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ВВЕДЕНИЕ 
 
Индустрия гостеприимства, являющаяся одной из крупнейших отраслей 

мировой экономики, бурно развивается. Благодаря социальному, 
политическому и экономическому прогрессу за последние 20 лет туризм стал 
доступен широким слоям населения. Одновременно с ростом общего числа 
туристов заметное развитие получила инфраструктура туризма и основной ее 
компонент – гостиничный сектор, стремящийся получить свою долю бизнеса и 
всячески пытающийся убедить туристов истратить деньги на приобретение 
предоставляемых им гостиничных услуг. 

В целом гостиничный бизнес, неотъемлемая часть индустрии 
гостеприимства, напрямую зависит от уровня расходов своих клиентов. В 
современных условиях гостиницы вынуждены бороться за «место под 
солнцем», а при наличии возможности стремиться к расширению своего 
бизнеса. В последнее время в связи с недавним экономическим спадом в 
развитых странах мира резко обострилась конкурентная борьба. Меняется само 
содержание понятия «конкурентоспособность» – односложное определение, 
связанное прежде всего с ценой на гостиничный номер, уступает место 
комплексному, в рамках которого такие характеристики, как качество, 
индивидуальный подход, профессионализм и уникальность приобретают 
особую ценность. 

Борьба за выживание и расширение бизнеса становится повседневной 
заботой для многих участников рынка гостиничных услуг и в первую очередь 
для небольших гостиниц. Чтобы выживать и расширяться, гостиничному 
предприятию необходимы средства: доход и прибыль. Для гостиничных 
предприятий источником поступления денежных средств является клиент. 
Гостиница должна уметь привлекать клиентов, добиваться их лояльности и 
всячески стимулировать расходы на приобретение ими гостиничных услуг. В 
будущем гостиничный бизнес все больше будет ориентироваться на 
привлечение повторных клиентов и стимулировать дополнительные расходы с 
их стороны. 

Выживание и рост деловой активности – важнейшие направления в 
деятельности гостиничных предприятий во всех странах мира. Некоторые из 
них уже осознали этот факт и принимают необходимые меры, чтобы 
обеспечить себе стабильное будущее путем удовлетворения меняющихся 
потребностей клиентов и стимулирования повторных обращений за 
предоставлением гостиничных услуг. Бурные изменения, происходящие в 
области телекоммуникаций, средств массовой информации и связанных с ними 
технологий, способствовали росту ожиданий со стороны клиентов в отношении 
качества обслуживания, профессионализма работников и разнообразия 
предлагаемых гостиничных услуг. Поэтому уже нельзя рассчитывать на то, что 
клиентура будет мириться с заведомо плохим обслуживанием. В рамках своей 
политики в области организации продаж гостиницы должны информировать 
потенциального клиента об уровне и качестве услуг, на которые он может 
рассчитывать, а затем обеспечить соответствие предлагаемых ими услуг, по 
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крайней мере, заявленному уровню. Многие преуспевающие гостиничные 
компании на своем собственном опыте осознали, что не могут позволить себе 
игнорировать развивающиеся рынки, не использовать новые подходы к 
менеджменту и внедрять передовые технологии. 

В данном учебном пособии рассматриваются гостиничный продукт и 
процесс организации продаж, освещаются особенности потребительского 
поведения, сегментации рынка, конкуренции и конкурентоспособности 
предприятий сферы гостиничных услуг, сбытовая, рекламная и ценовая 
политика, а также политика продвижения услуг. 

Предназначено для обучающихся специальности 43.02.11 «Гостиничный 
сервис» очной формы обучения, изучающих дисциплину «Организация продаж 
гостиничного продукта». 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать 
– состояние и перспективы развития рынка гостиничных услуг; 
– гостиничный продукт: характерные особенности, методы 

формирования гостиничного продукта; 
– особенности жизненного цикла гостиничного продукта: этапы, 

маркетинговые мероприятия; 
– потребности, удовлетворяемые гостиничным продуктом; 
– методы изучения и анализа предпочтений потребителя; 
– потребителей гостиничного продукта, особенности их поведения; 
– последовательность маркетинговых мероприятий при освоении 

сегмента рынка и позиционировании гостиничного продукта; 
– формирование и управление номенклатурой услуг в гостинице; 
– особенности продаж номерного фонда и дополнительных услуг 

гостиницы; 
– специфику ценовой политики гостиницы, факторы, влияющие на ее 

формирование, систему скидок и надбавок; 
– специфику рекламы услуг гостиниц и гостиничного продукта. 
уметь: 
– выявлять, анализировать и формировать спрос на гостиничные услуги; 
– проводить сегментацию рынка; 
– разрабатывать гостиничный продукт в соответствии с запросами 

потребителей, определять его характеристики и оптимальную номенклатуру 
услуг; 

– оценивать эффективность сбытовой политики; 
– выбирать средства распространения рекламы и определять их 

эффективность; 
– формулировать содержание рекламных материалов; 
– собирать и анализировать информацию о ценах. 
владеть навыками : 
– изучения и анализа потребностей потребителей гостиничного продукта, 

подбора соответствующего им гостиничного продукта; 
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– разработки практических рекомендаций по формированию спроса и 
стимулированию сбыта гостиничного продукта для различных целевых 
сегментов; 

– выявления конкурентоспособности гостиничного продукта и 
организации; 

– участия в разработке комплекса маркетинга. 
 

 
1 ОСОБЕННОСТИ РЫНКА ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ 

 
1.1 Состояние рынка гостиничных услуг 

 
Индустрия гостеприимства – совокупность субъектов и видов 

деятельности, направленных на обеспечение приезжих людей жильем, едой и 
организацией досуга. 

По определению ВТО, гостиница – это коллективное средство 
размещения, состоящее из определенного количества номеров, имеющее 
единое руководство, предоставляющее набор услуг и сгруппированное в классы 
и категории в соответствии с предоставляемыми услугами и оборудованием 
номеров. 

Основная функция гостиницы заключается во временном предоставлении 
жилья. 

К характерным признакам гостиницы как особого типа предприятий 
обслуживания следует отнести: 

– наличие жилых номеров разных категорий; 
– оказание набора обязательных услуг (уборка номеров и санузлов, 

обслуживание в номерах); 
– оказание платных дополнительных услуг (питание, химчистка, бассейн 

и т.д.). 
Современное мировое гостиничное хозяйство представляет собой 

динамичную отрасль сферы услуг, основанную на принципах рыночной 
экономики, международного разделения труда и интернационализации 
производства. 

Гостиничному бизнесу свойственны сезонность спроса и привязка к 
определенной территории, поскольку при снижении спроса гостиница не может 
реализовывать свои услуги в другое время и в другом месте. Так, курортные 
гостиницы получают прибыль 4-5 месяцев в году, в остальное время их целью 
является минимизация убытков. Противоположная ситуация наблюдается в 
гостиницах крупных городов, где для привлечения клиентов в летнее время 
гостиницы снижают цены на 20-30 %. 

Продукт – это один из основных элементов маркетинга. Продуктом 
является все, что может удовлетворить потребности или желания. Понятие 
продукта чаще всего ассоциируется с материальными предметами, например, 
такими, как автомобиль, гарнитур или напиток. В реальности продукт может 
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принимать вид вещи, услуги, деятельности, личности, среды, организации или 
идеи. В этом понимании гостиничная услуга также является продуктом.  

Клиент обычно не приобретает продукт только для вступления в право 
обладания им, не ради его физических свойств, а только для использования. 
Например, покупает телефонную карту не для того, чтобы обладать куском 
пластика, а для возможности вести телефонные разговоры. Косметика 
приобретается для улучшения внешнего вида. Гостиничная услуга позволяет, 
как минимум облегчить путешествие. 

С учетом специфических потребностей продукта продажа происходит 
иначе, чем продажа товаров, а также иначе, чем продажа многих других услуг.  

Прежде чем заняться проблемой продаж, уточним понятие рынка. 
Рынок гостиничных услуг – это совокупность всех покупателей и 

продавцов этих услуг.  
Условием функционирования рынка гостиничных услуг является 

существование покупателей этих услуг (спроса) и предприятий, производящих 
гостиничные услуги (предложения).  

Результатом деятельности гостиницы является создание условий для 
временного проживания и предоставления проживающим комплекса платных и 
бесплатных дополнительных услуг.  

Экономические показатели деятельности гостиниц определяются 
объемом оказываемых услуг, то есть емкостью рынка. Этот показатель дает 
возможность количественно оценить принципиальные возможности работы на 
конкретном рынке. 

Емкость рынка – потенциально возможный объем реализуемых на нем 
услуг в течение определенного промежутка времени (за год). К показателям, 
отражающим эффективное функционирование гостиниц, можно отнести 
следующее: 

– единовременная вместимость – произведение числа номеров каждой 
категории на число мест в каждом из них; 

– общее число место-дней в гостинице – произведение единовременной 
вместимости на число календарных дней года; полученное число характеризует 
максимальную пропускную способность гостиницы при полном использовании 
всех гостиничных мест за период. На практике 100% загрузка гостиниц 
невозможна (ремонт, реконструкция, отсутствие клиентов, снижения спроса); 

– число место-дней простоев номеров – произведение вместимости 
номеров, подлежащих ремонту, на число дней, отведенных на ремонт; 

– пропускная способность гостиницы – разность между максимальной 
пропускной способностью гостиницы и числом место-дней простоя номеров; 

– коэффициент вместимости гостиницы – отношение пропускной 
способности к максимальной пропускной способности; 

– средняя стоимость гостиничного места – отношение выручки 
гостиницы к среднему времени проживания одного гостя. 

Гостиничные услуги приобретаются с целью непосредственного 
удовлетворения личных потребностей индивидуальных покупателей – 
постояльцев гостиницы и потребителей в гостиничной гастрономии. На рынке 
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гостиничных услуг присутствуют также институциональные покупатели, это: 
субъекты, приобретающие гостиничные услуги для собственных нужд; 
предприятия, приобретающие гостиничные услуги как полуфабрикат; 
предприятия, которые занимаются посредничеством в бронировании. 

Субъекты, приобретающие гостиничные услуги для собственных нужд, – 
это предприятия, учреждения или организации. Они приобретают гостиничные 
услуги для удовлетворения собственных потребностей, например для 
организации учебы, конференций, съездов, чтобы предоставить их за плату или 
бесплатно своим гостям, работникам, членам организации и другим лицам. 
Предметом покупки с их стороны являются услуги, связанные с ночлегом, 
гастрономические услуги, аренда конференц-залов и другие услуги, 
создаваемые гостиничным предприятием. Предприятиями, приобретающими 
гостиничные услуги как полуфабрикат с целью создания из них, а также из 
других составляющих (например, из транспортных, развлекательных, 
культурных, научных, спортивных услуг) собственного продукта, являются 
туроператоры, туристские бюро, агентства public relations, организаторы 
экскурсий, отдыха, обучения, курсов, ярмарок и т.п.. Эти предприятия продают 
собственный продукт, в состав которого входит гостиничная услуга как 
необходимый, но не самый главный компонент. Предприятиями, которые 
занимаются посредничеством в бронировании гостиничных услуг, являются 
агентства или бюро путешествий, которые не создают собственного продукта, а 
только приближают продукт к непосредственному потребителю. Их прибыль 
обычно составляют комиссионные, выплачиваемые им гостиничным 
предприятием. Эти предприятия действуют на основе полученных поручений 
(определяющих местность, вид гостиничного предприятия, стоимость услуги и 
т.п.), чтобы получить вознаграждение от гостиницы за поиск клиента. Можно 
также приобретать, бронировать гостиничные услуги для нужд анонимного 
потребителя, чтобы выставить их на продажу, зная рынок туристских услуг. 
Институциональные клиенты, как правило, приобретают больше услуг (услуги 
большей стоимости), чем индивидуальные покупатели, приобретающие услуги 
для удовлетворения своих личных потребностей. По крайней мере, часть 
институциональных покупателей делает это неоднократно в течение года. Для 
процесса продажи особенно важным является выход на людей, приобретающих 
больше услуг или принимающих решение об их приобретении. Такие 
возможности отсутствуют при непосредственном контакте с индивидуальным 
потребителем услуги.  

Следует различать два основных способа продажи услуг гостиницы: 
продажа через посредников, продажа без участия посредников. В гостиничных 
предприятиях, как правило, будем иметь дело с обоими вариантами, а также с 
продажей услуг непосредственно за административной стойкой, через 
собственное бюро бронирования и через посредников, какими являются 
разного рода бюро путешествий, туристские агентства и т.п. Стратегия 
гостиничного предприятия сводится к определению оптимальной пропорции 
между одной и другой формами продажи. В случае принятия стратегии 
продажи услуг через посредников предприятие может использовать для них 
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определенные преференции. Одна из таких преференций – это разного рода 
ценовые льготы для посредников (перечень и размер снижения цен и 
комиссионные). На практике это означает отказ от части цены в пользу 
посредника, что должно компенсироваться предприятию большей 
эффективностью продаж. Вторая группа преференций – это модификация 
продукта в соответствии со стратегией продукта, предлагаемого через эти 
предприятия, или запросами потребителей услуги, привлекаемых 
посредниками. 

 
1.2 Перспективы развития рынка гостиничных услуг 

 
В России наиболее динамично гостиничный бизнес развивается в Москве, 

Санкт-Петербурге и Сочи. Например, в Москве и Санкт-Петербурге 
сосредоточено около 70 % гостиничных предприятий, при том, что в Москве 
наибольшим спросом пользуются отели 2-3*, где загрузка достигает 80 % в год, 
а в Петербурге, напротив, малые гостиницы (апарт-отели). В стране есть 
гостиницы, принадлежащие известным брендам – Hilton, Royal Hotel, Accor и 
др.. Иностранные компании обеспечивают международный сервис. Наличие 
иностранных компаний на отечественном рынке позволяет, с одной стороны, 
изучать их достижения и организацию работы, не выезжая из страны, а с 
другой – клиент, который путешествует по всему миру и имеет представление 
об уровне сервиса в гостиницах определенной сети, должен быть уверен, что в 
российских отелях той же марки он получит такой же уровень обслуживания. 

В России созданы и действуют национальные управляющие компании – 
«Амакс Гранд Отель», «Интурист», «Русские отели» и др., представленные в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 – Крупнейшие российские гостиничные цепи 

Компании Число отелей Число номеров 

Азимут Сеть Отелей 8 3070 

Амакс Гранд Отель 15 2600 

Интурист 6 2374 

Heliopark Group 8 701 

Туррис 5 1492 

 
В отечественной индустрии туризма наметилась тенденция расширения 

бизнеса за рубеж путем покупки иностранных отелей (см. таблицу 2). 
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Таблица 2 – Российские компании, инвестировавшие в гостиницы за рубежом 

Компания Объект 
инвестирования Число номеров 

Объем 
инвестирования, 

млн. долл. 

Heliopark Group Гостиница в 
Германии 52 10 

Азимут Сеть 
Отелей 

20 отелей уровня 3-4 
* в Чехии Австрии, 

Германии 
1875 150 

Натали Турс Строительство 
отелей в Греции  200 

 
Формируя новые и совершенствуя старые подходы к обслуживанию 

постояльцев, большинство руководителей гостиниц приходят к выводу, что 
успех в данной сфере деятельности зависит от человеческого фактора, 
совмещения качества обслуживания и инструментов маркетинга, а также 
вежливого отношения к гостям. 

Специфика гостиничного сервиса обусловлена некоторыми 
обстоятельствами: 

– любая услуга, оказываемая клиенту, требует кооперации действий 
работников разных специальностей; так, заявку он оставляет одной службе, а 
исполняет ее другая служба; 

– большинство должностей в отеле не требует высокой квалификации от 
работников (горничными и уборщиками могут быть иммигранты из 
развивающихся стран); 

– персонал гостиницы, контактирующий с клиентами, должен уметь 
находить общий язык с постояльцами разных категорий; 

– непрерывная работа гостиницы (24 часа в сутки, 365 дней в году). 
Работа топ-менеджеров гостиницы отличается высокими нервными 

нагрузками. От них требуется готовность к быстрому принятию решений и 
любым неожиданным ситуациям (например, одновременный приезд двух VIP-
персон, претендующих на один «президентский» номер.) В данной сфере 
деятельности нельзя выделить одного универсального стиля управления. В 
зависимости от ситуации возможно применение авторитарного или 
демократического стиля управления. Поскольку отели сильно различаются 
рядом признаков, то менеджер, успешно работающий в небольшом бизнес-
отеле, может не справиться со своими обязанностями в большом курортном 
комплексе, и наоборот. 

 
1.3 Особенности гостиничного продукта 

 
В мировом туризме результат деятельности есть предложение 

туристского продукта. По сути, туристский продукт – это конечная услуга, 
удовлетворяющая те или иные потребности туристов и подлежащая оплате с их 
стороны. 
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Туристский продукт представляет собой совокупность потребительных 
стоимостей с рекреационным эффектом, существующих в форме конкретных 
туристских и курортных товаров и услуг, которые произведены и имеются в 
наличии в данный момент для потребления в определенной природной и 
общественной среде. Гостиничный продукт является частью туристского 
продукта. 

Рассмотрим теоретические подходы к определению понятия 
«гостиничный продукт», представленные в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Подходы к определению понятия «гостиничный продукт» 

Автор Содержание понятия 

Котлер Ф.  Совокупность материальных, технических, 
человеческих, временных и других аспектов 
деятельности гостиницы по предоставлению 
клиентам благ, обладающих определенными  
свойствами и способных удовлетворять их 
потребности. 

Кусков А. С. Результат» человеческого труда, 
хозяйственной деятельности, 
представленный в материально-
вещественной, духовной, информационной 
форме, либо в виде выполненных работ и 
услуг 

Баумгартен Л. В.  Это результат деятельности гостиничного 
предприятия, который предлагается рынку и 
создан для удовлетворения нужд и 
потребностей клиентов. Продуктом 
предприятия являются товар или услуга, 
различия между которыми трудно провести, 
потому что любой товар зачастую 
сопровождается разнообразными услугами. 

 
Таким образом, понятие гостиничный продукт объединяет в себе 

совокупность услуг, которые формируют уже целостное предоставление услуги 
гостю. Сюда входят не только услуги размещения, питания, но и рекреационное 
обслуживание и культурно-развлекательные услуги. 

Гостиничный продукт всегда является комбинацией двух ведущих и 
разнородных моментов: материально-технического фактора (здание, номера, 
интерьер, техническое оснащение, блюда в ресторане и т.д.), человеческого 
фактора (вежливость, гостеприимство, компетентность, стремительность 
решения проблем гостя). 

Отель имеет возможность иметь отменное помещение и номера, но в 
случае если персонал неприветлив и непрофессионально выполняет свои 
обязанности, никто из гостей не станет говорить о высочайшем качестве 
такового гостиничного продукта.  

К простейшим продуктам относятся: номера всевозможных категорий, 
телефонная связь, переговорные и конференц-залы, блюда в ресторане. В 
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передовых условиях часто новый гостиничный продукт – это комбинация уже 
популярных продуктов. Каждая такая комбинация именуется пакетом услуг и 
считается гостиничным продуктом. Например: конференц-пакет, который 
включает такие услуги как: 

– аренда конференц-зала; 
– аренда необходимого оборудования; 
– карандаши, ручки, блокноты; 
– бизнес-ланчи и кофе-брейки. 
Гостиничный продукт имеет четыре характеристики, отличающие 

гостиничную услугу от товара (закон «4-не»): 
– неосязаемость услуги; 
– неразрывность производства и потребления; 
– непостоянство качества услуги; 
– несохраняемость услуги. 
Неосязаемость услуг – их неуловимость или нематериальный характер 

означает, что их невозможно продемонстрировать, увидеть, транспортировать, 
хранить. 

Неразрывность производства и потребления – оказать услугу можно 
только тогда, когда появляется клиент. С этой точки зрения производство и 
потребление услуг тесно взаимосвязаны и не могут быть разорваны. 

Изменчивость – качество оказания услуг варьируется и зависит от уровня 
профессионализма производителя, его компетентности, доброжелательности, 
вежливости и коммуникабельности его персонала, а также от учета 
индивидуальных требований каждого покупателя. 

Неспособность к хранению – услуги невозможно произвести впрок или 
складировать, возникает проблема достижения равновесия между спросом и 
предложением. 

