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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью создания 

информационного продукта по продвижению тура в г. Москва. 

В выпускной квалификационной работе проанализировано информационное 

обеспечение, которое используется в туризме. Рассмотрены различные туристские 

ресурсы, порталы и агентства в интернете, которые с каждым годом набирают 

популярность. 

В ходе работы дано обоснование выбора информационного продукта, описано 

пошаговое создание бизнес-страницы в социальной сети «Facebook». Был 

произведен расчет себестоимости информационного продукта, а также, 

рассмотрено существующее обеспечение безопасности информационного 

продукта в сети Интернет, все его изъяны и недостатки. 

В качестве иллюстративного материала представлены скриншоты нашей 

бизнес-страницы в социальной сети «Facebook», а также разработанные нами 

рекламные брошюры и логотип нашего тура. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время конкурентные преимущества в туризме в большей степени 

формируются в информационном поле. Информационные технологии являются 

современным инновационным ресурсом повышения конкурентоспособности в 

туризме. Они позволяют сформировать новые конкурентные преимущества на всех 

уровнях деятельности в сфере туризма. Это в полной мере относится как к 

отдельным туристским предприятиям, так и к повышению конкурентоспособности 

туристских дестинаций. 

Информационное развитие становится критически важным фактором 

конкурентного успеха в туризме на всех уровнях. Оно предполагает увеличение 

количества информации в системе, что позволяет лучше адаптироваться к 

изменяющимся внешним условиям. Информационное развитие связано с 

процессом распространения информационно-ориентированных инноваций, 

которые приводят к увеличению как количества информации, так и 

организационному разнообразию. Такими инновациями являются цифровые 

технологии, компьютерная техника, телекоммуникационные системы, в том числе, 

электронная почта, Интернет, социальные сети. 

Успешная деятельность любой фирмы на рынке туристского бизнеса в 

настоящее время практически немыслима без использования современных 

информационных технологий. Основной ресурс, который используется в 

турбизнесе на этапе разработки идеи и создания туристского продукта, 

представляется в виде информационных потоков. При этом специфика 

современной технологии разработки и реализации туристского продукта требует 

таких информационных систем, которые бы в кратчайшие сроки предоставляли 

актуальную и адекватную информацию по всем составляющим компонентам 

турпродукта, в том числе сведения о доступности транспортных средств, наличии 

билетов, возможностях размещения туристов и др. Необходимо обеспечить 

быстрое бронирование мест, а также автоматизацию решения вспомогательных 

задач при предоставлении туристских услуг, в том числе, формирование и печать 
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документов, обеспечение расчетной и справочной информацией и т.п. Это 

достижимо при условии широкого использования компьютерных технологий 

обработки и передачи информации. Современная индустрия туризма за последние 

годы претерпела весьма существенные изменения в связи с внедрением новых 

компьютерных технологий. 

Так же, как на западе, так и у нас – в России получил большое распространение 

такой тип сайтов как социальные сети. Инвестиции в подобные проекты достигают 

сотен миллионов и даже миллиардов долларов. Результаты многочисленных 

исследований свидетельствуют, что социальными сетями уже охвачено более 

половины всех пользователей Интернета. В России социальные сети стали 

рассматриваться как инструмент для продвижения как коммерческих, так и 

социальных проектов сравнительно недавно. В зарубежных же странах уже 

существует множество специалистов, авторов и профессиональных сообществ, 

занимающихся социальными сетями. Многие развитые российские компании 

предпочитали консервативный подход к маркетингу, и не могли в полной мере 

использовать инновационные методы. Напротив, современные, новые компании на 

сегодняшний день охотнее работают именно с этими методами, не используя или 

почти не используя традиционные методы продвижения. 

Актуальность выбранной темы выпускной квалификационной работы 

обусловлена тем, что социальные сети на сегодняшний день предоставляют 

уникальные возможности продвижения туристского продукта, используя при этом 

минимальные затраты. 

Теоретической базой выпускной квалификационной работы являются 

теоретические издания, научно-популярная и учебная литература. Так вопрос об 

информационном обеспечении в туризме рассматриваются в работах 

Н.С. Морозовой, М.А. Морозова. Методологической и информационной базой 

послужили работы следующих авторов: М.А. Морозова, А.П. Дурович, 

А.Н. Чумикова, Д.А.Губанова. 

Цель выпускной квалификационной работы – создание информационного 

продукта по организации тура в г. Москва. 



9 
 

Объект выпускной квалификационной работы – современные информационные 

технологии. 

Предмет выпускной квалификационной работы – информационный продукт по 

продвижению тура в г. Москва. 

Задачи выпускной квалификационной работы:  

 изучить понятие и состав информационного обеспечения в туризме; 

 охарактеризовать современные, существующие туристские интернет 

ресурсы, порталы и агентства; 

 описать пошаговое создание информационного продукта; 

 рассчитать себестоимость информационного продукта; 

 охарактеризовать уровень безопасности информационного продукта. 

Новизна выпускной квалификационной работы состоит в предложении и 

продвижении нового канала сбыта туристского продукта в социальной сети 

«Facebook». 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы заключается в 

разработке информационного продукта, который может быть  использован в 

деятельности туристских предприятий.  

Методы исследования, использованные в курсовой работе – анализ научной 

литературы, анализ социальной сети «Facebook», сравнение теоретических знаний 

с практическими, а так же эмпирический метод – наблюдение.  
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1 ПОНЯТИЕ И СОСТАВ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

В ТУРИЗМЕ 

Одним из важнейших элементов туристской деятельности является 

информация, которая функционирует в сфере туризма на различных уровнях. 

Известное изречение «кто владеет информацией, тот владеет миром» особенно 

актуально для сферы туристского бизнеса, так как именно оперативность, 

надежность, точность, высокая скорость обработки и передачи информации во 

многом определяют эффективность управленческих решений в этой области. 

Реализация этих условий возможна только в рамках формирования и применения 

современного информационного обеспечения туризма. 

Информация – это сведения (сообщения, данные) независимо от формы их 

представления [36]. 

Совокупность всей информации, необходимой для функционирования 

туристской системы на том или ином уровне управления, представляет собой 

информационную базу данных туризма. 

Информационное обеспечение туризма – это совокупность информационной 

базы данных туризма и специализированных информационных технологий, 

предназначенных для ее обработки, которые обеспечивают эффективное 

функционирование туристской системы на различных уровнях управления 

туризмом [36].  

Информационная система туризма – совокупность информационной базы 

данных туризма, специализированных информационных технологий для ее 

обработки и технических средств [36]. 

Любые информационные и управленческие процессы в сфере туризма 

включают в себя разнообразные процедуры регистрации, сбора, передачи, 

хранения, обработки, выдачи информации и принятия управленческих решений. 

Информационные технологии представляют собой процессы, методы поиска, 

сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации и 
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способы осуществления таких процессов и методов в различных информационных 

системах. 

История развития информационных технологий может быть разбита на 

несколько этапов. Первый этап – это ручная технология сбора и обработки 

информации, господствовавшая до второй половины XIX века.  

Основными инструментами являлись перо, чернила и простейшие счетные 

аппараты, а средства коммуникации были представлены в форме курьерской и 

почтовой связи. В конце XIX века началась так называемая механическая 

технология. К этому времени относится создание пишущей машинки, телефона, 

которые существенно изменили технологию обработки информации и 

организационную структуру предприятий. С появлением электронных пишущих 

машинок, копировальных машин и диктофонов в 40-60 годы связывается этап 

электронной технологии. Массовое производство электронно-вычислительных 

машин в 60-х годах и их широкое проникновение во все сферы деятельности 

является началом новой компьютерной информационной технологии. Особо 

успешно эта технология начала внедряться с 70-х годов, когда были созданы 

персональные электронно-вычислительные машины. 

По степени автоматизации можно выделить ручные, автоматизированные и 

автоматические информационные технологии. Исторически первыми были так 

называемые ручные информационные технологии, в которых все процедуры по 

сбору, обработке и передаче информации осуществлялись вручную. Однако 

современный уровень развития бизнеса предъявляет принципиально новые 

требования к информационному обслуживанию, в том числе, обеспечение 

скорости передачи информации, ее актуальности, достоверности и 

своевременности предоставления конечному пользователю. Появление новых 

технологий организации информационных процессов связано, прежде всего, с 

использованием компьютерных технологий. 

Информационные технологии, применяемые в области управления 

технологическими процессами, могут быть реализованы в виде полностью 

автоматических информационных систем. В этом случае автоматизированы все 
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процедуры регистрации, сбора, передачи, обработки информации, а также 

выработка управляющих воздействий, с помощью которых осуществляется 

управление технической системой. Такого рода полностью автоматические 

информационные технологии используются обычно в производственных системах. 

В частности, к этому классу информационных систем можно отнести так 

называемые технологии интеллектуальных зданий, применяемых в индустрии 

гостеприимства, в которых автоматизированы процессы технической эксплуатации 

здания, в том числе процессы теплоснабжения, освещения, кондиционирования и 

т.п. 

В системах организационного управления наиболее распространены 

автоматизированные информационные технологии, в которых выработка 

управляющего воздействия возложена на человека – ЛПР (лицо, принимающее 

решение). К таким системам относятся практически все информационные системы, 

используемые в области туризма [36]. 

Современные информационные системы туризма состоят из нескольких видов 

обеспечивающих подсистем, к которым относится: 

 техническое обеспечение; 

 программное обеспечение; 

 информационное обеспечение; 

 организационное обеспечение; 

 правовое обеспечение; 

 эргономическое обеспечение. 

Техническое обеспечение представляет собой комплекс технических средств, 

обеспечивающий функционирование информационной системы туризма. В него 

входят персональные компьютеры, периферийное оборудование (принтеры, 

сканеры, плоттеры и т.д.), средства коммуникации и связи (модемы, сетевые платы 

и т.д.), а также средства оргтехники (ксероксы, факсы и т.д.). Средства оргтехники 

целесообразно включать в техническое обеспечение информационной системы 

туризма, так как они органично встраиваются в систему сбора, передачи и 

обработки туристской информации и являются неотъемлемым атрибутом 
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современного туристского офиса. Кроме того, функции принтера, ксерокса, факса 

могут выполняться одним устройством. Выбор необходимого состава технических 

средств должен определяться, прежде всего, функциональными задачами 

информационной системы туризма и соответствующими задачами управления в 

туризме. 

Программное обеспечение – это совокупность программ и документации на 

них, реализующих основные функции информационной системы туризма [36]. 

Рынок программного обеспечения, предназначенный для реализации задач в 

области туризма, достаточно обширен. Необходимость разработки собственного 

программного обеспечения возникает только в случае решения уникальных задач.  

Информационное обеспечение туризма представляет собой совокупность 

информационной базы туризма и средств и методов ее обработки, другими 

словами, специализированных информационных технологий. Создание 

информационной базы в области туризма является одной из сложнейших проблем. 

Прежде всего, встают вопросы проектирования эффективной информационной 

базы, которые являются определяющим условием успешной работы всей системы 

в будущем. Не менее трудоемкой задачей является наполнение информационной 

базы конкретными данными. 

Организационное обеспечение представляет собой комплекс методов и правил 

организации работы с информационной системой туризма, а также описание 

должностных инструкций пользователей данной информационной системы. В 

сложных информационных системах этот вид обеспечения играет весьма важную 

роль, так как он определяет порядок функционирования информационной системы 

туризма, согласование всех управленческих воздействий, которые генерируются на 

основе этой информационной системы. Несоблюдение правил пользования 

информационной системой, и невыполнение должностных инструкций может 

привести к неадекватности базы данных, и, как следствие, к принятию 

неправильных управленческих решений в сфере туризма. 

Правовое обеспечение включает в себя комплекс правовых норм и прав 

пользователей информационной системы туризма. Именно эта подсистема 
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обеспечивает ограничение доступа к данным различных категорий пользователей, 

как правило, путем организации парольного доступа. Кроме того, в настоящее 

время одними из важнейших вопросов становятся проблемы защиты информации 

от несанкционированного доступа. 

Подсистема эргономического обеспечения предполагает разработку 

рекомендаций и норм правильной организации рабочего места пользователя 

системы, в том числе, правильное расположение компьютеров в помещении, 

соблюдение необходимого уровня освещенности, установление нормирования 

работы пользователя за компьютером и т.п. 

К современным техническим средствам реализации информационных 

технологий относятся персональные компьютеры, локальные и глобальные 

вычислительные сети; коммуникационные средства, телефонная техника, 

видеоинформационные системы и др. Современные информационные системы 

туризма предполагают, как правило, интеграцию различных программных 

продуктов, как общего назначения, так и специализированных. В состав 

информационной системы туризма включаются средства для документационного 

обеспечения управления, информационной поддержки туризма, 

коммуникационное программное обеспечение, средства организации 

коллективной работы сотрудников и другие вспомогательные технологические 

продукты. Внедрение информационных технологий предполагает не только 

автоматизацию основных информационных бизнес-процессов, но и иногда их 

существенное изменение. Прежде всего, это связано с совершенствованием 

документооборота в системе, а повышение надежности и оперативности 

предоставления информации позволяет больше времени уделять ее анализу, а не 

рутинной обработке. 

Внедрение современных информационных технологий должно обеспечивать 

выполнение ряда требований, в том числе, наличие удобного и дружественного 

интерфейса, обеспечение безопасности с помощью различных методов контроля и 

разграничения доступа к информационным ресурсам, поддержку распределенной 
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обработки информации, использование архитектуры клиент-сервер, модульный 

принцип построения систем, поддержку технологий Internet/intranet и т.д. 

За последние годы современная индустрия туризма претерпела весьма 

существенные изменения, это привело к развитию и внедрению новых 

информационных систем и технологий в сфере туризма. Успешное 

функционирование любой фирмы на рынке туристского бизнеса практически 

немыслимо без использования современных информационных технологий. 

Специфика формирования и реализации турпродукта требует таких 

информационных систем, которые в кратчайшие сроки предоставляли бы сведения 

о доступности транспортных средств, возможностях размещения туристов, 

обеспечивали быстрое резервирование и бронирование мест, оформление билетов, 

счетов, обеспечение расчетной и справочной информацией и др. Это достижимо 

при условии широкого использования в туризме современных компьютерных 

технологий обработки и передачи информации. 

Индустрия туризма настолько многолика и многогранна, что требует 

применения самых разнообразных информационных технологий, начиная от 

разработки специализированных программных средств, обеспечивающих 

автоматизацию работы отдельной туристской фирмы или отеля, до использования 

глобальных компьютерных сетей. 

В настоящее время формирование туристского продукта предусматривает 

использование глобальных распределительных систем (GDS – Global Distribution 

System), которые обеспечивают быстрое и удобное бронирование билетов на 

транспорте, резервирование мест в гостиницах, прокат автомобилей, обмен 

валюты, заказ билетов на развлекательные и спортивные программы и т.д. [36]. 

Туристский бизнес, являясь одной из самых динамичных сфер экономики, 

представляет собой высоко насыщенную информационную сферу деятельности. 

Другими словами, сбор, хранение, обработка и передача актуальной информации 

является важнейшим и необходимым условием функционирования любого 

туристского предприятия. Не так много сфер экономики, в которых успех бизнеса 

напрямую зависит от скорости передачи и обмена информацией, от ее актуальности 
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и своевременности получения, от ее адекватности и полноты. В связи с этим 

успешное развитие туристского бизнеса предполагает широкое использование 

новейших технологий как в области создания турпродукта, так и его продвижения. 

Современные компьютерные технологии активно внедряются в сферу 

туристского бизнеса, и их применение становится неотъемлемым условием 

повышения конкурентоспособности любого туристского предприятия. Индустрия 

туризма позволяет использовать все многообразие компьютерных технологий, 

начиная от специализированных программных продуктов управления отдельной 

туристской фирмой, до применения глобальных компьютерных сетей. На 

сегодняшний день в туризме используется достаточно много новейших 

компьютерных технологий, например, глобальные компьютерные системы 

резервирования (GDS), интегрированные коммуникационные сети, системы 

мультимедиа, Smart Cards, информационные системы менеджмента и другие. 

Перечисленные выше информационные технологии используются с разной 

степенью активности и имеют неодинаковое распространение. Различается также 

степень их влияния на развитие туристской индустрии. 

На западе уже сейчас наблюдается электронное наступление на традиционный 

туристский бизнес. Электронные туристские офисы позволяют любому владельцу 

кредитной карты приобрести тур, забронировать место на самолет или в отеле, 

приобрести билеты на зрелищные мероприятия и заказать на прокат автомобиль в 

любой точке земного шара. Таким образом, компьютерные технологии 

спровоцировали создание и применение принципиально новых электронных 

маркетинговых каналов продвижения и сбыта турпродукта. 

Одним из основных направлений применения информационных технологий в 

туризме является внедрение мультимедийных технологий, в частности 

справочников и каталогов. В настоящее время туристские справочники и каталоги 

выпускаются в книжном исполнении, на видеокассетах, на дисках, в сети 

«Интернет». Электронные каталоги позволяют виртуально путешествовать по 

предлагаемым маршрутам, просмотреть эти маршруты в активном режиме, 

просмотреть в видеорежиме информацию о стране, объектах по трассе маршрута, 
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получить данные о гостиницах, кемпингах, мотелях и других средствах 

размещения, ознакомиться с системой льгот и скидок, а также законодательством 

в сфере туризма. Кроме того, обычно приводится информация о правилах 

оформления туристских документов, туристские формальности, модели поведения 

туриста в экстремальных ситуациях и т.д. Клиент может спланировать программу 

тура, выбрать его по заданным оптимальным параметрам (цена, система льгот, 

система транспорта, сезон и др.). 

Использование мультимедийных технологий оперативно предоставляет 

потенциальному клиенту информацию о любом интересующем его туре, тем 

самым позволяет быстро и безошибочно выбрать подходящий турпродукт. При 

этом туроператор (турагент) имеет возможность при необходимости внести 

изменения в данный тур или сформировать новый эксклюзивный тур, произвести 

бронирование мест и продать туристу созданную в оперативном режиме 

туристскую услугу. 

В области менеджмента в туристском бизнесе произошли также кардинальные 

изменения. Современный уровень развития турбизнеса и жесткая конкуренция в 

этой области придают особую важность информационным системам туристских 

агентств. Функциональные возможности этих систем должны обеспечивать ввод, 

редактирование и хранение информации о турах, гостиницах, клиентах, о 

состоянии заявок, предусматривать вывод информации в форме различных 

документов: анкет, ваучеров, спи-сков туристов, описаний туров, гостиниц, 

рассчитывать стоимость туров с учетом курса валют, скидок, контролировать 

оплату туров, формирование финансовой отчетности, экспорт-импорт данных в 

другие программные продукты (Word, Excel, бухгалтерские программы) и прочие 

возможности. Эти системы не только ускоряют процесс расчетов и формирование 

документов, но и могут уменьшать стоимость услуг (турпакета), выбрав 

оптимальный по цене вариант доставки клиентов, размещения и т.п. Заказ на 

разработку уникальной информационной системы автоматизации туристского 

офиса стоит достаточно дорого, да и в настоящее время в этом нет особой 

необходимости, так как существует ряд хорошо зарекомендовавших себя 
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программных продуктов. Разработками специализированных программных 

продуктов для туристского бизнеса в настоящее время занимается множество 

российских фирм, в том числе, Мегатек, ArimSoft, СамоСофт, Recsoft и др. 

На рынке программных продуктов представлены компьютерные системы, 

позволяющие автоматизировать внутреннюю деятельность туристской фирмы. Как 

правило, эти системы обеспечивают ведение справочных баз данных по клиентам, 

партнерам, гостиницам, транспорту, посольствам, а также ведение туров и учет 

платежей, прием заказов и работу с клиентами, формирование выходных 

документов и т.д. Практически все программные комплексы обеспечивают 

формирование бухгалтерской отчетности и часто импорт-экспорт данных в 

специализированные бухгалтерские программы, такие как 1C и др. 

