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Предметом исследования является маркетинговая деятельность предприятия. 

Актуальность работы обусловлена тем, что структурное многообразие типов, 

а также форм собственности российских отелей в условиях комбинирования 

российского и западного стилей организации и ведения бизнеса определяет 

различия в действующих на сегодняшний день системах управления маркетингом 

в гостиничном бизнесе.  

Базой для достаточно полного описания маркетинговой деятельности 

гостиниц является общая методология маркетинга и модель управления им. 

Управление маркетингом - это процесс, включающий планирование, 

реализация маркетинговых мероприятий и контроль за их проведением. 

Цель реализации концепции маркетинга - управление предприятием исходя 

из требований рынка, что позволяет предоставлять потребителям требуемый 

товар в определенное время и в определенном месте. Первый шаг в этом процессе 

- анализ рыночных возможностей, который служит основой принятия решений в 

маркетинге, направления деятельности которых открываются перед предприятием 

исходя из совокупности условий, в которых оно функционирует. 

Методологической базой дипломной работы являются анализ жизненного 

цикла организации, анализ внешней и внутренней среды, а также маркетинговой 

деятельности предприятия: структуры, потребителей, основных конкурентов и 

методов продвижения товаров и услуг на рынке гостеприимства. 

Выполненный анализ позволяет сделать вывод о сильных и слабых сторонах 

предприятия, а также недостатках маркетинговой деятельности. 

Результаты выпускной квалификационной работы могут быть также 

применены в качестве методических основ при управлении деятельности ООО 
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«ОтельСтрой» и еѐ оптимизации для других организаций, работающих на рынке 

оказания услуг в сфере гостеприимства. 



6 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ ...................................................................................................................... 4 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МАРКЕТИНГА В ГОСТИНИЧНОМ  

БИЗНЕСЕ ......................................................................................................................... 7 

1.1 Рынок гостиничных услуг. Особенности гостиничного продукта ...................... 7 

1.2 Понятие гостиничных сетей. Франчайзинг в гостиничной деятельности ........ 14 

1.3 Особенности маркетинговой деятельности в гостиничном предприятии ........ 19 

1.4 Сравнение отечественного и зарубежного подходов к  

управлению маркетинговой деятельностью в гостиничном бизнесе ...................... 31 

Выводы по разделу один .............................................................................................. 41 

2 МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ .................................. 44 

2.1 Общая характеристика предприятия ООО «ОтельСтрой» ................................. 44 

2.1.1 Анализ жизненного цикла отрасли и жизненного цикла ООО  

«ОтельСтрой» ................................................................................................................ 52 

2.1.2 Анализ внутренней среды ООО «ОтельСтрой» .............................................. 53 

2.1.3 Анализ внешней среды ООО «ОтельСтрой»  .................................................. 55 

2.2 Анализ маркетинговой деятельности предприятия ............................................. 65 

2.2.1 Анализ структуры и организации маркетинговой деятельности ................... 65 

2.2.2 Анализ потребителей ООО «ОтельСтрой» ...................................................... 67 

2.2.3 Анализ основных конкурентов ООО «ОтельСтрой» ...................................... 68 

2.2.4 Анализ продвижения продуктов ....................................................................... 79 

2.2.5 Определение сильных и слабых сторон предприятия .................................... 81 

2.2.6 Анализ прибыли и загрузки номерного фонда ................................................ 86 

Выводы по разделу два ................................................................................................. 87 

3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ  

МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ .................................. 88 

Выводы по разделу три ................................................................................................. 92 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ............................................................................................................. 94 



7 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ......................................................................... 97 

Приложения 

Приложение А Анкета Паниной Елены  ................................................................... 100 

Приложение Б Анкета Девида Лонье ........................................................................ 101 

 



8 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Сфера гостеприимства давно считается одной из самых быстро 

развивающихся индустрий мирового хозяйства, которая способна стимулировать 

развития различных отраслей экономики, а именно: транспорт, связь, 

производство товаров народного потребления, строительство, сфера услуг, 

сельское хозяйство и так далее. Гостеприимство, пожалуй, - одна из немногих 

отраслей в России, которая при переходе к рыночной экономике не смогла 

перенять практически никаких элементов эффективного управления от своего 

прародителя – советского «Общепита». Тем не менее, гостиничная отрасль жива, 

последнее десятилетие бурно развивается и все качественнее выполняет свои 

функции. Можно сказать, что гостиничная сфера стала, так называемым, 

катализатором международного социально –экономического развития и имеет 

огромное влияние на уровень жизни населения. Высокая конкуренция в сфере 

услуг обеспечивает стремление участников данной индустрии к инновационным 

действиям в управлении предприятиями. 

Представление о маркетинге в международной практике появилось в 

результате длительной эволюции рынка производителей товаров и услуг, явилось 

следствием научно-технической революции, которая создала огромное 

разнообразие товаров и высокие темпы их промышленного освоения и 

обновления. 

Гостиничный бизнес в последнее время привлекает к себе внимание не 

только крупных корпораций или муниципальных объединений, но и достаточно 

мелких компаний и даже частных предпринимателей. При этом все большей 

популярностью пользуются не многомиллионные проекты больших гостиничных 

комплексов, а так называемые малые гостиницы. Десятилетняя эволюция 

европейского гостиничного бизнеса привела к появлению 

эмпирической пропорции: 60% постояльцев обслуживают крупные отели, 40% 

потока туристов – гарантированная доля малых гостиниц. 
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В связи с высокой конкуренцией в гостиничном мире и пересечением 

интересов множества субъектов на данном рынке все больше осознается 

потребность в управлении маркетингом в гостиничной индустрии. 

Основой современного управления маркетингом является концепция 

маркетинга. Это целая философия, которая нацелена на клиента и 

воплощающаяся в жизнь организациями, готовыми обслуживать клиентов лучше, 

чем их конкуренты. Маркетинг в индустрии гостеприимства служит для 

выявления потребности гостей, создания привлекательных услуг, ознакомления 

потенциальных покупателей с доступными для них продуктами, 

инструктирования их о месте, где эти услуги можно приобрести, т. е., другими 

словами, миссия маркетинга исследовать рынок, спланировать продукт, 

рекламировать и продвигать его, указать каналы распределения. Благодаря этим 

функциям любая организация в данной сфере может рассчитывать на достижение 

своих целей и, конечно же, получение прибыли. 

Концепция маркетинга и методологические аспекты применения 

маркетинговых инструментов, в том числе и в гостиничном бизнесе исследуются 

в работах таких зарубежных ученых и специалистов, как Дж. Боуэн, Ф. Котлер, 

Дж. Мейкенз[11], Р.А. Браймер[2], Д. Джоббер, Р. Моррис[15], М. Портер и др.   

Большой вклад в развитие теории и практики маркетинга в индустрии 

гостеприимства внесли такие отечественные ученые как: Д.К. Исмаев[9], Е.А. 

Джанджугазова[5],А.Л.Лесник[12], В.С. Янкевич[22].    

Но, несмотря на значительное количество публикаций, связанных с 

управлением маркетинговой деятельностью на предприятиях гостиничного 

бизнеса, научную разработанность данной проблемы нельзя признать 

достаточной, что и послужило основанием для выбора темы дипломной работы, 

определения цели и задач исследования. 

 Цель выпускной квалификационной работы: анализ маркетинговой 

деятельности гостиничного предприятия на примере ООО «ОтельСтрой». 

Объект исследования: ООО «ОтельСтрой». 
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Предмет исследования: маркетинговая деятельность ООО «ОтельСтрой». 

Для достижения цели предполагается решение следующих задач: 

1) рассмотреть теоретические аспекты маркетинга в гостиничном 

бизнесе; 

2) дать характеристику гостиничного предприятия ООО «ОтельСтрой»; 

3) проанализировать маркетинговую деятельность «ОтельСтрой»; 

4) дать рекомендации по совершенствованию маркетинговой 

деятельности в гостинице ООО «ОтельСтрой». 

Методы исследования:  

1) метод анализа и синтеза; 

2) наблюдение; 

3) систематизация; 

4) маркетинговый анализ. 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения и библиографического 

списка. 

В первой главе рассмотрены теоретические аспекты маркетинга в 

гостиничной индустрии, во второй главе дана оценка маркетинговой 

деятельности  ООО «ОтельСтрой», и, наконец, в третьей главе сформулированы 

рекомендации по ее совершенствованию. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МАРКЕТИНГА В 

ГОСТИНИЧНОМ БИЗНЕСЕ 

1.1 Рынок гостиничных услуг. Особенности гостиничного продукта 

По определению известного американского специалиста по маркетингу Ф. 

Котлера, услуга – это любое мероприятие или выгода, которые одна сторона 

может предложить другой, и которые в основном неосязаемы. Производство 

услуги может быть, а может и не быть связано с товаром в его материальном виде. 

Услуга – это целесообразная трудовая деятельность, результат которой 

выражается в удовлетворении каких либо потребностей человека. Особенность 

услуги заключается в том, что она может быть представлена в вещной форме либо 

в процессе функционирования живого труда.[11] 

В одной из работ услуга определяется как действие, осуществляемое неким 

юридическим или физическим субъектом в отношении другого субъекта и 

преследующее цели извлечения материальной или нематериальной, прямой или 

косвенной выгоды. Большинство экономистов ссылается при определении 

понятия «услуга» на определение, данное К. Марксом в первом томе 

«Капитала»[14]: «услуга есть не что иное, как полезное действие потребительной 

стоимости – товара ли, труда ли». Приведенное определение лишь частично 

приемлемо для современности. 

Более широким определением понятия «услуга» можно назвать следующее 

высказывание: «услугой следует считать часть непроизводственной или 

материально производственной деятельности, которая заключается в полезном 

действии в оказании материальных услуг, включающих производство продукции 

и ее ремонт, либо заключается в удовлетворении непроизводственных личных 

потребностей населения (в том числе духовных и эстетических)». 

Рынок гостиничных услуг можно определить как общественно-

экономическое явление, объединяющее спрос и предложение для обеспечения 
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купли-продажи гостиничных продуктов и услуг в определенное время и в 

определенном месте[6]. 

В управлении гостиницами широко используется термин "гостиничный 

продукт", позволяющий подчеркнуть комплексный характер гостиничного 

предложения. Этот подход приемлем с точки зрения экономической теории, где 

"продукт" определяется как "результат" человеческого труда, хозяйственной 

деятельности, представленный в материально-вещественной, духовной, 

информационной форме, либо в виде выполненных работ и услуг. 

Гостиничный продукт имеет четыре характеристики, отличающие 

гостиничную услугу от товара[8]: 

1) неосязаемость услуг - их неуловимость или нематериальный характер 

означает, что их невозможно продемонстрировать, увидеть, транспортировать, 

хранить; 

2)  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; 

3)  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; 

4) неспособность к хранению - услуги невозможно произвести впрок или 

складировать, возникает проблема достижения равновесия между спросом и 

предложением. 

Однако гостиничному продукту, наряду со специфическими 

характеристиками услуг, присущи отличительные особенности [13]:  

1. ситуационность гостиничной услуги, предоставляемой 

единовременно и меняющей характеристики при повторном обращении к услуге; 
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2. индивидуальность услуги, поскольку даже в условиях массовой 

организации гостиничного продукта отель готов выполнить индивидуальные 

запросы клиента; 

3. различность свойств потребительной стоимости гостиничных 

продуктов, поскольку при принятии решения о покупке гостиничного продукта 

сам он еще не имеет четких качественных характеристик, они будут выявлены 

лишь при получении услуги; 

4. неопределенность и относительная анонимность источника комплекса 

услуг, которые будут оказаны туристу, поскольку гостиничные услуги 

оказываются самыми различными предприятиями и учреждениями; ему известна 

лишь турфирма, продавшая турпродукт, гарантировавшая определенные 

гостиничные услуги, которые еще будут предоставлены; 

5. покупатель преодолевает расстояние, отделяющее место 

приобретения продукта от места его потребления, следовательно, гостиничные 

услуги могут быть реализованы только тогда, когда потребитель будет доставлен 

в место их производства; 

6. образование дохода потребителей, предназначенного для 

приобретения гостиничного продукта, регулируется условиями страны 

постоянного проживания, хотя сам процесс потребления формируется условиями 

стран временного пребывания или мировыми ценами; 

7. потребление туристов включает блага, получаемые как бесплатно, так 

и реализуемые на месте; 

8. в процессе туризма потребитель несет расходы как на удовлетворение 

потребностей, не зависящих от пребывания вне дома, так и вызванные самим 

путешествием; 

9. процесс потребления туриста всегда ограничен во времени и 

пространстве;  

10. большое значение имеет фактор сезонности; 
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11. неопределенность и субъективность критериев качества гостиничного 

продукта, которое, помимо прямых показателей, зависит от ряда переменных 

(мода, состояние здоровья клиента, отношение персонала, социальный статус 

клиента); 

12. значительное влияние на качество гостиничного продукта оказывают 

внешние факторы, имеющие форс-мажорный характер, то есть не зависящие от 

воли и действий продавца и покупателей. 

В соответствии с рисунком 1 гостиничный продукт можно назвать твердым и 

мягким. 

 

Рисунок 1 – Составляющие комплексного гостиничного продукта 

Также гостиничный продукт имеет свою структуру, которая чаще всего 

оценивается с точки зрения его производителей. Однако мало внимания уделяется 

проблеме структурирования гостиничного продукта с точки зрения потребителя. 

А ведь именно от него зависит успех гостиничного продукта, или его провал на 

рынке. В соответствии с рисунком 2 можно представить структуру гостиничного 

продукта с точки зрения потребителя в виде схемы.[4]. 
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Рисунок 2 – Структура продукта с точки зрения потребителей 

Структура продукта включает в себя две части: ядро продукта - его 

функциональные свойства и характеристики, и "фирменную оболочку" продукта, 

куда входят эстетические показатели качества, показатели комфортности, марка, 

гарантии, имидж. "Оболочка" интересует туриста в большей мере, так как он 

выигрывает от ее качества, именно "оболочка" обеспечивает полное, завершенное 

удовлетворение от гостиничной услуги.  

В соответствии с рисунком 3 в модели гостиничного продукта выделяются 

три уровня: продукт по замыслу, продукт в реальном исполнении и продукт с 

подкреплением. 

В основе любого продукта лежит необходимость удовлетворения какой-либо 

потребности, поэтому сущность продукта составляет замысел, то есть 

направленность товара на решение определенной проблемы, удовлетворение 

конкретной нужды потребителя. Следовательно, для администрации отеля 

большое значение имеет представление и распространение не свойств самого 

продукта, а реальной пользы (выгоды) от него для потребителя[19]. 

На этом этапе гостиничный продукт для потребителя еще не существует, 

клиент анализирует продукты, которые предлагают ему различные отели, на 

предмет реальной пользы и выгоды для себя. На первом этапе формируется 

содержательная сторона продукта, оговаривается полный набор услуг, в сознании 

потребителя идет сравнительный анализ предполагаемых выгод и фактической 

стоимости предполагаемого продукта. 
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Рисунок 3 – Уровни гостиничного продукта 

Если замысел продукта выступает как его содержание, то его форма в 

реальном исполнении - именно определенный набор свойств, позволяющих 

реализовать этот замысел, то есть удовлетворить какую-то потребность гостя. На 

этом этапе продукт существует реально, и потребитель может конкретно 

оценивать его свойства и характеристики, преимущества и недостатки. Поэтому 

на втором уровне продукта рассматриваются его свойства и характеристики, 

такие как уровень качества, комфорт, престиж, безопасность, экономичность и 

др.[21].   

Подкрепление гостиничного продукта (третий уровень) подразумевает 

особенности обслуживания, консультации и информацию, что в значительной 

степени способствует поиску и сохранению потенциальных клиентов. Это может 

быть достигнуто путем высокого качества и скорости обслуживания, грамотными 

и полными консультациями, неформальным общением с клиентом, 

благожелательным отношением. С точки зрения конкуренции идея подкрепления 

продукта позволяет персоналу отеля выявить возможности совершенствования 

продукта наиболее эффективным способом. 
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В соответствии с рисунком 4 можно анализировать структуру гостиничного 

продукта, интересный взгляд на который предлагают Н. И. Кабушкин и Г. А. 

Бондаренко[10]. Они выделяют четыре уровня гостиничного продукта. 

 

Рисунок 4 – Структура гостиничного продукта 

«Ядро» - родовой продукт - включает базовые умения и процессы, 

необходимые для участия в рыночном процессе. В гостиницах это здание, номера, 

меблировка, коммуникации. 

 «Ожидаемый продукт» - продукт, удовлетворяющий минимальные 

ожидания клиентов. Он включает в себя то, что непосредственно сопутствует 

родовому продукту: время и условия обслуживания, интерьер номеров, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм[1].  

«Расширенный продукт» - представляет собой дополнительные 

преимущества перед другими рыночными аналогами. Это может быть и место 

расположения, и дополнительные услуги.  

«Потенциальный продукт» - в отличие от расширенного, который фиксирует 

только то, что уже сделано, он содержит все, что потенциально достижимо и 

реализуемо в перспективе привлечения и удержания гостей. Преуспевающие 

предприятия постоянно находятся в процессе поиска удачного потенциального 

продукта[1]. 

