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Таргетинг можно использовать для любого бизнеса: от коучей и до магазина детской 
одежды. 

На просторах СНГ есть две самые популярные площадки: 
1. Facebook Business Manager, которая ключает Facebook, Instagram, Messenger и Audi-

ence Network. 
2. Mailru Group: mail.ru почта и социальная сеть ВКонтакте. 
Использовать можно как и две площадки вместе, так и одну из них, в зависимости от целе-

вой аудитории. 
Таргетированная реклама подходит не для всех ниш, но можно выделить те, для которых 

таргетированная реклама даст хороший результат: 
 интернет-магазины; 
 кафе/рестораны, спортивных и образовательных центров, продукты питания; 
 мобильные приложения; 
 мероприятия; 
 инфобизнес; 
 тематические сообщества; 
 товары широкого спроса. 
 детейлинг, ремонт, дизайн интерьера и еще много других ниш 
Конечно же, существуют исключения. Здесь нужно учитывать различные факторы: 
1. уровень качества посадочной страницы или сообщества,  
2. функционирование руководителей,  
3. уровень качества товара/услуги,  
4. настройка параметров рекламы,  
5. выбор изображения и текста для рекламы [2, с 159]. 
Изучив роль таргетированной рекламы маркетинговой деятельности можно сказать, что 

такой вид рекламы динамично применяется в социальных сетях и на других интернет-площадках. 
Таргетинг - это четко определение целевой аудитории, что позволяет не тратить зря бюджет и 
предоставляет другие возможности. 
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В статье рассматривается развитие белорусского выездного туризма в Южную Корею, а 

также выявление предпочтений белорусских туристов для посещения исследуемого региона и 
факторы, влияющие на их привлечение, используемые для этого ивенты при помощи проведения 
анкетирования. 

В последнее время путешествия в Южную Корею все больше набирают популярность сре-
ди туристов со всех стран мира, основные туристические потоки приходятся на США и страны 
Европы (около 10 млн. иностранных туристов в год). 

Южная Корея – это уникальная страна, которая покоряет туристов всего мира своей экзо-
тикой, медициной, технологиями, мегаполисами и невероятно красивой природой. За последние 
три десятка лет Корея сильно поднялась в сфере туризма, появилось множество туристско-
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информационных центров, а также можно отметить высокоразвитую инфраструктуру во всех 
крупных городах, различные ивенты и множество уникальных мероприятий и праздников, свой-
ственных только корейской культуре. 

Согласно районированию Всемирной туристской организации, Южная Корея относится к 
Азиатско-Тихоокеанскому макрорегиону, мезорегиону Северо-Восточная Азия, который по типо-
логии мезорегионов является центром развития международного туризма. 

Корейский полуостров, омывается с трех сторон морем и имеет вытянутую форму протя-
женностью с севера на юг 1030 км. и с запада на восток 175 км, а общая площадь территории Юж-
ной Кореи составляет 100363 кв.км. Общая численность населения в Корее составляет 51 млн. 780 
тыс. 579 человек по данным переписи за август 2020 года. Столицей Южной Кореи является г. Се-
ул, где сконцентрирована большая часть населения, а также в городах Пусан, Инчхон, Тэгу, 
Тэчжон, Кванчжу, Ульсан соответственно. Стоит отметить, что соседствует исследуемый регион с 
Японией, КНР и Северной Кореей [1, 2, с. 35].  

Как туристический объект, Корея была мало известна до летних Олимпийских игр 1988 
года Корея. Олимпиада невероятно подняла престиж страны в мире. Благодаря этому событию 
мир открыл для себя Корею, как интереснейший туристический регион. Именно с 1988 года 
наблюдается резкое увеличение потока иностранных туристов. 

В XXI веке Корея удивила мир тем, что вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу 
2002 года. Стоит также отметить, что интерес к Корее за рубежом имеет несколько направлений 
развития: корейская поп-культура (песня Сая ”Каннамский стиль“, ставшая мировым мегахитом). 
Кроме корейской музыка и телесериалов, весьма востребована продукция корейской IT-индустрии 
и цифровая электроника мирового уровня. Все перечисленные направления страна успешно ис-
пользует для привлечения туристов за счет смягчения визового режима и снижения тарифов на 
авиаперевозки. 

Южная Корея с ее живописной природой, богатым культурным и историческим наследием 
представляет большой интерес для туристов. Благодаря высокоразвитой инфраструктуре, благо-
приятным географическому положению и климату Республика Корея заслужила признание как 
популярный маршрут зимнего отдыха среди любителей зимних видов спорта, особенно среди жи-
телей стран Юго-Восточной Азии. Кроме того, немаловажным является тот факт, что это одна из 
самых безопасных стран мира. Данное необычное и интересное туристическое направление удив-
ляет туристов своеобразной культурой, контрастами традиционного и современного градоустрой-
ства. Все это способствовало интенсивному развитию туризма за последние тридцать лет [3, 4]. 