Гостиничному продукту наряду с общими специфическими 
характеристиками услуг присущи свои отличительные особенности. 

Во-первых, спрос на гостиничные услуги чрезвычайно эластичен по 
отношению к уровню дохода и ценам, но во многом зависит также от 
политических и социальных условий. 

Во-вторых, в связи с сезонными колебаниями спроса присутствует так 
называемый феномен насыщения. Вследствие этого могут быть выделены 
достаточно четко выраженные туристские зоны. Например, по фактору 
«солнце-море» – курорты Крыма, Кипра, Турции, Болгарии; по фактору 
«отдых-лечение» – Карловы Вары, Трускавец, Ессентуки; по фактору «спорт» – 
горнолыжные курорты, Домбай, Чехия и т.д. 

В-третьих, предложение гостиничных услуг отличается не гибким 
производством. Они могут потребляться только непосредственно в месте их 
производства. Гостиница, аэропорт, спортивная база не могут быть перенесены 
в конце сезона в другой регион. Они не могут в полной мере приспособиться во 
времени и пространстве к изменению спроса. 
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В-четвертых, гостиничный продукт создается усилиями многих 
предприятий, каждое из которых имеет собственные методы работы, 
специфические потребности и различные коммерческие цели. 

Кроме того, можно также выделить ряд свойств гостиничного продукта: 
– гостеприимство – включает достоинство, уважение и любезность 

персонала; 
– обоснованность – предоставление всех услуг должно соответствовать 

цели путешествия туриста; 
– надежность – соответствие фактически предоставляемого туристу 

продукта рекламе, достоверность информации; 
– эффективность – достижение наибольшего эффекта для туриста при 

минимизации его расходов; 
– целостность – завершенность гостиничного продукта; 
– ясность – потребление гостиничного продукта, его направленность, 

должны быть понятны и туристу, и производителю; 
– простота в эксплуатации – возможность легко обнаруживать ошибки в 

технологии обслуживания; 
– гибкость – гостиничный продукт должен предусматривать возможность 

замены тех или иных услуг, чтобы быть ориентированным на разных 
потребителей; 

– полезность – способность служить достижению какой-либо цели, 
удовлетворять потребности определенной целевой группы потребителей. 

С точки зрения бизнеса отель является коммерческим производством, 
предлагающим на рынке свой продукт в виде комплекса материальных благ и 
предложений. Данный продукт приобретается клиентом при помощи обменных 
сделок, причем покупка не подразумевает владение, не принимает предметной 
формы. Доступ к продукту и его использование осуществляются в 
определенное время и в определенном месте. Исполнение услуг происходит в 
гостинице, на территории производителя с активным участием и 
взаимодействием потребителя с исполнителем, при их конкретном контакте. 
Вследствие этого, качество гостиничного продукта в значительной мере 
определяется персоналом гостиницы, особенно той части персонала, которая 
непосредственно контактирует с туристом (контактная, фронт офис), поэтому 
не может быть оценено заранее. 

Гостиничный продукт бывает твердым и мягким, что подтверждает 

рисунок 1. 
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Рисунок 1 – Составляющие комплексного гостиничного продукта 

 
Гостиничный продукт имеет возможность быть классифицированным по 

целому ряду признаков, между которых заслуживают интереса следующие: по 
соответствию уровню стандарта; в зависимости от средства размещения; с 
точки зрения клиентуры; в зависимости от специализации. 

При данном многообразии предлагаемых гостиничных продуктов 
практически не имеет пределов благодаря необъятному количеству комбинаций 
гостиничных услуг, традиционно связанных с размещением, питанием, 
домашним сервисом и досугом. 

По соответствию уровню стандарта выделяют гостиничный продукт 
международного, национального, регионального и местного уровня. 
Стандартизации подлежат, в первую очередь, услуги по размещению клиентов 
(то есть, средства размещения), а также по организации питания, досуга и 
бытового обслуживания. 

В зависимости от средства размещения выделяют гостиничный продукт 
отеля, гостиницы, мотеля. Например, специфическим элементом продукта 
мотеля является предоставление автостоянки, услуг сервиса, организация 
питания. Причем обязательным условием является круглосуточное гостиничное 
предоставление вышеназванных услуг. 

В зависимости от специализации различают гостиничный продукт для 
развлечений, делового, спортивного, познавательного туризма. 

Гостиничный продукт для делового туризма характеризуется 
предоставлением средств ведения бизнеса, высокими стандартами 
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обслуживания, организацией питания в соответствии с требованиями клиентов, 
оказанием бытовых услуг и услуг оздоровительно-спортивного комплекса.  

Гостиничный продукт для спортивного туризма, кроме классических 
предложений, обязан предусматривать предоставление спортивного инвентаря, 
объектов для занятия спортом, а также в зависимости от специализации, 
вероятности для сдачи спортивных нормативов. 

С точки зрения клиентуры, можно отметить гостиничный продукт для: 
персонального и массового приема; приема молодежи, людей среднего и 
пожилого возраста и т.п. 

При персональном приеме одного или же нескольких лиц сервис носит 
персональный характер, собственно, что влечет за собой более высокие цены. В 
качестве примера можно привести персональный гостиничный продукт для 
джентльмена: одноместный номер, завтрак по меню в номер. 

На практике составления персонального продукта связано с реализацией 
принципа «сервис исполняет любые желания клиента». 

Составление массового гостиничного продукта определяется общностью 
интересов и целей потребителей. Групповой гостиничный продукт однороден 
для всех членов группы, и конечно, предлагается по более низким тарифам, чем 
индивидуальный. Примером массового гостиничного продукта может служить 
следующий: номера одно-, двухместные в зависимости от состава группы, 
завтрак «шведский стол» (предполагает право выбора туристом любого блюда 
и в любом количестве). 

Существуют принципиальные различия и в гостиничных продуктах, 
предлагаемых в зависимости от возраста потребителя. Так, например, при 
составлении гостиничного продукта для молодежи необходимо предусмотреть 
специфику сервиса и оборудования средств размещения: просторные залы для 
отдыха, видеоаппаратура в холле, ночные бары и дискотеки. 

 
1.4 Этапы жизненного цикла гостиничного продукта 

 
Выпустив новый продукт, руководство желает ему долгой и прибыльной 

жизни. Хотя никто и не ожидает, что продукт будет продаваться вечно, все же 
менеджеры хотят получить достаточно большую прибыль, чтобы 
компенсировать свои усилия и риск. В целях максимизации прибыли товарная 
стратегия маркетинга обычно меняется несколько раз. Эти изменения 
стратегии, как правило, – результат изменений рынка и состояния среды по 
мере прохождения продуктом его жизненного цикла. 

Жизненным циклом продукта называют явление периодического 
колебания объемов предложения и сбыта. Концепция жизненного цикла 
продукта, предложенная американским маркетологом Т. Левитом в 1965 г. 
(рисунок 2), применима практически ко всем категориям продуктов, в том 
числе гостиничным. Жизненный цикл гостиничного продукта состоит из пяти 
стадий, каждый из которых требует от гостиничного предприятия 
соответствующих стратегий и тактики рыночного поведения. 
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Рисунок 2 – Жизненный цикл гостиничного продукта 
 

1. Разработка продукта начинается с нахождения и разработки идеи 
нового продукта. Во время разработки нового продукта его продажи находятся 
на нуле, а инвестиции компании растут. 

2. Внедрение – это период медленного роста продаж, когда продукт 
вводится на рынок. Этот этап начинается с момента открытия гостиницы и 
реализации гостиничного продукта. Из-за больших затрат на внедрение 
продукта на рынок прибыли в этой стадии нет. 

3. Рост – это период быстрого принятия продукта рынком и растущей 
прибыли. Чтобы продлить этап роста продаж, гостиничное предприятие может 
использовать ряд стратегических ходов: 

– повысить качество услуг или придать им дополнительные свойства; 
– выйти на новые сегменты рынка; 
– использовать новые каналы распределения; 
– сменить информационную рекламу на увещевательную; 
– снизить цены для привлечения дополнительных клиентов. 
4. Зрелость – период спада роста продаж, так как к этому времени 

продукт принят большинством потенциальных покупателей. Прибыль 
выравнивается или снижается из-за повышения маркетинговых издержек для 
защиты продукта от конкурентов. 

На стадии зрелости в связи с достижением насыщения рынка наступает 
довольно неустойчивое состояние. Поэтому гостиничному предприятию 
необходимо работать в следующих направлениях: 

– модификация рынка – увеличение потребления существующего 
продукта за счет новых пользователей, новых сегментов рынка (например, 
оформление номеров для новобрачных) и способов увеличения потребления 
среди уже существующих клиентов; 

– модификация продукта – изменение характеристик услуги, таких как 
его качества, свойства, общий стиль, внешнее оформление, чтобы привлечь 
новых пользователей; 
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– модификация комплекса маркетинга – стимулирование сбыта с 
помощью одного или нескольких составляющих комплекса маркетинга – 
маркетинг-микс. Например, можно снизить цены, чтобы привлечь новых 
пользователей, выпускать купоны, дающие право на небольшую скидку, 
распространять сувениры, проводить конкурсы, предложить новые виды услуг.  

5. Спад – период, когда и продажи, и прибыль быстро падают. 
Гостиничному предприятию необходимо выявлять услуги, вступившие в 
стадию упадка, посредством регулярного анализа показателей сбыта, доли 
рынка и уровня издержек. 

Продолжительность каждой фазы зависит от вида гостиничного 
продукта. Руководителю необходимо знать, на каком этапе жизненного цикла 
находится каждый продукт, чтобы грамотно планировать ожидаемую прибыль, 
предполагаемые затраты и возможные инструменты маркетинга. 

 
1.5 Управление качеством услуг в гостинице 

 
Модель обеспечения качества услуг ГОСТ Р 50691-94 определяет 

качество услуги как совокупность характеристик услуги, определяющих ее 
способность удовлетворять установленные или предполагаемые потребности 
потребителя.  

Под качеством понимаются свойства и характерные особенности услуги, 
вызывающие чувство удовлетворения у потребителя. Качество может быть: 

– техническое – то, с чем остался клиент после взаимодействия со 
служащими гостиницы (например, это номер в гостинице, блюдо в ресторане, 
интерьер). К примеру, клиент, удовлетворенный общением с работником отеля, 
непременно забронирует номер и будет пользоваться дополнительными 
услугами, которые предоставляет данный отель; 

– функциональное – процесс предоставления услуги, который может 
улучшить впечатление клиента от номера, не совсем соответствующего его 
желаниям (например, гость резервирует номер, получает приветствие от 
швейцара у двери, производит регистрацию на СПиР, сопровождается в номер). 
Функциональное качество может улучшить впечатление клиента от номера или 
услуги, которые не вполне оправдали его ожидания. Однако если 
функциональное качество будет иметь невысокий уровень, то 
неудовлетворенность клиента ликвидировать почти невозможно. 

– общественное (этическое) качество. Это качество убеждения, которое 
не может быть оценено потребителем перед покупкой, и часто его невозможно 
оценить и после приобретения услуги. Этот тип качества весьма вариативен и 
часто зависит от знаний и навыков персонала. К примеру, незнание персоналом 
графика работы некоторых сервисных служб может остаться незамеченным при 
отсутствии подобных потребностей со стороны клиентов. Однако при 
возникновении такой потребности в перспективе качество гостиничной услуги 
может серьезно пострадать (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Модель восприятия качества обслуживания в гостинице 
 
При рассмотрении качества с точки зрения потребителя его можно 

представить, как единство трех составляющих частей: 
– базового качества; 
– требуемого качества; 
– желаемого качества. 
Базовое качество представляет собой совокупность тех свойств услуги, 

наличие которых потребитель считает обязательным, само собой 
разумеющимся. Потребитель, надеясь обнаружить данные качества, не считает 
необходимым говорить о них производителю. Примерами базовых качеств 
выступают:  

– наличие чистого постельного белья и полотенец при заселении в отель; 
– ежедневная уборка номеров горничной; 
– гарантии безотказной работы телевизора и другой аппаратуры, 

имеющейся в номере; 
– безошибочные операции при проведении окончательного расчета с 

гостем и т.д. 
Обеспечение базовых качеств требует постоянных усилий и затрат 

ресурсов предприятия, но базовые показатели качества не определяют ценность 
услуги в глазах гостя. 

Требуемое качество – это совокупность технических и функциональных 
характеристик услуги. Данные характеристики показывают соответствие 
услуги тому, что было запланировано производителем. Требуемые свойства 
услуги обычно рекламируются и гарантируются предприятием. Примерами 
технических характеристик гостиничных услуг выступают: наличие 
коммунальных удобств в номерах (ванны душа, туалета), кондиционеров, 
конференц-залов, переговорных комнат и т.д. Примерами функциональных 
характеристик являются: круглосуточное обслуживание в номерах и на этажах, 
ежедневная доставка корреспонденции и т.д. 

Желаемое качество – это неожиданные ценности услуги, предлагаемой 
гостю, о которых он не догадывался и не предполагал возможности их 
реализации. Особенностью желаемых показателей качества является то, что 
гость не должен придумывать их сам. Он, как правило, не требует их, но 
высоко оценивает их наличие. Примерами услуг с желаемым качеством могут 
быть: спутниковое и кабельное телевидение в номерах; предложение оставить 
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гостю на память фирменный атрибут отеля; бесплатная бутылка шампанского к 
ужину и т.п. 

Управление качеством обслуживания осуществляется в двух 
направлениях. 

– Улучшение обслуживания каждого клиента, достигаемое за счет: 
1) внедрения внутрифирменной системы информирования – брифингов, 

собраний персонала, PR; 
2) постоянного обучения персонала – тренингов по сплочению 

коллектива, повышения профессионального мастерства, обучения творческому 
подходу; 

3) признания и вознаграждения – проведения конкурса «Служащий года», 
морального и материального стимулирования; 

4) определения полномочий обслуживающего персонала – определения 
задач персонала, рассмотрения претензий гостей, устранения недостатков в 
работе. 

– Получение клиентом максимального удовлетворения от пребывания в 
гостинице, обеспечиваемого путем: 

1) учета пожеланий клиента – использования опросников и отзывов 
гостей; 

2) пересмотра ассортимента услуг – введения новых и устранения старых 
услуг, повышения качества существующих услуг; 

3) формирования лояльности клиентов – создания базы данных 
постоянных клиентов, приема клиентов по высшему классу. 

Можно выделить ряд критериев качества гостиничных услуг: 
– компетентность – выражается в том, что персонал отеля обладает 

необходимыми знаниями и навыками и достаточным уровнем 
профессионализма для оказания тех или иных услуг; 

– надежность – определяется стабильностью работы отеля, а также 
длительностью его существования на рынке; 

– отзывчивость – персонал отеля стремится по возможности 
удовлетворить все пожелания своих клиентов, предоставляя нетипичные для 
данного отеля услуги; 

– доступность – персонал отеля должен быть контактным и доступным, 
клиент не должен искать работника соответствующей службы по всему отелю; 

– понимание – один из главных элементов гостеприимства, который 
основан на понимании всех специфических потребностей клиентов и их 
последующем удовлетворении; 

– коммуникация – персонал отеля должен быть максимально открытым 
для клиента и предоставлять доступ к необходимой ему информации; 

– доверие – показатель качества, выражающийся в том, что 
удовлетворенный обслуживанием клиент предпочтет этот отель в будущем, 
предлагая его услуги своим близким, друзьям, знакомым и повышая тем самым 
репутацию отеля; 
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– безопасность – основное свойство гостиничной услуги, отражающее 
главную потребность любого клиента – потребность в моральной и физической 
безопасности; 

– обходительность – персонал отеля должен быть вежливым, 
доброжелательным, дружелюбным, внимательным; 

– осязаемость – клиент должен не только потреблять, но и осязать 
предоставляемые услуги, что достигается за счет оформления помещений и 
здания отеля, а также униформы персонала. 

Улучшение качества обслуживания в гостинице достигается при 
выполнении 10 принципов: 

– лидерство: руководство гостиницы должно иметь четкое представление 
о стратегическом развитии предприятия; 

– внедрение маркетингового подхода во всех подразделениях гостиницы; 
– понимание потребностей клиентов6 предлагаемая гостиницей услуга 

должна быть предназначена для целевого рынка и иметь свою нишу; 
Понимание целей и задач гостиничного бизнеса: работники каждого 

подразделения должны понимать, как их работа влияет на результаты 
деятельности всего коллектива; 

– применение в работе основных организационных принципов: в 
гостиницах, где отлажены операционные процессы, обеспечивается 
качественное обслуживание; 

– факторы свободы: система предоставления услуг должна быть 
ненавязчивой и гибкой; персонал должен иметь определенную степень 
свободы, чтобы обсудить клиента в соответствии с его требованиями; 

– использование соответствующей технологии управления; 
– эффективное управление кадрами, т.е. такое, чтобы служащие знали, 

как работать эффективно; 
– установление стандартов, оценка выполнения работы и введение 

системы стимулов; 
– обратная связь со служащими по результатам их труда: результаты 

должны доводиться до сведения служащих. Которые должны знать, что в их 
работе устраивает гостей, а что нет. 

Управление качеством работы персонала включает три аспекта: 
– планирование работы – согласование целей и задач. Которые 

необходимо выполнить, после того как определены перспективы и направления 
развития гостиничного предприятия; 

– обратная связь, позволяющая получать достоверную информацию о 
протекающих процессах и вносить своевременные изменения в случае 
отклонения от поставленных целей; 

– оценка качества работы, позволяющая определить размер поощрения за 
достигнутые результаты. 

Эффективная система управления качеством работы реализуется, если в 
организации правильно функционируют пять подсистем: 

– подсистема ответственности – достижение целей организации возможно 
только в том случае, если каждый работник знает, за что он отвечает. При 
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отсутствии подсистемы ответственности сотрудники не будут знать, на что 
направлять свою энергию; 

– подсистема информации – для выполнения задания работники должны 
получить необходимый объем информации. В связи с постоянным ростом 
объемов информации в современном мире управление данными и их 
распространение соответствующей информацией, не могут оценивать свою 
работу, обучать других, признавать их заслуги и принимать правильные 
решения в отличие от тех, кто имеет доступ к нужным данным;  

– подсистема обратной связи – отслеживание исполнения и обратная 
связь составляют ядро управления качеством работы. Без обратной связи 
работники не будут иметь представления о том, соответствует ли их 
исполнение требуемому уровню или нет; 

– подсистема обучения – помогает решить многие проблемы. Одной из 
причин неудач в трудовой деятельности (после нечетких целей) является 
недостаточность обучения. Когда сотрудники работают плохо, они либо не 
могут работать лучше, либо не хотят; 

– подсистема признания – имеет решающее значение для поддержания 
высокого качества исполнения услуг. В мире бизнеса система признания 
необходима для принятия решения о вознаграждении, продвижении и 
поощрении работников. 

Таким образом, для того чтобы работники гостиничного предприятия 
достигали лучших результатов, им необходимо знать, о чем их просят 
(ответственность), как правильно выполнить задание (информация), насколько 
хорошо они работают (обратная связь), если они что-то неверно делают, как 
переориентировать их усилия (обучение), если задание выполнено успешно, 
работник должен знать об этом (признание). 

В задачи службы маркетинга гостиничного предприятия должно входить 
не только развитие инструментов комплекса маркетинга, но и формирование у 
всех работников менталитета, ориентированного на клиента. Ключевым 
фактором успеха в индустрии обслуживания является постоянство. Клиенты 
должны получать услугу ожидаемого качества без сюрпризов. Кофе, 
заказанный на 10 часов утра и на 3 часа дня, должен быть одинаково вкусным, 
постельное белье и полотенца – всегда чистыми. 

 
1.6 Сегментирование рынка 

 
Существует множество способов удовлетворения гостиничным 

предприятием разнообразных потребностей клиентов, а также адаптации 
гостиничной услуги к их изменениям. Однако, несмотря на все усилия, 
предприятие и предоставляемые им услуги не могут удовлетворить 
потребности всех клиентов одновременно.  

Примеры  
В гостиницу прибыла группа участников велопробега Мурманск — 

Амстердам. Его участники проезжали ежедневно около 200 км. Их 
разместили над помещением ресторана, где до утра проходило свадебное 
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мероприятие с громкой музыкой, что вызвало недовольство гостей, которые 
хотели восстановить силы перед очередным этапом велогонки.  