С точки зрения бизнеса гостиница является коммерческим предприятием, 

предлагающим на рынке свой продукт в виде комплекса материальных благ и 
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услуг. Этот продукт, приобретается клиентом посредством 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 

непосредственном контакте. Поэтому 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 оценена заранее[1]. 

Таким образом, гостиничная услуга определяется как процесс 

взаимодействия потребителя и исполнителя, с целью удовлетворения 

потребностей гостя в размещении, питании и дополнительных услугах, а также 

получении прибыли. Гостиничный продукт - результат хозяйственной, 

интеллектуальной, сервисной деятельности исполнителя, создаваемый для 

удовлетворения потребителя в процессе оказания услуги. 

1.2 Понятие гостиничных сетей. Франчайзинг в гостиничной 

деятельности 

В настоящее время международную гостиничной сферу характеризуют 

процессы глобализации и интеграции. Это проявляется в создании крупных 

корпораций и гостиничных цепей. Объединение средств размещения в 

гостиничные цепи является сегодня наиболее распространенной в мировой 

практике формой управления гостиничными предприятиями. 

Гостиничные цепи – это объединения нескольких гостиничных предприятий 

в коллективный бизнес, осуществляемый под единым руководством, в рамках 

единой концепции и под общей торговой маркой[20].  

Гостиничная цепь предполагает объединение нескольких гостиничных 

предприятий в коллективный бизнес, осуществляемый под единым руководством 
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и одной торговой маркой. Преимуществом такого объединения является то, что 

потребители, пользующиеся услугами одной гостиничной цепи, достаточно четко 

представляют себе качество обслуживания и размещения, независимо от 

местонахождения конкретного объекта. Это позволяет существенно экономить на 

рекламе и продвижении нового объекта, поскольку наличие известной торговой 

марки не только позволяет судить о качестве предлагаемых услуг, но и включает 

гостиницу в уже действующую сеть бронирования и продаж. 

Но даже если гостиница является частью корпоративной цепи, это не всегда 

обозначает коллективный бизнес, поскольку помимо полноправных членов цепи 

имеются еще ассоциированные члены, принимающие участие в бизнесе на основе 

договора франчайзинга (или франшизы)[16]. 

Франчайзинг - это метод предпринимательства, благодаря которому 

предприниматель, имеющий гостиницу, может объединиться с уже действующей 

большой цепью. Франшизодатель предоставляет защищенное в законном порядке 

право заниматься определенной предпринимательской деятельностью, а также 

помощь в организации этой деятельности, обучении, реализации и управлении за 

вознаграждение от франшизополучателя[3].  

Франчайзер – лицо, непосредственно участвующее в заключение договора 

передачи права интеллектуальной собственности и являющееся выдающим 

данного права. 

Франчайзи – лицо, получающее право владения торговой маркой, 

технологией, коммерческой тайной, необходимым оборудованием и т.д. по 

договору передачи права владения интеллектуальной собственностью. 

Франшиза — объект договора франчайзинга, комплекс благ, состоящий из 

прав пользования брендом и бизнес моделью франчайзера, а также иных благ, 

необходимых для создания и ведения бизнеса. В качестве франшизы могут 

выступать методы ведения бизнеса, товарный знак, технология со взаимными 

обязательствами и льготами между передающей (франчайзер) и получающей 
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(Франчайзи) сторонами, предоставляемые за плату и оформленные в соответствии 

с законом об охране интеллектуальной собственности. 

На практике сложно определить, к какому типу управления относится то или 

иное заведение. Ни внешний вид, ни название не могут служить достаточным 

аргументом для принятия решения. В то же время если предприятие является 

только Франчайзинг членом какой-либо цепи, оно может управляться 

самостоятельно, вне контроля со стороны администрации цепи. 

Широко известны такие цепи, как Holiday Inn, Radisson Blu, значительная 

часть предприятий которых входит в цепь по франчайзинговому договору. 

К основным документам, оформляемым при заключении франчайзингового 

соглашения, относятся: заявление об условиях, характеризующее 

Франшизодатель и его бизнес, и договор, предусматривающий конкретные 

условия франчайзинга[17] .Договор франчайзинга заключается на 8-15 лет, иногда 

и на более долгий срок. 

При франчайзинге предоставляются следующие права в использовании: 

а) фирменного знака; 

б) технологии; 

в) методов работы; 

г) системы резервирования; 

д) системы отработанных маркетинговых процедур; 

е) системы стандартов оборудования и обслуживания, система 

скидок[13]. 

В мировой практике принято в зависимости от характера 

предпринимательской деятельности выделять несколько видов франчайзинга:  

1. сбытовой, используемый производителем товаров для построения 

единой разветвленной сбытовой сети, функционирование которой находится под 

его контролем;  
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2. товарный, предполагающий передачу исключительных прав на 

реализацию продукции, выпускаемой франчайзером и под его товарным знаком, 

на определенной территории;  

3. производственный, предусматривающий передачу прав на 

производство и сбыт под торговым знаком франчайзера продукции с 

использованием запатентованной технологии производства, материалов, сырья 

или исходного компонента продукции (примером здесь может служить 

производство безалкогольных напитков компаниями «Coca-Cola» и «Pepsi», 

осуществляемое на территории разных стран);  

4. франчайзинг бизнес формата. Данный вид подразумевает передачу 

комплексной системы ведения предпринимательской деятельности, в т.ч. 

товарного знака, технологии ведения бизнеса, отработанной и апробированной 

фирмой франчайзером. 

При построении отношений франчайзера и франчайзи возможны два 

основных варианта[18]:  

В случае прямого франчайзинга франчайзер продает франшизу напрямую 

местному предпринимателю (франчайзи); если образуется сеть международного 

франчайзинга, где географическое расстояние между франчайзером и франчайзи 

велико, то возникает проблема достаточной поддержки на местном уровне с 

учетом национальных, культурных и прочих особенностей, характерных для 

населения конкретных территориальных образований.  

В случае косвенного франчайзинга (субфранчайзинга) международный 

франчайзер продает исключительные права на развитие всей системы на 

территории другой страны одному франчайзи, который в дальнейшем будет 

заключать субфранчайзинговые договора с другими франчайзи. Таким образом, 

первый франчайзи становится франчайзером в данной стране, продавая и 

предлагая франшизы другим предпринимателям и собирая с них сервисную плату 

(роялти).  
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Роялти - периодические (ежегодные, ежеквартальные, ежемесячные) 

отчисления покупателя лицензии в пользу лицензиара в течение срока действия 

соглашения. 

При выборе прямого или косвенного франчайзинга важно учитывать 

финансовый фактор, т.к. расширение деятельности в международных масштабах 

требует от франчайзера значительных денежных инвестиций, которые нужны для 

ведения переговоров по заключению франчайзингового договора или открытию 

собственного представительства, а также адаптации к местным условиям. 

Приходится решать проблему найма местных менеджеров, знакомых с 

требованиями национального законодательства, традициями и вкусами конечного 

потребителя, которые проходят специальные курсы обучения и в последующем 

используются как консультанты. 

Преимущества:  

1) низкий уровень риска - для "стартапов", многое поставлено на карту - 

хозяева вкладывают множество усилий и денег в их новое рисковое начинание, и 

не всегда получают желаемое взамен. В то время как гостиничный франчайзинг, 

дает уверенность, что это будет работать; 

2) уже выстроенная система. Нет необходимости волноваться о системе 

бизнеса и о том, как вести дела в отеле, все уже было сделано ранее и владельцам, 

просто надо присоединиться к процессу; 

3) стандартизация. Такие вещи, как бухгалтерия, IT и финансовые 

процедуры, уже организованы и все, что требуется от новых владельцев, так это 

выучить их организацию; 

4) сила в количестве. Как часть более крупной организации, владельцы 

франшизы получают преимущество при покупке оптом;  

5) бизнес-консультирование. У владельцев будет прямой доступ к 

экспертам фирмы и к другим владельцам франшизы так, что они могут получить 

совет и помощь;  
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6) маркетинг минимален. Репутация прекрасно состоялась (в 

большинстве случаев), так что нет необходимости погружаться в маркетинг и 

рекламные кампании; 

7) сам себе хозяин. В теории, владельцы франшизы, могут установить 

свои собственные рабочие часы, брать каникулы и больничные в любое время, 

когда они пожелают и не волноваться о том, что скажет менеджер.  

Недостатки:  

1) ограниченная свобода - Некоторые вещи просто устоялись и их нельзя 

изменить, и неважно, как сильно владельцы хотят перемен, это останется в их 

мечтах. Владельцы франшизы, обязаны соблюдать правила компании.  

2) уплата роялти . Часть заработка, должна вернуться к общим 

владельцем, чтобы помочь оплатить комиссию и много другое.  

3) расходы и ответственность. Владельцам франшизы, необходимо 

разбираться с ежедневными затратами, проблемами и ответственностью.  

4) отсутствие поддержки - те, кто старается изо всех сил и не получает 

адекватной поддержки от общего владельца, может столкнуться с огромными 

трудностями.  

Решение многих экономических проблем современной России требует новых 

экономических механизмов и одним из таких механизмов является франчайзинг. 

Можно утверждать, что франчайзинг в настоящее время - единственный 

известный инструмент, позволяющий повысить эффективность малого бизнеса. 

Он дает возможность объединить достоинства малого и крупного бизнеса. 

1.3 Особенности маркетинговой деятельности в гостиничном 

предприятии 

Двойственное состояние рынка гостиничных предприятий в России требует 

от субъектов гостеприимства активной разработки и осуществления 

маркетинговой политики, цель которой – обеспечение загрузки и получение 

необходимых доходов. Существует много различных толкований понятия 
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«маркетинг», но все они сводятся к тому, что маркетинг – это система управления 

торгово-производственной деятельностью, направленная на выявление и 

удовлетворение товарами или услугами потребительского спроса на основе его 

изучения, в целях получения оптимальной прибыли. 

Следовательно, необходимо отметить, что не является однозначным 

действием или мерой, ограниченной какими-то временными или 

функциональными рамками. Согласно рисунку 5 современный маркетинг, 

который очень часто называется комплексным маркетингом, затрагивает все 

сферы деятельности каждого коммерческого предприятия данной гостиничной 

сферы, его организационные и функциональные структуры, а реализация 

маркетинговых мер становится повседневной практикой и заботой всего 

коллектива.  

 

Рисунок 5 – Схема комплексного маркетинга 

Рассматривая маркетинг как основную рыночную концепцию управления в 

индустрии гостеприимства, следует отметить, что она не имеет принципиальных 

отличий от других отраслей сферы услуг, и в то же время в ней имеется своя 

специфика. Здесь имеет свое значение реализация, как услуг, так и товаров, а 
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также особый характер их потребления в месте производства, более того, в 

определенной ситуации. 

В качестве главных особенностей, которые необходимо учитывать при 

разработке комплекса маркетинга, можно обозначить следующие: 

1. спрос на гостиничные услуги чрезвычайно эластичен по отношению к 

уровню дохода и ценам, но во многом зависит также от политических и 

социальных условий; 

2. в связи с сезонными колебаниями спроса присутствует так 

называемый феномен насыщения; 

3. предложение гостиничных услуг отличается негибким производством. 

Они могут потребляться только в местах их производства и не могут в полной 

мере приспособиться во времени и пространстве к изменению спроса; 

4. гостиничный продукт создается усилиями многих предприятий, 

каждое из которых имеет собственные методы работы, специфические 

потребности и различные коммерческие цели; 

5. не может быть достигнуто высокое качества гостиничной услуги при 

наличии даже малейших недостатков, поскольку обслуживание гостей состоит из 

этих самых мелочей и мелких деталей. 

Сегодня многие гостиничные сети предпочитают  целевой маркетинг.  

Целевой маркетинг - форма маркетинговой деятельности, в ходе которой 

продавец разграничивает сегменты рынка, выбирает из них один или несколько 

целевых сегментов и разрабатывает приемы маркетинга для каждого из них 

отдельно, целенаправленно, с учетом выбора товарных позиций, наиболее 

эффективных для каждого сегмента рынка. 

Целевой маркетинг помогает продавцам найти лучшие рыночные 

возможности, а компаниям разработать нужные продукты для каждого целевого 

сегмента рынка. Компании могут приспособить свои товары, цены на них, каналы 

распределения и рекламу так, чтобы эффективно соответствовать каждому 

целевому рынку.  
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В соответствии с рисунком 6 необходимо выделить три главных этапа 

целевого маркетинга.  

 

 

 

Рисунок 6 – Этапы целевого маркетинга 

Первый этап - сегментация рынка, т. е. разделение рынка на четкие группы 

покупателей, для каждой из которых требуются индивидуальный маркетинговый 

подход и различные продукты, и комплексы[7]. 

Объектом сегментации является потребитель. Цель сегментации – создание 

благоприятных условий для потребителя и сокращение затрат отеля. Плюсы 

сегментации рынка: 

а) лучшее представление о том, что хочет потребитель и какая у него 

мотивация при выборе продукта; 

б) возможность выбрать наиболее прибыльный целевой рынок и тем 

самым получить больше прибыли от продаж; 

в) возможность повысить свою конкурентоспособность за счет изучения 

стратегии конкурентной борьбы на конкретных рынках; 

г) направление сил и ресурсов только на перспективные проекты для их 

более эффективного освоения; 

д) получение больших результатов от работы менеджеров и 

маркетологов в результате высокой степени их ориентации на требования 

конкретных сегментов рынка; 

е) возможность выбора маркетинговой политики, что при правильном 

выборе должно привести к оптимизации маркетинговых затрат[7].  
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Данное разделение рынка предоставляет возможность узнать больше об 

отдельных свойствах и характеристиках различных рынков. Для лучшего 

продвижения своего товара гостиничному менеджменту необходимо знать как 

можно больше о пристрастиях, требованиях, культуре, а иногда и о характере 

своих клиентов. К примеру, японские туристы выбирают гостиницу, наиболее 

отвечающую их культурным особенностям. 

Зная такие мелочи, гостиничный менеджер может во много раз повысить 

продажу продукта и услуг. При сегментации наблюдается значительный рост 

доходов гостиниц, так как один и тот же гостиничный продукт можно продавать в 

одно и то же время различным группам, которые различаются по 

платежеспособности, длительности пребывания и целям поездки. 

В соответствии с таблицей 1 можно обусловить основные факторы, 

используемые при сегментации потребительских рынков. Рассмотрим главные 

географические, демографические, психографические и поведенческие факторы, 

используемые при делении потребительских рынков на сегменты. 

Таблица 1 – Основные факторы 

Критерии Типичная разбивка 

1. Географические   

Регион  Тихоокеанский, Горный, Северо-запад Центрального 

района, Юго-запад Центрального района, Северо-восток 

Центрального района, Юго-восток Центрального района, 

Юг Атлантического побережья, Центр Атлантического 

побережья, Новая Англия 

Город или мегаполис Население менее 5000 чел.; 5000—20000 чел.; 20000—50000 

чел.; 50000-100000 чел.; 100000-250000 чел.; 250000-500000 

чел.; 500000—1000000 чел.; 1000000—4000000 чел.; 

4000000 чел. и выше 

Плотность населения Города, пригороды, сельская местность 

Климат Северный, южный 
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Продолжение таблицы 1 

Критерии Типичная разбивка 

2. Демографические  

Возраст Моложе 6 лет, 6—11, 12—19, 20—34, 35—49, 50—64, 

свыше 65 лет 

Пол Мужской, женский 

Количество членов семьи 1—2 чел., 3—4 чел., свыше 5 чел. 

Жизненный цикл семьи Молодые, не состоящие в браке; молодые семьи без детей; 

молодые семьи с младшим ребенком до 6 лет; молодые 

семьи с младшим ребенком старше 6 лет; семьи старшего 

возраста с детьми; семьи старшего возраста без детей 

младше 18 лет; одинокие пожилые люди; другие 

Доход 
Менее $10000; $10000—$15000; $15000-$20000; $20000-

$30000; $30000-550000; $50000-$ 100000; $100000 и выше 

Род занятий 

Люди умственного труда и технические специалисты; 

менеджеры, директора, владельцы; клерки и продавцы; 

ремесленники, руководители среднего звена; 

квалифицированные рабочие; фермеры; пенсионеры; 

студенты; домохозяйки; безработные 

Образование 
Начальная школа и менее; неполная средняя школа; 

средняя школа; неполное высшее; высшее 

Религиозные убеждения 
Католики, протестанты, иудаисты, мусульмане, индуисты 

и др. 

