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Обсуждается проблема использования интернет-маркетинга 

предприятиями гостиничного сектора. Рассмотрены основные формы 

интернет-маркетинга. Показано, что освоение новой методологии 

маркетинга открывает перед российскими гостиничными брендами 

возможность увеличить свою экономические показатели и повысить 

конкурентоспособность. 
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Особое место среди факторов, влияющих на успешность и доходность 

гостиничного бизнеса, занимает маркетинг, который обеспечивает не только 

эффективное удовлетворение потребностей рынка, но и успех гостиничного 

предприятия в конкурентной борьбе. По определению, данному Американской 

Ассоциацией Маркетинга (AMA), маркетинг — это деятельность, совокупность 

институтов и процессов, обеспечивающих создание, информирование, доставку 

и обмен предложений, имеющих ценность для потребителей, клиентов, 

партнѐров и общества в целом [1]. Как известно, традиционный маркетинг 

включает в себя маркетинговые исследования, товарную политику, 

ценообразование, сбытовую и коммуникативную политику [2]. Развитие сети 

Интернет, совершенствование информационных технологий, систем и 

стандартов их взаимодействия привели к созданию нового направления в 

современном бизнесе—электронному маркетингу [3]. Электронный маркетинг 

вносит свои коррективы в приемы продвижения продукта на рынок; при этом 



классические методы традиционного маркетинга уже не работают столь 

эффективно, как еще несколько лет тому назад. 

Целью данной статьи является анализ форм современного интернет-

маркетинга применительно к определению его места, роли и значимости в 

гостиничном и туристском менеджменте. 

Интернет-маркетинг, по сути дела, — это перенос всех аспектов 

традиционного маркетинга в интернет. Появление в традиционном маркетинге 

этого нового направления, требует решения множества проблем научно-

практического характера — от создания алгоритмов обеспечения высокой 

эффективности разрабатываемых маркетинговых технологий до изучения 

спроса и состава потребительской аудитории. Фактически интернет-маркетинг 

объединяет множество форм и инструментов, с помощью которых 

осуществляется: 

 планирование и построение бизнес моделей для продвижения товаров, 

услуг или пакетных предложений в интернет-среде,  

 разработка компаниями интернет-стратегий, аналитический анализ 

поведенческих трендов потребителей в интернете,  

 изучение спроса,  

 разработка способов правильного позиционирования торговой марки на 

рынке,  

 обеспечение высокой эффективности рекламных кампаний,  

а также многое и многое другое [4]. 

1.  Веб-сайт и поисковая оптимизация. Для специалистов в области 

маркетинга веб-сайт – это набор информационных блоков и инструментов для 

взаимодействия с сегментами рынка. Грамотно подготовленный веб-сайт в 

состоянии решать вопросы привлечения клиентов и увеличения продаж, 

создания имиджа и изучения потребительского спроса и т. д. [4]. Гостиничный 

сайт должен соответствовать всем современным требованиям, как с точки 

зрения дизайна, так и по своему функционалу. На сайте должен присутствовать 

(а главное, работать и поддерживаться в актуальном состоянии) набор лучших 



из современных функций по выбору и заказу гостиничных услуг. Кроме того , 

сайт должен быть оптимизирован по своей архитектуре и удобству индексации 

для продвижения в поисковых системах [5], главная цель которого – 

генерирование спроса на бронирование номеров. Насыщенный текст с 

детальной информацией об отеле и услугах, а также качественными 

фотографиями – необходимое условие успеха сайта среди пользователей и 

максимизации доходов от онлайн-бронирования. 

2. Контекстная реклама – вид размещения интернет-рекламы, в основе 

которого лежит принцип соответствия содержания рекламного материала 

контексту (содержанию) интернет-страницы, на которой размещается данный 

материал. Контекстная реклама является весьма эффективным инструментом 

для связи с потенциальными клиентами, которые ищут товары или услуги 

рекламодателя в Интернете. 

