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Рис. 2. Оценка использования приемов вирусного маркетинга турфирмами 

Таким образом, социальные сети могут использоваться в разных целях и разными 
способами, но, в любом случае, являются эффективным средством продвижения услуги 
туристского предприятия на рынок. Перспективным инструментом работы в социаль-
ных сетях является вирусный маркетинг. Бесспорное преимущество вирусного марке-
тинга заключается в небольшом количестве затраченных предпринимателем для про-
движения продукции или услуг денег. Однако вирусный маркетинг имеет и недостатки:   
недостаточный контроль над ситуацией, высокая вероятность искажения информации. 
Тем не менее, грамотное использование вирусного маркетинга может быть одним из 
ключевых факторов успеха туристского предприятия. Вряд ли на туристском рынке бу-
дут конкурентоспособными компании,  игнорирующие интернет-технологии и инстру-
менты вирусного маркетинга. 

Л И Т Е Р А Т У Р А  

1. Карчевская, Е. Н. Анализ использования приемов SMM-маркетинга туристскими предприятиями Го-
мельского региона / Е. Н. Карчевская // Вестн. Гомел. гос. техн. ун-та им. П. О. Сухого. – 2017. –  
№ 1. – С. 102–106. 

2. Туристический портал в Беларуси Holiday.by, все об отдыхе. – Режим доступа: http://www.holiday.by/. – 
Дата доступа: 25.02.2019. 

3. Информационный портал Relax.by. – Режим доступа: http://www.relax.by. – Дата доступа: 25.02.2019. 

ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ  
РОССИЯНАМИ И БЕЛОРУСАМИ В РАМКАХ  

СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА 

Л. И. Грошева 

Тюменское высшее военно-инженерное командное училище 
имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова, Россия 

Россия и Беларусь имеют значительный потенциал в развитии туристической от-
расли. Основным преимуществом для развития данной отрасли в Беларуси является ее 
территориальное  нахождение на границе двух цивилизаций – западной и восточной. 
Выгодное географическое положение, богатое культурно-историческое наследие, раз-
нообразные и уникальные природно-территориальные комплексы являются неотъем-
лемой частью национального туристского продукта и играют непосредственную роль  
в его формировании и создании конкурентных преимуществ с другими государствами. 

В то же время протяженность территории Российской Федерации имеет преиму-
щество в регулярном и системном привлечении туристов в рамках туристических ком-
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плексов, охватывающих различные регионы по историческому, культурному или по-
требительскому концептам. 

Однако, несмотря на вышеперечисленные положительные стороны, туристская при-
влекательность стран по-прежнему находится на низком уровне. Если доля России в при-
влечении туристов азиатских и европейских стран стабильно возрастает на 10–15 % еже-
годно, а внутри страны граждане стали путешествовать на 37 % чаще, то относительно 
Республики Беларусь данные показатели осложнены ослаблением внутреннего ресурса  
туристической активности [3, с. 189]. Так, въездной и внутренний туризм до сих пор не 
получил должного развития. В частности, по данным Государственного пограничного ко-
митета Республики Беларусь, в 2017 г. число поездок иностранных граждан в Республику 
Беларусь (без учета граждан, пересекавших российско-белорусский участок границы, а 
также прибывших и выехавших на постоянное место жительства) составило 4327,8 тысячи 
и по сравнению с 2016 г. увеличилось на 146,5 тысяч. Среди них из стран СНГ с целью ту-
ризма  прибыло в республику 97801 человек, что на 3695 больше, чем в 2016 г. Лидирую-
щие позиции среди стран Содружества по организованным туристам сохранились за Рос-
сией – 94,2 тыс. человек  и Украиной – 2,1 тыс. человек. Среди стран дальнего зарубежья 
лидерами по числу посещений республики являлись: Польша (11963), Литва (9271 чел.), 
Латвия (4471) [2, с. 5]. 