 

1.1 Роль Интернета в индустрии туризма 

 

Интернет становится катализатором экономического роста, открывая 

бескрайние просторы для экономической активности, освоения новых рынков и 

аудиторий, как для бизнеса, так и для некоммерческого сектора. Количество 

природных ресурсов ограничено, но нет никаких границ для роста рынков 

инфокоммуникационных услуг.  

Internet – это объединение десятков тысяч локальных сетей, разбросанных по 

всему миру. Internet – это единая сеть, способная передавать информацию из любой 

точки земного шара в любую другую точку. Около 38% российских пользователей 

выходят в сеть ежедневно, сообщается в исследовании. Большинство 

пользователей используют домашний компьютер – 65%, а  уже 39% пользователей 

выходят в сеть с работы, 15% пользователей  пользуются ресурсами друзей, 11% 

используют компьютеры в школах и университетах. Интересно,что 9% 

пользователей для выхода в глобальную сеть используют сотовую связь, в то время 

как доля людей пользующихся услугами интернет-кафе, составляет лишь  7 % [28]. 

Более 80% интернет-аудитории пользуется наиболее крупными и известными 

Интернет-порталами, на которых можно найти всю интересующую информацию: 



19 
 

Yandex.ru, Mail.ru, Rambler.ru, Rbk.ru, Lenta.ru. На этих порталах, обычно, и читает 

последние новости или переходит по новостным ссылкам на другие сайты крупных 

СМИ. В регионах большой популярностью пользуются местные центральные 

порталы. Отсюда также видно, что интернет-аудитория предпочитает читать 

информацию от крупных, и как ей кажется, наиболее достоверных медийных 

средств массовой информации [28]. 

Начиная с 1995 года, рынок интернет-пользователей переживает бурный рост – 

с 1 млрд. в 2008 году до 2 (по прогнозам) млрд. в 2016 году. При этом турпродукты 

на сегодня занимают одно из первых мест в объемах продаж через интернет. Эта 

тенденция накладывается на увеличивающееся желание туриста самому 

проектировать свою поездку и соответственно отказ от покупки через турагентства 

готового, рассчитанного на массового потребителя турпакета. Все большее число 

туристов в Европе предпочитает заранее бронировать только перелет и гостиницу, 

а остальные элементы программы докупать на месте соответственно своему 

индивидуальному вкусу и графику [34]. 

Другой тенденцией в сфере туризма является рост мобильности потребителей 

за счет появления бюджетных авиаперевозчиков и в связи с этим изменение сроков 

продолжительности поездки к более коротким по продолжительности турам и 

бронированию туруслуг накануне поездки. Это требует от поставщиков услуг 

более оперативной стратегии в информировании клиентов и снижению времени на 

обработку заказа. 

В последние годы в туризме происходит смещение акцента с мероприятий по 

рекламе и прямому маркетингу к маркетингу направлений и продажам в 

Интернете. По оценкам специалистов наибольший эффект сейчас дают 

мероприятия, направленные на профессионалов из туркомпаний, занимающихся 

продажей вашего направления на хорошо знакомом им рынке, и на журналистов из 

туристической прессы. 

Потребители туристического рынка испытывает огромную потребность в 

информации (подробные описания, фотографии, отзывы), которую не способны 

удовлетворить ни печатные издания, ни тем более такие средства массовой 
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информации как телевидение и радио. Российские туристы ценят своё время и 

подбирают туры наиболее удобным и рациональным способом: на туристических 

Интернет-порталах, в социальных сетях в поисковых системах.  

Туристические фирмы, в свою очередь, стремятся донести максимум 

информации до клиента. Чтобы сообщить всю ту же информацию в печатном 

издании туристическая фирма должна выкупить целый выпуск туристического 

журнала, потратить время, силы и деньги на отслеживание результатов рекламной 

кампании. Посещаемость ведущих туристических порталов достигает миллиона 

человек в месяц, ни один туристический журнал в России не издается таким 

тиражом. Стоимость рекламной площади в Интернет значительно ниже, чем в 

печатных изданиях.  

Огромная конкуренция рынка туристической рекламы в Интернет является 

наиболее убедительным доказательством того, что реклама туристической фирмы 

в Интернет даёт ощутимые результаты при минимальной стоимости. На данный 

момент редкая туристическая компания обходится без Интернет-рекламы, т.к. на 

современном рынке непозволительно пренебрегать таким активным источником 

клиентов. Борьба за лучшие рекламные позиции начинается задолго до старта 

туристического сезона и, несмотря на большое количество туристических сайтов, 

наиболее выгодные позиции требуют заблаговременного бронирования.  

В настоящее время наблюдаются два основных способа использования сети 

Интернет туристскими фирмами:  

1 реклама туристских услуг и имиджа фирмы на собственных или чужих 

интернет-страницах;  

2 продажа туристских услуг через интернет-страницы (Интернет-магазин).  

В первом из вышеописанных случаев сеть Интернет используется с целью 

рекламы туристских услуг примерно так же, как и традиционные СМИ. На 

персональных или чужих интернет-страницах турагента размещается информация 

рекламного характера, дается контактная информация фирмы. Преимущества 

использования рекламы в сети Интернет по сравнению с традиционными СМИ, как 

правило, состоят в более низких расходах.  
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Во втором случае на интернет-страницах туристской фирмы приводится 

подробное описание оказываемых услуг и обеспечивается возможность заполнения 

и отправки формы заявки на приобретение определенного туристского пакета или 

отдельных туристских услуг.  

Широкое применение интернет-технологий становится одной из 

актуальнейших задач в индустрии туризма. Создание мощных компьютерных 

систем бронирования средств размещения и транспорта, экскурсионного и 

культурно-оздоровительного обслуживания, информация о наличии и доступности 

тех или иных туров, маршрутов, туристского потенциала стран и регионов – весь 

комплекс этих вопросов становится актуальным для организации текущей и 

будущей деятельности туристских предприятий. 

Следует заметить, что многие туристские компании видят в широком 

распространении Интернета угрозу своему бизнесу. Открытие онлайновых систем 

бронирования гостиниц, авиабилетов и других составляющих тура позволит 

клиентам самостоятельно организовывать свой отдых, не прибегая к услугам 

агентств. 

Стремительное развитие Интернета постепенно меняет отношение туристских 

фирм к рекламе. Так, например, некоторые агентства стали сокращать объемы 

публикуемой газетной рекламы, отдавая предпочтение размещению своей 

информации в Сети. Вместо больших рекламных объявлений в газетах все чаще 

встречаются маленькие блоки с указанием адреса информационной страницы 

агентства в Интернете. 

Интернет дает возможность проводить массовые рекламные кампании при 

минимальных затратах. Если публиковать коммерческую информацию в 

популярном электронном издании, она станет доступной миллионам людей всего 

мира не на один день, а на месяц, квартал, год. За сравнительно небольшие деньги 

в Сети можно разместить самые обширные сведения о фирме, ее товарах и услугах, 

условиях работы с клиентами и т.д. 

Для решения существующих проблем и объединения работников и 

пользователей информационных технологий в туризме была создана Ассоциация 
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содействия туристским технологиям (АСТТ), в состав которой входит ряд 

компаний, осуществляющих определенные виды деятельности: «Алеан» (система 

бронирования «Алеан»); «Арим-Софт» (туристский портал «100 дорог»); 

«Мегатек» (система автоматизации «Мастер-Тур»); «Само-Софт» (система 

автоматизации «Само-Тур»); UTS (система бронирования отелей и услуг). 

Основная цель АСТТ – подготовка участников туристского рынка к внедрению 

и эффективному использованию современных средств ведения бизнеса. 

Ассоциация проводит конференции и семинары, направленные на повышение 

профессиональных навыков, консультирует руководителей предприятий, 

исследует туристский рынок и информирует компании о тенденциях его развития, 

разрабатывает и внедряет стандарты на программное обеспечение. 

Современные технологии позволяют туристической организации:  

 расширить диапазон услуг, предоставляемых клиенту; 

 повысить оперативность работы и снизить издержки; 

 более эффективно взаимодействовать с партнерами; 

 использовать мультимедийные рекламно-информационные продукты; 

 получить доступ к обширным информационным ресурсам. 

Индустрия туризма за последние годы существенно изменилась в связи с 

развитием и расширением использования компьютерных технологий. 

Отличительные черты туристского продукта требуют быстрого предоставления 

необходимых сведений о наличии свободных мест в предприятиях размещения и 

транспорта, а также их резервирование и бронирование. Это вполне осуществимо 

при условии широкого применения современных компьютерных технологий 

обработки и передачи информации. 

Интернет способен не только передавать информацию. Благодаря графическим 

возможностям компании могут получать наглядный материал (фотографии 

гостиниц, номеров, средств транспорта, туристских мест и объектов), который 

широко используется для привлечения клиентов. Сеть также предлагает 

широкодоступные поисковые возможности (позволяя задать определенные 

параметры поиска), которые помогают клиенту оценивать и сравнивать 
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стоимостные параметры предложений, сохранять заинтересовавшую его 

информацию и т.д. 

Для туристских организаций решающее значение имеет своевременность и 

точность получаемой и отправляемой оперативной информации, поэтому 

электронная почта – самая популярная услуга Интернета – получила широкое 

распространение. Она обычно используется для обмена текстовой, графической и 

другой информацией с партнерами и клиентами. Данная услуга позволяет снизить 

затраты на телефонную связь в несколько раз и обеспечить высокую скорость 

доставки информации. Среднее время доставки сообщения независимо от 

месторасположения адресата обычно составляет несколько минут.  

В России электронной почтой пользуются в разной степени абсолютно все 

туристские компании. E-mail применяется для связи с партнерами и клиентами, 

передачи и получения информации, документов, заявок, брошюр, буклетов. Наряду 

с этим все большей популярностью пользуются программы общения он-лайн, 

например, ICQ, Miranda, Odigo. Данный вид коммуникации позволяет в режиме 

реального времени связываться с партнерами и клиентами, а также обмениваться 

вложенными файлами [34]. 

Использование Интернета для гостиниц может привести к значительному 

снижению затрат по бронированию. Системы бронирования стали активно 

развиваться в последние годы на российском рынке. Аналитики предсказывают, 

что в скором будущем пользователи будут больше обращаться к тем сайтам, где 

наиболее полно представлены возможности комплексного бронирования поездки. 

Уже сегодня можно говорить о преимуществах крупных специализированных 

туристских сайтов.  

Российские туристские компании достаточно быстро сориентировались и 

поняли все выгоды использования Интернета. Многие крупные туроператорские 

фирмы уже создали виртуальные магазины, где можно не только купить 

выставленную на продажу поездку, но и осуществить предварительный заказ, а 

также самостоятельно скомпоновать тур из имеющихся в магазине предложений. 

К таким фирмам можно отнести «Натали-Тур», «Нева», GreenEx, «Флагман», 
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«Лемек», TRAVELONE. Туристские порталы в отличие от журналов не 

ограничены рамками рекламных модулей и всегда могут предложить что-то 

оригинальное для рекламы предложений туристских компаний. 

С развитием Java и Flash-технологий компании стали использовать мини-

презентации специальных предложений для стимулирования продаж. Данные 

технологии помогают объединять не только красочные изображения и текст, но и 

использовать динамические объекты для привлечения посетителей. В качестве 

метода стимулирования сбыта отмечается использование онлайновых игр. 

Подобные игры позволяют детально ознакомиться с местом путешествия, 

туристскими объектами, почитать информацию о стране, ее законах, культуре и 

традициях, узнать подробнее о достопримечательностях, возможность 

спланировать самостоятельно оптимальный маршрут путешествия. Однако 

создание данных виртуальных «путеводителей» является дорогостоящим способом 

привлечения посетителей и используется очень редко и только теми компаниями, 

которые могут себе это позволить. 

Самым распространенным способом заявить о себе в Интернете – это создать, 

поддерживать и рекламировать свой собственный интернет-проект, а именно Web-

сайт или Web-страницу. Примерно каждая десятая российская туристская фирма 

уже имеет свои сайты. 

Например, для фирмы-туроператора логичным будет размещение информации, 

интересующей ее агентов: расписание чартеров и его изменения, загрузка рейсов и 

отелей, типовые документы, необходимые для оформления клиента агентом, 

порядок взаиморасчетов, адреса и телефоны агентов и т.п. Если компания является 

турагентством, то подход к выбору содержания должен быть особенно 

тщательным. Клиента в первую очередь интересует цена и сервис, 

предоставляемый фирмой.  

Высокую активность проявляют московские туроператоры, которые через свои 

страницы формируют турагентсткую сеть, осуществляя продвижение 

турпродуктов в регионы. 
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На создание сайтов турфирм тратятся немалые суммы, но реальную отдачу 

имеют владельцы не более 10–15% сайтов [34]. Прежде всего это объясняется 

качеством исполнения интернет-страниц, их обслуживанием, набором 

предоставляемых услуг. Наибольший интерес и высокую посещаемость имеют те 

сайты, которые предоставляют не только информацию о фирме и предлагаемых 

турпродуктах, но и обеспечивают электронное бронирование и продажу туров.  

Подавляющее большинство российских туроператоров в той или иной мере 

представлено в сети. Основными группами туроператорских сайтов являются: 

визитная карточка, Web-витрина и система «Туроператор – турагент». Если 

попытаться классифицировать сайты турагентств, то иерархия будет похожа на 

сайты туроператоров: визитная карточка, Web-витрина и туристский электронный 

магазин. 

Главная особенность туристского электронного магазина – детализированное 

описание каждого тура, отеля, на определенную дату с соответствующими ценами 

предлагается возможность заказать конкретный туристский пакет. Неразвитая 

система интернет-платежей еще не позволяет сегодня совершать покупки тура 

через Интернет, но определиться с туром, с конкретным отелем, произвести 

предварительный заказ вполне реально. 

В качестве эффективно работающего электронного магазина можно привести 

сервер «Сети магазинов горящих путевок». Посетители могут подобрать для себя 

подходящий тур практически в любую страну мира по сниженным ценам, 

оформить заявку на подбор тура, познакомиться с описанием популярных курортов 

и отелей, найти пару в тур (сейчас данный вид услуги широко распространяется), 

забронировать и купить авиабилеты по лучшим ценам, получить ответы на 

популярные вопросы, изучить права туриста, а также ознакомиться со случаями из 

практики, познакомиться с советами бывалых туристов. Данный сервер также 

предлагает круглосуточную телефонную службу поддержки туристов за рубежом. 

Все офисы работают по единым ценам и пользуются общей непрерывно 

обновляемой базой предложений. Поэтому для того, чтобы купить горящие 

путевки или просто хорошие туры по отличным ценам, необходимо узнать адрес 
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ближайшего филиала. В каждом из них гарантируется одинаково высокий уровень 

сервиса, широкий выбор предложений и лучшие цены.  

Говоря о российском рынке информационных технологий, важно отметить, что 

сегодня он находится на той стадии, когда большинство турфирм готовы 

предоставить всю необходимую клиенту информацию в режиме онлайн, однако 

российский потребитель неподготовлен к использованию интернет-технологий в 

своих целях. Исключением являются центральные регионы России, где доля 

потенциально платежеспособных пользователей Сети составляет около 70% [34]. 

Можно выделить несколько направлений совершенствования методов 

использования Интернета в туристской деятельности. Например, интернет-

маркетинг подразумевает осуществление маркетинговой политики компании 

средствами Сети. Одним из таких средств является Web-сайт компании. Однако 

далеко не все существующие сайты отрабатывают затраты на свое создание. В 

большинстве случаев это происходит из-за отсутствия какой-либо стратегии 

разработки и поддержания сайта. При участии в конкурентной борьбе, одним из 

важных орудий является качество информации. Туристы будут выбирать 

принимающие центры преимущественно на основе полученной информации. 

Стратегия должна быть направлена на организацию такого механизма поиска, 

чтобы клиент имел возможность самостоятельно выбирать маршрут и планировать 

поездку. Публикация онлайновых брошюр с описаниями популярных маршрутов 

может послужить целью стимулирования клиента купить определенный тур. Web-

сайт должен быть: читабельным для 99% аудитории; привлекательным для 95% 

аудитории; производить впечатление на 80% аудитории; удивлять 30% аудитории 

[34].  

Главное в дизайне сайта турфирмы, как и любого информационного ресурса   – 

это быстрая ориентация читателя в информационном потоке.  

Таким образом, оформление Интернет-ресурса турфирмы должно учитывать 

следующие критерии работы посетителя: 

1 пользователь ресурса должен быстро находить нужную информацию; 
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2 пользователь ресурса должен ориентироваться, какую информацию он уже 

видел, а какую еще нет; 

3 пользователь ресурса должен иметь возможность выбирать информацию по 

необходимой тематике. 

Следующим этапом совершенствования использования интернет-технологий 

является проведение рекламной кампании сайта в Интернете, ориентированной на 

потенциальную аудиторию туристкой фирмы. Продвижение сайта и реклама в 

Интернете осуществляется через списки рассылки, поисковые системы, баннерную 

и текстовую рекламу, рейтинги, обмен ссылками, службы новостей, поддержку 

контент-проектов и PR. 

При разработке путей использования интернет-технологий, а именно Web-

сайта, следует учесть, что после его создания необходимо сопровождать и по 

возможности обновлять данный ресурс.  

Для совершенствования использования онлайновых технологий необходимо 

учитывать следующие моменты: 

 во-первых, создание сайта лучше всего доверить профессиональной Web-

студии или рекламному агентству, занимающимся данным направлением, так как 

для создания современного сайта требуются усилия не только менеджеров и 

маркетологов, но и программистов, дизайнеров, а также других специалистов. 

Повышение уровня сайтов туристских фирм показывает, что многие руководители 

уже осознали необходимость этого; 

 во-вторых, необходимо организовывать интернет-проект исходя из 

направления деятельности фирмы. Перед сайтом туристского агентства, как 

правило, ставятся совершенно другие задачи. Обращаясь к Интернету в поисках 

путевки, клиент ждет нечто большее, чем просто строчки из «Туризма и отдыха», 

представленные в электронном виде. Такие строчки хороши на туристских 

порталах, являющихся отправной точкой в поиске тура. Переходя же с туристского 

портала на сайт турагентства, клиент вправе получить более подробную и 

актуальную информацию. На странице турагентства в первую очередь нужна 

информация о конкретных предложениях; 
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 на пути к правильной разработке сайта необходимо избегать чрезмерного 

увлечения богатой графикой, звуковыми эффектами, Java-апплетами и анимацией. 

Сайт компании – это маркетинговый инструмент, а не средство для экспериментов 

над Web-технологиями. Нет необходимости использовать корпоративный сайт для 

демонстрации возможностей, загрузка которых порой занимает много времени. 

Таким образом, Интернет позволяет туристским предприятиям приобщиться к 

новым технологиям, открывает новые формы работы с клиентами, обеспечивает 

возможность постоянного взаимодействия со своими деловыми партнерами, а 

также доступ к разнообразным информационным источникам.  

1.2 Электронные туристские ресурсы, порталы и агентства в Интернете. 

 

Одним из носителей большого объема информации являются Интернет-

ресурсы, которые представляют собой большой объем мультимедийной 

информации, которая постоянно обновляющейся и являющейся доступной в любое 

время удаленному пользователю. К их числу относятся: электронная почта; 

система телекоммуникаций Usenet; система файловых архивов; базы данных 

WWW; базы данных (Gopher); базы данных (WAIS); информационные ресурсы 

(LISTSERV); справочная служба; поисковые машины и др. 

Интернет-ресурсы – это вся совокупность информационных технологий и баз 

данных, доступных при помощи этих технологий и существующих в режиме 

постоянного обновления. В Федеральном законе «Об информации, 

информационных технологиях и защите информации»: информационные ресурсы 

– отдельные документы и массивы документов в информационных системах 

(библиотеках, архивах, фондах, банках данных и др.) [5]. 

Наиболее значимым для нас выступает понятие «Интернет-технологии». 

