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Современные маркетинговые тенденции в сфере туризма 

 

Статья рассказывает о новых средствах привлечения внимания потребителя 

для туристических предприятий и описывает данные исследования по воздействие 

различных средств массовой информации на потребителя. 
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Маркетинг в сфере туризма представляет собой продукт 

коллективного творчества предпринимателей разных стран. В то же 

время он является своеобразной системой, которая предназначена для 

организации и управления деятельностью туристских компаний по 

разработке, производству и сбыту новых, более эффективных видов 

туристско-экскурсионных услуг [1]. В последние годы в маркетинге 

наблюдается тенденция переноса акцента с проблем производства 

туристских услуг на потребителя и переориентация на удовлетворение 

всех его нужд и потребностей, даже тех, о которых он сам может пока 



не догадываться. Чем больше нужд у потребителя, тем сложнее и 

интереснее задача стоит перед маркетингом. 

Увеличение количества потребительских нужд основано на 

нескольких факторах: 

 изменение канонов туристического поведения; 

 специализация спроса; 

 расширение выездного туризма; 

 экологизация потребительского мышления; 

 изменение частоты и длительности туристических поездок. 

Современный потребитель желает получить максимум новых 

впечатлений от поездки, что приводит к увеличению интенсивности 

туристского отдыха. Из этого следует, что структурные изменения на 

рынке туристических услуг, изменения условий конкурентной борьбы и 

непосредственно поведение потребителей вынуждают туристические 

предприятия искать новые маркетинговые приёмы, которые могли бы 

завлечь нового клиента и при этом не стали бы причиной потери 

старого. Известно, что для того, чтобы завлечь нового клиента 

необходимо потратить в 6 раз больше средств, чем удовлетворить 

нужды проверенного потребителя. Приверженность потребителей 

является одним из критериев конкурентоспособности туристического 

предприятия, который отображает его умение не терять своих клиентов. 

На сегодняшний день существует немалое количество способов 

привлечь и удержать клиента: 

 телевидение; 

 радио; 

 визитные карточки; 

 «сарафанное радио»; 

 печатные издания - реклама в газетах или журналах; 

 партнерские программы – сотрудничество с 



неконкурирующими компаниями, работа которых направлена на ту же 

целевую аудиторию; 

 программы лояльности – скидки и бонусы, которые 

активируют клиентов; 

Для этого созданы все условия на самых различных площадках, 

самой рентабельной из которых остается телевидение. Оно способно 

единовременно охватить любую территорию и аудиторию, то есть одна 

реклама может быть просмотрена миллионами телезрителей, которые 

также выступают в роли потенциального клиента. 

Среди студентов ДонНУЭТ был проведен опрос, целью которого 

было выяснить какой из трёх видов источников информации (TV, 

радио, печатные издания) более эффективен для рекламы туристической 

фирмы. 

Результаты опроса показали, что более половины студентов из 

предоставленных вариантов отдают предпочтение именно TV-рекламе 

(53%), поскольку часто с ней сталкиваются, а также из-за того, что ей 

доверяют родители и старшие члены семьи. 31% опрошенных выбрали 

рекламу по радио, поскольку привыкли к радиовещанию во время 

длительных транспортных поездок. А 16% респондентов отдали свой 

голос за рекламу в печатных изданиях, считая её наиболее привычной, 

простой и доступной. 

Еще несколько лет назад казалось, что придумать что-то новое с 

применением мобильного телефона невозможно. СМС-рассылки  были 

и до сих пор остаются одной из неприятнейших тенденций маркетинга. 

Сегодня, с появлением смартфонов, мобильные устройства смогли с 

успехом заменить ПК, поэтому стационарная реклама также 

переключилась на мобильную, что не избавило общество от рекламных 

сообщений. Теперь вместо мобильных операторов рекламу присылают 

мобильные предложения. Наиболее распространена реклама в 



приложении «Viber». 

Еще одной крупнейшей площадкой является Интернет. Здесь 

можно говорить, как уже знакомых и устаревших вариантах e-mail- 

рассылки, так и о различных новых каналах продвижения таких как, 

социальные сети и поисковые системы. Знаменитые поисковые системы 

«Google» и «Яндекс» уже оптимизировали свои алгоритмы поиска, 

теперь при использовании мобильного устройства, пользователь в 

первых строках поиска получает ссылки на мобильные версии сайтов. 