Раса Белые, черные, азиаты 

Национальность 
Американцы, британцы, французы, немцы, итальянцы, 

японцы 

1. Психографические  

Социальный класс Низший слой низшего класса, высший слой низшего 

класса, рабочий класс, средний класс, высший слой 

среднего класса, низший слой высшего класса, высший 

слой высшего класса 

Стиль жизни обычный, с видоизменениями, богемный 

Тип личности покорная, общительная, авторитарная, целенаправленная  
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Окончание таблицы 1 

Критерии Типичная разбивка 

2. Поведенческие   

Повод для совершения покупки Обычные случаи и особые случаи 

Искомые выгоды Качество, сервис, экономия денег, скорость 

Статус пользователя 

Не пользователь, бывший пользователь, потенциальный 

пользователь, новый пользователь, постоянный 

пользователь 

Интенсивность спользования Слабая, средняя, высокая 

Степень приверженности Никакая, средняя, сильная, абсолютная 

Степень готовности покупателя 

к восприятию товара 

Не осведомлен, осведомлен, информирован, 

заинтересован, имеет желание купить, собирается купить 

Отношение к товару 
Восторженное, положительное, безразличное, негативное, 

враждебное 

 

Культурно-географические критерии. В данном случае потребители делятся 

на группы в зависимости от территории их проживания. Основываясь на данном 

критерии, можно выделить следующие географические рынки: Северная 

Америка, Латинская Америка, Скандинавия, Западная Европа, Восточная Европа, 

Южная Европа, Россия и страны СНГ, Центральная Азия, Юго-Восточная Азия, 

Африка, Австралия. 

Гости, принадлежащие к одному и тому же географическому рынку, 

обладают одинаковыми предпочтениями. Для продуктивной работы с 

географическим рынком необходимо уметь прогнозировать его политическое и 

экономическое развитие, что в дальнейшем поможет наиболее выгодно 

предоставлять его услуги и увеличивать продажи[7]. 

Социально-экономические критерии. Потребители формируются в группы в 

зависимости от их мотивов и целей поездок, социальной и статусной 

принадлежности, уровня доходов. Данный критерий сегментации на сегодняшний 
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день наиболее распространенный в гостиничном бизнесе. В зависимости от цели 

поездки туристы подразделяются на следующие группы: 

1) Бизнес туристы; 

2) туристы, цель которых – отдохнуть и побывать на экскурсиях; 

3) конгрессмены и организаторы мероприятий. 

Но данные группы тоже можно разделить на более мелкие подгруппы по 

разным основаниям (уровню доходов, статусу, социальному положению). 

Поведенческий и психологический критерии. Клиенты делятся на группы в 

зависимости от их образа жизни, увлечений, интересов, способа отношений с 

окружающими. Такая информация о клиенте дает возможность менеджерам 

гостиницы наиболее выгодно представлять свой продукт различным сегментам 

потребителей. 

Возрастной критерий. Это тоже один из наиболее часто применяемых 

критериев, так как данный критерий достаточно устойчив и оказывает большое 

влияние на спрос гостиничного продукта. Учитывая данный критерий, можно 

сделать вывод, что молодые люди в возрасте от 25 до 35 лет стремятся 

остановиться в недорогом двух– трехзвездочном отеле. Фактором, оказывающим 

влияние на выбор, будет наличие в гостинице бара, ночного клуба или дискотеки: 

молодые люди отличаются повышенной активностью. 

Разделение на группы также может проходить по нескольким критериям. Но 

при этом нельзя допускать как малочисленности сегментов, так и их большого 

количества. 

Гостиничное дело  дает множество примеров сегментации по различным 

параметрам. Из-за того, что каждая группа клиентов на рынке ресторанных услуг 

предъявляет свои требования к качеству и разнообразию блюд, ресторан не может 

обслуживать всех клиентов равно эффективно. Гостиница  должна отличать 

легкодоступные группы клиентов от труднодоступных, и реагирующие сегменты 

рынка от не реагирующих. Для того чтобы получить хотя бы небольшой перевес в 

конкуренции, ресторан должен изучить сегменты рынка, выделить одну или 
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несколько подгрупп клиентов в пределах общего рынка и сосредоточить свои 

усилия на том, чтобы соответствовать их предпочтениям[11]. 

После того как покупатели разбиты на группы, необходимо выделить из них 

наиболее перспективные и разработать стратегию маркетинга. 

Целевой рынок – это самая перспективная и выгодная для отеля группа 

сегментов рынка или всего один сегмент, в котором будут участвовать все 

маркетинговые силы[7].  

Фирма может применять одну из трех стратегий охвата рынка: 

недифференцированный маркетинг, дифференцированный маркетинг и 

концентрированный маркетинг. В соответствии с рисунком 7 стрелки на схеме 

означают, что компания разработала комплекс маркетинга, направленный на 

определенный сегмент или рынок в целом. Комплекс маркетинга был разработан 

на основе исследований всего рынка или какого-то определенного сегмента.  

 

Рисунок 7 – Три варианта охвата рынка 

В недифференцированном подходе основным является то, что рынок 

выступает однородным и все покупатели одинаковы. Исходя из этого, 

дифференциация продуктов и системы сбыта отсутствует, а основная цель – это 

охватить как можно большую часть рынка и потребителей. При таком подходе 

затрачивается много усилий на тех потребителей, которым совсем не нужен 
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предлагаемый товар. Такой подход характерен для начального этапа развития 

гостиничного бизнеса. Как правило, новые отели объявляют низкие цены для всех 

групп потребителей, что помогает им привлечь большое число покупателей. 

После того как отель зарекомендует себя на рынке, он начинает предоставлять 

различного уровня скидки разным группам клиентов, предварительно повысив 

тарифы. 

 Дифференцированный подход на сегодняшний день характерен для 

большинства отелей. Такой подход разделяет всех потребителей на разные 

группы по различным основаниям. Учитывая особенности каждой группы, отель 

старается организовать свою работу так, чтобы соответствовать потребностям как 

можно большего числа групп. Также отель может специализироваться только на 

одной группе клиентов и стараться предложить более выгодные условия, чем 

конкуренты. Такой подход более выгоден и приемлем как для продавца, так и для 

покупателя[7]. 

Третья стратегия обеспечения рынка - концентрированный маркетинг - 

особенно привлекательна для компаний с ограниченными ресурсами. Вместо 

поисков малой доли большого рынка фирма добивается большой доли одного или 

нескольких малых рынков[11].  

Как только компания выбрала целевые сегменты рынка, она должна решить, 

какие позиции следует занять в этих сегментах. 

Каждое туристское предприятие может с помощью достаточно простых 

средств заниматься анализом, который поможет ему лучше узнать свой 

собственный продукт. Такой анализ многим руководителям и специалистам 

кажется слишком очевидным, ведь каждый из них полагает, что он лучше, чем 

кто-либо другой, знает собственное туристское предложение. Однако необходимо 

посмотреть на туристский продукт со стороны, определить его сильные и слабые 

стороны. Выявление отличий продуктов фирмы от конкурентов на языке 

маркетинга называется позиционированием. 
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Позиционирование туристского продукта - фундаментальная концепция 

маркетинга для привлечения специфической клиентуры и более полного 

удовлетворения запросов определенного сегмента рынка[13]. 

Позиционирование должно дать ответ на вопрос: "Какова ценность продукта 

для клиента?". Причем здесь имеется в виду не только практическая выгода о 

приобретении данного продукта, но также и его психологическая ценность 

("идеальный прообраз продукта"). Дело в том, что положение любого продукта на 

рынке может быть реальным и оценочным. Реальным оно является в том случае, 

когда ретроспективный анализ доли рынка позволяет фирме установить 

фактическое положение услуги на рынке на предшествующих этапах 

деятельности. Оценочное положение является результатом представлений фирмы 

о позициях ее продукта на рынке. Оно может расходиться с мнением 

потребителей. Так, в соответствии с рисунком 8, фирма предлагает на рынок 

услуги, которые, на ее взгляд, имеют высокое качество при относительно низких 

ценах - позиция X. Но, по мнению клиентов, фирма занимает другую позицию на 

рынке: услугу среднего качества при низких ценах - позиция Y. В такой ситуации 

у туристского предприятия могут возникнуть проблемы с клиентами[13]. 

 

Рисунок 8 – Схема позиционирования туристского продукта 



34 

 

Согласно данного рисунка можно рассмотреть этапы позиционирования: 

1) выявление всех преимуществ конкурентов и с учетом их определение 

позиции своего отеля; 

2) определение количества гостиниц, способных составить достойную 

конкуренцию; 

3) определение каналов, по которым можно будет узнавать о планах 

своих конкурентов; 

4) продвижение своего продукта на выбранном рынке. 

Для достижения высоких позиций на рынке, управляющий состав 

предприятия должен уметь правильно разделять свои товары и услуги для 

разнообразных сегментов групп, чтобы выявить характеристики, способные 

отличить их от конкурентных предприятий. 

В настоящее время имеет место модная тенденция, когда гостиницы 

участвуют в различных бонусных программах международных авиакомпаний. 

Такая система выгодна как для перевозчика, так и для отелей. Например, 

воспользовавшись услугами авиакомпании, предлагающей бонусы, можно 

получить бесплатную ночь в отеле или, наоборот, поселившись в отеле, получить 

бесплатный перелет. Зачастую такие акции оказывают большое влияние на 

конечный выбор покупателя. Именно поэтому для продвижения своего продукта 

на рынке управляющий состав любого отеля вынужден постоянно разрабатывать 

всевозможные поощрительные предложения, которые могут простимулировать 

потребителей остановить выбор именно на их отеле. 

Выделив однажды отличительные свойства своих товаров и услуг и 

определив свои цели, предприятие в сфере гостеприимства должно довести свои 

намерения до сведения целевой аудитории. Все усилия компании в рамках 

комплекса маркетинга должны быть направлены на проведение стратегии 

позиционирования. Например, если компания решила опередить конкурентов по 

уровню обслуживания, необходимо нанять высококвалифицированных 

сотрудников, составить график и программы их обучения, определить систему 



35 

 

мотивации сотрудников за выполнение опрделенных стандартов и разработать 

рекламу, утверждающую превосходство такого обслуживания. 

Приняв решение о стратегии позиционирования, предприятие может 

нацелиться на доскональную проработку комплекс маркетинга: выбираются 

средство массовой информации, другие методы продвижения товара и услуг и 

стимулирования спроса для достижения этих рынков. 

1.4 Сравнение отечественного и зарубежного подхода к теоретическим 

аспектам маркетинга в гостиничном бизнесе 

Международный гостиничный бизнес занимает важное место в современной 

экономической практике. Экономика туризма представляет 5% мирового валового 

внутреннего продукта (ВВП), в то время как он обеспечивает примерно 8% 

полной занятости.  

Структурное многообразие типов, а также форм собственности российских 

отелей в условиях комбинирования российского и западного стилей организации 

и ведения бизнеса определяет различия в действующих на сегодняшний день 

системах управления маркетингом в гостиничном бизнесе. Как показывают 

анализ и практика, основным критерием, влияющим на формирование 

характеристик систем управления отелем, является тип менеджмента. 

Благодаря современным формам управления, таким как Франчайзинг и 

управление по контракту, и комбинированию этих форм гостиничные 

организации имеют возможностью без особых усилий уменьшить затраты при 

входе на рынок, более сосредоточено и централизованно распоряжаться своими 

финансовыми ресурсами, свести к минимуму текущие затраты, проводить более 

эффективную ценовую политику . [27] 

Помимо того как развиваются промышленные, коммерческие и 

туристические связи внутри ЕС, необходимость в гостиничном обслуживании 

неуклонно возрастает. Учитывая современные тенденции в развитии 

международной торговли и туризма, легко предугадать, в каком направлении 
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будут развиваться международные гостиничные корпорации. [28] 

В современной мировой экономике происходит глобальный процесс 

разделения на массивные блоки, такие как Европейский союз (ЕС), 

Североамериканский договор, заключенный между США и Мексикой. 

Следовательно следует отметить, что выделяется четыре модели 

гостеприимства: американская, европейская, азиатская и восточно-европейская. 

Особенности американской модели развития международного гостиничного 

бизнеса основаны на концепции гостиничной цепи с использованием 

преимуществ имиджа торговых марок, как инструмента маркетинга, 

способствующего продвижению гостиничного продукта на внутреннем и 

зарубежном рынках. Развитие первых гостиничных сетей привели к появлению 

разнообразных форм управления, которые в свою очередь способствовали 

повышению эффективности гостиничного менеджмента, а также притоку 

инвестиций в гостиничный бизнес, направляемых из других сфер деловой 

активности - банков, страховых компаний, торговых корпораций. 

В отличие от американского европейский подход к организации и ведению 

гостиничного бизнеса был более мягким и в меньшей степени ориентирован на 

стандартизацию. Европейский подход нацелен на максимальный охват целевых 

сегментов. Кроме того, европейские компании в своей деятельности придают 

большое значение учету национальных и культурных особенностей тех стран, в 

которых они работают, что позволило им добиться значительных успехов в 

международном гостиничном бизнесе. 

В Европе система франчайзинга развивается в основном в одно- и двух 

звездном гостиничном секторе. Этот успех можно отнести к политике 

французских гостиничных цепей, которая заключается в привлечении франчайзи 

маленьким первоначальным взносом от 270 до 540 тыс. долл. 

Азиатские игроки еще не выработали стратегию своего присутствия на 

международных рынках. Однако азиатские цепи в первую очередь ориентированы 

на рынки США и Великобритании. 
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В целом, азиатский гостиничный бизнес идет по европейскому пути развития 

и следует европейским стандартам. В азиатских странах это связано еще и с тем, 

что основные гостиничные сети принадлежат именно европейским корпорациям. 

Азиатская модель отличается наибольшей гибкостью в организации 

гостиничного бизнеса и в значительной мере в силу того, что стратегия развития 

на внешних рынках еще не до конца определена. Именно в Азии находятся самый 

высокий (Шанхай), самый вместительный (Бангкок) и самый роскошный (Дубаи) 

отели мира. Если в Европе категория гостиницы обратно пропорциональна ее 

вместимости, то в Азии наоборот. 

Восточно-европейская модель гостеприимства выделяется отдельно от 

европейской по причине наличия большой доли постсоветских предприятий 

гостиничной индустрии, а также, как в американской модели, соседством отелей, 

типичной как для европейской, так и для азиатской моделей. В Азии 

стремительное развитие Гонконга стимулировалось бурным ростом экономики 

соседних стран. Некоторые гостиничные корпорации имеют штаб-квартиры в 

Гонконге, среди них – Mandarin Oriental, Peninsula, Sharingi –La, - все это 

знаменитые во весь мир пятизвездочные отели. Они базируются в Гонконге из-за 

низкого корпоративного налогообложения и возможности использовать в 

качестве администраторов специалистов из других стран без особых 

бюрократических проволочек. [27] 

На федеральном и муниципальном уровнях государства Российской 

Федерации (РФ) совершенствование современной инфраструктуры гостиничного 

бизнеса признано одним из приоритетных направлений развития национальной 

экономики . [29]Мировые гостиничные корпорации давно активно осваивают 

российский рынок: во многих городах, особенно в столице, появляются отели 

крупнейших гостиничных цепей, что свидетельствует о огромной перспективе 

развития данного направления. Согласно прогнозам Ростуризма, количество 

международных прибытий в Россию выросло в 2015 году на 13% по сравнению с 

2014. 
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Анализ современного состояния туризма в Российской Федерации 

показывает, что в последние годы эта сфера в целом развивается стабильно. 

Отмечается ежегодный прирост внутреннего туристического потока. Быстро 

растущий спрос на туристические услуги внутри страны вызвал бум 

строительства малых гостиниц, в основном в курортных регионах, а также 

увеличение числа гостиниц международных гостиничных цепей в Москве, Санкт-

Петербурге и других крупнейших городах станы. [30] 

На современном этапе основными инструментами при формировании 

эффективной системы управления гостиничным комплексом являются 

использование передовых технологий, энергоэффективность, адаптация к спросу 

потребителей, многофункциональность, гибкость, социальная и экологическая 

ответственность. [31] Данный подход международных застройщиков и 

инвесторов получил название «the blue way». Термин «Голубая устойчивость» 

появился в России сравнительно недавно и уже широко используется 

специалистами гостиничного бизнеса. Понятие включает в себя комплекс 

мероприятий по экономии затрат, эффективному планированию, повышению 

уровня сервиса, переориентацию в пользу экологических технологий. При этом 

экологичность, характеризуемая понятием green, входит в понятие the blue 

way:если здание является экологичным и выполняет все требования по экономии 

и выполняет все требования по экономии и функциональности, оно представляет 

собой видимый пример этого целостного подхода. [32] 

Одной из распространенных мировых тенденций гостиничного бизнеса для 

отелей класса бизнес и люкс является привлечение бизнес туристов предметами 

искусства. Гостиничные операторы сотрудничают с ведущими галереями и 

музеями, декорируя холлы, рестораны и номера предметами искусства и 

антиквариата, предлагая своими клиентам билеты на модные выставки. 

Например, гостиничная цепь Radisson Blu Edwardian (Англия, Лондон) 

сотрудничают с Музеем Виктории и Альберта, предлагая клиентам пакет, 

включающий размещение, завтрак и билеты на выставку, посвященную 
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легендарному музыканту Дэвиду Боуи. 

