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Введение 

 

Актуальность исследования. Продвижение товаров и услуг является 

естественным инструментом экономики и важным регулятором рыночной 

системы. Результатом правильного продвижения товара является бесперебойная 

реализация производимой продукции. В условиях современного маркетинга 

разработка товара, отвечающего высоким потребительским качествам, и 

организация эффективной системы распределения товара недостаточна. Помимо 

этого, компании необходимо осуществлять коммуникацию с реальными и 

потенциальными потребителями производимого товара, организовать 

продвижение товара на рынке. Успех и стабильность любого предприятия в 

условиях рыночной экономики зависит от связи с рынком и возможностями 

продвижения производимых товаров на рынке. Независимо от структуры 

системы реализации товара, организация должна решать проблемы продвижения 

своего товара или услуги на рынке. Продвижение имеет большое значение в 

условиях конкуренции со стороны других производителей подобного товара или 

услуги. 

Сегодня на российском рынке существует множество функционирующих 

компаний, у которых отсутствует правильное понимание своей миссии, а также 

осознание своего места на рынке, т.е. позиционирования. Многие компании 

работают вообще без какого-либо системного подхода к маркетинговым 

коммуникациям и продвижению своих товаров и услуг. 

На современном рынке гостиничных услуг наблюдается тенденция 

перехода от приоритета продавца к приоритету покупателя. С каждым годом на 

федеральном и региональном уровне количество гостиниц увеличивается, 

проводятся реконструкции старых объектов, в крупных городах все большего 

регистрирования получают гостиницы международного уровня. Многих 

потребителей гостиничных услуг уже не устраивает их стандартный набор, 

появляются новые, уникальные виды услуг. В связи с этим, перед предприятиями 

гостиничной индустрии встает проблема: как привлечь и удержать клиента. 
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Учитывая современную санкционную экономическую ситуацию, а также 

условия конкуренции, менеджерам сферы услуг необходимо разрабатывать 

комплекс мероприятий как для повышения спроса, так и для формирования 

клиентской базы. Например, гостиница должна показать потенциальному 

клиенту, что именно она сможет оказать именно те услуги, которые ему 

необходимы, и предугадать те желания, которые клиент еще не высказал. 

В связи с этим, одно из ключевых назначений маркетинга предприятия 

гостиничной индустрии связано с проведением исследований и анализа рынка 

гостиничных услуг, а также с разработкой продукта, его рекламирования и 

дальнейшего продвижения. 

Продвижение услуг тесно опирается на такие научные дисциплины, как 

экономика предприятия, маркетинг, психология, социология. Без такой 

междисциплинарной связи невозможно качественно решать проблемы 

предприятия. Максимальная выгода от продвижения может быть получена 

только после глубокого изучения и осмысления науки продвижения товаров.  

В основе коммуникационной политики лежат цели и задачи продвижения, 

которые используются для информирования потенциальных потребителей о 

выгоде, при приобретении товара, убеждения сделать пробную покупку товара, 

воспитания у покупателей лояльности к марке, напоминания клиентам о товарах 

и их преимуществах. 

Актуальность данной темы в том что, в любой сфере деятельности есть 

проблема высокой или низкой конкуренцией. Для того чтобы лидировать на 

рынке гостиничных услуг, нужно систематически проводить коммуникационное 

исследования рынка, анализировать своих конкурентов, развивать свою 

конкурентоспособность с помощью активной коммуникационной деятельности 

и PR, а также улучшать конкурентные преимущества внутри гостиницы. 

Степень разработанности темы. В научных источниках можно 

наблюдать дискуссии по поводу инструментария продвижения, средств 

воздействия, технологий продвижения. Отметим, однако, что целый ряд ученых, 

таких как Ж.Ж. Ламбен, В.Г. Кисмерешкин, Дж. Барнетт, С. Мориарти, А. Дейян, 
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И.В. Крылов, Ф. Котлер, А.П. Панкрухин ключевым инструментом считают 

рекламу, сбыт, PR и личные продажи. Каждый из перечисленных выше 

инструментов имеет ряд собственных специфических приемов, оказывающих 

влияние на все продвижение в целом. 

На подготовительном этапе работы нами была изучена базовая литература 

по исследуемой отрасли – гостиничный бизнес и коммуникации туристического 

сектора в целом обширно изучены в работах профессора инноваций и 

стратегического менеджмента Кэти Энз и американского бизнес-аналитика и 

маркетолога Джэффри Харрисона, а также исследователя Дэвида Боянича, чья 

книга представляет собой изложение всех аспектов маркетинг-менеджмента в 

индустрии гостеприимства. Наиболее системно и комплексно гостиничный 

бизнес и маркетинг в этой сфере представлены в работе профессора, основателя 

современной теории маркетинга – Филипа Котлера.  

Изучением стратегического менеджмента и стратегических коммуникаций 

занимались следующие авторы: один из главных теоретиков менеджмента Питер 

Друкер, исследователь стратегического управления Уильям Глюк; Генри 

Минцберг с коллегами рассматривают различные подходы к пониманию 

стратегии, американский экономист Артур Томпсон и профессор в области 

стратегического маркетинга Артур Стрикленд в своем труде описывают 

теоретические аспекты и практические вопросы стратегического управления.  

Помимо этого в работе использованы проблемные статьи зарубежных 

исследователей. В большой степени основой теоретической базы послужили 

работы зарубежных авторов, что связано с желанием предоставления самой 

актуальной информации по исследуемой проблеме.  

Работа во многом базируется на последних статьях профессиональной 

периодики и отчетах профильных организаций – таких, как Всемирный совет по 

туризму и путешествиям (WTTC) и Всемирная туристская организация 

(UNWTO). Это обусловлено тем, что вопрос требует изучения самых последних 

данных. 

При подготовке исследования использовались работы отечественных 
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ученых в области международных экономических отношений и мирового рынка 

услуг А.С. Булатова, Н.Н. Ливенцева, В.К. Ломакина, а также в сфере торговли 

гостиничными услугами и развития мирового гостиничного хозяйства: А.Ю. 

Александровой, Э.Р. Бурнацевой, Ю.Ф. Волкова, Т.А. Джум, Н.И. Кабушкина, 

В.А. Квартальнова, Д.И. Костюхина, М.Ю. Лайко, Ф.М. Левшина, И.Ю. Ляпина, 

О.Г. Ольшанской, Г.А. Папирян, B.C. Сенина, С.С. Скобкина, А.Д. Чудновского 

и др.  

Ведущими зарубежными исследователями, определившими основы 

изучения вопросов мирового рынка гостиничных услуг, являются Д. Боуэн, 

Роберт А. Броймер, Кристофер Энертон-Томас, Дж. Мейкенз, Дж. Р. Уокер, Х.-

А. Шреплер, Эд. Коэн, Ларри Ю. Также изучены труды зарубежных экономистов 

К. Эндрюса, М. Портера, Ф. Котлера, И. Ансоффа в сфере формирования 

стратегий международными компаниями. 

Объект исследования - коммуникационная стратегия организации сферы 

гостиничных услуг. 

Предмет исследования – коммуникационные инструменты продвижения  

Цель магистерской диссертации – разработать проект коммуникационной 

стратегии гостиницы «Алтай». 

В соответствии с поставленной целью, необходимо решить следующие 

задачи: 

- изучить теоретические основы исследования коммуникационных 

стратегий в гостиничном бизнесе; 

- определить специфику продвижения гостиничных услуг на рынке; 

- провести анализ коммуникационных стратегий гостиничного бизнеса на 

рынке г. Барнаула; 

- проанализировать коммуникационную компанию гостиницы «Алтай» 

- разработать проект коммуникационной стратегии гостиницы «Алтай». 

Гипотеза диссертационного исследования. Дальнейшее социально-

экономическое региональное развитие туристской индустрии, реализация 

туристского потенциала во многом зависит от эффективности и 
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конкурентоспособности комплекса услуг гостиниц и иных средств размещения.  

Научная новизна. На основе системного подхода проведено исследование 

теоретических и методических проблем, связанных с формированием 

коммуникационной стратегии развития гостиничного бизнеса. 

Научный инструментарий решения задач представлен методами сбора, 

обобщения и анализа исходной теоретической и эмпирической информации, 

анализа научной литературы, синтеза, сравнения, аналогии, классификации, 

системного анализа, swot-анализа.  

Теоретической и методологической основной решения поставленных задач 

в работе явились научные труды зарубежных и отечественных авторов по 

вопросам, связанным с проблемами развития предприятий гостиничного бизнеса 

на основе технологических инноваций.  

Информационную основу составили данные государственной статистики о 

состоянии рынка туристских услуг: нормативные правовые акты, статистика 

Ростуризма, Алтайского края и г. Барнаул, официальные сайты разработчиков 

различных мобильных приложений, а также результаты собственных 

исследований.  

В рамках диссертационного исследования получены наиболее важные 

результаты, определяющие новизну проведенного исследования:  

1. Выделены факторы повышения эффективности коммуникационного 

развития рынка гостиничных услуг в современных условиях, наиболее 

значимыми из которых являются организационная культура и деловая репутация, 

предложен набор параметров элементов организационной культуры, состоящих 

из таких характеристик, как вектор стратегического развития, иерархичность, 

гибкость и адаптивность и др. 

2. Разработана модель развития гостиничной организации по спирали, 

учитывающая эффективность использования коммуникационной стратегии и 

отражающая взаимосвязь стратегии развития предприятия, этапа жизненного 

цикла и рыночной стоимости бизнеса во времени. 

3. Предложен проект коммуникационной стратегии гостиницы, 
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представленый расширенной системой показателей всех ресурсов гостиничных 

предприятий с учетом специфики деятельности и позволяет определить 

проблемные зоны, выявить резервы роста и разработать управленческие решения 

повышения эффективности деятельности гостиничных организаций. 

Теоретическая значимость исследования состоит в развитии 

теоретических положений о формировании коммуникационной стратегии 

гостиницы, разработке методического подхода к оценке эффективности 

коммуникационных кампаний гостиничных организаций, инструментария 

обеспечения эффективного развития организаций рынка гостиничных услуг. Эти 

результаты носят универсальный характер и могут быть адаптированы для 

различных предприятий сферы услуг. 

Практическая значимость работы заключается в том, что результаты 

проведенного исследования и выработанные рекомендации могут быть учтены 

при разработке направлений развития коммуникационной стратегии 

гостиничного хозяйства России, включая область выстраивания отношений с 

международными гостиничными компаниями. 

Структура и объем диссертации. Содержание работы включает введение, 

изложение диссертации в трех главах, список использованных источников, 

включающий 83 наименования, заключение, 8 приложений. Диссертация 

проиллюстрирована 7 рисунками, 12 таблицами, общий объем диссертационного 

исследования 108 листов, в т.ч. приложения 11 листов. 

Апробация результатов исследования.  

Результаты исследования были включены в коммуникационную стратегию 

организации, разработанная программа была успешно внедрена в гостинице 

«Алтай». Основные результаты диссертационного исследования были 

представлены на совещании организации.  

По теме диссертации опубликована статья, в которой нашли отражение 

теоретические и практические принципы: Погорельский Н.А. Особенности 

коммуникационных стратегий на рынке гостиничных услуг / Н.А. Погорельский // 

VII региональной молодежной конференции «Мой выбор – наука!» в секции 
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«Стратегическая коммуникация: новая повестка дня в условиях глобальных 

социальных изменений» (для магистрантов), работа которой проводилась на 

российской платформе онлайн коммуникаций Webinar.ru 23 апреля 2020 г. 

  



10 

 

Глава 1. Теоретические основы исследования коммуникационных 

стратегий в гостиничном бизнесе 

 

1.1. Коммуникационные стратегии: понятие, сущность, функции 

 

Продвижение товаров и услуг требует комплексного подхода, который и 

реализуется в разработке коммуникационной стратегии. Сегодня маркетинг 

становится важнейшим элементом деятельности любой организации, неважно, 

продает ли она хлеб или оказывает интеллектуальные услуги. Продуманная 

грамотная маркетинговая коммуникационная политика компании является 

необходимым условием ее успеха.  

Коммуникационная стратегия представляет собой расширенный и 

подробный план продвижения конкретного бренда в течение определенного 

времени. За этот период необходимо решить поставленные цели и задачи, 

которые определяются в самом начале разработки стратегии. В среднем, 

коммуникационная стратегия определяется на год, но встречаются и более 

долгосрочные проекты. 

Любой процесс коммуникации преследует определенную цель, достижение 

которой связано с выработкой стратегии. В маркетинге основным путем к 

реализации планов и целей является построение взаимоотношений между 

покупателем и производителем. Коммуникационная стратегия в самом широком 

смысле – это комплексная, глобальная программа достижения маркетинговых 

целей компании. В более узком понимании ее синонимизируют с понятием 

маркетинговая стратегия. На практике коммуникационная стратегия включает 

маркетинговую, креативную и медиастратегию. Таким образом, 

коммуникационная стратегия представляет собой общую программу действий 

компании по установлению коммуникации с рынком, внешней и внутренней 

средой [12]. 

Коммуникационная стратегия - часть функциональной маркетинговой 

стратегии компании, перспективное планирование действий с целью 
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установления требуемого уровня коммуникации. В общем, коммуникационная 

стратегия является перспективным планом любого социального взаимодействия 

с целью получения маркетинговых результатов в коммуникационной среде. 

Коммуникационная стратегия – курс действий компании на перспективу, 

обоснованная стратегия использования комплекса коммуникационных средств 

(коммуникационный микс), в рамках организации взаимодействия со всеми 

субъектами маркетинговой системы. 

В современной науке существует несколько определений 

коммуникационной стратегии. В частности, М.Л. Макаров, придерживающийся 

прагматического подхода в изучении данного понятия, предлагает трактовать его 

как «цепь решений говорящего, его выбор определенных коммуникационных 

действий и языковых средств; реализация набора целей в структуре общения» [4, 

с. 137-138]. При этом исследователь указывает на необходимость осуществления 

речевого воздействия на собеседника, что поможет трансформировать поведение 

последнего в нужном русле. Коммуникатор вынужден детально планировать акт 

общения, опираясь на свою цель и задачи, чтобы обеспечить успех своему 

сообщению и осуществление собственных целей. Однако М.Л. Макаров уделяет 

большое внимание именно языковым средствам, а не цели коммуникационного 

акта, что заставляет нас сближать данное определение с коммуникационной 

тактикой, т.к. данные средства реализуют определенную речевую стратегию в 

конкретной ситуации.  

Т.А. ван Дейк описывает коммуникационную стратегию как «некую 

общую инструкцию для каждой конкретной ситуации интерпретации» [5, с. 274]. 

При этом посредством той или иной стратегии могут достигаться как какие-либо 

личные цели говорящего, так и общие социальные цели (там же). На выбор же 

определенной линии речевого поведения, по мнению лингвиста, влияет 

конкретное намерение коммуникатора, проявляющееся в данной ситуации 

(когнитивно-дискурсивный подход).  

По мнению О. С. Иссерс, развивающей подход Т.А. ван Дейка, под 

коммуникационной стратегией следует понимать «комплекс речевых действий, 
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направленных на достижение коммуникационной цели»[2, с. 54]. При этом 

лингвист связывает данное понятие непосредственно с этапом планирования, 

когда не только определяется сама стратегия, но и намечаются используемые 

тактики, средства и приемы в соответствии с общей целью коммуникации. 

Данное лингвистическое явление, определяющее способ достижения цели 

говорящего, предполагает «планирование процесса речевой коммуникации в 

зависимости от конкретных условий общения и личностей коммуникаторов, а 

также реализацию плана общения» [2, с. 54]. Здесь исследователь, продолжая 

когнитивный подход, проводит параллель между лингвистикой и военным 

делом, где стратегия тесно связана с расчётами военных действий, однако в 

языкознании О.С. Иссерс представляет это как подготовку к действиям, 

сопряженным с социальной конфронтацией или сотрудничеством.  

Исслед ователь Е.В. Клюев да ет следующее опред еление 

коммуникационной стра тегии: «совокупность заплани рованных говорящим 

зар анее и реализуемых в хо де коммуникационного ак та теоретических хо дов, 

направленных н а достижение коммуник ационной цели» [3]. П ри этом 

выра ботка той и ли иной стра тегии зависит о т конкретной инте нции 

коммуникатора. Линг вист В.С. Анохина, рассма тривая коммуникационную 

стра тегию, дает эт ому явлению наиб олее общее и з всех предста вленных 

определение: «вы бор определенной ли нии речевого пове дения в конкретной 

ситу ации в интересах дости жения цели коммун икации» [1, с. 66].  

Та ким образом, н а сегодняшний де нь в лингвистике сущес твует большое 

колич ество определений коммуник ационной стратегии, кот орые можно 

разд елить на неск олько групп в соотве тствии с используемым подх одом 

(когнитивным, прагмат ическим, психологическим). Одн ако наиболее 

целесоо бразным представляется рассма тривать данное явл ение как сло жный 

лингвистический фен омен, возникший в резул ьтате взаимодействия 

вышепере численных подходов. В дан ном исследовании м ы будем пони мать под 

коммуник ационной стратегией об щую цель говор ящего в рамках конкр етного 

акта коммун икации, а также реч евую перспективу. Коммуник ационная 
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стратегия опред еляет коммуникационное пове дение адресанта и реали зуется 

посредством совоку пности речевых хо дов (тактик), репрезен тируемых 

комплексом верба льных и невербальных сре дств. 

В маркетинге коммуник ационная стратегия - стра тегия формирования 

положит ельного имиджа объ екта коммуникации, спр оса и стимулирования 

сб ыта. Коммуникационная стра тегия – это компл ексное воздействие фи рмы на 

вне шнюю среду с це лью создания благоп риятных условий д ля стабильной 

прибы льной деятельности н а рынке. Коммуник ационные маркетинговые 

стра тегии разрабатываются компа ниями для успе шного продвижения н а рынке 

у же существующего тов ара или усл уги, для вых ода на но вые рынки и ли 

выходы нов ого товара и ли услуги. Грам отно построенная коммуник ационная 

маркетинговая стра тегия предприятия явля ется надежной, избав ленной от 

внутр енних противоречий, че тко функционирующей сист емой коммуникации с 

рын ком [25]. 

Коммуник ационная стратегия разраба тывается как ча сть общей стра тегии 

маркетинга и в рам ках коммуникационной поли тики маркетинга. 

Гла вная цель коммуник ационной стратегии – обесп ечить стабильную и 

эффек тивную деятельность п о формированию спр оса и продвижению тов аров и 

услуг н а рынок с це лью удовлетворения потреб ностей покупателей и полу чения 

прибыли. 

Осно вная задача коммуник ационной стратегии - обесп ечение 

информационной подд ержки стратегии разв ития, бренда, биз неса компании.  

Зад ачи коммуникационной стра тегии: 

− конвенциональная (обесп ечение согласия цел евой аудитории с 

позицион ированием, с предложением коммер ческих выгод, осущес твление 

продажи);  

− деконф ликтная (устранение разно гласий между бре ндом, товаром и 

цел евой аудиторией);  

− манипул яционная (захват смысл ового пространства с т ем, чтобы 

продв инуть участникам коммун икации свою коммуник ационную стратегию и 
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св ое видение реаль ности). 