Любая социальная сеть – это огромное скопление потенциальных 

клиентов, которые уже распределены по странам, регионам, возрастным 

группам и интересам.  В то же время социальные сети постепенно 

начинают выполнять и функцию «поисковиков». Причиной этому 

является возможность получения всей необходимой информации 

официальной (наличие билетов на определенную дату, предлагаемые 

туры) и неофициальной (отзывы реальных людей, которые уже 

воспользовались данной услугой раньше и могут поделиться своими 

эмоциями и впечатлениями по данном поводу), и всё это в пределах 

одного сайта. Более того, с недавних пор социальные сети из разряда 

«рекламщиков» перешли в разряд «продавцов» с тех самых пор, как 

была внедрена кнопка «купить». Теперь пользователь может сразу же, 

не вставая со стула и не переходя на соседнюю вкладку, приобрести 

понравившиеся товары или услуги. К тому же социальные сети 

предоставляют возможность широкого выбора формата 

предоставляемых материалов [2]. 

Наиболее перспективным форматом рекламы является видео 

контент. По данным компании WebDAM, современный человек 

становится все более восприимчивым к визуальному контенту. 

Например, 81% людей не читают, а просматривают информацию, так 

как уже через 8 сек. внимание человека рассеивается. При этом только 



20% контента (без визуальной составляющей) задерживается в памяти. 

Все это в итоге приведет к тому, что к 2018 году 84% всех 

коммуникаций станут визуальными [3]. 

Еще один немаловажный маркетинговый тренд в сфере туризма – 

специализированные мобильные приложения, которые могут быть 

снабжены не только текстовыми, графическими и видео фрагментами, 

но и игровыми процессами. Подобные приложения помимо явного 

рекламного контекста могут иметь познавательную и развлекательную 

составляющую. 

Возникла необходимость проведения еще одного опроса для 

определения эффективности влияния на потребителя различных видов 

рекламы. Для этого были опрошены клиенты туристический агентств г. 

Донецка, таких как «АГАВА тур», «Golden-tour» и «Розовый слон». 

Среди предлагаемых вариантов рекламы были: СМС-рассылки, e-mail-

рассылки, реклама в поисковых системах и мобильные приложения. 

Результаты опроса показали, что 38% респондентов доверяют 

информации, которую получают из различных поисковых систем. 33% 

отдают предпочтение современным мобильным приложениям, 17% всё 

еще обращают внимание на СМС-рассылку, а оставшиеся 12% 

предпочитают получать рекламные предложения на почту. 

Для того, чтобы выяснить какими же источниками рекламы 

наиболее часто пользуются жители Донецкой Народной Республики 

был проведен опрос на улицах города Донецка. Были опрошены 300 

респондентов. Среди рассматриваемых вариантов рекламных 

источников выступили: СМИ, Интернет и «Сарафанное радио». 

Данные показывают, что наиболее популярным источником 

рекламной информации является «Сарафанное радио» (40%), которое 

представляет собой отзывы от друзей и родственников, которым 

потребитель доверяет больше, нежели средствам массовой информации 



или рекламе из Интернета. 33% респондентов предпочитают искать 

информацию в сети Интернет, считая, что так они смогут получить 

более достоверную информацию, не прикрытую субъективным 

человеческим восприятием. СМИ отдали предпочтение наименьшее 

количество респондентов – 27%. Это связано с тем, что современной 

задачей СМИ является «продать» услугу любым способом, а не донести 

до потребителя необходимую ему достоверную информацию. 

Подводя итоги, следует отметить, что большинство применяемых 

нововведений так или иначе связаны с Мировой Паутиной. Это 

закономерно, поскольку, с наступлением цифровой эпохи, все сферы 

жизнедеятельности человека в большей или меньшей степени 

перекочевали в виртуальное пространство. Однако следует помнить, что 

ни один тренд не вечен, и то, что сегодня находится на пике 

популярности, уже завтра может оказаться устаревшим и 

бессмысленным. И всё же на данном этапе человеческого развития 

можно явственно увидеть, что будущее за Интернетом. 

 

Список литературы 

1. Коротков А. В. Маркетинговые исследования: учебник. 3-е изд., перераб. 

и доп. М.: Юрайт, 2014. 595 с. 

2. Дитяшова И. Маркетинг будущего: основные тенденции развития 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://koloro.ru/blog/brending-i-

marketing/marketing_buduschego:_osnovnie_tendentsii_razvitia.html (дата обращения: 

10.11.2017). 

3. 5 новых тенденций маркетинга. Коммерческий директор [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: https://www.kom-dir.ru/article/962-5-novyh-tendentsiy-

marketinga (дата обращения: 10.11.2017). 

https://koloro.ru/blog/brending-i-marketing/marketing_buduschego:_osnovnie_tendentsii_razvitia.html
https://koloro.ru/blog/brending-i-marketing/marketing_buduschego:_osnovnie_tendentsii_razvitia.html