Интернет-технологии – это автоматизированная среда получения, обработки, 

хранения, передачи и использования знаний в виде информации и их воздействия 

на объект, реализуемая в сети Интернет, включающая машинный и человеческий 

(социальный) элементы. 
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Понятие «ресурс» трактуется в соответствии со словарем русского языка 

С.Л. Ожегова как «запасы, источники чего-нибудь». 

Классическими категориями данного понятия в индустриальном обществе 

являются такие виды ресурсов как: материальные ресурсы; природные ресурсы; 

трудовые ресурсы; финансовые ресурсы; энергетические ресурсы и т.д. 

В информационном обществе акцент внимания и значимости делается на 

информационный ресурс, который существовал всегда, но не имел четкого 

определения и не рассматривался с точки зрения какой-либо определенной 

категории, например, экологической. Понятие «информация» рассматривается как 

совокупность фактов, явлений, событий, представляющих интерес, подлежащих 

регистрации и обработке. В свою очередь информация, представленная в виде, 

удобном для обработки, называется данными или «статичной информацией». 

С данными человек имеет дело тогда, когда представленное не содержит того, что 

с ним можно или нужно предпринимать. Соединение данных с указанием о том, 

как их можно использовать, превращает данные (информацию) в объекты 

познания, представленные в виде понятийного знания. В этом заключается 

процедурная сторона знаний, т.е. знание) использовании объектов познания 

информационную модель и его собственное представление о конкретной 

предметной области, для которой он создается.  

Интернет-ресурсы (ИР) – это информация, расположенная в компьютерной 

сети и представляющая собой информационные объекты, существующие в виде 

логически завершенных записей или файлов. Существуют две категории файлов: 

первая – это исполняемые программы, вторая – файлы, содержащие данные 

всевозможных типов (текст, графику, аудио и видео) [5]. 

Проанализируем несколько определений понятия Интернет-ресурс, 

представленных нами в таблице 1. 

Таблица 1 – Определение содержания понятия «Интернет-ресурсы» 

Ресурсы 

Интернета 

Совокупность веб-страниц, которая предоставляет сервис или группу однотипных 

сервисов, обслуживает определенную аудиторию и позиционируется как 

самостоятельный проект (обладает собственным уникальным названием)  
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Каждый сайт в сети Интернет, представляющий посетителю ту или иную 

информацию, является ресурсом  

То же, что и сайт, портал, Интернет-проект - дословно «узел связи» 

Все, что описывается выражениями RDF, носит название Интернет-ресурсов. К 

ресурсу может относиться полностью веб-страница, например, документ HTML. 

Ресурсом может быть и целое собрание страниц, например, целый веб-сайт. 

Ресурсом также может быть некий объект, доступный не напрямую через Сеть, 

например, печатное издание. 

Ресурсами называют еще URIs плюс дополнительные иды. Расширяемость URIs 

позволяет определить любого пользователя 

Библиотеки и базы данных, энциклопедии, словари, справочники, газеты, 

журналы, музеи  

Ссылки на различные сайты по американской литературе, авторский рейтинг 

лучших сайтов; ссылки на всевозможные проекты по американской литературе, 

созданные различными университетами 

Сайт Сетевой ресурс, определенной тематики Интернета 

 

Совокупность страниц, рисунков, документов, мультимедийных данных и других 

файлов, объединенных по смыслу и навигационно, хранящихся в общем каталоге на 

веб-сервере. Определяется своим адресом, имеет своего владельца и состоит из веб-

страниц  

 

 

Окончание Таблицы 1 

Веб-сайт Каждый веб-сайт содержит домашнюю страницу, которая открывается перед любым 

пользователем при входе в сеть. В состав сайта также могут входить 

дополнительные документы и файлы. Сайты могут принадлежать какому-то 

частному лицу, организации или компании 

 Пространство во всемирной паутине, в которую включены встроенные в 

определенной иерархии файлы. Каждый файл или документ содержит текст или 

графику, которая появляется на экране компьютера как цифровая информация. Сайт 
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может вмещать в себя комбинацию графики, текст, аудио, видео и другие 

динамические/статические материалы. Являясь формой СМИ, веб-сайты – подобно 

кинофильмам, печати, телевидению, принимают участие в создании и обработке 

цифровых картин и текстов. Также веб-сайт – это коммуникационная среда. Главное 

различие между веб-сайтом и традиционными СМИ заключается в том, что первые 

располагаются в компьютерной сети и закодированы таким образом, что позволяют 

пользователю взаимодействовать с ними. Как в случае с другими Интернет 

терминами, веб-сайт часто используется попеременно с другими словами, такими, 

как домашняя страница или сетевая страница 

Интернет-

каталог 

Каталоги, Интернет-каталоги – это большие сайты справочно-информацион-ного 

характера, где пользователи могут находить сайты нужной тематики  

Тематические каталоги – это большие сайты справочно-информационного 

характера, где пользователи могут находить сайты по определенной тематике и по 

смежным тематикам 

Интернет-

ресурсы 

Это вся совокупность информационных технологий и баз данных, доступных при 

помощи этих технологий и существующих в режиме постоянного обновления 

 

Информационные ресурсы Интернет – это вся совокупность информационных 

технологий и баз данных, доступных при помощи этих технологий и 

существующих в режиме постоянного обновления [5]. 

К их числу относятся, например: электронная почта; система 

телекоммуникаций Usenet; система файловых архивов; базы данных WWW; базы 

данных (Gopher); базы данных (WAIS); информационные ресурсы (LISTSERV); 

справочная служба; поисковые машины и др. 

По уровню представления в сети онлайновые туристские ресурсы Рунета 

можно подразделить следующим образом: 

 сайты общего назначения, в которых есть туристические разделы;  

 специализированные туристические порталы и сайты; 

 глобальные системы бронирования; 

 сайты фирм-туроператоров; 

 сайты туристических агентств;  

 сайты гостиниц; 
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 личные страницы путешественников. 

Сайты и порталы общего назначения с туристическими разделами - наиболее 

часто туристические разделы встречаются в каталогах ресурсов – больших 

систематизированных сборниках ссылок.  

Наиболее полным собранием туристических сайтов является, безусловно, 

раздел «Элен-Тур» каталога «Майл.Ру». Здесь собраны ссылки более чем на 4000 

страниц, посвященных туризму, путешествиям, странам, курортам, турфирмам, 

причем они сгруппированы в несколько десятков подкатегорий, что иногда 

значительно облегчает поиск нужного ресурса.  

Однако наиболее посещаемым потенциальными туристами является раздел 

«Путешествия» рейтинга-классификатора Rambler. Здесь все страницы, а их около 

800, отсортированы в порядке популярности, т.е. чем больше сегодня посмотрело 

людей ту или иную страничку на сайте, тем она выше в рейтинге, тем ее, 

соответственно, легче найти [6]. 

Заслуживают также упоминания каталоги www.pingwin.ru, www.ru, weblist.ru  в 

них собрано большое количество ссылок по туризму. Однако следует отметить, что 

они по удобству поиска, классификатору и количеству информации, особенно два 

последних, значительно уступают Майл.Ру. 

Кроме каталогов туристические разделы встречаются на сайтах 

развлекательной тематики, на мегапорталах, претендующих на всеохватность 

тематики, например, на www.gala.net, www.estart.ru, www.emax.ru, www.km.ru. Но 

информация, представленная в таких разделах, значительно уступает по объему и 

качеству специализированным туристическим сайтам. Исключение составляет 

туристический раздел мегапортала «Кирилла и Мефодия», который можно 

уверенно отнести к специализированным туристическим порталам.  

Туристические порталы можно рассматривать в качестве онлайновых 

рекламных площадок, призванных способствовать продажам услуг 

рекламодателей – туроператоров и турагентств. Источником доходов порталов 

могут быть как баннерная реклама и платное размещение информации о турфирмах 
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и их предложениях, так и комиссионные, полученные от турфирмы за факт заказа 

с сервера.  

Каждый туристический портал имеет собственных клиентов. В целом они, как 

правило, открыты для сотрудничества, и некоторые из них имеют довольно 

обширные базы турфирм. Оправдывая универсальность самого названия «портал», 

подобные ресурсы предоставляют пользователям достаточно много информации 

туристической тематики: страноведческую информацию, сводки погоды, 

расписания авиарейсов и поездов, информацию о визах, паспортах, ссылки на 

другие турресурсы, полезные советы и т.д.  

Таким образом, будучи посредниками, порталы предоставляют турфирмам 

возможность заявить о себе и своих турах, а конечному пользователю узнать о 

турфирмах и предлагаемых услугах, не затрачивая на поиски нужного тура или 

нужной информации в Интернете большого количества времени. Эта 

многогранность и определила наибольшую популярность именно туристических 

порталов среди прочих туристических ресурсов. Такой «универсальный» проект 

работает эффективнее, нежели отдельно взятый веб-сайт турфирмы. 

На порталах можно забронировать тур через специально разработанную форму 

(feedback) или заказать информацию о подходящем предложении по электронной 

почте. Обычно такие предложения выглядят в виде строчек с указанием фирмы-

продавца, курорта, категории отеля, вида транспорта, дополнительных услуг в 

туре, минимальной или максимальной цены и т.п. Примечательно то, что 

сотрудник турфирмы сам может в режиме реального времени заносить и изменять 

свои туры. Если не идет, например, Австрия, начать рекламировать туры в Египет. 

В некоторых ресурсах реализован механизм онлайн заказа тура, возможность 

вставлять прайс-листы или программы туров, писать развернутые комментарии и 

т.п. Причем фирмам-рекламодателям в этом случае необязательно иметь свою 

страничку в сети, а достаточно указать свой e-mail или телефон.  

Можно не только заказать турпоездку, но и подобрать себе компаньона: 

одноместный номер в отелях обходится дороже, чем место в двухместном. 
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Желающие сэкономить туристы подыскивают себе приемлемого соседа по номеру. 

Подобные страницы пользуются большой популярностью.  

Не меньшим успехом пользуются и онлайновые туристические конференции 

(форумы) на туристических сайтах. В них любой пользователь сети может 

высказать свое мнение о работе той или иной турфирмы, посоветовать другим, где 

лучше отдохнуть, спросить у аудитории, как ему лучше поступить в той или иной 

ситуации при выборе путевки, курорта, турфирмы и т.п.  

На многих порталах собраны большие коллекции различных рассказов 

туристов о своих поездках и впечатлениях. Особенно в этом плане хочется 

отметить «Архив путешественника» arhive.travel.ru и «Рассказы туристов» .В этих 

разделах содержатся сотни рассказов о поездках, из которых можно почерпнуть 

немало полезной для себя информации.  

По уровню представления в Сети онлайновые туристские ресурсы Рунета 

можно подразделить на сайты общего назначения, специализированные сайты и 

порталы, порталы для профессионалов турбизнеса, сайты фирм – туроператоров, 

сайты туристических агентств. 

Сайты общего назначения. В таких сайтах есть туристические разделы. 

Наиболее часто туристские разделы встречаются в каталогах ресурсов, среди 

которых наиболее посещаемые: 

 раздел «Вокруг света» портала «MAIL.RU» Здесь собраны ссылки на более 

чем 3000 страниц посвященных туризму, путешествиям, странам, курортам, 

турфирмам, причем сгруппированы они в несколько десятков подкатегорий, что 

значительно облегчает поиск нужного ресурса; 

 специальный туристический раздел на Rambler–Рамблер-Путешествия, 

который открылся в 2002 году. Основной упор на этом сайте сделан на размещение 

рекламных модулей туристических фирм, при этом содержательная часть 

представлена весьма скромно. 

 реклама на этом проекте формально характеризуется высокой 

эффективностью и не менее высокой стоимостью; 
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 туристский проект – Яндекс-Отпуск. Здесь также был сделан упор на 

размещение туристической рекламы в виде тестово-графических HTML-блоков. 

Однако до настоящего времени проект не дожил в связи с экономической 

неэффективностью и проект сайта сохранен только в архиве студии Артемия 

Лебедева.  

 проект Gismeteo-Tourism известного погодного сайта. Проект также 

представляет собой сборник рекламных модулей туристических фирм. Рекламная 

«дочка» метеорологического проекта Gismeteo, находится под единым 

руководством с проектами Votpusk.ru и Otzyv.ru. к 2014 году среднесуточная 

посещаемость в сезон – около 20 тысяч [5]. 

Перечень проектов можно продолжить, но отметим следующую особенность. 

Размещение рекламных модулей на таких сайтах формально имеет высокую 

отдачу, ведь большинство посетителей попадает на такие сайты по баннерной 

рекламе. Веб-серферу, попавшему на такую страницу, сплошь состоящую из 

рекламных блоков, ничего не остается, как нажать на один из многочисленных 

баннеров рекламодателя и оказаться на его сайте. Постоянная аудитория на этих 

сайтах практически отсутствует. 

Специализированные порталы и сайты. Туристические порталы можно 

рассматривать в качестве онлайновых рекламных площадок, призванных 

способствовать продажам услуг рекламодателей – туроператоров и турагентств. 

Источником доходов порталов могут быть как баннерная реклама и платное 

размещение информации о турфирмах и их предложениях, так и комиссионные, 

полученные от турфирмы за заказы с сервера. Также констатируется тенденция, 

когда туристские порталы сами становятся продавцами. На порталах можно 

послать заявку на тур через специально разработанную форму или запросить 

информацию о подходящем предложении по электронной почте. Обычно такие 

предложения выглядят в виде строчек с указанием фирмы-продавца, курорта, 

категории отеля, вида транспорта, дополнительных услуг в туре, минимальной или 

максимальной цены и т.п. Примечательно то, что сотрудник турфирмы сам может 

в режиме реального времени заносить и изменять свои туры. И если не продается, 
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например, Австрия, можно начать рекламировать туры в Египет. В некоторых 

ресурсах реализован механизм онлайн-заказа тура, в некоторых сайтах есть 

возможность вставлять прайс-листы или программы туров, писать развернутые 

комментарии и т.п. Причем фирмам-рекламодателям в этом случае не обязательно 

иметь свою страничку в сети, а достаточно указать свой e-mail или телефон. Можно 

не только заказать турпоездку, но и подобрать себе компаньона: одноместный 

номер в отелях обходится дороже, чем место в двухместном. Желающие 

сэкономить туристы подыскивают себе приемлемого соседа по номеру. Подобные 

страницы пользуются большой популярностью. 

Не меньшим успехом пользуются и онлайновые туристические конференции 

(форумы) на туристических сайтах. В них любой пользователь Сети может 

высказать свое мнение о работе той или иной турфирмы, посоветовать другим, где 

лучше отдохнуть, спросить у аудитории как ему лучше поступить в той или иной 

ситуации при выборе путевки, курорта, турфирмы и т.п. Обычно выступая в таких 

форумах анонимно, либо под псевдонимами, люди особо не стесняются в 

выражениях, для участников конференций практически не существует никаких 

авторитетов. 

На многих порталах собраны большие коллекции различных рассказов 

туристов о своих поездках и впечатлениях, в качестве примера следует отметить 

Форумы Travel. Ru. 

Наиболее известные и популярные туристские порталы: 

 «100Дорог.ру»– существует с 1996 года, имеет свой зарегистрированный 

торговый знак, создатель «Аримсофт». В 2007 году начались работы по полной 

переделке системы управления сайтом. За основу была взята разработка компании 

QuantumArt–Quantum Art Publishing Framework. За это время были реализованы 

следующие разделы: Полностью переведен на новую реализацию Клуб 

Стодорожников, Отзывы, Фотогалерея, Видеотека, Конкурс «Бесселлер», Опросы 

аудитории; Переведен раздел ТурГид, блоки Новости, «Страноведение», Отели, 

События, Статьи, «Учимся отдыхать», «Интересные Туры»; 
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 переведен раздел Поиск Попутчика; Переведен раздел Турмаркет, блоки 

Туркомпании, Туры; Материалы на сайте можно комментировать, Отзывы, Фото, 

Видео, События – можно добавлять участникам клуба Стодорожников. 

Комментарии к материалам сайта можно добавлять анонимно; 

 ранее уже упомянутый сервер Travel.ru – существует с 1997 года; 

 Turizm.ru /TurGid.ru – сайты администрирует «Бюро интернет-маркетинга», 

существующее с 1998 г. Сервер Turizm.ru содержит поисковую систему по всем 

разделам сайта. В частности, отметим «Поиск информации о турфирмах и 

отзывов», а также свою систему рейтинговых оценок турфирм. TurGid.ru 

аналитической информации по турфирмам не содержит; 

 «Туристический маяк» – рекламно-информационный сервер, представлен в 

сети с 1999 г. Название «МАЯКИНФО» хорошо знакомо многим представителям 

турбизнеса как доменное имя одного из первых российских туристических 

интернет-проектов – «Туристический МАЯК». Коллектив, работавший над 

созданием сайта, принял непосредственное участие в формировании самого рынка 

рекламы туристических услуг в Интернет – его терминологии, ценовой политики, 

технологии, форматов. 1999 год – начал работу Сайт «Туристический МАЯК»; 

2002 год – «Туристический МАЯК» получил новое название – «В ОТПУСК.РУ» – 

www.votpusk.ru; 2003 год –при поддержке самого популярного в России погодного 

интернет-сервиса GISMETEO. RU реализован новый успешный рекламный 

туристический проект TOURISM.GISMETEO.RU; 2005 год – создано 

специализированное Агентство МАЯКИНФО, предлагающее проведение 

эффективных рекламных кампаний в сети «Интернет» для туристических фирм; 

2009 год – начало активной работы сайта ОТЗЫВ. РУ; 

 РБК-TRAVEL (URL: http://travel.rbc.ru/) – сайт появился в середине 2001 

года, как проект группы компаний РБК. Ведущий российский медиахолдинг РБК 

работает в сферах масс-медиа и интернет-сервисов. Среди проектов РБК  

крупнейший портал новостей и деловой информации www.rbc.ru, газета «РБК 

Daily», журнал «РБК», крупнейший деловой телеканал в России [1]. 
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Порталы для профессионалов турбизнеса. Эти сайты примерно можно 

разделить на две категории. 

Первая категория – порталы, размещающие материалы, рассчитанные на 

повышение профессионального уровня участников и создание своеобразной среды 

общения работников турбизнеса. Обычно на таких сайтах размещается лента 

туристических новостей, объявления о приеме/поиске работы в туризме, календари 

проведения различных деловых мероприятий (выставки, презентации, семинары и 

т.п.). Некоторые сайты публикуют деловые аналитические статьи, анонсы 

материалов профессиональной прессы и т.п. На сайте ТУРДОМ действует 

постоянная закрытая конференция туристических профессионалов. 

Большинство таких сайтов это онлайновые версии профессиональных 

туризданий или их дочерние проекты. К этой категории относятся сайты: 

 www.tourdom.ru – ИС «Банко», журналы «Горячая линия-туризм», «Чук и 

Гек»; 

 www.tourinfo.ru – газета «Туринфо»; 

 www.ratanews.ru – онлайн-газета «Российского союза туриндустрии»; 

 www.profi.travel.ru – профессиональный раздел сайта TRAVEL.RU; 

 www.tonkosti.ru – это живой, непрерывно обновляемый и дополняемый 

справочник практической информации для туристов. Его авторы профессионалы, 

которые знают свои направления лучше, чем кто бы то ни было[36]. 