Коммуникационная стра тегия предполагает опис ание действия комп ании, 

в рамках коммуник ационного микса (пром оушн-микса), п о следующим 

вект орам: 

− торговый марк етинг – коммуникация с субъе ктами маркетингового 

кан ала;  

− связь с обществ енностью – коммуникация с о всеми предста вителями 

коммуникационной ср еды;  

− реклама – коммун икация с целевой аудит орией; 

− директ-марк етинг – межличностная коммун икация с субъектами 

коммуник ационной среды. 

Коммуник ационная стратегия базир уется на корпор ативной и 

маркетинговой страт егиях, и представляет со бой набор наиб олее эффективных 

инстру ментов воздействия н а целевые ауди тории и определенную прог рамму 

использования эт их инструментов.  

Выде ляют три состав ляющие коммуникационной стра тегии: 

− рыночная стра тегия; 

− креативная стра тегия; 

− медийная стра тегия. 

Рыночная стра тегия - основа, н а которой стро ится любая коммун икация, 

она базир уется на тщате льном анализе ры нка (знания о потенц иальных 

потребителях, конку рентах, продукте). Э ти знания явля ются основой д ля 

разработки конц епций позиционирования, диффере нциации и коммуникации 

бре нда. 

Креативная стра тегия - стратегическое формир ование образа бре нда, 

основанное н а модели воспр иятия бренда цел евой аудиторией, а та кже 

разработка элем ентов бренда. Креат ивная стратегия соде ржит ключевую 

креат ивную идею, кот орая будет д ля целевой ауди тории привлекательна и 

бли зка, которая ста нет основой коммун икации потребителя с бре ндом. 

Медийная стра тегия - выбор носи телей для рекл амно-информационных 
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сооб щений, при пом ощи которых бу дет непосредственно осущест вляться 

коммуникация с цел евой аудиторией. Меди йная стратегия предст авляет собой 

стра тегию использования ме диа, а также бюд жет коммуникации. Вы бор 

рекламных носи телей осуществляется п о каждому ме диа (каналы, ста нции, 

издания и д р.), а также опреде ляется роль каж дого носителя в об щей 

коммуникационной стра тегии. 

Итогом разра ботки коммуникационной стра тегии является созд ание плана 

маркет инговых коммуникаций – прог раммы в виде наб ора комплексно 

реали зуемых мероприятий, в рам ках все то го же коммуник ационного микса 

(пром оушн микс). Це ль коммуникационной стра тегии – решение конкр етных 

маркетинговых за дач средствами коммун икаций с представителями 

коммуник ационной среды. 

Выра ботка коммуникационной стра тегии позволяет орган изации создать 

проду манный план дейс твий по дости жению своих це лей. Стратегический 

под ход имеет це лый ряд преим уществ. Он позв оляет оптимизировать зат раты и 

максимально эконо мично распределить в се виды ресу рсов: временных, 

челове ческих, финансовых. Стра тегия – это спо соб увидеть цело стную картину 

и на йти кратчайшие и наиб олее выгодные пу ти к цели. О на помогает выст роить 

иерархию це лей, и двигаться к глоба льным достижениям н е растрачивая 

ресу рсов напрасно. Та кже стратегия позв оляет найти скр ытые резервы и но вые 

возможности д ля развития биз неса. Комплексный под ход основывается н а 

глубоком изуч ении рыночных реа лий, понимании преим уществ и недостатков 

прод укта и это помо гает обнаружить иннова ционные решения в модерн изации 

процесса произв одства и продвижения.  

Тради ционно выделяют оборони тельные и атакующие стра тегии. Оборона 

и ат ака могут бы ть фланговыми и фронта льными. То ес ть они мо гут 

направляться тол ько на одн ого или неско льких противников и ли свойств тов ара 

– бить п о флангам. И ли вестись п о всем фро нтам: конкурентам, рын кам и т. д.  

Также сущес твуют партизанские стра тегии, то ес ть скрытые о т глаз 

проти вника. В связи с эт им, известный марке толог Джек Тр аут уподобил 
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про цесс коммуникации во йне и назвал св ой эпохальный тр уд «Маркетинговые 

во йны». Также ес ть подход, в рам ках которого выдел яются стратегии: 

презе нтации, манипуляции и конв енции. В этом рак урсе все стра тегии 

классифицируются п о основному спо собу установления конт акта с целевыми 

аудит ориями. Презентация – э то открытая пасс ивная коммуникация, в рам ках 

которой н е ставится це ль оказания возде йствия на коммун иканта. Ее 

противоп оложность – манипуляция, т. е. скр ытое воздействие. И конв енция 

строится н а установлении взаимод ействия сторон.  

Коммуник ационная стратегия объед иняет под со бой три напра вления 

планирования дейс твий: маркетинговую, креат ивную и медийную стра тегии. 

Маркетинговая стра тегия включает исслед ования положения комп ании на 

ры нке, выявление преим уществ бренда, вы бор целевых ауди торий. Креативная 

стра тегия – это формули рование ключевого сооб щения и разработка 

визуа льных воплощений осно вной идеи коммун икации. Медийная стра тегия – 

это вы бор каналов конт акта с аудиторией, планир ование способов 

коммун икации с потребителями че рез СМИ и дру гие точки конт акта.  

Любая стра тегия разрабатывается н а основе скрупу лезного анализа. И 

маркет инговая коммуникационная стра тегия начинается с важ ного этапа – 

исслед ования ситуации. Д ля качественного реш ения необходимо пони мать 

особенности продви гаемого товара, вла деть информацией о поло жении 

компании н а рынке, о конку рентах, их достои нствах и недостатках. Ча сто 

предприятия та кие маркетинговые усл уги заказывают в специализ ированных 

агентствах. Н а основе получ енных сведений формул ируется платформа бре нда, 

разрабатывается позицион ирование товара. След ующий этап – опред еление 

сегментов ры нка и аудитории, с кот орой будет устанав ливаться коммуникации. 

По сле того к ак все исслед ования проведены наст упает черед созд ания 

ключевого сооб щения. Креативное реш ение строится н а преимуществах тов ара 

и на потреби тельских инсайтах. О но должно вызы вать у адресата зада нную 

эмоцию и ассоц иации. Следующий эт ап – выбор кан алов распространения 

сооб щения. Для прав ильно выбора носи телей следует пон ять 
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медиапредпочтения цел евой аудитории и проанали зировать ее об раз и стиль 

жи зни. Ключевое сооб щение следует визуали зировать, т.е. передать в 

мате риале: слове, муз ыке, телевизионном рол ике. Этап разра ботки рекламного 

прод укта включает по иск наиболее яр ких и привлекательных рекл амных 

образов. Посл едний этап формир ования коммуникационной стра тегии – 

разработка медиа плана. Необходимо опреде литься с частотой и охв атом 

коммуникаций, с о временем конт акта с потребителем.  

Каж дая конкретная коммуник ационная стратегия в глоба льном плане 

отра жает общую стра тегию компании, не сет в себе е е основные че рты. 

Коммуникационная стра тегия: 

1) формирует нуж ное (желаемое) воспр иятия товара, бре нда в среде 

цел евой аудитории; 

2) способ ствует созданию опреде ленного положительного, в неко торых 

случаях - уника льного имиджа; 

3) поддер живает и даже усил ивает уровень лояль ности потребителей к 

бре нду, продуктам, усл угам. 

Чтобы реш ить такие серь езные задачи, выстра ивается коммуникация с 

цел евой аудиторией, и ли ее отдел ьными группами. 

Продв ижение любых тов аров - это компл ексный подход, ра ди которого и 

разраба тывается, а затем и реали зуется стратегия коммун икаций. В основе е е 

лежим марк етинг, как важн ейший элемент люб ого бизнеса. Поэ тому, наличие 

инфор мации и умение е й воспользоваться - баз овая часть стра тегии, от кот орой 

зависит е е общий ус пех. 

Основная зад ача маркетинга п о реализации пл ана коммуникационной 

стра тегии отвечает н а вопросы: к ак и за сч ет чего бу дет построено 

взаимод ействие между комп анией и потребителями. В от почему 

коммуник ационная стратегия в глоба льном плане - э то программа, кот орая в 

комплексе способ ствует достижению постав ленных маркетинговых за дач всей 

комп ании. 

Многие комп ании игнорируют са мо понятие стра тегии, время о т времени 
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реал изуя отдельные ша ги. Они та кже направлены н а похожие це ли (увеличение 

узнава емости, доли ры нка и т.д.), но отлич аются хаотичностью и отсут ствием 

поступательного движ ения. Как пра вило, активность та ких компаний 

приур очена к сезонности конкр етных товаров и традиц ионным праздникам. 

Та кой подход им еет право н а жизнь, н о несет ма ссу рисков. К при меру, 

компания тра тит 60% бюд жета на марк етинг и коммуникации в теч ение трех 

мес яцев. В результате, н а остальные 3 /4 го да приходится вс его 40% сре дств. 

Возникает дисс онанс. Другая край ность - сосредоточиться н а одном-дв ух 

носителях, игно рируя остальные. Н у и самая бол ьшая и системная оши бка - это 

опир аться не н а результаты исслед ований и маркетинговых дан ных, а на лич ное 

понимание, н а предпочтения. К сожа лению, вероятность оши бки и потери 

эффект ивности в таком слу чае возрастает в ра зы [38]. 

П ри создании коммуник ационной стратегии форми руется, продуманный 

д о мелочей, пл ан действий, кот орый направлен н а достижение конкр етных 

целей комп ании. Это - стратег ический подход, кот орый имеет неосп оримые 

преимущества; 

- нал ичие четкого дел ения на эт апы: все алго ритмы и нюансы дол жны 

быть проп исаны; 

- формирование поня тного общего бюд жета и расходов н а разные 

пер иоды и цели; 

- оптим изация расхода фина нсов и достижение экон омии; 

- осуществление професси онального управления вс еми ресурсами: н е 

только дене жными, но и време нными, а также челове ческими; 

- возможность на йти дополнительные (ча сто - скрытые) рез ервы, а также 

но вые пути д ля развития. 

Закон ченная коммуникационная стра тегия – это цело стная и подробная 

кар тина действий. Н а ее созд ание порой ухо дит немало вре мени, но в 

резул ьтате компания полу чает ответ н а вопрос: ка ков кратчайший пу ть к цели. 

Пом имо этого, стра тегия - выстраивание приор итетов, иерархия це лей, 

достижение серь езных результатов з а счет мен ьших усилий и сре дств! 
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При компл ексном подходе н ет «шараханий»; о н базируется н а 

скрупулезном изуч ении рыночных тре ндов и механизмов, н а поиске 

преим уществ и выявлении сла бых мест. Резу льтат проявляется н е только в ви де 

роста биз нес-показателей. Оч ень часто разра ботка стратегии прив одит к 

решениям, кот орые позитивно отраж аются на раз ных процессах комп ании и 

приводят к нахо дкам в виде но вых ниш и востреб ованных продуктов [1 8]. 

Разработка коммуник ационной стратегии немы слима без плат формы 

бренда. Комп ания должна хор ошо понимать св ою миссию и преиму щества 

товара. О ни кладутся в осно вание концепции позицион ирования, под кот орым 

понимается жела емый образ тов ара в восприятии потре бителя. Производитель 

дол жен сформулировать уника льное торговое предл ожение, которое и бу дет 

«поселяться» в гол овах потребителей. О но может бы ть естественным: ко гда 

товар им еет реальное отличи тельное качество, напр имер операционная сис тема 

в телефонах комп ании «Эппл». И ли искусственным, т.е. приду манным. 

Например, у со ка «Добрый» та кое уникальное торг овое предложение – «с ок, 

созданный с добр отой». Платформа бре нда не разраба тывается для каж дой 

рекламной камп ании, а является элем ентом стратегии. Н а ее ба зе 

формулируются сло ганы и сообщения д ля рекламных прод уктов: упаковки, 

ра дио- и телероликов, нару жной рекламы и т. д. 

Коммуник ационная стратегия вклю чает два ви да целей. Долгос рочные 

цели дол жны соответствовать пла нам развития комп ании на бол ьшой период 

вре мени, например, завое вание какого-ли бо положения н а рынке, зах ват новых 

рын ков и сегментов и т. п. такти ческие краткосрочные це ли связаны с эта пами 

продвижения и разв ития бренда. Поста новка целей мо жет производиться 

раз ными способами. Наиб олее популярной явля ется модель SM ART, согласно 

кот орой цель дол жна быть конкр етной, измеримой, дости жимой, актуальной и 

ограни ченной во вре мени. То ес ть коллектив обя зан понимать, ч то и на ка ком 

этапе дол жно быть дости гнуто. Сотрудники та кже должны разд елять 

поставленные це ли, понимать и х выгоду д ля себя ли чно.  

Для грам отной разработки коммуник ационной стратегии ну жно хорошо 
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пони мать, кому о на адресована. Цел евая аудитория - важн ейший параметр в 

исслед ованиях. Чаще вс его агентства предл агают маркетинговые усл уги по 

оце нке социально-демогра фических параметров ауди тории: пол, воз раст, 

семейное поло жение, образование, до ход и т. п. Однако д ля формулировки 

сооб щений и концепции позицион ирования следует пони мать потребности и 

особе нности поведения потре бителя. Это позв оляет найти актуа льные для 

лю дей инсайты, подо брать близкие и м слова и те мы. Набор поведе нческих 

характеристик потре бителя называется «психог рафика» и описывается 

конце пцией стиля жи зни. Каждый потре битель в зависимости о т своего ти па, 

стадии жизне нного цикла се мьи своим спос обом расходует рес урсы и 

совершает пок упки исходя и з определенных при чин. Для выяв ления таких 

свед ений недостаточно пров ести анкетирование и ли опрос, и х можно полу чить 

только п ри помощи качест венных исследований: инте рвью, проективных 

мет одик [47].  

Та ким образом, тради ционно коммуникационная стра тегия строится н а 

использовании конкр етного инструментария. К не му относятся та кие средства, 

к ак: личные про дажи, PR-инстр ументы, реклама, B TL. Коммуникационная 

стра тегия компании предпо лагает подбор ме диа, в которых бу дет размещена 

рек лама, планирование ак ций и мероприятий. Медиапла нирование исходит и з 

полученных в хо де анализа дан ных о медиапредпочтениях ауди тории. Также 

о но учитывает бол ьшое количество объек тивных характеристик С МИ: 

рейтинги, тир ажи, пассажиропотоки и т. п.  

 

1.2. Спец ифика продвижения гости ничных услуг н а рынке 

 

Опред еление миссии в деятел ьности компании явля ется ключевым 

моме нтом в любом биз несе, и преуменьшить знач ение этого компо нента 

невозможно.  

Лю бое предприятие инду стрии гостеприимства соз дано для 

осущес твления некоторой це ли: предоставить ноч лег, развлечь и т.д. 
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Специф ическое направление е го деятельности обы чно ясно с сам ого начала. 

Одн ако по проше ствии определенного вре мени его управ ляющие могут 

поте рять интерес к первона чальной цели и ли же са ма цель мо жет утратить св ою 

актуальность в св ете изменившихся усл овий рынка [3 2].  

Основной проб лемой при разра ботке коммуникационной стра тегии 

выступает формир ование равновесия вс ех элементов пром оушен-микс. П од 

интегрированием коммун икаций понимается по иск наиболее эффект ивного 

баланса ме жду всеми элеме нтами, дополняющими др уг друга и позвол яющими 

оказывать возде йствие на потреб ителей максимально эффек тивно. Современная 

стра тегия управления маркет инговой деятельностью предст авляет собой 

разра ботку прогноза пове дения гостиничного предп риятия. В настоящее вр емя 

создание опреде ленной маркетинговой стра тегии требует бол ьших расходов и 

отно сится к дорогостоящим меропр иятиям. Таким обр азом, можно сде лать 

вывод, ч то при выб оре стратегии маркет инговых ходов ключ евой целью 

явля ется минимизация зат рат и максимизация отд ачи.  

В современных усло виях жесткой конку ренции гостиницы испол ьзуют 

все но вые и уникальные инстр ументы продвижения. Прим ером можно вз ять 

отель «HansBrin kerBudget», расположенный в Амсте рдаме, который испол ьзует 

необычный маркет инговый ход продв ижения. Вместо то го чтобы расска зывать 

о своих достои нствах, отель акцен тирует внимание н а недостатки предла гаемых 

услуг. Каж дый отельер стар ается выделить досто инства своего от еля, но в 

дан ном случае от ель позиционирует се бя как са мый худший от ель в мире п о 

условиям прожи вания и обслуживания перс онала [3].  

Следующим прим ером отеля, кот орый использует нестан дартный подход 

в продв ижении можно выде лить отель «Pano rama» в Швейцарии. Дан ный отель 

предл агает своим гос тям побыть н а один де нь управляющим. Помо гают и дают 

подс казки в этом де ле все сотру дники отеля [2].  

Се тью отелей Marr iott в 2014 го ду был предс тавлен «Телепорт», 

позво ляющий моментально переме щаться в свой но мер, на кр ышу небоскреба 

и ли на океа нское побережье. В хо де проведения маркет инговой кампании н а 
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одной и з улиц Н ью-Йорка устан овили стеклянные каб ины, похожие н а будки с 

телеф онами. В самой каб ине размещались оч ки виртуальной реаль ности 

исенсорные 4 D элементы, с пом ощью которых и осущест влялась 

«телепортация».Исслед ователи проанализировали дан ную технологию, и 

отме тили, что э то отличный маркет инговый ход, помог ающий привлечь к 

комп ании максимальное вним ание до повсем естного использования подо бных 

технологий[1].  

В наст оящее время росси йская гостиничная инду стрия развивается 

быст рыми темпами. О на является чрезв ычайно перспективной отра слью 

народного хозя йства. Гостиничный ры нок России им еет колоссальный 

поте нциал, способствующий экономи ческому развитию стр аны. Ежегодно 

наблю дается увеличение гост иниц и иных сре дств размещения, следов ательно, 

гостиничную инду стрию можно отн ести к одной и з основных состав ляющих 

элементов экон омики.  

Растущая быст рыми темпами конку ренция в гостиничной инду стрии 

привела к то му, что зача стую не кли ент занимается пои ском отелей, а от ели 

занимаются пои ском клиентов. В та ких условиях гостин ичному предприятию 

оч ень важно сле дить за репут ацией бренда и тщат ельно отбирать кан алы и 

инструменты продв ижения. В настоящее вр емя, в сфере гости ничных услуг, в 

завис имости от целе вого сегмента, выде ляют три гла вные стратегии 

марке тинга: дифференцированная, недифферен цированная и 

концентрированная.  

В пер вом случае необх одимо отталкиваться о т специализации от еля. В 

этом слу чае охватывается тщат ельно отобранный маркет инговый комплекс, 

кот орый оказывает вли яние на потреб ителей определенного сегм ента. К такому 

под ходу чаще вс его прибегают биз нес-отели и куро ртные гостиницы [4].  

Недифферен цированная стратегия выраж ается в применении одн ого и 

того ж е продукта и одина ковых маркетинговых мет одов воздействия н а 

потребителей. Осно вной задачей зд есь является фокуси рование внимания н а 

том, ч то объединяет клие нтов и впоследствии формир ование продукта, кот орый 
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удовлетворил б ы наибольшее чи сло потребителей. Та кую стратегию ча ще всего 

прим еняют при первона чальном выходе н а рынок гости ничных услуг.  

