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Importance of Social Networks for Viral 

Marketing  

© Puchkov Yu., 2015 

Viral advertising is gaining popularity today. Its major pe-

culiarity is that the information receiver transmits it to one or 

more others, and it spreads around in geometrical progression. 

However, the fact is that to make advertisement work, it is 

important to post it where it should belong. The article dwells 

on using social networks as the major site for viral marketing.  

Keywords: viral marketing, social networks, video ads.  
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В статье рассматривается тема устойчивого развития отрасли туризма, на примере действующего туристического агентства. 
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ермин «устойчивое развитие» в последнее 

время стал чересчур популярным во всем 

мире. Недавно в России была создана спе-

циальная организация — НП «ЮНЕПКОМ» (Не-
коммерческое Партнерство «Российский Националь-

ный Комитет Содействия Программе ООН по Окру-

жающей среде). Из ее названия следует, что она 

должна содействовать реализации программы ООН в 

нашей стране. 

Основные принципы, касающиеся устойчивого 

развития, были приняты ООН еще в 1992 году на 

конференции в Рио-де-Жанейро. Спустя 20 лет там 

же были пересмотрены некоторые из принципов и 

подведены итоги работы: к сожалению, для того 

чтобы окружающая среда развивалась в гармонии с 

человеком и наоборот, предстоит еще сделать очень 

многое.  

Но нас интересует больше устойчивое развитие 

отдельной отрасли, которая в некоторых странах 

является определяющей, а в некоторых может стать 

такой в ближайшие годы. Речь пойдет про туризм. 

Концепции устойчивого развития туризма были 

прописаны Всемирной туристской организации 

(World Tourism Organization — UNWTO) в 1995 году. 

Там же появилось понятие устойчивого туризма — 

это такой вид туризма, который отвечает следующим 
требованиям: 

1. Рациональное использование ресурсов окру-

жающей среды, поддержание экологических процес-

сов и сохранение природного наследия и биологиче-

ского разнообразия; 

2. Уважительное отношение к социально-

культурному наследию местного населения, и его 

особенностям, сохранение традиций, налаживание 
межнациональных и межкультурных связей; 

3. Долгосрочность экономических отношений, с 

учетом выгоды всех сторон — органов власти, ра-

ботников, общества. 

При этом всем, туризм, в том числе и устойчи-

вый, должен соответствовать высокому уровню за-

просов туристов и удовлетворять их. 

Основными отличиями традиционного или мас-

сового туризма от устойчивого туризма заключается 

в том, что часть полученных выгод направляется на 

восстановление ресурсной базы и усовершенствова-

ние процессов (табл. 1).  

Спустя 5 лет, как результат проведенной работы, 

UNEP (программа ООН по защите окружающей сре-

ды), UNWTO совместно с UNISEF создают TOI — 

Добровольное Некоммерческое партнерство «Ини-

циатива туроператоров для устойчивого развития 

туризма». Через два года ими создается программа 

ST-EP — «Устойчивый туризм — залог искоренения 

нищеты». Позже повсеместно начинают создаваться 

различные программы, проекты и организации, часть 

из которых действует, реализуется и работает в 
настоящее время и в России. Фактически глобальных 

изменений пока не сделано.  

Наше туристическое агентство не может не вол-

новать тенденции развития туризма в мире и в нашей 

Т 
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стране. Казалось бы, события, которые произошли в 

последние полгода (банкротство нескольких тур-

операторов в Москве и Санкт-Петербурге, растущий 

курс доллара и евро, лихорадка «Эбола» и т. д.), 

должны были пошатнуть нашу уверенность, и мы 
должны были бы начать искать другую сферу дея-

тельности или «сворачивать» активы. 
 

Таблица 1 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

ТРАДИЦИОННОГО И «УСТОЙЧИВОГО» 