Этот и другие случаи свидетельствуют о невозможности зачастую 
удовлетворить потребности различных групп клиентов в одном здании при 
открытом конфликте их потребностей.  

Например, нельзя примирить: 
– потребности клиентов, требующих покоя, с потребностями клиентов, 

желающих развлекаться под громкую музыку; 
– потребности курящих клиентов и клиентов, не выносящих табачного 

дыма;  
– потребности клиентов, реализующих свои интересы (хотят жить в 

центре города), и клиентов, желающих отдохнуть (хотят жить на спокойной 
окраине);  

– потребности клиентов, преодолевающих долгий путь (хотят быстро 
поесть), и клиентов, занимающихся во время еды торговыми переговорами или 
политическими дискуссиями (требуют изысканного и дискретного 
обслуживания);  

– потребности клиентов с меньшим достатком (заинтересованы прежде 
всего в низкой цене) и богатых клиентов (хотят комфорта и широкого спектра 
различных услуг).  

Потребители, являющиеся непосредственными участниками рынка 
гостиничных услуг, отличаются друг от друга такими характеристиками, как 
желания, возможности, отношение к покупке и покупательские привычки. 

Сегментация рынка гостиничных услуг – важный элемент при выборе 
стратегии маркетинга.  

Сегментация – разбиение рынка на относительно однородные группы 
потребителей, объединенных едиными требованиями к продукту. 

Сегментация рынка – процесс деления рынка на разные группы 
потребителей, для каждой из которых могут требоваться отличающиеся 
продукты или маркетинговые комплексы. 

Ввиду таких диаметральных противоположностей в потребностях 
клиентов необходимо их разделение на множества с учетом однородных 
предпочтений, потребностей и реакций на рыночные действия. Эти множества 
называются сегментами рынка. Сегмент рынка – это особым образом 
выделенная часть рынка, группа потребителей, продуктов или предприятий, 
обладающих определенными общими признаками. 

Практика маркетинга в туризме показывает, что сегмент рынка позволяет: 
– выбрать наиболее перспективный (привлекательный) целевой 

рыночный сегмент; 
– максимально удовлетворить потребность клиентов; 
– установить достижимые и реальные цели; 
– выбрать оптимальную маркетинговую стратегию: 
– повысить конкурентоспособность предприятия; 
– оптимизировать маркетинговые затраты. 
По укрупненным признакам возможны три варианта сегментации: 
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– сегментация рынка по группам потребителей; 
– сегментация рынка по параметрам продукции; 
– сегментация рынка по основным конкурентам. 
Наиболее универсальным и обобщающим является первый из трех 

перечисленных вариантов – сегментация по группам потребителей. 
Существует ряд способов разделения потребителей на сегменты. 
По утверждению Ф. Котлера, нет универсальных методов разделения 

рынка на сегменты или создания сегментов рынка. В случае гостиничных услуг 
это зависит от различных факторов, из которых важнейшими являются: 
расположение, вид, ассортимент необходимых услуг и цена.  

Сегментация рынка туристических и гостиничных услуг проводится по 
следующим признакам:  

– географический (регион, округ, город, климат, плотность населения);  
– демографический (пол, возраст, размер семьи, уровень доходов, род 

занятий, образование, национальность);  
– психографический (общественный класс, образ жизни, тип личности);  
– поведенческий (повод для совершения покупки, искомые выгоды, 

статус пользователя, отношение к товару).  
Каждый из этих признаков имеет свои особенности, которые необходимо 

учитывать при анализе рынка.  
Географическая сегментация (geographical segmentation) – деление рынка 

на разные географические единицы: страны, штаты, области, округа, районы, 
города и т.д. Гостиничное предприятие может работать в отдельной 
географической зоне (местное) или в нескольких зонах одновременно 
(региональное) учитывая географические различия потребностей и запросов 
потребителей. 

Демографическая сегментация (demographic segmentation) – деление 
рынка на группы потребителей на базе демографических признаков: возраст, 
пол, состав семьи, жизненный цикл семьи, уровень доходов, род занятий, 
образование, религия, раса, национальность. Предпочтения клиента зависят от 
пола, возраста, состава семьи, уровня образования и дохода. 

Психографическая сегментация (psichographic segmentation) – деление 
рынка на разные группы потребителей на основе признака принадлежности к 
общественному классу, образу жизни, типу личности. Например, гостиница 
Clair, построенная вблизи горнолыжного курорта, привлекает людей, 
увлеченных одним хобби. Гости разных возрастов с различным уровнем 
дохода, но их объединяет общий интерес к семинарам по фотографии, 
организованным гостиницей. 

Поведенческая сегментация (behavior segmentation) – деление рынка на 
группы потребителей на основе их информированности о товаре, отношения к 
товару, реакции на использование, искомых выгод, степени приверженности, 
статуса пользователя.  

Первоначально сегментация проводилась, главным образом, по 
географическому признаку, однако с развитием коммуникативных процессов 
влияние территориальных факторов значительно уменьшилось. Сегодня 
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целесообразно ориентироваться на другие существенные факторы, такие, как 
иерархия мотивов, потребностей вкусов, предпочтений и стилей жизни. Не 
теряют своего значения демографические факторы – возрастные группы, 
образование, воспитание, традиции. 

В современных исследованиях существует тенденция выделения 
относительно однородных сегментов с точки зрения таких количественных 
факторов, как цена охвата, продолжительность отдыха, возрастные группы, 
доходы, расходы.  

Кроме того, используется сегментация и по качественным 
характеристикам: национальность, групповые и индивидуальные особенности. 
Разрабатываются способы сегментации рынка токи зрения потребностей и 
выгод.  

Однако основными сегментами туристского и гостиничного рынка 
являются сегменты, выделенные по возрасту потребителей. К ним относят:  

– потребители – молодежь;  
– потребители среднего возраста;  
– потребители «третьего возраста».  
Коротко охарактеризуем эти важные сегменты.  
Молодежный сегмент объединяет людей до 30 лет, для этого сегмента 

характерны высокая активность, стремление к общению познанию, наличие 
свободного времени (каникулы). Эта группа предпочитает недорогие средства 
размещения, минимальный комфорт, вечерний отдых в барах, казино, на 
дискотеках. 

Для второго сегмента – среднего возраста (30-50 лет) – характерно 
преобладание семейного туризма. Этот фактор требует включения в отдых 
развлечений для детей (детские площадки, игротеки, бассейны и др.).  

Туристы среднего возраста предъявляют повышенные требования к 
комфорту и удобству гостиниц, содержательным экскурсионным программам, 
включающим ознакомление с объектами в соответствии с их 
профессиональными интересами.  

При разработке туристских услуг для этого сегмента необходимо 
исходить из того, что лица среднего возраста и есть экономически активное 
население, их желание совершить туристское путешествие вызвано 
потребностью в отдыхе, связанной со сменой обстановки. Наличие четко 
выраженного периода отпусков и каникул является основной причиной 
существующей сезонности туризма данного сегмента потребителей.  

Необходимо учитывать, что общей тенденцией во многих странах 
является деление отпуска на две части, что позволяет в течение года совершить 
два путешествия: одно – зимой и одно – летом. Кроме того, туристские 
путешествия могут совершаться не только в период отпусков и каникул, но и во 
время праздников, которые в сочетании с выходными днями составляют «блок 
свободного времени», необходимый для туристского путешествия. Число таких 
коротких поездок (например, по принципу «из зимы – в лето») с каждым годом 
возрастает.  

Потребители «третьего возраста» (старше 50 лет) в значительной 
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степени заинтересованы в комфорте и внимании со стороны персонала 
гостиничного предприятия, в ряде случаев им требуется квалифицированная 
медицинская помощь, медицинское обследование, лечебное и диетическое 
питание. Этот сегмент, как правило, интересует спокойная, комфортная 
обстановка.  

Особенностью сегмента «третьего возраста», делающего его крайне 
привлекательным для специалистов гостиничного бизнеса, является отсутствие 
ярко выраженной сезонности. Напротив, при поездках на отдых эти туристы 
стараются избегать периода «пика» туристского сезона (июль, август), 
поскольку он совпадает с самым жарким периодом года. Они предпочитают 
бархатный сезон с мягкими погодными условиями. К тому же при выборе 
времени туристской поездки потребители «третьего возраста» не ограничены 
рамками отпускного периода.  

Целесообразно проводить сегментацию и по уровню доходов 
потребителей. Следует отметить, что спрос на туристские и гостиничные 
услуги расширяется по двум направлениям.  

С одной стороны, растет вовлечение в туризм потребителей со средними 
доходами и даже относительно низкими, с другой стороны; спрос продолжает 
расти у потребителей с высокими доходами. Причем в этом случае позиция 
индустрии должна быть неоднозначной, так как следует охватить максимум 
потребителей, но для этого требуется дифференцированный подход к 
формированию туристских и гостиничных продуктов различных типов, 
рассчитанных на удовлетворение различных потребностей и возможностей.  

На основе комбинации двух признаков (уровня дохода и уровня 
образования) можно выделить четыре сегмента рынка туристских и 
гостиничных услуг.  

К первому сегменту относятся лица со средним или даже относительно 
низким уровнем доходов. Основной целью их путешествия является отдых на 
море, при этом выбор места отдыха в основном определяется уровнем цен. Для 
этого сегмента туристского рынка не характерно стремление к резкой смене 
впечатлений. Их, напротив, привлекает обстановка, не требующая смены 
привычек. Это касается как размещения, так и питания, которое должно быть 
ориентировано на интернациональную кухню. Данная категория туристов не 
имеет больших средств, чувствительна к ценам на услуги и в то же время 
крайне требовательна к их качеству. Основной принцип — за свои деньги 
получить все сполна.  

Останавливаясь в гостиницах невысоких разрядов, они в то же время 
проявляют очень большой интерес к разного рода развлечениям, ночным 
клубам, барам, дискотекам.  

Несмотря на то, что познавательная цель не является основным мотивом 
их путешествия, они все-таки нередко проявляют интерес к различным 
экскурсиям, которые могли бы сделать его более престижным при рассказе о 
нем друзьям, родственникам и знакомым.  

Сувениры для этих туристов служат вещественным подтверждением 
совершенной поездки, поэтому каждый турист непременно увозит с собой 
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какой-нибудь недорогой сувенир.  
В международном туристском обмене этот сегмент туристского рынка 

является самым многочисленным, составляющим основу массового 
туристского подхода. Это путешествия на близкие расстояния, в основном до 
ближайшего моря.  

Ко второму сегменту рынка туристских и гостиничных услуг относятся 
лица с уровнем доходов выше среднего. 

Эти туристы чаще всего имеют высшее образование, иногда среднее 
специальное. Основной целью путешествий для них является отдых в 
сочетании с познавательным интересом, при этом в выборе места отдыха 
второй мотив превалирует.  

Первым мотивом их путешествия является отдых, но отдых активный, 
дающий возможность заниматься спортом, совершать экскурсии, посещать 
театры и концерты. Если первая категория путешествует «до ближайшего 
моря», то к этому сегменту рынка относятся любители дальних путешествий.  

Третий сегмент образуют лица с высоким уровнем доходов. Имея в 
основном высшее образование, они интересуются познавательными поездками, 
стремясь к смене впечатлений.  

Здесь представлены две возрастные категории: средний и «третий 
возраст». Если лица «третьего возраста» путешествуют в составе групп, то 
представители среднего возраста предпочитают индивидуальные поездки или 
поездки небольшими группами друзей и знакомых.  

Для этого сегмента интерес представляют дальние путешествия 
продолжительностью 2–3 недели. Туристы интересуются сувенирами. Причем 
это могут быть дорогостоящие изделия, свидетельствующие о том, что люди 
совершили далекое экзотическое путешествие.  

Четвертый сегмент составляют высокообразованные люди, 
проявляющие интерес к изучению природы, культуры, образа жизни, нравов и 
обычаев других народов. Его образуют люди разных возрастных категорий и с 
разным уровнем доходов, но на путешествие они готовы израсходовать 
значительные средства, часто за счет сбережений.  

Конкретные цели поездок могут быть различными. Главное, что 
объединяет туристов, – стремление к личному опыту. Если целью путешествия 
является знакомство с жизнью других народов, то туристы живут среди 
местных жителей, едят их пищу, иногда даже занимаются местными 
ремеслами, большой интерес проявляют к фольклору.  

Этот сегмент туристского рынка весьма немногочисленный, однако, он в 
последние годы значительно вырос и имеет тенденцию к дальнейшему росту.  

К числу наиболее распространенных относится сегментация рынка 
туристских и гостиничных услуг по побудительным мотивам клиентов. 
Исследование мотивов поведения составляет сердцевину процесса 
сегментации. Оно позволяет определить основные типы туристов, их 
потребности и выгоды, которые они надеются получить от нового продукта, а 
также проследить изменения их поведении.  

Разрабатывая проблему сегментации туристского рынка по 
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побудительным мотивам, необходимо анализировать потребности с научной 
точки зрения.  

Существует ряд подходов к этой проблеме. Наиболее общую 
классификацию потребностей дал А. Маслоу, объединивший потребности в 
группы и проранжировавший их по степени важности (насущности) в 
последовательности:  

– физиологические потребности;  
– потребности в безопасности;  
– социальные потребности;  
– потребности в уважении и признании (социальный статус);  
– потребности в самореализации и в самоутверждении. 
 
 

Вопросы для самопроверки 
1. Назовите основные функции рынка гостиничных услуг. 
2. Дайте определение гостиничного продукта. 
3. Перечислите отличительные особенности гостиничного продукта. 
4. Опишите этапы жизненного цикла гостиничного продукта. 
5. Дайте определение сегментации. 
6. Перечислите основные переменные сегментации. 
7. Какие методы используются для сегментации? 
8. Что такое качество. 
9. Назовите составляющие качества с точки зрения потребителя. 
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2 МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

2.1 Потребители гостиничного продукта и особенности их поведения 
 
Потребительское поведение состоит из повторяющихся потребительских 

решений, которые необходимо осуществлять в ситуации выбора. Человеку 
приходится постоянно делать выбор. Некоторые решения носят для него 
рутинный характер, а другие требуют значительных мыслительных усилий. 
Если постоялец регулярно бывает в неком регионе, то, как правило, он всегда 
останавливается в одной и той же гостинице, то есть без труда делает выбор в 
пользу знакомой ему гостиницы. Если человеку предстоит впервые посетить 
регион, то он потратит значительное время на поиск гостиницы, в которой он 
впоследствии остановится. 

Процесс выбора гостиницы (гостиничного продукта) проходит пять 
этапов. 

1. Осознание проблемы. Процесс покупки начинается с осознания 
проблемы (нужды), которая может быть вызвана внешними и внутренними 
факторами. На этом этапе следует определить: 

– какие именно ощутимые нужды возникли (основные и 
дополнительные услуги гостиницы); 

– чем вызвано их возникновение – командировка, отдых, 
путешествие; 

– каким образом они вывели потребителя на конкретный продукт 
(гостиница, мини-гостиница, частный сектор). 

2. Поиск информации. На этом этапе потребитель определяет, 
заняться ему сбором информации или нет. 

Потребительский поиск может быть: 
– внутренний, основанный на извлечении информации из памяти. Это 

может быть непосредственный опыт, связанный с приобретением и 
использованием гостиничного продукта, либо знания об определенных 
гостиничных услугах, полученные из разных источников. Если потребитель 
считает, что имеющейся информации недостаточно, он переходит к внешнему 
поиску; 

– внешний – рекламные сообщения в СМИ, специализированные СМИ, 
Интернет, информация от представителей турфирм, сведения, полученные от 
друзей и знакомых. Наименьшим доверием пользуется реклама, поскольку 
взрослые потребители убеждены, что реклама содержит лживые утверждения. 
Наибольшее доверие потребитель испытывает к информации, полученной от 
друзей и знакомых. 

На потребительский выбор оказывают влияние ситуационные и 
индивидуальные факторы: 

– ситуационные факторы, усиливающие поиск, – социальное давление 
семьи, высокая стоимость продукта, удобство совершения покупки, 
доступность информации, различие между альтернативными продуктами по 
цене и качеству; 
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– ситуационные факторы, ослабевающие поиск, – нехватка времени, 
легкость обмена, низкая стоимость продукта, неудобные условия для 
совершения покупки, влиятельность продавца; 

– индивидуальные факторы, усиливающие поиск, – высокая 
вовлеченность в принятие решения, способность оценивать и перерабатывать 
информацию, удовольствие от процесса познания, высокий социально-
экономический статус, удовольствие от процесса покупки, удовольствие от 
разнообразия и новизны ощущений при покупке, ориентация на выгоды, 
связанные с приобретением продукта; 

– индивидуальные факторы. Ослабевающие поиск, – низкая 
вовлеченность в принятие решения, приверженность бренду, неумение 
использовать информацию, отсутствие удовольствия от процесса покупки, 
большой опыт совершения аналогичных покупок, ориентация на затраты. А не 
на выгоды от приобретения продукта. 

3. Оценка вариантов. Потребитель использует полученную 
информацию для того, чтобы составить альтернативный набор и сделать 
окончательный выбор, исходя из того, что: 

– каждый гостиничный продукт представляет собой набор определенных 
свойств; 

– каждое свойство имеет особую значимость; 
– каждый продукт ассоциируется с образом известной марки; 
– каждый товар определяется функцией предельной полезности. 
Оценочные критерии – это признаки, используемые потребителем при 

сравнении продуктов и марок, на основании которых происходит выбор.  
4. Решение о покупке. Оценив все имеющиеся варианты, потребитель 

отдает предпочтение одному из них. Планируя покупку, человек может 
определить заранее все параметры, поэтому в зависимости от степени 
запланированности выделяют несколько типов покупок: 

– четко запланированные – все параметры продукта выбраны заранее; 
– частично-запланированные – при намерении приобрести продукт 

имеются представления о его параметрах; 
– незапланированные покупки – решение принимается в месте продажи. 

Там же определяются все параметры продукта. 
Степень запланированности покупки зависит от ее возможности для 

потребителя. Чем покупка важнее, тем выше степень планирования.  
5. Потребление и реакция на покупку. Оценка любого гостиничного 

продукта представляет собой сложное психологическое явление, зависящее не 
только от качества самого продукта, но и от настроения человека. Так, одному 
и тому же продукту два человека могут дать разную оценку. От того, 
удовлетворенным останется потребитель или нет, зависит, будет ли совершена 
вторичная покупка. В случае качественного предоставления гостиничных услуг 
удовлетворенность потребителя может достигать 100 %, но при повторном 
потреблении степень удовлетворенности будет ниже. Такое явление в 
покупательском поведении называется угасанием. Поэтому владелец 
гостиницы должен постоянно задумываться над тем, как улучшить свой 
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продукт. 
Ожидания потребителя формируются на основе полученной им 

информации или прошлого опыта. Если продукт не оправдывает ожиданий, это 
может привести к его неудовлетворительной оценке. Важной задачей 
маркетинговой политики является формирование определенных ожиданий. 

 
2.2 Потребности, удовлетворяемые гостиничным продуктом 

 
В основе поведения человека лежат нужды и потребности. Нужда – 

чувство, ощущаемое человеком как нехватка чего-либо. Потребность – нужда, 
принявшая конкретную форму в соответствии с уровнем развития человека и 
общества. Потребности человека никогда не удовлетворяются полностью. 
Удовлетворение одной потребности порождает появление другой. 
Целенаправленное поведение потребителей состоит из действий, 
предпринимаемых для удовлетворения существующих потребностей. 

Теория мотивации А. Маслоу представляет собой иерархическую 
последовательность человеческих потребностей: физиологические 
потребности, потребность в безопасности, социальные потребности, 
потребность в признании и потребность в самовыражении. Данную теорию 
иногда называют «пирамида Маслоу», поскольку все потребности Маслоу 
расположил в порядке значимости по возрастанию. Пока не удовлетворена 
нижележащая потребность, о вышележащей человек не думает. Две 
нижележащие потребности называют первичными, три вышележащие – 
вторичными. 

 

 
 

Рисунок 4 – Пирамида потребностей по А. Маслоу 
 

Гостиница обычно предоставляет гостю набор различных услуг, а 
разнообразие и стандарт этих услуг зависят от вида и категории предприятия. 
Пользуясь услугами гостиница, клиент иногда использует все возможности 
гостиницы, а иногда потребляет лишь часть доступных услуг, в соответствии со 
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своими потребностями. Различные потребности клиента удовлетворяются с 
помощью различных элементов продукта. 

