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В статье обосновывается необходимость и возможность обеспечения высокого уровня конку-

рентоспособности отечественного гостиничного бизнеса, применяющего инструменты, которые

особенно актуально проанализировать сегодня и ориентироваться, в основном, на качество

сервисного обслуживания и потребителей продукта предприятий индустрии гостеприимства.

Актуальность данного исследования заключается в том, что в последние годы с нынешними

негативными вызовами внешней среды, вызванными пандемией и коллективными западными

санкциями в отношении России, поддержание высокой степени эффективности гостиничного

бизнеса возможно лишь при рациональном и эффективном управлении персоналом. Поэтому

активность предприятий туризма и гостеприимства в отношении совершенствования продуктов,

предлагаемых отечественным потребителям, многократно усилена. В частности, автором было

изучено и проанализировано совершенствование изменений в современной системе управления

отелем, исследованы условия и подбор инструментария, способствующего повышению конкурен-

тоспособности развития социально-экономических процессов, мотивирующих рост активности

гостиничных предприятий на рынке индустрии гостеприимства, повышение их эффективности

и устойчивости функционирования. Особая роль в этом процессе отведена выбору оптимальной

модели маркетинговой стратегии предприятия гостеприимства. В статье описана характеристика

компетентностного подхода в управлении персоналом и оценка качества труда сотрудников

предприятия индустрии гостеприимства при помощи показателей KPI. Важное место в статье
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отведено формированию благоприятного имиджа предприятия гостеприимства. Также автор

уделяет внимание роли мотивации труда в гостиничном менеджменте.

Ключевые слова: гостиничный менеджмент, показатели KPI, благоприятный имидж, фирменный

стиль, маркетинговая стратегия, дифференциация гостиничного продукта, конкурентоспособность,

компетенция, методы мотивации труда, индустрия туризма и гостеприимства, эффективность

гостиничного бизнеса, бенчмаркинг.

По мере развития индустрии гостеприим-

ства, совершенствования технологических про-

цессов обслуживания, вовлечения в гостинич-

ные процессы новаций происходило насыще-

ние рынка сервисными услугами, вследствие

чего усиливалось соперничество между произ-

водителями гостиничных услуг за рынки сбыта

и ресурсов. Успех сопутствует предприятиям

гостеприимства, способным предложить услуги,

наиболее соответствующие нуждам потреби-

телей. Очевидно, что проблему конкурентоспо-

собности гостиницы невозможно недооценить,

так как только успешная в прибыли гостиница

может быть стабильна в своей деятельности и в

состоянии противостоять более крупным конку-

рентам, в том числе и иностранным гостиничным

сетям. Следовательно, существование успешно-

го национального гостиничного бизнеса в целом

напрямую зависит от конкурентоспособности

отдельных российских гостиничных предприя-

тий [2].

В условиях экономических санкций со сторо-

ны правительств стран Западной Европы и США,

ужесточения экономической ситуации каждая

гостиница стремится удержать свои конкурент-

ные позиции. Это невозможно без внедрения

не просто маркетинга, а его инновационных

методов, помогающих организации действовать

наиболее эффективно в условиях рынка. Имен-

но поэтому сегодня российские гостиничные

предприятия используют инновационные мето-

ды маркетинга в своем бизнесе.

С уходом из России зарубежных гостиничных

цепей и их управляющих компаний проблема

конкуренции в нашей стране потребовала от

всех субъектов гостиничного рынка активного

поиска путей и маркетинговых методов повы-

шения эффективности отелей. С необходимо-

стью гостиничного предприятия производить

сервисные услуги и создавать условия для их

продвижения на рынок, связан рациональный

выбор оптимальной маркетинговой стратегии.

Маркетинговые стратегии помогают гости-

ничному предприятию улучшить свой социаль-

ный статус, зарекомендовать себя на рынке, как

в среде потребителей гостиничного продукта,

так и поставщиков и партнеров, сформировать

положительный имидж организации, и также

лучше планировать свои издержки, а по воз-

можности сводить их к минимуму, не причиняя

ущерб качеству предоставляемых сервисных

услуг [1].