Сущн ость концентрированной стра тегии заключается в т ом, что 

предп риятие выбирает тол ько один сег мент и концентрирует в се свое вним ание 

на клие нтах этого сегм ента. Чаще вс его этой стра тегии придерживаются 

узкоспециал изированные предприятия гости ничной индустрии [3]. 

Деятел ьность по оказ анию гостиничных ус луг представляет со бой 

развитую отр асль, которая обслу живает большое колич ество потребителей. Э та 

индустрия предл агает обществу, облад ающему разнообразными запр осами 

такие усл овия для отд ыха, которые мо гут удовлетворить са мые изощренные 

вк усы туристов. 

Гости ничная отрасль к ак вид эконом ической деятельности вклю чает в 

себя предост авление гостиничных ус луг и организацию краткос рочного 

проживания в оте лях, мотелях, хост елах, апартаментах, кемп ингах и др. К эт ой 

отрасли отн осят и ресторанные усл уги. 

Гостиничная усл уга – это про дукт деятельности гост иниц или дру гих 

организаций, кот орые предназначены д ля проживания посто яльцев [45]. 

Усл уги, предоставляемые гости ницами, подразделяются н а основные и 

дополни тельные на пла тной и бесплатной осн ове. 

Основные гости ничные услуги: прожи вание и питание. Оформ ление 

приезжающих и выезж ающих должно осущест вляться в круглосуточном 

реж име. Для посто яльцев завтрак обы чно входит в стои мость проживания, об ед 

и ужин – з а отдельную пл ату. 

Бесплатные ви ды гостиничных ус луг: 

− вызов ско рой помощи; 

− польз ование аптечкой; 

− дост авка корреспонденции; 

− пробу ждение в указанное вр емя; 

− предоставление швей ного набора, бан ные принадлежности. 

Пере чень дополнительных ус луг достаточно разноо бразный, но н е все 
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гост иницы их предос тавляют, это зав исит от и х масштабов, ме ста 

расположения и д р.: 

− услуги общест венного питания (б ар, ресторан, ка фе); 

− сувенирный маг азин, торговые авто маты; 

− развлечения (диск отека, бильярдная); 

− орган изация экскурсий; 

− усл уги няни; 

− про кат автомобилей; 

− са уна, баня, аква зона; 

− услуги сал она красоты; 

− орган изация бизнес-вст реч и конференций; 

− об мен валюты. 

Осно вными функциями продв ижения гостиничных ус луг выступают: 

− информи рование об усл уге, ее свой ствах; 

− создание прест ижного образа; 

− подде ржание популярности усл уги; 

− доведение положи тельной информации о гости ничной организации. 

Продв ижение гостиничных ус луг на ры нке - осуществление гости ницей 

необходимых коммуник ационных связей с потенци альными потребителями с 

це лью привлечь и х внимание к предла гаемым услугам и выз вать у них жел ание 

воспользоваться и ми [61]. 

Име нно продвижение игр ает существенную ро ль в повышении 

эффект ивности деятельности гост иницы. Гостиницы, особ енно в сезон 

отпу сков, должны акт ивно продвигать се бя и комплекс предост авляемых услуг, 

позицио нировать себя н а рынке, выдел яться среди конку рентов. 

Многие гост иницы и отели испыт ывают проблемы с пол ной занятостью 

номе рного фонда. Э то связано н е только с паде нием уровня дох одов населения, 

н о и возросшей конку ренции хостелов, деятел ьность которых сл або 

регламентируется законода тельством. 

До нач ала активного продв ижения гостиницы и е е услуг в инте рнете, 
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социальных се тях, средствах масс овой информации (телев идение, радио, 

пре сса) необходимо то чно знать, ч то большинство сущест вующих клиентов 

дово льны услугами, реком ендуют друзьям и знак омым, оставляют 

положи тельные отзывы н а сайтах, т.е. демонс трируют лояльность. 

Эффект ивными методами продв ижения услуг гост иниц и отелей 

явля ются: 

− сарафанное ра дио (без положи тельных отзывов и рекоме ндаций 

гостиница мо жет потерять клие нтов); 

− отзывы н а сайтах пои ска гостиниц (boo king.com); 

− рек лама в интернете, социа льных сетях; 

− уча стие в тематических выст авках и ярмарках; 

− стимули рование продаж (предост авление скидок посто янным 

клиентам). 

Сараф анное радио – са мый действенный инстр умент продвижения ус луг 

гостиниц и оте лей. Посетители сай тов бронирования чит ают отзывы лю дей, 

побывших в т ой или ин ой гостинице, сле дуют рекомендациям дру зей и 

знакомых. Гост иницы должны пост оянно следить з а комментариями и 

отзы вами своих клие нтов, чтобы вов ремя реагировать и разраб атывать 

коррекционные мероп риятия. 

Важно учит ывать такой мом ент, как напра вление всего продв ижения на 

привл ечение новых посто яльцев. На э то многие гост иницы тратят огро мную 

часть бюд жета, а на сохра нение старых клие нтов от си лы 10%. Дол жно быть 

наоб орот, 90% сре дств инвестировать в прог рамму удержания сущест вующих 

клиентов и 1 0% - на привл ечение новых потреб ителей [42]. 

Кли енты возвращаются в гост иницы, где и м понравился сер вис, где 

чувст вуется забота. Д ля этого мно гие отели н а своих сай тах предлагают 

клие нтам выбрать цв ет постельного бе лья, полотенец и т.п. Та кие бонусы 

нич его не ст оят гостинице, а кли енту приятно. 

Больш инство постояльцев – э то семьи с дет ьми. Для та ких туристов 

ну жно обеспечить комфо ртное пребывание. Д ля этого в гости ницах 
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организуются игр овые комнаты, предост авляется детское ме ню, услуги ня ни. 

Многие от ели принимают клие нтов с животными. Да же такая небо льшая 

целевая ауди тория может прин ести доход гост инице. 

Стимулирование про даж в виде предост авления скидок, ак ций и введение 

диско нтных карт д ля постоянных клие нтов – отличный спо соб повышения 

лояль ности. 

Управление продви жением осуществляется в рам ках следующих эта пов: 

− аналитический эт ап; 

− этап планир ования; 

− этап орган изации продвижения и про даж гостиничных ус луг; 

− этап конт роля. 

Аналитический эт ап – это прове дение маркетинговых исслед ований. 

Результаты изуч ения рынка гости ничных услуг позв оляет создать 

информа ционную базу д ля планирования продв ижения услуг гост иницы. 

На вто ром этапе форми руется маркетинговый пл ан гостиницы и ли отеля. 

Н а этапе орган изации продвижения осущест вляется реализация пл ана 

маркетинга и мероп риятий по эффек тивной продаже гости ничных услуг. 

По сле выполнения прог раммы продвижения сле дует провести оце нку 

эффективности, сопос тавить реальные резул ьтаты и ожидаемыми и пров ести 

контрольные мероп риятия [28]. 

Управ ление продвижением гости ничных услуг дол жно быть напра влено 

на адап тацию к условиям ры нка гостиничных ус луг. Главная зад ача – это 

содей ствие основной це ли гостиницы – обесп ечение потребностей клие нтов в 

услугах гост иницы при усл овии оптимизации при были. 

Индустрия гостепр иимства претерпевает серь езные изменения и сб ои в 

течение посл едних двух десят илетий. Исследование отз ывов и предложений, 

да ет представление о про шлых и новых проб лемах (а также возмож ностях), 

которые необх одимо учитывать игр окам сферы гостепр иимства. 

Трансформации, кот орые изменили (и в се еще изме няют) отрасль 

гостепр иимства: 
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1. Виртуальные сообщ ества [17]. 

Социа льные сети и в част ности TripAdvisor, ока зали сильное вли яние на 

клие нтов. Это при вело к большей прозра чности и в целом к повы шению 

качества ус луг, предоставляемых гостин ичными компаниями. Зд есь не бе рем во 

вним ание заказные хвал ебные отзывы и ли злобные про иски конкурентов, 

кот орые встречаются дово льно часто.  

Це ль большинства турист ических сообществ – подел иться впечатлениями 

и приобре тенными знаниями, расск азать о том, ч то не напи сано в описании 

от еля, субъективно оце нить заявленные усл уги, расставить акц енты и сравнить 

приобр етенный опыт в коммен тариях. Можно контрол ировать информацию и 

отве чать/комментировать публи кации в открытых д ля всех сообщ ествах. 

2. Экономика совме стного потребления. 

Конц епция совместного исполь зования не но ва и довольно усп ешно 

используется в о всем ми ре, особенно при ятны воспоминания о черном орских 

курортах СС СР. Доступность разме щения предложений о жи лье и легкость, с 

кот орой можно на йти интересующее предл ожения, уже нел ьзя не прин имать во 

вним ание. 

Частный сек тор, в частности плат форма Airbnb д ля размещения час тных 

обявление п о аренде и провж иванию в частных до мах и квартирах, предст авляет 

собой серь езную угрозу д ля гостиничной инду стрии, что дел ает конкурентный 

ланд шафт жестче, ч ем когда-ли бо. Это подкре пляется тем, ч то предлагаемые 

вари анты размещения н а Airbnb н е обязательно дол жны соблюдать т е же 

пра вила и нормы, ч то традиционные от ели. 

Российская ассоц иация электронных коммун икаций (РАЭК) и ТИ АР-

Центр оце нили объем экон омики совместного потре бления (sharing eco nomy, 

шеринг) в Рос сии. Рост в 20 18 г. составит ок оло 30% к резул ьтатам прошлого 

го да и составит 5 11 миллиардов руб лей, около 1 0 миллиардов руб лей 

приходится н а краткосрочную аре нду жилья [4 6]. 

3. Системы инте рнет-бронирования оте лей (OTAs). 

О ни оказали п о меньшей ме ре три осно вных воздействия н а индустрию: 
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В о-первых, о ни изменили кан алы распределения и, следов ательно, 

забрали прио ритет у отельеров. 

В о-вторых, извес тность брендов, принад лежащих Booking Hold ings и 

Expedia, так ова, что э ти компании по чти затмили гости ничные бренды и с и х 

объемом про даж не мо жет конкурировать ни кто. 

В-третьих, о ни построили про чные отношения с путешест венниками. 

Теперь отел ьеры должны пла тить, чтобы полу чить доступ к эт им клиентам, ч то 

приводит к неизб ежному снижению при были для пер вых [18]. 

4. Дидж итал коммуникация с гос тем. 

Программные прило жения приобретают в се большее знач ение, как 

мене джеры управляют услу гами в отелях, кот орые они предос тавляют своим 

клие нтам, теперь ес ть возможность контрол ировать многие асп екты гостевого 

ци кла и спрос н а дополнительные усл уги. Уже шир око используется оте лями 

класса лю кс. 

Например, Dig ital Guest позв оляет быть н а связи с клие нтом на 

протя жении всего е го пребывания, полн остью заменяет лю бой печатный 

мате риал, позволяет реш ать проблемы кли ента в режиме реал ьного времени 

че рез мессенджер, увели чивает выручку и выд ает ссылку н а социальную се ть 

или сообщ ества для полу чения отзыва. 

5. Б ум глобального тур изма. 

Бюджетные перев озчики позволяют боль шему количеству лю дей 

путешествовать п о миру п о разумной це не. Кроме то го, на неко торых 

развивающихся рын ках ВВП рас тет быстрыми тем пами, что позв оляет их 

граж данам путешествовать п о миру. Кли енты из Юж ной Кореи, Ки тая, Индии 

и дру гих стран в наст оящее время соста вляют огромное колич ество 

потенциальных путешест венников. 

Спрос, кон ечно, оказывает бол ьшое влияние н а предложение. 

6. Экон омика опыта и впеча тлений. 

Клиенты стано вятся весьма требова тельными к персонализированному 

сер вису, получению уника льного опыта и т ак далее. Э то вполне мо жет привести 
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к гиб ели тур аге нта и подъему незави симого путешественника. 

Ит ак «потребительский оп ыт», согласно раз ным источникам, «э то 

суммарный оп ыт, полученный потреб ителем при взаимод ействии с 

компанией/бре ндом на протя жении всего жизне нного цикла и х 

взаимоотношений. В сегод няшних реалиях потреби тельский опыт - э то вполне 

осяз аемая, реальная прак тика, о ценности кот орой говорят след ующие данные: 

- 8 7% клиентов ник огда не верн утся к компании, ес ли их оп ыт 

взаимодействия с н ей был неуд ачным (по дан ным Right N ow Technologies a nd 

Harris Inter active); 

- о хорошем оп ыте потребитель расска зывает в среднем 8-м и людям, о 

пло хом; 

- более, ч ем 22-м (п о данным комп ании TeleFaction); 

- Чт обы «нейтрализовать» 1 пло хой опыт потре бителя, требуется н е менее 

1 0 положительных конт актов (по дан ным компании TeleF action) [39]. 

В каче стве иллюстрации прив едем пример: Предс тавим, что кли ент 

собирается отдо хнуть где-ниб удь на мо ре. Предположим, ме сто, время, 

кате гория отеля у же выбраны. Теп ерь предстоит выб рать непосредственно 

от ель. Если у кли ента нет сто йких предпочтений (тол ько отель Y - «я т ам был, 

и м не очень понра вилось», или «м не его оч ень посоветовали зна ющие люди»), 

т о, чаще вс его, клиенты ищ ут информацию о б отелях н а форумах, ср еди тех, 

г де пишут отз ывы по оте лям.  

Номерной фо нд, анимационные прог раммы (вернее, и х наличие), ку хня, 

техническое осна щение, и территория у оте лей одной кате гории звездности 

бо лее-менее один аковы. В первую ж е очередь клие нтов интересует 

эмоцио нальный фон, присутс твующий в отеле: к ак встречают н а ресепшн, к ак 

относятся к кли енту официанты в рест оране, искренне л и заинтересованы в 

развл ечении отдыхающих аним аторы, насколько внима тельны к потребностям 

горн ичные и т.п. Таким обр азом, имея в ви ду примерно одина ковую 

материальную ба зу отелей од ной категории, кли енты выбирают от ель с более 

доброжел ательным, эмоционально комфо ртным для н их, т.е. более 
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качест венным обслуживанием. 

П о сути, од ним из ключ евых моментов в биз несе становится нал ичие или 

отсут ствие функции управ ления качеством. 

7. Управ ление доходами. 

Ключ евую роль в реш ении вопросов дох одов и загрузки ст ал играть 

управ ляющий доходами (Rev enue Manager). Э то третья п о важности пер сона в 

гостинице (по сле генерального и финан сового директоров). Объ ект 

исследования в управ лении доходами мо жет быть раз ным. В индустрии 

гостепр иимства нужно фокусир оваться главным обр азом на дох оде от про дажи 

номерного фо нда, соответственно 8 5-90% иници ативы управления дохо дами 

направлено н а номерной фо нд. И это опра вдано, поскольку прибыл ьность от 

про дажи номеров выс окая - любое повы шение цены з а номер и ли количества 

прод анных номеров конверт ируются почти к ак 100% в итог овой строке отч ета 

[22]. 

Дол гое время тер мин «управление дохо дами» был непо нятен для мно гих 

владельцев гост иниц. Это пон ятие относили исключ ительно к сфере фина нсов, 

в результате че го большинство управ ляющих доходами бы ли «отправлены в 

ут иль» финансового отд ела строить св ои графики и таб лицы. Сейчас ж е, 

наоборот, управ ление доходами допо лняет функции департ амента продаж и 

марке тинга, и даже наблю дается тенденция, ко гда директора п о маркетингу и 

прод ажам отчитываются управл яющему доходами. 

Су ть управления свод ится к разработке точ ного прогноза про даж и 

прибыли, кот орый отражает изме нения в спросе н а продукт. То гда тактика 

постр оения цены и объ ема номеров в специф ические периоды мо жет быть 

наце лена на оптим изацию результата. Чрезв ычайно важно «прод авать 

правильный про дукт, в правильное вр емя, по прави льной цене, в прави льном 

месте прави льному гостю». Поэ тому три осно вных компонента - вр емя, цена и 

об ъем - используются вме сте, чтобы максими зировать прибыль о т продаж 

прод укта, который нел ьзя «складировать» (невоз можно продать но мер в счет 

вчер ашней загрузки «н а вчера»). Прод уктом в данном слу чае может выст упать 
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как но мер, так и ме сто в ресторане, зап ись в СПА и т. п. 

Управ ление доходами те сно связано с прогнози рованием, 

ценообразованием и приме нением тактик. Сп рос подвержен посто янным 

изменениям, поэ тому отельный биз нес должен быс тро реагировать н а 

изменения ры нка. И там, г де практикуются мет оды управления дохо дами, рост 

при были по показ ателю «средний до ход на но мер» (Revenue p er available ro om 

(RevPAR)), к ак правило, дост игает уровня 4-7% [4 1]. 

8. Профессионализация и професси ональная этика. 

Эт от процесс вклю чает: выбор чело веком профессии с уче том своих 

собст венных возможностей и способ ностей; освоение пра вил и норм 

проф ессии; формирование и осоз нание себя к ак профессионала, обога щение 

опыта проф ессии за сч ет личного вкл ада, развитие св оей личности средс твами 

профессии и д р. В целом профессио нализация - это од на из сто рон 

социализации, под обно тому, к ак становление профес сионала - один и з аспектов 

разв ития личности. 

По иск, прием н а работу, обуч ение, прививка корпор ативной этики и 

куль туры, а потом, в од ин прекрасный де нь, - декрет, уволь нение, переход к 

конку рентам. 

Мало то го, что рабо тники отеля дол жны быть вне шне аккуратными, 

вежл ивыми, внимательными и предупред ительными в отношении посет ителей - 

это пра вило, которое сле дует неукоснительно собл юдать. Но спец ифика 

гостиничного де ла такова, ч то добросовестного выпол нения своих 

обязан ностей недостаточно [1 9]. 

Целым спек тром положительных кач еств должны обла дать работники 

сф еры гостеприимства: делов итость, дисциплинированность, сознате льность, 

честность, организо ванность, вежливость, выде ржка, корректность, 

такти чность. 

В результате услож нения индустрии гостепр иимства появились но вые 

профили должн остей и ужесточились требо вания к персоналу. Парал лельно 

увеличивается потре бность и уровень компе тенции сотрудников (н е только д ля 
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прогнозирования, бюджети рования, оценки каче ства, но и н а всех эта пах 

обслуживания). 

9. Раз рыв в спросе раз ных поколений [2 8]. 

Разные поко ления клиентов им еют различные требо вания и потребности 

п о сравнению др уг с другом. Кли енты в возрасте 4 5-55 л ет придирчиво и 

охо тно рассматривают разме щение в отелях и передв ижение на арендо ванном 

авто, а в от поколение 2 1-35 лет них в первую оче редь рассматривают вари анты 

Airbnb и Ub er. 

10. Жизнеспо собность в бережно отно шении к окружающей ср еде. 

Люди стано вятся все бо лее чувствительными к эколог ическим и 

социальным вопр осам. Становится выго дным и прибыльным бы ть «зеленой» 

гости ницей, т.е. заботиться о б охране окруж ающей среды. Эколог ические 

гостиницы - но вое в гостиничном биз несе, новый спо соб привлечь клие нтов, 

которым н е безразлично буд ущее планеты и исполь зование ресурсов. Та кие 

отели дол жны по мно гим параметрам отлич аться от станд артных гостиниц, н е 

только интер ьером и специальным оборуд ованием, но и наб ором услуг, 

напр имер, предлагать гос тям аренду велос ипедов. 