Наряду с привлечением бизнес туристов предметами искусства, 

распространенной мировой практикой по продвижению гостиничных услуг 

премиум-класса является концентрация на узком сегменте клиентов для создания 

оригинального гостиничного продукта. Например, по всему миру возрастает 

количество отелей «Women only». Первый подобный отель (Barbizon Hotel for 

Women) появился в начале XX в. в Нью-Йорке. Этот отель «только для женщин» 

должен был восприниматься как символ феминизма. В настоящий момент отель 

внесен в Национальный реестр исторических мест США Такие этажи существуют 

и в настоящее время, к примеру, в Grange City Hotel (Лондон), где 68 номеров 

исключительно для женщин, оборудованы всеми необходимыми предметами 

комфорта. В отеле Hampton Inn в Олбани (США) дамам предлагают, помимо кофе 

с печеньем, мягкие носки, увлажняющий крем, а также получасовой сеанс 

массажа на массажном кресле. Правда, по выходным мужчины также могут 

заказать номера на «женском» этаже. Однако одно из самых значимых женских 

требований – гарантия абсолютной чистоты и гигиеничности. [33]  

В России мировая практика открытия специальных номеров «только для 

дам» с разной успешностью применяется в гостиницах как столицы, так и 

некоторых регионов: «Золотое кольцо» (Москва), «Вознесенский» 

(Екатеринбург), «Онегин» (Екатеринбург). Однако в большинстве случаев данная 

услуга в России оказалась невостребованной по причинам непродуманности 

предложения и неграмотной маркетинговой политики. 

Современный рынок гостиничных услуг находится в постоянной динамике, 

отвечая на возникающие запросы клиентов. Бизнес туристы, которым необходимо 

снять номер на несколько часов днем, послужили причиной появления на рынке 

новой услуги – дневных отелей. Деловые люди, приехавшие в другой город, 

испытывают потребность привести себя в порядок перед важной встречей или 

просто отдохнуть после длительного перелета, а затем покинуть отель. 

Альтернативный вариант бюджетного и кратковременного размещения в 
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мегаполисах предлагают туристам капсульные гостиницы, которые впервые 

появились в Японии (Осака) в 1979 г. Капсульные отели состоят из небольших по 

площади номеров. Пространство в гостиницах делится на два типа: общее и 

индивидуальное, что неизбежно вытекает из самой их организации. Обязательной 

принадлежностью капсульных гостиниц такого типа является большое 

общественное пространство. Холл, комната отдыха, бар, сауна, иногда и бассейн, 

существуют специально для общения. Интерьер капсул во всех гостиницах 

выдержан в карамельном цвете, который успокаивающе действует на нервную 

систему человека, находящегося в маленьком замкнутом пространстве. 

В Европе идея «капсул для жизни» трансформировалась из 

минималистичной в дизайнерскую. Европейские капсульные отели, в отличие от 

японских отелей данного типа, похожи не на капсулы, а на каюты современных 

круизных лайнеров. Следует отметить, что капсульная гостиница – это прямой 

конкурент хостелов, которые состоят из многоместных номеров. По мнению 

маркетологов, принимая во внимание стоимость размещения, в Европе у 

капсульных отелей есть перспективы. Осенью 2009 г. руководство московского 

международного аэропорта Шереметьево объявило об открытии в помещении 

одного из терминалов первого российского отеля капсульного типа «Воздушный 

экспресс». 

Таким образом, в каждой стране на устройство капсульных отелей оказывает 

влияние менталитет и предпочтения, поэтому российские и европейские номера 

капсульных гостиниц отличаются от японских аналогов более сложным и 

интересным дизайном. И, как следствие, стоимость размещения в Европе и 

России становится выше, чем в Японии. Определение правильных оценочных 

критериев при разработке стратегии ценообразования имеет большое значение в 

гостиничном бизнесе. Следует отметить, что появление большого количества 

бюджетных гостиниц в мире напрямую связано с развитием дешевых 

авиаперевозок: небогатые пассажиры превратились в потенциальных туристов. 

При  этом удовлетворить запросы клиентов с небольшим достатком можно только 
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двумя способами: либо свести к минимуму набор услуг, либо максимально 

уменьшить площадь номера. Так владельцы компании Yotel решили создать в 

европейских аэропортах небольшие огороженные пространства с номерами-

кабинами. 

Таким образом, в России наблюдается стремительное развитие гостиничного 

бизнеса, о чем свидетельствует открытие новых гостиничных объектов, и интерес 

иностранных инвесторов. Сетевые гостиничные операторы интересуются в 

России рынком крупных городов. В ближайшие несколько лет зарубежные 

операторы планируют активно развиваться на российском рынке, что связано как 

с предстоящими международными событиями, такими, как чемпионат мира по 

футболу 2018 г., так и с объективным ростом делового и туристического потока в 

Москву. Однако в ряде случаев в современных условиях российским гостиницам 

не хватает ресурсов и продуманности маркетинговой политики для достижения 

эффективного управления гостиничным и ресторанным бизнесом. Тема 

инновационных гостиничных концепций очень актуальна для всего мира и играет 

всевозрастающую роль в России –  отчасти благодаря действующим в Москве 

программам развития гостиничного фонда. [27] 

В целом, в отечественной и зарубежной теории и практике отсутствует 

единое мнение относительно содержания и последовательности реализации 

концепции маркетинга на предприятиях индустрии гостеприимства. Базой для 

достаточно полного описания маркетинговой деятельности гостиниц является 

общая методология маркетинга и модель управления им. 

В соответствии с рисунком 9 управление маркетингом - это процесс, 

включающий планирование, реализация маркетинговых мероприятий и контроль 

над их проведением. Данный процесс предполагает реализацию 

основополагающих функций управления (планирование, организация, мотивация, 

контроль), рассматриваемых в теории менеджмента [27]. 

Цель реализации концепции маркетинга - управление предприятием исходя 

из требований рынка, что позволяет предоставлять потребителям требуемый 
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товар в определенное время и в определенном месте. Первый шаг в этом процессе 

- анализ рыночных возможностей, который служит основой принятия решений в 

маркетинге. 

Рыночные возможности представляют собой те направления деятельности, 

которые открываются перед предприятием исходя из совокупности условий, в 

которых оно функционирует. Для анализа рыночных возможностей недостаточно 

опираться на интуицию, суждения специалистов и прошлый опыт, а необходимо 

располагать соответствующей информацией. Это обусловлено тем, что на 

характер принимаемых решений оказывает влияние большое число факторов. 

Поведение конкурентов, например, часто выходит за рамки традиционных схем. 

Ситуация осложняется тем, что система управления маркетингом функционирует 

в реальном масштабе времени. К тому же в большинстве случаев возвращение к 

исходным позициям либо невозможно, либо сопряжено со значительными 

затратами в связи с обязательствами и сопровождающей их ответственностью 

перед клиентами, деловыми партнерами, банками и т.д. 

Для уменьшения степени неопределенности и риска предприятие должно 

располагать надежной информацией. Своевременное ее получение в достаточных 

объемах обеспечивается проведением маркетинговых исследований - 

выполнением функции маркетинга, которая через информацию связывает 

предприятие с рынками, потребителями, конкурентами и другими элементами 

среды его функционирования. Важнейшими объектами маркетинговых 

исследований гостиниц являются среда маркетинга, рынок в целом, потребители 

и конкуренты. 

Грамотное, профессиональное проведение маркетинговых исследований 

позволяет предприятию объективно оценить свои рыночные возможности и 

выбрать те направления деятельности, где достижение поставленных целей 

становится возможным с минимальной степенью риска и с большей 
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определенностью.

 

 

Рисунок 9 - Процесс управления маркетингом в гостиничном предприятии 

В результате анализа рыночных возможностей выявляются наиболее 

выгодные и перспективные с точки зрения сложившихся условий, возможностей 

и угроз внешней среды направления деятельности. Рыночных возможностей 

может быть достаточно много. Поэтому целесообразно выбрать наиболее 
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привлекательные и оценить их с точки зрения выявленных сильных и слабых 

сторон предприятия. Это позволит выделить маркетинговые возможности, под 

которыми следует понимать привлекательные направления маркетинговых 

усилий предприятия, на которых оно может достичь конкурентных преимуществ. 

Выявление маркетинговых возможностей создает основу для определения 

перспективного целевого рынка предприятия. Целевой рынок - это 

потенциальный рынок, характеризующийся схожими потребностями покупателей 

в отношении конкретного продукта, их готовностью покупать и наличием для 

этого достаточных ресурсов и возможностей. Перспективный целевой рынок 

выявляется в целях сосредоточения усилий на удовлетворении потребностей тех 

групп потребителей (сегментов рынка), обслуживание которых соответствует 

возможностям и интересам предприятия. Такой подход дает возможность 

предприятию не распылять свои усилия, а концентрировать их на наиболее 

перспективных направлениях. Тем самым достигается концентрация финансовых, 

материальных и трудовых ресурсов, обеспечивается повышение эффективности 

применяемых форм и методов продажи, рекламы, стимулирования сбыта и т.д.  

Выше представлены основные этапы определения перспективного целевого 

рынка. Первый этап - сегментация рынка, т.е. выявление групп потребителей, 

ориентированных на определенные продукты и(или) комплексы маркетингового 

воздействия. После того как предприятие выделило возможные сегменты рынка, 

необходимо осуществить выбор целевого рынка. Целесообразно для 

последующей маркетинговой деятельности отбирать те сегменты, в которых 

предприятие сможет в течение длительного времени предоставлять клиентам 

высшую потребительскую удовлетворенность.  

Это означает, что предприятие должно оценить свой продукт и предложения 

конкурентов с точки зрения потребителя. На практике это обеспечивается путем 

осуществления позиционирования продукта - комплекса мер, благодаря которым 

в сознании целевых потребителей данный продукт занимает собственное, 

отличное от других и выгодное для предприятия место. Поэтому маркетологи 
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стремятся добиться таких позиций, которые выгодно отличают их продукты от 

конкурирующих и обеспечивают этим продуктам конкурентные преимущества на 

целевом рынке. 

Достижение этой задачи невозможно без выбора и реализации четко 

продуманной маркетинговой стратегии. Без нее трудно добиться согласованных 

действий внутри предприятия, сложно поддерживать приоритетность одних 

направлений деятельности не в ущерб другим, и, наконец, извращается само 

понятие контроля, который без учета целевых ориентиров превращается в 

формальность. 

Выбор маркетинговой стратегии базируется на установлении маркетинговых 

целей, разработке вариантов альтернативных стратегий, их обосновании и оценке 

по критериям соответствия поставленным целям, состоянию внешней среды, 

потенциалу и возможностям предприятия и степени риска в области маркетинга. 

Практическая реализация стратегии маркетинга связана с выбором инструментов, 

обеспечивающих материализацию поставленных целей и задач. Поэтому 

важнейшее место в маркетинговой деятельности гостиниц занимает разработка и 

реализация комплекса маркетинга. 

Выводы по разделу один 

Успех любой компании в сфере гостеприимства на рынке раскрывается 

прежде всего привлекательностью продвигаемого ей гостиничного продукта, 

которая по большей части находится в зависимости от опыта и умения 

менеджеров гостиничного комплекса управлять его потребительскими 

свойствами и качествами. 

Основные отличительные черты гостиничного продукта: 

1) одновременность процессов производства и потребления; 

2) ограниченная возможность хранения; 

3) неосязаемость услуг; 

4) изменчивость. 
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Менеджеры индустрии гостеприимства должны думать о продукте в четырех 

различных ракурсах: основной продукт, сопутствующий продукт, 

дополнительный продукт и продукт в расширенном смысле этого слова. 

Исполнение услуг происходит в гостинице, на территории производителя с 

активным участием и взаимодействием потребителя с исполнителем, при их 

непосредственном контакте. Поэтому качество гостиничного продукта в 

значительной мере определяется персоналом гостиницы, особенно той частью 

персонала, которая непосредственно контактирует с гостем (контактная, фронт 

офис), поэтому не может быть оценена заранее. 

Отсюда можно сделать вывод, что гостиничную услугу необходимо 

определять как процесс взаимодействия потребителя и исполнителя, с целью 

удовлетворения потребностей гостя в размещении, питании и дополнительных 

услугах, а также получении прибыли.  

Достаточно распространенным в настоящее время является оказание 

гостиничных услуг франчайзинга.  

Франчайзер по контракту франчайзинга передает свои стандарты 

обслуживания и вместе с ними свою репутацию. Компания предоставляет свою 

технологию в обмен на инвестиции. Она помогает франчайзи в организации 

мероприятий по паблисити и советами при покупке оборудования, а также 

занимается подготовкой персонала. 

Основным условием подписания франшизного договора является 

специфический документ: "заявление об условиях", действующий  8-15 лет, 

иногда и более долгий срок. 

Использование франшизы в гостиничном бизнесе, несомненно, имеет право 

на существования. Более того, все чаще и чаще эксперты делают вывод о том, что 

для целого ряда объектов это может принести несомненные плюсы. Но помимо 

внедрения стандартов сервиса и маркетинга важным факторов является 

поддержание этих ценностей, как среди линейного персонала, так и среди 

управляющего состава отеля.  
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Первоочередная цель любой коммерческой организации – получение 

прибыли посредством удовлетворение потребностей и запросов клиента. В случае 

индустрии гостеприимства, из всех потребителей нужно выбирать тех, 

удовлетворение потребностей которых позволит организации добиться 

достижения и своих целей. Именно для этого маркетологи компаний гостиничной 

сферы используют целевой маркетинг. 

Целевой маркетинг- форма маркетинговой деятельности, в ходе которой 

продавец разграничивает сегменты рынка, выбирает из них один или несколько 

целевых сегментов (нулевой рынок) и разрабатывает приемы маркетинга для 

каждого из них отдельно, целенаправленно, с учетом выбора товарных позиций, 

наиболее эффективных для каждого сегмента рынка. 

Для того чтобы компании начать внедрять концепцию целевого маркетинга 

на практике, необходимо пройти 3 базовых этапа: сегментирование рынка, выбор 

целевых сегментов рынка и создание позиционирования продукта. 

Сегментирование рынка осуществляется для выявления различий в 

требованиях отдельных групп потребителей. Выбор целевых сегментов рынка 

осуществляется в соответствии с возможностям и сильными сторонами компании. 

Правильно сформулированное позиционирование продукта доносит необходимые 

выгоды от приобретения товара до целевой аудитории. 

 

 

 

 



48 

 

2 МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 

2.1 Общая характеристика гостиничного предприятия ООО 

«ОтельСтрой» 

Компания ООО "ОтельСтрой" основана в 2008 году. Свидетельство о 

регистрации подтверждает, что ИНН 7451264986 зарегистрировано 11 апреля 

2008 года,  Инспекцией Федеральной налоговой службы по Советскому району г. 

Челябинска. 

Юридический адрес: 454048, г Челябинск, ул Курчатова, д 6, кв 26. 

Организационно-правовая форма ООО «ОтельСтрой» - Общество с 

ограниченной ответственностью. Вид собственности- частная собственность. 

Основной вид деятельности ООО «ОтельСтрой» это производство 

общестроительных работ. Дополнительные виды деятельности: распиловка и 

строгание древесины и производство шпона, фанеры, плит, панелей.  

Компания ООО «ОтельСтрой» 9 апреля 2014 года открыла отель 

международного класса Radisson Blu Chelyabinsk на основе договора 

франчайзинга, где франчайзером является Carlson Rezidor Hotel Group. Гостиница 

Radisson Blu Chelyabinsk создавалась с учетом корпоративных европейских 

стандартов гостиничного сервиса. Уютная атмосфера, доброжелательный 

англоговорящий персонал и высокий уровень обслуживания являются основными 

составляющими нашего успеха. 

Генеральный директор ООО «ОтельСтрой»- Климов Дмитрий Николаевич. 

В этом договоре действует франчайзинг бизнес формата прямого 

воздействия, где франшизополучатель, т.е. ООО «ОтельСтрой», получает со 

стороны франчайзера Carlson Rezidor Hotel Group целого пакета услуг: передачу 

производства, ноу-хау, обучение персонала, как именно делать этот бизнес, 

накопленный опыт, подтверждение успешных идей (экспериментальных 

проектов, уже реализованных на практике), анализ мест размещений (оценка 
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имеющихся мест и предложение о новых местах), товарные знаки, знаки 

обслуживания, фирменное название, постоянное обслуживание и др. 

Radisson Hotels & Resorts — международная гостиничная сеть, состоящая из 

451 отелей в 73 странах мира. Первый Radisson отель появился в 1909 году в 

Миннеаполисе, США и был назван в честь французского исследователя Пьера-

Эспри Радиссона. В 1962 году отель был куплен Куртом Карлсоном и вошел в его 

компанию (Carlson Companies)[6]. 

История развития одного из современных и прогрессивных гостиничных 

брендов Radisson началась в 6-е годы 20-го века, когда бренд впервые появился на 

гостиничном рынке США в штате Миннеаполис. Позже отели под брендом 

Radisson стали появляться в других американских штатах, что свидетельствовало 

о динамичном развитии сети. 

Позже благодаря сотрудничеству со скандинавской авиакомпанией SAS сеть 

отелей Radisson выпустила новый бренд Radisson SAS, под которым стали 

открываться гостиницы по всему миру. 

Три буквы B, L и U появились совершенно спонтанным образом, дабы не 

менять полностью знаменитое по всему миру имя после прекращения 

сотрудничества, маркетологи решили заменить буквы SAS на BLU.  