Потребность в размещении. Размещение в гостинице удовлетворяет в 
первую очередь физиологическую потребность в отдыхе. Удовлетворение этой 
потребности требует защиты от погодных условий – дождя, холода (в 
определенных районах мира – от жары), изоляции от людей, с которыми нет 
желания находиться рядом, которым не хочется попадаться на глаза, 
присутствие которых испортило бы отдых. Удовлетворение этой потребности 
означает также возможность других занятий, а также гигиенических процедур. 
Потребность в размещении удовлетворяет гостиничное предприятие, 
предоставляя в распоряжение гостя помещение, которое зависит от вида и 
категории предприятия. Это могут быть апартаменты, состоящие из нескольких 
комнат, с баней, сауной, камином, а также другими удобствами, а может быть 
угол в многоместном помещении турбазы, куда следует прибыть со своим 
спальным мешком.  

Потребность в питании. Вторую важную физиологическую потребность 
– потребность в питании – гостиничное предприятие удовлетворяет с помощью 
различного рода гастрономических заведений – ресторанов, кафе, баров, а 
также возможности подачи еды в номера (room service). В случае крупных 
гостиниц это может быть несколько независимых гастрономических заведений 
с большей или меньшей степенью специализации. В гостиницах высших 
категорий потребности в определенной степени удовлетворяются мини-барами, 
находящимися в номерах. В предприятиях другого плана, например на 
турбазах, эти потребности удовлетворяются путем продажи простых блюд и 
продуктов питания или предоставления возможности гостям самим 
приготовить пищу. Некоторые гостиничные предприятия решают проблему 
удовлетворения потребностей гостей в области питания путем размещения 
неподалеку ресторана или бара.  

Пример  
Авторы концепции создания гостиничной цепи «Formule 1» ограничили 

гостиничную гастрономию предоставлением завтраков, а для удовлетворения 
более широкого круга гастрономических запросов решили строить гостиницы 
рядом с недорогими ресторанами. 

Пример с гостиницами «Formule 1» показывает, что удовлетворение 
гастрономических потребностей может достигаться различными способами, не 
обязательно путем создания услуг самой гостиницей.  

Потребность в безопасности. Важной потребностью, удовлетворяемой 
гостиницей, является потребность в личной безопасности и прежде всего 
возможность безопасного сна в совокупности с избавлением от забот по поводу 
сохранности в дороге денег, ценностей, документов, багажа или транспортного 
средства. Эти потребности гостиница удовлетворяет, оборудуя номера замками 
и организуя соответствующий порядок выдачи ключей, защищая окна и 
оборудуя входную дверь глазком и цепочкой. Защита от воров обеспечивается, 
кроме того, благодаря местам хранения багажа, наличию специального 
помещения, оснащенного сейфами, а также охраняемой парковке при 
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гостинице. Все чаще гостиницы оснащаются системой телекамер, а охрана 
объекта и его клиентов осуществляется специализированной фирмой. Здоровье 
и жизнь гостя, а также его имущество защищаются от пожара с помощью 
устанавливаемых дымовых датчиков, противопожарных дверей, эвакуационных 
путей, систем сигнализации, пожаротушения или более сложных 
противопожарных систем, особенно в высотных зданиях. Для достижения этой 
цели проводятся тренировки пожарных команд на территории объекта, которые 
способствуют тому, что спасатели знакомятся с объектом, а также выявляют 
проблемы, с которыми они могут столкнуться в ходе реальной спасательной 
операции. Сохранению здоровья клиентов способствуют также периодические 
медицинские обследования персонала. В гостиничной гастрономии здоровье 
гостей обеспечивается путем выбора соответствующих поставщиков и систем 
контроля пищи. Существует также множество других решений, например 
специальные трансформаторы в электрических розетках, в которые 
вставляются электробритвы, приспособления в ваннах, предотвращающие 
скольжение, спасатели у бассейнов.  

Социальные потребности. Потребность в общении. Потребность в 
контактах, общении с другими людьми относится к общественным 
потребностям, называемым также потребностями причастности. На 
протяжении многих лет потребность в контакте с миром осуществлялась 
посредничеством в почтовых услугах путем доставки клиентам гостиницы 
почтовых отправлений и прессы по подписке, размещения почтовых ящиков 
рядом с гостиницей, отправки телеграмм, размещением радио-, а позже и 
телеприемников в общедоступных помещениях и постепенно во все большем 
числе гостиничных номеров. В 2002 г. гости получили в распоряжение 
телефоны в номерах и факсы в бюро регистрации, стал возможен выход в 
Интернет. В последние годы также происходит быстрое развитие в этой сфере, 
главным образом благодаря расширению возможностей сотовой связи и 
телевидения. Это требует постоянного изучения меняющихся потребностей с 
целью их наилучшего удовлетворения, например:  

– предоставление гостям доступа в Интернет как минимум для получения 
и отправки электронной почты;  

– создание возможности срочной подзарядки аккумуляторов различных 
типов телефонов и переносных компьютеров гостям, которые не взяли с собой 
необходимых устройств.  

Количество лиц, пользующихся сотовыми телефонами, уже значительно 
превышает число людей, пользующихся гостиницами. Практически все 
клиенты гостиницы имеют телефоны, вследствие чего в настоящее время 
оснащение номера телефонным аппаратом является для них менее 
существенным.  

Потребность в работе. Потребность в работе, а точнее, в условиях для 
ее выполнения, удовлетворяют, прежде всего, основные услуги гостиницы. 
Исполнители определенных функций (водитель, торговый агент, мастер по 
обслуживанию специализированного оборудования) нуждаются в жилье, 
питании, парковке автомашины и удовлетворении других элементарных 
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потребностей вне места постоянного проживания. Клиенту, приезжающему в 
гостиницу, могут потребоваться приспособления, которые в связи с 
выполняемой работой он использует каждый день в своей фирме или в месте 
проживания. Чаще всего это относится к офисной технике, которую возить с 
собой было бы слишком накладно. Этими устройствами по мере их 
распространения гости обычно пользуются в своей сфере деятельности – чаще 
всего это телефон, факс, пишущая машинка, ксерокс, компьютер, сканер. Это 
могут быть также телефонные справочники и другие источники информации, 
относящиеся к региону, где расположена гостиница. В соответствии со 
служебным положением гостя могут понадобиться услуги секретаря, 
переводчика, место для проведения деловых переговоров (например, 
небольшой конференц-зал).  

Пример  
В процессе модернизации гостиницы W в 2000 г. был создан ансамбль из 

двух апартаментов. Между ними находится конференц-зал, в который 
контрагенты могут попасть непосредственно из апартаментов. 

Потребность в рекреации. Для удовлетворения потребности в рекреации 
служат различные атрибуты, такие, как сауны, солярии, массажные кабинеты, 
гимнастические и тренажерные залы, закрытые и открытые бассейны, места для 
прогулок, пляжи, спортивные площадки, теннисные корты, залы для сквоша, 
поля для гольфа, лыжные трассы, пункты проката спортивного и 
рекреационного оборудования и т.п. Подобные объекты требуют обслуживания 
силами людей, охраняющих их, выдающих и ремонтирующих инвентарь, 
спасателей, тренеров, массажистов, спарринг-партнеров, организаторов и 
аниматоров рекреации и т.д. Эти потребности клиентов гостиница 
удовлетворяет как за счет своих возможностей, так и обеспечивая гостям 
доступ к предложениям других фирм, специализирующихся на оказании такого 
рода услуг.  

Рассматривая вопрос об оборудовании гостиницы теми или иными 
объектами, следует оценить спрос на данную услугу или этот спрос 
эффективным образом создать. Может оказаться, что объект, на услуги 
которого спрос среди клиентов одной гостиницы слишком мал, может дать 
приемлемый доход хозяевам, если он будет находиться в распоряжении 
нескольких гостиниц. Альтернативой может быть рекомендация гостям услуг 
расположенных вблизи бассейнов, теннисных кортов, полей для гольфа и т.п., 
при условии, что владельцы этих объектов заинтересованы в предоставлении 
услуг клиентам гостиницы.  

Потребность в развлечении. Развлечения в гостинице удовлетворяют 
общественные потребности. Они часто увязываются с так называемой 
развлекательной деятельностью в гостиничном ресторане, а также с дансингом 
или дискотекой. Мнения по поводу такого рода развлечений разделяются, 
поскольку качество музыкальной продукции, танцевальных или 
иллюзионистских номеров, стрип-шоу и других выступлений обычно 
соответствует цене, которую несколько десятков человек заплатят за ужин или 
за несколько порций спиртного. Поэтому те, кто организуют постоянную 
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развлекательную деятельность в такой форме, должны предусмотреть 
возможность спокойного принятия пищи тем, кто не интересуется 
развлечениями (лучше всего в отдельном зале).  

Организация в гостинице развлечений на высоком уровне (приглашение 
известных исполнителей и т.п.) имеет экономический смысл исключительно в 
случае крупных мероприятий, например при проведении новогоднего бала. В 
обычные дни, как правило, невозможно оплатить эти выступления за счет 
немногочисленных гостей. Следовательно, эстрадную деятельность следует 
оставить специализированным предприятиям. Для этого гостиница, изначально 
ориентированная на обслуживание индивидуальных клиентов, должна, прежде 
всего, располагать текущей информацией о развлекательных центрах, 
различных мероприятиях и развлечениях в пределах досягаемости для поездки 
из гостиницы.  

Если гостиница ориентирована на обслуживание организованных групп 
(туристы, отдыхающие, конференции, учеба), обычно возникает потребность 
создания возможностей для проведения длинных вечеров. Потребности такого 
рода клиентов удовлетворить легче, если имеется соответствующий, пусть даже 
небольшой, зал с оборудованием, позволяющим, к примеру, быстро 
организовать дискотеку.  

В пределах возможностей каждой гостиницы находится использование 
шахмат, компьютерных игр, бильярда, демонстрация фильмов, выходящих за 
пределы стандартного репертуара кабельного телевидения. Эти развлечения не 
требуют вложения больших средств и не представляют угрозы благополучию 
гостиничного предприятия в случае ограниченного спроса на них.  

Потребности клиентов с ограниченными физическими возможностями. 
Проблематикой, связанной с потребностями клиентов с ограниченными 
физическими возможностями, стали заниматься относительно недавно. По этой 
причине снятие архитектурных барьеров, мешающих таким людям 
передвигаться по территории гостиничного предприятия, в зданиях старой 
постройки требует значительных затрат или сложных организационных 
решений. Однако сегодня все труднее представить себе гостиничное 
предприятие, которое не облегчает пользование своими услугами лицам, 
относящимся к основным группам недееспособности, т.е. людям: 

– передвигающимся исключительно на инвалидных колясках – путем 
выделения и разметки соответствующей ширины мест парковки, позволяющей 
коляске выехать из автомобиля, транспортных площадей (коридоров, прихожих 
в номерах, санитарных помещений), дающих возможность маневрировать на 
коляске, исключения лестниц и порогов, соответствующей ширины внутренних 
и внешних дверей (также в санитарных помещениях), установки устройств, 
облегчающих пользование ванной, умывальником, туалетом, приспособления 
замков, поручней, высоты стоек и высоты расположения телефонных автоматов 
к потребностям людей, пользующихся инвалидными колясками, 
соответствующей визуальной информации; 

– передвигающимся с помощью костылей, протезов, палок, тележек – 
путем размещения поручней на спусках, лестницах и в коридорах, опор, 
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поддерживающих костыли и палки возле столов, кресел и стоек, устранения 
порогов и лестниц, исключения возможности поскользнуться на лестницах, 
дорожках и полах; 

– глухих, глухонемых, слабослышащих – путем использования оптико-
акустической сигнализации (например, возможность подачи снаружи светового 
сигнала вместо стука в дверь), установки индукционных петель в местах 
обслуживания (стойка администратора, касса), улучшающих работу слуховых 
аппаратов, соответствующей визуальной информации, знания языка 
глухонемых некоторыми работниками; 

– плохо видящих – путем установки свето-акустической сигнализации, 
надписей и указателей соответствующих размеров, расположенных на высоте 
150 см, исключения случаев ослепления, контрастных цветных сочетаний для 
того, чтобы можно было различать ступеньки лестницы и створки дверей, 
изменения фактуры поверхности паркета или ковровой дорожки с целью 
обратить внимание на изменение направления движения и возможные 
препятствия.  

Названные меры должны применяться соответственно в определенных 
номерах, в общедоступных помещениях и снаружи объектов.  

Потребность в наблюдении за детьми. Часть людей по разным 
соображениям отправляется в дорогу с детьми, что может затруднить 
достижение цели путешествия. Поскольку приезд с маленькими детьми обычно 
означает присутствие обоих родителей, многие гостиницы предпринимают 
действия, побуждающие клиентов приезжать с детьми, предлагая их бесплатное 
размещение в номере с родителями. Гостиничное предприятие предлагает 
блюда для детей, помещения и площадки для игр, профессиональную опеку, 
книжки, игрушки и другие вещи. Создаются также специальные предложения, 
чтобы привлечь к проведению выходных с семьей тех лиц, которые пользуются 
гостиницей в течение недели. В зависимости от запросов клиентов гостиница 
может организовать комнату игр для детей с профессиональным 
обслуживанием или предложить другие варианты, обеспечивающие не только 
развлечение детей, но и их безопасность.  

Обусловленность гибкости предложения. На территории гостиницы 
должны быть организованы услуги, на которые имеется соответствующий 
спрос, или услуги, на которые спрос относительно небольшой, но их 
организация на территории объекта повысит привлекательность основных 
услуг, а также такие услуги, получение которых за пределами гостиницы было 
бы особенно затруднено.  

Не все потребности клиентов можно предвидеть, разрабатывая проект 
нового гостиничного предприятия. Но существуют определенные потребности, 
к удовлетворению которых гостиничное предприятие должно быть готово, 
даже если они будут возникать спорадически. Для этих целей гостиница 
должна иметь определенное оборудование, даже если оно не будет часто 
использоваться. Назовем несколько возможностей: 

– кроватка для младенца, устанавливаемая в номере по желанию гостя;  
– кроватная доска для лиц, страдающих заболеваниями позвоночника; 
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– дополнительная кровать, кресла и другая мебель, которой при 
необходимости можно дополнить меблировку номера;  

– большие вазы для цветов, получаемых гостями, как постоянно 
проживающими в гостинице, так и прибывающими на торжественную встречу 
в ресторан;  

– «кресло юбиляра» – отличающееся кресло для самого главного 
участника торжеств; 

– удобства для гостей, путешествующих с собакой (гостиницы обычно 
ограничиваются взиманием платы за животное).  

Если удовлетворение определенных потребностей перекрывает 
возможности нашей гостиницы по причине их объема или отсутствия 
технических возможностей, можно сказать клиенту «нет». Но при этом очень 
важным является определение полных потребностей клиента, иначе это может 
привести, с одной стороны, к недоразумениям и даже угрозам, с другой – к 
потере возможности продавать услуги.  

Пример  
В гостинице N разместили участников автопробега, поскольку это 

позволяло сделать наличие большого места для парковки и удобный подъезд к 
месту старта. Вскоре выяснилось, что участники пробега держали в номерах 
шины и канистры с бензином.  

Потребности высшего ряда. Потребности из высших ступеней пирамиды 
Маслоу, а именно потребности уважения и признания, а также самореализации, 
обычно не заявляются гостями. С учетом их разнообразия они не могут быть 
также предметом стандартного предложения. Но их выявление и 
удовлетворение может иметь большое значение для успеха. Из самой сущности 
потребностей высшего ряда следует, что их удовлетворение касается 
избранных, в первую очередь важных гостей (англ. Very Important Person, VIP). 
Необходимым условием удовлетворения этих потребностей является прежде 
всего обслуживание без ошибок. Это удовлетворение может приобретать 
различные другие формы, например:  

– отсутствие отказа в бронировании услуг гостиницы;  
– предложение исполнения специальных пожеланий гостя, которые он 

заявлял во время предыдущих посещений гостиницы; 
– размещение гостя в его любимом номере (вид, этаж и даже порядковый 

номер);  
– размещение в номере цветов, фруктов, напитков, местной прессы, 

приветственного письма от директора, элегантного фирменного подарка и т.п.; 
– специальные ценовые условия (например, апартаменты по цене 

двухместного номера);  
– личная заинтересованность в удовлетворении услугами гостиницы со 

стороны управляющего, директора, владельца гостиницы;  
– предложение «золотой карты», дающей право на пользование 

специальными ценовыми условиями, бесплатного пользования некоторыми 
дополнительными услугами и т.п. 
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То есть потребность в признании – клиент испытывает удовлетворение, 
когда к нему относятся уважительно, на все его просьбы незамедлительно 
откликаются и выполняют все его пожелания; 

Потребность в самовыражении – для удовлетворения этой потребности в 
гостиницах создаются «президенские номера». 

Пример  
В гостинице N небольшая часть тиража карт пребывания была отпечатана 

с размещенным на них условным знаком контрастного цвета. Этот же знак был 
изображен на брелках ключей. Это повысило возможность идентификации VIP-
персон сотрудниками гостиницы, которые еще не успели их запомнить.  

К VIP-персонам можно отнести широко известных личностей – актеров, 
политиков, журналистов и других лиц, способных повлиять на формирование 
мнения о гостинице, а также отдельных клиентов, особенно часто 
пользующихся услугами гостиницы. Если будет принято решение о зачислении 
конкретного лица в разряд VIP-персон и о перечне дополнительных услуг, 
необходимо оповещение об этом всех работников, которые могут иметь 
контакт с этим клиентом. С целью облегчения идентификации данного 
человека всеми работниками гостиницы можно, в зависимости от размеров 
гостиницы, всем по очереди его показать, специально отметить карту 
пребывания и ключ от номера. Однако следует помнить, что потребности 
высшего ряда имеют также гости, не отнесенные к категории VIP-персон. Их 
может удовлетворить, положительно влияя на имидж гостиницы, небольшой 
сувенир – буклет, шариковая авторучка, фирменные спички и даже 
возможность покупки элементов оснащения (например, фирменных 
полотенец). 

Методы изучения и анализа предпочтений потребителей 
Мотивы покупок часто носят иррациональный характер и не могут быть 

логически объяснены. 
Методы исследования мотивации могут быть объединены в 4 группы: 
1. Ассоциативные методы используют для определения марочных 

названий и позволяют определить, насколько тесно выбранное название 
ассоциируется с товарной категорией. К ним относятся:  

– словесная ассоциация, когда испытуемый произносит первое 
приходящее ему на ум слово; 

– ассоциация последовательности – испытуемому предлагается 
привести несколько слов, связанных с предлагаемым. 

2. Методы завершения используются для изучения реакции на 
предлагаемую сюжетную тему, например для анализа мотивов в рекламе. К ним 
относятся: 

– завершение предложения – испытуемый предлагает свой вариант 
окончания предложения. Предложение формулируется так, чтобы испытуемые 
могли выразить в нем собственное мнение; 

– завершение истории – испытуемым предлагается написать 
окончание рассказа. 
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3. Методы интерпретации позволяют определить мотивы покупки и 
тип личности покупателя. К ним относятся: 

– метод карикатур – испытуемые вписывают слова одного из героев 
карикатурного рисунка в специально отведенные места для реплик. Герои 
выбираются нейтральными, не намекающими на социальный класс или тип 
личности; 

– метод третьего лица – возможны три варианта: а) испытуемому 
предлагается описать поведение среднестатистического человека; б) 
испытуемому предлагается описать человека, который бы приобрел продукты 
из заданного списка; в) испытуемому предлагается описать хозяина 
«потерянной сумки»; 

– психографика – потребитель выражает свое видение 
использования продукта в виде рисунка. 

4. Групповые методы используются для определения атрибутов и 
имиджа гостиничной услуги: К ним относятся: 

– фокус-группа – из целевой аудитории формируют малую группу 
из 8-10 человек, и им предлагается обсудить проблему, связанную с продуктом. 

– экспертный метод – приглашают несколько специалистов в 
данной области, выясняя мнение каждого, приходят к компромиссному 
варианту, позволяющему учесть разные точки зрения. 

 
2.3 Маркетинговые мероприятия при позиционировании 

гостиничного продукта 
 
Позиционирование – технология формирования восприятия 

потребителями гостиничной услуги относительно предложений конкурентов 
по тем преимуществам и выгодам, которые они могут получить. 