ТУРИЗМА 
Факторы 

сравнения 

«Устойчивый туризм» Традиционный 

(массовый) туризм 

Привлече-

ние тури-

стов 

Объемы предоставле-

ния туристских услуг 

согласуются с соци-

ально-

экономическими, эко-

логическими возмож-

ностями территории, 

которые и определяют 

характер туристской 

деятельности 

Деятельность ори-

ентирована на по-

стоянное увеличе-

ние туристских 

потоков. Объемы 

предоставления 

туристских услуг 

ограничиваются 

только емкостью 

материально-

технической базы 

Поведение 

туристов 

Посетители во время 

своего пребывания 

следуют определенной 

модели поведения в 

соответствии с куль-

турой посещаемой 

территории. Поведе-

ние посетителей не 

наносит ущерба при-

родным ресурсам, 

традициям и обычаям 

местного населения 

Посетители прино-

сят свой образ 

жизни и поведения 

на территорию 

отдыха 

Отноше-

ние к при-

роде 

Для посетителей важ-

на сама ценность су-

ществования природ-

ных объектов, а не их 

потребительская цен-

ность 

Доминирует по-

требительское от-

ношение посетите-

лей к природным 

объектам. Природ-

ные объекты оце-

ниваются исходя 

из их полезности 

для человека 

Отноше-

ния посе-

тителей и 

местного 

населения 

Дружелюбные, уважи-

тельные отношения, 

целью которых явля-

ется познание новой 

культуры 

Формальные от-

ношения. Посети-

тели считают себя 

хозяевами, кото-

рых должны об-

служивать 
 

Однако интуиция за пару месяцев до начала че-

реды этих событий верно подсказала нам, в каком 

направлении надо двигаться. И в то время, пока все 

турфирмы, занимающиеся массовым туризмом, по-

добно нам, начали закрываться или проводить реор-

ганизации, мы нашли никем не занятую нишу, кото-

рая удовлетворяет всем параметрам. Теперь можно 

сказать, что наша компания занимается, в том числе 

и устойчивым туризмом, хотя еще неделю назад про 

этот термин автору было неизвестно. 

Иногда наше подсознание дает нам верные сиг-

налы. Кто-то называет это удачей, кто-то интуицией, 

автор же считает, что это результат всей проделан-

ной работы и анализа полученных знаний. В апреле 

было решено реализовать достаточно амбициозный 

проект — молодежный лагерь в уникальном природ-

ном месте. Изначально мы определились, что лагерь 
должен соответствовать некоторым требованиям — 

никакого алкоголя, никакой сотовой связи (это 

должно способствовать развитию человека в едине-

нии с природой), никакого мусора (все, что принес-

ли, в конце смены унесли). В результате благодаря 

поддержке Первичной Профсоюзной Организации 

Студентов Иркутского государственного универси-

тета получился Молодежный палаточный лагерь 
«Горизонты». Для лагеря мы нашли красивейшее 

место в 25 километрах от Байкала, на Соболиных 

озерах. Место, до которого нельзя доехать на ма-

шине или лодке, до него можно только дойти пеш-

ком, поэтому оно еще не испорчено и сохраняет 

свою девственную чистоту и красоту. Всем участни-

кам, а их было больше 40 человек, также предстояло 
пройти этот путь в 25 км. На самих же озерах, а если 

быть точнее на дальнем озере, их ждал палаточный 

лагерь, полевая кухня, песчаный пляж, теплая вода, 

продуманная программа и море не забываемых впе-

чатлений от красоты окружающего мира. И Лагерь 

удался, все ребята вернулись вдохновленные, до-

вольные и готовые каждый день открывать для себя 

новые горизонты. Девиз лагеря был «Познай себя, 
открой перед собой новые горизонты!». Проект 

оправдал себя.  

Незадолго до старта лагеря Артем Желтов, один 

из ведущих российских экспертов по форсайтам, 

подсказал, что данный вид туризма в России получил 

название «ленивый экстремальный туризм». Лени-

вый — потому что туристы несут с собой только 
свои вещи; экстремальный — так как им предстоит 

25 километров пешего хода и 9 дней жизни в дикой 

природе — там, на что повлиять они не смогут, не-

смотря на достаточно комфортные условия, создан-

ные для безопасного проживания туристов.  

Такой вид туризма достаточно популярен в Евро-

пе и набирает обороты в западных регионах нашей 

страны. В Иркутской области пока тенденции к нему 

нет. Но не будем забывать, что западные регионы 

опережают Иркутскую область в социально-

культурном развитии на несколько лет.  

Теперь, когда известно, что такое устойчивый ту-

ризм, можно сопоставить его с так называемым «ле-

нивым экстремальным туризмом» и сказать, что наш 

проект — молодежный палаточный лагерь Горизон-
ты» — соответствует обоим терминам. И ввиду по-

следних событий, для нашего агентства данный про-

ект является отличным выходом.  

