит отметить, что туристическая сфера довольно часто подвергается к 

кризисам. Так например изменение курса валют, экономика страны и 

населения, внутренняя и внешняя политика, сезонные кризисы,  деятельность 

других фирм в сфере туризма может повлиять на дальнейшее развитие 

определенной компании. Любой из перечисленных факторов может привести 

к снижению спроса  на туристический продукт, отсюда возникает спрос на 

принятие и разработку мер по продвижению. Чаще всего во время кризиса 

туристические предприятия пользуются такими технологиями как: 

специальные мероприятия ( проведение презентаций, выставок, собрания, 

бизнес ланч, пресс-туры и многое другое), формирование репутации и 

положительного имиджа турагентства, непрерывное взаимодействие со СМИ 

во время кризиса, реклама ( в интернете, наружная реклама и.т.д.)  которые 

проводятся представителями туристической фирмы, а так же спонсорство, 

различные тренинги, промо-акции, курсы по повышению квалификации, 

продвижение в интернете, PR-кампании и социальные сети. Все это может 

быть в полной мере задействовано для  разрешения кризисной ситуации. [55] 

Если говорить об интернет-продвижении сайта, можно отметить, что 

появляется все большее количество услуг по его обеспечению. В 

значительной степени важно визуальное наполнение : дизайн, визуальный  

контент. Дизайн необходимо делать простым  понятным для аудитории, при 

этом не «устаревшим». [20] 

Приѐмы, влияющие на эффективное продвижение сайта: 

- использование полноэкранных изображений 

- яркие и «цепляющие» заголовки 

- удобная навигация 

- наличие «мобильной» версии 

- нтерактив ( фото, аудио, видео, опросы и.т.д.) 

 

Комплексный подход 

В интернет-маркетинге чаще всего применяется интегрированная 



стратегия, так как это успешный и технологичный вариант для 

конкурирования в современных условиях. Интегрированная стратегия 

содержит: SEO, контекстную рекламу, контент-маркетинг, активное 

использование социальных сетей. В комплексе, все эти составляющие 

принесут высокие результаты. [13] 

При помощи SEO на сайт будет привлечена только целевая аудитория, 

заинтересованная в конкретном продукте. SEO-маркетинг состоит из двух 

частей: контекстная реклама и поисковая оптимизация.  

В современном мире люди всѐ чаще используют мобильные гаджеты 

для поиска нужной информации, именно поэтому важно, чтобы сайт имел 

«мобильную» версию для удобства пользователей. Так же аудитория 

предпочитает делиться информацией, прилагать фото или видео отзывы, 

получать мгновенную обратную связь, всѐ перечисленное стало жизненной 

необходимостью общества, поэтому, использование данных методов , 

«трендов» выведет компанию на новый уровень, повысит значимость среди 

конкурентов и поможет выделиться за счет своей «индивидуальности» в 

глазах аудитории. [53] 

Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод, что 

использование интернета в целях продвижения бренда, на сегодняшний день 

является необходимым. Это самый популярный и востребованный способ 

развития для любого бизнеса. Интернет предоставляет неограниченные 

возможности для построения отношений с аудиторией, повышения 

репутации и узнаваемости фирмы, а так же дает возможность создания и 

размещения необходимой информации, напоминание о своем продукте. [15] 

От умелого развития и продвижения бренда зависят стратегические 

перспективы компании. В настоящее время Интернет для продвижения 

бренда, pr - развития и других брендинговых мероприятий подходит 

идеально. В сети присутствует целевая аудитория, есть возможность 

интерактивного взаимодействия, четкого таргетинга. [34] Лишь добавляет 

преимуществ онлайн работе максимальная гибкость, высокий уровень 



актуальности и ценовая доступность в сравнении с использованием оффлайн 

инструментов и методов продвижения бренда. Это и обуславливает 

востребованность сети и даже необходимость еѐ использования для 

современного бизнеса. Концептуально бренд остается брендом в любой среде 

- как оффлайн, так и онлайн. Но работа по созданию, развитию и 

продвижению нового бренда на рынок в Интернете имеет ряд отличий. [25]

 Технология продвижения бренда в Интернете должна учитывать 

специфику интернет-аудитории. Так, при разработке бренда, его символики, 

логотипа, часто необходимы определенные корректировки и поправки в 

сравнении с тем, что уже используется для оффлайн-среды. [43] Правда, 

сегодня эти отличия постепенно нивелируются, так как пользователями 

глобальной паутины становится все больше людей и между оффлайн-

аудиторией и онлайн часто можно поставить знак равенства. А вот уже в 

процессе продвижения бренда компании в Интернете отличий появляется 

больше. Основной акцент делается на создании или оптимизации и 

последующем продвижении сайта торговой марки, а также маркетинговых 

коммуникациях, то есть интернет-рекламе в различных проявлениях. [18] 

