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Современные стандарты управления 
онлайн-продажами отеля

Как выстроить систему продаж 
в условиях меняющегося рынка?



Глобальные тренды, 
влияющие на туризм

(по данным Agoda.com)



Изменение расстановки экономических сил

Туристов с Запада становится меньше, а с Востока — больше



Демографические и социальные изменения

Молодежь самостоятельно организует путешествия



Технологический прорыв

«В будущем на рынке останется два вида компаний: 
те, кто в Интернете, и те, кто вышел из бизнеса»



Рост урбанизации

Благосостояние путешественников повышается



Привлекательность отеля 
напрямую зависит 

от репутации
(данные TripAdvisor)



Роль отзывов в Интернете

89% путешественников по всему миру заявили, что 
изучают отзывы при выборе отеля

96% отельеров по всему миру утверждают, что от 
отзывов зависят объемы бронирования



Отзывы на TripAdvisor в основном положительные



Роль отзывов в Интернете

Если средняя оценка отеля на сайтах туристических 
интернет-агентств растет на один балл по 

пятибалльной шкале, отель может повысить цены на 
11,2% и сохранить заполняемость.



Туристов интересует
онлайн-бронирование
(статистика Яндекса)



Распределение туристических запросов

Запросы про отели — 35% всех туристических запросов



Динамика запросов в отельной категории

За год рост запросов составил 15%!



Динамика запросов в отельной категории

Рост запросов на онлайн-бронирование еще больше!



Динамика запросов в отельной категории

Число запросов из регионов превысило запросы из столиц!



Динамика запросов в отельной категории

Жители каких городов ищут онлайн-бронирование



Какие тренды показал Яндекс?

— Интерес к отельной тематике в России вырос на 15%;

— Интерес к онлайн-бронированию растет еще быстрее;

— Регионы постепенно выходят вперед;

— Все больше россиян ищут гостиницы именно в России.



Интерес к путешествиям по России растет

«Рост внутреннего туризма, по нашим оценкам, 
составил от 30 до 40%».

Олег Сафонов, глава Ростуризма

«Темпы роста внутреннего туризма в текущем году 
продолжат увеличиваться».

Майя Ломидзе, исполнительный директор АТОР

«Объем внутреннего туризма в РФ в 2014 году достиг 
41,5 миллиона человек».

Олег Сафонов, глава Ростуризма



Коммерческие задачи сайта

1. Привлечь посетителей



Коммерческие задачи сайта

2. Продать гостиничные услуги



Коммерческие задачи сайта

3. Вернуть гостей



Важнейший показатель сайта — конверсия трафика



Как привлечь трафик из поисковиков?

Search Engine Optimization (SEO)



Как привлечь трафик из поисковиков?

Контекстная реклама



SEO vs. Контекст



Плюсы контекста

Мгновенный результат



Плюсы контекста

Очень точная настройка под ЦА



Плюсы контекста

Контекст дешевле, чем комиссия онлайн-агентов



Плюсы контекста

В рекламу гарантированно включен телефон отеля



Плюсы контекста

Возможность продвигать конкретные посадочные страницы



Минусы контекста

Требует постоянного вливания денег



Минусы контекста

Эффект исчезает сразу после остановки кампании 



Плюсы SEO

Положительный эффект длится долгое время



Плюсы SEO

Добившись успеха, поддерживать его намного проще



Плюсы SEO

Легче подстроить сайт под информацию, которую ищут люди



Минусы SEO

Приходится долго ждать результата



Минусы SEO

Сложно добиться эффекта в популярных у туристов городах



Лучший вариант 
— одновременно 

SEO и контекст



SEO + Контекст

Несколько позиций подряд в топе выдачи



Четыре столпа SEO



Четыре столпа SEO-продвижения

Content is king!



Четыре столпа SEO-продвижения

Content is king!



Четыре столпа SEO-продвижения
Ссылочное ранжирование глобально никуда не делось



Четыре столпа SEO-продвижения
Новый фактор: поведенческие характеристики



Четыре столпа SEO-продвижения

Новый фактор: возросшее влияние соцсетей



Четыре столпа SEO-продвижения

Новый фактор: возросшее влияние соцсетей



Привлечение 
трафика 

из метапоисковых
систем



Поисковая выдача «Яндекс.Карт»



Приоритетное размещение в Яндекс.Справочнике



Поисковая выдача Яндекса

Бесплатно «Бронирование на официальном сайте»



Ссылка на сайт отеля на TripAdvisor



Трафик мало 
привлечь. Ошибки 

снижают его 
конверсию.



Присутствует страница-заставка



На сайте играет музыка



В шапке нет контактных данных



Устаревший дизайн

В идеале редизайн нужно делать каждые 2—3 года



Нет продающих элементов на главной



Неудобная навигация



Продающие элементы находятся за «линией сгиба»



Страница номеров не продает



Нет подробного описания номера



Используется бронирование по запросу



Как повысить 
конверсию?



Яркая форма бронирования



Чем проще модуль бронирования, тем лучше



Адаптивный дизайн



Детальные описания номеров



Спецпредложения и промо-акции на сайте



Подробная контактная информация



Мобильная версия сайта



Работа с каналами 
электронных продаж



Работа с каналами электронных продаж

Какие каналы популярны?



Работа с каналами электронных продаж

Как много систем бронирования вы используете?

Управлять несколькими каналами продаж вручную непросто!



Проблемы ручной работы с каналами продаж

Изменение цен и квоты требует 
слишком много времени



Проблемы ручной работы с каналами продаж

Общая квота не работает, приходится 
«дробить» ее между каналами



Проблемы ручной работы с каналами продаж

При ручном обновлении данных 
легко допустить ошибки



Проблемы ручной работы с каналами продаж

Сложно поддерживать паритет цен в разных каналах



Проблемы ручной работы с каналами продаж

Обработка броней требует максимального внимания



Проблемы ручной работы с каналами продаж

Велик риск овербукинга из-за 
ошибок при регистрации броней



«TravelLine: Channel manager»

Управляйте электронными каналами продаж!



«TravelLine: Channel Manager»

Простое управление квотой и тарифами



«TravelLine: Channel Manager»

Каналы дистрибуции, популярные в России



Анализируйте цены 
конкурентов



Изменение цен конкурентов



График изменения цен



История изменения цен на конкретный 
номер



Тенденции 
сайтостроения



«Длинные» сайты



Увеличение популярности адаптивных сайтов



Упрощение сайтов



Прогнозы на будущее
Адаптация сайта под разные типы пользователей



Александр Ешмеков
alexander.eshmekov@travelline.ru

facebook.com/alexander.eshmekov
www.travelline.ru