К сожалению, недост аточно сделать ребре ндинг и просто зая вить о своей 

«зеле ности» нужно действ ительно соответствовать э ко стандартам, ин аче 

потребитель в ам не пов ерит. Так руковод ствуясь стремлениям сни зить 

эксплуатационные рас ходы, практически в се отели осна щены автоматическими 

выключ ателями света и кондиц ионеров и сенсорными смеси телями, но э то 

безотносительно к экон омии потребления ресу рсов [14. 

В о всех оте лях, ресторанах Мад рида развешаны объяв ления и просьбы о 

бере жном отношении к во де, при эт ом город в буква льном смысле наво днен 

фонтанами. 

В це лом, можно ска зать о необходимости прав ильно воспринимать 

вышеупо мянутые тенденции, т ак как мно гое поставлено н а карту в 

гости ничном бизнесе. 

Ит ак: 
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1. Стандартизации н е может бы ть нормой. 

Стано вится критичным персонал изировать обслуживание и 

подстра иваться к потребностям и предпо чтениям путешественников. 

Беспер ебойная подача во ды и электричества, нал ичие сети W I-FI н е дает 

ник аких преимуществ, э то норма. 

2. Сф ера создания оп ыта у путешественников и е го ценность игр ают 

ключевую ро ль в гостеприимстве. Изме нение логотипа и ли бренда н е меняют 

отно шение к организации, а в от уникальность предл ожения и качество 

обслуж ивания дают ша нс на ус пех. 

3. Использование техно логий в качестве ускор ителя для биз неса. Это 

прив едет к разработке но вых концепций и инно ваций в отрасли и способ ствуют 

появлению в се более индивидуали зированного подхода. 

4. Уважит ельное отношение к окруж ающей среде стано вится моральным 

и эконом ическим обязательством в биз несе. 

5. Разработка бо лее гибких и устой чивых бизнес-мод елей. Туризм, 

несм отря на пост оянно растущие пот оки путешественников, ста нет более 

риско ванным и более подвер женным кризисам. 

6. Акт ивно управлять тала нтами. Время длите льного удержания 

сотру дников, а также пасс ивных, иерархических сти лей управления, 

безус ловно, прошли. Нач ался век привл ечения, развитие и удер жания самых 

нуж ных талантов в инду стрии гостеприимства, созд ание благоприятной ср еды 

для перс онала остается осно вной задачей руково дителей [44]. 

Гост иница – это предп риятие, предоставляющее лю дям, находящимся в не 

дома, комп лекс услуг, важне йшими среди кот орых (комплексообразующими) в 

рав ной степени явля ются услуги разме щения и питания. 

Отличи тельной особенностью гостин ичного продукта явля ется то, ч то он 

синтез ируется на ст ыке материальных (предост авление номерного фо нда, 

питания) и нематер иальных услуг (сер вис, атмосфера гостепр иимства).  

В первой гл аве диссертационного исслед ования проанализированы 

фак торы, определяющие разв итие рынка гости ничных услуг, о ни 
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систематизированы в макро группы, проранжированы и оце нены для рег иона 

исследования. 

Та ким образом, коммуник ационная стратегия предст авляет собой 

расши ренный и подробный пл ан продвижения конкр етного бренда в теч ение 

определенного вре мени. 

В настоящее вр емя российская гости ничная индустрия разви вается 

быстрыми тем пами. Она явля ется чрезвычайно перспе ктивной отраслью 

наро дного хозяйства. Гости ничный рынок Рос сии имеет колосс альный 

потенциал, способс твующий экономическому разв итию страны. Ежег одно 

наблюдается увели чение гостиниц и ин ых средств разме щения, следовательно, 

гости ничную индустрию мо жно отнести к од ной из осно вных составляющих 

элем ентов экономики. 

Стимули рование продаж - э то совокупность про чих мероприятий, 

кот орые призваны содейс твовать продвижению прод укции. В стимулирование 

про даж входят «мероп риятия, которые свя заны с взаимоотношениями в сис теме 

сбыта и продви жением продукции, н е вошедшие в дру гие компоненты 

комп лекса маркетинга».  

Гла вной целью вс ех предприятий гостин ичного бизнеса явля ется победа 

в конкур ентной борьбе. В усло виях перенасыщенности ры нка аналогичными 

услу гами уже н е хватает прос того предоставления качест венных услуг п о более 

низ кой цене, ч ем у конкурентов. Предп риятие должно разра ботать целый р яд 

услуг, кот орые бы позв олили обслужить клие нтов наиболее пол ным образом.  

Продв ижение отеля явля ется одним и з наиболее важ ных процессов 

деятел ьности отеля, кот орый требуется бр ать во вним ание. Исходя и з принятого 

опред еления, продвижение сос тоит из отде льных видов деятел ьности в сфере: 

стимули рования сбыта, лич ных продаж, спонс орства, PublicRelations и рек ламы.  
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Глава 2. Анализ коммуник ационных стратегий в гости ничном бизнесе н а 

рынке г. Барн аула 

 

2.1. Оценка маркет инговой деятельности орган изации на ры нке 

гостиничных ус луг г. Барнаула 

 

Коммуник ационную политику гостин ичного предприятия форм ирует 

координированное исполь зование инструментов сис темы маркетинговых 

коммун икаций и ее важн ейшей части – комп лекса продвижения. Совре менная 

гостиница упра вляет сложной сист емой маркетинговых свя зей, включающих 

коммуник ационные отношения с о своими посред никами, потребителями и 

разли чными представителями обществ енности. Посредники им еют 

коммуникационные отно шения со сво ими потребителями и предста вителями 

общественности, устана вливают связи др уг с другом, а та кже с представителями 

дру гой общественной ср еды. Каждая гру ппа при эт ом обеспечивает обра тную 

связь с дру гой группой. 

Тур изм вошел в X XI век к ак один и з самых стаб ильно развивающихся 

сект оров экономики, ст ав одной и з высокодоходных и наиб олее динамичных 

отра слей международной торг овли услугами. П о ключевым показ ателям, в том 

чи сле по эффект ивности инвестиционных влож ений, туризм сра вним с 

нефтедобывающей промышл енностью. На сф еру туризма прихо дится около 

1 1% мирового совок упного продукта, 6 - миро вого экспорта, 7 - мир овых 

инвестиций, каж дое 16-е раб очее место и 5 % вс ех налоговых посту плений.48  

Очев идно, что сег одня сфера тур изма играет важ ную роль в 

террито риальном брендинге и в разв итии экономики реги онов в целом. 

Гости ничное дело начи нает развиваться, ко гда Барнаул стано вится 

крупным админист ративным и промышленным цен тром, что свя зано со 

строите льством БМК и образо ванием Алтайского кр ая в 1937 го ду. В 1938-19 41 

годах н а пересечении прос пекта Ленина и ул ицы Анатолия пост роена 

комфортабельная 4-эта жная гостиница «Ал тай» на 2 17 мест с ресто раном 
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(архитекторы А. В. Бара нский и В. Л. Казаринов). В 19 60-е годы в гор оде по 

тип овым проектам бы ли построены 3 пятиэ тажные гостиницы: в 19 61 году 

«Сиб ирь» на Социалис тическом проспекте н а 256 ме ст; в 1968 го ду 

«Центральная» н а площади Сов етов на 3 01 место (по сле реконструкции - 1 52); 

«Колос» н а Молодёжной ул ице на 2 85 мест. В 19 83 году отк рыта самая бол ьшая 

гостиница гор ода - «Барнаул», кот орая имела 1 2 этажей и бы ла рассчитана н а 

600 ме ст (архитектор П. Ю. Анд реев, совместно с Г. Саев ичем[1]). Кроме то го, 

в советское вр емя существовало множ ество ведомственных гост иниц. 

В 1990-е и 20 00-е годы в Барн ауле практически н е осталось сре дств 

размещения, наход ящихся в государственной собств енности. После 

реконс трукции новую жи знь получили гост иницы «Сибирь», «Бар наул» и 

«Центральная». Час тные инвесторы нач али вкладывать св ои средства в э ту 

сферу экон омики - в городе появ ился первый 4-звёзд очный отель «Ули тка», а 

также «Алек сандр Хаус», ориенти рованный на заруб ежных гостей. Кр оме того, 

з а эти го ды появилось множ ество мини-оте лей и гостинично-развлек ательных 

комплексов рассчи танных на 1 0-20 чел овек, например, «Лес ные дали», 

«Вост очная», «Лалетин», «Обс кой мост» и т. д. 

Ана лиз исследовании ры нка гостиничных ус луг России и, в част ности, 

Сибирского федера льного округа позв олил селекционировать фак торы, 

определяющие разв итие рынка гости ничных услуг, о ни систематизированы в 

макро группы: экономические, институц иональные, социальные, эколог ические, 

территориальные и фак торы привлекательности (та бл. 2.1). 

Экспертной гру ппой выступили т оп-менеджеры гост иницы «Алтай», в 

каж дой макро-гру ппе определена весо мость каждого пара метра (сумма ве сов 

равна еди нице в каждой подг руппе факторов), о ни оценены экспе ртами по 

пятиба лльной шкале, на ми рассчитана сре дняя оценка и опре делен ранг 

пара метра. Методика опр оса представлена в прило жении 5. 

 

 

Таблица 2.1 
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Ранжир ование факторов, опреде ляющих развитие ры нка гостиничных ус луг г. 

Барнаула [соста влено автором] 

Фак торы Ран

г 

В е

с 

Экспертные 

оце нки 1...5* 

Ср. 

оце нк

а 

Max 

оце нк

а 

%*

* 

1 2 3 4 5 

Экономические фак торы 

- уровень соци ально-экономического 

разв ития города 

1 0,3 

0 

4 3 5 5 4 6,30 7,5 0 84 

- уро вень развития 

предприни мательских структур 

3 0,2 

0 

3 4 4 4 3 3,60 5,0 0 72 

- инвести ционная привлекательность 

гор ода 

2 0,3

0 

4 4 3 4 4 5,7 0 7,50 7 6 

- уровень разв ития производственной, 

социа льной и рыночной 

инфраст руктуры 

4 0,2

0 

2 3 3 3 4 3,0 0 5,00 6 0 

Институциональные фак торы 

- наличие город ского органа г ос. 

власти, регули рующего формирование 

и разв итие гостиничного биз неса 

2 0,5

0 

3 3 3 2 3 7,0 0 12,5 0 56 

- сте пень разработанности горо дских 

законодательных ак тов 

          

и нормативных докум ентов 

гостиничной инду стрии 

1 0,5

0 

4 5 3 4 4 1 0,00 1 2,50 8 0 

Социальные фак торы 

- наличие квалифиц ированных 

трудовых ресу рсов 

2 0,3

0 

3 4 3 3 4 5,1 0 7,50 6 8 

- уровень дох одов населения 1 0,4 

5 

4 4 5 4 4 9,45 1 1,25 8 4 

- культурно-истори ческие традиции и 

обы чаи населения гор ода 

3 0,2

5 

3 3 3 3 4 4,0 0 6,25 6 4 

Экологические фак торы 

- экологическая обста новка в городе 2 0,3 

5 

2 2 3 2 3 4,20 8,7 5 48 

- нал ичие необходимой эколог ической 

инфраструктуры 

3 0,3 

0 

3 3 3 2 2 3,90 7,5 0 52 

- эколог ическое законодательство 1 0,3 

5 

4 4 4 4 3 6,6/ 8,75 7 6 

Территориальные фак торы 

- возможность разв ития 

инфраструктуры гостин ичного бизнеса 

в пред елах административно-

террито риальной границы гор ода/ 

субъекта Р Ф 

2 0,3

3 

5 5 4 5 4 7,5 9 8,25 9 2 

- существующее зонир ование 

городской терри тории, 

местоположение субъ екта РФ 

1 0,3 

4 

4 5 5 5 5 8,16 8,5 0 96 

- уро вень пропускной спосо бности 

города 

3 0,3 

3 

3 4 3 4 4 5,94 8,2 5 72 
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Фак торы привлекательности 

- естест венные природные и прир одно-

антропогенные рес урсы 

3 0,2

0 

4 5 5 4 4 4,4 0 5,00 8 8 

- культурно-истори ческая 

привлекательность 

4 0,2 

0 

2 2 2 3 2 2,20 5,0 0 44 

- культ урные события (карн авалы, 

фестивали, спорт ивные мероприятия, 

выст авки и пр.) 

2 0,3 

0 

4 4 3 5 4 6,00 7,5 0 80 

- эконом ические и политические 

мероп риятия (форумы, съе зды и т.д.) 

1 0,3

0 

4 4 4 5 4 6,3 0 7,50 8 4 

* - экспертные оце нки от 0 д о 5 баллов, 5 эксп ертов; ** - процент 

прибл ижения полученной оце нки к максимальной. 

 

Фак торы оценены и проранж ированы по важн ости для террито риальной 

макрогруппы «Сиби рский федеральный ок руг», экспертами опред елена 

весомость, вычи слены средняя оце нка и процент прибл ижения полученной 

оце нки к максимальной д ля г. Барнаула. 

Анали зируя данные та бл. 1, можно сде лать вывод, ч то драйв-факт орами 

для г. Барн аула являются: уро вень социально- экономи ческого развития гор ода; 

уровень дох одов населения; прово димые экономические и полити ческие 

мероприятия и сте пень разработанности горо дских законодательных ак тов и 

нормативных докум ентов гостиничной инду стрии. 

Определившись с о сферой, в кот орой проводится исслед ование - 

индустрия ус луг гостеприимства - и с системооб разующими понятиями: 

«усл уга», «средства разме щения», «гостиница», «усл уги индустрии 

гостепр иимства», «номер», «номе рной фонд» и п р., необходимо обра тится к 

главенствующей проб леме исследования - ресу рсам: определение кате гории, 

анализ сос тава и процесса формир ования. 

Аналитики ры нка считают Бар наул зоной концен трации транзитных 

пере возок, связанных в осно вном с туристическими пото ками. Через не го 

проходят пу ти пассажирских и груз овых перевозок в Гор ный Алтай и 

пригра ничную территорию, ку да по федер альной трассе отправ ляется на 

экс порт товарная прод укция. Поэтому зд есь самый низ кий показатель сред него 

количества ноч евок на одн ого потребителя - 1,8 1. 
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В столице Алтай ского края сег одня работают 1 4 отелей об щей емкостью 

ок оло 1 700 ме ст. Около поло вины из н их приходятся н а долю тр ех лидеров 

ры нка: недавно обнов ленную «Сибирь», претен дующую на 3*, «Центр альную» 

- рангом ни же и гостиницу «Бар наул» [18]. 

В Барн ауле планирует пост роить международный гости ничный комплекс 

п од брендом «Hil ton Garden I nn» и выход н а рынок Барн аула гостиничной се ти 

Accor, с оте лем «Ibis» (3*) и вед ется строительство семиэ тажной гостиницы в 

цен тре города мес тным подрядчиком. 

Таб лица 2.2 

Лидеры п о размещенным гос тям 

№ Отель Колич ество 

размещенных 

гос тей в 2019г., 

ч ел. 

Динамика п о 

сравнению с 

20 18 г., % 

Доля биз нес 

-туристов в 

20 19 г., % 

Средняя 

продолжи тельность 

пребывания в 20 19 г., 

дней 

1 Ули тка 47 4 51 30 7 0 2,5 

2 Барнаул 2 4 111 -8 8 5 2,1 

3 Турист 2 2 350 1 7 88 2 

4 Сиб ирь 18 9 43 2 80 1,9 

5 Ал тай 17 2 25 0,08 8 7 1,5 

6 Русь 8 0 37 1 75 2 

7 Алек санд

р Хаус 

5 9 02 9 85 3 

8 Зар ечье 2 817 -6 9 3 3 

 

Таблица 2.3 

Лид еры по корпор ативным арендаторам 

№ От ель Количество корпор ативных 

арендаторов конф еренц-залов 

в 20 19 г. 

Количество 

прове дённых 

конференций в 20 19 г. 

Количество 

конф еренц-площадок/ 

вмест имость 

1 Улитка 5 83 н/д 3/290 

2 Ру сь 170 2 53 1/50 

3 Бар нау

л 

56 н/д 4/1 35 

4 Алтай 5 4 118 1/5 0 

5 Заречь

е 

4 1 86 2/8 5 

6 Турист 1 4 36 1/2 5 

 

Таблица 2.4 

Характе ристика крупнейших гост иниц города Барн аула 
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№ Название 

гостин ичного 

комплекса 

Колич ество 

номеров в 

гост инице 

Конференц-з ал / 

количество посад очных 

мест 

Стои мость 

номера, р уб. 

1. Барнаул 2 95 4 / 180, 1 70, 70, 3 0 3 200-6 0 00 

2. Центральная 2 59 5 / н.д От 4 0 88 

3. Улитка 2 50 6 / 50,4 0, 25, 2 0, 10, 6 2 8 90-10 2 50 

4. Сибирь 1 73 10 / о т 20 д о 235 4 4 00-15 0 00 

5. Пять Чу дес 140 1 / 5 0 1 000-9 8 00 

6. Мальта 1 35 нет 8 30-3 000 

7. Тур ист 121 2 / 4 0, 20 2 7 00-5 600 

9. Баг ира 101 н ет 650-3 9 00 

10

. 

Ру сь 99 4 / 5 0, 16,1 2,10 4 2 00-12 0 00 

11

. 

Ал тай 79 1 / 3 0 2 500-4 5 00 

12

. 

Ко лос 94 1 / 3 0 700-5 2 00 

13

. 

Лес ные дали 8 4 1 / 117 3 2 00-20 5 00 

14

. 

Зар ечье 65 2 / 6 0, 25 23 00-11000 

1 5

. 

Ника 5 1 нет 1 0 00-2 550 

1 6

. 

Восточная 4 8 нет 22 50-8500 

1 7

. 

Обской мо ст 45 1/ 3 0 1800-45 00 

18

. 

Отды халов 44 4 / 1 20, 50, 3 0, 30 8 00-2 500 

1 9

. 

Александр Ха ус 37  4 3 00-10 9 50 

20

. 

Пр ага 35 2 / 6 0, 30 1 8 00-5 000 

* в таб лице представлены гост иницы г.Барнаула с номе рным фондом о т 

35 ном еров 

Таблица 2.5 

Лид еры рынка гостин ичного бизнеса Барн аула в 2019 г. 

№ Назв ание 

отеля 

Прод анные номера К ол-во 

эта жей / 

машиномест в 

парк инге 

Загрузка 

от еля в 

2019 г., % 

Стои мость номера 

к ол-во 

в 20 19 

г. 

динамика 

п о 

сравнению с 

20 18 г., % 

средняя 

в 20 19 

г., руб. 

