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Бизнес-зоны Аризоны:
интерактивный маркетинг
Последние годы отмечены небывалой активностью 

продвижения товаров и услуг с помощью Интернета

сли перефразировать один из маркетологических постулатов 
о том, что «не случайно одни продукты продаются лучше, чем 
другие», можно сказать так: «не случайно одни сайты посеща-
ются чаще, чем другие». Теме интерактивного маркетинга был 
посвящен один из семинаров для представителей туристиче-
ской отрасли Казахстана, прошедший в городе Тусон (Аризона, 
США) в рамках программы агентства USAID «Связи сообществ».

Согласно данным Агентства РК по информатизации и свя-
зи, уровень интегрирования казахстанцев в Интернет состав-

ляет около 14%. Хотя сейчас эта циф-
ра невелика, опыт западных стран 
показывает, что именно в Интернет 
постепенно перетечет большая часть 
бизнес-активности и рекламных 
бюджетов. 

По мнению профессора в обла-
сти бизнеса и туризма университе-
та Аризоны Доты Сузерленд, на ту-
ристском сайте нужно обязательно 
использовать основные мессиджи. К 
примеру, если размещена информа-
ция о гостинице, то рядом должны 
быть сноски о расположенных побли-

Кэвин Бейт: «Построить сильный
web-сайт недостаточно, нужно
еще привлечь людей» 
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зости достопримечательностях. Сло-
вом, клиент должен понимать, ради 
чего ему стоит жить в предлагаемой 
гостинице. 

Одной из самых быстроразви-
вающихся в штате Аризона является 
компания SimpleView, которая зани-
мается интерактивным маркетингом 
и разрабатывает туристские сайты. В 
ней работают 65 человек, обеспечива-
ющих интернет-развитие 130 городов, 
среди которых Нью-Йорк, Бостон и 
Торонто. Компания также участво-
вала в разработке сайта одного из 
островов штата Гавайи — одного из 
самых посещаемых туристских объек-
тов в мире. 

«Для Гавайев мы разрабатыва-
ли визуальный материал (фото и ви-
део — ред.), — рассказывает дирек-
тор по развитию бизнеса компании 
SimpleView Кевин Бейт. — При ор-
ганизации сайта важно первоначаль-
но захватить внимание с помощью 
визуальных объектов. Затем необхо-
димо дать возможность посетите-

  Страница Travel,  сайт USA Today

лю заполнить свою страничку, сде-
лать заказ. После этого он попадает 
в вашу базу данных, а это открывает 
новые возможности для взаимодей-
ствия. К примеру, мы разрабатывали 
сайт www.visittucson.org для инфор-
мационного центра Тусона. В нем ан-
глийская и мексиканская версии от-
личаются. Это связано с тем, что 
англоязычную аудиторию интересу-
ет прежде всего отдых, для них мы 
продвигаем Аризону как штат Боль-
шого каньона, мир ковбоев и индей-
цев, кактусов и колибри. Версия для 
мексиканцев рассказывает в основ-
ном о шопинге — их не удивить как-
тусами. В отличие от телевидения и 
прессы, мы можем увидеть реальную 
отдачу web-рекламы и определить, 
насколько увеличилось количество 
посетителей. Мы также можем по-
казать, в какой степени web-реклама 
влияет на развитие региона, каков 

эффект от туризма. В связи с этим 
появляется возможность влиять на 
Правительство, которое заинте-
ресовано в развитии бизнеса. Инте-
рактивный маркетинг позволяет 
отследить региональную принад-
лежность посетителей. Например, 
инфосайт Тусона посещают прежде 
всего жители Аризоны и Калифор-
нии. Это позволяет быстро изме-
нять стратегию и направлять ее 
на интересную нам аудиторию. Ана-
лиз того, почему некоторые шта-
ты представлены слабо, вызывает 
желание сконцентрировать на них 
свою стратегию, например привлечь 
их возможностью поиграть зимой в 
гольф. Построить сильный web-сайт 
недостаточно, нужно еще завоевать 
интерес посетителей».

— Как можно быстро определить 
результативность сайта? 

— Когда я захожу в поисковую систему 

Google, ищу отели в Тусоне и мой кли-
ент www.visittucson.org не появился 
на первом месте в списке найденного, 
я понимаю, над чем мне стоит пора-
ботать. Затем я задаю вопросы: «Чем 
заняться в Тусоне?», «Где поесть?» — 
и этот сайт тоже должен быть сре-
ди первых. Нужно привлекать посе-
тителей с помощью дополнительных 
ресурсов, как это делают, к приме-
ру, популярные газеты с интернет-
версиями вроде USA Today. В этой 
газете полезно периодически появ-
ляться на странице Travel. 

Надо также работать с социаль-
ными сетями, так как это бесплатная 
реклама с высокой степенью отдачи. 
На Facebook, скажем, могут разме-
щаться ссылки на блоги. Это живые 
медиа, в которых информация быстро 
находит аудиторию. Некоторые люди 
размещают видео, которое имеет бо-
лее сильный эффект по сравнению с 

Люди хотят видеть на сайте не только
«отполированное» видео, часто любительская
съемка вызывает куда больше доверия
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текстом. Важная тенденция: люди хо-
тят видеть на сайте не только «отпо-
лированное» видео, часто любитель-
ская съемка вызывает куда больше 
доверия. Поэтому на официальных 
сайтах иногда стоит делать микс про-
фессиональных съемок и обычного 
видео. Также создаются сайты, где 
туристы могут оставить свои отзывы 
об отелях, например www.tripadvisor.
com. Там, кстати, можно найти ин-
формацию и о казахстанских оте- 
лях.