Основные задачи, для решения которых необ-

ходимо стратегическое планирование: создание

и сбыт гостиничного продукта наиболее высо-

кого качества; рост доли рынка, которая явля-

ется фокусной для отеля; прослеживание дея-

тельности конкурентов на интересующем рынке

сбыта, использование этих сведений для роста

конкурентоспособности собственного предпри-

ятия гостеприимства, создания и поддержания

положительной репутации в обществе об оте-

ле и предоставляемых им услугах. Продуктом

стратегического планирования в маркетинге

является маркетинговая стратегия предприятия.

Если говорить о том, что такое маркетинговая

стратегия в целом, то можно кратко описать ее

как часть общей стратегии предприятия, содер-

жащей способы, методы и особенности дости-

жения целей предприятия, а главным образом

наибольших результатов при затрате минимума

имеющихся у предприятия ресурсов. Сюда же

входят и различные мероприятия по стимули-

рованию сбыта, продвижению своих услуг на

рынке и обеспечению конкурентоспособности.

Другими словами, маркетинговая стратегия —

это часть общей стратегии компании, в которой

поясняется, как компания должна достигать сво-
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их долгосрочных поставленных целей за счет

имеющихся ограниченных ресурсов, получая

при этом максимум прибыли. Для рационального

выбора оптимальной маркетинговой стратегии

предприятием гостеприимства следует прове-

сти маркетинговые исследования.

Для поддержания конкурентоспособности

гостиничного продукта недостаточно исследо-

вать требования и желания потребителей в опре-

деленный момент времени [3], поэтому отели

прибегают к анализу деятельности своих кон-

курентов, их сервисных продуктов и реакции

потребителей на них. Особенности рыночных

стратегий предприятий гостеприимства связа-

ны и отражаются в конкурентных преимуще-

ствах, которыми обладает данный отель. К ос-

новным конкурентным преимуществам относят-

ся: высокий имидж отеля, более тесные связи

с потребителями, тесные связи с поставщика-

ми сервисных услуг, система распределения

или сбыта гостиничного продукта, проведение

маркетинговых исследований, система стиму-

лирования сбыта, реклама. Обладание отелем

данными преимуществами определяет силу его

позиций на рынке индустрии гостеприимства.

Для обеспечения благополучного функци-

онирования предприятия гостеприимства на

конкурентном рынке в долгосрочном периоде

необходимо объективно оценивать все факторы

внутренней и внешней среды. В качестве приме-

ра применяемых в настоящее время инноваци-

онных маркетинговых исследований гостинич-

ного предприятия можно привести следующие

методики: матрицы ADL, БКГ, Ансоффа, SPACE,

McKinsey и Хамела-Прахалада, а также «5сил»

и «Национальный ромб» М. Портера.

Рассмотрим некоторые из них. Модель «5

сил» была разработана в бизнес-школе М. Пор-

тером ещё в 1979 году. К этим силам относятся:

1. рыночная власть покупателей;

2. рыночная власть поставщиков;

3. угроза вторжения новых участников;

4. товары-заменители;

5. внутриотраслевая конкуренция.

Как правило, усиление конкурентоспособно-

сти отеля обеспечивается решениями отдельных

элементов маркетинговой смеси. Рассмотрим

каждый из них в модели «Национальный ромб»

наиболее подробно.

1. Продукт — имеется в виду то, что предлага-

ется к продаже.

Характеризуется свойствами, качеством, тор-

говой маркой, обслуживанием и т. д. Сюда

относятся сервисные услуги отеля. С целью

получения конкурентных преимуществ отель

может изменять качество сервисных услуг,

входящих в состав гостиничного продукта,

расширять или сужать ассортимент предла-

гаемых услуг.

2. Цена — количество денег, получаемых в об-

мен на товар или услугу.

Большое значение имеют также структура

цены, скидки и условия платежа, которые

стимулируют желаемую для продавца ре-

акцию потребителя. В данном случае отель

может модифицировать цену в направлении,

как стимулирования, так и отрицательной

динамики.

3. Место — система распределения, которую

выбрал отель для продвижения своих услуг

к потребителям через различные каналы. Для

достижения конкурентных преимуществ, сле-

дует трансформировать каналы распределе-

ния.