Вторая категория туристских сайтов – это системы ценового анализа 

предложений туроператоров. Не секрет, что на массовых, наиболее 

востребованных направлениях туризма действуют десятки туроператоров у 

которых примерно сходные предложения на одни и те же отели, экскурсионные 

программы и т.п. Поскольку туристский рынок очень динамичен, изобилует 

специальными предложениями, что усложняет работу рядовых менеджеров 

турагентств по отслеживанию ежедневных изменений цен у большинства 

операторов. Эту функцию выполняют системы ценового анализа. Они собирают в 

единую базу данных все предложения операторов по направлению и 

предоставляют агентствам за определенную плату доступ к этим базам, из которых 
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видно, какой туроператор предлагает наиболее выгодные условия на тот или иной 

тур, отель, экскурсионную программу и т.п. Агенту только остается выбрать 

предложение по лучшему соотношению цена/качество/надежность оператора. В 

качестве примера можно привести несколько таких систем: 

 www.profi.tury.ru – туристический портал www.TURY.ru содержит 

консолидированную информацию по туризму и предоставляет посетителям 4 вида 

доступа с различными правами и возможностями. Система ТУРЫ.ру предлагает 

турагентствам полностью обновленный и модернизированный профессиональный 

сервис; 

 www.all-spo.ru – База данных спец. предложений туроператоров AllSPO 

предназначена только для туристических агентств и операторов. Частным лицам 

доступ не предоставляется; 

 www.spyglass.ru – в сентябре 2013 г. туристическая дистрибутивная система 

Spyglass закрыта для внешних пользователей [36]. 

Сайты фирм-туроператоров.  

Наиболее крупные туроператоры стали применять внутрикорпоративные 

системы бронирования своих туров с использованием сети Интернет. Турагент из 

базы туров, размещенной в Интернете, выбирает одно из предложений, заносит 

свои реквизиты, данные на туристов, которые попадают во внутреннюю базу 

туроператора. Система автоматически в реальном режиме времени пересчитывает 

изменения в ценах на турпакеты, учитывает нестандартные размещения и 

выполняет другие функции. При этом агентство в реальном времени может 

проследить этапы прохождения заказа, оценить загрузку отелей, рейсов и т.п. 

Преимущества таких систем очевидны: практически полная автоматизация всех 

бизнес-процессов, минимизация влияния негативных последствий «человеческого 

фактора» (забыл заявку подтвердить, факс не отправил и т.п.), оперативная 

поставка информации необходимой агентствам (цены, stop-sale, загрузка отелей и 

т.п.). Недостаток – высокая начальная стоимость разработки, отсутствие 

устоявшихся бизнес-процессов, требующее периодического «доведения» системы, 

необходимость наличия компьютеров, постоянно подключенных к Интернету. 



40 
 

Такими системами обладаюти,по отзывам агентств, реально бронируют с 

большими объемами: 

 «Натали-Турс»; 

 «Тез-тур; 

 «ДеТур; 

 «Пегас туристик». 

Впервые на рынке внутреннего туризма систему интернет-бронирования 

начала еще в 1998 г. использовать компания «Алеан» для продажи в режиме online 

мест в санаториях и пансионатах Подмосковья, Краснодарского края и Золотого 

кольца России.  

Сайты туристических агентств.  

Наиболее технологичными среди этих сайтов являются электронный магазин. 

Главная особенность такого сайта конечно, детализированное описание каждого 

объекта продажи  туристических услуг, будь-то билет на самолет или поезд, отель, 

автомобиль в аренду или страховой полис. Современное состояние интернет-

платежей уже сегодня позволяет совершать покупки туристических услуг через 

Интернет, не выходя из офиса. Оплату можно сделать кредитной картой или со 

своего интернет-кошелька в системе Web-Money или Yandex. Деньги. Курьер в 

назначенное время привезет необходимые документы по туру. Единственная 

позиция, сводящая на нет все усилия по продвижению туристских интернет-

магазинов и это абсолютно оффлайновая система получения документов. 

Решением проблемы может быть электронный тур по аналогии с электронным 

билетом. 

Электронный билет или e-ticket (ET) – это электронная форма билета, 

предлагаемая взамен обычного билетного бланка. Бронирование мест на рейс 

осуществляется стандартным образом, однако информация о путешествии, 

отражаемая на авиабилете, не печатается на бланке, а хранится в специальной базе 

данных авиакомпании в электронном виде. На данный момент электронные билеты 

в РФ можно купить на большинство авиарейсов и на некоторые поезда. 

Внедрение E-ticket имеет несомненные преимущества: 
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 экономия времени необязательно ехать в кассу и стоять в очереди за 

авиабилетом, можно просто купить его через Интернет; 

 нельзя потерять – электронный билет хранится в надежно защищенной 

информационной базе авиаперевозчика; 

 покупка из любой точки мира – можно купить электронный билет для своих 

родственников или друзей, даже если они находятся в другой стране, а им останется 

лишь приехать в аэропорт и сесть в самолет; 

 стоимость ниже – электронные билеты дешевле, чем бумажные, поскольку в 

стоимость билета на бумажном бланке входит цена самого бланка и другие 

расходы; 

 регистрация на авиарейс за сутки до вылета – некоторые авиакомпании в 

дополнение к электронному авиабилету также предлагают онлайн-регистрацию на 

рейс, которая обычно открыта за 24 часа до вылета, а не за 2 или 3 часа, как в 

аэропорту, поэтому вы можете выбрать себе удобное место в самолете. 

Электронный билет можно купить через Интернет, в обычной кассе или 

агентстве. Говоря об электронном авиабилете, многие отождествляют его с 

продажами авиабилетов через Интернет, однако это не совсем так – его можно 

купить и в обычной кассе или агентстве, а возможность продажи через Интернет 

это вовсе не суть электронного билета, а лишь одно из его преимуществ. 

«Электронный» не означает «безбумажный» или «безбилетный» (по крайней 

мере, в настоящее время): при покупке электронного авиабилета пассажир должен 

получить документ под названием «маршрут-квитанция». Маршрут-квитанция 

содержит полную информацию о маршруте, форме и деталях оплаты перевозки, 

аналогично бумажному билету. В случае покупки электронного билета через 

Интернет маршрут-квитанция высылается пассажиру по электронной почте. 

Маршрут-квитанция носит исключительно информационный характер, 

поэтому в случае утери ее всегда можно распечатать заново. Рекомендуется иметь 

маршрут-квитанцию при себе на протяжении всего путешествия, особенно если вы 

вылетаете за границу. 
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Летать по электронному билету проще обычного – в назначенное время вы 

приезжаете в аэропорт и на регистрации предъявляете маршрут-квитанцию и 

документ, на который был оформлен ваш авиабилет (для полетов по территории 

РФ это общегражданский или заграничный паспорт для взрослых, и свидетельство 

о рождении для детей). Если электронный билет был оплачен пластиковой картой, 

в целях безопасности некоторые авиакомпании могут попросить вас предъявить 

саму пластиковую карту. 

Возврат или обмен электронного авиабилета производится по тем же правилам, 

что и возврат или обмен бумажного авиабилета. Денежные средства, уплаченные 

за авиаперевозку, могут быть возвращены только тем же способом, каким была 

произведена оплата - т.е. на ту же банковскую карту или на тот же счет в 

электронной платежной системе. 

Компаний, продающих электронные билеты через Интернет более чем 

достаточно. В качестве примера – «Мобильный билет», продающий электронные 

билеты с 2007 года. 

Основное преимущество электронного магазина – удобство для клиента и 

благоприятное воздействие на потенциального покупателя. Электронный магазин, 

в значительной мере, помогает разрушить элементы недоверия к неизвестной 

фирме и создать ей имидж надежной компании. Кроме того, большинство клиентов 

к моменту прихода в офис уже определились с выбором тура, что значительно 

снижает нагрузку на менеджеров в офисе. Если в программном обеспечении 

предусмотрена связь с внутри-офисной программой, то к моменту прихода туриста 

в офис ему уже могут быть выписаны необходимые документы. Недостаток таких 

систем  необходимость ведения большой базы данных по турам, наличие в штате 

турфирмы специального администратора магазина, использование сложного 

программного обеспечения и, соответственно, высокая (от 3000–5000 долл. США) 

стоимость создания сайта [5]. 

В числе функционирующих магазинов по продаже туров с курьерской 

доставкой агентство «Хочу отдохнуть». Доставка туров может выполняться в 

«электронном формате». Это нововведение, которое действует с 2009 года на 
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международном уровне [36]. Все крупные туроператоры сегодня используют 

электронный документооборот. Это позволяет не оформлять для каждого клиента 

документы на бумажных бланках, а просто пересылать их копии по e-mail. 

Электронный документ, по сути, заменяет обычные бумаги по туру и позволяет 

быстро найти сведения о заказе конкретного туриста. Записи о вашем путешествии, 

оплаченных услугах, страховании и пр. находятся в базе данных туроператора 

(авиакомпании, отеля). Таким образом, чтобы получить услугу, достаточно 

предъявить распечатанный на листе формата A4 электронный документ 

Электронные туристские агентства 

IDS (Интернет Системы Бронирования), также известные как ADS 

(Альтернативные Системы Бронирования), появились в начале 90-х годов XX века 

и получили свое второе название, выступив в качестве альтернативы Глобальным 

Системам Дистрибьюции (GDS). В противовес GDS, доступ к которым имели лишь 

агенты туристических компаний, ADS предоставляли возможность бронирования 

туристических услуг частным клиентам, а именно: бронирование авиабилетов, 

морских круизов и гостиниц и аренда машин. С годами число международных 

интернет-систем неустанно росло, и сегодня их точное количество назвать 

довольно сложно – оно превышает несколько тысяч. Среди наиболее известных 

IDS: Expedia.com, Orbitz.com, HRS.com, Travelocity.com, Hotels.com, Priceline.com, 

Hotels.su и многие другие. 

Схема работы в них предельно проста для клиента: зайдя на любой из порталов 

ADS, он может самостоятельно выбрать нужную гостиницу и тип номера на 

определенные даты, забронировать размещение в режиме реального времени и 

получить моментальное подтверждение о резервации на свой электронный ящик. 

Данное подтверждение приходит из CRS (Central Reservation System) гостиницы 

или провайдера, который предоставляет данной гостинице услуги транслирования 

информации в ADS. 

Expedia.com 

Интернет-проект классифицируется как Internet booking engine (IBE) 

приложение, которое позволяет потребителям бронировать билеты, гостиницы, 
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турпакеты, страховые и другие услуги через Интернет. Проект является 

разработкой компании ExpediaInc, изначально являвшейся подразделением 

Microsoft (1996). В 1999 г. Expedia получила самостоятельность, а в 2001 году была 

приобретена компанией Ticket Master. В процессе расширения интернет-бизнеса 

компания Ticket Master в 2003 году получила название Inter Active Corp (IAC). В 

2005 году IAC объединила под брендом Expedia ряд проектов: собственно Expedia, 

Expedia Corporate Travel (ныне Egencia), TripAdvisor, Classic Vacations, Элонг, 

Hotels.com и Hotwire.com [36]. 

В конце 2011 года ExpediaInc вышла из состава корпорации, так же в декабре 

2012 года приобрела контрольный пакет акций немецкой компании Trivago в 

комбинированной сделки наличными и акциями на сумму € 477 млн (около долл. 

США 630 млн).  

Так же отметим тот факт , что компания Trivago позиционирует в Интернете 

систему метапоиска для путешественников с упором на отели. Сайт сравнивает 

цены более чем  600 000 отелей и имеет 18 млн. пользователей в месяц на своих 30 

международных платформах (2012) [36]. 

Штаб-квартира ExpediaInc расположена в Бельвю, Вашингтон. Сайты Expedia в 

настоящее время локализованы для 29 стран: Австралии, Австрии, Бельгии, 

Канады, Дании, Франции, Германии, Индонезии, Индии, Ирландии, Италии, 

Японии, Южной Кореи, Малайзии, Мексики, Нидерландов, Новой Зеландии, 

Норвегии, Филиппин, Сингапура, Испании, Швеции, Великобритании и, 

разумеется, США. Сайт использует несколько глобальных дистрибутивных систем 

– Amadeus и Sabre, наряду с собственной системой бронирования по контрактам с 

инвентарными компаниями. На рисунке 1 показана форма самостоятельного 

планирования тура путешественником. Закономерен вопрос, насколько популярен 

сервис? По оценкам рейтингового агентства Alexa путешествующих по системе 

Expedia в мире насчитывается порядка 462 тыс. людей в месяц, в том числе США 

– 148 тыс. Для сравнения – поисковик Yandex имеет в месяц 553 тыс., т.е. весь Рунет 

сопоставим с одним электронным турагентством [36]. 
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Рисунок 1.2.1 – Популярность сайта Expedia в 2013 году по данным 

рейтингового агентства Alexa 

Travelocity.com 

Проект также является IBE и разработан дочерней компанией Sabre Holdings 

Corporation. Электронное туристическое агентство в сети «Интернет» появилось 

весной 1996 году. Изначально проект имел целью организацию интернет-доступа 

к тарифу Sabre и информации о расписании, а также бронирования билетов без 

помощи турагента или брокера. Затем проект был дополнен комплексной службой 

предварительного заказа билетов, гостиниц, автомобилей, круизов с 

предоставлением информации о различных туристических интернет-ресурсов, на 

которых туристы могли бы обмениваться впечатлениями, а также электронным 

магазином туристических товаров. В настоящее время, кроме онлайновой билетной 

кассы, Travelocity имеет информационную систему, которая предоставляет 

клиентам информацию о географических пунктах, сгруппированы в 130 категорий, 

среди которых предприятия общественного питания, художественные выставки, 

исторические достопримечательности. Другие полезные рубрики сервера – 

Destinations («Направления»), World travel guide («Всемирный путеводитель»), 

Topnews («Новости»), Mapquest («Карты»), Travel merchandise («Туристический 
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магазин»). Раздел «Направления» включает сведения о музее, выставки, фестивали, 

валюту, рестораны, погоду и т.п. Рубрика «Всемирный путеводитель» содержит 

материалы по 200 стран мира. В рубрике «Новости» помимо прочего, дается 

информация о регионах, которые туристам именно в это время посещать не 

рекомендуется. Предусмотрено полезные функции: Lowfaresearch – поиск сегмента 

тура с минимальным тарифам, AirlineSeatMaps – показ схемы реальной загрузки 

самолетов, Hotelmaps– отражение размещения гостиниц на карте местности, 

Placestogo – путеводители за 276 направлениям. 

Компания сотрудничает со многими известными поставщиками информации, в 

том числе с IVN Communication, которая отсняла более 1500 фотографий и 

видеоклипов, Tour Logic Network, который предоставляет сведения о более 30 тыс. 

отелей, Lanier Publishing International, который имеет базу данных по 13 тыс. гольф-

клубов и 11 тыс. отелей, Magellen Geographix, который поставляет агентство 

планами городов, CorelProfessionalPhotos, который предлагает фотографии 

достопримечательностей. Доступ ко всей этой информации обеспечивается с 

помощью рабочих станций SparcStation 20s компании Sun Micro systems, 

территориально расположенных в Сан-Франциско, которые используются как 

серверы веб-узла с главами сведений для туристов, электронной торговли и обмена 

мнениями. 

По данным агентства Alexa, популярность Travelocity в 2013 году выше, чем у 

Expedia , это можно увидеть на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Популярность Travelocity в 2013 году по данным рейтингового 

агенства Alexa 

Тем не менее, в августе 2013 года Expedia и Travelocity объявили о планах 

совместной работы в 2014 году. Expedia начинает сотрудничать со своим 

конкурентом, обеспечивая технологическую базу для его сайтов, работающих 

сейчас в США и Канаде, и позволяя Travelocity использовать базу данных гостиниц 

и авиарейсов Expedia. Некоторые отраслевые наблюдатели уже назвали это 

заявление «неофициальным слиянием» двух компаний, поглощением Travelocity. 

Однако в этой компании, которая остается собственностью холдинга Sabre, 

настаивают на том, что и дальше «будут шагать на равных с Expedia, несмотря на 

их общий ресурс». Как утверждают в компании, сохранится и бренд Travelocity, и 

ее алгоритмы поиска, и свой спектр туристических предложений. 

Эксперты уверены, что новое объединение – результат усиливающейся 

конкуренции на международном туристическом онлайн-рынке и неизбежного 

ухода более мелких компаний под «крыло» крупных. Сотрудничество с Travelocity 

даст Expedia выход на новых клиентов, обогатит ее гостиничную базу и увеличит 

доходы. Travelocity, в свою очередь, выиграет от инвестиций Expedia в технологии. 

Expedia управляет порталами Hotels.com и Hotwire.com, в 2012 году купила 
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крупнейший туристический ресурс в Северной Европе ViaTravel, а в марте  

большую часть акций крупнейшего в Германии поисковика отелей Trivago за долл. 

США 632 млн. 

Нынешнее соглашение подвело итог многолетнему соперничеству двух 

онлайн-гигантов, которая началась 20 лет назад. Тогда Expedia и Travelocity 

предлагали исключительно авиабилеты. Но Expedia резко обогнала конкурента, 

купив на волне спада туристического спроса после теракта 11 сентября 2001 года 

портал Hotels.com. Она получила гостиничную базу данных и возможность 

предлагать не только билеты, но и турпакеты. Это оказалось умным ходом, так как 

вскоре авиакомпании урезали комиссионные, перешли на прямые продажи, и 

онлайн-порталам стало зарабатывать гораздо труднее. Правда, другой конкурент 

Expedia–Priceline  тоже сделал неплохой ход, купив Booking.com, европейский 

аналог Hotels.com, а также некоторые туристические порталы в Азии. Вместе с 

Travelocity онлайн-гиганту Expedia будет легче противостоять Priceline, а также 

игроку второго плана – компании Orbitz.  

1.3 Социальная сеть, как площадка для продвижения различного рода 

товаров и услуг 

Туризм относится к видам предпринимательской деятельности с высоким 

уровнем конкуренции. Отраслевые и региональные особенности формирования 

турпродукта обуславливают необходимость в использовании всего спектра 

эффективных инструментов по продвижению турпродуктов к потребителям.  

К отраслевым особенностям турпродукта относятся: не материальность 

результата производства, ненакапливаемость, несохраняемость качества, высокий 

уровень эмоциональности при восприятии, необходимость перемещения 

потребителя к месту производства услуги, невозможность заранее проверить 

качество услуги и др. К региональным особенностям производства и продвижения 

турпродукта относятся: высокое влияние сезонности, высокая стоимость 

транспортной составляющей в стоимости турпродукта, не достаточное развитие 

туристской и сервисной инфраструктуры, низкий уровень вовлечения уникальных 
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региональных природных ресурсов в туристскую деятельность и др. Каналы 

продвижения турпродукта к потребителям должны быть удобны, доступны и 

оперативны, вызывать положительные эмоции и доверие пользователя. 

Одним из наиболее эффективных каналов взаимодействия туроператора и 

конечного потребителя является интернет, вообще, и социальные сети, в частности 

[16]. Следует отметить, что туристический бизнес явился одним из пионеров в 

области продвижения в социальных сетях. Туристская реклама в социальных сетях 

- довольно эффективная форма интернет-рекламы туристских услуг и продвижения 

туристического продукта. Примером туристской рекламы может служить наличие 

более 5000 групп, рекламирующих услуги туристских компаний и продвигающих 

туристические продукты [17]. 

В настоящее время практически от каждого человека можно услышать такое 

словосочетание как, социальная сеть. Термин «социальная сеть» был введен в 1954 

году социологом из Манчестерской школы Джеймсом Барнсом. Во второй 

половине XX веке это понятие начало активно использоваться на Западе при 

исследованиях социальных связей и человеческих отношений, а сам термин на 

английском языке стал общеупотребительным. Со временем в социальной сети в 

качестве ее узлов стали рассматривать не только людей, как представителей 

социума, но и любых других объектов, которые могут иметь социальные связи, 

например: города, страны, фирмы, сайты, их ресурсы и т.п. 

Это понятие сейчас очень широко применяется среди пользователей в сети 

Интернет. Дадим определение социальной сети в Интернете: – это виртуальная 

сеть, являющаяся средством обеспечения сервисов, связанных с установлением 

связей между его пользователями, а также разными пользователями и 

соответствующими их интересам информационными ресурсами, установленными 

на сайтах глобальной сети. Проще говоря, это веб-сайты с возможностью указать 

какую-либо информацию о себе (школу, институт, дату рождения и другое), по 

которой вас смогут найти другие участники сети. Социальная сеть направлена на 

построение сообществ в Интернете из людей со схожими интересами и/или 

деятельностью. Связь осуществляется посредством сервиса внутренней почты или 
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мгновенного обмена сообщениями. 