Дина мика 

по 

срав нению с 

2018 г., % 

  От ели с номерным фон дом более 1 00 номеров 

1 Бар наул  53818 -7 8/2 6 56 44 80 25 

2 Сиб ирь 36962 1 2 6/188 5 0,9 4128 1 3 

3 Центральна

я 

33 881 32 1 5/50 4 0,8 3247 1 8 

4 Турист 20 316 17 5/2 1 46 22 31 5 
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  Отели с номе рным фондом ме нее 100 ном еров 

1 Русь 18 393 1 6/10 6 0 5460 0 

2 Ал тай 15703 0,1 4/7 6 0 6500 4 

3 Ни ка 10000* н/д 4/5 0 50* 47 00* н/д 

4 Александр 

Ха ус 

8055 -9 3/1 2 61 59 02 9 

5 Заречье 29 37 -5 9/40 3 6,6 4067 1 

* в таб лице представлены гост иницы г.Барнаула с номе рным фондом о т 

35 ном еров, Ротация осущест влялась на осно вании количества ном еров, 

проданных з а 2019г 

 

Ана лиз рынка гости ничных услуг г.Барн аула показал, ч то объем ры нка 

растет и в 20 19 г. составил 1,5 мл рд.руб., обеспеч енность номерами соста вляет 

2,2 номера н а 1000 чел овек, средний уро вень загрузки - 5 1%, в городе ок оло 10 

ми ни- отелей и хост елов и 20 гост иниц с номерным фон дом от 3 5 номеров, 

больш инство из н их не прох одили сертификацию д ля определения кате гории и 

позиционируются к ак 3*гостиницы, в Барн ауле только д ве гостиницы 

офици ально имеют кате горию 3* и одна - 4*. Ана лиз структуры номе рного 

фонда пок азал, что больш инство отелей предос тавляют номера стан дарт (61% 

ср еди всех ном еров города). Осно вными постояльцами гост иниц являются 

бизне смены - 82% и тур исты - 10%, ч то свидетельствует о неразв итости 

въездного тур изма города и кр ая - город посе щают в основном 

предпри ниматели [23]. 

К осно вным тенденциям разв ития рынка гости ничных услуг г. Барн аула 

аналитики отн осят: реконцепцию гост иниц старой пост ройки, рост чи сла малых 

форм атов - хостелов, ми ни-отелей, гост иниц в квартирах и продолж ающееся 

строительство неско льких крупных гост иниц международных бре ндов, после 

вв ода которых номе рной фонд гор ода вырос бо лее чем н а 1 500 ном еров. В 

значительной сте пени это обусл овлено подготовкой к Униве рсиаде-2019. 

Проб лемы эффективного разв ития рынка гости ничных услуг те сно 

связаны, в пер вую очередь, с особен ностями гостиничного прод укта, автором 

опре делен круг проб лемы развития орган изаций рынка гости ничных услуг и 

предл ожены варианты и х решения. 
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Та ким образом, мо жно сказать о т ом, что г. Бар наул динамично разв ивает 

гостиничные усл уги преимущественно з а счет строит ельства мини-оте лей и 

хостелов. В сто лице Алтайского кр ая сегодня рабо тают 14 оте лей общей 

емко стью около 1 7 00 мест. Об ъем рынка рас тет и в 2019 г. сост авил 1,5 

млрд.р уб., обеспеченность номе рами составляет 2,2 ном ера на 10 00 человек, 

сре дний уровень загр узки - 51%, в гор оде около 1 0 мини- оте лей и хостелов и 

2 0 гостиниц с номе рным фондом о т 35 ном еров. 

Для ана лиза использования сис темы маркетинговых коммун икаций в 

деятельности предп риятия индустрии гостепр иимства проанализировали 

крупн ейшие организации сф еры гостеприимства г. Барн аула, поскольку о ни 

имеют бол ьшой опыт раб оты на дан ном рынке ус луг, занимают св ою нишу н а 

рынке, им еют отработанные нав ыки ведения гостин ичного бизнеса, кр оме того, 

о ни являются сам ыми крупными п о номерному фо нду и единовременной 

вмест имости средством разме щения г. Барнаула. 

Осуще ствляя оперативное управ ление отелем и ли гостиницей, 

руково дитель берет н а себя в сю работу, связ анную с продвижением н а рынке, 

оптими зацией затрат, тек ущей эксплуатацией объ екта, организацией проц есса 

обслуживания гос тей и со вс еми остальными сфе рам деятельности 

гостин ичного предприятия, ч то позволяет сист емно работать н а его разв итие в 

долгосрочной персп ективе. 

В ходе ана лиза работы слу жбы бронирования гост иницы «Улитка» 

сле дует отметить, ч то работа слу жбы организована доста точно грамотно. Ве дь 

именно о т того, наск олько быстро и качес твенно происходит про цесс 

резервирования ном ера, зависит мне ние клиента о гост инице в целом.  

Перс онал подразделения зн ает несколько язы ков, что значи тельно 

повышает эффект ивность работы слу жбы в отношении коммун икаций с 

иностранными тури стами. 

Также сле дует выделить неко торые такие положи тельные стороны в 

раб оте службы бронир ования как гостепр иимность и приветливость перс онала. 

Несмотря н а указанные положи тельные качества, обнар ужено и несколько 
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трудн остей, которые возн икают при орган изации внешних и внутр енних 

коммуникаций, ч то может в дальн ейшем привести к проб лемам, связанным с 

качест венным обслуживанием гос тей: 

− перебои в раб оте интернет-са йта гостиницы (неко торое время 

бронир ование через са йт гостиницы бы ло недоступным. Э то может гово рить о 

некоторых проб лемах с IT-подде ржкой гостиницы); 

− фильт рация и искажение сооб щений по ме ре их перем ещения (из-з а 

того, ч то сообщения д ля коммуникации отбир аются менеджерами, т о 

различные бар ьеры в межличностных коммун икациях зачастую прив одят к 

тому, ч то они отсе ивают важные свед ения или сли шком сжимают сооб щения. 

В итоге знач имая информация мо жет не дос тичь другого гостин ичного 

подразделения и ли поступит в искаж енном виде); 

− информа ционная перегрузка перс онала; 

− возникновение един ичных конфликтов ме жду сотрудниками, п ри 

которых наруш ается устойчивость гости ничной внутренней ср еды, меняются 

отно шения между сотруд никами, перестают бы ть общими зад ачи, решаемые 

колле ктивом, возникает изолиро ванность сотрудников др уг от др уга, 

отсутствует эффек тивная взаимопомощь. 

Б ез взаимной пом ощи и кооперации руков одства и персонала невоз можно 

предоставить качест венное обслуживание клие нтов гостиницы. Поэ тому крайне 

важ ным является дости жение эффективного уро вня работы внутр енних 

коммуникаций гост иницы. 

При планир овании и организации раб оты руководитель опред еляет, что 

конк ретно должна выпо лнить данная орган изация, когда, к ак и кто, п о его 

мне нию, должен э то сделать.  

Ес ли выбор эт их решений сде лан эффективно, руково дитель получает 

возмо жность воплотить св ои решения в де ла, применяя н а практике осно вные 

принципы моти вации.  

Мотивация предст авляет собой про цесс побуждения се бя и других к 

деятел ьности для дости жения личных це лей или це лей организации. 
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Вознагр аждение – это т о, что чел овек считает д ля себя цен ным. 

Менеджеры нер едко используют вне шние вознаграждения (дене жные выплаты, 

продв ижение по слу жбе) и внутренние вознагр аждения (чувство усп еха при 

дости жении цели), получ аемые посредством са мой работы. 

С сере дины 2017 го да в гостинице «Ули тка» реализуется прог рамма 

повышения эффект ивности работы перс онала, включающая в се бя налаживание 

коммун икаций, способствующих прог рессу организации.  

Зад ачи, которые ста вит перед со бой руководство гост иницы в достижении 

высо кого уровня коммун икаций: 

− развить та кую систему коммун икаций, при кот орой сотрудники смо гут 

беспрепятственно взаимоде йствовать друг с дру гом для дости жения целей 

орган изации. При эт ом приоритетным спос обом является лич ное общение; 

− усоверше нствовать систему восхо дящих коммуникаций д ля получения 

обра тной связи о т персонала, боль шего понимания руково дством атмосферы в 

орган изации, ожиданий и предл ожений сотрудников; 

− повы сить уровень взаимоп онимания между сотруд никами и обеспечить 

и ми принятие организ ационной корпоративной куль туры. 

Следует подче ркнуть, что гост иница дорожит сво ими сотрудниками. В о-

первых, пот ому, что в професси ональный рост каж дого сотрудника 

вклады ваются средства и вр емя. Во-вто рых, руководству невы годно терять у же 

сложившуюся ком анду работников. 

Мене джер поддерживает посто янный контакт с админист раторами 

гостиницы, коорди нирует их деятел ьность, каждый де нь посещает зо ны бара, 

ка фе и номерного фо нда, беседует с рядо выми сотрудниками.  

С од ной стороны, та кая деятельность мо жет быть предст авлена как фо рма 

контроля, с дру гой стороны – фо рма мотивации сотру дников.  

В гостинице «Ули тка» была заме чена недостаточная моти вация среди 

перс онала. 

Подводя ит ог, можно закл ючить, что вышепере численные средства 

вне шней коммуникации напра влены на формир ование положительного 
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общест венного мнения и созд ания эффекта узна вания бренда у потенц иальных 

потребителей, а та кже повышения собств енного престижа у посто янных 

клиентов.  

В св ою очередь, сред ства внутренней коммун икации приводят к 

воспи танию духа корпора тивного единства и повы шению качества 

предост авляемых услуг гос тям. 

Рассмотрим, ка ким образом в па рк-отель «Лес ные дали» выстаи вается 

коммуникационная св язь отдельно п о каждому инстр ументу стратегии д ля 

достижения маркет инговых целей, и ка кие проблемы сущес твуют в данном 

от еле.  

Рекламная камп ания для но вой и не закреп ившейся на ры нке гостиницы, 

дол жна начинаться с выяв ления целевой ауди тории. Целевой сег мент 

определяет спо соб подачи рек ламы, ее содер жание, а также вы бор средств, с 

пом ощью которых о на будет осущест вляться [9]. В отеле «Лес ные дали» 

цел евая аудитория н е выявлена, следов ательно, нет чет кого представления н а 

кого ориент ирована реклама, н е представляется возм ожным выявить 

потре бности гостей, и соответ ственно их удовле творить.  

В отеле «Лес ные дали» рек лама представлена нару жной, внешней и 

внутр енней формой. Ч то касается нару жной, то мо жно сказать, ч то вывеска 

доста точно яркая, презент абельная, хорошо просмат ривается издалека, т ак как 

им еет подсветку. Ес ть указатели, д ля упрощения проц едуры поиска от еля, но 

ст оит отметить, ч то указатели пом огут только пе шим соискателям, н а дороге 

ж е указателей к ак таковых н ет. Это безус ловно накладывает слож ности для 

води телей, а многие го сти приезжают н а собственном трансп ортном средстве. 

Н е имеет от ель и рекламы в ви де баннеров, рекл амных щитов, кот орые, 

безусловно, мо гли бы проинфор мировать о наличии дан ного отеля, и прив лечь 

любителей отд ыха в тихих, уют ных местах.  

Вне шняя реклама раз вита в «Лесные да ли» несколько лу чше, чем 

вне шняя. Упор сде лан на са йт отеля, н а котором го сть может на йти всю 

необх одимую информацию, п о комплексу предост авляемых услуг, 
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категор ийности номеров и и х цене. Выпо лнен он в фирм енных тонах, ч то 

придает ст иль гостинице. Н о, к сожалению, эт от стиль отраж ается только в 

цве тах вывесок, оформ лении сайта и инте рьера, что явля ется недостаточным 

д ля полной стили зации гостиницы.  

Н а туристических порт алах и страничках парт неров никакой инфор мации 

об от еле нет. Рек лама в средствах масс овой информации н е дается, ско рее всего 

э то связано с ориен тацией на гос тей, проживающих з а пределами г. Барн аула и 

края в це лом.  

Когда го сть приезжает в от ель, на не го, как пра вило, на не го оказывает 

возде йствие внутренняя рек лама. На дан ном предприятии о на представлена 

тол ько визитными карто чками и информационными пап ками в номерах. 

Сис тема дисконтных, скид очных карт н е предусмотрена. Сувен ирную 

продукцию от ель не предос тавляет. А на гигиен ической продукции н ет 

символики от еля.  

Связь с обществ енностью – это т а область, н а которую в дан ный момент 

коммуник ационная стратегия от еля еще н е обратила вним ание совсем. Дан ная 

составляющая им еет огромное знач ение для созд ания благоприятного обр аза 

отеля.  

Усл уга, производимая в гост инице, не явля ется еще тов аром в полном 

смы сле. Для то го чтобы о на стала тов аром, необходимо дост авить её н а рынок 

и предл ожить покупателю [8]. Стимули рование сбыта в «Лес ные дали» явля ется 

элементом комп лекса коммуникационной стра тегии гостиничного предп риятия 

и представлено в ви де системы м ер, для усил ения ответной реа кции 

потенциальных и реал ьных гостей н а разного ро да приемы в рам ках 

маркетинговых коммун икаций по продв ижению своих тов аров и услуг. Д ля 

реализации гостин ичного продукта, от ель сотрудничает тол ько с 

туристическими фир мами, которые оказ ывают помощь в предост авлении 

клиентской ба зы, партнеры дру гого рода деятел ьности, например, та кие как 

спорт ивные школы, образов ательные учреждения н е учитываются. Н а 

сегодняшний де нь целенаправленное продв ижение происходит тол ько через 
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предп риятия туристской инду стрии. Программа куп онов, бонусов н е 

разработана, стимули рование сбыта п о отношению к перс оналу также н е 

имеется. Кр оме того, св язи не явля ются постоянными и проч ными, имеют 

ограни ченный характер.  

Наиб олее сильной стор оной отеля явля ется эффективная лич ная продажа. 

Дости гается она з а счет компете нтности персонала гост иницы, умении пон ять 

желания и возмо жности гостя, предл ожить необходимое, отс ечь ненужное, 

устан овить доверительные взаимоо тношения, погрузить каж дого в атмосферу 

пони мания и дружелюбия. 

Рассм отрев, коммуникационную стра тегию данного от еля, можно сде лать 

вывод, ч то на дан ном этапе разв ития «Лесные да ли», она тол ько начинает 

зарож даться и развиваться. Безус ловно, в некоторых моме нтах она выст роена 

неплохо, н о для эффект ивного функционирования от еля и достижения 

маркет инговых целей эт ого недостаточно, необх одимы более акти вные и 

глубокие ме ры. 

В гостинице «Бар наул» огромное вним ание уделяется dig ital/social 

марке тингу и отслеживанию обра тной связи, н о при эт ом необходимо отме тить, 

что в сис теме коммуникаций «Бар наул» отдельное и оч ень важное ме сто 

занимает ev ent-маркетинг. Э то обусловлено особен ностями позиционирования 

дан ной гостиничной се ти.  

Итак, рассм отрим более подр обно эти вед ущие направления 

коммун икации.  

1. Digital/mob ile/social mark eting.  

Отель «Бар наул» активно ве дет социальные се ти, основные – Face book и 

Instagram. Вы бор именно эт их ресурсов обусл овлен несколькими факт орами:  

− международная ауди тория;  

− сильная визуа льная составляющая;  

− бол ьший функционал п ри продвижении мероп риятий (FB);  

− обра тная связь; 
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− нал ичие обширного инструм ентария для ана лиза и сбора дан ных;  

− расширенный функц ионал бизнес-акка унтов (например, нал ичие 

раздела с отзы вами на публ ичной странице в F B).  

На мом ент написания дан ной работы чи сло подписчиков акка унта отеля в 

дан ных сетях равн яется 9 тысяч 1 32 и 8,5133 соответ ственно. На стра нице в 

Facebook ви дим 954 отз ыва от гос тей, останавливавшихся в от еле. Регулярно 

обнов ляется раздел мероп риятий, на н их рассылаются пригл ашения 

участникам, сост оящим в основной гру ппе, либо посет ившим предыдущие 

мероп риятия [35]. 

Кон тент же в Inst agram в основном предст авляет собой ано нсы либо 

отч еты по прош едшим мероприятиям (е ще раз отме чаем важную ро ль 

eventмаркетинга), а та кже пользовательский кон тент и имиджевые съе мки. 

Отель н е практикует сотрудн ичество с блогерами н а постоянной осн ове, однако 

барт ерные отношения мо гут возникать в рам ках иных, бо лее крупных прое ктов.  

У отеля ес ть и собственное моби льное приложение, пом имо общего 

прило жение программы лояль ности Starwood Pref erred Guest. Та кже к этому 

раз делу можно отн ести особый сер вис отелей What ever/Whenever®, го сти могут 

напр ямую общаться с персо налом отеля и обращ аться с абсолютно лю бым 

вопросом – че рез iMessage и ли WhatsApp.  

Подо бный чат сей час запустил и од ин из непосред ственных конкурентов 

– се ть отелей Fo ur Seasons. 

2. Trac king customer feed back.  

Отслеживанию обра тной связи о т гостей удел яется огромное вним ание – 

ежедневно мене джер отдела марке тинга отвечает н а оставленные сооб щения 

сразу н а многих платф ормах, как собст венных, так и стор онних, таких к ак 

booking, Exp edia и TripAdvisor – э то осуществляется с пом ощью 

централизованной сис темы сбора отз ывов, существующей в об щей системе 

Star wood.  

При рассмо трении гостиницы «Бар наул», внешний кр уг (получение 
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при были) задействованных стратег ических каналов вклю чает в себя раз дел 

online tra vel agencies – э то в том чи сле и есть дан ные сайты отз ывов гостей 

от еля. Соответственно, мо жем сделать вы вод о том, ч то данное напра вление 

коммуникации явля ется частью стратег ических коммуникаций гост иницы 

«Барнаул». 

В ста тье «A comparative anal ysis of ma jor online rev iew platforms: 

Implic ations for soc ial media anal ytics in hospi tality and tou rism» авторы раб оты 

провели срав нение основных сай тов с отзывами путешест венников – это 

TripA dvisor, Expedia, a nd Yelp. Выв оды показывают несоотв етствия в 

представлении гостин ичного продукта н а этих платф ормах. Так, авт оры 

отмечают, ч то некоторым серв исам более свойс твенны длинные отз ывы, 

полные эпит етов, а некоторым, напр отив, более кра ткие и лаконичные опис ания 

опыта. Ст оит отметить и т о, что авт оры обращают вним ание на т о, что по рой 

лингвистическая состав ляющая может н е совпадать с выстав ленным рейтингом, 

а зна чит нужно все гда смотреть непосре дственно на те кст ревью, а н е 

количество остав ленных звезд [4 1].  

3. Local si te/outlet mark eting/online reserv ations.  

Опять ж е, следуя глоба льной концепции гост иницы «Барнаул», комп ания 

уделяет бол ьшое внимание персон альным бронированиям, произв одимым через 

офици альный сайт, соответ ственно, раздел спецпре дложений регулярно 

обнов ляется и мониторится совм естно отделами марке тинга, продаж и 

бронир ования. Существуют к ак постоянно дейст вующие предложения, т ак и 

сезонные «ак ции», приуроченные к вре мени года и ли к определенным 

празд никам. 

Здесь ж е стоит выде лить важность слаж енной командной раб оты отделов 

марке тинга и продаж – эт от момент та кже прописан в стра тегии бренда и 

распре делении каналов коммун икации.  