   Туристические фирмы нашли свое место в различных социальных 

сетях и активно развиваются в этой области, начиная с поиска своей 

аудитории, вплоть до формирования туристического продукта или услуги в 

качестве инструмента продвижения и коммуникации. [14] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 2 Анализ деятельности организации «Авианебо». Рекомендации 

по продвижению 

2.1 Коммуникационный анализ организации «Авианебо»: конкуренты, 

целевая аудитория, интернет-среда  

В рамках данного раздела выпускной квалификационной работы мы 

предлагаем изучить основных конкурентов компании «Авианебо», 

произвести аналитику целевой аудитории организации, а также анализ 

действующих коммуникационных площадок. На основе проведенной 

аналитики мы сможем разработать систему рекомендаций для повышения 

эффективности интернет-продвижения компании «Авианебо». 

При реализации поиска турагентств с помощью поисковых систем в 

сети Интернет, первые три компании, которые являются конкурентами, были 

выбраны нами для дальнейшей аналитики. Конкурентный анализ турагентств 

направлен на выявление сильных и слабых сторон как конкурентов, так и 

компании «Авианебо». Проводить его предлагается с помощью следующих 

критериев: основной продукт, дополнительные продукты, диапазон цен, 

условия обслуживания, какие «боли» клиента закрывает организация, какие 

выгоды для клиентов демонстрирует организация, сайт (насколько 

интуитивно понятный и удобный), присутствие в социальных сетях (в каких 

соцсетях есть компания, как часто производится постинг, какие показатели 

вовлеченности). После конкурентного анализа будут представлены выводы, 

помогающие нам понять общую картину и выявить сильные и слабые 

стороны организаций. 

Конкуренты, которых мы будем анализировать вместе с организацией 

«Авианебо» — это компании «Джейн Тур», «1001 тур» и «Банк горящих 

туров». Все выбранные организации специализируются в одной области – 

организация туристических поездок для клиентов в Барнауле. В таблице 2.1.1 

представлен конкурентный анализ выбранных организаций. 

 



Таблица 2.1.1 – Конкурентный анализ турагентств Барнаула 

Критерий Авианебо Джейн Тур 1001 тур 

Банк 

горящих 

туров 

Услуги 

Проезд, 

бронирование 

отеля, визы, 

трансфер до 

аэропорта, 

организация 

командировок 

Проезд, 

проживание, 

визы, 

экскурсии по 

миру, 

страхование 

багажа и 

клиента 

Проезд, 

проживание, 

единая база туров 

под различные 

цели и желания 

Онлайн-

сервис по 

продаже 

горящих 

туров 

Какие «боли» 

клиента 

закрывают 

Полностью снять 

с себя 

обязательства по 

организации 

поездки 

Полностью 

снять с себя 

обязательства 

по 

организации 

поездки 

Нежелание 

заниматься 

поиском наиболее 

выгодных отелей 

и билетов 

Желание 

съездить в 

путешествие 

по наиболее 

выгодной 

цене 

Сайт 

(насколько 

удобен и 

понятен) 

Приятный 

дизайн, 

понятный 

интерфейс 

Обычный 

дизайн, 

местами есть 

недоработки 

(например, 

при клике на 

«о нас» нет 

текста) 

Приятный дизайн, 

понятный 

интерфейс 

Устаревший 

дизайн, 

непонятный 

интерфейс 

Социальные 

сети (в каких 

есть, как часто 

постинг, 

вовлеченность, 

типы 

контента) 

ВКонтакте (879 

подписчиков) 

Отсутствует в 

социальных 

сетях 

ВКонтакте (63 312 

подписчиков) 

ВКонтакте 

(3990 

подписчиков) 

2-4 поста в день 
Постинг каждый 

день 

5 постов за 

последний 

месяц, до 

этого – посты 

от сентября 

2021 

Среднее 

количество 

просмотров – 50, 

лайков и 

комментариев 

почти нет, 

вовлеченность 

низкая 

Среднее 

количество 

просмотров – 

8000, лайков – 40, 

комментариев – 

10), вовлеченность 

средняя 

Среднее 

количество 

просмотров – 

200, лайков и 

комментариев 

нет, 

вовлеченность 

низкая 

Контент в 

основном 

информационный 

Информационный, 

вовлекающий, 

продающий 

Контент в 

основном 

продающий 

 



Исходя из анализа конкурентов организации «Авианебо» в городе 

Барнауле, можно сделать вывод о том, что турагентства города по большей 

части не занимаются продвижением своих услуг, а вся публикуемая ими 

информация содержит в основном либо информационный, либо продающий 

контент. Вовлекающий контент, направленный на взаимодействие с 

аудиторией, присутствует только у компании «1001 тур». Из сильных сторон 

компании «Авианебо» можно выделить удобный и понятный сайт, а также 

активное использование социальных сетей. 