4. Продвижение — включает рекламу, стимули-

рование продаж, личные продажи и другие

виды деятельности, направленные на то, что-

бы заинтересовать потребителя в покупке

гостиничных услуг. Таким образом, можно

изменять затраты на рекламу и PR, их со-

держание и целевую аудиторию, на которую

направлено воздействие.

Матрица Ансоффа (матрица «продукт–

рынок») — аналитический инструмент стра-

тегического менеджмента, разработан ос-

новоположником этой науки, американцем

русского происхождения Игорем Ансоффом,

и предназначен для определения стратегии по-

зиционирования продукта на рынке. Данная мат-

рица представляет собой поле, образованное

двумя осями — горизонтальной осью «товары

компании» (подразделяются на существующие
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и новые) и вертикальной осью «рынки компании»,

которые также подразделяются на существую-

щие и новые. На пересечении этих двух осей

образуются четыре квадрата, отражающих

определенную стратегию функционирования

предприятия гостеприимства в дальнейшем:

либо развивать свой гостиничный продукт, либо

расширять свой сегмент на рынке. Необходимо

понимать, что маркетинговые стратегии, являясь

очень широким понятием, подразделяется

на различные виды и подвиды. Так можно

выделить 2 уровня маркетинговых стратегий:

корпоративный и оперативный. К каждому

уровню относятся различные виды стратегий.

Корпоративная, или портфельная, страте-

гия — это стратегия, описывающая общее на-

правление развития организации, роста ее сбы-

товой деятельности и прибыльности. Она со-

держит в себе способы и методы управления

всеми видами бизнеса, которыми занимается

гостиничное предприятие. Стратегические ре-

шения корпоративного уровня являются самыми

сложными, так как разрабатываются для всего

предприятия в целом. На этом уровне принима-

ются решения о пути развития бизнеса, создает-

ся и прорабатывается стратегия гостиничного

предприятия, касающаяся предоставляемых им

услуг.

Оперативная стратегия является более уз-

ким понятием по сравнению с корпоративной

стратегией. Она имеет меньшую долю влияния

по отношению к подходам в управлении гости-

ничным предприятием. Оперативная стратегия

используется при решении повседневных задач,

возникающих в ходе деятельности отеля. Тем

не менее, оперативные решения имеют весомое

стратегическое значение для компании, так как

касаются сфер рекламы, приобретения активов,

управления ресурсов и технического обслужи-

вания.

У корпоративных и оперативных стратегий

есть свои отличительные особенности, а так-

же эти 2 уровня стратегий отличаются между

собой. Отличие заключается в том, что про-

цедура разработки корпоративной стратегии

обычно завершается установлением общих це-

лей, движение к которым должно обеспечить

желаемый результат деятельности предприятия

гостеприимства, в то время как при оператив-

ной стратегии решения должны приниматься

быстро и подразумевать под собой незамедли-

тельное их претворение в жизнь. Стоит также

отметить, что при принятии оперативных реше-

ний, отель обладает полной конкретной инфор-

мацией, необходимой для их принятия, а при

создании корпоративной стратегии информация

может быть весьма неполной и неточной. Это

происходит потому, что корпоративная страте-

гия рассчитана на длительный период, а ин-

формация имеет свойство постоянно меняться

или дополняться. Вследствие этого намеченные

стратегические цели могут меняться или попол-

няться новыми задачами. Именно поэтому раз-

работка любой стратегии, вне зависимости от ее

уровня, должна быть непрерывным процессом

с постоянным внесением корректировок перво-

начальных целей, задач и способов их достиже-

ния. Последнее важное отличие корпоративного

стратегического планирования от оперативного

планирования выражается в том, что изначально

очень сложно рассчитать цифровые показатели

эффективности стратегических решений в буду-

щем. Из-за этого разрабатываются и постоянно

корректируются системы оценок и показателей.

В основном эти показатели могут быть количе-

ственные (цифровые, допустим затраты или при-

быль предприятия) и качественные (различные

виды оценок, например, мнение потребителей).

Конечно, на любом уровне стратегического пла-

нирования маркетинга существуют различные

способы решения маркетинговых задач, которые

должны удовлетворять различные потребности

отеля, способствовать достижению его целей

и учитывать его особенности. Например, в одной

гостиничной цепи под одним брендом могут

функционировать отели различной концепции,

имеющие разный набор дополнительных сер-

висных услуг. Следовательно, существуют и раз-

личные виды маркетинговых стратегий, исполь-

зующиеся в различных сферах деятельности

предприятия гостеприимства.