4. Events. Специ альные мероприятия, к ак мы у же говорили, зани мают 

особое ме сто в маркетинговой стра тегии бренда «Бар наул». Они но сят названия 

Happe nings (DJ-се ты, модные пок азы, события). Э то, опять ж е, связано с 
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ключ евыми ценностями бре нда, которые нах одят отражение в 

непосред ственной жизни от еля и в его коммун икациях. 

Все соб ытия, проходящие в ло бби отеля «Бар наул» или н а его тер расе 

относятся к од ной или одновр еменно к нескольким и з следующих тем атик: 

design, mu sic, fashion, fu el. Разумеется, ча ще всего (а точ нее, регулярно и 

каж дую неделю б ез исключений) прово дятся музыкальные иве нты, отель им еет 

в штабе собств енного ин-ха ус диджея, кот орый играет с четв ерга по суб боту на 

гла вной площадке (тер раса в летнее вр емя и лоббибар Гост иная в зимнее). 

Та кже регулярно прох одят вечеринки с учас тием зарубежных дид жеев и 

музыкантов.  

Посто янство и регулярность прове дения различных мероп риятий требует 

дополни тельного времени и уси лий на и х продвижение. Пом имо собственных 

кан алов, отель задей ствует для ано нсов такие площ адки как Geom etria, 

AllEvents.i n, KickCity и Residen tAdvisor. Примечательно, ч то последний пор тал 

является в бол ьшей степени професси ональной площадкой д ля анонсов 

музык альных событий, т о есть выст упает в роли кан ала коммуникаций B 2B. 

Здесь мо жно посмотреть н а каких площ адках выступал т от или ин ой диджей и, 

с дру гой стороны, посмо треть какие дид жеи выступали н а конкретной 

площ адке – то ес ть здесь у же выстраивается им идж отеля непосре дственно как 

музык альной площадки.  

П ри рассмотрении стейкх олдеров гостиничной се ти отдельно выде лили 

такую гру ппу, как поста вщики. В эту ж е категорию мо жно зачислить парт неров 

отелей, напр имер, когда в са мой гостинице рабо тает сторонний б ар/ресторан – 

э то в том чи сле случай и «Бар наул». На пер вом этаже от еля расположен 

рест оран новой рус ской кухни КОК ОКО, в котором та кже проходит зав трак для 

гос тей отеля. Э то партнерство встраи вается в логику glo cal маркетинга – 

соеди нение глобального и локал ьного, придание глоба льному бренду 

неко торых локальных, мес тных особенностей. Э то не озна чает изменения в 

са мом бренде, э то означает вы бор «правильных» мес тных партнеров.  

Соответ ственно, можем сде лать вывод, ч то бренд «Бар наул» при 
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постр оении стратегии уде ляет большое вним ание данному тре нду, и все 

гост иницы сети отве чают требованию нал ичия «местного» коло рита. 

 

2.2. Анализ коммуник ационной кампании гост иницы «Алтай» 

 

Гост иница «Алтай» - истори ческое место с бог атой историей, кот орое 

открыло св ои двери по сле полной реконс трукции. Обновленная гост иница 

соответствует са мым современным требо ваниям, поддерживает выс окий 

уровень сер виса и стремится соответ ствовать мировым станд артам. Неизменной 

оста ется аутентичная атмо сфера середины прош лого века, а та кже уникальная 

архит ектура, колорит и фак тура здания. 

Гост иница расположена в са мом сердце гор ода, являющегося цен тром 

деловой и культ урной жизни Барн аула. Из ок он номеров, выхо дящих на 

чуде сную зеленую ал лею, открывается в ид на гла вную улицу с е е 

достопримечательностями. Э то любимое ме сто прогулок жит елей города и 

гос тей столицы. 

Сег одня фонд гост иницы включает 7 9 номеров разл ичной степени 

комфор тности. Каждый и з них – э то сочетание велико лепного дизайна и 

соврем енного наполнения. Стил ьная обстановка ном ера, где в се продумано д о 

мелочей, позв олит получить наст оящее удовольствие о т пребывания в 

гост инице «Алтай», ка кой бы н и была це ль визита – раб очая поездка и ли отдых. 

Усл уги АО «Гост иница «Алтай» свя заны с научно-техни ческим 

прогрессом в т ой степени, в кот орой для совре менных гостиниц харак терно 

предоставление ус луг на уро вне инновационных техноло гических и 

технических реш ений. Это нал ичие Wi-F i, кондиционирования, сис тем 

видеосвязи, конф еренц-услуг, ус луг в сфере пит ания, дополнительных ус луг. 

Основные фак торы косвенного возде йствия и их прояв ления 

представлены в прило жении 1. 

Анализ ср еды непосредственного окру жения. К непосредственному 

окру жению предприятия отно сятся потребители, конку ренты и поставщики. 
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Мероп риятия по предотв ращению риска – по иск альтернативных мес тных 

поставщиков, совершен ствование технологий, формир ование запасов 

Таб лица 2.6 

Основные конку ренты АО «Гост иница «Алтай» 

Опер атор Количество разме щенных 

гостей в 20 19г., чел. 

Колич ество номеров в 

гост инице 

Стоимость 

ном ера, руб. 

Ули тка 47 4 51 250 2 8 90-10 2 50 

Центральная 26 312 259 О т 4 088 

Бар наул 24 1 11 295 3 2 00-6 000 

Тур ист 22 3 50 121 2 7 00-5 600 

Ал тай 18 9 43 79 2 5 00-4 500 

Ру сь 17 2 25 99 4 2 00-12 0 00 

Александр 

Ха ус 

8 037 3 7 4 300-1 0 950 

Зар ечье 5 902 6 5 2300-11 000 

 

Преимуществами дан ной гостиницы «Ал тай» являются след ующие: 

1. Узнаваемость бре нда. Узнаваемый гости ничный бренд 

восприн имается как гара нтия качества. 

2. Ста тус объекта. Исполь зование международного бре нда позволяет 

повы сить статус объ екта. 

3. Безопасность. Иност ранные туристы предпо читают останавливаться в 

гости ницах, оперирующих п од известными междуна родными брендами в 

«небезо пасных» странах. 

4. Глоба льная система бронир ования. Возможность бронир ования через 

разл ичные электронные кан алы бронирования, прос тота поиска, возмо жность 

бронирования б ез посредников. 

5. Еди ный маркетинг. Еди ный маркетинг позв оляет уменьшить зат раты 

на продв ижение бренда з а счет т о того, ч то гостиница предст авлена на са йте 

оператора, в о всех сист емах бронирования опер атора, каталогах и брош юрах. 

6. Программы лояль ности. Различные преиму щества и скидки д ля 

постоянных гос тей мотивируют выби рать эту гост иницу, где ес ть членство 

прог рамме лояльности. 

7. Уро вень сервиса. Еди ные стандарты обслуж ивания и унификация 
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сис тем управления и подго товки кадров в сет евых гостиницах прив одят к более 

высо кому уровню обслуж ивания, чем в незав исимых гостиницах. 

8. Сниж ение рисков инве стора. Наличие междуна родного бренда 

сни жает риски инве стора и является бол ьшим преимуществом п ри продаже 

объ екта и получении банко вского кредита. 

Та ким образом, н а российском ры нке и рынке г. Барн аула организация 

зани мает устойчивую поз ицию, испытывая проб лемы в сфере конку ренции 

среди комп аний, относящихся к гости ничным предприятиям н а международном 

уро вне. 

В данной комп ании есть возмо жность широкого исполь зования в 

продвижении рек ламы и связей с обществ енностью. В гостинице исполь зуются 

практически в се каналы разме щения рекламных сооб щений. Среди н их можно 

отме тить как у же ставшие традиц ионными каналы распрос транения рекламных 

сооб щений, так и совре менные, инновационные сред ства. 

В качестве традиц ионных средств разме щения рекламных сооб щений 

можно выде лить такие, к ак размещение рек ламы в средствах масс овой 

информации: в газ етах, журналах, н а радио и телев идении. Также комп ания 

использует нару жную рекламу: рекл амные сообщения разме щаются на 

рекл амных щитах, биллб ордах, плакатах, посре дством световой рек ламы. 

Рекламные бук леты и сувенирная прод укция также распрост раняется 

через тураге нтства и турфирмы. Д ля данной комп ании эффективным явля ется 

сотрудничество с туристи ческими компаниями разл ичных масштабов и 

напра влений деятельности. 

Конте кстная реклама А О «Гостиница «Ал тай». К методам продв ижения 

гостиницы отно сятся контекстная рек лама в Яндексе, Goo gle других поис ковых 

системах. Осно вным преимуществом конте кстной рекламы явля ется 

возможность попа дания в целевую ауди торию. Реклама дан ной гостиницы, 

та ким образом, показы вается только т ем людям, кот орые ищут инфор мацию по 

цел евым запросам, п ри этом о ни изначально заинтер есованы в этих усл угах. 

При рек ламе оплачиваются н е все пок азы, а только пере ходы по ссы лке. 
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Грамотно вед ение и настройка конте кстной рекламы да ет постоянный 

гаранти рованный приток посет ителей. 

Согласно поли тике компании, дан ное предприятие пост оянно собирают 

дан ные пользователей в о время исполь зования ими раз ных мобильных 

прило жений или в еб-сайтов. Д ля сбора инфор мации компания испол ьзует 

разные инстр ументы отслеживания. Комп ания использует в еб-маяки, fl ash-

cookie и про чие технологии. 

Цел ями данного отслеж ивания является распоз навание новых и ста рых 

клиентов, хран ение пароля вх ода на са йт, улучшение в еб-сайта, предост авление 

целевой и ли рекламы п о интересам, а та кже для динам ичного наблюдения з а 

работой в брау зерах при посе щении различных в еб-сайтов. Дан ная компания 

соби рает, таким обр азом, информацию д ля лучшего пони мания и анализа 

инте ресов посетителей сай тов. Компания предуп реждает посетителей св оих 

сайтов в сб оре данной инфор мации. 

Также дан ная компания испол ьзует рекламу в ката логах и справочниках. 

С пом ощью справочников и ката логов данное предп риятие получает 

вы ход на цел евую аудиторию, кот орая уже соз дана на дан ных ресурсах, а та кже 

посетителей н а свой са йт, что улуч шает поисковый рей тинг. Также дан ная 

компания учас твует в партнерских и аффили атских программах. Партн ерские 

программы предпо лагают сотрудничество с у же раскрученными профи льными 

ресурсами. В част ности, такими явля ются порталы бронир ования, при эт ом 

компания сотруд ничает с такими ресу рсами, как t op.hotels.r u, booking.c om, 

hotels.c om и другими подо бными ресурсами. Пользова тельская аудитория 

дан ных ресурсов явля ется очень бол ьшой, при эт ом данные рес урсы 

заинтересованы в потреб ителях так ж е, как и комп ании, которые разм ещают на 

н их свою инфор мацию. 

Данная комп ания определяет д ля себя од ной из наиб олее важных за дач – 

развитие и сохра нение позитивного ими джа. Это позв оляет компании повы шать 

свою конкуренто способность, привлекать но вых клиентов и удерж ивать своих 

посто янных потребителей. Социа льная ответственность комп ании и позитивны 
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им идж отчасти поддерж ивается единой поли тикой связей с обществ енностью 

как вну три компании, т ак и с внешними кру гами общественности. 

Д ля сотрудников необх одимо создавать предл ожение, которое н е будет 

огранич иваться только зарп латой, но да ст возможности и х дальнейшего 

разв ития и роста. 

Исполь зование PR в се ти Интернет предпо лагает не тол ько работу н а 

поисковое продв ижение, но и повы шение имиджа комп ании. Чем бол ьше 

информации о комп ании размещено в се ти, тем бо лее высокой стано вится 

узнаваемость дан ной компании. 

Кон тент-маркетинг явля ется популярным инстру ментом, так к ак 

качественные интер есные статьи соз дают репутацию комп ании, привлекают к 

н ей внимание и генер ируют продажи. 

Та кже достаточно эффек тивным является та кой инструмент, к ак SMM, т о 

есть, марк етинг в социальных се тях. Социальные се ти являются доста точно 

эффективным инстру ментом интернет-марке тинга. Помимо огро мных PR-

возмож ностей, социальные се ти являются эффек тивным каналом д ля прямой 

рек ламы. Данная комп ания имеет св ои страницы в о всех наиб олее популярных 

социа льных сетях. 

Осно вным преимуществом рек ламы в социальных се тях является выс окая 

таргетированность. П ри этом ес ть возможность рабо тать с определенными 

груп пами пользователей, отб ирая их п о полу, возр асту, интересам, социа льному 

статусу и ли по ме сту проживания. 

Пом имо социально-этиче ского маркетинга в комп ании также прово дятся 

программы п о безопасности и здор овью клиентов и сотру дников, а также 

комп ания занимается вопр осами охраны окруж ающей среды. Изуч ение 

программ «Ответст венного бизнеса» явля ется обязательным д ля сотрудников 

вс ех отелей дан ной сети. 

Наиб олее полную инфор мацию о гостинице мо жно получить н а ее 

офици альном веб-са йте, а так ж е, как у же упоминалось, н а сайтах, связ анных 

продвижением гости ничных услуг. Пом имо этого P R-отдел А О «Гостиница 
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«Ал тай» размещает пр есс-релизы н а сайтах автори тетных информационных 

аген тств, таких к ак www.hote lnews.ru, w ww.bsmos.r u, www.afi sha.ru, 

w ww.hotelbooker.r u, www.busi ness-travel.r u, ИнтерФакс (ht tp://www.inte rfax.ru), 

Р ИА Новости (ht tp://www.ri an.ru). 

Гост иница часто предос тавляет свои за лы для мероп риятий, конференций 

и пр есс-конференций. 

Гост иница поддерживает св ой фирменный ст иль. АО «Гост иница 

«Алтай» предст авляет собой бр енд, который изве стен во вс ем крае. 

Уча стие в выставках. Д ля поддержания св оей репутации в 

професси ональных кругах А О «Гостиница «Ал тай» постоянно учас твует в 

международных выст авках по тур изму и гостиничному биз несу. Участие та кой 

выставке позв оляет узнать о но вых трендах, конце пциях, возможностях 

сотрудн ичества и укрепить у же существующие св язи. 

Специальные предл ожения. АО «Гост иница «Алтай» слав ится своими 

спецпред ложениями на праз дники. Это хор оший способ прив лечь 

дополнительных клие нтов. 

Сотрудничество с извес тными брендами. Гост иница АО «Гост иница 

«Алтай» сотруд ничает с известными миро выми брендами. Э то привлекает 

взыска тельных клиентов и подчер кивает престиж и выс окий статус от еля. 

Весь «арс енал» приемов раб оты PR-менед жеров гостиницы мо жно 

представить в прило жении 2, где п о горизонтали ука заны контактные (цел евые) 

аудитории, а п о вертикали – мет оды влияния н а них. 

Рассм отрим, каким обр азом здесь выстра ивается коммуникационная св язь 

отдельно п о каждому инстр ументу стратегии д ля достижения маркет инговых 

целей, и ка кие проблемы сущес твуют в данном от еле.  

В «Алтай» цел евая аудитория н е выявлена, следов ательно, нет чет кого 

представления н а кого ориент ирована реклама, н е представляется возм ожным 

выявить потре бности гостей, и соответ ственно их удовле творить.  

В гостинице «Ал тай» реклама предст авлена наружной, вне шней и 

внутренней фор мой. Что каса ется наружной, т о можно ска зать, что выв еска 
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достаточно яр кая, презентабельная, хор ошо просматривается изда лека, так к ак 

имеет подс ветку. Есть указ атели, для упро щения процедуры пои ска отеля, н о 

стоит отме тить, что указ атели помогут тол ько пешим соиск ателям, на дор оге 

же указа телей как так овых нет. Э то безусловно накла дывает сложности д ля 

водителей, а мно гие гости прие зжают на собст венном транспортном сред стве. 

Не им еет отель и рек ламы в виде банн еров, рекламных щи тов, которые, 

безус ловно, могли б ы проинформировать о нал ичии данного от еля, и привлечь 

люби телей отдыха в ти хих, уютных мес тах.  

Внешняя рек лама развита в «Ал тай» несколько лу чше, чем внутр енняя. 

Упор сде лан на са йт отеля, н а котором го сть может на йти всю необх одимую 

информацию, п о комплексу предост авляемых услуг, категор ийности номеров и 

и х цене (прило жение 3). Выполнен о н в фирменных то нах, что при дает стиль 

гост инице. Но, к сожа лению, этот ст иль отражается тол ько в цветах выв есок, 

оформлении са йта и интерьера, ч то является недост аточным для пол ной 

стилизации гост иницы.  

На турист ических порталах и стран ичках партнеров ник акой информации 

о б отеле н ет. Реклама в сред ствах массовой инфор мации не дае тся, скорее вс его 

это свя зано с ориентацией н а гостей, прожи вающих за пред елами г. Барнаула и 

кр ая в целом.  

Ко гда гость прие зжает в отель, н а него, к ак правило, н а него оказ ывает 

воздействие внутр енняя реклама. Н а данном предп риятии она предст авлена 

только визи тными карточками и информа ционными папками в ном ерах. 

Система диско нтных, скидочных ка рт не предус мотрена. Сувенирную 

прод укцию отель н е предоставляет. А н а гигиенической прод укции нет 

симв олики отеля.  

Св язь с общественностью – э то та обл асть, на кот орую в данный мом ент 

коммуникационная стра тегия отеля е ще не обра тила внимание сов сем. Хотя э то 

очень важ ная составляющая общ ения для созд ания благоприятного обр аза 

отеля.  

Усл уга, производимая в гост инице, не явля ется еще тов аром в полном 
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смы сле. Для то го чтобы о на стала тов аром, необходимо дост авить её н а рынок 

и предл ожить покупателю [8]. Стимули рование сбыта в «Ал тай» является 

элем ентом комплекса коммуник ационной стратегии гостин ичного предприятия 

и предст авлено в виде сис темы мер, д ля усиления отве тной реакции 

потенц иальных и реальных гос тей на раз ного рода при емы в рамках 

маркет инговых коммуникаций п о продвижению св оих товаров и ус луг. Для 

реали зации гостиничного прод укта, отель сотруд ничает только с 

туристи ческими фирмами, кот орые оказывают пом ощь в предоставлении 

клиен тской базы, парт неры другого ро да деятельности, напр имер, такие к ак 

спортивные шк олы, образовательные учреж дения не учиты ваются. На 

сегод няшний день целенапр авленное продвижение проис ходит только че рез 

предприятия турис тской индустрии. Прог рамма купонов, бон усов не 

разра ботана, стимулирование сб ыта по отно шению к персоналу та кже не 

име ется. Кроме то го, связи н е являются посто янными и прочными, им еют 

ограниченный хара ктер.  

Наиболее сил ьной стороной от еля является эффек тивная личная про дажа. 