Главной выгодой от использования услуг турагентства выступает 

желание клиента заплатить деньги организации, чтобы освободить себя от 

обязательств по организации поездки, поиску наиболее выгодных билетов, 

отелей и так далее. Помимо этого, многие компании также предоставляют 

страховки для своих клиентов, то есть, еще одной выгодой от использования 

услуг турагентства выступает гарантия безопасности путешествия. 

Предлагаем также ознакомиться с несколькими федеральными 

компаниями, которые тоже предлагают услуги по организации 

туристических поездок, чтобы выявить особенности их интернет-

продвижения для составления полной картины рынка туристических 

агентств страны. 

1. Травелата. https://travelata.ru/  

Данная организация занимается продажей туров с вылетом из Москвы. 

Сама компания на своем сайте сообщает, что уже длительное время 

занимается сотрудничеством с фирмами, которые предоставляют 

туристические услуги, и предлагает купить путевку с вылетом из Москвы, 

чтобы оценить лучшее сочетание качественных характеристик и расценок от 

любого туроператора. 

Среди основных направлений путешествий компания предлагает 

следующие: 

https://travelata.ru/


 Горнолыжный отдых; 

 Отдых в жарких странах; 

 Предзаказ понравившихся туров для отдыха; 

 Моментальные акционные туры по максимально выгодным 

ценам. 

Предлагаем ознакомиться с группой ВКонтакте организации 

«Травелата». Она представлена на рисунке 2.1.1. 

 

 

Рис. 2.1.1 – Группа «Травелата» ВКонтакте 

 

На момент написания выпускной квалификационной работы на группу 

подписаны 85 334 человека. Первое, что бросается в глаза – оформление 

группы. Группа оформлена в соответствии со своими корпоративными 

цветами, на аватаре мы можем увидеть логотип. 



Помимо описания, первое, что видит пользователь, впервые зашедший 

в группу – это то, что компания каждую неделю делает рассылку для 

подписчиков своей группы, в которой предоставляет информацию о 

наиболее популярных и выгодных предложениях, а также об актуальных 

акциях и розыгрышах. Далее мы можем наблюдать раздел «Продукты», в 

котором компания указала наиболее популярные туры, что в них входит, а 

также цены. Таким образом, заходя на страницу впервые, пользователь 

может сразу получить выгоды от подписки на группу – получать актуальные 

предложения каждую неделю, а также ознакомиться с наиболее 

популярными направлениями. 

Стоит отметить, что в специфике интернет-продвижения коммерческой 

организации необходимо учитывать создание для клиента таких выгод, 

которые побудят его подписаться на сообщество. Иными словами, главным 

вопросом, который должна задать себе организация при осуществлении 

интернет-продвижения, является: «Почему пользователь должен подписаться 

на наше сообщество? Что он получит от подписки, какая для него будет 

выгода?». При грамотной проработке данного вопроса процент зашедших и 

подписавшихся пользователей будет выше. На рисунке 2.1.2 представлено 

решение, которое для себя нашла компания «Травелата» при проработке 

данного вопроса – рассылка для подписчиков, демонстрация актуальных 

товаров. 

 



 

Рис. 2.1.2 – Выгоды, получаемые пользователям от подписки на группу 

ВКонтакте «Травелата» 

 

Публикуемый контент в группе «Травелата» можно разделить на 

следующие виды: 

1) Продающий: контент, направленный на то, чтобы побудить клиента 

совершить покупку. Сюда можно отнести действующие акции, 

новые направления, распродажи; 

2) Информационный: контент, направленный на информирование 

клиентов о каких-либо вопросах. Сюда можно отнести подборки, 

топы, статьи, актуальную информацию о бронировании и другие; 

3) Вовлекающий: контент, направленный на взаимодействие с 

подписчиками и их активность под постом. Сюда можно отнести 

опросы, вопрос-ответ, розыгрыши, конкурсы и другие механики. 

Говоря о статистике публикаций, можно охарактеризовать еѐ 

следующим образом: 



1) Среднее количество просмотров – 6000; 

2) Среднее количество лайков – 30; 

3) Среднее количество комментариев – 8. 

Исходя из этих данных, можно сделать вывод о том, что вовлеченность 

в аккаунте средняя. 

Визуальная составляющая группы «Тревелата» состоит либо из 

фотографий, публикуемых на стоках, либо из дизайнерских запоминающихся 

макетов. Стоит отметить, что стоковые фотографии лучше всего 

использовать в дизайнерских макетах, чтобы такие фотографии не выглядели 

«безжизненными».  