Целью нашего исследования являлось проведение анкетирования с целью изучения заинтересо-
ванности белорусских туристов в Южную Корею и определения потенциала путешествий в данную стра-
ну. В опросе приняли участие чуть более сотни респондентов разной возрастной категории, чье мнение 
было учтено в нашем исследовании. В опросе приняли участие 77,5% женщин и 22,5% мужчин. Средний 
возраст респондентов составил 21 год. 1,8% опрошенных уже посещали Южную Корею ранее. Выбран-
ные респондентами варианты путешествия представлены на рисунке 1 (предлагалось выбрать несколько 
вариантов ответов):  

 
Рисунок 1. – Варианты путешествия в Южную Корею 

Примечание – Источник: собственная разработка 
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Из всех видов размещения, наиболее предпочтительными оказались: гостиницы, гостевые 
дома и туристические базы. Лидером стали гостиницы с результатом 76,6%. Желаемыми сезонами 
для путешествий оказались весна (69,4%) и лето (55,9%). Популярные виды туризма для белорус-
ских туристов представлены на рисунке 2 (предлагались несколько вариантов ответов): 

 
 

Рисунок 2. – Виды туризма 
Примечание – Источник: собственная разработка 
 
Исходя из предложенных нами мест, значимая часть респондентов выбрала для посещения 

достопримечательности, которые относятся к культурно-познавательному туризму (66,7%). 
Самыми популярными городами для посещения из опроса стали Сеул (столица Южной 

Кореи) и Пусан (портовый город), а также остров Чеджу. 
Наиболее предпочтительными активностями во время отдыха в Корее стали: 
 посещение мест с красивыми природными пейзажами (86,5%); 
 гастрономический туризм (знакомство с корейской национальной кухней) (55,9%); 
 посещение музеев и художественных галерей (50,5%); 
 принятие участия в фестивалях (45,9%); 
 посещение художественных представлений (27,9%). 
По мнению респондентов, факторами, которые могли бы привлечь туристов из Беларуси в 

Южную Корею являются: 
 множество вариантов для круглогодичного отдыха (64%); 
 посещение культурных объектов (47,7%); 
 различные тематические мероприятия (45%); 
 уникальные культурные памятники и высокие медицинские технологии в Южной 

Корее (44,1%); 
 особенности климата и удаленность Южной Кореи (17,1%). 
Самыми популярными ивентами Южной Кореи для привлечения туристов с разных стран 

считаются аллея K-STAR ROAD, тематический парк MBC World, парк развлечений Эверленд, фе-
стиваль моря в Пусане и другие. 

Исходя из проведенного исследования, можно сделать выводы о том, что у опрашиваемых 
респондентов присутствует явно выраженный интерес к Южной Корее и ее культуре. На данный 
момент туризм в Корею из нашей страны недостаточно развит, но по результатам проведенного 
анкетирования можно говорить о том, что все предпосылки к развитию уже имеются. И так как 
популярность Южной Кореи с каждым годом увеличивается, мы можем предположить, что уже 
через 3 – 5 лет поток белорусских туристов возрастет при условии, что Беларусь начнет активно 
сотрудничать с Кореей в экономическом, политическом, культурном и как следствии туристиче-
ском направлении.  
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В настоящее время телевидение и печатное СМИ начали терять свою популярность среди 

населения, поскольку люди большую часть своего времени проводят в интернете и социальных 
сетях. Именно поэтому методы продвижения товаров за последние несколько лет очень сильно 
изменились. Социальные сети стали одной из огромнейших площадок продвижения. И использо-
вание для этого «традиционных» методов не является рациональным. 

Маркетинг влияния – продвижение товаров и услуг через достаточно популярных и из-
вестных личностей в интернете. Многие компании убеждают, что это один из лучших способов 
повышения уровня доверия к бренду и его узнаваемости, что неоспоримо доказывает и статистика 
— благодаря рекомендациям от экспертов, лидеров и знаменитостей бизнес развивается быстрее, а 
продажи повышаются [2]. 

Зачастую потребители совершают различные покупки по рекомендациям в социальных се-
тях и сети интернет. Тем самым считая, что мнение людей, чьи блоги они читают, надежны и за-
служивают доверия. Поскольку, по мнению потребителей, компании, которые предлагают свой 
бренд, имеют только одну цель – заработать, в то время как, блогеры и популярные личности про-
сто рекомендуют проверенный товар или услугу. 

Для брендов с яркой визуальной составляющей – бьюти-индустрия, туризм, мода и т.п. – 
хорошо работает маркетинг влияния в социальной сети Instagram. Instagram – социальная медиа-
платформа с сообществом более миллиарда активных пользователей и около 2 млн рекламодате-
лей, использующих Instagram для продвижения своих товаров и услуг [1].  

Инфлюенсерами в Instagram являются блогеры. Это те люди, которые ведут свои аккаунты 
в социальной сети Instagram о своей личной жизни или же на определенную тематику. У продви-
жения товаров и услуг с помощью блогеров нет каких-либо рекламных барьеров. Потенциальному 
потребителю продукт будет рекомендовать и представлять человек, известная личность, которому 
он доверяет. В этом случае пользователь приравнивает рекомендации от блогеров к рекомендаци-
ям от хорошего друга или члена семьи, так как они (блогеры) обладают авторитетом, положением 
и особыми отношениями со своими аудиториями. 

К преимуществам продвижения в сети Instagram по сравнению с традиционными методами 
относят: 

1) Авторитет блогера. Блогер – это то лицо, к мнению которого прислушивается его 
аудитория. Даже если подписчикам явно понятен тот факт, что продукт, который рекомендует 
блогер, рекламируемый, то некоторые из них все равно приобретут данный товар, так как им его 
представил человек, которому они доверяют. А если блогер еще и протестировал рекламируемый 
товар, то это укрепляет доверие пользователей к компании, поскольку сразу можно наблюдать 
продукт в действии. 

2) Целевая аудитория. Зачастую подписчиками профессионального блога является 
четко сегментированная аудитория, с определенным кругом интересов, которые затрагивает бло-




