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Основные разделы
1) Анализ медиа-рынка Республики Беларусь. Стратегия 
продвижения предприятий индустрии гостеприимства.

2) Медийная реклама предприятий индустрии гостеприимства: 
преимущества и эффективное использование.

3) SEO-технологии как инструмент продвижения предприятий 
индустрии гостеприимства в поисковых системах.

4) Контекстная реклама предприятий индустрии 
гостеприимства.

5) SMM-маркетинг: маркетинговые инструменты в социальных 
сетях.

6) Инструментарий Яндекс. Метрика и Google Analytics.



1. Анализ медиа-рынка Республики 
Беларусь. Стратегия продвижения 

предприятий индустрии 
гостеприимства



ИНТЕРНЕТ-АУДИТОРИЯ БЕЛАРУСИ

В ДЕКАБРЕ 2016 ГОДА ИНТЕРНЕТ-АУДИТОРИЯ 
БЕЛАРУСИ СОСТАВЛЯЛА 5,1 МЛН. ЧЕЛОВЕК



АНАЛИЗ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ МЕДИА-
РЫНКА В БЕЛАРУСИ ЗА 2010-2018F



ОБЪЕМ ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ В МЕДИА-
МИКСЕ, 2017



ДИНАМИКА ДОЛИ ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ 
В МЕДИА-МИКСЕ



ДИНАМИКА СТРУКТУРЫ ИНТЕРНЕТ-
МАРКЕТИНГА В БЕЛАРУСИ В 2011-2017F





ОСНОВНЫЕ ДРАЙВЕРЫ РОСТА МЕДИЙНОЙ
ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ В 2017 ГОДУ



Основные векторы развития 
интернет-маркетинга в 2018 году



ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ МАРКЕТИНГА

Классические:

▪ Телевизионная реклама

▪ Реклама в прессе

▪ Реклама на радио

▪ Наружная реклама

Современные:

❖ SEO-технологии

❖ Контекстная реклама

❖ Тизерная и баннерная реклама

Развивающиеся:

❖ SMM-маркетинг

❖ Мобильная реклама

❖ Видео-реклама

❖ Веб-аналитика



Стратегия продвижения сайта предприятия

Контекстная реклама 
(Яндекс.Директ, Google

Adwords)

Размещение 
информации в 
каталогах СБР
(tripadvisor.ru, 
booking.com, 

bronevik.com)

Реклама на 
туристических порталах 

(holiday.by, traveling.by,
tio.by, belhotel.by)

Создание уникального 
контента сайта

(качественный рерайт, 
копирайтинг)

SMM–маркетинг 
(instagram, ведение 

групп Вконтакте, 
Facebook, 

Одноклассники)

SERM (управление 
репутацией)



2) Медийная реклама предприятий 
индустрии гостеприимства : преимущества 

и эффективное использование



БАННЕРНАЯ И ТИЗЕРНАЯ РЕКЛАМА
Тизерная реклама

Баннерная реклама



Баннерная реклама



Факторы эффективности баннерной рекламы

▪ статичность баннера (ключевая информация на баннере должна 

отображаться постоянно)

▪ конкретизация информации на баннере (указание цен и конкретной 

информации положительно сказывается на кликабельности 

баннера)

▪ простота исполнения (переизбыток информации, пестрота цветов и 

эффектов отпугивают или раздражают посетителей сайта)

▪ контекстность баннера (соответствие баннера разделу или месту, 

где он размещается)

▪ интерактивность баннера (целью баннера является приглашение 

пользователей к общению и консультации).



Запросы загородного отдыха



Рейтинг посещаемости сайтов гостиниц

Запросы из 

Беларуси



Рейтинг посещаемости сайтов гостиниц

Запросы из 

всех стран 

мира



Рейтинг посещаемости туристических порталов и турфирм



Анализ статистики посещения интернет-сайтов 

туристических порталов и фирм за декабрь 2016 г. 