Стоит отметить, что лучше всего стоит публиковать фотографии, 

сделанные самостоятельно, и фотографии с изображенными на них людьми, 

если есть такая возможность. Это связано с тем, что пользователи охотнее 

реагируют и лайкают те публикации, на которых есть люди, а не 

обезличенные картинки. 

2. Coral Travel. https://www.coral.ru/  

Данная организация представлена на рынке с 1995 года и на 

сегодняшний день занимает лидирующие позиции в туристической отрасли. 

Миссия Coral Travel заключается в том, чтобы максимально способствовать 

созданию цивилизованного туристского рынка, где отношения в цепочке 

клиент - агент - оператор основаны на взаимном доверии и уважении. 

Конечная цель деятельности компании – сделать качественный отдых 

доступным для всех категорий населения страны. 

Среди основных направлений путешествий компания предлагает: 

 Элитный отдых; 

 Корпоративный отдых; 

 Экскурсионные туры; 

 Горнолыжные туры; 

https://www.coral.ru/


 Городские отели; 

 СПА-отдых; 

 Семейный отдых; 

 Экономичный отдых. 

Предлагаем ознакомиться с группой «Coral Travel» ВКонтакте. Она 

представлена на рисунке 2.1.3. 

 

 

Рис. 2.1.3 – Группа «Coral Travel» ВКонтакте 

 

На момент написания работы на группу подписаны 278 648 человек. 

Оформление группы опирается на корпоративные цвета, на аватаре мы 

можем увидеть логотип, а на шапке профиля нарисована стрелка, 

побуждающая пользователя подписаться на группу. В описании 

представлена информация о группе и ссылки на сайт и другие социальные 

сети, а также контактная информация. 



Первое, что видит пользователь, впервые зашедший в группу, помимо 

описания – это закреплѐнный пост от 25 марта 2022 с актуальной 

информацией о том, в какие страны и на каких условиях можно отправиться 

на момент публикации, исходя из текущей мировой ситуации. 

Второе, что видит пользователь – это таблицу с наиболее активными 

подписчиками. Это еще один вариант вовлекающих механик: 

автоматизировать вовлеченность аудитории и наиболее активным 

подписчиком предоставлять скидки либо другие приятные бонусы. С 

помощью такого инструмента увеличивается лояльность среди аудитории, а 

также охваты за счет того, что пользователи заинтересованы в том, чтобы 

оставлять лайки или комментарии.  

Таким образом, основными выгодами, которые получает пользователь 

от подписки на группу, выступают актуальная информация и 

индивидуальные акционные предложения за активность в группе компании. 

Данные механики представлены на рисунке 2.2.4. 

 

  

Рис. 2.1.4 – Выгоды, получаемые пользователями от подписки на группу 

ВКонтакте «Coral Travel» 

 



Публикуемый контент в группе также стандартно делится на 

информационный, вовлекающий и продающий. Также активно используется 

инструмент Сторис, что тоже немаловажно, потому что часть аудитории 

может не читать посты, но смотреть сторис – таким образом, можно 

задействовать и этот сегмент аудитории, не упускать его. 

Статистику публикаций можно охарактеризовать следующим образом: 

1) Среднее количество просмотров – 15 000; 

2) Среднее количество лайков – 80; 

3) Среднее количество комментариев – 10. 

Помимо этого, также присутствуют репосты, их среднее количество – 

15 на один пост. В целом вовлеченность в сообществе можно назвать 

хорошей. 

Визуальный контент группы «Coral Travel» ВКонтакте по большей 

части состоит из дизайнерских макетов, на которых есть логотип компании, 

тема поста и привлекательная фотография. 

3. PEGAS Touristik. https://pegast.ru/  

Данная организация также является одним из лидеров туристической 

индустрии страны. Основными направлениями деятельности также 

выступают: 

 СПА-отдых; 

 Активный отдых; 

 Семейный отдых; 

 Элитный отдых; 

 Бюджетный отдых. 

Предлагаем ознакомиться с группой «PEGAS Touristik» ВКонтакте. 

Она представлена на рисунке 2.1.5. 

 

https://pegast.ru/


 

Рис. 2.1.5 – Группа «PEGAS Touristik» ВКонтакте 

 

На момент написания выпускной квалификационной работы на группу 

подписаны 133 297 человек. Говоря об оформлении группы, на аватарке мы 

можем увидеть логотип компании, а в шапке профиля – стоковую 

фотографию и логотип организации. 

Пользователь, впервые зашедший в сообщество, в первую очередь 

обнаружит закрепленный пост, в котором можно ознакомиться с актуальной 

информацией по специальным пакетным турам в рамках федеральной акции 

«Мы вместе. Туризм». Таким образом, основная выгода, получаемая 

пользователем от подписки на группу – актуальная информация о турах и 

акциях. На рисунке 2.1.6 представлены выгоды, получаемые пользователям 

от подписки на группу «PEGAS Touristik» ВКонтакте. 