— Как можно повысить место 
сайта в рейтинге поисковых сис- 
тем? 

— Надо пригласить эксперта по опти-
мизации поисковых систем. Необхо-
димо грамотно прописать метадату 
(meta data) — краткое описание, по 
которому поисковые системы прово-
дят анализ. Например, для информа-
ционного сайта Тусона метадата та-
кова: Official Travel Information Guide 
Website. В самом содержании сайта 

  На сайте www.tripadviser.com можно узнать,
      какие казахстанские отели предпочитают иностранцы

Для Казахстана в связи с его удаленностью 
Интернет является важнейшим каналом 
продвижения туристских услуг

должны быть ключевые слова и выра-
жения (metа tags). Они необходимы, 
иначе позиция в поисковых системах 
падает. Одной из важных техноло-
гий web-сайтов является Flash. Такие 
объекты выглядят эффектно, но надо 
учитывать, что поисковые роботы не 
могут прочитать Flash. Лучше всего 
иметь фото и видео для визуального 
восприятия, но основную информа-
цию размещать в словесной форме в 
формате HTML. 

— Стоит ли приобретать электрон-
ные адреса для рассылок? 

— Мы не рекомендуем такие рассылки, 
потому что люди обычно не обраща-
ют внимания на спам. Адреса нужно 
получать органично и добровольно. 
Например, задать людям вопрос: хо-
тят ли они ознакомиться с той или 
иной информацией? Для получения 
адресов лучше устраивать розыгры-
ши и другие промоакции. 

  Ссылка должна быть развернутой и содержать картинку
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— С какой частотой следует разме-
щать рекламу в Интернете? 

— Лучше дозированно, в зависимо-
сти от целей и бюджета. С высокой 
частотой могут выходить баннеры о 
предстоящих событиях, например о 
фестивале, способном привлечь ту-
ристов. Лас-Вегас рекламирует себя 
постоянно и тратит $100 млн в год 
на свое продвижение. Но для Тусона 
важнее рекламировать себя в зимний 
период. 

— Сколько стоит разработка сайта 
в США? 

— Для небольших компаний разра-
ботка по существующим шаблонам 
может стоить около $2 000. Есть аль-
тернатива: взять один из шаблонов 
бесплатно и разработать сайт само-
стоятельно. Но крупные компании 
вкладывают солидные средства в 
создание сложных сайтов. Их стои-
мость может достигать от $20 тыс. до  
$500 тыс. А канадский город Мон-
реаль потратил более $1 млн на сайт, 
включающий большое количество 
визуальных материалов. 

— Имеет ли смысл делать несколь-
ко сайтов для одной компании? 

— Информационный центр в Тусо-
не может создать сайт по гольфу. Од-
нако он должен быть частью общего 
сайта. Когда он существует отдельно, 
его рейтинг падает. Что касается ссы-
лок, то есть важная деталь: мы ста-
раемся давать не просто ссылку, но и 
ее краткое описание и картинку. Это 
повышает посещаемость. 

— Как вы охарактеризуете тури-
стические сайты Казахстана? 

— Есть интересные сайты, но их не 
так много. Редко встречаются англо-
язычные версии. Общий коммента-
рий — надо давать больше визуально-
го материала сверху (это могут быть 
меняющиеся фото), а текст предпо-
чтительно размещать внизу. Люди 
смотрят на сайт по линиям буквы F, 
снизу вверх и слева направо, поэтому 
в шапке нужно размещать текста как 
можно меньше. Ссылки желательно 
подчеркивать. Если ориентация идет 
на иностранных туристов, в частно-
сти американских, то надо купить 
сайт с окончанием com. Навигация 
и вывески сайта должны быть одина-
ковы. Редкие казахстанские ресурсы 
имеют карту сайта. Она представля-
ет собой схему разделов сайта в виде 

текста на языке HTML. Это позволя-
ет быстро найти необходимую ин-
формацию. Для Казахстана в связи с 
его удаленностью Интернет является 

важнейшим каналом продвижения 
туристских услуг, причем именно 
в западных странах, где интернет-
покрытие высокое. 

Полезные ссылки
www.mediarevolution.ru — проект «Медиареволюция»; www.marketingexpert.ru — центр интернет-маркетинга; 
www.interactive-marketing.com.ua — интерактивный маркетинг; www.beinteractive.ru — конференция по интерак-
тивному маркетингу; www.imediaconnection.com — интерактивные новости маркетинга; www.marketing-ua.com — 
международная маркетинговая группа; www.commarketing.com — агентство интерактивной рекламы; www.imro.org — 
организация по изучению интернет-маркетинга; www.sampadswain.com — блог интерактивного маркетинга; 
www.fedma.org — Европейская федерация директ- и интерактивного маркетинга; www.marketing-interactive.com — 
креатив и наука коммуникаций
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