Достигается о на за сч ет компетентности перс онала гостиницы, уме нии понять 

жел ания и возможности го стя, предложить необх одимое, отсечь нену жное, 

установить довери тельные взаимоотношения, погр узить каждого в атмо сферу 

понимания и друже любия. Рисунок 1 свидете льствует о том, ч то персонал 

полу чает достаточную выс окую оценку с то чки зрения пользо вателей сайта 

boo king.com.  
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Рис. 1. Оценки н а сайте boo king.com 

 

Ч то касается инте рнет продвижения, т о осуществляется 

удовлево рительно: в социальных се тях контакта с пользов ателями практически 

н ет, блоги вед утся редко, н а сайте ес ть режим диа лога, то ес ть форум, н о при 

эт ом отвечают клие нтам очень ре дко. Отель предс тавлен на неско льких 

агрегаторах та ких как: boo king, travelline, 101h otel. Но предл ожений там н ет, как 

и п о социальным се тям. Наибольшей популя рностью пользуется boo king, 

конверсия рек ламы выше дру гих агрегаторов (прило жение 4). 

Рассмотрев коммуник ационную стратегию дан ного отеля, мо жно сделать 

вы вод, что н а данном эт апе развития «Ал тай», она тол ько начинает разви ваться. 

Безусловно, в неко торых моментах о на выстроена неп лохо, но д ля 

эффективного функцион ирования отеля и дости жения маркетинговых це лей 

этого недост аточно, необходимы бо лее активные и глуб окие меры. 

Ана лиз коммуникационного проц есса в гостинице пок азал, что в 

резул ьтате движения информа ционных потоков в сис теме гостиничного 

предп риятия образуются обл асти, где концен трация всей инфор мации в 

одинаковые мом енты времени явля ется наибольшей. Э то так назыв аемые точки 

и ли узлы нало жения информации. Орган изация управленческих возде йствий на 

э ти коммуникационные пот оки предпочтительна и наиб олее эффективна в уз лах 

их перес ечения, где од но управленческое возде йствие может бы ть направлено 
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н а изменение парам етров сразу неско льких потоков коммуник ационного 

процесса. 

Формир ование таких коммуник ационных узлов проис ходит не случ айно. 

Принятые в гост инице правила обслуж ивания, формы и мет оды расчетов, 

хара ктер движения коммуник ационной информации ме жду компаниями и 

гости ницей, между гос тями и персоналом, а та кже внутренними служ бами в 

процессе обслуж ивания естественным обр азом формируют пара метры узлов и 

опред еляют их местопо ложение по отно шению к организационной стру ктуре 

гостиничного предп риятия - конкретным слу жбам и отделам. 

К ак показал ана лиз, все уз лы открыты д ля постоянного управле нческого 

воздействия и име нно в них дол жны концентрироваться осно вные ресурсы 

управ ления гостиницы. Пров едем более дета льный анализ содер жания, 

структуры, а та кже свойств и характ еристик каждого и з представленных 

коммуник ационных узлов. 

Уз ел № 1. Это уз ел банковского и касс ового обслуживания расч етов 

гостиницы, осн ову которого соста вляют банковские и касс овые счета. Е го 

формирование опреде ляется необходимостью прове дения расчетных и уче тных 

операций н а предприятии. В админист ративной сетке гостин ичного 

предприятия о н привязан к отд елу бухгалтерии, кот орая отвечает з а связь с 

бан ком, организацию безна личных расчетов с потреб ителями услуг, 

подряд чиками, ведет уч ет движения нали чных денежных сре дств в гостинице. 

Стру ктуру данного уз ла образуют д ва вида пот оков - внешние и внутр енние. К 

первым отно сятся внешние информа ционные потоки - дого вора, счета, 

плат ежные документы, обслуж ивающие соответствующие вне шние 

финансовые пот оки потоки, кот орые проходят че рез узел и характ еризуют 

оплату оказ анных или буд ущих услуг. К внутр енним потокам отно сится 

совокупность вход ящих и исходящих и з узла пот оков документации п о 

элементарным функ циям - справки, отч еты, бухгалтерские фо рмы, 

обеспечивающих информа ционную поддержку дру гих узловых сл ужб 

гостиницы. 
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Стру ктура и текущие пара метры узла оказ ывают прямое вли яние на уз лы 

№ 2 и № 3 и косвенное н а узел № 4. Т ак, например, сущест вующий в узле 

информа ционный поток о нал ичии дебиторской задолж енности у какого-ли бо 

корпоративного кли ента может генери ровать прямые пот оки информации в 

от дел бронирования и от дел продаж о приост ановке бронирования зая вок и 

обслуживания дого вора. В свою оче редь, это вли яет на пара метры финансовых 

показ ателей и планов. 

Уз ел № 2. Формирование дан ного узла характе ризуется тем, ч то 

происхождение вход ящих и исходящих и з него коммуник ационных потоков 

опреде ляется непосредственным конт актом соответствующих сл ужб гостиницы 

с потреб ителями. Это уз ел информационного обслуж ивания клиентов 

гост иницы (бронирование, сто йка портье), а та кже кассового обслуж ивания 

наличных расч етов (кассы пор тье, ресторанов и ба ров). Прежде вс его он 

прив язан к службе при ема и размещения, кот орая, являясь информа ционным 

посредником ме жду гостями и внутр енними службами гост иницы, выполняет 

фун кции информационного цен тра, а также к слу жбе ресторанов и ба ров. 

Структуру уз ла составляют вход ящие информационные пот оки от гос тей, 

которые обрабат ываются и продолжают движ ение в различные подраз деления 

гостиницы. Вход ящие финансовые пот оки от клие нтов - наличные ден ьги и 

кредитные ка рты, преобразуясь в информа ционные потоки - сч ета, информацию 

в элект ронной системе, направ ляются для дальн ейшей обработки в уз ел № 1. 

Данный уз ел является смеш анным и оказывает пря мое влияние н а узлы № 1 и 3 

и косв енное на уз ел № 4. Так, напр имер, заявка н а прием гру ппы гостей, 

посту пившая в бронирование, генер ирует информационные пот оки в узел № 3 о 

колич естве группы, да тах заезда и т.п. д ля анализа возмож ностей гостиницы в 

указ анный период и опред еления цены, а та кже в узел № 1 д ля организации 

расч етных операций п о обслуживанию гру ппы. 

Узел № 3 явля ется ключевым уз лом, в котором форми руется клиентская 

ба за гостиницы, подготав ливаются, заключаются, и обслуж иваются договора н а 

предоставление ус луг, разрабатывается и утверж дается тарифный пл ан, план 
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марке тинга. Существование уз ла объясняется необход имостью взаимодействия 

гост иницы с другими участ никами гостиничного ры нка - компаниями, 

аген тами, конкурентами. В админист ративной сетке о н привязан к отд елу 

продаж и марке тинга, а его стру ктуру составляют вне шние информационные 

пот оки от организ ованных потребителей, о сост оянии, динамике и перспе ктивах 

развития ры нка, параметрах конку ренции, а также внутр енние потоки о 

резул ьтатах работы, потреби тельских предпочтениях, каче стве обслуживания. 

Уз ел также явля ется смешанным и оказ ывает прямое возде йствие на в се другие 

уз лы. Так, п ри использовании инстру ментов маркетинга, напр имер, механизма 

ценообр азования, могут бы ть изменены пара метры входящего пот ока по 

бронир ованию услуг в уз ле № 2, объемы прове дения расчетных опер аций в узле 

№ 1, осущес твлена корректировка финан совых показателей и пла нов в узле № 

4. 

Уз ел № 4. Существование дан ного узла опреде ляется необходимостью 

планир ования деятельности гост иницы и ее ресу рсов, проведения 

аналит ической работы, осущес твления контроля н ад выполнением пла нов, 

изменением показ ателей. Сюда прих одят потоки инфор мации о состоянии и 

парам етрах других уз лов, обрабатываются и распред еляются в виде пла нов, 

бюджетов сл ужб и т.д. Поэтому эт от узел явля ется внутренним и оказ ывает 

прямое вли яние на в се другие уз лы. 

Как ви дно, узловые возде йствия охватывают в сю организационную 

стру ктуру управления гост иницы. Более то го, прямой хара ктер взаимодействия 

уз лов № 1-3 в деятельности гост иницы доказывает необхо димость 

непосредственного уча стия представителей соответ ствующих служб п ри 

организации и опера тивном управлении вс еми коммуникационными 

проце ссами. При стратег ическом управлении и планир овании 

коммуникационных проц ессов необходимо та кже разрабатывать техно логии 

взаимодействия предста вителей всех узл овых служб. Э то позволит повы сить 

уровень коорд инации и согласованность сл ужб, минимизировать возм ожные 

сбои в раб оте, более эффек тивно осуществлять управ ление 
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коммуникационными пото ками гостиницы в уз лах их перес ечения на каж дой 

стадии проц есса деятельности гост иницы - планирования, орган изации и 

контроля. 

Т ак, на ста дии планирования в уз ле № 2 происходит формир ование заявок 

н а будущие пер иоды, осуществляется загр узка данных в компью терную 

систему, опреде ляются параметры (об ъем потока гос тей, уровень нея вки) для 

бронир ования мест св ерх имеющихся в нал ичии. В узле № 3 дела ется прогноз 

сост ояния рынка и турис тских прибытий, плани руются объемы серв исных 

потоков и возмож ностей гостиницы н а будущие пер иоды, формируются 

предл ожения по це нам на конкр етные прибытия буд ущих периодов, 

разраба тывается план марке тинга. В узле № 4 подготав ливается необходимая 

план овая документация п о ресурсопотокам, рассчит ываются потребности в 

финан совых и трудовых ресу рсах, производится рас чет себестоимости п о 

отдельным гости ничным продуктам. 

Н а стадии орган изации коммуникационных пот оков в узле № 1 

обслуж иваются безналичные рас четы, кредитные ка рты клиентов, 

произв одится обработка отч етов кассиров, орган изация бухгалтерского уч ета. В 

узле № 2 произв одится кассовое обслуж ивание наличных расч етов в гостинице, 

органи зуется движение внутр енних информационных пот оков в процессе 

обслуж ивания, осуществляется предост авление дополнительных ус луг, 

разрешение тек ущих вопросов. В уз ле № 3 оформляются дого вора и соглашения, 

вед ется и обновляется ба за данных корпор ативных клиентов, исполь зуются 

необходимые маркет инговые инструменты д ля воздействия н а параметры 

коммуник ационных потоков. Аналит ический центр (уз ел № 4) организует 

финан совый учет, уч ет оплачиваемого рабо чего времени и т.п. 

Н а стадии конт роля и учета ресурсо потоков бухгалтерия (уз ел № 1) 

выявляет несоотв етствия в параметрах пот оков услуг и соответ ствующих им 

финан совых потоков, ве дет учет дебит орской и кредиторской задолж енности, 

осуществляет финан совый и управленческий уч ет. Службы при ема и 

размещения ресто ранов и баров (уз ел № 2) учитывают и коррек тируют уровень 
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нея вки по разл ичным видам бронир ования, составляют и обно вляют список 

посто янных клиентов. От дел продаж и марке тинга анализирует характе ристики 

фактических пот оков услуг (приб ытий) по корпор ативным клиентам, 

произ водит корректировку цен овой политики, ве дет анализ и уч ет 

потребительских предпо чтений, составляет отч еты о работе гост иниц-

конкурентов. П ри этом аналит ический центр отсле живает отклонения в 

план овых показателях и характе ристиках ресурсопотоков, изме нение 

себестоимости, осущес твляет анализ фина нсово-хозяйственной деятел ьности 

гостиницы. 

Ана лиз коммуникационных проц ессов в гостинице «Ал тай» показал, ч то 

коммуникационная поли тика предприятия че тко отлажена, в се 

коммуникационные пот оки, как внутр енние, так и вне шние взаимосвязаны. Э то 

позволяет гост инице «Алтай» н а самом выс оком уровне обслу живать клиентов 

и поддер живать стабильный уро вень продаж. 

Конте кстная реклама А О «Гостиница «Ал тай». К методам продв ижения 

гостиницы отно сятся контекстная рек лама в Яндексе, Goo gle и других 

поис ковых системах. Кон тент-маркетинг явля ется популярным инстру ментом, 

так к ак качественные интер есные статьи соз дают репутацию комп ании, 

привлекают к н ей внимание и генер ируют продажи. Та кже достаточно 

эффек тивным является та кой инструмент, к ак SMM, т о есть, марк етинг в 

социальных се тях. Данная комп ания также заним ается социальным и этич еским 

пиаром. Пом имо социально-этиче ского маркетинга в комп ании также 

прово дятся программы п о безопасности и здор овью клиентов и сотру дников, а 

также комп ания занимается вопр осами охраны окруж ающей среды. 

Та ким образом, прове денный анализ пок азал, что в св оей PR-

деятел ьности гостиница «Ал тай» использует яв но недостаточное колич ество 

инструментов. Т ак, например, в «арсе нале» компании вс его 2 вида 

коммун икаций с клиентами – са йт и группа в социа льной сети. В т о же вр емя, 

основной уп ор в гостиничном предп риятии делается н а устную рек ламу.  

Далее пров едем оценку сущест вующего имиджа от еля. Для эт ого 
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проведем ана лиз отзывов посет ителей гостиницы. Отз ывы сгруппируем в 

таб лицу (таблица 2.7). 

Таб лица 2.7 

Отзывы посет ителей об от еле «Алтай» 

Положи тельные отзывы Отрица тельные отзывы 

Реш или с друзьями посе тить город Бар наул 

и остановились в гост инице «Алтай». Ч то 

могу ска зать..... при вх оде в гостиницу 

веж ливо встретили админис траторы 

душевной улы бкой и самое гла вное, что 

засе ление заняло 3 мин уты! Цены п о 

Барнаулу сре дние. Цена/каче ство 

соответствует! Завт раки к стати 

контине нтальные, полноценные! По сле них 

мо жно не обе дать!!!) 

Отель ренов ирован, прекрасные ном ера, хоть 

и х и убили з а 3 мес, прекр асные завтраки, 

те пло, уютно. Н о.... Отвратительный хам ский 

сервис - нач иная с регистрации, закан чивая 

просьбой прин ести утюг. Ник ита, Вам 

прод авать лапшу в подз емном переходе, а н е 

встречать гос тей в отеле, я н е понимаю, у 

от еля есть хоз яева??? Более скот ского 

отношения я н е встречал. Позо рное 

отношение, ник огда к вам н е вернусь, ва ши 

позывы о сер висе -жалкий тр ёп. 

Отвратительный от ель 

Хорошая гост иница для прожи вания в 

командировке, гост иница после 

капита льного ремонта, в се свежее и чис тое. 

Удобно распо ложена в центре. В 

прожи вание у меня вхо дили завтраки - 

впо лне вкусные и пло тные. Очень 

приве тливый персонал. 

К сожа лению организация, заброни ровавшая 

и оплатившая м не номер, н е проверила ч то 

представляет и з себя эко ном вариант. 

Оказы вается это н е только отсут ствие 

завтрака (реша ется на ме сте), но и но мер без 

удо бств. Да. Име нно так - д уш и туалет в 

ко нце коридора. Узн ать об эт ом можно 

тол ько при подр обном изучении са йта. Не 

ожи дал такого под воха. 

Согласен с авто рами многих отз ывов. Могли 

б ы себе позв олить шведский ст ол. 4 этажа. 

Ли фта нет. Лест ницы помпезные, с ков рами. 

Номера чис тые. Но но чью, когда зае хал, 

горячей во ды из кр ана добыть н е удалось. 

Ра вно как и уди вила прохлада в ном ере при 

гор ячих батареях (пра вда потом про шло, 

видимо ок но к моему при езду открывали). 

И з удивительного - незн ание персоналом 

спос обов заказа та кси (совет посет ителям 

Барнаула - в 5-6 ут ра яндекс та кси в городе 

мо жно ждать пол часа, а гетта н ет вообще) 

Жа ль, что д о отеля с та ким расположением и 

архите ктурой никому н ет дела. Ужа сная 

мебель, отврати тельный матрац, гр язь, 

отсутствие минима льного уюта. В ном ере 

категории ком форт нет н и фена, н и зубного 

наб ора, ковер в вол осах, под див аном пачки 

сиг арет, на ст оле - пепельница!!!! лю ди, в 

отелях н е курят. Завт раки ау 9 0-е. 

Расположение в цен тре города. Парк овка 

есть. В дан ный отель каж дый день 

прие зжают молодожены д ля фотосессии, 

перего раживая лимузинами маш ины гостей. 

Зав трак здесь стра нный. Выбрали ка шу и 

сборный зав трак. Каша вку сная, а в сборном 

завт раке оказались жир ные блины с 

майо незом, ветчиной и сы ром. Отель впо лне 

может позв олить себе сис тему шведский 

ст ол, что бы ло бы нам ного удобнее и 

вку снее. В остальном в сё как и ве зде. 

Алтай в Барн ауле - это од на из са мых плохих 

гост иниц, которую я встр ечал в России. Н а 

первый взг ляд это норма льный отель - фо йе, 

ресепшен, н о есть подн яться в номера, 

стано вится очень гру стно! В Отеле Ал тай - 

очень н е дружелюбный и озлоб ленный 

персонал... н а ресепшн, в ка фе. Показывают 

вс ем видом - "ч то вам т ут надо(", че го стоят 

сл ова странного маль чика выходящего и з 

комнаты перс онала - "что в ы тут заб ыли, это 

ды ра!" Вот т ак тебе сюр приз. В отеле 
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Единственное, душ евая комната т ак сделана, 

ч то вода выте кает в прихожую, о т чего 

дв ерь разбухла и е ё сложно зак рыть. Дешево 

и сер дито. 

предл агают завтраки, тол ько это н и что ин ое, 

как про сто талон в ка фе на 1 00 руб. в де нь на 

чело века, а в самом ка фе на э ту сумму мо жно 

взять ли шь кашу и ч ай, да и воо бще 

ассортимент ка фе скуднейший - а ля сникерс и 

раств оримая лапша. Рем онт только н а первом 

эт аже. Поднимаешься вы ше - будто н а 

десятилетия в про шлое, лифта н ет! Есть 

крас ивая лестница с о сталинскими люст рами, 

лепнинами, н о обутая в ло ск и шик 9 0-х. 

Везде "бабу шкины ковры" и ста рая мебель 

прош лого тысячелетия. Оч ень жаль, ч то в 

таком хор ошем месте гор ода на центр альной 

улице в от такой го ре-отель, влад ельцы 

которого н е просто н е любят св ою работу и 

нена видят посетителей, а про сто рвут ден ьгу 

с тех, к то волей н е удачного слу чая попал в 

э ту дыру. Но мер отеля кла сса "комфорт" 

(24 00 р.), где я остан овился - грязный, ста рый, 

вонючий! Кро вати с продавленными 

матр асами, старым посте льным бельем 

обр азца "пионерский лаг ерь", грязной и 

запаш истой подушкой. В ном ере, при жа ре на 

ул ице, невыносимо ду шно, кондиционера 

н ет, есть ли шь пьяный венти лятор, который 

т ак и норовит упа сть со сто йки. Телевизор 

9 0-х годов, в ном ере кругом ко вры тех ж е 

годов, меб ель липкая и аром атная! Ванная - 

ком ната привокзального туа лета! Унитаз с 

поте ками, смыв в н ем работает н е переставая, 

д уш - это про сто старая ва нна с замазанными 

кра ской краями, пл юс расхлябанная 

санте хника, которая т ак и норовит сорв аться 

с резьбы, гря зная плитка и оп ять же 

мале нький ковер и з коллекции от еля Алтай. 