Четырехзвездочный отель ―Radisson Blu Chelyabinsk‖ начал работу в апреле 

2014 года, позиционируя себя как отель класса-люкс, предназначенный для 

деловых встреч, конгресс- съездов и семинаров. Европейский уровень сервиса – 

особенность данного отеля. Radisson Blu Chelyabinsk придерживается критериев, 

которые были заданы европейскими специалистами гостиничного сервиса. 

Иностранный менеджмент и сейчас определяет тот уровень, который 

соответствует европейским стандартам. 

Гостиница занимает современное здание в центре города, фасад оформлен в 

ярких тонах, интерьеры декорированы в соответствии с оригинальной дизайн 

концепцией бренда Radisson Blu.  
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ООО «ОтельСтрой» Radisson Blu Chelyabinsk, как субъект 

предпринимательской деятельности и объект управления является юридическим 

лицом. Поэтому для него характерны все признаки, включенные в определение 

юридического лица: 

– организационное единство: предприятие – это определенным образом 

организованный коллектив со своей внутренней структурой и порядком 

управления. Базируется на иерархическом принципе организации коммерческой 

деятельности; 

– определенный комплекс средств производства: предприятие объединяет 

экономические ресурсы для производства экономических благ с целью 

максимизации прибыли; 

– обособленное имущество: предприятие имеет собственное имущество, 

которое самостоятельно использует в определенных целях; 

– имущественная ответственность: предприятие несет полную 

ответственность всем своим имуществом по различным обстоятельствам; 

– предприятие предполагает единоначалие, основывается на прямых, 

административных формах управления; 

– выступает в хозяйственном обороте от собственного имени 

(наименования); 

– оперативно–хозяйственная и экономическая самостоятельность: 

предприятие само осуществляет разного рода сделки и операции, само получает 

прибыль и несет убытки, за счет прибыли обеспечивает стабильное финансовое 

положение и дальнейшее развитие производства. 

К ближнему окружению, то есть микросреде, предприятия можно отнести 

следующих потребителей гостиничных услуг: 

– население; 

– организации, предприятия; 

– государственные и муниципальные учреждения; 
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– организации и учреждения, регулирующие деятельность предприятия, в 

том числе ПФ, ФСС, ИФНС, отдел по сертификации товаров и услуг, 

антимонопольный комитет, комитет по труду и занятости и т.д. 

Отель средней вместимости, номерной фонд составляют 211 номеров, среди 

которых имеются и классические варианты класса стандарт, бизнес и полулюкс, 

также предусмотрены комфортабельные апартаменты категории люкс: 

посольский и президентский. Оформлением номеров занимался Кристиан 

Люндваль, разработавшему 3 стиля: «морской», «городской» и «нью-йоркская 

квартира». В соответствии с таблице 2 можно сделать вывод о том, что ценовая 

политика отеля направлена за захват всех сегментов потребителей от эконом до 

бизнес класса. 

Таблица 2 – Стоимость номеров отеля Radisson Blu Chelyabinsk  

Категория Площадь, м
2
 Стоимость, руб. 

Стандарт 28 5900 

Бизнес - класс 42 7500 

Полулюкс 43 8900 

Посольский люкс 84 22000 

Президентский люкс 130 30000 

 

Бронирование номеров в гостиницах сети Radisson Blu Chelyabinsk 

бесплатно. 

В номерах к услугам гостей — все необходимые удобства: спутниковое 

телевидение, кондиционер, личный сейф, холодильник с мини-баром, чайно-

кофейный набор. Высокоскоростной Wi-Fi доступ в интернет предоставляется 

бесплатно на всей территории гостиницы. 

Для предоставления питания в гостинице есть аутентичный баварский 

ресторан Paulaner Brauhaus с собственной пивоварней и коктейльный бар Chi-Chi? 

Расположенный в зоне лобби отеля. 
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Стоимость проживания включает ―супер-завтрак‖ в формате ―шведский 

стол‖, которые ежедневно проходят в ресторане Paulaner. 

Для деловых мероприятий предусмотрено 8 залов, в том числе Galaxy, 

пространство которого  578 кв. м возможно разделить на 3 изолированных части 

меньшего размера. Дополнительно имеется конференц-фойе, зона регистрации, 

бизнес-центр и гардероб. 

Для отдыха гостей имеется оздоровительный комплекс со СПА центром 

Organica Day Spa, фитнес клубом PACE , бассейном, сауной, турецкой  баней, 

джакузи. Также в оздоровительном центре гостям предлагают услуги 

косметологов, массажистов, консультации врачей.  

Среди дополнительных услуг — индивидуальный трансфер, охраняемая 

парковка, визовая поддержка, экспресс-прачечная и другие возможности. 

Для поддержания миссии компании управляющий состав ООО 

«ОтельСтрой» ставит перед собой задачи достигнуть восприятия отеля 

потребителями, как эффективную в обслуживании, дружелюбную и 

непринужденную в общении, современную по своему оснащению всемирную сеть 

отелей, которая оставит впечатление удачного выбора у путешественников. 

Организация достигает этого, предлагая гостям разнообразные современные 

варианты обслуживания. Для достижения успеха отель Radisson Blu Chelyabinsk 

создает и поддерживает прекрасные партнерские отношения с сотрудниками 

компании, агентствами путешествий, туроператорами, с группой Rezidor Carlson, 

владельцами гостиниц, местными государственными административными 

органами, поставщиками, конкурентами и прессой. 

Обязательство компании является обеспечить потребителям 100% 

удовлетворенность услугами. Согласно рисунку 10 можно проанализировать 

функциональную организационную структуру управления гостиницы Radisson 

Blu Chelyabinsk, при которой управление осуществляется некоторой 

совокупностью подразделений, специализированных на выполнении конкретных 

видов работ. 
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Рисунок 10 – Организационная структура предприятия 

Численность персонала предприятия на начало 2016 года составляла 165 

человек. Согласно таблице 3 можно выделить основные функциональные 

обязанности служащих гостиницы по подразделениям. 
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Таблица 3 – Основные функциональные обязанности служащих гостиницы по 

подразделениям 

Структурные 

подразделения 

Основные функциональные 

обязанности 

Штатная численность, 

ед.чел. 

Администрация Выполняет административно-

управленческие функции 

8 

Отдел продаж Занимается вопросами 

оперативного и стратегического 

планирования. Анализирует 

результаты хозяйственной и 

финансовой деятельности 

предприятия 

7 

Финансовый 

отдел 

Решение финансовых вопросов; 

осуществление бухгалтерской, 

финансово-аналитической 

деятельности 

9 

Служба 

безопасности 

Защита собственности отеля; 

защита гостей и их имущества; 

патрулирование помещений и 

территории отеля 

14 

Структурные 

подразделения 

Основные функциональные 

обязанности 

Штатная численность, 

ед.чел. 
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Продолжение таблицы 3 

Структурные 

подразделения 

Основные функциональные 

обязанности 

Штатная численность, 

ед.чел. 

Служба 

размещения 

Распределение и учѐт свободных 

номеров; приѐм гостей, их 

регистрация, выполнение 

необходимых формальностей при 

размещении; выписка счетов и 

производство расчѐтов с гостями; 

ведение базы данных гостей 

14 

Хозяйственная 

служба  

Поддержание всех помещений 

гостиницы в надлежащем 

санитарно-гигиеническом 

состоянии; уборка номеров и 

прочих территорий отеля; 

оказание гостям бытовых услуг 

30 

Оздоровительны

й комплекс 

Оказание услуг оздоровительного 

характера; разработка и 

осуществление рекреационных 

программ для каждого гостя 

10 

Инженерная 

служба  

Проверка функционирования 

инженерных систем; проведение 

профилактических и мелких 

ремонтных работ  

9 

Структурные 

подразделения 

Основные функциональные 

обязанности 

Штатная численность, 

ед.чел. 
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Окончание таблицы 3 

Структурные 

подразделения 

Основные функциональные 

обязанности 

Штатная численность, 

ед.чел. 

Отдел питания  Обслуживание гостей на 

предприятиях питания. 

Обеспечение гостей питанием и 

напитками; разработка меню и 

приготовление блюд в 

соответствии с требованием 

гостей; оказание услуг 

общественного питания 

61 

Структурные 

подразделения 

Основные функциональные 

обязанности 

Штатная 

численность, ед.чел. 

Отдел 

кадров   

Подбор персонала 3 

Общая 

численность 

персонала:   

 165 

 

2.1.1 Анализ жизненного цикла отрасли и жизненного цикла ООО 

«ОтельСтрой»  

Анализируя индустрию, в которой действует ООО «ОтельСтрой» можно 

сказать, что она является растущей. На рынке гостиничных услуг уже 

сформировались давно виды предоставляемых услуг. Компании различаются по 

классности отелей, уровню квалификации персонала, ассортименту услуг.  

В соответствии с рисунком 11 ООО «ОтельСтрой» находится на стадии 

«роста», что говорит о повышении интенсивности роста продаж. Соответственно, 

предприятию необходимо сохранять и улучшать качество предоставляемых услуг. 
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Держать уровень менеджмента гостиничного комплекса, необходимо работать по 

направлению ПИАР компаний, продвижению организации и ее товара на рынке 

услуг. Для руководства на данном этапе важно поддержать репутацию компании, 

выявить резервы роста, поскольку не за горами стадия «зрелости».  

Отраслевые    Зарождение    Рост            Зрелость                Спад 

выручки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Время  

Рисунок 11 – Модель жизненного цикла отрасли 

При отсутствии действий со стороны компании, ООО «ОтельСтрой» вступит 

в стадию спада в ближайшем будущем. И будет терять свои позиции на рынке, 

что совсем недавно произошло с главным конкурентом – отелем «Holiday Inn». 

2.1.2 Анализ внутренней среды ООО «ОтельСтрой»  

Существует множество способов для реализации анализа внутренней среды 

организации, который прежде всего помогает управляющему составу 

предприятия понять свои возможности, сильные и слабывае стороны 

организационной структуры, а также правильно распределить имеющиеся 

ресурсы для достижения поставленных целей.  

В соответствии с рисунком 12 проведем идентификацию ресурсов 

исследуемой организации. 
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Рисунок 12 – Ресурсы организации ООО «ОтельСтрой» 

Материальные ресурсы организации включают в себя физические (продукты 

питания, хозяйственные товары) и финансовые (денежные средства на счетах и 

наличные). 

Финансовые ресурсы предприятия на конец 2015 года являлись 

устойчивыми. Сложившаяся практика хозяйствования привела к недостатку 

свободных денежных средств, но реализация необходимых поставок, проходит 

без привлечения сторонних средств. У предприятия нет перебоя с оплатой 

заработной платы, нет трудностей с выплатой налогов и сборов. 

Основные виды финансовых ресурсов ООО «ОтельСтрой»: 

1) уставный капитал; 

2) резервный капитал; 

3) добавочный капитал; 

4) краткосрочные кредиты и займы; 

6) нераспределенная прибыль прошлых лет; 

7) нераспределенная прибыль от основного вида деятельности в текущем 

периоде.  
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Физические ресурсы необходимы для обеспечения бесперебойности 

функционирования компании. Для поддержания должного уровня классности 

отелю необходимы соответствующие предметы интерьера, полное 

функционирование сантехники, наличие продуктов питания, обеспечивающих 

отлаженную работу ресторана. 

К нематериальным ресурсам ООО «ОтельСтрой можно отнести все 

необходимые лицензии и разрешения. В то же время важнейшим нематериальным 

активом компании, предоставляющей гостиничные услуги, является деловая 

репутация. 

ООО «ОтельСтрой» следует провести кампании по поддержанию своей 

деловой репутации, но для этого необходимо обеспечить заявленный уровень 

качества сервиса. 

Человеческие ресурсы зависят напрямую от высокого образовательного 

уровня работников руководящего звена, который сможет гарантировать высокий 

профессионализм и компетентность управленцев в любых вопросах, касающихся 

деятельности отеля. Руководитель предприятия, а также руководители всех 

подразделений имеют высшее образование по профилю работы компании. 

Управленцы низших звеньев имеют опыт работы, достаточный для 

осуществления ими оперативного руководства – около 2 –х –3 –х лет. 

2.1.3 Анализ внешней среды ООО «ОтельСтрой» 

Анализ внешней среды предприятия необходим для оценки условий, в 

которых действует организация. Анализ внешней среды по методу Pest-анализа 

позволяет выявить факторы, которые положительным или отрицательным 

образом влияют на деятельность данной организации, и по результатом которого 

можно сделать выводы о использовании возможностей внешней среды для 

продвижения товара на рынке в рамках программы комплекс маркетинга. [23] 
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В своем определении анализ внешней среды раскрывает сложный процесс, 

посредством которого его разработчики контролируют внешние по отношению к 

организации факторы, чтобы определить возможности и угрозы для фирмы. 

Именно поэтому анализ внешней среды помогает получить важные 

результаты, которые дают организации время для прогнозирования 

возможностей, время для составления плана на случай непредвиденных 

обстоятельств, время для разработки системы раннего предупреждения на случай 

возможных угроз и время на разработку стратегий, которые могут превратить 

прежние угрозы в любые выгодные возможности. 

С точки зрения оценки этих угроз и возможностей роль анализа внешней 

среды в процессе комплекс маркетинга заключается по существу в ответе на три 

конкретных вопроса: 

– Где сейчас находится организация? 

– Где, по мнению высшего, руководства, должна находиться организация в 

будущем? 

Что должно сделать руководство, чтобы организация переместилась из того 

положения, в котором находится сейчас, в то положение, где ее хочет видеть 

руководство? [24] 

Принципиально важно при проведении Pest-анализа определить цель 

исследования, в данном случае – это сохранение и наращивание базы постоянных 

клиентов, а так же дифференциация услуг. 

При использовании Pest-анализа значимые компоненты и явления дальнего 

окружения разделяются на четыре категории:  

– social (Cоциальная) компонента; 

– technological (Технологическая) компонента; 

– economical (Экономическая) компонента; 

– political (Политическая) компонента. 

В соответствии с таблицей 4 можно рассмотреть данные компоненты и их 

влияние на исследуемую компанию индустрии гостеприимства. Существенные 
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события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на 

возможность получения ООО «ОтельСтрой» в будущем таких же или более 

высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний 

отчетный период.  

Существенное влияние на деятельность данной компании может оказать спад 

экономики России, проблемы в финансовом и реальном секторах экономики. 

Вероятность оценивается как высокая. Продолжительность воздействия фактора – 

не менее 1 года. 

Таблица 4 – Тенденции, имеющие существенное значение 

Политика Экономика 

текущее законодательство на рынке; 

– будущие изменения в законодательстве; 

– европейское/международное 

законодательство; 

– регулирующие органы и нормы; 

– правительственная политика, изменение; 

–государственное регулирование 

конкуренции; 

–торговая политика; 

–ужесточение госконтроля за 

деятельностью бизнес–субъектов и 

штрафные санкции; 

– выборы на всех уровнях власти  

– финансирование, гранты и инициативы; 

– группы лоббирования/давления рынка; 

– международные группы давления; 

– экологические проблемы; 

– отношения организации с правительством 

и федеральной властью в целом; 

–прочее влияние государства в отрасли 
 

– экономическая ситуация и тенденции; 

– экономическая ситуация (ВВП); 

– уровень инфляции; 

– финансовый кризис государства в отрасли 
 

Социум Технология 
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Окончание таблицы 4 

Социум Технология 

– демография; 

– изменения законодательства, 

затрагивающие социальные факторы; 

– принятие нового трудового кодекса; 

– структура доходов и расходов; 

– базовые ценности; 

– тенденции образа жизни; 

– здоровый образ жизни; 

– отношение к работе и отдыху; 

– отношение к образованию; 

– репутация компании, имидж 

используемой технологии; 

– главные события и факторы влияния; 

– представления СМИ; 

– нехватка квалифицированных кадров 
 

– финансирование исследований; 

– изменение и адаптация новых технологий; 

– информация и коммуникации, влияние 

интернета; 

– потребители, покупающие технологии; 

– законодательство по технологиям; 

– потенциал инноваций; 

– доступ к технологиям, лицензирование, 

патенты; 

– проблемы интеллектуальной собственности 
 

 

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени 

негативно повлиять на возможность получения ООО «ОтельСтрой» Radisson Blu 

Chelyabinsk в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с 

результатами, полученными за последний отчетный период.  

Существенное влияние на деятельность ООО «ОтельСтрой» Radisson Blu 

Chelyabinsk может оказать спад экономики России, проблемы в финансовом и 

реальном секторах экономики. Вероятность оценивается как высокая. 

Продолжительность воздействия фактора – не менее 1 года. 

Существенным фактором, способным негативно повлиять на деятельность 

компании ООО «ОтельСтрой», является и дальнейшее обострение конкуренции 

на рынках гостиничного бизнеса. Вероятность воздействия данного фактора 

высокая. Продолжительность действия данного фактора в настоящее время 

невозможно точно определить временными рамками, поскольку рассматриваемые 

тенденции имеют весьма долгосрочный характер. 

Согласно таблице 5 следует рассмотреть непосредственно Pest – анализ 

компании.  
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Таблица 5 – Pest–анализ внешней среды компании 

Группа 

факторов 

Фактор Проявление Возможные ответные 

меры предприятия 

Экономические Угроза высоких 

темпов инфляции. 