К корпоративному уровню можно отнести
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стратегии сегментации, позиционирования, раз-

вития бизнес-портфеля, конкурентных преиму-

ществ.

К оперативному уровню относятся стратегии

ценообразования, продвижения, рекламы.

Рассмотрим подробно стратегию сегмента-

ции. Сегментация рынка — это такой метод мар-

кетинга, с помощью которого гостиничное пред-

приятие делит рынок на различные сегменты

потребителей, учитывая различные факторы, на

основе которых формируются эти сегменты. К

факторам, формирующим сегменты, относятся

возраст, пол, уровень благосостояния, интересы,

социальный статус и другие биосоциальные ха-

рактеристики потребителей. Методом сегмента-

ции пользуются для выделения целевых сегмен-

тов рынка, на которые будет направлена деятель-

ность гостиничного предприятия, его продукт,

мероприятия по рекламе и стимулированию

сбыта. Сегментация также необходима для того,

чтобы понять, в какой из сфер деятельности го-

стиничное предприятие имеет наибольшее пре-

имущество, или хотя бы наименьшее количество

недостатков, и для какой группы потребителей

эта сфера будет наиболее интересна.

Существует несколько видов стратегий

сегментации: массовый, дифференцированный

и концентрированный маркетинг.

Массовый (недифференцированный) марке-

тинг используется в том случае, когда отель

предлагает массовый гостиничный продукт, пре-

небрегая различиями в ассортименте и атрибу-

тах. Таким образом, гостиничное предприятие

концентрирует усилия не на различных сегмен-

тах, а на их общих сходствах. Маркетинговая

стратегия в этом случае разрабатывается для

привлечения большого количества различных

сегментов потребителей, мероприятия для ре-

ализации стратегии также носят массовый ха-

рактер.

Дифференцированный маркетинг. Используя

данный вид стратегии, предприятие гостепри-

имства нацеливается на несколько сегментов

потребителей и для каждого сегмента выраба-

тывает свой комплекс маркетинговых меропри-

ятий. Благодаря этому, компания увеличивает

свою долю сразу на нескольких рыночных нишах,

что укрепляет ее позиции на рынке в целом.

Концентрированный (целевой) маркетинг

подразумевает создание таких услуг, которые

максимально удовлетворяют требованиям кон-

кретного сегмента потребителей. Например,

анимация для отдыхающих детей или концепция

«мать и дитя». Данный метод помогает прочно

занять определенную долю рынка, особенно при

условиях его насыщенности и ограниченности

ресурсов.

Стратегия позиционирования заключается

в определении того, как услуги, производимые

гостиничным предприятием, должны восприни-

маться потребителями и отражаться в их созна-

нии. Позиционирование передает потребителю

наиболее рациональные (качество, цена) или

эмоциональные преимущества (ценности, образ

жизни, имидж, статус и т. д.) своего продукта. Так

же как маркетинговая сегментация предполага-

ет нацеленность на определенную группу потре-

бителей, так и позиционирование предполагает

деятельность по выделению только некоторых

аспектов своего продукта. Главная идея в стра-

тегии позиционирования заключается в том, что

потребитель должен иметь наиболее полное

представление о месте, занимаемом торговой

маркой определенного гостиничного предпри-

ятия в предполагаемом виде услуг, четко и яс-

но отличать его от подобных сервисных услуг

других марок, занимающих ту же долю рынка.

Например, конкурирующие городские бизнес-

отели в Ростове-на-Дону «Арка» и «Хаятт». По-

зиционирование осуществляется с помощью

различных средств, главным образом через ин-

струменты маркетинговых коммуникаций, в том

числе и распределение, цену, скидки. Стратегия

позиционирования оказывает большое влияние

на развитие рекламной кампании. Стратегия

задумывается и осуществляется с помощью

использования различных методов и способов,

конкуренции, особенностей применения, кате-

горий потребителей или характеристик само-

го продукта. Каждая организация по-разному

подходит к разработке стратегии позициониро-

вания, несмотря на то, что конечная цель одна
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для всех — создание, развитие и укрепление

определенного благоприятного образа (имиджа)

предприятия гостеприимства и его продукта в

сознании потребителей.