Позиционирование – это комплексная маркетинговая разработка и 
создание имиджа гостиничного продукта таким образом, чтобы он занял в 
сознании покупателя достойное место, отличающееся от положения 
гостиничных продуктов конкурентов, за помощью которых людям необходимо 
разъяснить мнение, что данный гостиничный продукт, созданный специально 
для них и что он может быть идентифицирован с их идеалом.  

Котлер утверждает, что позиционирование – это процесс создания отеля 
имиджа, который базируется на восприятии потребителями конкурентных 
гостиничных продуктов.  

Определение, которое принадлежит Дэвиду Ейкеру: «Позиционирование – 
это процесс создания образа и ценности у потребителей из целевой аудитории 
так, чтобы они понимали, зачем существует отель или бренд отношении 
конкурентов ».  

Главная задача позиционирования в гостиничном бизнесе заключается в 
комплексе усилий, направленных на адаптацию гостиничных продуктов к 
требованиям целевых сегментов индустрии гостиничного бизнеса, с 
налаживанием его от основных конкурентов по счет уникальных характеристик 
гостиничных продуктов и порядка и условий приобретения их. Стратегия 
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позиционирования предназначена для выигрыша за счет повышение 
эффективности маркетинговых усилий. 

Позиционирование гостиничного продукта – это выделение сегмента 
гостиничного рынка, в котором предлагается гостиничный продукт, а также 
определения продукта в этом сегменте рынка.  

Основные типы позиционирование гостиничного продукта в целевом 
сегменте: 

– позиционирование, основанное на отличном качестве гостиничного 
продукта; 

– позиционирование, основанное на пользу от приобретения 
гостиничного продукта или на решениях конкретной проблемы; 

– позиционирование, основанное на особом методе использования 
гостиничного продукта; 

– позиционирование, ориентированное на определенную категорию 
потребителей; 

– позиционирование относительно конкурирующего гостиничного 
продукта.  

– позиционирование, основанное на разрыве с определенной категорией 
гостиничных продуктов; 

– основой для позиционирования может быть принадлежность 
гостиничного продукта к определенному классу гостиничных продуктов; 

– иногда позиция гостиничного продукта ассоциируется с тем или иным 
лицом; 

– позиционирование за счет использования образа выдающихся людей, 
которые достигли успеха и обогащают «характер» гостиничного продукта; 

– позиционирование товара на основе его происхождения, построенное на 
связи гостиничного продукта с местом его расположения; 

– гибридная (комплексная) стратегия позиционирования, когда 
применяют одну из вышеприведенных «чистых» стратегий позиционирования, 
а применяют комбинацию этих стратегий. 

Таким образом, позиционирование гостиничного продукта в целевом 
сегменте связано с выделением отличительных преимуществ гостиничного 
продукта, удовлетворением специфических потребностей или определенной 
категории клиентов, а также с формированием характерного имиджа 
гостиничного продукту и гостиницы.  

Позиционирование гостиничного продукта происходит после выбора 
сегмента рынка гостиничного бизнеса, в котором продукт необходимо 
определить. Позиционирование гостиничного продукта позволяет также 
выгодно представить продукт с точки зрения творческой концепции. 
Понимание положения гостиничного продукта в психологии мотиваций 
потребления дает четкие директивы по выработке имиджа гостиничного 
продукта и гостиницы. На этой стадии необходимо решить следующие задачи: 

– найти отличительные свойства и пользу, на которые благоприятно 
реагируют покупатели:  
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– определить способ восприятия позиции конкурирующих марок и отелей 
по этим свойств или пользы;  

– установить потенциально лучшую позицию в данном сегменте с учетом 
ожиданий потенциальных покупателей и позиций, уже занятых конкурентами 

– выяснить, какие маркетинговые средства лучше пригодны для того, 
чтобы занять и защитить выбранную позицию. 

Процедура позиционирования должна сочетать два взаимосвязанных 
процесса: 

– работу с сознанием потенциальных потребителей, когда оценивается 
восприятие услуги потребителем; 

– работу с гостиничной услугой, т.е. действия, необходимые для того, 
чтобы данная гостиница заняла определенное место среди аналогичных 
предприятий, из числа которых потребители делают свой выбор.  

После позиционирования гостиничного продукта разрабатывается 
оперативная маркетинговая программа продвижения товара на рынок, которая 
уточняет бизнес-план гостиницы в части реализации гостиничного продукта.  

Реализация позиционирования гостиничного продукта напрямую связано 
с разработкой маркетингового плана, который должен учитывать 
маркетинговые исследования, разработку гостиничного продукта, политику 
ценообразования, методы распространение и продвижения гостиничного 
продукта. Таким образом, сегментация гостиничного рынка, результатом 
которой является выделение однородных групп потребителей с аналогичными 
потребностями и покупательскими привычками относительно конкретного 
гостиничного продукта дает возможность отелю концентрировать средства на 
одном или нескольких коммерческих направлениях деятельности. 
Позиционирование относится в основном к долгосрочной маркетинговой 
стратегии. Для создания позиции необходимо время, позиционирование не 
осуществляется краткосрочную рекламную кампанию. Позиции предлагают 
устойчивые средства дифференциации и создания конкурентных преимуществ. 
Позиционирование осуществляется в сознании потребителей, это то, что 
потребитель думает как отель или гостиничный продукт. Вообще это вызвано 
комбинациями реальных характеристик (осязаемые особенности продукта, его 
цена, методы продвижения, тип и уровень сервиса данного гостиничного 
продукта) и имиджа (произведенное впечатление от рекламы, PR, 
стимулирование и т.д.). Поэтому решающее значение имеет то, что позиция в 
перспективе должна быть определена потребителем, а не гостиницей. 
Некоторые из «осязаемых» особенностей (цена, методы продвижения 
гостиничного продукта) могут укреплять или разрушать имидж, созданный 
продвижением. Позиционирование основано на полученной выгоде. Сильные 
позиции обращают особенности отеля или гостиничного продукта (такие, как 
возможность предоставления услуги с низкими издержками) в преимущества 
для целевых потребителей (такие, как относительно низкая цена). Эффективные 
позиции не только выражают четкий имидж, но и предлагают потребителям 
ощутимые выгоды покупки гостиничных продуктов. Поскольку 
позиционирование базируется на выгоде и разные клиенты часто ищут 
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различные выгоды от покупки, пользуясь похожими гостиничными 
продуктами, то позиция индивидуального гостиничного продукта в 
представлении одного покупателя может отличаться от позиции этого же 
продукта у другого покупателя. В сегментированном гостиничном рынке очень 
важно принять позицию, которую отель со своим предложением занимает в 
сознании потребителей всех значимых сегментов гостиничного рынка.  

Гостиничный продукт и бренд занимают определенные позиции в 
отношении конкурирующих продуктов. Уровень цен может быть либо 
высоким, либо низким относительно цен конкурентов. Так же качество и 
уровень сервиса оцениваются относительно предложений конкурентов. 
Основные свойства гостиничного продукта и торговых марок. 
Позиционирование может осуществляться на базе особых свойств 
гостиничного продукта (длительность отдыха на бальнеологическом курорте и 
др.), польза от применения этих свойств (улучшение здоровья), специфических 
обстоятельств использования гостиничного продукта (в поездках, далеко от 
дома или офиса), группы пользователей (туристы) или на базе сопоставления с 
другими гостиничными продуктами.  

План позиционирование гостиничного продукта. Для позиционирования 
гостиничного продукта должны выполняться четыре условия.  

1. Должно быть представление о целевой гостиничный рынок и 
покупателей гостиничного продукта, к которым стремится отель. 
Зафиксировано, что одна и та же позиция на гостиничном рынке может 
рассматриваться по-разному различными покупателями, поэтому важно, чтобы 
действие позиционирования на все целевые аудитории было понятным и 
предусматривалась воздействие на нецелевые сегменты.  

2. Польза, на которой базируется позиционирования, должна быть важной 
для целевых покупателей. Польза или свойства, на которых строится 
позиционирование, должны быть привлекательными для целевых 
потребителей.  

3. Позиционирование гостиничного продукта должно строиться на 
действительной силе отеля или его торговой марки. Сильные стороны или их 
комбинация должны быть уникальными для гостиницы. Нацеленность на 
наиболее эффективное использование активов отеля создает конкурентную 
позицию, которая гарантирует наибольшую устойчивость и защищенность от 
опасных нападений конкурентов.  

4. Позиции должны обладать коммуникабельностью, давать возможность 
контактировать с целевым гостиничным рынком, т.е. они должны быть 
простыми и понятными и передаваться с помощью яркой имиджевой рекламы 
или других средств коммуникаций. 

План позиционирования состоит из несколько этапов. 
1. Определение текущей позиции. Началом развития стратегии 

позиционирования является понимание позиции, которую в действительности 
занимает данный гостиничный продукт в сознании реальных и потенциальных 
покупателей. Положение любой продукции на гостиничном рынке можно 
определить, и оно будет либо реальным, либо экспертно-прогнозным. 
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Реальным оно станет только тогда, когда его положение определяется на основе 
ретроспективного анализа продвижения и продажи гостиничного продукта за 
определенный период. 

Факторами, определяющими положение продукции на гостиничном 
рынке, следует считать не только цену и качество продукции, но и 
производительность, дизайн, сервисное обслуживание, имидж отеля и 
гостиничного продукта и соотношение этих факторов. В этом случае позиция 
одного и того же вида продукции может иметь неодинаковое восприятие 
потребителями различных сегментов гостиничного рынка.  

В любом случае, сделано это намеренно или нет, гостиничный продукт 
занимает какое-то определенное место в индустрии гостиничного бизнеса. Есть 
множество подходов для исследования занимаемой позиции. Наиболее 
типичными являются следующие стадии определения текущего 
позиционирование: определение конкурентов гостиничного рынка.  

Первый шаг заключается в выявлении других предложений как 
возможных альтернатив, а именно: 

– Конкуренция на уровне гостиничных продуктов с аналогичными 
свойствами (Например, «Турция» конкурирует с другими гостиничными 
странами на гостиничном рынке Украины, в частности с Крымом).  

– На уровне категории гостиничного продукта.  
– На уровне гостиничных продуктов, удовлетворяющих ту же родовую 

потребность (Конкуренция с другими курортами, такими как Солнечный берег, 
Золотые пески, СенТропе, Мальдивы).  

– На уровне потребностей (конкуренция с гостиничными продуктами, 
которые удовлетворяют другие необходимости, такими как гамбургеры или 
просто развлекательные мероприятия, например, поход в кино). Определение 
круга конкурентов может происходить поиском гостиничных продуктов – 
Субститутов, которые выполняют те же функции, или непосредственно на 
опросах покупателей, какие альтернативы они оценивают, когда делают 
покупку. Круг конкурентов может быть весьма специфическим, оно зависит от 
характера покупки или от ситуации, в которой используется гостиничный 
продукт. Для одного варианта использования гостиничного продукта 
необходимо рассматривать один круг конкурентов (желание спокойно 
отдохнуть у моря), а для второго (активно развлечься на дискотеке) 
приоритетным будет уже другое среды.  

2. Определение характеристик соответствующих гостиничных продуктов. 
Если круг конкурентов установлен, следующей задачей будет выявление того, 
на какой основе покупатели сделали свой выбор между различными 
альтернативами, что перед ними. Центральным моментом в этом процессе 
является установление важнейшей для покупателей пользы. Эта информация 
эффективно собирается с помощью методик качественных исследований, 
например, в групповых дискуссиях. Проекционные методы исследования 
образа торговой марки, такие как ассоциативные методы и интерпретации 
рисунка, также могут быть полезными. Результатом может стать 
всеобъемлющий перечень ожидаемой пользы от гостиничного продукта или 
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характеристик, используемых покупателями для сравнения альтернатив. 
Отметим, что искомые выгоды зависят от контекста ситуации или сценария. 
При покупке семейного или студенческого отдыха учитываться различные 
факторы. 

Некоторые гостиничные предприятия довольно легко справляются с 
проблемой выбора стратегии позиционирования. Например, производитель, 
известный определенному сегменту рынка как поставщик высококачественных 
услуг, при освоении нового сегмента будет придерживаться той же позиции, 
если сегмент представлен потребителями, ценящими высокое как 
дополнительное преимущество. Одновременно несколько предприятий может 
бороться за право занять определенную позицию, причем каждое пытается 
найти свои способы выделить себя из среды конкурентов. Производитель услуг 
должен сделать свое предложение уникальным. Создав набор взаимосвязанных 
конкурентных преимуществ, привлекательных для представительной группы 
данного сегмента. 

3. Оценка соответствующей значимости атрибутов. Не все возможности 
будут действительно важны для всех покупателей. На третьей стадии 
необходимо сделать попытку установить, что важно для каждого покупателя / 
группы и почему. 

4. Определение позиций конкурирующих гостиничных продуктов по 
важнейшим атрибутам. На четвертой стадии определяется, как важнейшие из 
данных сегментов оцениваются конкуренты по различным параметрам. Снова 
количественное исследование, использует репрезентативные выборки, дает 
наилучший результат. Такие методы, как семантический дифференциал или 
шкалы Лайкерта, используются для выявления данных об атрибутах торговых 
марок. Важно определить различия в восприятии между отдельными 
респондентами. Отметим также, что сегменты в искомой пользе могут иметь 
различные точки зрения на конкурирующие предложения.  

5. Идентификация потребностей покупателей. По тем же параметрам 
могут определяться и потребности покупателей. Это может осуществляться 
через опрос покупателей о «Идеальную» торговую марку. На этом этапе тоже 
возможно наличие различий в потребностях (кроме возможной заранее 
определенной схожести в приоритетах). Поэтому важно понимать, что 
сегменты гостиничного рынка предъявляют различные требования и 
предпочтения.  

6. Сочетание предыдущих этапов. В результате необходимо объединить 
всю информацию. Для этого используются карты восприятия торговых марок. 
Карты учитывают шкалы по важным для покупателей параметрам, 
существующие позиции конкурентов по этим параметрами и размещение за 
ними покупательских предпочтений. Все это формирует основу для 
определения стратегии позиционирования. Если позиции различных 
конкурентов и местоположение идеального для покупателей варианта были 
определены правильно, то отель может установить, какое позиционирование 
желательно. Принимаются два ключевых решения: 
1) выбор целевого рынка и, следовательно, круг вероятных конкурентов;  
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2) определение конкурентных преимуществ или отличий от конкурентов. 
Решения принимаются на основе привлекательности рыночных сегментов и 
сильных сторон отеля в сфере обслуживания рыночного сегмента.  

7. Выбор целевого сегмента (рынка) для позиционирования. Правильный 
выбор целевых гостиничных рынков и позиционирование на них гостиниц 
гарантирует им получение доходов. Благодаря позиционированию гостиничных 
продуктов с учетом этапа развития, который проходит тот или иной сегмент 
индустрии гостиничного бизнеса, Отель может получать прибыль как на зрелом 
рынке, так и на том, что развивается. В 2004 г. наиболее прибыльными были 
рынки Испании и Франции, третьим по уровню прибыли был индийский 
рынок, а шестым - рынок Таиланда. Определенное количество факторов 
выливает на привлекательность целевых рыночных сегментов. Рыночными 
факторами являются: оценка величины и возможности роста сегмента, уровень 
индустриального развития (стадия управления жизненного цикла гостиничного 
продукта), предсказуемость гостиничного рынка, эластичность, цикличность и 
сезонность спроса, рыночная власть покупателей. Экономические и 
технологические факторы включают: барьеры входа и выхода, рыночную 
власть турагентов, уровень использования технологий, необходимые 
капиталовложения и возможный уровень прибыли. Конкурентные факторы 
включают: интенсивность конкуренции, характер конкуренции, опасность 
появления новых конкурентов, опасность конкуренции со стороны 
гостиничных продуктов - заменителей и степень текущей дифференциации. 
Внешние факторы макросреды включают: национальные и международные 
экономические процессы, проявление политических и правовых факторов, 
степень рыночного и промышленного регулирования, воздействие социальных 
и природных факторов среды. 
Другие факторы влияют на текущие и потенциальные сильные стороны отеля в 
обслуживании целевого рынка. Текущая рыночная позиция определяется 
относительной долей рынка, тенденцией изменения рыночной доли, 
существующими активами и наличием уникальных гостиничных продуктов. 
Экономическая и технологическая позиции касаются структуры расходов 
относительно конкурентов, степени использования производственных 
мощностей и технологического уровня. Более широкий профиль потенциала 
включает: преимущества системы управления, маркетинговые преимущества, 
степень вертикальной (прогрессивной и регрессивной) и горизонтальной 
интеграции. 

Самые те рыночные позиции, которые комбинируют привлекательные 
рыночные сегменты с действительными и потенциальными преимуществами 
отеля. Там, где таких комбинаций нет, используется позиционирование на 
основе выбора компромисса между различными факторами. Отелям 
рекомендуется выбирать менее привлекательные рынки, где они обладают 
значительными преимуществами, а не стремиться на более привлекательные 
гостиничные рынки, где их потенциал оценивается как средний, то есть надо 
избегать рынке, где гостиница вытесняется конкурентами.  
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8. Нахождение наиболее выгодной (желаемой) позиции. Если отель 
определил, на какие сегменты индустрии гостиничного бизнеса он собирается 
выйти, ему необходимо принять решение относительно того, какие «позиции» 
ему желательно было бы занять в этих сегментах. Например, Крым занимает 
позицию сильного многоцелевого рекреационного ресурса, а Санкт-Петербург 
– позицию культурной столицы.  

Конкурентные преимущества гостиницы и позиции его гостиничных 
продуктов на гостиничном рынке – не одно и то же. Конкурентное 
преимущество – это сильная сторона отеля, тогда как позиция гостиничного 
продукта – это восприятие гостиничного продукта предусмотренным 
потребителем. Такие конкурентные преимущества, как низкие затраты или 
высокое качество, могут влиять на позицию гостиничного продукта, но часто 
они не являются для нее определяющими факторами. Например, низкие 
затраты и доступ в аэропорт Хитроу являются двумя конкурентными 
преимуществами авиа отеля British Airway, но его позиция базируется на его 
популярности и глобальной сети авиалиний, т.е. он воспринимается как 
«любимый в мире авиа отель».  

9. Позиционирование гостиничного продукта в сознании потребителя. 
Представление о ценности торговой марки формируется прежде всего в 
воображении потребителя. Постоянная возвращение практиков к этой старой 
теоретической концепции подтверждает ее актуальность.  

Позиционирование – искусство доминирования в рыночном сегменте. 
Если даже абстрагироваться от большого количества потребителей 
гостиничного продукта и выбрать из них только одного, то для него, 
единственного, вряд ли можно разработать стопроцентное действующее 
аргументации, ибо любой человек имеет определенный жизненный опыт, ее 
настроение постоянно меняется, сумма денег в его кошельке – величина 
непредсказуема и др..  

Марка является маркой только тогда, когда она отличается чем-то от 
конкурирующей и в каком-то отношении превосходит ее.  

Используют три стратегии позиционирования марки: 
1) Укрепление в сознании потребителей занятой маркой позиции; 
2) Формирование новой незанятой позиции, представляющей 

ценность для большого числа потребителей, 
3) Проникновение на новые потребительские сегменты или на новый 

рынок с целью вытеснения конкурентов с их позиции. 
4) Марка должна стремиться занять выгодное место в сознании 

потребителя. Если же «мест» не хватает, то надо целенаправленными 
действиями «репозиционировать» запоздалую марку. Позиционирование имеет 
дело не только с качественными характеристиками продукта, но и 
воображением потребителя. Необходимо использовать все, что может помочь в 
позиционировании, то есть воображение потребителя и качественные 
характеристики гостиничного продукта.  