Эмиссия денежная 

Обесценивание 

получаемых 

платежей 

Введение финансовых 

операций, сохраняющих 

покупательную 

способность средств Антикризисная 

программа 

Сотрудничество с 

кредитными 

организациями по 

выдаче кредитов 

населению 

Рост безработицы (в 

т.ч. из–за кризиса) 

Удешевление 

рабочей силы. 

Высвобождение 

работников 

Формирование 

рациональной кадровой 

структуры 

Изменение системы 

налогообложения 

Увеличение налогов 

и сборов 

Поиск и создание 

дополнительных услуг 

для восстановления 

уровня получаемых 

доходов 

Политические Ориентация на 

рыночное 

регулирование 

экономики 

Возможность выбора 

сферы хозяйственной 

деятельности 

Изыскание новых 

направлений 

деятельности 

Ослабление дисци-

плины платежей и 

поставок 

Страхование поставок, 

стимулирование 

партнеров 
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Продолжение таблицы 5 

Группа 

факторов 

Фактор Проявление Возможные 

ответные меры 

предприятия 

 Снижение ста-

бильности в 

обществе 

Увеличение 

вероятности 

социальных 

потрясений 

Страхование от 

политических рисков 

Проявление в 

органах государст-

венной власти лобби 

от различных поли-

тических групп 

Влияние лобби 

на выработку 

политического курса 

и законотворчество 

Косвенное 

стимулирование 

участия в политике лиц, 

представляющих 

интересы предприятия. 

Активная политическая 

позиция руководства 

предприятия 

Междуна-

родные 

Ужесточение 

правил въезда в 

Россию 

Снижение 

числа иностранных 

туристов, 

въезжающих в отель 

Переманивание 

клиентов у конкурентов 

Социальные  Рост 

мобильности 

населения 

Отток 

работников в более 

высокооплачиваемые 

сферы 

Совершенствован

ие системы 

стимулирования.  

Снижение 

уровня образования 

Рост уровня 

образования 

Снижение 

трудовой 

дисциплины и воз-

никновение кон-

фликтов. Проблемы 

освоения новых 

технологий 

Рост 

эффективности 

производства 

Необходимость 

привлечения 

дополнительного 

персонала – 

переводчиков 

Создание службы 

социально –

психологической 

поддержки. 

Поддержание уровня 

вложений на 

профессиональную 

подготовку кадров 

Привлечение 

молодых специалистов 

или студентов 

последних курсов 

лингвистических 

факультетов на 

языковую практику 

НТП 

(научно–

технический 

прогресс 

НТП в сфере 

гостиничного 

бизнеса 

Появление 

новых технологий 

обслуживания и 

привлечения 

клиентов 

Дополнительные 

вложения в ноу–хау и 

реконструкцию 

гостиницы 
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Окончание таблицы 5 

Группа 

факторов 

Фактор Проявление Возможные 

ответные меры 

предприятия 

  Сокращение 

затрат на 

поддержание 

гостиницы в 

необходимом 

состоянии 

Увеличение 

объема 

амортизационных 

отчислений 

НТП в 

социальной сфере 

Рост уровня по-

требностей 

населения 

Маркетинг. 

Улучшение условий 

труда и быта 

работников 

предприятия 

 

Из данной таблицы можно выделить следующие существенные события, 

которые могут улучшить результаты деятельности организации ООО 

«ОтельСтрой». 

Внутренние факторы с высокой вероятностью наступления и долгосрочным 

позитивным эффектом: 

– совершенствование системы менеджмента качества; 

– развитие и совершенствование системы управления рисками Общества; 

– форсированное развитие деятельности ООО «ОтельСтрой» на рынке услуг 

гостиничного бизнеса; 

– формирование и предоставление пакетов услуг;  

– эффективное использование ресурсов и развитие новых услуг;  

– повышение организационной эффективности. 

Внешние факторы с высокой вероятностью наступления и долгосрочным 

негативным эффектом: 

– снижение цен на услуги гостиничного бизнеса в связи с недостаточным 

спросом по сравнению с уже имеющимся предложением. 

Если оценивать влияние вышеперечисленных факторов, то необходимо 

сделать это с помощью количественного анализа в соответствии с таблицей 6. 
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Таблица 6 – Количественный анализ влияния факторов  

Группа 

факторов 

Фактор Важност

ь для 

отрасли 

(А) 

Влияние на 

организацию 

(В) 

Направленн

ость влияния 

(С) 

Степень 

влияния 

на 

организац

ию 

(D=А*В*

С) 

Экономические Угроза высоких 

темпов инфляции. 

0,2 1 – –0,2 

Эмиссия денежная 0,05 1 – –0,05 

Антикризисная 

программа 

0,05 1 + 0,05 

Рост безработицы 

(в т.ч. из–за 

кризиса) 

0,2 1 – –0,2 

Изменение 

системы 

налогообложения 

0,1 1 – –0,1 

Политические Ориентация на 

рыночное 

регулирование 

экономики 

0,05 1 + 0,05 

Снижение ста-

бильности в 

обществе 

0,1 2 – –0,2 

Проявление в 

органах 

государственной 

власти лобби от 

различных 

политических 

групп 

0,05 1 + 0,05 
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Окончание таблицы 6 

Международные Ужесточение 

правил въезда в 

Россию 

0,4 2 _ –0,8 

Группа 

факторов 

Фактор Важност

ь для 

отрасли 

(А) 

Влияние на 

организацию 

(В) 

Направленн

ость влияния 

(С) 

Степень 

влияния 

на 

организац

ию 

(D=А*В*

С) 

Социальные  Рост мобильности 

населения 

0,4 2 + 0,8 

Снижение уровня 

образования 

0,2 1 – –0,2 

Рост уровня об-

разования 

0,2 1 + 0,2 

НТП 

(научно–

технический 

прогресс) 

НТП в сфере 

гостиничного 

бизнеса 

0,1 1 – –0,1 

НТП в социальной 

сфере 

0,1 1 + 0,1 

 

В соответствии с рисунком 13 можно рассмотреть профиль внешней среды 

исследуемой организации., а также долю основных факторов, оказывающих 

влияние на компанию согласно рисунку 14, на котором видно, что наибольшее 

влияние оказывают международные и социальные факторы – по 36%. Не 

оказывают влияние факторы научно–технического прогресса, в связи с тем, что 

предприятие не относится к наукоемким отраслям. 

Значительное влияние оказывают экономические факторы – 23%. В данный 

момент их влияние отрицательно. Влияние политических факторов не 
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значительно – всего 5%. Также в данный момент влияние отрицательно, в связи с 

кризисной ситуацией в стране.  

 

Рисунок 13 – Профиль внешней среды ООО «ОтельСтрой» 

 

Рисунок 14 – Факторы, влияющие на ООО «ОтельСтрой» 
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2.2 Анализ маркетинговой деятельности предприятия 

В соответствии с рисунком 15 в Radisson Blu Chelyabinsk функциональная 

система управления, когда во главе различных направлений маркетинга стоят 

специалисты по конкретным видам деятельности - управляющие по продажам, 

менеджеры по рекламе, эксперты по маркетинговым исследованиям, 

управляющие по качеству и новым видам услуг. В гостиничных цепях, 

продающих свои услуги по всей стране и за рубежом, часто используется 

организация по географическому принципу, при которой за сотрудниками, 

занимающимися продажами и маркетингом, закреплены определенные страны, 

регионы, и области. 

Маркетинговая деятельность гостиницы состоит из следующих компонентов: 

– анализ структуры и организации маркетинговой деятельности; 

– анализ потребителей и конкурентов; 

– анализ продвижения продуктов; 

– анализ прибыли и загрузки номерного фонда. 

 

2.2.1  Анализ структуры и организации маркетинговой деятельности  

Маркетологи, или менеджеры по связи с общественностью, являются 

первыми представителями, как отдельной гостиницы, так и всей гостиничной 

цепи для клиентов. Основные функции отдела продаж: 

– формирует и реализует маркетинговую стратегию предприятия; 

– анализирует спрос и цены на предоставление гостиничных услуг, аренды, 

услуг конгресс-центров; 

– собирает и изучает информацию о конкурентах и потенциальных партнерах; 

– осуществляет анализ загрузки номерного фонда; 
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Рисунок 15 – Структура маркетинговой службы 

– разрабатывает и внедряет проекты, направленные на привлечение 

потенциальных клиентов; 

– изучает и анализирует результаты рекламных кампаний; 

– изучает и согласовывает договора на предоставление гостиничных услуг, 

услуг конгресс центра, аренды; 

– участвует в выставках по отельному бизнесу; 

– организует продвижение и презентации услуг конгресс отеля; 

– поддерживает дружеские отношения с корпоративными клиентами. 

Рассматривая гостиничные услуги ООО «ОтельСтрой», следует привести 

четырѐхуровневую модель продукта. 

Если рассматривать предоставляемые услуги отеля, как четырехуровневую 

модель продукта, то следует выделить следующие основные уровни: 

1) Ядро-номерной фонд; 

2) Ожидаемый продукт - качество, высокий сервис обслуживания, бренд, 

сеть, СПА 
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3) Расширенный продукт - баварский ресторан с собственной 

пивоварней, своя концепция «Yes, I can!»; 

4) Потенциальный продукт - летняя терраса вне территории отеля. 

 

2.2.2 Анализ потребителей ООО «ОтельСтрой» 

Для анализа основных потребителей услуг отеля использовались опросные 

листы постоянных гостей отеля через внутреннюю систему Medallia. При 

регистрации в любом из отелей сети Radisson Blu гостям необходимо заполнить 

регистрационные карты, одним из пункта которого является указание 

электронного адреса гостя для продвижения услуг отеля посредством директ-

мейла. Через 2-3 рабочих дня после окончания проживания на данную 

электронную почту гостя высылается анкета для оценки качества сервиса 

оказываемых услуг на территории отеля. Примеры данной анкеты в Приложении 

А и Б. 

В данном опросе приняли участие около 50 человек, всѐ они гости отеля 

Radisson Blu Chelyabinsk. Согласно таблице 7 проведен анализ и выявлен 

основной сегмент потребителей на основе данных регистрационной карты при 

заселении гостей. 

 

Таблица 7 – Основной сегмент потребителей услуг отеля Radisson Blu 

Критерии сегментирования Сегмент 

Пол муж 

Возраст 35 

Место жительства (страна, город, район, климатические 

особенности) 

Россия, Москва 

Род занятий Политический деятель 

Доход (ежемесячный доход, структура расходов, 

стоимость имущества, сбережения и т.д.) 

300 000р/мес 

Интересы, увлечения Политика 
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Окончание таблицы 7 

Критерии сегментирования Сегмент 

Семья, дети, отношения Женат, есть дети 

Какие читает газеты и журналы О политике 

Как часто проживает в отеле  2-3 мес. в год 

Средняя сумма чека 50 000 

Сколько денег потратит за время сотрудничества с вами 

(CLV) 

В среднем 150 000 в год 

 

Таким образом, в основном потребителями ООО «ОтельСтрой» являются 

мужчины в возрасте от 35-45 лет, живущие не в Челябинской области, а в столице 

России. Основной вид деятельности клиентов это политика, бизнес и кино. 

Средний доход клиентов составляет 300 000 рублей в месяц. Все женаты и есть 

дети. 

2.2.3 Анализ основных конкурентов ООО «ОтельСтрой» 

 Анализ микросреды организации можно провести, используя 

пятифакторную модель Портера (модель анализа пяти конкурентных сил). 

Изучение непосредственного окружения организации направлено на анализ 

состояния тех составляющих внешней среды, с которыми организация находится 

в непосредственном взаимодействии. При этом важно подчеркнуть, что 

организация может оказывать существенное влияние на характер и содержание 

этого взаимодействия и тем самым активно участвовать в формировании 

дополнительных возможностей и в предотвращении угроз ее дальнейшему 

существованию. [25] 

Для анализа воспользуемся методикой М.Портера, которая позволяет 

определить привлекательность отрасли для ведения бизнеса.  

Пять конкурентных сил Портера: 

– угроза появления новых конкурентов в отрасли (потенциальные участники); 

– угроза появления товаров или услуг – заменителей; 
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– рыночная власть поставщиков (давление со стороны поставщиков); 

– рыночная власть потребителей; 

– уровень конкуренции в отрасли.[26] 

Услуги, предоставляемые ООО «ОтельСтрой», являются востребованными и 

рентабельными. Вход на рынок имеет ряд барьеров, в том числе: 

– большая величина первоначальных инвестиций на строительство гостиниц 

и их оборудование;  

– трудности в получении различных разрешений;  

– необходимость демпинговых цен при привлечении первых клиентов.  

Появление новых конкурентов незначительно осложнит действия на рынке 

ООО «ОтельСтрой». Максимальная прибыль получаемая в гостиничном бизнесе 

зависит от таких условий, как классность отеля, число предоставляемых услуг и 

лояльность посетителей. Поэтому наибольшее значение приобретает гостиничный 

менеджмент, а не появление нового отеля, которому необходимо себя 

зарекомендовать. 

Угроза появления новых конкурентов существует, так за последнее время в 

Челябинске появилось несколько гостиничных комплексов, а также планы 

правительства на строительство новых отелей к 2020 году для пвстречи и 

размещения участников Саммита глав государств - членов Шанхайской 

организации сотрудничества поддержано на федеральном уровне, но для 

вхождения на рынок необходимы лицензии, а также преодоление коррупционного 

механизма взаимодействия с чиновниками. 

Угроза появления товаров или услуг – заменителей таже имеет место быть в 

настоящее время. К услугам заменителям можно отнести посуточную аренду 

квартир или коттеджей. В данном случае посетитель сможет чувствовать себя как 

дома, но в то же время ему будет необходимо заботиться о себе самом: не 

предоставляются услуги горничной, кухни, возможности хранения ценных вещей 

в сейфе, работы консьержа. 
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Удешевление размещения не столь значительное, меньше ответственности 

принимающей стороны. Поэтому данный вид услуг рассчитан на несколько иной 

сегмент потребителей, их возможное привлечение не принесет ООО 

«ОтельСтрой» достаточной прибыли по сравнению с затратами (а именно, 

снижению стоимости за гостиничный номер на порядок стоимости оплаты аренды 

за сутки). 

Рыночная власть поставщиков имеет не значительное, но всѐ же давление на 

данную организацию. 

К группе поставщиков относятся организации предоставляющие товары 

необходимые для нормального обеспечения повседневной деятельности 

гостиничного комплекса: 

– организации, поставляющие продукты питания на кухню гостиничного 

комплекса; 

– организации, продающие постельное белье, посуду, хозяйственные товары. 

Так как подобных организаций достаточно много как в городе, так и области, 

то между ними наблюдается серьезная конкуренция. Объявляя тендер, ООО 

«ОтельСтрой» избавляется от рыночной власти поставщиков, диктую 

собственные условия и снижая цены. 

Эффективность деятельности ООО «ОтельСтрой» зависит от оценки данной 

компании потребителями. В этом и заключается рыночная власть потребителей. 

Положительные отзывы со стороны удовлетворенных клиентов создают 

вирусную рекламу компании. Отрицательные отзывы сокращают число 

посетителей, снижают прибыльность компании. 

Влияние же самих потребителей на уровень цен незначительно. У компании 

возможно появление лояльных покупателей, обеспечивающих постоянный объем 

выручки, при условии продвижения бренда компании, как фирмы, 

обеспечивающей наивысшим качеством реализуемых гостиничных услуг. 

На сегодняшний день наиболее сильная конкуренция наблюдается именно в 

сегменте качественных отелей, с номерами стандартной и повышенной 
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комфортности, наполняемостью до 70–80%. В качестве возможных трудностей 

подобных отелей называют – комплектацию квалифицированным персоналом и 

достижение высокого уровня сервиса, присущего отелям данного 

бренда[www.tripadvisor.ru]. 

В Челябинске существует конкуренция среди гостиниц выше среднего 

уровня. Существуют определенные требования, при исполнении которых 

гостинице присваивается звездный статус, – начиная от метража комнаты и 

заканчивая местами парковки. Что касается Челябинска, то у нас эти требования 

выполняются не полностью. Если гостиница «Славянка» претендует на четыре 

звезды, то по некоторым позициям она даже выше этого уровня, а по некоторым – 

не дотягивает до него [www.tripadvisor.ru]. 

В соответствии с таблицей 8 можно сделать данные выводы о положении 

ООО «ОтельСтрой» на потребительском рынке. 

Конкуренция на рынке гостиничных услуг растет с каждым годом. Она 

меньше в сегменте номеров эконом класса. Более того, в городе существует 

потребность в номерах по цене около $100 с достойным сервисом. Что касается 

номерного фонда, рассчитанного на VIP –клиента, то, на наш взгляд, эта ниша в 

Челябинске закрыта необходимым количеством номеров. 