Обладая рядом очевидных преимуществ, туристический бизнес в Республике Бела-
русь не всегда получает должное внимание в отдельных регионах. Данный факт может 
быть связан как с проблемами на уровне управленческого аппарата в виде недостаточного 
понимания возможностей отрасли, так и в разрезе объективных и субъективных проблем, 
находящихся в основе локальной системы коммуникаций. Своевременная коррекция воз-
никающих проблем может быть реализована посредством инструментов гражданского 
контроля, в рамках которого могут проявлять активность общественные организации, со-
циальные институты и рядовые граждане. Актуальность рассмотрения активности граждан 
заключается в их погружении в туристическую среду, что позволяет производить более 
комплексный анализ сложившейся ситуации. 

С целью анализа оценки качества туристической отрасли и форм активности гра-
ждан в коррекции выявляемых недостатков в апреле–июне 2018 г. был проведен кон-
тент-анализ российских и белорусских систем отзывов о качестве гостиничных услуг 
(193 отзыва с оценкой ниже трех баллов из пяти или ниже пяти по десятибалльной 
шкале, опубликованные не ранее апреля 2016 г.). 

Заслуживает внимания тот факт, что среди представленных отзывов 32,1 % ин-
формации содержали рекомендации по повышению качества обслуживания, что гово-
рит о стремлении населения скорректировать выявленные недостатки. 18,4 % включали 
оскорбительные речевые обороты или бранную, нецензурную лексику, защищенную от 
автоматической модерации специальными символами или эмотивными элементами. 
Использование подобных языковых средств чаще всего относилось к субъективным 
проблемам сервиса: недоброжелательное отношение персонала, отсутствие обратной 
связи или недостаточно четко оговоренные условия заселения. Проблемы, связанные с 
работой автоматической системы бронирования, а также соответствия позиционируе-
мых на фотографиях номеров фактическому их состоянию отмечались в 13,7 % случаев 
и характеризовались достаточно умеренным эмоциональным компонентом. 

Таким образом, основными сдерживающими факторами увеличения масштабов 
пользования услугами мест для отдыха являются следующие проблемы. 

1. Неоднородность качества и уровня оказываемых услуг. Цены за предлагаемые 
туристические услуги, как правило, в большей степени ориентированы на показатели 
приобретаемых франшиз и среднего сегмента по отрасли в целом, нежели на покупа-
тельную способность и текущий потенциал региона. 
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2. Информирование о достопримечательностях городов происходит достаточно 
разрозненно. Информация обновляется в среднем раз в 3–4 года, что приводит к значи-
тельному устареванию данных. С одной стороны, наблюдается диспропорция в рекламе 
крупных уже известных туристических мест и новых маршрутов. С другой – проявля-
ется необходимость в создании автоматизированных  маршрутных карт, создание кото-
рых должно быть доступно для рядового туриста согласно его предпочтениям. 

3. Качество развития туристической инфраструктуры, в том числе системы инфор-
мационной поддержки туриста, планирования туристических маршрутов и застройки го-
родов, негативно влияющее на формирование привлекательности регионов. Согласно 
данным исследовательских центров, коэффициент износа отечественной гостиничной 
базы составляет 68,5 %. А количество гостиниц, удовлетворяющих мировым стандартам, 
составляет 23 % [1]. Стоит отметить также нехватку объектов индустрии развлечений, 
особенно крупных (аквапарки, развлекательные комплексы, аттракционы и т. д.). Удру-
чающим остается положение с дорогами и дефицитом доступных комфортабельных 
транспортных средств. 

4. Предложение сопутствующей продукции также развито неравномерно в регио-
нальном представлении. Согласно отзывам, практически повсеместно наблюдается од-
нотипная сувенирная продукция китайского производства, торговля которой развита 
слабо или вообще отсутствует. Также присутствуют проблемы снабжения необходи-
мыми бытовыми средствами – отдыхающему порой приходится самому искать необхо-
димые товары для отдыха или заранее привозить их с собой. 

5. Недостаточное внимание к проработке туристических пакетов делает отечест-
венную сферу путешествий и отдыха менее привлекательной. Официальная статистика 
касательно туристических услуг показывает, что около 20 % граждан, выбирая отдых за 
рубежом, отдают предпочтение турам с экскурсионным пакетом. Еще приблизительно 
15 % прибегают к услугам, которые предоставляются отелями и гостиницами [1]. Оте-
чественные же места отдыха пока не могут удовлетворить данные потребности. Работа 
в данном направлении несет потенциал увеличения доли легальных экскурсионных 
бюро, обеспечивающих необходимую организацию с соответствующим уровнем безо-
пасности. 