10. Доказательство и представления выбранной позиции потребителям. 
Для того, чтобы выбранная позиция работала, она должна стать достоянием 
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потребителей. Поэтому, после того, как позицию выбрано, гостиницы следует 
предпринять ряд шагов для того, чтобы, во-первых, довести требуемую 
позицию до сведения целевых потребителей, и, во-вторых, предоставить эту 
позицию в их распоряжение. Все мероприятия маркетингового комплекса 
гостиницы должны быть направлены на поддержку ее стратегии 
позиционирования. Позиционирование отеля требует конкретных действий. 
Если отель примет решение о том, что строить свою позицию на высоком 
качестве, то прежде всего следует эту позицию предоставить. Разработка 
маркетингового комплекса (гостиничный продукт, цена, местоположение и 
продвижение) подразумевает тщательная проработка всех тактических деталей 
стратегии позиционирования. Так, отель, позиция которого связывается с 
понятием «Высокое качество», осознает, что он должен создавать 
высококачественный гостиничный продукт, устанавливать высокий уровень 
цен, осуществлять методы продвижения с привлечением посредников, которые 
обеспечивают высокое качество обслуживания, и размещать рекламу в 
средствах массовой информации с хорошей репутацией. Он должен нанимать 
дополнительный персонал и тщательно его готовить; искать тур-агентов, 
которые обладают хорошей репутацией; развивать свою систему продвижения 
и продажи гостиничного продукта и разрабатывать такую рекламу, которая 
акцентирует внимание потребителей на ее прекрасном обслуживании. В этом 
заключается единственный путь построения прочной позиции, которая 
заслуживает доверия и основана на высоком качестве гостиничных продуктов, 
в частности обслуживание. Отели часто обнаруживают, что гораздо легче 
выйти на рынок с хорошей стратегией позиционирование, чем реализовать ее. 
Утверждение позиции или ее изменение обычно требует много времени. В 
противоположность этому, позиция, становление которой заняло много лет, 
может быть легко потеряна. Если гостиницы уже удалось завоевать 
необходимую позицию, то ему следует приложить все усилия для того, чтобы 
удержать эту позицию с помощью постоянного совершенствования своей 
деятельности и целенаправленной рекламы. Он должен внимательно наблюдать 
за позицией и со временем вносить в нее коррективы для того, чтобы 
соответствовать изменениям, которые происходят в потребительских нуждах и 
стратегиях конкурентов. Резкие изменения позиции редко приносят успех. 
Позиция гостиничного продукта должна меняться постепенно.  

 
2.4 Формирование номенклатуры услуг в гостинице 

 
Номенклатурой называют полный перечень оказываемых гостиницей 

услуг. 
Оказываемые гостиницей услуги делятся на две категории – основные 

(размещение и питание) и дополнительные (досуг и бытовое обслуживание). 
В состав услуг размещения входят предоставление в пользование 

специальных помещений (гостиничных номеров); предоставление услуг, 
выполняемых непосредственно персоналом гостиницы (уборка номеров и 
глажка белья); 
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– услуги питания – приготовление блюд в ресторане; продажа готовых к 
употреблению продуктов, алкогольных и безалкогольных напитков; 
обслуживание гостей официальными в ресторане, баре, кафе, гостиничных 
номерах; 

– услуги досуга – бассейн, тренажерный зал, конференц-зал, зал для 
переговоров; 

– услуги бытового обслуживания – прокат автомобилей, услуги 
химчистки и прачечной, услуги парикмахерской, массажный кабинет. 

Дополнительные услуги приобретают все большее значение в 
формировании рыночной привлекательности гостиничного предприятия. 

Под ассортиментом понимают набор услуг, объединенных по какому-
либо одному признаку или их совокупности. Для характеристики ассортимента 
применяются следующие показатели: 

– широта – число ассортиментных групп – услуги размещения, питания, 
бытового обслуживания; 

– длина – общее количество услуг в одной ассортиментной группе 
(например, полный перечень услуг по организации досуга); 

– глубина – степень разнообразия услуг в одной ассортиментной группе 
(например, массаж лечебный, косметический, антицеллюлитный или 
оснащенность тренажерного зала разнообразными тренажерами, возможность 
иметь личного инструктора и т.д.). 

Рассмотренные показатели ассортимента определяют стратегию 
управления им. Выделяют два варианта изменения ассортимента – 
наращивание и насыщение. Осуществление наращивания возможно в трех 
направлениях: 

– наращивание «вверх» – добавление более качественных и дорогих услуг 
(например, занятия в тренажерном зале по специально разработанной 
программе с личным тренером); 

– наращивание «вниз» – добавление стандартных массовых услуг 
среднего качества за невысокую плату (возможность пользования тренажерным 
залом в любое удобное время); 

– двухстороннее наращивание – совмещение обоих вариантов. 
Суть насыщения имеющегося ассортимента сводится к добавлению 

новых, ранее не использовавшихся видов обслуживания, например 
бронирование номеров через Интернет. 

 
2.5 Конкуренция и конкурентоспособность 

 
Конкуренция является ключевым понятием, выражающим сущность 

рыночных отношений. Это центр тяжести всей системы рыночного хозяйства, 
тип взаимоотношений между производителями по поводу установления цен и 
объемов предложения товаров на рынке и потребителями по поводу 
формирования цен и объема спроса на рынке. В экономической сфере 
конкуренция проявляется в соперничестве за заключение сделок и долях 
участия в рыночной сфере. Конкурентная борьба представляет собой 
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динамический (ускоряющий движение) процесс, который способствует 
лучшему обеспечению рынка товарами. 

Впервые теорию конкуренции рассмотрел А. Смит в работе 
«Исследование о природе и причинах богатства народов», в которой он: 
определил конкуренцию как соперничество между участниками, 
заинтересованными в достижении одной и той же цели; разработал механизм 
конкуренции, объективно уравновешивающий отраслевую норму прибыли и 
приводящий к оптимальному распределению ресурсов между отраслями; 
выявил основные условия эффективности конкуренции, к которым отнес 
наличие большого числа продавцов и покупателей, отсутствие доминирующего 
влияния одного продавца, достоверную и своевременную информацию, 
мобильность используемых ресурсов. 

Сегодня исследованиями проблем конкуренции занимаются многие 
ученые как отечественные, так и зарубежные, а именно – Ф. Котлер, Р. А. 
Фатхутдинов, Г. Л. Багиев, Ю. Рубин и др. 

Багиев Г. Л. отмечает, что конкуренция это один из существенных 
признаков рынка, форма взаимного соперничества субьектов, которые 
осуществляют предпринимательскую деятельность и заинтересованы в 
достижении аналогичных целей. 

По мнению Р. А. Фатхутдинова, конкуренция это состязательность, 
соперничество, напряженная борьба юридических или физических лиц за 
покупателя, за свое выживание в условиях действия жесткого закона 
конкуренции как объективного процесса «вымывания» некачественных товаров 
в рамках антимонопольного законодательства, соблюдения Закона «О защите 
прав потребителей». 

Конкуренция может быть: 
– привлекательная, когда в данном сегменте субъект качественнее 

удовлетворяет свои потребности или получает прибыли больше, чем в 
предыдущем сегменте; 

– умеренная, когда действия субъекта конкуренции поддерживают 
конкурентную среду в данном сегменте рынка; 

– ожесточенная, когда один субъект конкуренции поглощает, уничтожает 
либо вытесняет другого из данного сегмента. 

Ю. Рубин предлагает под формой конкурентных действий понимать 
определенное состояние, в котором конкурентные действия проявляются в 
деловой жизни. Форму конкурентных действий определяет степень активности 
самой организации и ее конкурентов. В данном случае конкурентные действия 
могут быть: 

– инициативные – конкурентные действия, приводящие к повышению 
активности на рынке и стремлению к постоянному опережению соперников в 
продвижении своих бизнес-идей. Инициативный характер имеет только та 
активность, которая побуждает всех участников конкурентного соперничества 
к развитию; 

– безынициативные – конкурентные действия организаций, которые не 
намерены активизировать свою деятельность на рынке и не стремятся к 
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опережению соперников в сфере разработки бизнес-идей; 
– нейтральные – действия организаций, которые, с одной стороны, не 

торопятся с выдвижением новых инициатив, а с другой – не стремятся 
принимать новации в качестве объекта подражания. 

По степени воинственности конкурентные действия бывают: 
– агрессивные – действия организаций, атакующих конкурентов всеми 

доступными им методами ведения конкурентной борьбы. При этом 
агрессивными могут быть как наступательные действия, так и оборонительные; 

– покорные – проявляются в случае, если субъекты либо намерены 
отступить с рынка, либо оказывают сопротивление, но внутренне уже 
смирились с поражением; 

– миролюбывые – конкурентные действия, которые слабые конкуренты, 
не имеющие возможности состязаться с агрессивным соперником; 

– компромиссные – осознанный или неосознанный отказ от собственной 
агрессии по отношению к конкуренту. 

В ходе конкурентной борьбы действия могут принимать форму: 
– корректную, которая проявляется в случае, если конкуренты не 

рассматривают друг друга как смертельных врагов, в борьбе против которых 
все средства хороши; 

– некорректную, которая проявляется в нарушении общественных 
регуляторов конкуренции. 

К некорректным конкурентным действиям следует отнести 
недобросовестную конкуренцию, которая включает такие действия, как: 

– дезорганизация деловой деятельности конкурентов, например 
получение, использование, разглашение информации о конкурентах и их 
коммерческих тайнах без их согласия, уничтожение средств наружной рекламы 
конкурентов, негативное воздействие на партнеров и клиентов конкурента и 
др.; 

– прямая дискредитация конкурента – распространение ложных, 
неточных или искаженных сведений посредством недобросовестной и 
неэтичной рекламы; 

– косвенная дискредитация конкурентов – некорректное сравнение своего 
продукта с продуктом конкурентов; 

– паразитическая конкуренция – самовольное использование чужого 
товарного знака, самовольное копирование товара, его упаковки или внешнего 
оформления; 

– прямой и позитивный демпинг. 
По степени вовлечения в атмосферу конкурентной борьбы действия 

бывают: 
– азартные, когда участники воспринимают конкурентное столкновение в 

виде игры, победа в которой оценивается гораздо выше, чем сдача позиций без 
борьбы; 

– хладнокровные, когда организация способна сдерживать свои действия 
или любых рыночных ситуациях и обстоятельствах. 

Под методами конкурентных действий понимается совокупность 
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инструментов соперничества между действующими участниками рынка. 
Содержание методов определяется составом конкурентных преимуществ 
организации, а также перечнем применяемых видов и направлений 
конкуренции. Используя методы ценовой и неценовой конкуренции 
производитель обеспечивает себе прочное место на рынке. 

Методы ценовой конкуренции основываются на свободном рыночном 
соперничестве, когда даже однородные товары предлагаются на рынке по 
разным ценам. Путем снижения цены продавец (производитель) выделяет свой 
товар, привлекает к себе внимание и в конечном счете завоевывает желаемую 
долю рынка. О скрытой конкуренции говорят, когда товар более высокого 
качества продается по такой же цене, как у конкурентов. Скрытая ценовая 
конкуренция предполагает сокращение издержек потребления за счет 
повышения экономичности товара, например в силу уменьшения 
энергопотребления, увеличения срока службы изделия, более широкого объема 
бесплатного послепродажного сервиса по доставке, сборке, наладке и 
обслуживанию. В современном мире «война цен» в открытой форме возможна 
до того момента, пока организация не исчерпает резервы снижения 
себестоимости товара. Но подобная форма конкуренции приводит к снижению 
нормы прибыли, ухудшению финансового состояния организации и ее 
разорению. Применение ценовой конкуренции целесообразно в случае 
проникновения на рынки с новыми товарами или для укрепления позиций в 
случае внезапного обострения проблемы сбыта. 

Неценовые методы предполагают изменение свойств продукции, 
придание ей качественно новых характеристик, создание новых изделий для 
удовлетворения тех же потребностей, предложение продукции, не 
существовавшей на рынке, совершенствование комплекса услуг, 
сопутствующих товару (демонстрации товара, увеличение срока гарантийного 
ремонта и т.д.). Важными факторами неценовой конкуренции является 
экономичность поставки и минимизация ее сроков, а также создание мощной 
сбытовой сети и службы сервиса. 

 
2.6 Организация процесса продаж 

 
Управление продажами – это профессиональная деятельность, 

включающая анализ процесса продаж, его планирование, организацию и 
контроль. 

Целью процесса продаж выступает увеличение прибыли, получаемой 
гостиничным предприятием. 

Задачами управления продажами являются: 
– планирование объема продаж, а именно плановых показателей объема 

продаж; 
– определение бюджета – размера денежной суммы, необходимой для 

достижения установленных объемов продаж; 
– разработки стратегии – способов достижения намеченной цели; 
– создание оптимальной организационной структуры, в том числе 
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распределение полномочий и ответственности между работниками; 
– организация условий для успешной деятельности персонала (мотивация 

и контроль за деятельностью работников отдела продаж); 
– создание эффективной коммерческой политики – координация 

деятельности всех работников, чтобы они работали как единое целое на 
основании общих правил и инструкций; 

– проведение анализа – определение сильных и слабых сторон 
завершения работы, выявление рисков и возможностей, которые необходимо 
использовать в будущем. 

Процесс продажи выполняет несколько функций. 
1. Источник получения прибыли. Продажи являются основным видом 

деятельности, приносящим доход гостиничному предприятию. Эффективный 
процесс продаж обеспечивает гостинице стабильную прибыль в течение всего 
года. В свою очередь полученная прибыль позволяет предприятию 
совершенствовать продукты и услуги, удерживать свою позицию на рынке и 
добиваться достижения поставленных целей. 

2. Потенциал увеличения прибыли. Если полный объем продаж в 
условиях среднего спроса принять за 100 %, то 30 % товаров и услуг продаются 
всегда и для этого не нужно прикладывать практически никаких усилий: 
потребители будут сами приходить и приобретать продукт. Другая часть – 
примерно 20 % объема – не будет продаваться, какие бы усилия для этого 
прикладывались. Оставшиеся 50 % объема образуют резерв, который позволяет 
увеличить прибыль. Возможность реализации данного потенциала обостряет 
конкуренцию на рынке, сталкивая заинтересованных участников.  

3. Организация обратной связи. Процесс продаж невозможен без 
непосредственного контакта продавца и потребителя, что позволяет выяснить 
отношение покупателя к товару, его замечания и пожелания. Которые 
впоследствии могут быть использованы в работе предприятия с целью 
совершенствования методов продвижения. Условий и правил продажи на 
рынке. 

4. Поиск новых покупателей. Основную часть прибыли (около 80 %) 
гостиничному предприятию приносят постоянные клиенты, а 20 % – новые. 
Привлечение новых покупателей необходимо для того, чтобы впоследствии они 
стали постоянными. Увеличение доли повторных продаж существенно 
повышает получаемую прибыль. 

5. Поддержание позитивного отношения к гостиничному 
предприятию и его услугам. Общение с персоналом отдела продаж создает у 
потребителей впечатление о гостиничном предприятии, и имидж гостиницы в 
процессе работы с клиентами поддерживается за счет общения во время 
выставок, телефонных звонков. Писем по электронной почте или факсу, 
предоставления необходимых документов. 

6. Сбор информации для принятия управленческих решений. В 
процессе работы с клиентами потенциальными потребителями и 
маркетинговыми агентствами собирается и позже обрабатывается 
коммерческая информация, на основе которой разрабатываются стратегии, 
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планы и прогнозы развития предприятия. 
Управление продажами гостиничных продуктов осуществляется в 

несколько этапов. 
Этап 1: анализ поведения потребителей и планирование объемов продаж. 

Поведение индивидуальных потребителей и потребителей-организаций 
определяется различными факторами. 

Индивидуальные потребители принимают решение о покупке под 
влиянием трех групп факторов: 

– персональных – пола, возраста, дохода, интенсивности потребности; 
– психологических – мотива покупки, лояльности бренду, характера 

использования; 
– социальных – мнения членов семьи и знакомых, принадлежности к 

определенному социальному слою. 
Потребители-организации принимают решение о покупке под влиянием: 
– факторов макросферы – правовых, экономических, социальных, 

технологических, экологических аспектов деятельности гостиничного 
предприятия; 

– организационных факторов – краткосрочных и долгосрочных целей 
предприятия, его организационной структуры, используемых ресурсов и 
политики закупок; 

– межличностных факторов – властных полномочий руководителей, 
конфликтов и кооперации лиц, принимающих решения о закупке; 

– индивидуальных факторов – возраста, образования, занимаемой 
должности. 

Этап 2: разработка стратегии. Несмотря на то что продажи 
осуществляются в соответствии с маркетинговой стратегией, сфера управления 
продажами имеет свои стратегические проблемы и задачи. Стратегия продаж 
будет успешной, если она ориентируется на широкий продуктовый 
ассортимент, развивающийся рынок и эффективную структуру 
ценообразования. 

При разработке стратегии учитываются: 
– результаты анализа текущей стратегии, включая сильные и слабые 

стороны персонала отдела продаж; 
– риски, угрозы и возможности, существующие на рынке; 
– бюджет доходов и расходов; 
– план получения прибыли, основанный на тщательных прогнозах 

продаж. 
Гостиничное предприятие должно иметь стратегический план продаж для 

долгосрочной перспективы, включающий ответы на следующие вопросы: 
каково текущее состояние области продаж? Какая тенденция наблюдается на 
рынке? В чем состоят наиболее важные задачи на 3-5 лет? Какие стратегии 
нужны для решения данных задач? 

Этап 3: создание эффективной команды. При подборе персонала отдела 
продаж следует выяснить: умеет ли кандидат вести деловые переговоры по 
телефону; готов ли заниматься выездными продажами; способен ли быстро 
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овладеть навыками коммуникации и информацией о гостиничном продукте; 
Умеет ли оперативно формировать убедительную аргументацию для 

существующих и потенциальных клиентов; владеет ли приемами получения 
информации от клиента; умеет ли преодолевать возражения клиентов. 

При подборе кадров менеджеры по персоналу часто неправильно 
оценивают: 

– наличие у соискателя ярко выраженных амбиций, поскольку такой 
работник в первую очередь будет думать о своих целях и карьерном росте, а не 
об интересах предприятия; 

– острую потребность в деньгах, так как считается, что работник, 
испытывающий финансовую нужду. Будет стремиться к большей 
результативности в продажах, но, поставив себе определенную планку, он 
остановится, достигнув этой планки; 

– общительность, которую следует отличать от коммуникативности, т.е. 
от умения строить эффективные коммуникации с другими людьми. Многие 
считают: чем разговорчивее работник, тем больших результатов он добьется, но 
общительный человек не всегда может продуктивно завершить процесс 
продаж; 

– стрессоустойчивость – хороший специалист должен уметь предвидеть и 
предотвращать стрессовые ситуации, а не противостоять стрессу; 

– возрастные ограничения – люди среднего возраста относятся к своим 
обязанностям более ответственно, чем молодежь, и могут достигать лучших 
результатов; 

– высшее образование – наличие высшего образования не гарантирует 
достижения успеха в профессиональной сфере, в большей степени важны 
способности человека, а необходимые навыки можно выработать в процессе 
деятельности. Кроме того, высшее образование можно получить дистанционно. 

Этап 4: реализация намеченных задач. Работникам отдела продаж 
приходится сталкиваться с двумя типами барьеров: 

– организационные барьеры, формирующиеся в результате ошибочных 
действий руководства самого гостиничного предприятия – отсутствия 
правильной стратегии, оптимальной организационной структуры, правил 
работы персонала; 

– потребительские барьеры формируются в результате противоречий 
между продавцом, гостиничным продуктом и ожиданиями покупателя. 

Этап 5: контроль за выполнением плана по объему продаж позволяет 
выявить отклонение текущих показателей от запланированных и 
скоординировать действия. Достоверная информация о продажах гостиничного 
предприятия собирается на основе анализа сбыта и может классифицироваться 
на несколько категорий, служащих базой для принятия управленческих 
решений: географические регионы, сегменты потребителей, временные 
периоды, методы продаж. Такая классификация позволяет предоставить 
достаточно детализированную информацию для принятия управленческих 
решений. 
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2.7 Факторы, формирующие ценовую политику гостиницы 
 

Цена – это один из элементов рынка, денежное выражение стоимости 
товаров и услуг. Цена является: важнейшим элементом комплекса маркетинга, 
так как от цены зависит достижение комплексного результата, а правильно 
выбранная ценовая стратегия оказывает долговременное и решающее значение 
на конкурентоспособность как гостиничных продуктов, так и всего 
гостиничного предприятия. 

Ценовая политика – установление цен на продукты, услуги в зависимости 
от складывающейся на рынке ситуации. 

Перед разработкой ценовой политики гостиничное предприятие должно 
проанализировать все факторы, влияющие на ценовую стратегию. 