Наименование 

компании

Количество 

уникальных 

посетителей

Количество 

просмотренных 

страниц

Глубина просмотров
Постоянная 

аудитория

Туристические порталы

Holiday.by 147 203 713 483 4,85 5 429

VP.by 89 188 568 941 6,38 3 510

Туризм. Отзыв.by 27 231 137 655 5,06 644

Tio.by 26 939 126 969 4,71 1 374

Viptur.by 20 459 138 400 6,76 436

Туристические фирмы

Алатан Тур 24 214 164 965 6,81 637

Топ Тур 23 288 109 054 4,68 701

Ростинг 20 260 101 372 5,00 1 172

Вояжтур 18 439 133 543 7,24 781

Софттур 13 670 70 503 5,16 453



3. SEO-технологии как 
инструмент продвижения 
предприятий индустрии 

гостеприимства в поисковых 
системах



SEO (search engine optimization) - оптимизация



Семантическое ядро



Семантическое ядро



ВИДЫ ПОИСКОВОЙ ОПТИМИЗАЦИИ

• Внутренняя –подбор семантического ядра, оптимизация контента, работа с мета-
тегами, настройка технических файлов, внутренняя перелинковка страниц

• Внешняя – характеризуется набором ссылочной массы и трастовых параметров для 
ведущих поисковых систем.



ИДЕАЛЬНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ САЙТА

1) URL должен содержать ключевые слова, краток и понятен 

пользователю

2) Заголовок главной страницы (мета-тайтл) должен начинаться с 

ключевого слова

3) Сайт должен содержать исходящие ссылки на авторитетные сайты

4) В исходном коде главной страницы должен отображаться тег  <h1>

5) Контент сайта должен быть структурирован, разделен на абзацы с 

помощью заголовков <h2> и <h3>

6) Контент должен быть развернутым и включать длинные статьи

7) Использование изображений, видео и диаграмм снижает показатель 

отказов и увеличивает время, проведенное на сайте.



ИДЕАЛЬНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ САЙТА

8) Использование в первых 100 словах текста контента ключевиков

9) Оптимизация изображений и видео на сайте

10) Снижение времени загрузки страниц сайта при помощи оптимизации 

изображений и размещения на высокоскоростных хостингах

11) Использование кнопок репостов социальных сетей

12) Снижение показателей отказов за счет добавления внутренних 

ссылок, качественного контента и дизайна сайта

13) Использование LSI ключевиков – слов-синонимов из ассоциативных 

словарей



4. Контекстная реклама 
предприятий индустрии 

гостеприимства



Место показа контекстной рекламы
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Контекстная реклама в Google



ТАРГЕТИНГ
▪ по ключевым словам

▪ географический

▪ временной

▪ социально-

географический

▪ тематический

▪ поведенческий 

(вирусный)



Технические особенности контекстной рекламы

▪ необходимо максимально точно определить 

ключевые слова

▪ требуется постоянное геотаргетирование запросов и 

ключевых слов

▪ необходимо оперативное уточнение времени и 

целевой аудитории под конкретный запрос



Преимущества контекстной рекламы



Подбор слов в Яндекс. Директ



Google AdWords. Планировщик ключевых слов



5. SMM-маркетинг: 
маркетинговые 
инструменты в 

социальных сетях



Достигнутые результаты



Реклама инфраструктуры и номерного фонда



Кулинарный постинг



Туристические программы



Отзывы клиентов



SMM-МАРКЕТИНГ



Инструменты SMM-маркетинга в туризме

▪ создание и продвижение тематических сообществ;

▪ продвижение контента в узкотематических соцсетях;

▪ продвижение через мобильные приложения в соцсетях;

▪ интеграция сайта фирмы с соцсетями;

▪ создание собственных хэштегов;

▪ ведение и продвижение корпоративных блогов с SMO-

оптимизацией;

▪ проведение вебинаров и интерактивного консалтинга в Skype;

▪ создание и распространение виджетов и промо-приложений.



6) Инструментарий Яндекс. 
Метрика и Google Analytics



Полный анализ сайта



Юзабилити



Счетчики-рейтинги



Яндекс Метрика



Посещаемость страницы





Источники визитов



Переходы из соцсетей



Группы счетчиков



Тепловая карта кликов



Карта скроллинга



Web-vision (веб-визор)





Обзор посетителей



Отчет по источникам перехода



Анализ визитов



География посетителей



Сегментация по возрасту



Сводка отчетов





Воронка продаж



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ!!!