С развитием технологий Web 2.0 социальные сети обрели осязаемую основу в 

виде порталов и веб-сервисов. Так, найдя на одном из таких сайтов совершенно 

незнакомого для себя человека, можно увидеть цепочку промежуточных 

знакомств, через которую вы с ним связаны. 

Первопроходцем среди социальных сетей в Интернете является американский 

портал Classmates.com. Его разработали в 1995 году. Проект оказался весьма 

успешным, что в следующие несколько лет спровоцировало появление не одного 

десятка аналогичных сервисов. Но официальным началом бума социальных сетей 

принято считать 2003–2004 годы, когда были запущены LinkedIn, MySpace и 

Facebook. 

И если LinkedIn создавалась с целью установления/поддержания деловых 

контактов, то владельцы «MySpace» и «Facebook» сделали ставку в первую очередь 

на удовлетворение человеческой потребности в самовыражении. Ведь, в 

соответствии с пирамидой Маслоу, именно самовыражение является высшей 

потребностью человека, опережая даже признание и общение. Социальные сети 

стали своего рода Интернет-пристанищем, где каждый может найти техническую 

и социальную базу для создания своего виртуального «Я». При этом каждый 

пользователь получил возможность не просто общаться и творить, но и делиться 

плодами своего творчества с многомиллионной аудиторией той или иной 

социальной сети. 

Также бывают социальные сети для поиска не только людей по интересам, но и 

самих объектов этих интересов: веб-сайтов, прослушиваемой музыки и т. п. 

Обычно на сайте сети возможно указать информацию о себе (дату рождения, 

школу, вуз, любимые занятия и другое), по которой аккаунт пользователя смогут 

найти другие участники. Различаются открытые и закрытые социальные сети. Одна 

из обычных черт социальных сетей - система «друзей» и «групп». 

Помимо перечисленных социальных сетей имеются следующие типы ресурсов 

в формате Web 2.0: 

 социальные закладки (socialbookmarking). Некоторые веб-сайты позволяют 
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пользователям предоставлять в распоряжение других список закладок или 

популярных веб-сайтов. Такие сайты также могут использоваться для поиска 

пользователей с общими интересами. Пример: Delicious; 

 социальные каталоги (socialcataloging) напоминают социальные закладки, но 

ориентированы на использование в академической сфере, позволяя пользователям 

работать с базами данных цитат из научных статей. Примеры: Academic Search 

Premier, Lexis Nexis Academic University, Cite ULike, Connotea; 

 социальные библиотеки представляют собой приложения, позволяющие 

посетителям оставлять ссылки на их коллекции, книги, аудиозаписи и т.п., 

доступные другим. Предусмотрена поддержка системы рекомендаций, рейтингов 

и т. п. Примеры: discogs.com, IMDb.com; 

 социальные сети вебмастеров используются для анонсирования полезных 

материалов, позволяющие авторам оставлять ссылки на их посты, общаться, 

голосовать за интересные анонсы и т. п. Часто имеют рейтинги или рекомендации. 

Обзор основных социальных сетей для вебмастеров. 

 многопользовательские сетевые игры (MassivelyMultiplayerOnlineGames) 

имитируют виртуальные миры с различными системами подсчёта очков, уровней, 

состязательности, победителей и проигравших. Пример: WorldofWarcraft; 

 геосоциальные сети позволяют налаживать социальные связи на основании 

физического положения пользователя. При этом используются различные 

инструменты геолокации, например GPS, которые дают возможность определить 

нынешнее местоположение пользователя, а также создавать профайлы мест, 

которые пользователи посещают; 

 профессиональные социальные сети создаются для общения на 

профессиональные темы, обмена опытом и информацией, поиска и предложения 

вакансий, развития деловых связей. Примеры: LinkedIn, Профессионалы.ру.; 

 сервисные социальные сети позволяют пользователям объединяться в онлайн 

режиме вокруг общих для них интересов, увлечений или по различным поводам. 

Например, некоторые сайты предоставляют сервисы, с помощью которых 
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пользователи могут размещать для общего доступа персональную информацию, 

необходимую для поиска партнеров; 

 коммерческие социальные сети ориентированы на поддержку бизнес-

транзакций и формирование доверия людей к брендам на основе учёта их мнений 

о продукте, о том как сделать его лучше и т. п., тем самым позволяя потребителям 

участвовать в продвижении продукта и расширяя их осведомленность, к примеру 

такое возможно в сети «Facebook». 

Для рекламодателей социальные сети предоставляют уникальные возможности 

непосредственного контакта с потребителями. Ежедневно миллионы 

пользователей ведут беседы о компаниях, их товарах и услугах, делясь своим 

мнением и впечатлениями. В результате отдельно взятый участник сетевого 

сообщества может испортить (или наоборот) репутацию компании с 

многомиллионным оборотом. 

Объём рынка рекламы в социальных сетях неуклонно растет. В 2007 году, по 

оценкам аналитической компании eMarketer, он достиг отметки в 

1,225 млрд долларов. При составлении отчёта экспертами eMarketer учитывались 

все виды рекламы, размещённой в социальных сетях, включая медийную, 

контекстную и видеорекламу, а также затраты на маркетинговые проекты, в 

которых маркетологи создают профили для своих товаров и брендов в социальных 

сетях. Кроме того, в прогнозах впервые учитываются расходы на создание 

виджетов и приложений [13]. 

В настоящее время наибольший интерес к социальным сетям проявляют 

компании таких секторов, как потребительские товары, производители спиртных 

напитков, автопроизводители, компании индустрии туризма и развлечений. 

Потребительские бренды до последнего времени не вели агрессивную рекламную 

политику в сети Интернет, однако с 2009 года многие из них запланировали 

бюджеты на маркетинг в социальных сетях [13]. 

Социальное программное обеспечение – это широкий диапазон программных 

систем, позволяющих пользователям взаимодействовать и обмениваться данными. 

Этот способ компьютерно-опосредованного взаимодействия стал популярным с 
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появлением таких социальных сайтов, как «MySpace», «Facebook», 

«Одноклассники.ru», медиасайтов «Flickr» и «YouTube», коммерческих сайтов 

eBay. Многие из этих приложений имеют такие общие характеристики как: 

открытые API, сервис-ориентированный дизайн, возможность удаленного 

размещения данных и медиафайлов. Такие приложения принято относить к 

системам Web 2.0. 

Внутри социального ПО можно выделить две группы программных 

инструментов: коммуникационные и интерактивные. 

Коммуникационные инструменты применяются для записи, хранения и 

представления коммуникационных данных, чаще всего в текстовом виде, но все 

больше в аудио- и видеоформатах. 

Интерактивные инструменты применяются для поддержки взаимодействия 

между отдельными пользователями и их группами. В отличие от 

коммуникационных инструментов, акцент делается на поддержке связности 

пользователей и механизмов общения между ними. В противоположность 

коммуникационным инструментам, которые являются обычно асинхронными, 

интерактивные инструменты преимущественно синхронны, позволяя 

взаимодействовать пользователям в режиме реального времени (как в случае 

интернет-телефонии, видеочатов и т. п.) либо почти синхронно (службы 

мгновенного обмена сообщений, текстовые чаты и т. п.). 

Можно выделить следующие типы сетей (в скобках приведены названия 

конкретных социальных сетей): 

 «общие» сети - для поиска людей, развлечения, общения («Facebook», 

«Одноклассники.ру», «ВКонтакте»); 

 для бизнеса («Ossbe.com»); 

 для сбора новостей («News2»); 

 для сбора закладок («БобрДобр»); 

 сети видео направленности («YouTube»); 

 сети аудио направленности («Last.fm»); 
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 сети с акцентом на фото («Instagram»); 

 нишевые (тематические) социальные сети («Хабрахабр») 

По доступу сети бывают: 

 закрытые (ASmallWorld - принимает людей «только из мира высокого 

искусства»; Beautifullpeople - доступ возможен только после позитивной оценки 

фотографии нового пользователя); 

 открытые («Facebook», «ВКонтакте», «Мой мир», «Одноклассники», и т.д.). 

 существуют также социальные сети узкой тематики, например: 

 к сетям общей направленности относятся такие проекты как «Facebook», 

«ВКонтакте»; 

 к сетям, отличающимся географическим положением: «Мой Воронеж» – 

городская социальная сеть, «ВСети.by» – социальная сеть Беларуси; 

 к сетям, отличающимся возрастными рамками: «Старички.ru» – социальная 

сеть людей старше 40, «ClassNet» – социальная сеть для школьников; 

 этнической принадлежностью – «Stmegi.com» – социальная сеть горских 

евреев, «Haysite.am» – армянская социальная сеть; 

 профессиональные сети: «TimesNet» – деловая социальная сеть, «Деловой 

мир» - деловая социальная сеть; 

 сети, предназначенные для людей с определенным интересом: 

«Muzkontakt.ru» – социальная сеть музыкантов, «Steptodance» – танцевальная 

социальная сеть. 

На сегодняшний момент существует множество сетей в различных социальных 

и профессиональных тематиках. Существуют ниши как насыщенные 

конкурирующими проектами, так и совсем не заполненные. 

По формату существующие социальные сети можно разделить на: 

 контактные социальные сети – «Facebook», «ВКонтакте», «Одноклассники», 

«Мой Мир»; 

 клог-платформы – специализированные площадки для ведения блогов 

«LiveJournal», «LiveInternet», «blogs.mail.ru» – с набором различных сервисов. Все 
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блоги в российском интернете объединены в единую «блогосферу». В поисковике 

Яндекс существуют инструменты, которые определяют «пульс блогосферы», т.е. 

самые популярные записи, темы, обсуждения в среде блогов. По данным интернет-

агентства «Медиасфера», суммарное количество русскоязычных блогов более 10 

млн. Из них более 300.000 постоянно обновляются [18]. Ежемесячное посещение 

более 22 млн. активных пользователей; 

 автономные блоги (Standalone) – частные тематические блоги, с 

постоянными читателями-подписчиками; 

 микроблоги - социальные сети, в которых существует ограничение по длине 

поста – не более 150 символов (в Twitter – 140). Это приблизительная длина одной 

смс. При этом твиттером пользуются многие люди, которые не чувствуют в себе 

силы писать в блог, зато прекрасно справляются с небольшими постами. Это 

сделало Твиттер местом общения многих звезд и политиков, а так же площадкой 

для сбора мнений целевой аудитории компании, продукта или услуги; 

 форумы - площадки для общения, обсуждения. Похоже на сообщества в 

блогах, но менее индивидуальны. Для общения на форуме требуется раскрывать 

меньше индивидуальной информации. Форумы, как правило, создаются под 

определенную тематику – женские, о здоровье, форум ВУЗа, маркетинговый форум 

и пр., но есть и несколько больших общетематических форумов. 

 Видеохостинги – «Youtube», «Rutube», «Smotri.com», «ВКонтакте». 

Продвижение видеозаписей и рекламных видеороликов; 

 фотохостинги – «Flickr.com», «Яндекс фотки», «photofile.ru», «picasa». 

«google.com», «instagram», подразумевают обмен и оценку фотографий; 

 социальные медиа– «Newsland.com», «News2.ru», «Vott.ru», «Picabu.ru», 

площадки для «гражданских журналистов», где каждый зарегистрированный 

пользователь может опубликовать ссылку и краткое описание размещенных в 

своем блоге или сайте интересных материалов. При этом публикация появляется в 

разделе «новое» и может продвигаться в раздел «лучшее», если за нее будут 

голосовать. 

Несмотря на то, что принцип работы сетей в определенной мере идентичен, они 
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обладают различным функционалом и какой-либо особенностью, которая влияет 

на выбор пользователем именно этой социальной сети (большинство людей 

наиболее часто использует лишь одну социальную сеть). Особенности и 

функционал копируются сетями друг у друга, но чаще всего оказывается так, что 

самой популярной становится та, от которой исходит наибольшее количество 

инновационных идей. 

Далее приведем список наиболее популярных именно в России социальных 

сетей с их общей характеристикой: 

 «Facebook» – сеть, с наибольшим количеством пользователей (более 

полумиллиарда), которая в России не настолько популярна как «ВКонтакте», но, 

тем не менее, в мире является лидером. Если брать российскую аудиторию этой 

сети-то это больше продвинутые пользователи, гики, маркетологи и т.д. 

«Facebook»  веб-сайт популярной социальной сети. Датой основания сайта 

называют 4 февраля 2004 года. «Facebook» зародился как сайт для общения 

студентов Гарвардского университета. Основателем сервиса является Марк 

Цукерберг, который смонтировал портал в общежитии университета. Благодаря 

своему сайту Марк Цукерберг стал самым молодым "бумажным" миллиардером в 

свои 23 года. В марте 2008 года журнал «Forbes» включил Цукерберга в список 

самых богатых людей мира. Основным отличием «Facebook» от существовавших 

тогда социальных сетей стала именно возможность контакта: Цукерберг 

предложил людям простой и удобный способ обмениваться информацией друг о 

друге. Вплоть до сентября 2005 года сайт использовали только студенты. В июне 

2006 года «Facebook» был открыт для профессиональных сообществ, а в сентябре 

на сайте была открыта свободная регистрация. В мае 2007 года сайт открылся для 

сторонних разработчиков и с тех пор привлек 400 тыс. программистов. Теперь 

«Facebook» позволил веб-дизайнерам создавать программного обеспечения для 

аффилированных сайтов, мобильных телефонов или в форме веб-сервисов, 

сопряженных с настольными приложениями типа Microsoft Outlook. Огромной 

популярности «Facebook» способствовала волна более чем из 24 тыс. программ от 

независимых программистов, работающих внутри сайта. Аудитория 
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«Facebook.com» стремительно растет. Ежедневно появляется 140 новых 

пользователей. В 2008 году количество посетителей достигло 90 млн человек, что 

сделало ее крупнейшей в мире социальной сетью. Инвесторы активно вкладывают 

средства в «Facebook». «Facebook» подписал договор с Greylock Partners и Meritech 

Capital на 25 млн долларов. Полученные средства пошли на расширение: сейчас в 

компании работает более 200 сотрудников, у нее крупный офис в Силиконовой 

Долине и мощный дата-центр. Сайт зарабатывает и на спонсорских программах. 

Так компания «Apple» одной из первых «прикрутила» к сайту опции для 

обладателей iPod. Затем аналогичные договоры стали заключать JPMorgan 

Chaseand Southwest и многие другие. Основной же доход сайту обеспечил альянс с 

«Microsoft»: до 2011 года гигант будет размещать на «Facebook» текстовую и 

баннерную рекламу. В 2006 году Цукерберг почти согласился продать компанию 

Yahoo за один миллиард долларов, но неожиданно финансовые показатели Yahoo 

покачнулись, а Марк сумел убедить совет директоров «Facebook» в том, что 

компания способна справиться с ростом сама. С начала 2008 года «Facebook» был 

переведен с английского на 20 других языков. 20 июня 2008 года заработала 

русская версия сайта. «Facebook» переведен более чем на 60 языков мира и 

занимает первое место по посещаемости во многих странах своего 

присутствия[45]. 

 «LiveJournal» – благодаря отсутствию навязчивых дополнений, а также 

системе, которая напоминает обычные форумы, данной сетью пользуются в 

основном люди среднего возраста, целью которых является не только 

самовыражение, но и живое обсуждение отдельных вопросов (тем), а также 

получение и распространение новостей в максимально полном и детальном 

формате. 

 «Вконтакте» – прямой аналог сети Facebook. Ориентирован на все 

возрастные группы. Более сдержанный формат предоставления данных и 

отсутствие обязательных дополнений ориентировало данную сеть на более 

практичных и прагматичных пользователей, которые кроме самовыражения 

используют данный сервис и для распространения и получения информации. 
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 «Мой мир» – ориентирован на пользователей почтового сервиса mail.ru. 

Является прямой альтернативой сети «В Контакте». 

 «Одноклассники» – сеть, созданная для среднего и старшего поколения, 

изначальная цель которой состояла в том, чтобы восстановить связи со своими 

одноклассниками (что отражено в названии), однокурсниками и т.д. Пользуется 

наименьшей популярностью у молодежи, но наибольшей у людей среднего и 

старшего возраста. Главной особенностью сети является интерактивное участие 

всех пользователей в формировании и оценки контента каждого пользователя. От 

конкурентов отличается избыточной яркостью и обилием не всегда уместных 

дополнений. Основная часть пользователей пользуются сетью с домашних 

компьютеров. 

 «Мой круг» – своего рода клуб по интересам. Аудитория сети в большей 

степени представляет собой офисных работников, которые считают работу одной 

из основных составляющих своей жизни, поэтому уделяют профессиональным 

вопросам большую часть собственного времени, и даже дружеские отношения 

выстраивают исключительно в рамках своей профессии. 

 «linkedIn» – прямой аналог сети «Мой круг», с той лишь разницей, что 

русскоговорящие пользователи сети, хорошо знают один из иностранных языков и 

в сеть эту попали только благодаря работе или наличию сильных контактов с 

зарубежными партнерами или пользователями. 

 «twitter» – cоциальная сеть, основной функцией которой является обмен 

статусами (твитами). Активные пользователи данной сети, если исключить 

рекламных агентов компаний, в большинстве своем являются зависимыми от 

социума и контактов с ним. Данная аудитория пытается быть в курсе всех самых 

последних новостей, независимо от их полезности и реальной ценности. При этом 

сам факт ознакомления с новостью не столь важен, сколько важен факт 

распространения этой новости среди других участников сети. Возрастных рамок не 

существует, но по большей части в данной сети редко можно встретить человека 

старше 45 лет [45]. 
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Разумеется, выбор социальной сети для продвижения каждого конкретного 

проекта будет разным, однако в большинстве случаев наиболее пригодные 

площадки - это «ВКонтакте» и «Facebook». 

Выводы по главе один 

Мы живем в эпоху информационных технологий, главное достижение которой 

это система интернет. Интернет и социально-культурная сфера неразрывно связано 

между собой. Интернет оптимизирует работу предприятий социально-культурного 

сервиса и туризма.  

В первой главе передо мной стояли задачи: изучить информационное 

обеспечение в туризме и охарактеризовать  современные туристские Интернет-

ресурсы. Мы пришли к выводу, что информационное обеспечение является 

важнейшей составляющей любой сферы жизнедеятельности человека. 

Информация движет прогрессом, диктует правила, заставляет изобретать 

новые средства связи и передачи данных. Без информационного обеспечения 

полноценное функционирование любого общественного института или органа 

просто невозможно. Особенно важную роль информация представляет для такой 

быстро развивающейся общечеловеческой сферы как туризм, который, являясь 

средоточием сферы бизнеса и гуманитарной области, уверенными шагами 

превращается в один из наиболее перспективных и экономически выгодных 

направлений мирового туризма. На сегодняшний день ключевой сферой 

модернизации в культурном туризме является усовершенствование и развитие 

коммуникационных и медийных технологий. Мы показали, что в настоящее время 

все больше туристских фирм используют в своей повседневной деятельности 

возможности Интернета. Интернет позволяет туристским предприятиям 

приобщиться к новым технологиям, открывает новые формы работы с клиентами, 

обеспечивает возможность постоянного взаимодействия со своими деловыми 

партнерами, а также доступ к разнообразным информационным источникам. 

Без сети Интернет невозможно представить деятельность современной 
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туристской фирмы, Интернет используется практически во всех основных бизнес-

процессах внутри агентства, начиная от поиска и привлечения клиентов в качестве 

коммуникационного и маркетингового инструмента и заканчивая формированием 

турпродукта. Существует множества интернет-ресурсов и порталов, которые дают 

объемную информацию обо всех составляющих туризма. Туристические порталы 

можно рассматривать в качестве онлайновых рекламных площадок, призванных 

способствовать продажам услуг рекламодателей – туроператоров и турагентств. 

Так же набирают популярность электронные туристские агентства, которых уже 

тысячи. Рядовой пользователь Интернета без помощи турагента может 

самостоятельно выбрать нужную гостиницу, тип номера, забронировать номер в 

режиме реального времени и  получить моментальное подтверждение о резервации 

на свой. 