1. Спрос – желание и возможность потребителя оплатить пользование 
услугой в определенное время и в определенном месте. Под спросом можно 
понимать потребность, подкрепленную покупательной способностью, 
поскольку рынок не реагирует на потребности, не подкрепленные 
платежеспособностью потребителя. Спрос в свою очередь зависит от 
следующих факторов: потребность потребителя в данной услуге, доход 
потребителя, цена услуги, цены на аналогичные услуги, способные стать 
заменителями, цены на дополнительные услуги, ожидания потребителя. 

Закон спроса отражает зависимость цены и количества услуг, которые 
потребители готовы приобрести в заданных условиях. Чем ниже цена, тем 
больше услуг будет приобретено, а чем выше цена, тем меньше вероятность 
приобретения услуг. При низкой цене услугой сможет воспользоваться большее 
число потребителей. Низкая цена может заставить потребителей предпочесть 
конкретного поставщика услуг. Если цена на услугу высокая, некоторая часть 
потребителей откажется от ее приобретения. Например, в летний сезон 
курортные гостиницы устанавливают завышенные цены на свои услуги, 
поэтому некоторая часть отдыхающих предпочитает арендовать гораздо более 
дешевые комнаты в частном секторе. Следовательно, завышая цены на услуги, 
гостиница теряет часть потенциальных клиентов. 

2. Предложение – количество услуг, которое гостиничные 
предприятия готовы предложить потребителям в конкретное время и в 
конкретном месте. 

На формирование предложения оказывают влияние следующие факторы: 
цена услуги, цены на аналогичные услуги, применяемая технология, налоги и 
дотации, природно-климатические условия. 

Чем выше цена на оказываемые услуги, тем больше поставщиков услуг 
заинтересованы в получении большей прибыли. 

3. Потребители – организации или частные лица, испытывающие 
потребность в услугах гостиничного предприятия и оказывающие 
существенное влияние на принятие гостиничным предприятием решения о 
ценах. В зависимости от ценовосприятия выделяют четыре категории 
потребителей: 

– экономные – при выборе ориентируются на цены, качество и 
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ассортимент предлагаемых услуг, подвержены воздействию рекламы, 
раскрывающей преимущества услуги; 

– персонифицированные – основное внимание уделяют обслуживанию и 
отношению к себе продавца, реагируют на «образ» услуги и менее 
чувствительны к цене; 

– этичные – поддерживают мелких поставщиков услуг и готовы платить 
более высокую цену; 

– апатичные – отдают предпочтение удобству и комфорту независимо от 
запрашиваемой цены. 

4. Государственное регулирование цен – вмешательство государства в 
процесс рыночного ценообразования. 

Парламент и правительство могут принимать законы, постановления, 
указы, ограничивающие предпринимателя в области ценообразования. Как 
правило, правительство запрещает сговор в отношении назначения цен на 
услуги. Во избежание подозрения в подобных нарушениях предпринимателям 
следует избегать консультаций и обмена информацией с конкурентами по 
вопросам цен, скидок и условий реализации. Запрещается устанавливать цены 
ниже производственных издержек для привлечения клиентов и устранения 
конкурентов. 

5. Участники канала сбыта – торговые посредники, привлеченные к 
сбыту гостиничных продуктов. Для успешного сотрудничества с ними 
гостиничное предприятие должно: обеспечивать определенную долю прибыли, 
позволяющую посреднику покрыть расходы и получить доход, предоставить 
ценовые гарантии при внедрении новой услуги, предусматривать меры 
стимулирования сбыта, справедливо распределять прибыль. 

6. Конкуренция – соперничество между участниками рынка, 
заинтересованными в достижении одной и той же цели. Среда, в которой 
предприятие осуществляет свою деятельность, анализируется с позиции 
конкуренции, и в зависимости от этого выделяют три вида конкурентных сред: 

– среда, где цены контролируются рынком, отличается высокой степенью 
конкуренции и сходством услуг. В этой среде предприятию важно правильно 
установить цены, поскольку завышенные цены оттолкнут покупателей и 
привлекут их к конкурентам, а заниженные цены не обеспечат необходимый 
уровень прибыли. Но реализовывать ценовую стратегию втайне от конкурентов 
невозможно. Успешные решения быстро копируются конкурентами, вследствие 
чего маркетологи должны видеть перспективы развития ценовой стратегии и не 
допускать возможности возникновения ценовых войн; 

– среда, цены в которой контролируются предприятием, характеризуется 
ограниченной конкуренцией и различиями в предоставляемых услугах. 
Предприятия эффективно функционируют, получая стабильную прибыль. 
Спросом пользуются и дорогие, и дешевые услуги. Выбор цены в данном 
случае зависит от стратегии и целевого рынка; 

– среда, где цены контролируются государством, а уровень цен 
устанавливается после всестороннего изучения информации, полученной от 
всех заинтересованных сторон. При выборе ценовой политики гостиничное 
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предприятие должно изучать политику ценообразования и цены своих 
конкурентов. 

7. Издержки – выраженные в денежном эквиваленте текущие затраты 
на производство, связанные с приобретением сырья, рабочей силы, транспорта. 
Производственные затраты, оказывающие сильное влияние на ценовую 
политику, не всегда могут контролироваться предприятием, но должны 
учитываться при ценообразовании. Увеличение издержек приводит к росту 
цены, и тогда гостиничное предприятие может предпринять следующие 
действия: повысить стоимость оказываемых услуг, частично компенсировать 
издержки за счет внутренних резервов, упростить услуги и снизить их качество, 
улучшить качество обслуживания, чтобы уровень цен воспринимался как 
приемлемый. 

Минимальная цена определяется издержками производства, каналами 
сбыта и нормой прибыли. В случае снижения издержек гостиничное 
предприятие может снизить цену на услуги или увеличить долю прибыли. 
 

2.8 Система скидок и надбавок 
 

Большинство гостиничных предприятий разработало и реализует 
программы привлечения клиентов, суть которых сводится к ценовой 
дифференциации и системе натурального вознаграждения клиентов. 

Ценовая дифференциация – это деление потенциальных потребителей на 
отдельные группы, основанное на эластичности индивидуального спроса по 
цене и предусматривающее использование специальных ценовых надбавок или 
скидок с целью привлечения клиентов, для которых цена имеет решающее 
значение. 

Дифференциация устанавливается с учетом разновидностей потребителя 
(финансовые возможности), вариантов услуги (номера разных категорий), 
местонахождения (разные цены в разных местах города), времени (цены 
меняются в зависимости от сезона и даже часа суток). 

Так, если гостиница расположена в центральной части города, она 
устанавливает высокие цены и обслуживает более состоятельных клиентов. 
Максимальная загрузка гостиниц приходится на рабочую неделю, а в выходные 
множество номеров свободно. Поэтому в выходные и праздничные дни такие 
гостиницы устанавливают низкие и вполне приемлемые цены для туристов, 
которые вряд ли бы выбрали для своего отдыха подобную гостиницу при 
других условиях. 

Манипулирование ценами – второй пример ценовой дифференциации 
представляет собой формирование многоуровневой системы цен с учетом 
различий групп клиентов, основанной на применении скидок. Традиционно 
системы скидок применяются к следующим категориям потребителей: 
постоянным клиентам, определенным группам туристов, туристским 
агентствам. 

Недостатком применения этого метода служит снижение общей прибыли 
гостиницы, поскольку средняя фактическая цена становится значительно ниже 
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базовой. Если для одной категории постояльцев цены снижаются, то для других 
категорий цены должны повышаться, чтобы сохранить среднюю норму 
прибыли. Реализация стратегии повышения цен должна реализовываться очень 
осторожно. В большинстве случаев цены устанавливаются в соответствии с 
присвоенной гостинице категорией и повышение цены непосредственно ведет к 
снижению спроса. Поэтому самой оправданной является стратегия 
манипулирования ценами. Использование широкого спектра цен требует 
гибкого управления ими, чтобы затраты не превышали полученных доходов, а 
предприятия имели возможность предоставлять клиентам скидки. 

Система натурального вознаграждения клиентов – это стимулирование 
гостей на приобретение товаров или услуг в конкретной форме. Оплата товаров 
и услуг засчитывается в качестве бонусных очков, которые впоследствии дают 
клиенту право на получение льгот и скидок. Такой подход имеет существенное 
преимущество. Гость «зарабатывает» бонусы, которые накапливаются на 
специальном счете участника соответствующей программы вознаграждения. 
Например, клиент получает определенную сумму очков за каждую денежную 
сумму, потраченную на оплату гостиничных услуг. В будущем накопленными 
бонусами (очками) гость сможет расплатиться за другую услугу – бесплатный 
завтрак в ресторане, бесплатный (безлимитный) Интернет, прокат автомобиля и 
т.д. Участникам программы выдается пластиковая карта или сертификат с 
идентификационным номером. Накопленные очки позволяют клиенту 
почувствовать себя владельцем чего-то материального, что в будущем принесет 
ему прибыль. 

Программа вознаграждения клиентов позволяет составить базу данных 
возможных потребностей и удовлетворить их по мере возникновения. В 
условиях высоко конкурентного рынка возрастает «профессионализм 
потребителей» проявляющийся в том, что потребители ищут товары и услуги, 
адаптированные к их особенностям, добиваются предоставления им полной 
информации (о появлении новых услуг, изменении цен) и стремятся 
осуществить свои желания. Реализация программы обеспечивает своеобразный 
диалог с клиентом, увеличивающий спрос на услуги конкретной гостиницы и 
повышающий качество обслуживания в ней. Расширение перечня 
предоставляемых услуг создает новые возможности для сотрудничества с 
организациями, которые занимают определенное место в других сегментах 
рынка. 

Такие программы способствуют развитию индустрии гостеприимства и 
повышают спрос на услуги конкретного гостиничного предприятия. 

 
2.9 Реклама услуг гостиницы и гостиничного продукта 

 
Из всех средств продвижения товара на первом месте по своей 

эффективности, безусловно, стоит реклама. Об этом свидетельствует уровень 
развития рекламного рынка.  

Термин «реклама» происходит от латинского «reclamare», что означает 
откликаться, возражать, выражать неудовольствие. В переводе с английского 
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«advertising» означает уведомление и истолковывается как привлечение 
внимания потребителя к продукту (товару, услуге) и распространение советов, 
призывов, предложений, рекомендаций приобрести данный товар или услугу. 

Маркетолог Ф. Котлер с соавторами в книге «Маркетинг: 
гостеприимство, туризм» определяет «рекламу как любую оплаченную форму 
неперсонального представления и продвижения идей, товаров или услуг каким-
то спонсором». 

Классификация рекламы может проводиться по различным признакам: 
– по типу рекламодателя: 

1) от имени производителя; 
2) от имени торговых посредников; 
3) от имени частных лиц; 
4) от имени правительства и других общественных институтов. 

– по типу целевой аудитории: 
реклама, – 

1) направленная на сферу бизнеса; 
2) направленная на индивидуальных потребителей. 

– по объекту рекламирования: потребительские товары; товары 
производственного назначения; услуги; идеи, личности и т.д. 
– по размерам охватываемой территории.  
Рекламно-информационная деятельность в современном обществе 

осуществляется на двух уровнях: на государственном (макроуровне) и на 
уровне коммерческих структур (микроуровне). 

Реклама выполняет две основные задачи: информирует потребителей об 
альтернативах выбора; предоставляет компаниям более эффективное средство 
соревнования за деньги потребителей. Перед рекламой могут быть поставлено 
множество конкретных задач в области коммуникации и сбыта, в зависимости 
от того, для чего она предназначена: информировать, увещевать или 
напоминать. 

Информативная реклама. Рассказ рынку об услуге-новинке. Помимо 
этого – информация об изменении цены, рассеивание сомнений и опасений 
потребителя, формирование образа фирмы. Этот вид рекламы, в основном, 
преобладает при выведении услуги на рынок, когда нужно создать ее 
первичный образ. Такой вид рекламы имеет меньшее распространение на 
рынке услуг, чем на товарном рынке, так как она базируется на выделении 
свойств продукции или ее отдельных характеристик, что не всегда возможно в 
сфере услуг. 

Увещевательная реклама. Формирует предпочтение к марке, стремится 
переключить с марки конкурентов на свою. Изменяет восприятие потребителем 
услуги, стремится побудить его совершить покупку не откладывая или принять 
коммивояжера. Увещевательная реклама приобретает особую значимость на 
этапе роста, когда стоит задача формирования избирательного спроса. 

Напоминающая реклама. Напоминает потребителям о том, что услуга или 
товар может быть им полезен в ближайшем будущем, информирует о том, где 
его можно приобрести, удерживает услуги в памяти в периоды межсезонья. К 
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примеру, реклама магазина по продаже дубленок в конце лета – начале осени. 
Эта разновидность рекламы чрезвычайно важна на этапе зрелости для того, 
чтобы потребитель не забыл о товаре. Рекламные телеролики кампании 
«PepsiCo» имеют своей целью просто напомнить людям о напитке и 
информировать или убеждать их. Рядом с ней стоит и подкрепляющая реклама, 
которая стремится уверить покупателя в правильности сделанного выбора. 

Сравнительная реклама стремится утвердить преимущество одной марки 
за счёт конкретного её сравнения с одной или несколькими марками в рамках 
данного класса. Она стремится утвердить преимущества одной марки за счет 
конкретного сравнения ее с другими марками данного класса. Так называемой 
сравнительной рекламой пользуются в таких товарных категориях как, 
например, моющие средства (например зубная паста «Blend a med»). Сюда же 
можно отнести рекламу батареек «Duracell» и др. 

К функциям рекламы относятся: 
а) Передача информации об услуге, ознакомление с ней потенциальных 

клиентов. Любая реклама передает информацию об ее заказчике, 
рекламируемом товаре или услуге, месте продажи, цене и т.д. На рынке 
покупателю предоставляется возможность выбора наиболее выгодного 
предложения. При этом выборе реклама и оказывает существенную пользу. 

б) Агитация покупателей в пользу данной услуги. Эта функция 
заключается в воздействии на психику человека с целью вызвать у него 
желание приобрести данный товар или услугу. С помощью рекламы 
рекламодатель добивается того, что у потребителя появляется охота 
воспользоваться предложением, произвести такие расходы, которые не имели 
бы место при нормальных условиях, т.е. пробуждаются скрытые потребности. 

Реклама передает потребителю информацию о сервисной организации, 
ценах на эти услуги, сведения о месте продажи. Также реклама часто 
«рассказывает» об усовершенствованиях услуг, изменении в качестве и т.д. 

Формируя спрос и стимулируя сбыт, заставляя потребителей покупать 
товары и ускоряя процесс «купли-продажи», а отсюда оборачиваемость 
капитала, реклама выполняет на рынке экономическую функцию. 

Кроме того, она осуществляет также информационную функцию. В этой 
роли реклама обеспечивает потребителей направленным потоком информации 
о производителе услуг и его услугах, в частности, их потребительной 
стоимости. 

С помощью применяемых в процессе изучения рекламной деятельности 
анкет, опросов, сбора мнений, анализа процесса реализации услуг 
поддерживается обратная связь с рынком и потребителем. Это позволяет 
контролировать продвижение изделий на рынок, создавать и закреплять у 
потребителей устойчивую систему предпочтений к ним, в случае 
необходимости быстро корректировать процесс сбытовой и рекламной 
деятельности. Таким образом, реализуется контролирующая и корректирующая 
функции рекламы. 

Используя свои возможности направленного воздействия на 
определённые категории потребителей, реклама всё в большей степени 
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выполняет функцию управления спросом. Управляющая функция становится 
отличительным признаком современной рекламы, предопределённым тем, что 
она является составной частью системы маркетинга. 

Практика западных фирм показывает, что на микроуровне почти любое 
состояние потребительского спроса может быть изменено маркетинговыми 
действиями, включающими целенаправленные рекламные мероприятия, до 
такой степени, чтобы он соответствовал реальным производственным 
возможностям фирмы или её сбытовой политике. 

Если спрос негативный, то реклама его создаёт в соответствии с 
принципами конверсионного маркетинга, отсутствующий спрос стимулирует 
(стимулирующий маркетинг), потенциальный спрос делает реальным  
(развивающийся маркетинг), снижающийся – восстанавливает 
(синхромаркетинг), оптимальный спрос функционирует на заданном уровне 
(поддерживающий маркетинг), чрезмерный – снижает (демаркетинг), 
иррациональный спрос сводит до нуля (противодействующий маркетинг). 

Реклама сложна, поскольку достаточно много непохожих друг на друга 
рекламодателей одновременно пытаются достичь множества различных 
аудиторий. Существует восемь базисных типов рекламы. 

Реклама торговой марки. Фокус этой рекламы настроен на создание 
образа и обеспечение пролонгированной узнаваемости торговой марки. Все ее 
усилия подчинены стремлению выстроить четкое представление о торговой 
марке каких-то услуг. 

Торгово-розничная реклама. Носит локальный характер и сфокусирована 
на предприятии сферы услуг (сервисной организации), где может продаваться 
множество разнообразной продукции или предлагаются определенные услуги. 
В ее сообщениях объявляется об услугах, стимулируется приток покупателей 
или потребителей услуг в рекламируемое место и делается попытка создать 
хорошо различимый образ этого места. В торгово-розничной рекламе 
акцентируется внимание на ценах, доступности товаров или услуг, 
местоположении точки и часах работы. 

Политическая реклама. Используется политиками для побуждения людей 
голосовать только за них. Хотя такая реклама является важным источником 
коммуникации для избирателей, критики озабочены тем, что политическая 
реклама имеет тенденцию концентрироваться в большей мере на создании 
образа политика, чем на спорных вопросах, являющихся предметом 
соперничества кандидатов. 

Адресно-справочная реклама. Дает возможность узнать, как и где 
приобрести какую-либо продукцию или получить необходимую услугу. 

Направленно-ответная реклама. Может использовать любую рекламную 
среду, включая прямое почтовое отправление; отличается от национальной или 
торгово-розничной рекламы попыткой стимулировать прямую продажу по 
заказу. Покупателю достаточно откликнуться по телефону или по почте, и 
товар будет доставлен ему по почте или иным способом. Под этот заголовок 
попадает интерактивная среда. 
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Бизнес-реклама. Включает сообщения, направляемые розничным 
торговцам, оптовикам и дистрибьюторам, а также промышленным предпрятиям 
– покупателям и профессионалам, например адвокатам и врачам. Бизнес-
реклама обычно сосредоточена в публикациях по бизнесу, отраслевых и 
профессиональных журналах. 

Учрежденческая реклама (корпоративная, имиджевая). Фокус ее 
сообщений направлен на установление корпоративной узнаваемости или на 
приведение внимания общественности к точке зрения соответствующей 
организации. 

Общественная реклама. Передает сообщение, пропагандирующее какое-
либо позитивное явление. Профессионалы рекламной индустрии создают ее 
бесплатно, место и время в средствах массовой информации также 
представляются на некоммерческой основе. 

К основным наиболее часто используемым средствам рекламы относятся: 
– пресса: газеты, журналы – рекламные модули, тексты, информационные 

заметки – так называемая текстовая реклама, информационно-рекламные 
вкладыши, приложения; 

– полиграфическая (печатная) – книги, справочники, буклеты, листовки, 
календари (в том числе и карманные), фото графии (коллажи) и т.д.; 

– реклама на радио и телевидении (ролики, слоты, передачи); 
– наружная реклама: билборды, растяжки, лайт боксы, неоновая реклама, 

вывески, указатели, оформление зданий, реклама на транспорте и т.д.; 
– реклама в сети Интернет (сайты, баннеры, текстовая реклама, почтовые 

рассылки, конференции, чаты, форумы, доски объявлений, дискуссионные 
листы); 

– реклама в сотовых сетях (SMS-рассылки, инфо-справочники); 
– почтовые рассылки; 
– PR-методы: проведение различных акций и мероприятий, конференций, 

сессий, конкурсов, семинаров, фестивалей, выставок и т.д.); 
– информационное спонсорство (во всех видах и на всех носителях); 
– нетрадиционные виды рекламы (например, оформление пунктов 

продаж, сувениры надувная реклама, шары, реклама на билетах и выписках и 
др.). 

 
2.10 Рекламные материалы 

 
Основные виды печатных рекламных материалов. 
Информационное письмо, адресованное конкретному должностному лицу 

и направляемое в качестве первой попытки установления контакта с указанием 
целей и ожидаемых действий. По оформлению может быть индивидуальным, 
адресованным только одному адресату, или типовым, адресованным 
нескольким адресатам, но всегда небольшое по объему, текст разделен на 
абзацы. 