3. Маркетинг в социальных медиа (SMM, Social Media Marketing) – это 

достаточно новый вид присутствия бизнеса во Всемирной Сети. Он 

проводится не на продвигаемом сайте, а на сторонних интернет-ресурсах. 

Основная задача SMM состоит в привлечении внимания к сайту пользователей 

социальных сетей путем ненавязчивого размещения в них информации о своих 

товарах и услугах. К наиболее популярным социальным медиа относятся 

Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, ВКонтакте. Социальные медиа имеют 

огромную аудиторию, в которой обязательно найдется целевой сегмент, 

интересный той или иной компании, поэтому любой гостиничной сети, 

стремящейся привлечь новых клиентов, присутствие в социальных сетях 

просто необходимо. 

4. Мобильный маркетинг – это наиболее популярный новый  

инструмент маркетинга гостиничных сетей. В его реализации задействован 

мобильный телефон, смартфон, карманный портативный компьютер или 

планшетный компьютер. Развитие мобильного маркетинга идет полным ходом, 

и крупные гостиничные сети не упускают возможности использования данного 



инструмента для повышения эффективности проводимой ими маркетинговой 

деятельности. 

5. SMS - маркетинг – процесс маркетинга с помощью услуги  SMS (Short  

Message Service – служба коротких сообщений). Это система, служащая 

для отправки и принятия текстовых сообщений посредством мобильного 

телефона. Такой маркетинг предусматривает распространение маркетинговой 

информации о товаре или услуге путем отправления ее через SMS на 

мобильные телефоны абонентов-потребителей. SMS-маркетинг считается 

новым эффективным способом прямой коммуникации с потребителем и 

является одним из инструментов так называемого прямого маркетинга. На 

сегодняшний день, ни одна рекламная услуга не сможет так быстро и 

качественно информировать потребителя [6]. 

Ведущие гостиничные сети мира в своей маркетинговой деятельности 

активно используют все формы перспективных интернет-технологий. Так, 

гостиничная сеть Marriott International имеет свои аккаунты во всех популярных 

международных социальных сетях. В Facebook, например, на ее страничку 

подписано 113 486 пользователей. Свои странички на Facebook есть и у 9 

брендов компании, у программы лояльности Marriott Rewards и у отдела 

персонала. На всех этих страницах публикуются актуальные статьи, 

фотографии, видеозаписи, устраиваются опросы и конкурсы. Таким образом, 

компания Marriott International поддерживает общение со своими клиентами, 

получает обратную связь и формирует лояльность к своему бренду.  

Все крупные игроки гостиничного бизнеса уже имеют сайты, 

адаптированные под мобильные телефоны, c возможностью бронирования и 

мобильные приложения для самых популярных мобильных операционных 

систем (iOS, Android, Symbian, BlackBerry). Мобильные телефоны 

используются также еще и как инструмент, который помогает упростить 

процесс регистрации клиентов и делает его максимально удобным и 

привлекательным. Разработана и активно внедряется технология NFC 

(Near Field Communication - технология беспроводной связи), позволяющая 



путешественникам регистрироваться и выписываться из номера, минуя 

непосредственно стойку рецепции, используя в качестве ключа мобильный 

телефон.  

Таким образом, современный маркетинг – это мощное и эффективное 

средство развития в менеджменте гостиничных сетей. В России гостиничные 

сети находятся пока в начальной стадии своего развития, и, вследствие 

недостаточного опыта, слабой технической оснащенности, отсутствия 

профессионалов высокого класса, маркетинговые стратегии российских 

предприятий гостиничного бизнеса не всегда являются успешными и 

эффективными. Перед гостиничным менеджментом нашей страны стоит задача 

овладеть новой методологией маркетинга и научиться грамотно ее 

использовать, адаптируя под особенности российской индустрии 

гостеприимства. При правильном использовании всех имеющихся 

маркетинговых инструментов – как традиционных, так и новых, гостиничные 

сети всегда смогут увеличить свою экономические показатели и повысить 

конкурентоспособность. 
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