Значение интернет-технологий непреувеличенно, и они занимают ключевое 

место во всей деятельности социально-культурного сервиса и туризма.  

Туризм и гостеприимство – информационно насыщенные виды деятельности. 

Современные технологии позволяют туристской организации:  

 рекламировать товары/услуги с помощью интернет-ресурсов; 

 расширить диапазон услуг, предоставляемых клиенту;  

 повысить оперативность работы и снизить издержки; 

 более эффективно взаимодействовать с партнерами;  

 использовать мультимедийные рекламно-информационные продукты; 

 получить доступ к обширным информационным ресурсам. 

Разработка путей совершенствования использования интернет-технологий в 

сфере туризма представляет несомненный интерес не только для отдельных 

туристских предприятий, но может в целом повлиять на развитие туристской 

отрасли в России, поэтому каждый год совершенствуется информационное 

обеспечение и открываются новые каналы для продвижения турпродуктов в Сети. 

Новшеством в продвижении турпродуктов на данный момент является 

продвижение в социальных сетях. Это новая площадка, которая уже активно 

работает в Европе и у нас в стране. 
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2 ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОДУКТА 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТУРА В МОСКВУ 

2.1 Обоснование выбора информационного продукта и его создание 

Нами был разработан тур в Москву для иностранных граждан. Затем возник 

вопроc: через какие каналы коммуникации попасть рекламой в целевую аудиторию 

нашего тура. Исходя из низкого бюджета, мы выбрали социальную сеть 

«Facebook», как основную площадку для рекламы «MoMoTour». Социальные сети 

помимо низких затрат на содержание и раскрутку, обладают рядом преимуществ. 

На данный момент времени рекламировать свой продукт либо услугу в 

социальной сети очень популярно. Объём рынка рекламы в социальных сетях 

неуклонно растет. В 2014 году, по оценкам аналитической компании eMarketer, он 

достиг отметки в 1,225 млрд. долларов. При составлении отчёта экспертами 

eMarketer учитывались все виды рекламы, размещённой в социальных сетях, 

включая медийную, контекстную и видеорекламу, а также затраты на 

маркетинговые проекты, в которых маркетологи создают профили для своих 

товаров и брендов в социальных сетях [3]. 

В настоящее время наибольший интерес к социальным сетям проявляют 

компании таких секторов, как потребительские товары, производители спиртных 

напитков, автопроизводители, компании индустрии развлечений и туризма. 

Потребительские бренды до последнего времени не вели агрессивную рекламную 

политику в сети Интернет, однако на 2016 год многие из них запланировали 

бюджеты на маркетинг в социальных сетях. 

Рост рекламы в социальных сетях ведёт к перетягиванию бюджетов. Столь 

популярные площадки для размещения рекламы, как поисковые сети, веб-сайты 

крупных газет и журналов, интернет-СМИ, теперь вынуждены сокращать 

рекламные бюджеты или подстраиваться под реалии Web 2.0, оптимизируя свои 

сайты под функционал социальных медиа [13]. 

Наиболее наглядно текущее отношение компаний к социальным сетям 
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иллюстрирует ежегодный доклад «Social media & events report» от компании 

«Amiando», специализирующейся на регистрации и проведении качественных 

интернет-мероприятий. Автором был переведен с английского и анализирован 

отчет на июль 2014 г. В нем говорится, что Facebook за 8 лет собрал 901 миллион 

пользователей, 170 миллионов постов ежедневно появляется в «Twitter», а 

«Google+» заявил о 170 миллионах своих пользователей всего за год. И 

естественно, любая компания, независимо от направления деятельности, 

воспользовалась социальными сетями для улучшения связи со своими клиентами, 

потребителями, продвижения товаров и брендов [22]. 

Специалисты компании «Amiando» опросили 1000 представителей различных 

компаний, занимающихся организацией мероприятий. Среди всех опрошенных 

60% мужчин, в основном 30-50 лет. 60% – немцы, австрийцы, швейцарцы, 10% из 

остальной Европы, 10% из Северной и Южной Америки, 20% из других стран. 

Таким образом, опрос отражает общемировую ситуацию. Проценты опрошенных в 

основном организуют конференции и конгрессы, 22% – семинары, тренинги и 

курсы, 13% являются организаторами корпоративных мероприятий, еще 11% в 

основном продвигают концерты, фестивали, клубные мероприятия, в то время как 

оставшиеся 33% разделили интернет-мероприятия, частные события и торговые 

ярмарки [22]. 

Первый вопрос звучал так: Какова важность социальных медиа как 

маркетингового инструмента? 

Ответы разделились следующим образом, на рисунке 2.1.1 можно наглядно 

посмотреть результаты опроса.  

Тенденция очевидна: 73% респондентов рассматривают социальные медиа как 

важный или очень важный инструмент маркетинга, и только 10% – как неважный 

или совсем неважный. Организаторы опроса утверждают, что с 2013г. ситуация 

почти не изменилась. Это позволяет сделать вывод, что социальные сети остаются 

важным каналом коммуникации для компаний [22]. 

 

 



63 
 

 

Рисунок 2.1.1– Важность социальных медиа как маркетингового  

инструмента 

Следующий вопрос касался выбора конкретного канала социальных медиа. 

Ответы выстроились следующим образом:  

 

Рисунок 2.1.2 – Популярность социальных медия для организации 

мероприятий 

«Facebook» остается наиболее используемой социальной сетью с 84%, за ним 

«Twitter» c 61% опрошенных. Следует отметить «Google+» – относительно 

молодую площадку, которой пользуются уже 36% опрошенных. Однако сеть пока 

не смогла обозначить себя как главного конкурента Facebook, и на данный момент 

является скорее дополнением к нему, нежели заменой. Организаторы опроса 

отмечают, что результаты мало изменились с 2013 года, разве что Блоги опустились 

на 6 пунктов [22]. 

Еще один интересный вопрос звучал так: Собираетесь ли вы изменить свою 



64 
 

активность в социальных медиа в будущем? На что респонденты ответили так: 

 

 

Рисунок 2.1.3 – Динамика активности в социальных медиа 

Ответы на этот вопрос четко иллюстрируют растущий потенциал социальных 

медиа. 78% респондентов собираются увеличить свою активность, 21% собираются 

остаться на том же уровне, и лишь 1% – уменьшит активность. Если сравнить эти 

результаты с прошлым годом, то более активно использовать социальные медиа 

собирались 82% опрошенных, 17% – остаться.  

Из этого можно сделать вывод, что ряд организаций, увеличивших свою 

активность, остались довольны, и в 2014 году решили остаться на том же уровне. 

В целом же очевидно, что представители компаний видят огромный потенциал 

сетей [22]. 

Последний вопрос, который автор счел интересным, звучит так: Какие цели Вы 

преследуете в социальных медиа? Ответы можно посмотреть на рисунке 2.1.4. 

 

Рисунок 2.1.4– Цели организаций в социальных медиа 
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В данном случае мы видим, что цели деятельности в социальных медиа 

варьируются. Но можно выделить три основные - продвижение конкретного 

проекта (70%), продвижение бренда в целом (70%), а также повышение лояльности 

клиентов / покупателей (65%).Данное исследование самым наглядным образом 

показывает, что компании оценили весь потенциал социальных медиа в 

маркетинге, и на данный момент очень активно используют их не только для 

продвижения брендов и мероприятий, но и для целого ряда других целей. 

Целевая аудитория – вот основа каждого проекта по продвижению проекта в 

социальных сетях. Заходя на страницы «Facebook», «Twitter», «ВКонтакте» люди 

не просто проводят время, они общаются, советуются или ищут информацию или 

отзывы про те или иные услуги и товары, поэтому продвигая проект или бренд в 

различных социальных проектах не нужно забывать о методах и маркетинговых 

инструментах. 

Для определения целевой аудитории социальных сетей в целом, 

проанализируем статистические данные, приведенные компанией «ingate» см. 

рисунок 7, специализирующейся на интернет – рекламе: 

 

 

Рисунок 2.1.5 – половое деление пользователей социальных сетей 

Как мы видим на рисунке 2.1.5, большинство мужчин и женщин активно 

посещают социальные сети, соотношение примерно равное. 
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Рисунок 2.1.6 – возрастное деление пользователей социальных сетей 

На рисунке 2.1.6 наглядно проиллюстрирована обратная зависимость 

активности пользователей социальных сетей и их возраста. Это объясняется тем, 

что интернет – технологии в целом широкое свое распространение получили 

относительно недавно и наиболее активно усваиваются и используются именно 

молодым поколением. 

 

Рисунок 2.1.7 – деление пользователей социальных сетей по уровню 

образования 

Рисунок 2.1.7 показывает, что младшие школьники не столь активно 

пользуются социальными сетями. 

Старшие школьники и абитуриенты – наиболее активные пользователи. 

Связано это с тем, что именно в этом возрасте проходит первый пик социализации, 

которому социальные сети очень способствуют. 

С небольшим отрывом от старших школьников следуют студенты, выпускники. 

Они являются одними из наиболее активных пользователей компьютерных 

технологий вообще, а социальные сети – неотъемлемая часть этих технологий. 

Показатели пользователей со средним специальным образованием несколько 



67 
 

ниже, что может объясняться тем, что они предпочитают иные способы проведения 

свободного времени и не так близки к компьютерным технологиям, как, например, 

студенты ВУЗов. 

Статистические данные других компаний и агентств (ComScoreMediaMetrix, 

TNS WebIndex, GoogleAdPlanner и др.) дают схожие данные, что только 

подтверждает приведенную информацию [48]. 

Таким образом, типичного пользователя социальной сети можно представить 

как человека 20-34 лет, получающего либо получившего высшее образование. 

Очевидно, что данная аудитория довольно обширна, и этот факт открывает 

огромные перспективы для рекламы и продвижения разного рода проектов именно 

в социальных сетях. 

После анализа всех исследований мы пришли к выводу, что создание бизнес-

страницы в социальной сети «Facebook» лучший вариант. Данные на 2016 год 

говорят, что ежемесячная активная аудитория Facebook составляет 1,59 млрд. 

пользователей, в основном – это жители Европы и США [49]. На данный момент 

времени «Facebook» является самой популярной социальной сетью в мире.  

Так же для себя мы определили целевую аудиторию, это туристы в возрасте 25-

34 лет, которые активно пользуются интернетом и социальными сетями, и имеют 

стабильный доход для возможности путешествия. 

Далее мы подошли к следующему шагу – это к созданию информационного 

продукта в «Facebook». Следующий вопрос, который перед нами встал: группа или 

бизнес-страница? На первый взгляд, страницы и группы – это одно и то же, но это 

далеко не так. Без сомнения, у них есть ряд сходных признаков, но 

принципиальных различий гораздо больше. 

Рассмотрим различия между группой и бизнес-страницей в  «Facebook»: 

 самое главное отличие, которое и является основным преимуществом, 

заключается в том, что страницы доступны абсолютно всем 

пользователям  всемирной паутины, в то время как, группы могут посещать 

исключительно зарегистрированные в данной социальной сети пользователи. 

Другими словами, такие страницы некоторые поисковые системы, в том числе и 

http://www.adweek.com/socialtimes/q4-full-year-2015-results/633437
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«Google», выдают вместе с другими сайтами, которые соответствуют тому или 

иному запросу. Таким образом, создание страницы на «Facebook» предоставляет 

возможность продвигать проект не только среди пользователей этой социальной 

сети, но, и как любой другой веб-ресурс, при помощи поисковой выдачи. По сути 

бизнес-страница является бесплатной альтернативой сайта. 

 создание страницы предоставляет массу дополнительных возможностей и 

опций. Например, мы можем размещать различные товары, предлагать услуги или 

устраивать акции при помощи индивидуальных вкладок, то есть, используя при 

этом отдельное информационное поле; 

 страница на «Facebook» отлично интегрируется с приложениями; 

 администратор страницы может пользоваться детальной статистикой, 

которая фиксирует количество подписчиков, а также отображает динамику ее 

развития.  «PageInsights». Она дает возможность администраторам следить за 

“демографической” информацией на их страницах – отслеживать, каким 

пользователям нравятся определенные посты и фотографии, следит за их 

активностью; 

 более того пользователи групп могут массово рассылать приглашения на в 

вступление в группу по списку e-mail, просто введя их через зяпятую. Для страниц 

же доступна только рекомендация страницы, когда вы отмечаете каждого друга 

кому хотите послать приглашение; 

 администратор страницы может посылать уведомления об обновлении; 

 страницы более обезличенные, вы будет публиковать записи и 

комментировать их от лица вашей организации. В случае с группами вы всегда 

публикуете и комментируете от вашего лица, все будут видеть ваше имя; 

 VanityURLs (которая также называется «usernames»). Это уникальный URLs, 

который перенаправляет пользователя прямо на вашу страницу в Facebook. В 

группах такой фичи нет, потому как они предназначены для различных дискуссий 

и распространения информации, а не для повышения узнаваемости бренда или 

публичного человека. Идея в том, чтоб упростить рекламу самого себя в 

http://www.allfacebook.com/2009/09/how-to-monitor-your-facebook-page-insights-to-improve-content/
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«Facebook». Например, мы просто можем сказать своим клиентам, чтоб для 

получения более подробной информации они зашли в «Facebook» точка com косая 

«MoMoTour». 

Пошаговое создание бизнес-страницы: 

1) Так в раздел страниц на «Facebook» можно попасть по этой 

ссылке: https://www.facebook.com/pages. Несмотря на то, что ее содержимое и 

метод представления могут постоянно меняться, но всегда вверху можно найти  

кнопку «Создать страницу». 

 

Рисунок 2.1.8 – Скриншот страницы «Facebook» 

2) Далее предлагаются шесть категорий (групп) бизнес-страницы, одну из 

которых нужно будет выбрать. Варианты можно увидеть на рисунке 2.1.8. 

Компания, организация или учреждение – более глобальный бизнес, не 

привязанный к конкретному месту. Наиболее подходящую подкатегорию опять же 

можно выбрать из выпадающего списка, в нашем случае мы выбрали подпункт 

«Путешествия». После этого вписываем ее название и жмете на кнопку «Начать». 

 

Рисунок 2.1.9 – Скриншот страницы «Facebook» 

https://www.facebook.com/pages
https://www.facebook.com/pages/create/
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3) В названии бизнес-страницы желательно использовать название вашего 

продукта или услуги (в нашем случае, мы так назвали страницу названием нашего 

тура MoMoTour). Причем, чем короче получится, тем лучше. Если же ваша 

торговая марка не сильно известная (как в нашем случае), то можно будет еще 

добавить ключевые слова, по которым люди из вашей целевой аудитории могут ее 

искать в «Facebook» (например, Tour , Moscow). Как выглядит название, можно 

увидеть на рисунке 2.1.10. 

 

Рисунок 2.1.10 – Скриншот бизнес-страницы «Facebook» 

Нужно понимать, что бизнес-страница должна содержать основную идею и 

быть соответствующим образом оформлена, чтобы попавший на нее посетитель 

смог быстро сориентироваться и сделать правильный выбор. Не нужно забывать, 

что основной задачей является сбор своей целевой аудитории (это те, кому не 

только интересна данная идея, но и у кого есть потенциал стать нашим клиентом). 

4) В верхнем поле первого шага мастера (под названием «Информация») 

потребуется придумать краткое описание вашей бизнес-страницы. 
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Рисунок 2.1.11 – Скриншот нашего описания бизнес-страницы «Facebook» 

5) В следующем поле «Веб-страница» можно продублировать ссылку из 

описания (она может вести как на главную страницу сайта, так и на продающую, 

которая позволит оптимизировать воронку конверсий). 

Чуть ниже, в мастере создания бизнес-страницы, «Facebook»  предлагает 

нам придумать окончание ее URL адреса. Понятно, что начало URL все равно будет 

неизменным «http://www.facebook.com/», а вот то, что будет следовать после 

третьего слеша (считая слева на право), вы имеете возможность задать сами. Это 

очень важный момент, по этому адресу вас могут найти.в «Facebook» существует 

свой внутренний поиск, которым многие пользуются. Ранжирует результаты он по 

принципам схожих с теми, что практикуют «Яндекс» и «Google». А значит было 

бы неплохо упомянуть в названии своей бизнес-страницы ключевые слова, по 

которым вы хотели бы ранжироваться. В общем очень похоже на SEO – заголовок 

должен цеплять и одновременно содержать ключи. Однозначно следует этой 

возможностью воспользоваться, ибо короткий URL адрес для бизнес-страницы 

будет более выразителен, и в нем можно отразить название вашего сайта (а еще 

лучше его URL, ибо он будет мелькать перед глазами у посетителей и 

запоминаться), бренда, торговой марки, товара, услуги и т.п. Мы сделали так: 

https://www.facebook.com/MoscowModernTour. 

Это очень удобно и для того, если в последствии мы захотим адрес этой  бизнес-

страницы наносить на визитки. 

6) На втором шаге мастера создания бизнес-страницы нам будет 

предложено загрузить аватар, который опять-таки будет отображаться на странице, 
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и было бы здорово, если после одного взгляда на него пользователь понимал, о чем 

пойдет речь на этой бизнес-страницы. Помимо аватара есть и Фото обложки – это 

изображение шириной 851 пиксель и высотой 315 пикселей, которое появляется 

наверху Вашей страницы. Оно должно визуально представлять личность, место 

или вещь, для которой эта страница была создана. Вообще к оформлению страницы 

необходимо подойти серьезно, многие крупные компании тратят немалые суммы 

на дизайн страницы.  

Первое, что бросается в глаза при заходе на любую бизнес страницу – это 

обложка (то, что на сайтах называют «шапкой»). Как говорится, «по обложке 

встречают», и она должна хорошо отражать идею, заложенную в вашу страницу. 

Потом люди уже смотрят на аватарку, которая в случае брендовой страницы на 

Facebook должна представлять из себя, скорее всего, логотип (как на приведенном 

чуть выше скриншоте) или какое-то другое изображение, ассоциирующееся с 

вашим бизнесом. 

Разработанный нами самостоятельно дизайн и логотип страницы можно 

увидеть на рисунке 2.1.10 . 

6) Добавить кнопку «Призыв к Действию». 

После кнопки Лайк Вашей странице будет кнопка Призыв к Действию. Вы 

можете настроить эту кнопку возможностями: «Забронировать Сейчас», 

«Свяжитесь с Нами», «Используйте Приложение», «Купить Сейчас», 

«Зарегистрироваться» или «Посмотреть Видео».  

В нашем случае, мы добавили действие «Свяжитесь с Нами». Очень удобная 

функция, есть возможность контактировать с потенциальным клиентом от имени 

сообщества . 

7) Опубликовать немного обновлений 

Далее необходимо опубликовать на страницу несколько новостей, чтобы 

посетители страницы могли понять, о чем она.  

Наполнение бизнес-страницы не должно состоять только из постов, которые 

ведут на ваш сайт. Нужно регулярно постить интересную и познавательную 

информацию по теме. Правильным будет соотношение: восемьдесят процентов 
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информации в интересах пользователей и только двадцать в интересах своего 

бренда или бизнеса. 

Каждый день мы добавляли интересную информацию о нашей стране, 

качественные фото и видео материалы.  Так же добавляли разные демотиваторы, 

развлекательные посты, интересные цитаты по теме. А еще, например, раз в неделю 

мы  добавляли опрос. Ну и раз в месяц устраивали какой-нибудь конкурс или 

акцию. Это создает атмосферу вовлеченности (пользователи будут лайкать, 

комментировать, делать репосты). 

Те посты, что вызывают наибольший отклик в виде лайков, комментариев и 

перепостов, способствуют притоку новых пользователей, скорее всего, из нужной 

целевой аудитории. Это называется вирусный эффект, когда популярность 

начинает расти как снежный ком. Вирусными могут быть как развлекательные, так 

и познавательные посты.  