В Иркутске насчитывается более 600 турагентств. 

Задача нашей компании — выделиться, задержаться 

и продвинуться среди других, а при условии нарас-

тающей тенденции к устойчивому туризму — занять 
свою нишу и продолжать подходить к своей работе 

творчески. В планах нашей компании — в 2015 году 

выйти с данным проектом на рынок западных регио-

нов, а также на туристический рынок Чехии, Польши 
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и Белоруссии. Описанные выше тенденции там по-

пулярны и активно пропагандируются среди населе-

ния (не стоит забывать, что в Восточной Европе мно-

го внимания уделяется здоровому образу жизни). 

Благодаря большому вниманию к природному па-
мятнику ЮНЕСКО — к озеру Байкалу — в наши 

дни, наш проект имеет все шансы выйти на новый 

уровень. При этом мы полностью осознаем, что уве-

личивая масштаб и массу проекта, соответствовать 

всем критериям устойчивого туризма будет все 

сложнее. Надеемся на любовь местных жителей к 

«дикому» туризму и любовь к Байкалу и его нетро-

нутой природе.  
Подводя итог, стоит отметить, что в настоящее 

время нельзя сказать о полной адаптации устойчиво-

го туризма в мире, несмотря на то, что мировое со-

общество проделало громадную работу для его по-

пуляризации среди населения. А на примере Моло-

дежного туристического агентства «Heyday Tour» 

можно выделить следующую мысль: традиционный 

туризм уже может эффективно сосуществовать с 

устойчивым туризмом и обеспечивать компании та-

кое же «устойчивое развитие». И возможно, через 

несколько лет, результаты подобных проектов пока-
жут, что устойчивый туризм — это и есть традици-

онный, массовый туризм, о чем люди несколько по-

забыли. ■ 
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аждая организация находится в постоян-

ном поиске способов усовершенствования 

своей деятельности. В условиях есте-

ственной конкуренции современного рынка 

наибольшее внимание компании уделяют рацио-

нальному использованию всех видов ресурсов, нахо-

дящихся в их распоряжении. Одним из наиболее 

важных и наиболее проблемных факторов управле-

ния ресурсами компании является ее персонал со 

всеми его личностными характеристиками, профес-

сиональными навыками, творческими идеями и пер-

сональными ожиданиями. Исходя из этого, главная 

проблема управления персоналом состоит в нахож-
дении его правильной рабочей мотивации. Такая 

мотивация позволит получить наибольшую отдачу 

от сотрудников компании при повышении общей 

результативности труда и увеличении прибыльности. 

Система аттестации персонала, или система монито-

ринга, как ее еще называют, с одной стороны, объек-

тивно оценивает результаты работы сотрудников, а с 
другой является стимулирующим фактором их дея-

тельности. Именно на такой системе мониторинга и 

будет сфокусирована моя статья. 

 Несмотря на немалое количество профессио-

нальной литературы и бизнес-разработок, на сего-

дняшний день довольно трудно подобрать готовую 

систему мониторинга деятельности персонала. Дело 
в том, что ее использование может и не привести к 

ожидаемому успеху и должной окупаемости самого 

информационного продукта. Мы считаем, что при 

разработке системы мотивации сотрудников любой 

компании основой должна послужить уникальная 

бизнес-программа, сформированная не для средне-

статистической единицы, а с учетом специфики 

определенной компании и ее персонала. 

В качестве объекта для разработки такой про-

граммы автором была выбрана группа компаний 

ЕВРААС — одна из крупнейших фирм на рынке си-

стем безопасности в регионе. Основные направления 

деятельности компании следующие: проектирование 

и монтаж систем безопасности; установка систем 
противопожарной сигнализации и пожаротушения; 

установка систем видеонаблюдения; оснащение объ-

ектов элементами умного дома; радиосвязь и навига-

ция; услуги в области защиты информации и др. 

На сегодняшнем этапе развития компания выхо-

дит на новый, современный уровень управления: 

разрабатывается система мотивации и внедряется 
обновленная корпоративная сеть. В связи с этим воз-

никла необходимость в инструменте, который бы 

позволял не только стимулировать деятельность пер-

сонала и контролировать его работу, но стал бы еди-

ным стандартом для работы всех сотрудников. Та-

ким инструментом будет являться ЕВРААС АИС, 

т. е. система ежедневной аттестации (мониторинга) 

К 