Стратегия развития бизнес-портфеля.

Бизнес-портфель — это совокупность видов

деятельности и производимых услуг, которые

предоставляет гостиничное предприятие. Удач-

ный бизнес-портфель, осуществляет функцию

приспособления сильных и слабых сторон отеля

к состоянию и условиям рыночной среды. При

использовании этой стратегии гостиничному

предприятию необходимо проанализировать

свою деятельность, и понять, на какие из видов

деятельности направить больше или меньше

усилий и инвестиций, или же не направлять

совсем. Также отель должен разработать

стратегию роста. Это необходимо для развития

предприятия за счет включения в портфель

новых видов дополнительных сервисных услуг.

Таким образом, гостиница должна вкладывать

средства в наиболее перспективные области

своей деятельности и по возможности исклю-

чать из портфеля убыточные. Так, например,

если рядом с городским отелем открылся

специализированный спа-комплекс с огромным

ассортиментом разнообразных процедур и аква-

зоной, то данному гостиничному предприятию

не стоит соперничать с ним и свой небольшой

убыточный спа-салон переориентировать на бо-

лее востребованные услуги, например, открыть

сауну или русскую баню. Для осуществления

этих целей компания может воспользоваться

несколькими видами стратегий управления

бизнес-портфелем. Эти стратегии также на-

зываются стратегии взаимосвязи бизнесов

(корпоративные).

Стратегия взаимосвязанной диверсифи-

кации характеризуется наличием различных

бизнес-направлений предприятия гостепри-

имства, схожих между собой рыночными или

технологическими свойствами. В свою очередь

она подразделяется на следующие стратегии.

Стратегия вертикальной интеграции заключает-

ся в расширении области деятельности отеля

за счет создания новых услуг по отраслевому

типу. Например, использование гостиничных ро-

ботов, которые разносят по номерам полотенца

и ужины (существовали и до эпохи постковида

в отеле Trio, в Калифорнии, в городе Хиллсбург).

Стратегия взаимосвязанной диверсификации по

технологическому признаку — это производство

услуг по схожим технологиям. Например, гость

может получать многостороннюю информацию

о гостинице непосредственно в номере через

систему интерактивного телевидения, напри-

мер, как в отеле «Метрополь». В номерах данной

гостиницы была произведена замена телевизо-

ров на новейшие жидкокристаллические модели

фирмы Samsung, а также вступила в действие

система интерактивного телевидения, специ-

ально разработанная для «Метрополя».

Стратегия взаимосвязанной диверсифика-

ции по рыночному признаку — это продвижение

на рынок группы родственных услуг, которые до-

полняют друг друга. Существует частный случай

этой стратегии — стратегия смежного обеспече-

ния — в ее задачу входит разработка и продви-

жение в потребительскую аудиторию дополни-

тельных услуг, которые направлены на удовле-

творение смежных схожих потребностей, воз-

никающих при приобретении основного гости-

ничного продукта. Например, конгресс-отель

предоставляет кроме залов все необходимое

оборудование для проведения симпозиумов

и конференций. Стратегия невзаимосвязанной

диверсификации — это отсутствие технологи-

ческих или рыночных взаимосвязей и сходства

между бизнес-направлениями гостиницы.

Стратегия конкурентных преимуществ под-

разделяется на три вида. Первая стратегия — это

ценовое лидерство. При данной стратегии цен-

тром внимания отеля при разработке и произ-

водстве услуг являются издержки производства

и реализации. Таким образом, отель старается

как можно больше уменьшить свои издержки

и за счет этого привлечь потребителей более

низкими ценами по сравнению с конкурентами.

При проведении стратегии концентрированного

создания конкурентных преимуществ гостиница

может пользоваться параллельно еще и стра-

тегиями ценового лидерства или дифференциа-
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ции. Все три стратегии создания конкурентных

преимуществ существенно отличаются между

собой, поэтому каждое гостиничное предприя-

тие должно для себя достаточно четко выбирать

стратегию для использования и ни в коем случае

не смешивать эти стратегии. Другими словами —

это изменение отелем исходной цены номеров,

направленное на получение наибольшей прибы-

ли в рамках планируемого периода.