Коммерческое предложение отличается от информационного письма 
меньшей рекламной направленностью и большей информативностью, содержит 
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несколько конкретных коммерческих предложений. Направляется адресату, 
знающему о деятельности организации. 

Информационный лист носит более долговременный характер, не 
рассчитан на конкретного адресата. Как правило, включает название 
гостиничного предприятия, характеристики услуги, суть предложения, 
преимущества, льготы и скидки. 

Рекламный листок содержит рекламную информацию без технических 
подробностей. Характеризуется броским оформлением, наличием 
юмористических рисунков и использованием различных шрифтов. 

Буклет это хорошо иллюстрированное издание, представляющее собой 
длинный, многократно (не менее трех раз) сфальцованный лист.  

Рекламный буклет издается большим тиражом и посвящается одной 
услуге (турпродукту) или нескольким однородным услугам (турпродуктам).  

Распространяется на выставках, ярмарках, презентациях, посредством 
«директ мейл», через торговые и сервисные предприятия.  

Главное назначение буклета – показ с помощью фотографий (реже 
рисунков) при минимуме текста. Иногда весь текст буклета сводится к 
коротким надписям под иллюстрациями. Развернутый буклет можно помещать 
на стену, где он выполняет роль плаката или справочного материала. Но, в 
отличие от плаката, буклет легко пересылать по почте без опасения его 
испортить. Требования к размещению на буклете товарного знака, названия 
фирмы и ее реквизитов те же, что и для рекламного проспекта. 

Рекламный проспект – это хорошо иллюстрированное, сброшюрованное 
или сфальцованное издание, посвященное одному спектру туристских услуг, 
например один или несколько маршрутов. Существуют также престижные 
проспекты, посвященные фирме и рассказывающие об ее истории, 
достижениях, возможностях, производственной программе, успехах на 
международных рынках и т.д.  

Наиболее распространенный формат рекламного проспекта – А4 или 
приближающийся к этому. Однако встречаются проспекты и меньшего 
формата. Тираж проспекта обычно несколько тысяч, реже – десятки тысяч 
экземпляров. Распространяется на выставках, ярмарках, презентациях, 
посредством «директ мейл», реже через торговые и сервисные предприятия.  

Рекламный каталог – это хорошо иллюстрированное многополосное 
сброшюрованное издание. Иногда листы каталога не брошюруют, а скрепляют 
в специальной папке-скоросшивателе, которая служит обложкой. Это позволяет 
рекламодателю оперативно обновлять свои каталоги: контрагентам посылают 
новые листы с просьбой изъять устаревшие. Наиболее распространенный 
формат рекламного каталога – А4 или приближающийся к этому. Но 
встречаются каталоги меньшего формата. Существует несколько видов 
рекламных каталогов.  

Содержание рекламных материалов определяет форму, стилевое решение 
и психологические особенности восприятия товара. 

Форма предоставления рекламной информации должна способствовать 
достижению рекламных и маркетинговых целей гостиничного предприятия, 
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быть понятной целевой аудитории и реализовывать замысел разработчика. По 
форме предоставления рекламное обращение может быть жестким и сухим, 
мягким и доверительным, юмористическим и ироничным. Наиболее 
эффективны рекламные обращения, создающие атмосферу взаимоуважения, 
искренности, расположенности к взаимовыгодному партнерству. 

Стиль предоставления рекламной информации определяется целями 
рекламы, видом рекламоносителя, характеристиками услуги, целевой 
аудиторией. Задачами, которые стоят перед создателями стилевых решений, 
могут быть следующие: 

– популяризация названия гостиничного предприятия; 
– «зарисовка с натуры» – демонстрация рабочих будней гостиницы; 
– создание экзотической или романтической обстановки для курортных 

гостиниц и отелей; 
– создание образа, персонифицирующего гостиничное предприятие 

(конкретный человек или вымышленный герой); 
– демонстрация образа жизни, например фешенебельные номера для 

обеспеченных клиентов; 
– создание хорошего настроения (туры выходного дня); 
– демонстрация профессионального опыта. 
Структура рекламного обращения состоит из следующих 

композиционных элементов: 
– слоган – краткий рекламный девиз; 
– зачин – часть, раскрывающая слоган и предваряющая информационный 

блок; 
– информационный блок – основная смысловая нагрузка, 

предоставляющая потребителю необходимую информацию; 
– справочные сведения – адрес, телефон, факс рекламодателя; 
– эхо-фраза – повторение основного мотива обращения. 
Цветная реклама привлекает внимание раньше и больщее время, чем 

черно-белая. По результатам проведенного в нашей стране исследования 
специалистами были проранжированы сочетания цветов по степени 
эффективности привлечения внимания: сине-фиолетовый – 100%, темно-синий 
– 90 %,бирюзовый – 85 %, интенсивно-лимонный – 60%, черный – 47 %, темно-
фиолетовый – 42 %, желтый – 22 %, голубой – 17,5 %, синий – 14,5 %, 
коричневый – 9,5 %, рубиновый – 7,5 %, красно-розовый – 3,5%. 

По степени ухудшения восприятия цветовые сочетания располагаются в 
следующем порядке: синий на белом, черный на желтом, зеленый на белом, 
черный на белом, желтый на черном, белый на черном, зеленый на красном, 
красный на желтом, белый на синем, красный на белом, синий на желтом, 
оранжевый на черном, желтый на синем, оранжевый на белом, белый на 
зеленом, коричневый на белом, коричневый на желтом, белый на красном, 
желтый на красном. 

Число используемых цветов существенно влияет на восприятие 
рекламной информации. Если эффективность восприятия черно-белого 
объявления принять за 100%, то при использовании двух других цветов 
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эффективность возрастает на 20 %, а при использовании нескольких цветов – 
на 40 %. 

На восприятие информации также оказывают воздействие формы линий. 
Вертикальные и горизонтальные прямые линии ассоциируются со 
спокойствием, ясностью и даже солидарностью, а изогнутые – с изяществом и 
непринужденностью. Однако чем чаще горизонтальные и вертикальные линии 
и чем контрастнее цвета, выбранные для их изображения, тем более 
неприятные ощущения они производят. Зигзагообразные линии передают 
впечатление резкого изменения, концентрации силы, быстрого высвобождения 
энергии. Несбалансированные формы вызывают ощущения дискомфорта. 
Незамысловатые и симметричные формы воспринимаются и привлекают 
внимание быстрее других. 

 
2.11 Политика продвижения    

 
Продвижение – маркетинговая деятельность, увеличивающая ценность 

товара или услуги в определенный период времени и мотивирующая 
активность потребителей, ориентированная на формирование у потенциального 
потребителя мотива для совершения покупки за счет непосредственного 
информирования, снижения цены, увеличения набора оказываемых услуг в 
рамках фиксированной цены, конкурсов и подарков. Иными словами, это 
совокупность различных видов деятельности по доведению информации о 
достоинствах товара до потенциальных потребителей и стимулированию 
желания у них его купить. 

Цель продвижения состоит в формировании той или иной ответной 
реакции покупателя на предложение предприятия: свершение покупки, 
получение удовлетворения от свершения покупки, распространение 
положительной информации о товаре и о предприятии.  

По мнению Е. И. Мазилкиной, главные цели продвижения – увеличение 
объема продаж, поддержка действий торговых агентов. 

Важными функциями, выполняемыми продвижением являются: 
– информирование потребителей о самой фирме, ее товарах и услугах, о 

месте и времени продаж; 
– создание образа престижности, низких цен или новизны предлагаемых 

фирмой товаров и услуг; 
– обеспечение узнаваемости новых товаров и услуг; 
– сохранение популярности существующих товаров и услуг; 
–  изменение образа использования товара; 
– создание энтузиазма среди участников сбыта;  
– убеждение покупателей переходить к более дорогим товарам; 
– ответы на вопросы потребителей;  
– благоприятная информация о компании. 
Задачами продвижения являются: 
– увеличение спроса на услуги, в том числе повторного обращения по 

оказанию услуг; 
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– формирование интереса к компании, создание ее узнаваемости. 
Инструментом продвижения товара служат системы коммуникаций 

маркетинга. Под коммуникациями в маркетинге понимаются методы и формы 
передачи информации и воздействия на определенную целевую аудиторию.  

Целью формирования маркетинговых коммуникаций является активное 
воздействие на решение потребителей приобрести товар. С помощью таких 
коммуникаций выявляется стадия покупательской готовности и определяется 
ответная реакция на различные способы маркетинговых воздействий. 

К основным инструментам продвижения относят рекламу, 
стимулирование сбыта. Связи с общественностью и личные продажи. 
Вспомогательными инструментами можно считать выставки, спонсорство и 
брендинг. 

Стимулирование сбыта – кратковременные меры денежного и 
материального характера, поощряющие покупку. 

В отличие от рекламы, которая приводит доводы в пользу покупки, 
стимулирование сбыта информирует о том, почему это нужно сделать 
немедленно. Стимулирование может быть ориентированно на то, чтобы: 
увеличить число потребителей, повысить частоту использования услуг, 
увеличить оборот до показателей, намеченных в плане маркетинга, 
регуляризировать сбыт сезонных услуг, оказать противодействие конкурентам, 
оживить продажу услуг, сбыт которых переживает застой, извлечь выгоду из 
ежегодных событий (Рождество, Новый Год и т.д.), воспользоваться какой-
либо отдельной благоприятной возможностью, поддержать рекламную 
кампанию. 

Стимулирование сбыта как форма маркетинговых коммуникаций 
представляет собой систему краткосрочных побудительных мер и приемов, 
направленных на поощрение заказа услуги и принимающих форму 
дополнительных льгот, удобств, экономии и т. п. 

Данная форма коммуникаций «стимулирование сбыта» звучит также, как 
и тождественный англоязычный термин – «сейлз промоушн». Распространен 
еще один менее удачный, русскоязычный синоним обозначения данной 
категории - продвижение продаж. 

Стимулирование сбыта выступает дополнительным инструментом 
рекламы и прямых продаж, поскольку не имеет информативной 
направленности, а также кратковременно активизирует рост продаж, 
поскольку содержит явное побуждение к совершению покупки, предлагая в 
качестве ценности для потребителя какую-либо уступку или льготу. 
Стимулирование сбыта может использоваться только как дополнительный вид 
продвижения, не может применяться постоянно, часто смещает акцент с 
факторов качества на второстепенные качества. 

Обычно выделяют три типа адресатов мероприятий сейлз промоушн: 
− потребители; 
− торговые посредники; 
− обслуживающий персонал. 
Меры по стимулированию можно разделить на две группы: 
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– жесткий тип – существенное понижение цен, продажа дополнительного 
количества в неизменных ценах. В краткосрочном периоде это достаточно 
эффективно, но дорого обходится производителю, поэтому не годится для 
гостиничного предприятия, начинающего свое продвижение на рынок; 

– мягкий тип – игры, конкурсы, лотереи, которые более распространены, 
когда речь идет об имидже услуги. 

Сочетание жестких и мягких методов побуждает покупателя к 
немедленной покупке и устанавливает взаимную активную связь. 

Связи с общественностью (public relations, PR) – формирование системы 
гармоничных коммуникаций организации с ее целевыми аудиториями на 
основе полной и объективной информированности в рамках достижения 
маркетинговых целей коммуникатора.  

При этом под общественностью понимаются целевые аудитории, 
состоящие из лидеров общественного мнения, представителей властных 
структур, участников общественных и политических движений, представителей 
политических кругов, журналистов и сотрудников СМИ, местных жителей, 
поставщиков и торговых партнеров, акционеров и т.д.   

В отличие от рекламы связи с общественностью должны предоставлять 
аудитории достоверную информацию. Не имеют активной рекламной 
направленности, в связи с чем более объективно воспринимаются 
потребителем. 

Выделяют следующие направления связей с общественностью; 
– создание и поддержание благоприятных отношений с определенным 

сообществом; 
– создание благоприятных отношений с потребителями; 
– управление внутрикорпоративными отношениями; 
– антикризисное управление; 
– создание благоприятных отношений с персоналом; 
– создание благоприятного образа организации; 
– создание и поддержание отношений доверия с инвесторами; 
– построение и поддержание отношений со СМИ; 
– общественная экспертиза; 
– специальные события. 
Основными путями осуществления связей с общественностью являются: 

отношения со СМИ, печатная продукция, кино- и фотосредства, устная речь, 
реклама, спонсорство. 

Личные продажи – непосредственные контакты персонала отдела продаж 
гостиничного предприятия с одним или несколькими потенциальными 
потребителями с целью продажи гостиничного продукта или заключения 
торгового соглашения. 

Непосредственное общение продавца и потребителя в ходе 
представления продукта вызывает ответную реакцию потребителя и позволяет 
приспособить продукт к требованиям отдельных потребителей. Здесь по 
сравнению с рекламой меньше издержек, не приносящих результата, и больше 
возможностей для поддержания контактов с постоянными потребителями. 
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Значение личной продажи трудно переоценить при решении таких задач, 
как формирование предпочтения и убеждения клиентуры, побуждение к 
приобретению туристского продукта. Она используется при необходимости 
непосредственного воздействия на целевую аудиторию, установления с ней 
тесных отношений и побуждения к определенным действиям. 

Личная продажа может рассматриваться в двух аспектах. С одной 
стороны, она используется для налаживания планируемых взаимоотношений с 
потребителями. С другой – это непосредственное осуществление сбытовых 
операций. Последний подход позволяет рассматривать личную продажу как 
одну из форм прямого сбыта гостиничного продукта («директ-маркетинг»). 

Личная продажа как средство коммуникации не подходит для 
информирования большого числа потребителей, поскольку персонал имеет 
возможность контактировать лишь с ограниченным числом потребителей. 
Следовательно, возрастают издержки в расчете на одного потребителя и 
персонал не может охватить большой географически разбросанный рынок. 
Примерами личной продажи могут служить деловые переговоры, проведение 
торговых консультаций, визиты торговых агентов. 

Этапами собственно продажи являются: поиск потребителя, подготовка к 
контакту, контакт, презентация и демонстрация, устранение разногласий, 
заключение сделки и сопровождение сделки. 

Каждое средство продвижения, относящееся к основным, имеет 
различную эффективность в зависимости от коммуникативных целей и 
сложившейся ситуации. 

 
Таблица 4 – Оценка эффективности инструментов продвижения 

Показатель Реклама Директ-
маркетинг 

Связи с 
общественностью 

Стимулирование 
сбыта 

Привлечение внимания 
и запоминаемость 

++++ +++++ +++ ++++ 

Охват аудитории ++++ + +++++ ++ 
Затраты в расчете на 
один контакт 

++++ + +++++ ++ 

Контроль реакции 
потребителя 

+++ +++++ + ++++ 

Реакция на запрос 
потребителя 

++ +++++ + ++++ 

Выбор момента 
сообщения 

++++ +++++ ++ +++ 

Возможность 
повторного контакта с 
потребителем 

+++++ ++ ++++ ++++ 

Время ответной 
реакции 

+++ +++++ + +++ 

Убедительность +++ ++++ +++++ ++++ 

Заключение сделки ++ +++++ + ++++ 
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Выбор того или иного средства коммуникации зависит от возможностей 
гостиничного предприятия, целей ее маркетинговой деятельности и 
конкурентной рыночной ситуации. 

− другие фирменные константы.  
Особое место в системе современного гостиничного маркетинга занимает 

выставочная деятельность.  
Для формирования успешных маркетинговых коммуникаций 

предприятиям туризма и предприятиям, предоставляющим гостиничные 
услуги, необходимо участие выставочной деятельности, которое в конечном 
итоге определяют эффективность всей коммуникационной политики 
предприятия.  

Международное бюро выставок определяет выставку (exibition, 
exposition) как «показ», основная цель которого состоит в просвещении 
публики путем демонстрации средств, имеющихся в распоряжении у общества, 
для удовлетворения потребностей в одной или нескольких областях 
деятельности. Выставка это регулярно организуемые оптовые рыночные 
мероприятия с ограниченным временем проведения, где экспоненты 
представляют услуги и товары одной или нескольких отраслей на основе 
демонстрации выставочных образцов, процесс показа производится в заранее 
определенном интервале времени, исключением может быть только 
международные выставки типа «Экспо», продолжительность которых 
достигает шести месяцев. 

Кроме выставок существует еще ряд мероприятий выставочного 
характера, имеющих место в индустрии туризма и гостеприимства, к ним 
относят:  

− ярмарка – регулярно организуемые оптово-розничное рыночное 
мероприятие с ограниченным временем проведения, где значительное 
количество экспонентов реализуют характерные услуги и товары одной или 
нескольких отраслей;  

− салон (турфестиваль), представляет собой демонстрацию туристского 
продукта и гостиничных услуг оптовым посредником посредством различных 
средств печатной рекламы; туристские салоны проводятся как правило один раз 
в год. (Например, Salon Mondial du Tourisme) в Париже);  

− биржа, представляет собой коммерческое выставочное представление и 
реализацию турпродуктов на рынке. На бирже устанавливаются деловые 
контакты, подписываются соглашения между производителями туристских 
услуг и их продавцами. Туристские биржи обычно открывают либо 
заканчивают период активной рекламы туров, объявленных на следующий год. 
(Например, Международная туристская биржа «IТВ» в Берлине; Всемирная 
туристская биржа «London Travel Market» в Лондоне).  

− турмагазин (турмаркет) – представляет собой специализированный 
магазин для продажи турпродуктов на рынке; турмагазины осуществляют 
оптово-розничную продажу собственного продукта и других фирм –
туроператоров на основании агентских соглашений, а также представляет 
справочную информацию клиентам о турпродуктах.  
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Спонсорство – система договорных отношений между спонсором и 
субсидируемой стороной, общей целью которой является достижение 
коммуникативно-маркетинговых целей спонсора. 

Эффективность спонсорства объясняется тремя причинами: 
– действия спонсора накладываются на благоприятный эмоциональный 

фон, характерный для большинства спонсируемых мероприятий; 
– спонсорство позволяет достичь максимального эффекта при более 

низких затратах; 
–процесс спонсорства может стать демонстрацией преимуществ для 

потребителя. 
Отношения между участниками регламентируются договором, где 

указаны обязательства, которые будет выполнять каждая сторона. Спонсор 
предоставляет субсидируемой стороне денежные или материальные ресурсы, а 
субсидируемая сторона осуществляет действия, которые прямо или косвенно 
будут способствовать достижению маркетинговых целей спонсора. 

Маркетинг спонсорства подразумевает, что благотворительные и 
меценатские акции являются прежде всего эффективным средством 
коммуникации. Дивиденды от спонсорских вложений можно измерить, 
поэтапно отслеживая процесс, систематически собирая количественные и 
качественные данные об участниках спонсорских мероприятий. 

Брендинг – деятельность по созданию долгосрочного предпочтения, 
основанная на совместном усиленном воздействии на потребителя знака 
обслуживания, рекламных обращений и иных элементов рекламы, 
объединенных определенной идеей и однотипным оформлением, позволяющих 
выделить гостиничный продукт среди продуктов конкурентов и создать его 
образ. Брендинг позволяет: 

– поддерживать запланированный объем продаж на конкурентном рынке 
и реализовывать на нем долговременную программу по созданию и 
закреплению в сознании потребителей образа гостиничного продукта; 

– обеспечить увеличение прибыльности в результате расширения знаний 
об уникальных качествах гостиничного продукта; 

– учесть запросы потребителей, для которых предназначен гостиничный 
продукт. 

Инструментарий брендинга выходит за рамки маркетинговых 
коммуникаций и включает также элементы товарной, ценовой и сбытовой 
политики. 

 
Вопросы для самоконтроля 

 
1. Назовите потребности, удовлетворяемые гостиничным продуктом. 
2. Что такое «пирамида А. Маслоу»? 
3. Сколько этапов проходит процесс выбора гостиничного продукта 

(гостиницы)? 
4. Назовите факторы, оказывающие влияние на потребителей. 
5. Назовите виды, формы и методы конкуренции. 
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6. Что такое целевой рынок? 
7. Назовите методы формирования номенклатуры гостиничных услуг. 
8. Назовите цель процесса продаж. 
9. Перечислите известные вам виды скидок. 
10. Дайте определение рекламы. 
11. Что понимают под средствами рекламы? 
12. Дайте определение продвижения. 
13. Охарактеризуйте известные вам типы потребительской лояльности. 
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