Отметим, что в настоящее время, по оценке известного сайта по 

бронированию апартаментов – www.booking.com, в гостиницах Челябинска 

имеется 1600 качественных номеров и 2400 койко–мест. В разряд качественных 

гостиниц попадают около 12 отелей. Средняя наполняемость челябинских 

гостиниц не дотягивает до 60%. При этом более высокая наполняемость в 

сегменте качественных гостиниц, например, в «Radisson Blu» и до недавнего 

времени «Holiday Inn» она составляет около 80%. В некачественных отелях 

наполняемость находится на уровне 25%. 

  

http://www.booking.com/
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Таблица 8 – Анализ микросреды ООО «ОтельСтрой» по пятифакторной системе 

М.Портера 

Угроза появления новых конкурентов в 

отрасли (потенциальные участники) 

Угроза появления товаров или услуг – 

заменителей 

 

Услуги, предоставляемые 

ООО «ОтельСтрой» Radisson Blu 

Chelyabinsk, являются востребованными и 

рентабельными. Вход на рынок имеет ряд 

барьеров, в том числе: 

– большая величина первоначальных 

инвестиций на строительство гостиниц и их 

оборудование;  

–трудности в получении различных 

разрешений; 

– необходимость демпинговых цен при 

привлечении первых клиентов. 

К услугам заменителям можно отнести 

посуточную аренду квартир или коттеджей. В 

данном случае посетитель сможет чувствовать 

себя как дома, но в то же время ему будет 

необходимо заботиться о себе самом: не 

предоставляются услуги горничной, кухни, 

возможности хранения ценных вещей в сейфе, 

работы консьержа. Удешевление размещения 

не столь значительное, меньше 

ответственности принимающей стороны. 

Поэтому данный вид услуг рассчитан на 

несколько иной сегмент потребителей, их 

возможное привлечение не принесет ООО 

«ОтельСтрой» Radisson Blu Chelyabinsk 

достаточной прибыли по сравнению с 

затратами (а именно, снижению стоимости за 

гостиничный номер на порядок стоимости 

оплаты аренды за сутки). 

Уровень конкуренции в отрасли 

На сегодняшний день наиболее сильная конкуренция наблюдается именно в сегменте 

качественных отелей, с номерами стандартной и повышенной комфортности, 

наполняемостью до 70–80%. В качестве возможных трудностей подобных отелей называют – 

комплектацию квалифицированным персоналом и достижение высокого уровня сервиса, 

присущего отелям данного бренда. 

Рыночная власть поставщиков (давление со 

стороны поставщиков) 

Рыночная власть потребителей 
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Окончание таблицы 8 

Угроза появления новых конкурентов в 

отрасли (потенциальные участники) 

Угроза появления товаров или услуг – 

заменителей 

 

К группе поставщиков относятся 

организации предоставляющие товары 

необходимые для нормального обеспечения 

повседневной деятельности гостиничного 

комплекса: 

 – организации, поставляющие продукты 

питания на кухню гостиничного комплекса 

ООО «ОтельСтрой» Radisson Blu 

Chelyabinsk; 

 – организации, продающие постельное 

белье, посуду, хозяйственные товары. 

Эффективность деятельности 

ООО «ОтельСтрой» Radisson Blu Chelyabinsk 

зависит от оценки данной компании 

потребителями. Положительные отзывы со 

стороны удовлетворенных клиентов создают 

вирусную рекламу компании. Отрицательные 

отзывы сокращают число посетителей, 

снижают прибыльность компании. 

 

Качественный анализ конкурентной среды организации можно провести в 

соответствии с таблицей 9. 

Таблица 9– Анализ конкурентной среды 

Конкурен

-ты 

Факторы конкурентоспособности фирм 

Качество 

продук-

ции и 

услуги 

Ур-нь 

цены 

Ассорти-

мент 

Реклама Технологичес-

кая 

оснащенность 

Месторасположе-

ние 

Репута-

ция 

фирмы 

Виктория Среднее Высо-

кая 

Средний Проводит-

ся 

Средняя Выгодное Невысо-

кая 

Парк 

Сити 

Высокое Высо-

кая 

Широ-

кий 

Не 

проводится 

Высокая Выгодное Высокая 
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Окончание таблицы 9  

Конкурен-

ты 

Факторы конкурентоспособности фирм 

 Качест-

во 

продук-

ции и 

услуги 

Ур-нь 

цены 

Ассорти-

мент 

Реклама Технологичес

-кая 

оснащенность 

Месторасположе

-ние 

Репута-

ция 

фирмы 

Видгофф Высо-

кое 

Средняя Широкий Проводит-

ся 

Высокая Выгодное Высока

я 

Алмаз Высо-

кое 

Высокая Узкий Не 

проводится 

Средняя Выгодное Высока

я 

Славянка Среднее Средняя средний Не 

проводится 

Средняя Выгодное Невысо

-кая 

Radisson 

Blu 

Chelyabinsk 

Высо-

кий 

Высокий Широкий Проводит-

ся 

Высокая Выгодное Высока

я 

 

Таким образом, из таблицы видно, что Radisson Blu Chelyabinsk по 

сравнению с другими предприятиями имеет сильные позиции практически по 

всем параметрам. Достоинствами является то, что у фирмы ценовая политика 

соответствует заявленному качеству.  

Рассмотрим долю рынка фирм–конкурентов в соответствии с таблицей 10. 

Рейтинг отеля определяем согласно всероссийскому сайту www.tripadvisor.ru, 

исходя из голосов путешественников. 

На конец 2015 г. исследуемое предприятие имеет наибольшую долю в 

размере 32,11%. Наименьшая доля у отеля Виктория – 8,54%, высока доля 

существуети у главного конкурента – отеля Видгофф – 25,61%, что наглядно 

представлено на рисунке 16. 

  

http://www.tripadvisor.ru/
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Таблица 10 – Доля рынка конкурентов ООО «ОтельСтрой» 

 

 

Рисунок 16 –Доли предприятий на рынке гостиничных услуг г. Челябинска 

Оценив степень влияния каждого фактора, природу создаваемого ими 

конкурентного давления и общую структуру конкуренции, становится ясно, что 

наиболее значимыми для исследуемой организации сейчас является уровень 

конкуренции в отрасли и рыночная власть потребителей. 

8,54
10,16

25,61

16,26

7,32

32,11

Рейтинг отеля, %

Виктория

Парк Сити

Видгофф

Алмаз

Славянка

Radisson Blu Chelyabinsk

Наименование 

организации 

Всего отзывов, 

голоса 

путешественников 

Отлично, голоса 

путешественников 

Рейтинг отеля, %. 

Виктория 70 21 8,54 

Парк Сити 51 25 10,16 

Видгофф 117 63 25,61 

Алмаз 77 40 16,26 

Славянка 41 18 7,32 

Radisson Blu Chelyabinsk 102 79 32,11 

Итого  246 100 
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Исходя из вышеизложенных данных можно выделить три ключевых 

конкурента для отеля Radisson Blu и оценить конкурентов согласно их 

преимуществам в соответствии с таблицей 11. 

Таблица 11 – Основные конкуренты отеля Radisson Blu 

Список конкурентов Прямые и косвенные конкуренты 

№ Название Краткое описание ключевой прямой косвенный 

1 

 

Алмаз Удобное расположение в 

центре Челябинска, близость к 

ж/д вокзалу, демократичные 

цены, высокий уровень 

сервиса, бизнес залы и банкет 

залы 

  * 

 

2 

 

 Видгоф Пятизвѐздочный отель, 

расположенный в центральной 

части Челябинска. 

*   

 

3 

 

Park City Четырѐх звѐздночный отель 

находится в самом центре 

Челябинска. Гостям 

предлагаются современные 

номера с кабельным 

телевидением и бесплатным 

Wi-Fi. Отель расположен 

всего в 10 минутах ходьбы от 

проспекта Ленина.  

 *  

 

Основным и ключевым конкурентом является отель Видгофф, т.к. это 

гостиница, ориентированная на аналогичный рынок и работающая с целевой 

аудиторией Radisson Blu, предлагающая пятизвездочные номера по 

соответствующей цене. Косвенным конкурентом является гостиница Алмаз, 

которая продаѐт немного иной товар, нацеленный на гостей-туристов, нежели на 

бизнесменов ил политиков. Гостиница Park City является прямым конкурентом, 
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потому что предлагают аналогичный товар, в том же ценовом сегменте, 

нацеленный на корпоративных клиентов и продажу услуг для бизнес клиентов. 

В соответствии с таблицей 12 можно сделать выводы о проведенном с 

помощью интернет – отзывов с сайтов www.tripadvizor.ru и www.booking.com 

анализе, который помог просчитать средние показатели по десятибалльной шкале 

конкурентных свойств четырех основных отелей города. Отель Radisson Blu 

достаточно конкурентоспособен, но уступает в ассортименте товаров гостинице 

Видгоф, по отзывам гостей, в Вифгоф более расширенный ассортимент услуг, 

таких как рестораны, бары, кухня, также уступает в ценовой категории 

гостиницам Алмаз и Park City. 

Таблица 12 – Сравнение критерий с конкурентами 

Критерии  Radisson Blu Алмаз Видгофф  Park City 

1.Ассортимент 9 7 10 8 

2.Цена 6 8 5 7 

3. Качество  10 8 9 7 

4. Обслуживание 10 8 10 8 

5.Рекламная 

активность 

10 3 6 5 

6.Уникальные 

предложения 

8 5 6 3 

7. Знание бренда 10 3 7 4 

8. Удобство 10 8 10 7 

 

Согласно данным этой таблицы следует построить наглядный многоугольник 

конкурентоспособности компании ООО «ОтельСтрой», изображенный на рисунке 

17. 

 Преимущества заключаются в качестве, как обслуживания по 

международным стандартам сервиса Rezidor Hotel Group, так и товара, активности 

рекламы, и знание потребителей, что из себя представляет отель Radisson Blu. 

  

http://www.tripadvizor.ru/
http://www.booking.com/
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Рисунок 17 –Многоугольник конкурентоспособности 

Недостатки наблюдаются в цене и ассортименте. Недостаток в цене, это 

скорее преимущество для ООО «ОтельСтрой», таким образом, предприятие 

отсеивает нежелательных потребителей. Что касается ассортимента, то это можно 

исправить путѐм открытия небольшого магазинчика с купальными 

принадлежностями для бассейна и расширить меню, включить детские блюда, 

расширить карту вегетарианских блюд и включить европейской кухни.    
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2.2.4 Анализ продвижения продуктов 

В соответствии с таблицей 13 проведем анализ средств продвижения товаров и 

услуг в отеле Radisson Blu Chelyabinsk. 

Таблица 13 – Продвижение товара 

Вид Конкретика «+» 

Реклама  на упаковке, пакетах, канцелярии; 

рекламные ролики; 

плакаты и растяжки в городе и торговых 

центрах  «Родник» и «Алмаз»; 

демонстрация новинок для 

корпоративных клиентов; 

символы и логотипы. 

создание образа престижной 

фирмы; 

внедрение в сознание 

потребителя. 

Стимулировани

е сбыта 

конкурсы; 

розыгрыши; 

призы и подарки; 

выставки и ярмарки; 

купоны; 

скидки; 

развлечения; 

долгосрочные программы. 

информация о распродажах: 

создание благоприятной 

информации о фирме. 

PR выступления; 

семинары; 

пожертвования; 

ежегодные отчѐты; 

спонсорство; 

публикации; 

поддерживание отношений с контактной 

аудиторией; 

мероприятия. 

лоббирование; 

формирование образа 

инновационности; 

обоснование цены. 

 

Личные 

продажи 

торговые встречи; 

поощрительная программа. 

информация о 

характеристиках товара. 
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Рассмотрим следующие виды рекламы: 

1) видео и киноролики, аудиовизуальная реклама: предприятие 

использует рекламу, всеми возможными способами, дабы гостиницу не забыли. 

Ролики, плакаты висят по всему центру города и в торговых центрах « Алмаз» и 

«Родник». Символы и логотип расположен на трансфере для гостей и 

канцелярских товарах. Демонстрация новинок, таких как, новое предложение в 

СПА или новый сорт пива, осуществляется в печати плакатов, на сайте и группах 

в социальных сетях Vkontakte, Instagramm, презентациях для корпоративных 

клиентов; 

2) декоративные средства воздействия (витрины и помещения 

гостиницы); 

3) социальные сети и розыгрыши,  например, обмен визиткок на ночь в 

отеле, проводят выставки и ярмарки различных компаний, выдача при заезде 

купон на дегустацию пива в ресторане, так же долгосрочная программа 

лояльности Carlson Rezidor, в которой выдаѐтся карта члена клуба, действующая 

по всему миру. Карта дает право обладателям на скидку в любом отеле внутри сет 

Rezidor, а также накопление бонусов, которые впоследствии можно обменивать 

на бесплатные ночи либо мили на перелет через авиакомпании-партнеры, в 

зависимости от цвета: 

– красная- 5%; 

– серебряная- 10%; 

– золотая – 15%; 

– чѐрная – 20%. 

Для того, чтобы еѐ получить, просто в первый заезд в отель Radisson Blu, или 

любой другой бренд, заполнить анкету.  

PR деятельности гостиницы основывается в основном на пожертвованиях и 

публикации. Пожертвования происходят как в поддержку природы, так и в 

поддержку нуждающимся детям. Публикуют отель  в журнале « Я выбираю»; 
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к личным продажам только торговые встречи  и поощрительная программа. 

 

2.2.5 Определение сильных и слабых сторон предприятия  

Метод SWOT анализа является широко признанным подходом, 

позволяющим провести совместное изучение внешней и внутренней среды. 

Применяя данный метод, удается установить линии связи между силой и 

слабостью, которые присущи организации, и внешними угрозами и 

возможностями. 

В соответствии с таблицей 14 построим матрицу возможностей компании.  

Таблица 14 – Матрица возможностей 

Вероятность 

использования 

возможностей 

 

Влияние 

Сильное Умеренное Малое 

Высокая Расположение; 

использование рекламных 

технологий. 

Повышение 

уровня требований 

к качеству жизни; 

повышение уровня 

образования 

населения. 

Использование слабых 

сторон конкурентов. 

Средняя Снижение уровня 

безработицы, рост среднего 

уровня заработной платы. 

Расширение 

ассортимента 

услуг. 

 

 

вступление России в 

ВТО. 

Низкая Стабильность 

демографической среды 

Постоянное 

появление новых 

поставщиков. 

Относительная 

политическая 

стабильность 

 

Такие факторы как: расположение в центре города, использование 

современных рекламных технологий, повышение уровня требований к качеству 
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жизни, повышение уровня образования населения, снижение уровня безработицы, 

рост среднего уровня заработной платы имеют большое значение для 

предприятия. Данные возможности нужно обязательно учитывать. 

В соответствии с таблицей 15 необходимо также составить и матрицу угроз 

для компании ООО «ОтельСтрой». 

Таблица 15– Матрица угроз 

Вероятность 

реализации 

угрозы 

Возможные последствия 

Разрушение 
Критическое 

состояние 

Тяжелое 

состояние 
«Легкие ушибы» 

Высокая - Зависимость от 

сезона 

Появление 

новых 

конкурентов 

Давление со 

стороны 

существующих 

конкурентов 

Средняя - Большая 

конкурентная 

насыщенность 

рынка 

- Вступление в ВТО 

Низкая - Динамизм 

правовой среды 

Отсутствие 

государственных 

программ 

Неблагоприятные 

демографические 

изменения 

 

У отеля Radisson Blu Chelyabinsk нет угроз, которые представляют очень 

большую опасность для организации и требуют немедленного и обязательного 

устранения. 

Угрозы зависимости от сезонности сложно избежать, но можно 

воспользоваться маркетинговыми и рекламными акциями, чтобы привлечь 

потребителя. Угрозы появления новых конкурентов, большая конкурентная 

насыщенность рынка должны находиться в поле зрения высшего руководства и 

быть устранены в первостепенном порядке. 

Что касается угроз вступления России в ВТО, давления со стороны 

существующих конкурентов, динамизма окружающей среды то требуется 
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внимательный и ответственный подход к их устранению. Хотя при этом не 

ставится задача их первостепенного устранения.  

Попавшие на оставшиеся поля угрозы также не должны выпадать из поля 

зрения руководства организации. Необходимо внимательно отслеживать их 

развитие. 

Обычно SWOT-анализ проводят, исходя из  анализа внешней, внутренней 

среды и непосредственного окружения, что нашло отражение в таблице 16. 