Следовательно, активная позиция граждан в сфере оценки и контроля качества 
туристической отрасли имеет в себе значительный потенциал. По результатам анализа 
официальной статистики и авторского исследования рефлексии туристов можно опре-
делить ряд перспективных направлений, которые могут использовать предприниматели 
и государственные деятели в качестве возможных аспектов совершенствования сло-
жившейся ситуации. 

1. Перспектива туризма связана с освоением новых мест с большим потенциалом [3]. 
2. Увеличение внутреннего туризма возможно путем увеличения туристической 

мобильности граждан со средним уровнем дохода, молодежи и лиц пожилого возраста. 
3. Продвижение детско-юношеского туризма в рамках спортивного, оздорови-

тельного, походного туризма позволяет прививать туристическую культуру населению. 
4. Рост спроса на бюджетные путешествия «выходного дня» должен стимулиро-

вать создание соответствующих объектов, ориентированных на возможное разделение 
детского и взрослого отдыха приезжающих. 

5. Популяризация экологического туризма актуализируется в связи с увеличением 
плотности заселения городов и морально-психологической перегруженностью средне-
статистического городского жителя. 

6. Создание комбинированных туров по малым городам России и Республики Бе-
ларусь содержит в себе популяризацию мобильного образа жизни. 
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7. Достаточно мало проработанным, но перспективным остается направление со-
четания активного отдыха, связанного с региональным перемещением, и обеспечения 
лечения граждан. 

Таким образом, формирование привлекательности отдыха в Союзном государстве 
сопряжено с необходимостью ликвидации базовых проблем туристической отрасли,  
а также с ограничением влияния сдерживающих факторов на развитие туристской ин-
дустрии. Данные действия приведут к экономической, социальной и экологической ус-
тойчивости регионального развития, что повысит значимость туристской отрасли как 
одной из важнейших отраслей развития страны. 
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Транзитный туризм – достаточно новое явление для белорусского туристического 
рынка. Географическое положение нашей страны обеспечивает ей ряд преимуществ  
в данном направлении по сравнению со многими другими странами. Следовательно, 
транзитный туризм для Беларуси – перспективный источник дохода. Вместе с тем, ры-
нок транзитного туризма Республики Беларусь нуждается в совершенствовании. При-
ходится констатировать, что в нашей стране некоторые объекты придорожного сервиса 
находятся на том же уровне развития, что и 10–15 лет назад. К сожалению, иногда и ка-
чество объектов и услуг придорожного сервиса находятся на том же уровне. Иностран-
ные туристы, проезжающие по белорусским трассам, зачастую оставляют крайне нега-
тивные отзывы о транзитных отелях и кафе [1].  

В перспективе транзитный и трансграничный туризм может и должен стать одним 
из приоритетных направлений развития туризма в Беларуси. А значит, и придорожный 
сервис должен развиваться вместе с транзитным туризмом и выравниваться по качест-
ву с европейским придорожным сервисом. 

Для анализа транзитного туризма воспользуемся основными методами: индекс-
ным методом анализа конкурентоспособности и матричным методом SWOT-анализа. 

Расчет конкурентоспособности транзитного туризма Республики Беларусь прове-
дем в сравнении с Россией и Польшей. Обе страны находятся в одном туристском ре-
гионе – Центрально-Восточной Европе, они близки нам по историческому и экономи-
ческому развитию, и, наконец, они соединены между собой проходящей через Беларусь 
трассой М1. Следует также иметь в виду, что крупнейшая автомобильная дорога Бела-
руси – трасса М-1/Е30 Брест – Минск – граница Российской Федерации – является уча-
стком трансъевропейского транспортного коридора II Берлин – Варшава – Минск – 
Москва – Нижний Новгород. Для сравнения возьмем три аналогичных участка трассы: 
М1 (белорусский), М7 (российский), А1 (польский). 


