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Н
аиболее продвинутые отельеры активно 
осваивают многочисленные инструмен-
ты интернет-маркетинга, не ограничива-
ясь привычными жонглированием квотами 
на booking.com, expedia и пр., продвижени-

ем собственного сайта и контекстной рекламой. Теперь 
приходится не только осваивать новые инструменты, 
но и отслеживать развитие уже, казалось бы, хорошо 
освоенных технологий.

1. Активный рост мобильного трафика 

Стремительное совершенствование мобильных 
устройств, расширение спектра их возможностей при-
водят к тому, что все большая часть населения массу 
операций выполняет именно с их помощью, сокращая 
потребление контента со стационарных компьюте-
ров. По данным отчета Google Thinkwithgoogle, только 
за 2016 год количество мобильных запросов по отелям 
в России увеличилось на 45%. 
Адаптируйте все свои ресурсы под мобильные устрой-
ства: обеспечьте возможность беспроблемного брони-
рования, задействуйте те каналы коммуникации, кото-
рые доступны прежде всего с гаджетов. 

2. Повышение значимости и роли 
социальных сетей в коммуникациях 
с целевой аудиторией 

Соцсети для пользователей — простой, привычный 
и быстрый инструмент коммуникации. Наблюдает-
ся устойчивая тенденция повышения объема продаж 
непосредственно из соцсетей. 
Отели должны обязательно присутствовать там, где 

находится их целевая аудитория, и обеспечить возмож-
ность всех активностей — от получения исчерпываю-
щей информации до бронирования и покупки.

3. Новые требования 
к контент-маркетингу 

Востребованность визуального контента не только 
способствует повышению популярности соцсетей, но и 
приводит к существенным изменениям требований 
к сайту и стратегии СЕО-продвижения.
Поисковые машины для ранжирования сайтов сейчас 
используют уже более 800 факторов, и их количество 
продолжает расти. Увеличивается число требований 
к качеству контента. Переоптимизированные (напичкан-
ные ключевыми словами) тексты воспринимаются поис-
ковиками отрицательно. Так, поиск Яндекса отдает пред-
почтение сайтам, которые созданы для людей и удобны 
пользователям, и негативно относится к попыткам повы-
шения релевантности страниц за счет чрезмерного упо-
требления ключевых слов. Если алгоритм определит, что 
контент создан для манипулирования поисковой систе-
мой, а не для удобства пользователя, то позиции страни-
цы в выдаче могут существенно ухудшиться.
Наличие сайта и его продвижение обязательны, 
но изменяются основные принципы построения сайта, 
СЕО-оптимизации и СЕО-продвижения. В погоне за так 
называемыми продающими свойствами сайты все боль-
шего количества отелей превращаются в практически 
одинаковые одностраничники с минимумом текста, 
большими фотографиями, маркированными списками 
преимуществ и характеристик номерного фонда. В этой 
практике не учитывается тот факт, что такие сайты 
не индексируются поисковыми машинами. 

4. Значимость тактического 
или ситуативного маркетинга 

Здесь два аспекта. Во-первых, буквально каждый день 
появляются новые digital-инструменты, которые необхо-
димо быстро осваивать и гармонично встраивать в свою 
маркетинговую стратегию. Во-вторых, растет необходи-
мость общаться с аудиторией в режиме реального вре-
мени, рассказывать и показывать потенциальным гостям 
то, что происходит прямо здесь и сейчас, воздействовать 
на эмоции, стимулируя желание приобщиться, почув-
ствовать себя в центре внимания и событий.
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5. Использование потребительского 
контента (зачастую вирусного)

Позаботьтесь о том, чтобы в отеле было что фотогра-
фировать (с чем или с кем, на фоне чего), о чем рас-
сказать друзьям. Гости сами сообщат о вас всему миру! 
Собирайте обратную связь всеми возможными спо-
собами, вовлекайте гостей в жизнь отеля, общайтесь 
с ними, создавайте вокруг энергетическое поле, движе-
ние, позитив. 

Изменения в использовании 
привычных инструментов

•  Популярность контекстной рекламы снижа-
ется отчасти в силу увеличения ее стоимости 
из-за высокой конкуренции и зависимости от реги-
ональных факторов, отчасти из-за появления 
новых, более экономичных и эффективных спосо-
бов продвижения. 

•  Сфера влияния e-mail-маркетинга также уменьшает-
ся. Все чаще он используется для общения с посто-
янными клиентами и/или выполняет дополнитель-
ные функции, поддерживающие другие каналы про-
движения.

•  Растет популярность Инстаграм. Разработанные 
специально для этой сети дополнительные серви-
сы и программы способствуют более эффектив-
ному и малобюджетному продвижению и стра-
ниц в других соцсетях (ВКонтакте, Фейсбук, Пинте-
рест), и собственного сайта. Инстаграм очень точно 
соответствует модели эмоционального поведения 
потребителя в процессе принятия решения, более 
известной как формула рекламы (AIDСA), обеспечи-
вает четкое попадание в нужную целевую аудито-
рию, дает огромные возможности для ее изучения 
и эффективной коммуникации. 

•  Соцсети предлагают массу инструментов, позволя-
ющих донести информацию о преференциях пря-
мого бронирования до большого числа потенциаль-
ных гостей (рассылки ВКонтакте, Stories в Инста-
грам и др.). Это помогает в конкурентной борьбе 
с online travel agencies (ОТА) и способствует увеличе-
нию доли собственных продаж. 

•  Уверенно растет популярность мессенджеров. 
В частности, в последнее время чрезвычайно быстро 
стал развиваться Telegram, и, возможно, это ближай-
шая перспектива эволюции smm-маркетинга. 

Активное освоение новых интернет-инструментов 
дает неограниченные возможности для саморазвития, 
роста, совершенствования, повышения качества своей 
жизни: вы начинаете видеть и замечать, искать и нахо-
дить, а главное, создавать вокруг себя яркий, удивитель-
ный мир, которым хочется поделиться.  РВ  