 



 

Рис. 2.1.6 – Выгоды, получаемые пользователями от подписки на группу 

«PEGAS Touristik» ВКонтакте 

 

Публикуемые контент в группе «PEGAS Touristik» также стандартно 

делится на информационный, вовлекающий и продающий. Статистику 

публикаций можно охарактеризовать следующим образом: 

1) Среднее количество просмотров – 10 000; 

2) Среднее количество лайков – 30; 

3) Среднее количество комментариев – 50. 

Помимо этого, есть также и репосты – в среднем 10 на один пост. 

Исходя из этих данных, можно сделать вывод о том, что вовлеченность в 

аккаунте высокая. 

Визуальная составляющая группы «PEGAS Touristik» в основном 

состоит из узнаваемых дизайнерских макетов, выполненных в 



корпоративных цветах организации, а также снятые в компании видео на 

различные актуальные темы, фотографии со стоков. 

Исходя из аналитики федеральных организаций в сфере туризма, 

можно сделать вывод о том, что они довольно активно занимаются 

продвижением своих услуг в социальных сетях. Особенностями 

продвижения конкурентов можно назвать наличие вовлекающего контента, 

использование механик, побуждающих пользователей подписаться на 

сообщество, использование инструмента сторис, разработка собственных 

дизайнерских макетов и создания собственного визуального контента – фото, 

видео. 

Далее предлагаем изучить особенности портрета целевой аудитории 

организации «Авианебо» по следующим критериям: какие могут быть 

прецеденты к покупке – почему продукт покупают, какой повод в жизни 

провоцирует к покупке; идеальный результат, ожидаемый потенциальным 

клиентом от организации – какую боль закрывает продукт, что хочет клиент 

получить в обслуживании; скрытые мотивы – чего действительно хочет 

добиться покупатель; страхи и сомнения – что останавливает от покупки; 

особенности поведения и интересов – чем увлекаются, что интересует; 

социо-демографические характеристики – возраст, семейное положение, 

геоположение, покупательская способность. Анализ представлен в таблице 

2.1.2. 

 

Таблица 2.1.2 – Анализ портрета целевой аудитории компании «Авианебо» 

Критерий Характеристика 

Прецедент к покупке 
Отпуск, праздник (день рождения, годовщина, свадьба), 

командировка, желание сменить обстановку, отдохнуть 

Идеальный результат 

Получить качественный отдых без проблем и нервов, 

затраченных на организацию путешествия, поиск 

выгодных предложений, билетов, отелей и так далее. 

Желание заплатить деньги и получить готовый 

комфортный отдых/командировку 

Скрытые мотивы Хорошо и комфортно отдохнуть, чтобы была 



возможность похвастаться своим друзьям и 

родственникам, сделать красивые фотографии и 

выложить в социальные сети – показать статус и свою 

красивую жизнь 

Страхи и сомнения 
Ожидания не совпадут с реальностью, сервис может 

оказаться низким, организация будет некачественной 

Особенности поведения и 

интересов 

Путешествия, активный отдых (возможно, 

лыжи/сноуборд/скалолазание/походы/экскурсии и так 

далее), пассивный отдых (массаж, СПА, бассейн, йога, 

море и так далее), правильно питание, здоровый образ 

жизни 

Социо-демографические 

харакетристики 

Пол не влияет, возраст – предположительно 30-45 лет, 

семейное положение либо не влияет (если в путешествие 

едет компания друзей), либо женатые (семья/пара), 

проживание – Барнаул и близлежащие маленькие 

населенные пункты Алтайского края 

Покупательская способность Выше среднего 

 

Исходя из анализа целевой аудитории, мы можем сделать вывод о том, 

что на данную аудиторию можно ориентироваться при создании рекламной 

кампании организации «Авианебо». 

Далее предлагаем провести аналитику группы ВКонтакте компании 

«Авианебо». На момент написания выпускной квалификационной работы на 

данную группу подписаны 878 человек. В описании группы мы можем 

увидеть, что организация изпредставляет собой команду опытных 

путешественников, которые могут продумать и сделать доступным любое 

путешествие. В данной группе рассказываются особенности в разных 

странах, лайфхаки из мира путешественника, а также проводятся онлайн-

консультации.  

Основные направления деятельности компании заключаются в том, что 

организация может организовать любую поездку от организации проезда к 

аэропорту и получения визы до бронирования отеля, авиабилетов и так далее. 

Компания относительно новая, основана в 2013 году, центральный офис 

организации находится в городе Барнаул. Структура организации состоит из 

10 человек. Также в описании сообщества представлены адрес и основные 



контакты. На рисунке 2.2.6 представлена группа ВКонтакте компании 

«Авианебо». 