На рисунке 2.1.12 можно увидеть, каким образом выглядят посты с 

фотографиями, и как люди на них реагируют. 

 

Рисунок 2.1.12 – Скриншот нашей бизнес-страницы «Facebook» 

Вовлечение именно целевой аудитории вы сможете косвенно оценить при 

просмотре своей бизнес-страницы в «Facebook» (хотя бы по поло-возрастному 

принципу). Там же можно будет посмотреть динамику появления (и удаления) 

http://ktonanovenkogo.ru/voprosy-i-otvety/chto-takoe-repost-kak-delat-reposty-vo-vkontakte.html
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лайков для этой страницы, а также определить способы их получения  органическое 

поведение пользователей или же это были переходы по рекламе с последующим 

лайком (платные). Как выглядит статистика можно увидеть на рисунке 2.1.13. 

 

Рисунок 2.1.13 – Скриншот статистики бизнес-страницы «Facebook» 

После создания бизнес-страницы перед нами возникла еще одна проблема, 

каким образом раскрутить нашу страницу, не потратив на это никаких денежных 

средств? Раскрутка и продвижение страницы в «Facebook» может 

осуществляться разными способами. 

Но в первую очередь необходимо определиться с тем: 

 кто ваша целевая аудитория; 

 где она чаще всего бывает; 

 на каком «языке» она общается. 

И дальше отобрав площадки для продвижения ресурса и начать ее активную 

раскрутку. Есть несколько эффективных методов: 

 1) Попросить своих друзей и друзей друзей, присоединиться к странице. Так 

как всю свою сознательную жизнь мы провели в многочисленных путешествиях, 

за это время у нас появилось много друзей с других стран, преимущественно 

жителей Европы. Нам это очень помогло, благодаря их активному участию, 

буквально уже за первые две недели раскрутки мы набрали 500 лайков и 

просмотров, все друзья активно делились нашими новостями, ставили лайки и 

делали репосты . 
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 2) Далее мы начали общение на тематических страницах и группах.  

 Общение на тематических страницах очень Важный элемент. Т.к. вы 

привлекаете внимание к своему профилю (в котором есть ссылка на страницу) и 

зарекомендовываете себя, как человека, знающего эту тематику. 

 Чтобы найти такие страницы и группы введите в поиске «ключевое слово», 

которое относится к Вашей тематике, и отфильтруйте результаты поиска только 

по страницам. 

Перейдя по ссылке на страницу: 

 ознакомьтесь с ней и поймите, что она из себя представляет; 

 начните с комментариев к публикациям на странице. Так же задавайте и 

отвечайте на вопросы, других участников страницы; 

 спустя некоторое время, когда Вы уже не будете случайным посетителем, а 

станете «бывалым» этого сообщества, начните давать в комментариях, ссылки на 

свою страницу; 

 лично подружитесь с участниками этого сообщества; 

 договоритесь с администратором страницы, о том, что Вы сможете 

публиковать ссылки на стене страницы на свою страницу. Обычно, если это не 

коммерческий ресурс и Вы уже зарекомендовали себя, как интересный человек и 

собеседник, это будет бесплатно. Ровно так же мы и поступили, респосты нашей 

страницы делала группа о путешествиях в Россию для иностранцев. 

 3) Комментируйте от лица своей страницы. 

Отвечать на комментарии крайне важно, этими действиями вы поддерживаете 

связь с гостями бизнес-страницы , и осуществляете активность на страницы.  

4) Как же мы использовали и другие социальные сети. Использование 

«ВКонтакте», «Одноклассники», «Мой мир» и  др. социальные сети, мы тем самым 

привлекли целевой трафик на свою страницу. 

5) Уникальный и востребованный контент.  

В интернет-маркетинге контент это «Король» всего. Хороший контент будет 

мотивировать поклонников возвращаться на Вашу страницу вновь и вновь.  Через 

контент Вы общаетесь со своей целевой аудиторией. 
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Контент – это один из ключевых составляющих эффективного маркетинга в 

социальных сетях. Для написания интересных статей, приходилось тратить немало 

времени, ко всему прочему все написанное было на английском языке, но этого 

того стоило. 

Для достижения намеченных целей нам пришлось регулярно выполнять 

следующие действия: 

 мы тщательно проанализировали свою будущую потенциальную целевую 

аудиторию и поняли, какой контент ей нужно будет предоставлять; 

 ежедневно занимались бесплатной раскруткой бизнес-страницы, стоит 

сказать, что есть и платные возможности раскрутки; 

 ежедневно наполняли свою страничку новыми и интересными нашей 

целевой аудитории материалами; 

 ежедневно отвечали на задаваемые вопросы (в комментариях и личных 

сообщениях). 

 ежедневно отслеживали статистику, чтобы оперативно вносить 

корректировки.  

В итоге, за несколько месяцев работы  с бизнес-страницей мы получили 

видимый результат: каждый  день нашу страницу посещали в среднем от 100 

человек, из них уникальных посетителей в среднем около 50 человек. Пользователи 

комментировали и активно выражали свою точку зрения по поводу нашей страны 

и нашего тура. Так же, главным показателем для нас был тот факт, что мы нашли 9 

человек, желающих поехать в наш тур. 
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2.2 Расчет себестоимости информационного продукта 

Туристические WEB-сайты, бизнес-страницы, профили в социальных сетях 

занимают одно из лидирующих мест по количеству посещений в мире. Мировые 

обороты от реализации туристических продуктов, работ и услуг через Интернет 

составляют 1,5–2 млрд. долларов [48]. 

В настоящее время большинство туристических фирм и предприятий России 

начинают создавать и размещать рекламную информацию о предоставляемых 

услугах в сети Интернет на собственных или арендованных WEB-сайтах с 

использованием различных информационных продуктов. Под информационными 

продуктами и услугами подразумевается бизнес-страница в социальной сети 

Facebook, ее активное продвижение в интернете, собственный логотип тура, 

программа тура, аудио и видеоролики. Значение вышеперечисленных продуктов и 

использование их в сети Интернет постоянно возрастает, что дает дополнительный 

толчок для развития туристической отрасли. 

При создании бизнес-страницы «Facebook» (либо в любой другой социальной 

сети)  туристическое предприятие несет расходы, которые можно 

классифицировать следующим образом: 

 приобретение программного обеспечения на используемый компьютер;  

 расходы на разработку бизнес-страницы (сотрудниками фирмы или с 

привлечением специалистов из других организаций); 

 расходы на продвижение и поддержку бизнес-страницы. 

При создании собственного WEB-сайта/бизнес-страницы/профиля в соц.сети 

туристическим предприятиям необходимо достоверно определить стоимость 

конечного информационного продукта. Следует отметить, что основным 

критерием при определении стоимости информационно-туристического продукта 

является правильная экономическая группировка затрат, включаемых в 

себестоимость продукции.  

Структуру затрат по первичным экономическим элементам можно представить 

следующим образом: 
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 прямые материальные расходы (расходные материалы, информационные 

носители, оплата услуг Интернет, ряд других расходов) – 30–40%; 

 прямые расходы на оплату труда – 36,5%; 

 амортизация компьютерной техники и нематериальных активов – 25%; 

 другие прямые расходы (сбор, обработка, поиск информации, стоимость 

вспомогательных материалов и услуг) – 6–7%; 

 общепроизводственные расходы – 1–2,5% [37]. 

Рассмотренная структура используется при составлении плановой калькуляции 

и необходима для разработки заданий по снижению себестоимости рекламных и 

информационных продуктов. 

Определение себестоимости информационно-туристического продукта 

является достаточно сложной проблемой. Данная проблема заключается в том, что 

под себестоимостью понимается совокупность всех видов прямых материальных 

затрат, в том числе затрат на сбор и обработку информации, затрат на поддержание 

и использование информационно-туристического продукта, интеллектуальные 

затраты разработчика и т.д. 

Для определения себестоимость информации, включаемой в статью 

калькулирования конечного продукта, предлагается использовать следующую 

формулу: 

Синф = Зп + Зо                                                (1) 

где:  

Синф –  себестоимость  исходной  информации; 

Зп – затраты  на  поиск; 

Зо –  затраты  на  обработку  информации. 

Для определения структуры информационно-туристических издержек 

производства в стоимости конечного продукта предлагается использовать 

следующую формулу, которую можно представить в следующем виде: 

 

(2) 

где:  
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Ск – совокупность затрат, включаемых в себестоимость продукции, работ, 

услуг; 

Синф – себестоимость исходной информации; 

Соф – амортизируемая стоимость основных средств и нематериальных активов; 

Сам –  норма  амортизационных отчислений; 

Фо –  фонд  оплаты труда; 

Сот – процент отчислений; 

Кдг –  количество дней  в году; 

Нд – количество отработанных машино-дней (часов); 

Мп – прямые  материальные затраты; 

Синв –  сумма инвестиций. 

Использование данной формулы позволит определить достоверную стоимость 

конечного информационно-туристического продукта. При использовании данной 

формулы необходимо руководствоваться принятым методом учета затрат на 

предприятии и группировкой затрат по экономическим элементам. Выбранный 

метод и классификация затрат имеет большое значение для отражения данных 

расходов в бухгалтерском и налоговом  учете. 

В настоящее время предприятия туристической отрасли используют 

следующие методы учета затрат и калькулирования себестоимости туристического 

 продукта: 

1 отечественные методы: нормативный метод (на основании разработанных 

норм), позаказный метод, простой метод учета затрат; 

2 зарубежные методы: метод «Стандарт-кост» и метод «Директ-кост». 

Приведенные методы учета затрат и калькулирования себестоимости в 

классическом (теоретическом) варианте на практике используются достаточно 

редко. Так на малых и средних предприятиях применяется нормативно-позаказный 

метод калькулирования и простой метод с элементами западного метода учета 

«Директ-кост», на крупных предприятиях применяется нормативный метод учета 

затрат с элементами западного метода учета «Стандарт-кост». 

На предприятиях малого и среднего бизнеса себестоимость информационных 
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продуктов исчисляется методом фактических затрат, который предполагает 

контроль за текущими расходами во всем цикле формирования, продвижения и 

реализации информационно-рекламного (информационно-туристического) 

продукта. В зависимости от используемого метода учета затрат и калькулирования 

себестоимости туристического продукта, вида и объема выполненных работ, 

оказанных услуг зависит объект и единицы калькулирования.  

Таблица 2 – Объекты калькулирования себестоимости информпродукта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из 

таблицы 2 видно, что при создании информационного (рекламного) 

туристического продукта туристическая фирма должна выработать четкую 

стратегию определения объекта и единицы калькулирования. От того, насколько 

грамотно и правильно выделены единицы калькулирования, зависит себестоимость 

конечного продукта. Разграничение по отдельным статьям калькулирования 

позволит оперативно принимать управленческие решения, а так же осуществлять 

Вид работы Объект 

калькулирования 

Калькуляционная 

единица 

Разработка и создание 

бизнесс-страницы 
Бизнесс-страница 

бизнесс-страница, 

база данных 

Информационное и 

техническое 

обслуживание 

услуги по договорам 1 час (год) услуг 

Поиск информации объем информации 1 килобайт 

Набор текста текст лист А4 формата 

Разработка 

программного 

обеспечения 

программа 
1 чел/час 

(неделя, месяц) 
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контроль за статьями расходов включаемых в себестоимость информационно 

туристического продукта. Одновременно появляется возможность исчислять 

себестоимость информационных продуктов и услуг по отдельным 

калькуляционным направлениям. Чаще всего оплату за ведением 

информационного продукта используют по количеству созданных постов, либо 

написанных статей. 

В частности,  представляется возможность: 

 определять объем выпуска информационных продуктов и услуг с учетом 

видов и качества; 

 рассчитывать затраты по местам их возникновения и отклонения от 

установленных норм; 

 выработать методику распределения и включения затрат связанных с 

созданием информационно-туристического продукта в стоимость туристического 

ваучера; 

 выявлять пути снижения трудоемкости производства информационных 

продуктов и услуг, рационального расходования энергетических ресурсов, 

оценивать экономическую эффективность организационно-технических 

мероприятий и измерять их влияние на синтетические показатели финансовой 

деятельности  предприятий. 

Человек, который занимается созданием информационного продукта и его 

продвижением, называется  SMM-менеджер. Social media marketing (SMM) – 

процесс привлечения трафика или внимания к бренду или продукту через 

социальные платформы [1]. Это комплекс мероприятий по использованию 

социальных медиа в качестве каналов для продвижения компаний и решения 

других бизнес-задач. Основной упор в SMM делается на создании контента, 

который люди будут распространять через социальные сети самостоятельно, уже 

без участия организатора. Считается, что сообщения, передаваемые по социальным 

сетям, вызывают больше доверия у потенциальных потребителей услуги. 

Продвижение в социальных сетях позволяет точечно воздействовать 

на целевую аудиторию, выбирать площадки, где эта аудитория в большей степени 
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представлена, и наиболее подходящие способы коммуникации с ней, при этом 

в наименьшей степени затрагивая незаинтересованных в этой рекламе людей. 

Маркетинг в социальных сетях включает в себя множество методов работы. Самые 

популярные из них – это построение сообществ бренда (создание представительств 

компании в социальных медиа), работа с блогосферой, репутационный 

менеджмент, персональный брендинг и нестандартное SMM-продвижение. 

Данный процесс очень динамичен, поэтому нужно постоянно следить 

за меняющимися интересами аудитории и появлением новых трендов. 

В русскоязычном интернете работа SMM-специалистов происходит на довольно 

ограниченных платформах: 

 «Социальные сети» – Вконтакте, Facebook, Google+; 

 «Блогосфера» – Twitter, LiveJournal; 

 «Фотои видео-блоги» – YouTube, Instagram, Pinterest. 

В должностные обязанности SMM-менеджера входит: 

 разработка стратегии присутствия компании в социальных сетях; 

 создание, ведение и развитие сообществ и групп в социальных сетях; 

  составление медиапланов; 

 ведение рекламных кампаний, подготовка и размещение рекламных 

материалов в социальных сетях; 

 поиск, создание и размещение контента (тексты, фото, видео, аудио) в 

группах и сообществах; 

 организация и проведение конкурсов, опросов, акций в группах и 

сообществах; 

 привлечение целевой аудитории, увеличение количества посетителей, 

подписчиков, участников групп; 

 мониторинг отзывов о компании, ответы на вопросы; 

 анализ эффективности рекламных кампаний, SMM-продвижения; 

 анализ SMM-активности конкурентов; 

 подготовка аналитических отчетов. 
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Так как мы самостоятельно занималась созданием бизнес-страницы в Facebook 

(создание страницы является абсолютно бесплатным и доступным для всех 

пользователей, даже неавторизованных) её раскруткой в сети интернет, то 

продвижение тура в социальных сетях было абсолютно бесплатным. 

Поэтому рассмотрим такую ситуацию, при которой за нашу деятельность  в 

роли SMM-менеджера в любом крупном турагентстве мне платили бы деньги. 

Промониторив различные сайты с вакансиями, мы пришли к выводу: зарплата 

SMM-менеджера зависит не только от региона, но и от специфики компании: в 

агентствах она несколько выше, чем в компаниях.  

В Москве средняя заработная плата SMM-менеджера (при полном рабочем дне) 

составляет 55 000 руб. в агентствах и 50 000 руб. в компаниях, в Челябинске – 18 

000 и  24 000 руб. соответственно. 

В день от менеджера понадобится создавать до 40 публикаций – будь то текст, 

картинка с подписью, полезная информация с сайта, ежедневное увеличение 

просмотров, и обсуждений на странице. 

Начальные требования к претендентам на позицию SMM-менеджера 

сравнительно невелики: необходимо знать основные понятия интернет-рекламы, 

быть знакомым с принципами продвижения в социальных сетях. 

Рассмотрим, второй вариант, при котором я помимо своих прямых 

обязанностей менеджера в турагентства, выполняю функции контент менеджера. 

Средняя заработная плата менеджера в турагентстве – 12 тыс-15 тыс. + проценты 

от продаж.  

Контент-менеджер – редактор сайтов, в обязанности которого входит их 

полноценное наполнение текстовой, графической и другими видами информации.  

Средняя заработная плата контент менеджера составляет: 

 150–250 рублей – 1 пост; 

 оптимальное количество постов в день в социальных сетях 3–4 поста; 

 200*3 =600 руб.; 

 При 6-дневной рабочей недели – 600*26=15600 руб. 

То есть средняя заработная плата контент менеджера в турагентстве составит 
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15600 р. (за ведением одной бизнес-страницы) 

Помимо заработной платы человеку, занимающийся созданием  и 

продвижением бизнес-страницы «Facebook», стоит учесть затраты на программное 

обеспечение, средний пакет Microsoft Office – 17600 рублей. 

Кроме контент-менеджера, необходимо было бы прибегнуть к одноразовым 

услугам дизайнера-фрилансера, который поработал бы над дизайном и логотипом, 

создаваемой бизнес-страницы. Стоимость их услуг варьируется от 5 тыс. рублей до 

100 тыс. рублей, что касаемооформление страницы в социальной сети средняя 

стоимость услуги 10 тыс. рублей. 

Однако в реальной жизни такой вариант не используется, совмещение работы 

контент менеджера и менеджера по продажам очень неэффективно, потому что 

снижается качество исполнения должностных обязанностей.  

В крупных компаниях нанимают на полный рабочий день профессиональных 

SMM-менеджеров для ведения бизнес-страницы либо сайта, а в мелких компаниях 

обычно прибегают к услугам фрилансеров, либо отдают работа на Outsourcing .  

Таблица 3 – Расчет итоговой себестоимости информационного продукта 

Смета затрат Сумма/руб. 

Программное обеспечение (одноразовая 

покупка) 

17600 

Услуги дизайнера (одноразовая услуга) 10000 

Работа контент-менеджера 15600/месяц 

Оплата Интернета 500/месяц 

Итого себестоимость  

1-ый  месяц 43700 

Последующие месяцы 16100 
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Из таблицы 3 мы выявили, самый экономичный вариант ведения страницы в 

социальной сети, это услуги контент-менеджер (ежемесячная плата в среднем 

15600 рублей), одноразовая услуга дизайнера (средняя плата в размере 10000 

рублей), в себестоимость информационного продукта я так же включила покупку 

программного обеспечения (17600 руб) и ежемесячную оплату Интернет услуг (500 

руб.). 

Таким образом, содержание бизнес-страницы в социальной сети Facebookв 

каком-либо турагентстве в первый месяц обойдется в размере 43700 рублей, в 

последующие месяцы сумма значительно меньше – 16100 рублей.  

2.3 Обеспечение безопасности информационного продукта 

Социальные сети, такие, как «Facebook», «Twitter», «Google+», «ВКонтакте», 

«Одноклассники» и «LinkedIn» являются мощным инструментом. Они позволяют 

находить людей по всему миру, общаться и обмениваться информацией. Однако 

все эти возможности таят в себе и ряд опасностей. 

На сегодняшний день в России порталы социальных сетей содержат 

персональные данные миллионов пользователей, тем самым обеспечивая 

возможность разнообразного общения между участниками и поиска друг друга на 

портале и представляя собой огромные онлайн-директории, которые при желании 

доступны каждому. Таким образом, возникает ряд вопросов, касающихся 

обеспечения информационной безопасности (ИБ) данных ресурсов и правового 

регулирования отношений в области соблюдения законодательства РФ. 