Существует также несколько видов страте-

гий ценообразования.

Первая — стратегия высоких цен или, други-

ми словами, «снятие сливок» — получение сверх-

прибыли за счет лояльных гостей, для которых

отель имеет высокую ценность и которые готовы

купить номера по цене, значительно превышаю-

щей нормальную рыночную стоимость.

Данная стратегия актуальна, при условии, что

есть группа покупателей, которая будет приоб-

ретать эти номера по любой предложенной оте-

лем цене, даже если она завышена во много раз.

Это также зависит и от уникальности и степени

доступности самого гостиничного продукта.

Следующая стратегия — стратегия средних

цен, или нейтральное ценообразование. Данная

стратегия может применяться при всех стадиях

жизненного цикла гостиничного продукта за

исключением стадии падения спроса. Применя-

ется гостиничными предприятиями, которые ста-

вят целью получение прибыли в долгосрочном

периоде. То есть, цены такие отели устанавлива-

ют средние, наравне со всеми предложениями

рынка.

Стратегия же низких цен, или, как ее еще

называют — ценового прорыва может исполь-

зоваться на любой стадии жизненного цикла го-

стиничного продукта. Ее смысл в максимальном

снижении цен и, как следствие, уровня сбыта.

Также она очень полезна для отелей, которые

только появились на рынке и у них есть шанс

потеснить конкурентов за счет схожих услуг, но

по гораздо более низким ценам. Цель приме-

нения стратегии низких цен, как и предыдущей

стратегии — получение прибыли в долгосрочном

периоде [4].

Стратегия целевых цен используется, как

правило, крупными гостиничными комплексами

или сетевыми отелями. Как бы ни изменялись

цены на номера, при данной стратегии объемы

реализации номеров и прибыль остаются неиз-

менными.

Стратегия льготных цен. Применяется с це-

лью увеличения объемов продаж на стадии паде-

ния спроса, убывания жизненного цикла гости-

ничного продукта. Осуществляется при помощи

различных скидок к основной цене.

Стратегия так называемого «связанного» це-

нообразования ориентирует отель на цену по-

требления при установлении цены на номер. То

есть цена номера формируется с учетом затрат

на его эксплуатацию и получения прибыли.

И последняя из стратегий ценообразования —

стратегия «следования за лидером». Данная

стратегия состоит не в установлении цены на

номер, строго равной цене на идентичный номер

лидирующей гостиницы, а в том, что цена лидера

учитывается при установлении цены.

Стратегия рекламы необходима для макси-

мально эффективного донесения информации

об отеле и предоставляемых его услугах до

целевой аудитории. Цели рекламной стратегии

могут быть разными: выход на новые рынки,

повышение узнаваемости отеля, запуск нового

продукта, изменение имиджа и т. д. Стратегия

рекламы также влияет и на выбор медиасредств,

с помощью которых она будет транслироваться

в аудиторию: радио, ТВ, реклама в прессе, а так-

же наружная и транзитная реклама — этот выбор

отражается в медиастратегии (стратегии ре-

кламной кампании) и подробно расписывается

в медиаплане. Выбор одного из видов маркетин-

говой стратегии очень важный шаг для любой

гостиницы. Этот шаг определяет дальнейшее

развитие гостиничного предприятия в условиях

рынка и успешность этого развития. Поэтому

необходимо серьезно подходить к выбору стра-

тегии, максимально учитывая все особенности

отеля и стратегические цели. Один из важных

аспектов — исследование состояния рынка, за-

ключающееся в:

– определении границ рынка;

– оценке емкости рынка;



178 Экономические науки • 2022 • №11 (216)

– определении рыночной доли отеля;

– первичной оценке уровня конкуренции на

рынке;

– описании всех сегментов рынка, на которых

работает отель;

– анализе цен;

– анализе каналов дистрибуции;

– оценке основных факторов, влияющих на раз-

витие каждого сегмента рынка;

– синтезировании выводов по результатам ана-

лиза рынка;

– изучении тенденций развития рынка.