 

 

Рис. 2.2.6 – Группа ВКонтакте компании «Авианебо» 

 

Оформление группы оформлено в соответствии со своими 

корпоративными цветами, а на аватаре мы можем увидеть логотип. Помимо 

описания, первое, что видит пользователь, впервые зашедший в аккаунт 

компании – это то, что можно запросить обратную связь от организации. 

Каких-то выгодных акций, предложений, актуальных туров или 

закрепленных постов мы не обнаружили. Можно сделать вывод о том, что у 

пользователей не будет мотивации подписаться на сообщество компании, 

потому что в группе не предоставлены выгоды от подписки. 

Публикуемый контент в группе «Авианебо» можно разделить на 

информационный – это подборки, интересные факты, топы, новости разных 

стран, и на продающий – это скидки, акции и актуальные туры. 

Вовлекающего контента в группе компании не обнаружено. 



Говоря о статистике публикаций, можно охарактеризовать еѐ 

следующим образом: 

1) Среднее количество просмотров – 50; 

2) Среднее количество лайков – почти нет; 

3) Среднее количество комментариев – почти нет. 

На основании этих данных можно сделать вывод о том, что 

вовлеченность в аккаунте низкая. 

Визуальная составляющая группы «Авианебо» состоит из, как мы уже 

говорили, «обезличенных» стоковых фотографий, дизайнерские макеты в 

аккаунте не используются. 

Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод о том, что 

основной сегмент аудитории организации «Авианебо» – люди возраста от 30 

до 45 лет, с покупательской способностью выше среднего, которые 

увлекаются путешествиями и располагают таким количеством средств, 

которые можно заплатить компании и не обременять себя лишними 

хлопотами по организации путешествия. 

 

2.1 Рекомендации по повышению эффективности организации 

«Авианебо» в сети интернет 

Говоря об интернет-продвижении компании «Авианебо», исходя из 

проведенной нами аналитики, можно составить следующую систему 

рекомендаций по повышению эффективности продвижения организации в 

сети Интернет: 

1) Для повышения посещаемости сайта необходимо использовать 

контекстную рекламу – это такой инструмент продвижения, 

направленный на продвижение компании в поисковой выдаче по 

ключевым словам 



Существует определѐнный алгоритм настроек контекстной рекламы. 

Первое что необходимо сделать это установить на сайт определѐнные 

счетчики (Яндекс.Метрики и Google Analytics), далее в этом же пункте 

установить необходимые цели, в нашем случае это увеличение 

посещаемости. После установки связать аккаунты в рекламных системах с 

сервисами аналитики. Следующий шаг это подбор ключевых слов и фраз 

( так же можно указать слова на которые не нужно выдавать объявление). 

Третье действие заключается в настройке рекламной кампании ( гео, таргет 

и.т.д.). После выполнения этих пунктов идѐт создание самого рекламного 

объявления и выбор стратегии управления ценой (необходимо указать 

максимальную цену которую туристическая фирма готова заплатить за один 

клик). Последним шагом осуществляется отправка кампании на модерацию. 

 

Рис. 2.2.1. Пример размещения контекстной рекламы 

2) Для увелечение трафика в группе ВКонтакте и количества заказов 

на туры необходимо воспользоваться таким инструментом 

продвижения, как таргетированная реклама; 



В соцсетях легко продаются недорогие продукты с быстрым принятием 

решения: одежду, аксессуары, игрушки и другие продукты с низким чеком. 

Турпакеты с высоким чеком и авторские туры к таковым не относятся, но это 

не значит, что продать их невозможно. 

Таргет во Вконтакте показывает отличные результаты для привлечения 

клиентов и для турагентств с высоким чеком, и для авторских туров. 

Работа с таргетированной рекламой всегда должна идти сразу в двух 

направлениях: на холодную и теплую аудиторию. 

Холодной аудитории можно показывать два формата объявлений: 

 с прямым предложением оставить заявку на расчет стоимости 

тура  

 предлагать подписаться на сообщество или на рассылку в ВК, а 

уже в рассылке постепенно подогревать 

 

Рис. 2.2.2. Пример таргетированой рекламы Вконтакте 

При настройке таргетированной рекламы на теплую аудиторию, стоит 

обращать внимание и на ваших подписчиков, и на тех, кто взаимодействовал 

с вашей рекламой ранее (ставил лайки, репосты, комментарии), но не 

подписался на вашу страницу или рассылку. 



Лучшие результаты показывают те объявления, которые не ведут 

пользователя куда-то вовне. Поэтому трафик лучше оставлять внутри 

соцсети: предлагать написать в сообщения сообщества, подписаться на 

страницу или рассылку, заполнить заявку в приложении «Заявки» или 

«Анкета». 