Таблица 16 – SWOT-анализ компании ООО «ОтельСтрой» 

S – Сильные стороны W – Слабые стороны 

На данный момент признанный 

лидер на рынке г. Челябинска 

Частичная недоступность финансов 

Большой спектр оказываемых 

услуг 

Текучесть кадров 

Наличие обратной связи с 

клиентами 

Не работает принцип единоначалия 

Европейская система управления 

персоналом 

Относительно высокая цена 

Расположение в центре города, 

но рядом с парком 

Отсутствие стратегического плана 

Контроль качества оказываемых 

услуг 

Плохо проводятся работы по 

изучению потребительских 

предпрочтений 

O – Возможности T – Угрозы 

Расширение ассортимента услуг Усиление требований поставщиков 

в настоящем экономическом времени 

Рост уровня требований людей к 

качеству жизни 

Давление со стороны конкурентов 
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Окончание таблицы 16 

O – Возможности T – Угрозы 

Поощрение постоянных клиентов в 

гибкой ценовой политике 

Уменьшение количества 

квалифицированного персонала на 

рынке труда 

Рост уровня образования Инфляция 

Потенциальный рост доходов 

клиентов 

Постоянная зависимость от сезонов 

конференций 

Использование современных 

рекламных технологий 

Наличие более дешевых услуг-

заменителей 

 

На основе таких сильных сторон, как высокое искусство конкуренции и 

хорошее понимание потребителей, можно построить эффективную стратегию, и 

подойти к тому, что не мы будем продвигать наш товар, потребители добровольно 

начнут покупать наши товары и услуги, но при этом поддерживать наши продажи 

на высоком уровне, с целью того, чтобы нас не забыли. Слабая сторона, такая как 

нехватка финансов легко разрешима при помощи привлечения новых 

потребителей. При угрозе усилений требований поставщиков, а они в гостинице 

не российские, а зарубежные, можно попробовать поискать качественные 

отечественные продукты, но т.к. политика Radisson Blu запрещать закупать 

продукты в магазинах, можно начать сотрудничество с фермами. 

Таким образом, из проведенного анализа следует, что, несмотря на 

превышение слабых сторон, у организации все же существуют существенные 

сильные стороны, которые помогут удержать свои позиции на рынке.  

Чтобы определить основные проблемы и найти пути их решения, 

необходимо классифицировать имеющиеся проблемы. Для этого используется 

матрица Глайстера согласно таблице 17. 
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Таблица 17 – Матрица Глайстера 

Уровни  Суть проблемы Признаки 

проявления 

проблемы 

Методы решения 

проблемы 

Ожидаемые 

результаты 

 Недостаточная 

клиентская база 

Снижение 

прибыли, 

снижение 

уровня 

повторных 

обращений 

Совершенствование 

системы 

обслуживания 

гостей комплекса  

Повышение 

лояльности гостей 

к комплексу, рост 

объема продаж, 

увеличение 

доходов 

организации 

 Отсутствие 

стратегического 

планирования 

Отсутствие 

сформулирова

нных и 

действующих 

стратегий 

Заняться 

стратегическим 

планированием 

деятель-ности 

организации 

Повышение 

ответствен-ности и 

заинтересован-

ности 

сотрудников, 

ускорение 

процесса принятия 

решений, 

улучшение 

исполнения 

распоряжений 

руковод-ства, 

улучшение показа-

телей 

деятельности 

фирмы 

На уровне 

исполнителя 

На данном этапе 

проблем нет 

На данном 

этапе проблем 

нет 

На данном этапе 

проблем нет 

На данном этапе 

проблем нет 
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2.2.6 Анализ прибыли и загрузки номерного фонда 

Согласно таблице 18 можно рассмотреть рентабельность компании ООО 

«ОтельСтрой». 

Таблица 18 – Рентабельность предприятия 

Период Чистая прибыль, руб. 
Рентабельность 

продукции, % 

Загрузка номерного 

фонда, % 

2 кв. 2015 - 10 987 251 - 31% 32,19% 

3 кв. 2015 1 325 182 3% 50,92% 

4кв. 2015 7 128 339 19% 51,02% 

1 кв. 2016 16 687 732 50% 61,58% 

 

По вышеуказанным данным можно наглядно показать рост предприятия за 

период с апреля 2015 по апрель 2016 согласно рисунку 18, по которому можно 

сделать вывод, что рентабельность предприятия стремительно растѐт вверх и 

увеличивает свои доходы.  

 

Рисунок 18 – Финансовый рост ООО «ОтельСтрой» в соответствии с 

загрузкой номерного фонда отеля. 
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Выводы по разделу два 

Таким образом, во второй главе был проведен анализ факторов внешней 

среды, ближнего окружения, внутренней среды организации, сформированы 

матрицы угроз и возможностей, проведен SWOT-анализ, а также выявлены 

проблемы организации и построена матрица Глайстера. Было выяснено, что 

организация обладает рядом сильных сторон, но в организационном срезе 

выявлены и слабые стороны. Внешняя вреда достаточно агрессивна – растет 

конкурентная насыщенность, политика поставщиков направлена на прекращение 

свободной продажи продукции для всех желающих, кредиты и займы доступны 

для конкурентов, но не для рассматриваемого предприятия. Но все-таки влияние 

возможностей  и сильных сторон на  предприятие значительнее чем влияние 

слабых сторон и угроз. 

Самыми важными проблемы являются: 

– недостаточная клиентская база; 

– удержание постоянной доли рынка. 

Разрешение этих проблем займѐт довольно длительный период времени, но 

по результатам их ликвидации, будет видно желание сотрудников работать и 

приносить прибыть, низкие издержки производства, прекращение текучести 

кадров и взаимодействие всех служб, как единое целое.  
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3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Проведенный анализ позволил выделить ряд проблем деятельности 

маркетинговой службы отеля и разработать рекомендации по их решению, 

согласно таблице 19. 

Таблица 19 – Рекомендации по совершенствованию  

Проблемы Рекомендации Ответственный 

Отсутствие 

стратегического 

плана 

Анализ взаимоотношений между потребителем и 

продуктом, а также между конкурентной торговой 

средой. Для анализа можно применить 

математические модели и статистический 

инструментарий. 

Обязательное изучение возможностей прироста 

прибыли и определение места продукта на рынке.  

Руководитель 

службы маркетинга 

Отсутствие 

целевой 

аудитории 

Для того чтобы приступить к изучению целевых 

аудиторий проводится сегментация (выделение) 

участка рынка, на котором эта аудиторию 

базируется. Целевой сегмент рынка — сегмент, в 

наибольшей степени соответствующий 

возможностям предприятия и особенностям 

развития рынка. Сегментация – деление 

потребителей на группы по устойчивым признакам. 

Менеджер по связи с 

общественностью 

Отсутстви

е мотивации 

труда 

Удовлетворение как индивидуальных, так и 

социальных потребностей работников можно 

осуществлять с помощью реструктуризации и 

реорганизации труда с применением двух 

взаимосвязанных подходов. Первый из них 

заключается в реструктуризации индивидуального 

труда, а второй связан с изменениями в 

организационном контексте. 

Руководители 

всех служб и 

генеральный 

менеджер 
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Окончание таблицы 19 

Проблемы Рекомендации Ответственный 

Чрезмерный 

спрос 

Задачу уменьшения чрезмерного спроса призван 

решать демаркетинг, повышая цены на товары или 

услуги, прекращая рекламу и различные формы 

стимулирования продаж, переключая спрос с одних 

товаров на другие. 

Руководитель 

службы маркетинга 

Отсутствие 

анализа 

потребительски

х предпочтений 

Необходимо ввести систему опроса потребителей 

гостиничных услуг для выявления недостатков 

обслуживания подразделениями отеля. Пример 

анкеты в Приложении А и Приложении Б 

Маркетолог 

Импортозамеще

ние 

отечественными 

продуктами 

Для оптимизации продовольственного снабжения в 

сложившейся политической ситуации необходимо 

найти взаимодействие с местными отечественными 

производителями.  Например, до введения санкций, 

предприятие работало на прямую с корпорацией 

Valleroy Bosch из Люксембурга, теперь 

предприятие тесно сотрудничает с фирмой 

Комплекс Бар. 

Генеральный 

менеджер, 

Менеджер по закупу 

 

Специфика рынка гостиниц Челябинска заключается в том, что в городе 

существует на данный момент только 1 гостиница, соответствующая высшему 

международному классу. 

Для того чтобы гостиница «Radisson Blu Chelyabinsk» по-прежнему 

оставалась ведущей гостиницей среди гостиниц своего класса, она должна 

соответствовать уровню сегментов рынка, на которых она работает. Каждый из 

этих рыночных сегментов отличается своими требованиями, хотя каждый требует 

качество размещения, высокий уровень обслуживания в баре и ресторане. 

Существует целый ряд таких отличий: 

1) индивидуальные туристы и бизнесмены: услуги консьержа, продажа 

билетов и турпутевок, более высокий уровень предлагаемых услуг, таких, как 
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чаепитие, музыкальное сопровождение, различные магазины. Первоклассные 

номера, широкие кровати, хорошая связь, наличие телефонной системы для 

передачи сообщений по факсу и Интернету, фитнес клуб, небольшие помещения 

для проведения переговоров, встреч и интервью, наличие автомобильной стоянки, 

бизнес центра, службы такси, помещений для деловых встреч за завтраком; 

2) конференц-туры: удобные помещения для переговоров, отдыха, кофе-

брейков и питания; 

3) групповой туризм: «welcome desk», возможность встречи с 

администрацией, условия для стоянки автобусов. Отдельные помещения для 

питания. 

Отель Radisson Blu должна принимать несколько сегментов гостей, она не 

может замыкаться только на одном сегменте. Предпочтительные сегменты: 

a) индивидуальные бизнесмены; 

б) частники семинаров (до 200 человек); 

в) индивидуальные туристы; 

г) клиенты, останавливающиеся на короткий срок; 

д) артисты; 

e) спортивные команды. 

Устройство гостиницы должно всегда учитывать данные, представленные 

выше, цели, направленность и приоритетную сегментацию клиентов. 

Для более детального изучения потребителей гостинице следует 

организовать на своей базе пресс-клуб для журналистов, пишущих о туристском и 

гостиничном бизнесе. Совсем не обязательно их статьи должны быть о данном 

отеле, хотя, безусловно, это должно быть целью менеджера по связям с 

общественностью, но, общаясь с этими людьми, которые всегда в курсе 

последних тенденций общественной политической и экономической жизни, 

менеджеры отеля могут почерпнуть интересные свежие веяния и идеи. 

При помощи этого клуба можно также издавать журнал обо всех событиях в 

жизни гостиницы, который также содержал бы полезную бизнес-информацию. 
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Этот журнал в качестве дополнительной рекламы можно распространять среди 

всех основных корпоративных клиентов гостиницы. 

Для формирования нового гостиничного продукта компании ООО 

«ОтельСтрой» целесообразно разработать и реализовать следующие 

дополнительные услуги, поскольку их недостаток может вредить рентабельности 

основной услуги: 

1) сервис бюро. Возможность бронирования билетов в театры, 

кинотеатры, на концерты и т.д. Также должна быть служба гидов-переводчиков; 

2) детскую комнату и услуги няни; 

3) разработать детское меню в ресторане, предлагать им фломастеры и 

альбомы для раскрашивания, чтобы занять детей во время еды; 

4) в СПА центре открыть небольшой магазинчик с товарами для похода 

в бассейн, сауну и т.д.; 

5) организовать пункт обмена валют. 

Так же, как следствие небольшого кадрового состава отдела часты 

конфликты внутри отдела, которые мешают слаженной работе. Следовательно, 

необходим комплекс мероприятий по налаживанию микроклимата в отделе, 

который включает следующие действия: 

1) установление зависимости личных качеств работника и 

эффективности работы подразделения в целом от величины его заработной платы 

(в рамках создания механизма мотивации труда); 

2) повышение квалификации работников; 

3) увольнение работников, не соответствующих требованиям 

занимаемой должности. 

Как уже было указано, в анализируемом отделе практически отсутствует 

система эффективной мотивации труда работников. Поэтому, есть смысл 

внедрить основные формы мотивации (стимулирования): 
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1) заработок работника определяется в зависимости от его 

квалификации, личных способностей и достижений в труде и включает различные 

доплаты и премии; 

2) система внутренних льгот: оплата больничных листов сверх 

определенного уровня, страхование здоровья работников за счет предприятия; 

эффективное премирование, доплаты за стаж работы и др.; 

3) нематериальные (неэкономические) льготы и привилегии персоналу: 

предоставление права на скользящий, гибкий график работы; предоставление 

отгулов, увеличение продолжительности оплачиваемых отпусков за 

определенные достижения и успехи в работе; более ранний выход на пенсию и 

др.; 

4) факторы участия в использовании и присвоении результатов трудовой 

деятельности (вознаграждение по результатам работы всего предприятия и 

отдельного работника (премии, акции, дивиденды и т.д.), предоставление 

социальных благ (медобслуживание, детсады, санатории, оплаченное питание и 

т.д.). 

По результатам совершенствования управляющий состав компании должен 

получить слаженную команду, повышение прибыли и конкретную целевую 

аудиторию, которая «отсеет» не интересных нам потребителей. 

Выводы по разделу три 

Таким образом, в ходе выявленных слабых сторон гостиницы «Radisson Blu 

Chelyabinsk» , были разработаны следующие рекомендации. 

Разработать долгосрочный стратегический план. Стратегия маркетинга 

позволяет компаниям индустрии гостеприимства противостоять против разного 

рода воздействий со стороны внешней среды в долгосрочном периоде времени, но 

при этом следует учитывать важные моменты: определение целей бизнеса, 

изучение внутренней и внешней среды бизнеса, выявление возможностей и 
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имеющихся ресурсов для ведения бизнеса, создание информационных систем и 

базы данных.  

Определить «своего» покупателя. Для начала выбор сегмента рынка, затем 

составление портрета, выбрав устойчивые характеристики и выявление 

потребностей и желаний этого сегмента. 

С методологической точки зрения, причиной всех выше приведенных 

недостатков и упущений является недопонимание и игнорирование руководством 

компании роли и места маркетинга и системы управления маркетингом в 

управлении предприятием. Главным и решающим мероприятием по преодолению 

сложившейся ситуации должно быть формирование единой службы маркетинга, 

состоящей из специалистов–маркетологов достаточно высокой квалификации. 

При подборе специалистов во вновь формируемую службу маркетинга 

следует обратить достаточно большое внимание профессиональной подготовке и 

универсальности навыков новых сотрудников. Созданной службе маркетинга 

кроме чисто маркетинговых проблем придется решать вопросы, связанные с 

перераспределением функциональных обязанностей и структурных 

взаимоотношений внутри компании, вести разъяснительную работу среди 

сотрудников о роли и месте маркетинга в современной рыночной экономике. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Гостиничный продукт - это результат взаимодействия гостиничного бизнеса 

и клиента, а также собственной деятельности исполнителя по удовлетворению 

потребности потребителя. 

Гостиничный продукт формируется во время обслуживания гостя 

персоналом гостиницы. Процессы создания и потребления гостиничного продукта 

протекают одновременно с момента въезда в отель и до момента выезда, в 

течение всего цикла обслуживание гость воспринимает продукт как результат 

деятельности персонала гостиницы. 

Главным признаком гостиничного продукта является невозможность его 

сохранения и накопления, а также его неосязаемость.  

В Росси широко стали использовать такая форма гостиничного бизнеса, как 

франчайзинг. 

Франчайзинг – это форма продолжительного делового сотрудничества, в 

процессе которого крупная компания - франшизодатель (правообладатель) 

представляет малоизвестной компании - франшизополучателю (пользователю) 

лицензию (франшизу) на производство продукции, торговлю товарами или 

предоставление услуг под торговой маркой правообладателя на ограниченной 

франшизной территории на срок и на условиях, определенных франшизным 

договором. 

Так же франшиза является формой объединения в гостиничных цепях. Под 

гостиничной цепью подразумевается группа гостиниц, осуществляющая 

коллективный бизнес и находящаяся под непосредственным контролем 

руководства цепью. Гостиничные цепи позволяют продвигать на мировой рынок 

высокие стандарты обслуживания, а также способствуют поддержке 

гостиничного обслуживания туристов.  

Реформирование российской экономики происходит в условиях кризиса 

большинства отраслей промышленности, включая и сферу обращения. Это 
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послужило причиной, что многие фирмы стали менять свою стратегию в 

направлении разработки таких систем управления, которые позволили бы им 

реагировать на различные изменения во внешней среде. В этих условиях они 

стали обращаться к маркетинговым исследованиям, которые отражают интересы, 

как отдельной фирмы, так и многочисленных потребителей. 

Используя маркетинговые подходы, фирма по-новому может определять 

требования к пониманию внешней среды и обеспечить условия для быстрого 

реагирования на происходящие изменения. 

Маркетинг представляет собой комплексную систему организации 

производства и сбыта продукции, включающую анализ рынка, взаимодействие 

различных видов деятельности предприятия: планирование, ценообразование, 

продажу (покупку), доставку сырья, продукции (товаров) и оказание услуг, в 

которых существует потребность у реальных и потенциальных покупателей. 

Современный маркетинг превращается в единый технологический процесс, 

обладающий ориентацией не только на получение коммерческого успеха, но и на 

развитие социальных отношений, укрепление норм общественной этики и 

морали. 

Из проведенных исследований можно сделать вывод, что основной целью 

маркетинга является обеспечение максимального объема прибыли в процессе 

купли-продажи, при котором удовлетворение спроса является фактором 

достижения цели. 

Основная цель маркетинга достигается с помощью промежуточных задач: 

1) удовлетворение потребностей покупателей; 

2) превосходства над конкурентами; 

3) завоевания доли рынка; 

4) обеспечения роста продаж (прибыли). 

При анализе системы маркетинга ООО «ОтельСтрой» были разработаны 

рекомендации: 

– мотивационная система персонала; 
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– по определению основной целевой аудитории; 

– по увеличению квалифицированного персонала; 

– по определению потребительских предпочтений. 
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