Важнейшая задача в деле обеспечения информационной безопасности России – 

осуществление комплексного учета интересов личности, общества и государства в 

данной сфере. Доктрина ИБ РФ эти интересы определяет следующим образом: 

 интересы личности в информационной сфере заключаются в реализации 

конституционных прав человека и гражданина на доступ к информации, на 

использование информации в интересах осуществления не запрещенной законом 
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деятельности, физического, духовного и интеллектуального развития, а также в 

защите информации, обеспечивающей личную безопасность;  

 интересы общества в информационной сфере заключаются в обеспечении 

интересов общества в этой сфере, упрочении демократии, создании правового 

социального государства, достижении и поддержании общественного согласия, в 

духовном обновлении России;  

 интересы государства в информационной сфере заключаются в создании 

условий для гармоничного развития российской информационной 

инфраструктуры, реализации конституционных прав и свобод человека 

(гражданина) в области получения информации. Одновременно требуется 

использование этой сферы только в целях обеспечения незыблемости 

конституционного строя, суверенитета и территориальной целостности России, 

политической, экономической и социальной стабильности, безусловного 

обеспечения законности и правопорядка, развития равноправного и 

взаимовыгодного международного сотрудничества. Соблюдение принципа 

баланса интересов граждан, общества и государства в информационной сфере 

предполагает законодательное закрепление приоритета этих интересов в 

различных областях жизнедеятельности общества, а также использование 

различных форм общественного контроля над деятельностью федеральных 

органов государственной власти и органов государственной власти субъектов РФ. 

Реализация гарантий конституционных прав и свобод человека и гражданина, 

касающихся деятельности в информационной сфере, является важнейшей задачей 

государства в области информационной безопасности [7]. Данная иерархия 

затрагивает различные сферы деятельности человека, в том числе его пребывание 

в социальных сетях, так как для многих людей это стало незаменимым источником 

общения, новостей, развлечения, отдыха. Также следует отметить, что каждая 

ступень иерархии «человек – организация – государство» может так или иначе 

воздействовать на всю цепочку в целом и являться мощным рычагом как для 

манипулирования конкретными людьми, так и для разжигания скандалов 

национального характера. В работе рассмотрена «золотая середина» 
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вышеизложенной иерархии, а именно использование социальных сетей в 

организации со стандартной архитектурой сети и системными характеристиками 

при использовании сервисов социальной сети. Как показывает статистика 

компании ЗАО «Лаборатория Касперского» [4], с каждым годом растет количество 

фишинговых атак и спама именно в социальных сетях, которые пока остаются 

бесспорным лидером среди общеизвестных источников коммуникации. Поэтому 

работодателям стоит задуматься о защите своих данных и данных организации, а 

также об осведомленности сотрудников о безопасной работе в социальных сетях и 

о внедрении и усилении мер обеспечения защиты информации в плане 

предотвращения ее утечки, защиты репутации, сохранения коммерческой тайны. 

Повышенный интерес к сервису социальных сетей находит отражение в 

деятельности компаний и имеет двойственную природу.  

С одной стороны, чаще всего в крупных компаниях очень строго относятся к 

работе сотрудников, простоям и потере денег из-за некачественного выполнения 

ими своих обязанностей, результатом чего является блокировка выхода на 

развлекательные сайты, с том числе сайты данной категории. Такой запрет 

использования социальных сетей на рабочем месте, в свою очередь, приводит к 

тому, что сотрудники прибегают к помощи непроверенных продуктов, скачанных 

на мошеннических сайтах, переходят по непроверенным ссылкам, тем самым 

увеличивая риск потери данных.  

С другой стороны, возможность компании получать более подробную и 

систематизированную информацию о сотрудниках, партнерах и клиентах растет по 

мере расширения использования социальных сетей. Следует отметить, что 

подобные сервисы широко применяются продвинутыми сотрудниками для поиска 

необходимых контактов и выхода на нужных людей, минуя бюрократический 

аппарат и социальные барьеры. Несмотря на вышеописанные проблемы, 

большинство компаний не задумывается о потенциальной возможности утечки 

информации посредством социальных сетей, а обращает внимание на потерю 

рабочего времени сотрудниками и снижение производительности, что также 

является заблуждением. Существует немало других факторов, которые снижают 
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производительность работы сотрудников, например, сотрудник зашел в соседний 

отдел и заговорился с коллегами, пропустив важный звонок, вследствие чего 

компания потеряла значительную прибыль, в то время как он мог обсудить тот же 

вопрос в сети, онлайн, находясь на своем рабочем месте рядом с телефоном. 

Можно выделить некоторое количество потенциальных угроз, связанных с 

возможными потерями для компании. Предотвращение данных угроз является 

неотъемлемой частью общих стратегий построения систем управления 

информационной безопасностью, таких как политика ИБ организации, анализ и 

оценка рисков ИБ, поэтому для защиты от утечки данных стоит рассматривать 

такие угрозы наряду с другими актуальными угрозами ИБ. Самый простой пример 

угрозы утечки данных: сотрудник компании, пользуясь социальной сетью, меняет 

статус, который каким-то образом компрометирует организацию, например, 

раскрывает конфиденциальную информацию, которая еще не была пущена в канал 

вещания или рассылку. Подобного рода действия могут носить как случайный, так 

и умышленный характер. Ярким примером причины умышленного действия могут 

служить массовые забастовки, сокращения, когда недовольство некоторой группы 

людей может вызвать массовые рассылки различной информации, грозящей 

репутации компании посредством клеветы. Стоит отметить, что владельцы 

социальной сети не несут ответственности за персональные данные пользователя, 

а также за распространение и удаление размещенной информации, что указано в 

пользовательском соглашении. Соответственно, действие Федерального закона «О 

персональных данных» не распространяется на нее. Поэтому следует четко 

понимать, что вся ответственность лежит на пользователях интернет-ресурса.  

Другой непредсказуемой угрозой ИБ компании является собранная инсайдером 

совокупность данных о конкретном пользователе (человеке) с нескольких ресурсов 

с целью построения полного портрета: образование, карьера, интересы, семья, 

личные данные и другое. При этом подопытный становится персонализированной 

целью злонамеренных действий, в то время как для работодателя возрастает риск 

целевых атак. Хорошим примером является использование злоумышленником 

социальной инженерии.  



89 
 

Еще один яркий пример – это халатное использование социальных сетей 

большинством пользователей. Ведь люди сами добровольно выкладывают 

информацию о себе, об учреждениях, в которых они работают, что чаще вредно 

сказывается на самих пользователях. Например, социальные сети могут легко 

использоваться работодателями для проверки сотрудников, при этом профиль 

пользователя может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Но 

самой актуальной угрозой использования социальных сетей была и остается 

возможность заражения вирусами. Большинство рассматриваемых сервисов 

используют огромное количество приложений и дополнительных ресурсов для 

привлечения и заинтересованности участников – музыка, видео, фотографии, 

изображения, что требует от пользователя установки дополнительного ПО или 

плагина для ПО. Тем самым под видом безобидного приложения скачивается 

вирус, троянская программа, шпион или делается переадресация на идентичный 

сервис с целью выявления аутентификационной информации [7]. 

Для корпоративной ИБ основными мерами защиты от утечки данных являются 

организационные меры, начинающиеся с построения системы управления ИБ, 

анализа и оценки рисков, выявления наиболее ценной информации и активов, с 

последующим моделированием убытков, вызванных утечкой информации, а также 

выявлением и разработкой оптимальных мер по защите. Существует ряд таких мер, 

например инженерно-технические меры защиты – комплексные средства 

мониторинга, анализа и фильтрации входящего и исходящего трафика на уровне 

шлюзов, а также средства анализа поведения приложений и сетевых 

коммуникаций. Или организационные меры – управление доступом к 

потенциально опасной среде, то есть диверсифицированные внутрикорпоративные 

политики «белых списков» и фильтрации контента для различных групп 

пользователей [7].  

Еще одним важным аспектом является работа с человеческим фактором в 

направлении усиления рабочей дисциплины, корпоративной этики, а также 

донесение до сотрудников понимания, что политики ИБ служат не для вторжения 

в их частную жизнь и ущемления достоинств или прав, а являются мерой 
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предотвращения потерь и утечки данных компании, особенно если речь идет об 

информации ограниченного доступа.  

Можно выделить только пару способов как обезопасить себя в социальной сети 

от злоумышленников:  

 логин: Используйте для защиты аккаунта только надёжный пароль и никому 

его не сообщайте или не используйте повторно для других сайтов. Кроме того, 

многие сайты поддерживают более надёжную аутентификацию, например 

двухступенчатую проверку. По возможности, пользуйтесь ей; 

 шифрование: большинство сайтов социальных сетей используют сетевой 

протокол HTTPS для безопасного соединения. HTTPS обеспечивает шифрование 

данных при передаче по компьютерным сетям. Некоторые сайты, такие, как 

Twitter, Google+ используют этот протокол по умолчанию, на других нужно 

сконфигурировать соединение HTTPS. Используйте безопасный протокол HTTPS, 

если это возможно; 

 электронная почта: с осторожностью относитесь к письмам, которые 

приходят от имени социальных сетей; злоумышленники легко могут подделать их 

для атаки. Самый безопасный способ ответа на такие письма непосредственно с 

самого сайта социальных сетей, например, из закладок; проверяйте сообщения или 

уведомления только с веб сайта; 

 вредоносные ссылки/обман. Будьте осторожны с подозрительными ссылками 

или ложными публикациями на сайтах социальных сетей. Киберпреступники могут 

размещать вредоносные ссылки. Если вы щелкните по ним, то попадёте на 

вредоносные сайты, которые попытаются заразить ваш компьютер. Внимание, если 

пришло сообщение от друга, это не значит, что он его отправлял – его аккаунт 

могли взломать. Поэтому если вы получили подозрительное сообщение от члена 

семьи или друга (например, что его ограбили и ему нужны деньги), свяжитесь с 

ним по телефону, чтобы развеять сомнения; 

 приложения: некоторые социальные сети предоставляют возможность 

установить программы, созданные сторонними разработчиками, например, игры. 

Помните, эти программы подвергаются минимальной проверке или вовсе не 
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проверяются на предмет наличия недекларированных функций и зловредного кода, 

Через них можно получить контроль над вашим аккаунтом или доступ к 

персональным данным. Устанавливайте только те приложения, которые вам 

действительно нужны, загружайте их с известных, проверенных сайтов и сразу же 

удаляйте после использования.  

Ежегодно разрабатываются новые методы защиты оплаты через интернет. 

Чтобы обеспечить безопасность проведения электронных платежей через Интернет 

используют протоколы, соответствующие следующим стандартам: 

 SSL (SecureSocketLayer), регламентирующий шифрование передаваемых 

через Интернет данных: 

 SET (SecureElectronicTransactions), разработанный компаниями Visa и 

MasterCard, регламентирующий безопасность и конфиденциальность совершения 

сделок с использованием пластиковых карт; 

 SSL-стандарт, основанный на криптографии с открытыми ключами. 

Протокол обеспечивает защиту данных, передаваемых в сетях TCP/IP по 

протоколам приложений за счет шифрования и аутентификации серверов и 

клиентов. Это означает, что шифруется вся информация, передаваемая и 

получаемая Web-браузером, включая URL-адреса, все отправляемые сведения 

(такие как номера кредитных карт), данные для доступа к закрытым Web-сайтам 

(имя пользователя и пароль), а также все сведения, поступающие с Web-серверов. 

Отметим, что стандарт SSL реализован в операционной системе Windows и в 

основном ограничивается обеспечением шифрования передаваемых данных [36]. 

Социальные сети представляют собой мощный и удобный способ общения с 

миром. Только сам человек способен защитить себя от злоумышленников, ведь с 

каждый годом киберпреступники находят все новые способы взламывать 

существующие методы конфиденциальности и безопасности.  
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Выводы по главе два 

Во второй главе перед нами стояли  такие задачи, как обосновать выбор 

площадки для продвижения нашего тура в г. Москва, и описать пошаговое создание 

бизнес-страницы. Мы создали информационный продукт, а именно бизнес-

страницу в социальной сети «Facebook» и в течение нескольких месяцев 

занимались ее продвижением. Площадкой для продвижения была выбрана именно 

социальная сеть «Facebook» , потому что она самая распространенная на сегодня 

по всему миру, Причем число пользователей продолжает неуклонно возрастать, 

стремясь к объему всех пользователей мобильных устройств в мире. Одновременно 

с этим совершенствуется и сама соцсеть: появляются новые инструменты, 

ускоряется работа сети, развивается интеграция со смартфонами. 

Далее мы показали, насколько просто создание бизнес-страницы в этой 

социальной сети. Создание специальной социальной группы турфирмы может 

заменить ей собственный сайт. Популярная активная группа в социальной сети 

может служить как рекламой конкретного турагентства, так и рекламой тура, 

туристского продукта или проекта.  

Результатом нашей работы послужил тот факт, что каждый день нашу страницу 

посещали и комментировали около 100–120 человек, и конечно, мы пришли к 

выводу социальная сеть является отличной маркетинговой площадкой для 

продвижения нашего турпродукта. На нашей бизнес-странице мы публиковали 

различные обзоры и комментарии, размещали фотографии и видеоролики, 

презентационные материалы, велся постоянный диалог с посетителями 

посредством опросов.  

Продвижение в социальных сетях позволяет точечно воздействовать на 

целевую аудиторию, искать площадки, где эта аудитория в большей степени 

представлена, для нашего тура этой площадкой стала социальная сеть «Facebook». 

Так же, подсчитав себестоимость информационного продукта, мы пришли к 

выводу, что содержать этот продукт очень дешево. Содержание бизнес-страницы в 

социальной сети «Facebook» в каком-либо турагентстве в первый месяц обойдется 
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в размере 43700 рублей, в последующие месяцы сумма значительно меньше – 

16100 рублей.  

Таким образом, социальные медиа являются важным маркетинговым 

инструментом в индустрии туризма. Это пока новый маркетинговый канал, 

который активно используется в Европе, в нашей стране это пока только в стадии 

развития. Будущее туризма за интернетом. Социальные сети – это двигатель 

продажи билетов, бронирования отелей и всего остального, что связано с 

расходами путешественников. Как показывает опыт, «Facebook» является 

лидирующей сетью для продвижения товаров, услуг, конференций, тренингов, 

событийных мероприятий, поэтому именно эта сеть является наиболее 

оптимальной площадкой для продвижения бренда.  

Подводя итог можно перечислить Преимущества продвижения туристских 

услуг в социальных сетях: 

 масштабная аудитория пользователей (так, к примеру, ежедневная аудитория 

«Вконтакте» насчитывает более 35 миллионов пользователей, «Одноклассников. 

ру» – более 31 миллиона); 

 пользователи социальных сетей тесно связаны друг с другом: новости, 

друзья, статусы, видео, фотографии. Таким образом, при продвижении в 

социальных медиа возникает эффект вирусного маркетинга, который, как известно, 

может иметь высокую эффективность; 

 продвинуть товар или услугу в социальных сетях можно намного быстрее, 

нежели это осуществлять стандартными методами, например, 5ЕО (раскрутка в 

поисковых системах). Другими словами, социальное продвижение – это довольно 

легкий и быстрый способ заявить о себе в Интернете; 

 возможность бесплатного продвижения в социальных сетях привлекает к 

этому методу блогеров и вебмастеров, которые создают и ведут некоммерческие 

проекты; 

  коммуникация с пользователями осуществляется через удобные, понятные и 

привычные всем интерфейсы социальных сетей. 
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Из минусов использования социальных сетей можно назвать слабую 

защищенность пользователей от злоумышленников, ваш информационный 

продукт никогда не будет защищен до конца от утечки важной информации,  но 

опять же в эру информационных технологий, вопросы защищенности решаются 

постоянно.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключение хотелось бы подвести итоги выпускной квалификационной 

работы. Решая первую задачу, мы выяснили, что туризм, реклама и интернет 

неразрывно связаны друг с другом. Рынок туризма в Интернет непрерывно 

эволюционирует, осваивает новые технические возможности, создает и расширяет 

рекламные площади. Пока в нашей стране это не так популярно, как среди 

европейских граждан, ведь иностранные туристы ценят своё время и подбирают 

туры наиболее удобным и рациональным способом в туристических Интернет-

порталах или в  поисковых системах. Реклама турфирмы и продвижение 

туристических услуг стали особенно необходимы в последнее десятилетие, в связи 

с быстрым ростом туристического рынка и появлением множества туристских 

операторов и турагентств. Современные компьютерные технологии активно 

внедряются в сферу туристского бизнеса, и их применение становится 

неотъемлемым условием повышения конкурентоспособности любого туристского 

предприятия.  

На сегодняшний день в туризме используется достаточно много новейших 

компьютерных технологий, в том числе, глобальные компьютерные системы 

бронирования GDS (Global Distribution Systems), интегрированные 

коммуникационные сети, системы мультимедиа, информационные системы 

менеджмента и другие. Эти информационные технологии используются с разной 

степенью активности и имеют неодинаковое распространение. Различается также 

степень их влияния на конкурентоспособность турпредприятий и развитие 

туристской индустрии. Наибольшее влияние современные компьютерные 

технологии оказывают на продвижение туристского продукта. Прежде всего, это 

касается возможности формирования новых маркетинговых каналов продвижения 

и сбыта туристского продукта. 

В ходе решения второй задачи, мы описали созданный нами информационный 

продукт, а именно бизнес-страницу в социальной сети «Facebook» , пришли к 

выводу о том, что без вложения каких-либо денежных средств можно активно 
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продвигать информационный продукт в массы. Для небольших туристических 

компаний реклама в сети интернет вполне может быть единственным способом 

донесения информации до потребителей. Популярная активная страница в 

социальной сети может служить как рекламой конкретного турагентства, так и 

рекламой тура, туристского продукта или проекта. 

Таким образом, социальные сети являются важным маркетинговым 

инструментом в продвижении турпродукта и повышении узнаваемости бренда 

турфирмы. Интересный, разноплановый и хорошо таргетированный контент 

является движущей силой социальных сетей, а эффективность рекламной 

компании в соцсетях зависит, в первую очередь, от того, насколько размещенная 

информация соответствует интересам целевой аудитории. У нас это отлично 

получилось, мы определили для себя нашу целевую аудиторию (европейцы от  23-

х до 34-х лет), и за несколько месяцев активной работы с нашей бизнес-страницей 

мы получили результаты: нашли 9 желающих отправиться вместе с нами в наш тур 

в г. Москва, получили высокий процент вовлеченности пользователей в наш 

информационный контент (ежедневно страницу посещали от 100 человек в день, 

уникальных пользователей в среднем от 50 человек). Пользователи подписывались 

на нашу бизнес-страницу, ежедневно читали и активно отвечали на наш контент. 

Мы считаем, если в дальнейшем заниматься продвижением этой страницы, можно 

достичь и более высоких показателей, и в конце концов, продать наш тур и наш 

информационный продукт. 

Это очень актуальная тема, передовые компании из разных секторов экономики 

стали работать с клиентами через соцсети посредством организации сообществ и 

создания корпоративных страниц, которые по наполнению могут сравниться с 

корпоративным сайтом. Социальные сети позволяют компаниям поддерживать 

связь с заинтересованными пользователями, выстраивать долгосрочные отношения 

со своими клиентами, формировать их лояльность, управлять репутацией 

компании, повышать продажи и решать многие другие задачи развития бизнеса. 

Использование различных инструментов социального продвижения в Интернете не 

просто позволяет эффективно наладить коммуникацию с потенциальными и 
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реальными потребителями товаров и услуг, но и решает ряд других не менее 

важных задач: раскручивает бренд, формирует лояльность у целевой аудитории, 

помогает «отстроиться» от конкурентов, увеличивает объем продаж и т.д. Ведь 

информация в социальных сетях распространяется с невероятной скоростью, и нет 

более подходящей и эффективной рекламы, чем рекомендации друзей, знакомых 

или признанных в той или иной области экспертов.  

Мы показали то, что  продвижение, в нашем случае, тура в г. Москва в 

социальных сетях – это легко и доступно каждому. Креативный подход и 

настойчивость способны полностью компенсировать отсутствие отдельного 

финансового бюджета на раскрутку. Мы предложили совершенно новый 

маркетинговый канал для продвижения туруслуг. И без сомнений, можно сказать 

разработка путей совершенствования использования интернет-технологий в сфере 

туризма представляет несомненный интерес не только для отдельных туристских 

предприятий, но может в целом повлиять на развитие туристской отрасли в России. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Скриншоты бизнес-страницы «Facebook» 

 

Рисунок А.1 – Скриншоты бизнес-страницы «Facebook»  
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