Пользователи видят 2 вида таргетированной рекламы во ВКонтакте: 

 рекламные объявления на страницах сайта – их еще называют боковушками 

или ТГБ, то есть текстово-графическими блоками; 

 промо – рекламные записи непосредственно в новостной ленте. 

 

  

Рис. 2.2.3 Пример ТГБ рекламы ВКонтакте 

 

Рис. 2.2.4 Пример таргетированой рекламы Вконтакте 



3) Необходимо улучшить качество публикуемого контента в 

социальных сетях: это должен быть не только информационный и 

продающий, но и вовлекающий тип контента, направленный на 

взаимодействие с подписчиками и их активность в аккаунте 

организации. Для этого нужно составить контент-план постов и 

сторис, а также вовлекающих механик. Визуальная составляющая 

контента должна быть с использованием лиц и дизайнерских 

запоминающихся макетов. 

Примеры постов, которые помогут разнообразить ленту и вовлечь 

потенциальную аудиторию: 

 Используйте стикер ―Задать вопрос‖ и предоставьте 

возможность подписчикам задать вам вопросы. Лучше всего 

подскажите конкретную тему, например, по оформлению виз. 

 Используйте стикер ―Квиз‖ и поиграйте с подписчиками. 

Самый простой пример, угадать столицу страны. 

 Используйте стикер ―Да/Нет‖, чтобы вовлечь подписчиков 

при рассказе о стране. Например ―Поехали бы вы в горы 

летом?‖ 

 Спрячьте буквы в сторис в течение всего дня, и попросите 

подписчиков угадать. Оптимальный вариант, использовать 

наименования стран и достопримечательностей. 

 Устройте розыгрыш в сторис. 

 Спросите подписчиков, какие страны или курорты они хотели 

бы посетить в этом году. Используйте стикер опроса. 

 Устройте битву курортов и предложите подписчикам в конце 

проголосовать, что они бы выбрали. 



 Поделитесь, какой контент планируете публиковать в 

ближайшее время и предложите голосование: что наиболее 

актуально для подписчиков. 

 Спросите, как видят ваши подписчики профессию турагента 

через 5-10-15 лет? Дайте свой комментарий. Берите на заметку 

то, что ваши подписчики скажут — возможно, там есть доля 

правды. 

 Спросите, что нравится в вашем блоге туристам. Возможно, 

есть пожелания и предложения. 

 Подготовьте список ложных и правдивых фактов о странах и 

предложите подписчикам их угадать. 

 Задавайте вопросы, которые помогут лучше узнать вашу 

аудиторию подписчиков. Например, есть ли дети. 

Путешествуют ли с животными, сколько раз в год 

путешествуют. 

 Играйте с подписчиками, используйте любую тематику о 

путешествиях. Для вовлечения добавляйте стикеры действия 

из функционала Сторис. 

 Предложите подписчикам продолжить мысль, используйте 

стикер опросов. Например, если бы я мог ездить всю жизнь 

только в одну страну, то я бы выбрал…. 

4) Необходимо разработать акционные предложения для подписчиков 

в социальных сетях. Это может быть система лояльности или другие 

акции по промокодам, акции, публикуемые только в рассылках, и 

так далее; 



 

Рис. 2.2.5 Пример предложения в социальных сетях 

 

5) Необходимо использовать такой инструмент продвижения как 

интернет-рассылки. Для этого можно создать систему актуальных 

предложений, акций и других услуг, которые будут обновляться 

каждую неделю, и присылаться либо подписчикам «Авианебо», 

либо подписчикам компаний-конкурентов (города Барнаула); 

 

Рис. 2.2.6 Пример рассылки акционного предложения 

 



6) Необходимо настроить вкладку «Товары», чтобы наиболее 

популярные направления путешествий были сразу видны при 

попадании в аккаунт компании. 

Возьмем за пример сообщество «Авианебо» Вконтакте. 

 

Рис. 2.2.7. Сообщество «Авианебо» в социальной сети Вконтакте 

На странице сообщества присутствуют всего две вкладки: открыть 

сообщество, узнать подробнее. 

 В главе 2.1 мы изучили это сообщество и дали оценку его содержанию. 

Сообщество оформлено в цветовой гамме логотипа «Авианебо», отсутствуют 

вовлекающие вкладки с актуальными предложениями, горящими турами 

и.т.п.  Высока вероятность, что потенциальный покупатель подпишется на 

сообщество, если его заинтересуют актуальные предложения, которых на 

данный момент в группе не имеется. Для этого, можно создать вкладку 

«товары». 