Следующий этап выбора маркетинговой

стратегии — это оценка текущего состояния

гостиницы. При оценке текущего ее состояния

необходимо зафиксировать, что из себя сейчас

представляет отель с точки зрения продуктово-

го портфеля и рынков, на которых он работает,

стратегии ценообразования и т. д. Причем та-

кое описание должно быть сделано и по отелю

в целом и по каждой его службе и сбытовому на-

правлению. Также в оценке текущего состояния

гостиницы можно описать ее организационно-

функциональную структуру, делая основной

упор на маркетингово-сбытовых функциях. Ос-

новные задачи этапа:

– анализ экономических показателей;

– анализ производственных возможностей;

– аудит системы маркетинга;

– портфельный анализ для стратегических

бизнес-единиц (матричные методы портфель-

ного анализа);

– SWOT-анализ;

– разработка прогноза для гостиницы.

Далее следует этап анализа конкурентов

и оценки конкурентоспособности компании. Он

состоит из следующих элементов:

– выявление конкурентов гостиницы;

– оценка их рыночной доли;

– определение целей конкурентов;

– определение стратегий конкурентов;

– оценка сильных и слабых сторон конкурентов;

– оценка спектра возможных реакций конкурен-

тов;

– выбор конкурентов, которых следует атако-

вать и которых следует избегать.

Этап постановки целей заключается в фор-

мировании желаемого видения будущего со-

стояния отеля. Миссия отеля — это публичная

полезность деятельности отеля (понимание ее

роли в системе бизнеса). Формулировка миссии

определяется, в первую очередь, отношением

отеля к своим гостям.

Факторы, влияющие на цели и выбор стра-

тегии, можно объединить в 3 блока: рыночные

условия, макросреда и потенциал предприятия,

которые включают наиболее значимые для ор-

ганизации факторы.

Рассмотрим следующий этап сегментации

рынка и выбора целевых сегментов. Основные

задачи этапа:

– сегментация рынка, т. е. выделение конкурент-

ных целевых сегментов рынков;

– выбор времени и метода выхода на целевые

сегменты.

Этап анализа стратегических альтернатив

и выбора маркетинговой стратегии начинается

с рассмотрения множества стратегических аль-

тернатив. Далее, основываясь на информации,

собранной на предыдущих этапах, отелю необ-

ходимо выбрать наиболее подходящую типовую

маркетинговую стратегию, в рамках которой

и будет разрабатываться детальный план марке-

тинга.

Этап разработки позиционирования заклю-

чается в:

– разработке позиционирования, рекоменда-

ций по продвижению и управлению маркетин-

говыми коммуникациями;

– предварительной экономической оценке мар-

кетинговой стратегии и инструментов контро-

ля;

– анализе и прогнозировании качества и ресур-

соемкости будущих продуктов отеля;

– прогнозировании конкурентоспособности су-

ществующих и будущих продуктов отеля;

– прогнозировании уровня цен и продаж на

существующие и будущие продукты отеля;

– прогнозировании объема выручки и прибыли;

– определении контрольных показателей и про-

межуточных этапов контроля (сроки и кон-

трольные значения).
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Конечным этапом процесса выбора марке-

тинговой стратегии является разработка де-

тального плана маркетинга, описывающего кон-

кретные маркетинговые мероприятия, которые

должны быть выполнены в краткосрочной и сред-

несрочной перспективе.

Таким образом, определение маркетинго-

вой политики и в целом стратегии гостинич-

ного предприятия играет немаловажную роль

в обеспечении конкурентоспособности и дости-

жении высоких конкурентных преимуществ на

гостиничном рынке. Целесообразно построить

перспективную модель развития предприятия

в сфере гостеприимства на основе рациональ-

но выбранной специфической стратегии, вклю-

чающей в себя комплекс составляющих: цель,

задачи, субъекты, обеспечивающие сервисное

обслуживание, их функции и предпринимаемые

меры, а также параметры эффективности.

Эффективность применения этих инструмен-

тов в комплексе достигается за счет их си-

нергии, что усиливает конкурентоспособность

гостиничного предприятия в современных усло-

виях неопределенности рисков. Практика пока-

зывает, что экономическое благополучие инду-

стрии гостеприимства, положительная динами-

ка прибыли, даже в условиях зарубежных санк-

ций, напрямую связаны с правильно выбранной

маркетинговой стратегией в гостиничном бизне-

се, успеха добиваются именно те гостиничные

предприятия, которые рационально используют

современные модели управления.
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