Так же стоит отметить и другие важные составляющие эффективного 

продвижения группы Вконтакте. При создании и размещении материала 

сообщества необходимо обратить внимание: 



- Обложка/баннер 

Обложка – это первое, что видит потребитель заходя в сообщество. На 

баннере должно быть размещено название, контактные данные, сфера 

деятельности. У турагентства «Авианебо» главный лозунг звучит так: «Вам 

отдых, нам заботы по его организации» 

- Аватарка 

Лучше всего использовать логотип или какую-то яркую картинку, чтобы 

аватар выделялся в ленте новостей. Не стоит перебарщивать с цветовой 

гаммой. У турагентства уже имеется свой набор цветов, использующийся в 

логотипе фирмы, его необходимо придерживаться. 

- Статус 

Что-то вроде подзагловка под названием. Можно написать что-то наподобие  

"Лучшие цены на туры от надежных туроператоров!" или указать контактные 

данные "Оперативный подбор туров - 25-23-25". 

- Информация 

Тут обязательно нужно указать адрес и ссылку на сайт. 

Также именно здесь будет висеть закрепленный пост или меню 

- Раздел товаров 

Необходимо создать хотя бы 3 товара. Подбор тура, виза, страховка. И 

регулярно создавать товары под спецпредложения. 

- Обсуждения 

Не нужно плодить кучу обсуждений.Для большинства турфирм хватит 2 

разделов: Заявки, Отзывы. Их стоит закрепить, чтобы они отображались 

всегда вверху. 

 



- Ссылки 

Сюда лучше ничего не добавлять. Сейчас ВКонтакте дает все инструменты, 

чтобы полноценно работать с клиентами внутри ВК. 

- Фотоальбомы 

Лучше всего добавить 2-3 фотоальбома. 

Их можно использовать как: 

 фото туристов 

 отзывы 

горящие предложения (аналог товаров). Многие люди до сих пор 

предпочитают искать товары и услуги в фотоальбомах. 

- Видеозаписи 

Сюда стоит добавлять видео, снятые вами или вашими туристами. Особенно 

хорошо будет, если тут будут видеоотзывы. 

- Документы 

Стоит поместить полезные документы типа: свидетельства ОГРН/ОГРНИП, 

свидетельство из реестра турагентств. 

- Контакты 

Тут все очевидно: добавляйте всех менеджеров. 

Стоит подходить к описанию менеджеров с фантазией и позиционированием: 

"Эксперт по семейному отдыху" или "Спец по Азии" или "Знаю все о 

горнолыжном отдыхе". Естественно в разные сезоны их нужно 

корректировать. 

Оформление постов 



С публикациями в группах турагентств все плохо. Большинство публикуют 

спецпредложения и никому не интересные статьи и фотографии. С введением 

"умной ленты" ваши посты видят только 10-15% участников группы. Чтобы 

увеличить охват и количество просмотров, нужен "вовлекающий контент".  

 Подводя итог рекомендациям, можно сделать вывод, что для 

наибольшей эффективности продвижения «Авианебо» в сети интернет, 

потребуется использование вышеперечисленных инструментов. 

 Подводя итоги главы можно сказать, что у «Авианебо» имеются 

довольно сильные конкуренты, у некоторых из них продвижение в 

социальных сетях является эффективным инструментом. Проблема 

продвижения туристических услуг в сети интернет остается актуальной, так 

как от этого зависит будущее туристической компании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение 

 Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что в настоящее время 

количество людей, переходящих от просмотра телевизора и  чтения 

бумажных источников в сеть интернет увеличивается с каждым годом. 

Традиционные виды продажи все чаще оказываются на заднем плане, нежели 

продажи в интернете.   

 Интернет-маркетинг характеризуется быстротой воздействия и 

эффективностью. Основой деятельности туристического агентства 

«Авианебо» всегда являлось внимательное отношение к каждому клиенту, 

стремление к совершенствованию и профессионализм, стабильное развитие в 

целом. 

 В аналитической части работы были рассмотрены виды и способы 

продвижения в интернете, а так же отдельно выделены самые эффективные 

из них. Был проведен анализ основных конкурентов «Авианебо», 

произведена аналитика целевой аудитории, а так же анализ действующих 

коммуникационных площадок. На основе проведенной аналитики была 

разработана система рекомендаций для повышения эффективности интернет-

продвижения компании «Авианебо» 

В практической части выпускной квалификационной работы были 

представлены рекомендации по продвижению и  усовершенствованию 

позиции «Авианебо» в сети интернет. Были предложены такие варианты 

продвижения как контекстная и таргетированная реклама, использование 

интернет-рассылок и настройка социальных сетей. Теоретические и 

аналитические материалы могут быть использованы компанией в своих 

целях. При рассмотрении и внедрении разработанных рекомендаций, 

организация сможет выйти на новый уровень, поскольку результатом 

эффективности будет являться привлечение новой аудитории, увеличение 

охвата в интернет ресурсах а так же извлечение большей прибыли. 
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