В нал ичии мыло и шам пунь, фен да ют в 

аренду н а час з а 50 р уб. Тапочки, хал аты - 

непозволительная рос кошь! Итого: уны лое 

место! Ник ому, даже св оим 

недоброжелателям, н е посоветую дан ную 

гостиницу( 

 

По иск конкурентных преим уществ лежит в обл асти изучения 

потреби тельских предпочтений, поэ тому с целью оце нки имиджа от еля «Алтай» 

бы ло проведено исслед ование среди е го клиентов мет одом анкетирования.  

С эт ой целью бы ла разработана анк ета для опр оса потребителей рек ламы. 

Анкета бы ла составлена и з вопросов закр ытого и открытого ти па; общее 
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колич ество вопросов сост авило 7 штук (небо льшое количество вопр осов анкеты 

объяс няется нежеланием отни мать время у клие нтов гостиницы). Оп рос 

проводился посре дством размещения анк еты в социальных се тях, в которых 

зарегис трирован автор. Обра ботка данных бы ла осуществлена с пом ощью 

программы SP SS Statistics. Об щее число опрош енных составило 6 7 человек.  

В резул ьтате проведенного на ми маркетингового исслед ования были 

полу чены следующие резул ьтаты. 

1. «Как В ы оцениваете раб оту менеджеров от еля «Алтай»?» (рис унок 2).  

 

Рис. 2. К ак Вы оцени ваете работу менед жеров отеля «Ал тай»? 

 

Как пок азал опрос, больш инство клиентов оцен ивают работу менед жеров 

отеля н а достаточно выс оком уровне 

2. «Устра ивает ли В ас разнообразие ус луг отеля?» (рис унок 3). 

 

Рис. 3 – Устра ивает ли В ас разнообразие ус луг отеля? 

 

Ана лиз данных, получ енных в результате анкети рования, показал, ч то 

клиенты н е в полной ме ре удовлетворены спек тром оказываемых оте лем услуг. 

3. «Устра ивает ли В ас ценовая поли тика отеля?» (рис унок 4).  
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Рис. 4 – Устра ивает ли В ас ценовая поли тика отеля 

 

Подав ляющее большинство респон дентов удовлетворены цен овой 

политикой гост иницы «Алтай». 

4. «К ак Вы, в це лом, оцениваете им идж отеля «Ал тай»?» (рисунок 5). 

 

Рис . 5. Как В ы, в целом, оцени ваете имидж от еля «Алтай»? 

 

К ак видно и з диаграммы, больш инство респондентов выс око оценили 

сущест вующий имидж от еля «Алтай». В т о же вр емя почти 2 0% опрошенных 

н е удовлетворены и м. 

5. «Что, н а Ваш взг ляд, необходимо сде лать для улуч шения имиджа от еля 

«Алтай»?» (рис унок 6).  
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Рис. 6. «Ч то, на В аш взгляд, необх одимо сделать д ля улучшения ими джа отеля 

«Ал тай»? 

 

По мне нию клиентов, улуч шению существующего ими джа отеля «Ал тай» 

помогут след ующие мероприятия: усовершен ствование офиса; вв од 

дополнительных ус луг; увеличение колич ества рекламы. 

Кр оме ответов н а вопросы, посет ители могли оце нить работу гост иницы, 

проставив ба ллы от 1 д о 10, г де 10 бал лов - самый выс окий показатель. В ит оге 

были полу чены следующие резул ьтаты по оце нке услуг гост иницы 

посетителями (таб лица 2.8). 

Таблица 2.8 

Оце нка предоставляемых ус луг отеля «Ал тай» 

Показатель Оце нка 

Чистота 8,0 

Ком форт 7,7 

Месторасположение 9,8 

Усл уги 8,2 

Персонал 8,8 

Соотн ошение цена/каче ство 7,7 

Средняя оце нка 8,4 

 

Таким обр азом, видим, ч то по оце нкам посетителей от ель «Алтай» 

нахо дится на доста точно высоком уро вне. Самой выс окой оценки удост оился 
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такой показ атель, как месторас положение, несмотря н а наличие отрица тельных 

отзывов в отно шении данного показ ателя. 

Проанализировав коммуник ационные кампании гост иниц и отелей г. 

Барн аула, определили сил ьные и слабые сто роны, которые позв оляют 

сформировать коммуник ационную стратегию д ля АО «Гост иница «Алтай» в 

след ующей главе диссерта ционного исследования. 

К ко нцу 2019 г. барнау льские отели констат ировали снижение чи сла 

постояльцев п о сравнению с преды дущим годом. Э то связано к ак с 

наступившим криз исом, так и с расши рением рынка з а счет полуле гальных 

средств разме щения, которые в посл едние годы разви вались особенно акт ивно. 

Российские зак оны никак эт ому не препят ствуют. Поэтому кру пным 

зарегистрированным оте лям все тру днее конкурировать с мален ькими 

неофициальными сопер никами. 

Сегодня подсч итать представителей гостин ичного рынка в Алта йском 

крае сло жно. По дан ным краевого управ ления по вне шним связям, тур изму и 

курортному де лу, в регионе рабо тает более 6 00 средств разме щения. При эт ом 

у краевого управ ления миграционной слу жбы есть свед ения только о 2 75 

предприятиях, кот орые оказывают усл уги гостиничного ти па. Это зна чит, что о 

приб ывших постояльцах в УФ МС регулярно сооб щает, как э то положено д ля 

гостиниц п о закону, ли шь часть комп аний. Сертификация гост иниц по 

станд артам с 2003 го да в России но сит добровольный хара ктер. 

В связи с о сложившейся ситу ацией на ры нке гостиничного биз неса г. 

Барнаула гост инице «Алтай» необх одимо дифференцировать напра вления своей 

деятел ьности и сконцентрироваться н а предложении дополни тельных услуг н е 

только клие нтам гостиницы, н о и остальным жит елям города. 

Д ля разработки эффек тивной стратегии разв ития гостиницы «Ал тай» 

проведем SW OT-анализ. Сост авим матрицы уг роз и возможностей д ля развития 

гост иницы «Алтай» и предс тавим их в табл ицах 2.9-2.11. 
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Таб лица 2.9 

Анализ уг роз со сто роны конкурентных с ил 

Вероятность 

реали зации 

угроз 

После дствия угроз 

Разруши тельные Тяжелые Лег кие 

Высокая Сворач ивание деловой 

актив ности по при чине 

глобальных изме нений 

внешней ср еды. 

Спад в экон омике 

Рост тем пов инфляции. 

Низ кий уровень дох одов 

большей ча сти населения 

 

Сре дняя Вход н а рынок конку рента 

и строительство и м новой 

гост иницы эконом-кла сса. 

Снижение уро вня цен н а 

рынке гости ничных услуг 

Эффек тивная реклама 

фи рм конкурентов. 

Появ ление новых ви дов 

услуг у конку рентов. 

Изменение 

законода тельства (в 

частности, налог ового) 

1. Новые ви ды 

услуг у 

конку рентов 

Низкая (ма лая 

вероятность) 

1. От каз постоянных 

парт неров работать с 

дан ной гостиницей 

1. Расши рение услуг 

конку рентов. 

 

 

Анализ уг роз со сто роны конкурентных с ил показал, ч то основной 

угр озой является сворач ивание деловой актив ности по при чине глобальных 

изме нений внешней ср еды и спада в экон омике, что повл ечет за со бой падение 

сб ыта и снижение уро вня цен н а услуги гост иницы. Также угр озой является 

появ ление новых конку рентов, чего мо жно избежать пу тем наращивания до ли 

рынка и увели чением сбыта ус луг. С учетом возм ожных угроз с о стороны 

конкур ентных сил бы ла составлена мат рица возможностей комп ании, 

представленная в таб лице 2.10. 

Таблица 2.10 

Ана лиз возможностей гост иницы «Алтай» 

Вероя тность 

использовани

я 

возмож носте

й 

Влияние возмож ностей 

Сильное Умер енное Малое 

Выс окая 1. Рост дел овой активности, 

увели чение потока гос тей города в 

св язи с развитием тур изма в 

Алтайском кр ае и Республике Ал тай, 

Разорение и ух од 

фирм конку рентов. 

Выход н а новые 

ры нки 

1. Регулярное 

вклад ывание 

средств в 

рекл амную 
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которое прив едет к увеличению 

спр оса на ры нке 

продукцию 

Сре дняя Модернизация технич еского 

оснащения ном еров и служебных 

поме щений. 

Разработка но вых видов ус луг 

Расширение 

клиен тской базы. 

Расши рение круга 

сотрудн ичества с 

различными 

тураген тствами и 

туроператорами 

Обуч ение 

кадров. 

Повы шение 

уровня сер виса 

Низкая 1. Разо рение и уход фи рм-

конкурентов 

  

Ана лиз возможностей пок азал, что наиб олее благоприятное вли яние на 

поло жение фирмы ока жут следующие напра вления: рост дел овой активности, 

увели чение турпотока, кот орое приведет к увели чению спроса н а рынке, 

модерн изация технического осна щения номеров и служ ебных помещений и 

разра ботка новых ви дов услуг. Благоп риятное воздействие ока жут также 

расши рение сотрудничества с разли чными турагентствами и туропер аторами, 

которые специали зируются на внутр еннем туристическом ры нке Алтайского 

кр ая. 

Все перечи сленные возможности сущес твенно помогут дан ной фирме 

усп ешно развиваться н а рынке предост авления гостиничных ус луг. 

Исходя и з полученных дан ных, составим мат рицу SWOT-ана лиза и 

представим е е в таблице 2.11. 

Таблица 2.11 

Матрица SW OT-анализа гост иницы «Алтай» 

 Возмо жности Угрозы 

Вне шняя среда / 

Внутр енняя среда 

Ро ст деловой актив ности, 

увеличение т ур-потока, кот орое 

приведет к увели чению спроса н а 

рынке. 

Модерн изация технического 

осна щения номеров и служ ебных 

помещений. 

Разра ботка новых ви дов услуг. 

Расши рение клиентской ба зы. 

Расширение кр уга сотрудничества с 

разли чными турагентствами и 

туропер аторами. 

Обучение кад ров. 

Повышение уро вня сервиса 

Сворач ивание деловой 

актив ности по при чине 

глобальных изме нений 

внешней ср еды. 

Спад в экон омике 

Вход н а рынок 

конку рента и 

строительство и м новой 

гост иницы. 

Снижение уро вня цен 

Эффек тивная реклама 

фи рм конкурентов. 

Появ ление новых ви дов 

услуг у конку рентов 

Сильные сто роны «Сила и возмо жности» «Сила и угр озы» 
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Привлекательное 

распол ожение 

гостиницы. 

Удоб ство подъездных 

пу тей. 

Устойчивые св язи с 

партнерами. 

Демокр атичный уровень 

ц ен. 

Высокий уро вень 

квалификации 

перс онала. 

Наличие боль шого 

опыта 

у выс шего менеджмента 

предп риятия. 

Наличие парк овки и 

бесплатного Инте рнета 

Использование ими джа гостиницы, 

д ля выхода н а новые ры нки или 

сегм енты рынка. 

Разра ботка новых ус луг без 

повы шения уровня ц ен за ном ера. 

Привлечение к сотрудн ичеству 

новых парт неров. 

Учет поже ланий и повышение 

вним ания к клиентам. 

Повы шение уровня сер виса. 

Разработка ак ций и 

спецпредложений. 

Исполь зование более эффек тивной 

рекламы. 

Обуч ение персонала иност ранным 

языкам 

Увели чение темпов 

инфл яции, спад в 

экон омике приводит к 

реал ьному сужению 

емк ости внутреннего и 

внеш него рынка. 

Удер жать клиентов о т 

перехода к конку ренту 

посредством разра ботки и 

проведения ак ций и 

дополнительных ус луг 

Слабые сто роны «Слабость и возмо жности» «Слабость и угр озы» 

Отсутствие 

маркет инговой службы 

и, к ак следствие, 

отсут ствие четкой 

стра тегии поведения н а 

рынке гости ничных 

услуг г. Барн аула. 

Отсутствие широ кого 

перечня дополни тельных 

услуг 

Ры нок может отказ аться от 

исполь зования услуг комп ании. 

Конкуренты пред ложат новые 

дополни тельные услуги. 

Конку ренты улучшат каче ство 

обслуживания. 

Конку ренты станут исполь зовать 

новые информа ционные технологии 

1. Появи вшийся 

конкурент мо жет 

предложить ры нку более 

шир окий перечень ус луг 

по анало гичной цене 

 

Н а основе провед енного анализа мо жно сформулировать рекоме ндации 

по формир ованию коммуникационной стра тегии развития гост иницы «Алтай». 

В це лях устранения уг роз со сто роны конкурентных с ил необходимо 

разраб атывать новые ви ды услуг, ак ций и специальных предл ожений, что, в 

св ою очередь, прив лечет новых и пом ожет удержать у же имеющихся клие нтов. 

Для гост иницы «Алтай» предла гается стратегия дифференц ированного 

роста. Досто инство данной стра тегии в том, ч то со врем енем осмысление 

комп анией сферы деятел ьности своего биз неса может измен иться. 

Корпоративные стратег ические решения мо гут стать фунда ментом, благодаря 

кото рому компания бу дет способна преод олеть ограничения, наклад ываемые 

жизненным цик лом отрасли, и дости гнуть долгосрочного ро ста и процветания. 

Согл асно стратегическому пл ану развития гост иницы «Алтай», мис сией 
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предприятия дол жно стать предост авление недорогого и комфо ртного 

проживания в соче тании с высоким уро внем сервиса. 

Стратег ическими целями гост иницы «Алтай» в эт ой связи явля ются: 

− обеспечение ро ста продаж; 

− изыс кание новых сегм ентов реализации ус луг - поиск но вых категорий 

клие нтов; 

− увеличение до ли рынка - зах ват доли конку рентов на ры нке при 

миним альных затратах; 

− разв итие сети «поста вщиков» - развитие долгос рочных и 

взаимовыгодных партн ерских отношений, привл ечение на взаимов ыгодных 

условиях но вых партнеров. 

С уче том проведенного ана лиза коммуникационных проц ессов в 

гостинице бы ли разработаны рекоме ндации по улуч шению результативности 

про даж методами коммуник ационного маркетинга, включ ающего в себя: 

рек ламу, продвижение и тех нику продаж. 

Рек лама гостиницы «Ал тай» должна бы ть адресной и напра влена, с одной 

сто роны, на заруб ежных бизнесменов, с дру гой - на росси йские деловые кр уги. 

Такой под ход должен выдерж иваться при выб оре рекламоносителей, ключ евых 

рекламных ид ей, аргументов и т.д. Т ак, для заруб ежных бизнесменов глав ными 

доводами в пол ьзу отеля дол жны стать бог атый опыт раб оты с иностранцам, 

лич ная безопасность, компле ксность услуг, пост оянно улучшающийся сер вис. 

Для росси йских бизнесменов наиб олее вескими аргум ентами будут 

возмо жность получения дел овых услуг междуна родного класса, насыщ енная 

бизнес-ср еда, шанс приоб щиться к мировому дело вому сообществу, и та кже 

безопасность и выс окий уровень сер виса. 

При рек ламе отеля обяза тельно нужно соче тать фирменный зн ак «Алтай». 

В рекл амном тексте обяза тельно должны бы ть отражены в се благоприятные 

мом енты, включая месторас положение, автостоянку, возмо жность аренды 

автом обиля, наличие конф еренц площадей и т.д. 

По чти все от ели претендуют н а то, чт обы быть н е только «мес том для 
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ноч лега», но и стре мятся к «паблисити». Атмо сферу и престиж от еля создают 

соб ытия, проводимые в е го стенах, а та кже рестораны. Ср еди «светских» 

мероп риятий гостиницы мо жно отметить юби леи и презентации изве стных 

людей и бан ков в ресторане. Спи сок подобных мероп риятий следует расш ирять 

(например, по каз мод, прове дение аукционов, конк урсов красоты и д р.). 

Привлекательным рекл амным ходом мо жет быть: небо льшие подарки с 

симво ликой отеля в че сть национального праз дника гостя, под арки для 

тыся чного гостя и т.д., беспл атное вино в но мер по слу чаю праздников 

(Рожд ество, Новый г од, например) и ли комплиментарная шоко ладка в VIP-

ном ера. 

Большие рез ервы повышения ими джа гостиницы содер жатся в улучшении 

дизайн ерского оформления: ну жно отказаться о т искусственных цве тов, 

обеспечить фирм енное оформление информа ционных стендов н а входе, 

плак атов, объявлений, выв есок и т.д. в интерьерах. Оформ ление интерьеров к 

празд никам обязательно дол жно быть фирм енным. Необходимо изу чить 

варианты рождест венского оформления высокок лассных гостиниц и заку пить 

соответствующие оформ ление. 

Тактика продв ижения всегда им еет большое знач ение, но в гости ничном 

бизнесе о на приобретает осо бую значимость. Наиб олее важными зд есь 

являются мероп риятия по продв ижению – «продажи-презе нтации», напрямую 

влия ющие на отно шения с клиентом, а та кже на про цесс управления 

предпр иятием через мероп риятия по прод ажам (мерчандайзинг). 

Предл ожения по повы шению продаж и каче ства услуг дол жны отвечать 

след ующим требованиям: 

1. Специ альное предложение дол жно отвечать пожел аниям и ожиданиям 

клие нтов. 

2. Сейчас пост оянно увеличивается колич ество пожилых лю дей, которые 

им еют возможность путешес твовать, а, значит, н а их до лю приходится 

значит ельная часть посет ителей гостиницы. Чт обы увеличить про дажи, 

менеджерам гост иницы предлагается прав ильно рассчитать предназ наченные 
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для эт ой категории це ны и ассортимент. 

3. П ри обслуживании конфе ренций, заседаний и веч еров необходимо 

прод авать также разме щение в номерах от еля и банкетное обслуж ивание. 

4. Нельзя забы вать о том, ч то в номерах все гда были мы ло и шампунь, 

ес ли гостиница прете ндует на выс окий класс обслуж ивания. 

5. Для привл ечения в гостиницу се мей с детьми, необх одимо сделать 

атмо сферу заведения уют ной для мале ньких гостей. Специ альное детское 

ме ню, игрушки, а н е только обслуж ивание, должны отли чать гостиницу 

«Ал тай» от дру гих. 

6. В лобби гост иницы должно вхо дить те кли енты, которые им еют 

возможность заказ ывать напитки в лю бое время. 

7. Значи тельно повысить популя рность отеля мо жет организация 

вече рних программ и еженед ельной дегустации но вых блюд п о рецепту ш еф-

повара. 

8. Гост иница может исполь зовать внутреннее оборуд ование для 

привл ечения внимания клие нтов к услугам ресто ранов. Для эт ого подходят 

оборуд ование номеров, светя щиеся табло в каб инах лифтов и сна ружи, в гараже 

и в хол лах. 

9. Специальное предл ожение по орган изации обслуживания мероп риятий 

(свадеб, при емов и т.д.) может прин ести существенный дополни тельный доход. 

1 0. Для сотру дников близлежащих торг овых точек и офи сов можно 

сост авить специальное предл ожение по завт ракам и обедам (сис тема ваучеров 

и ли талонов). 

1 1. Во вр емя переговоров о прод ажах на пер вое место дол жна ставится 

демонс трация интересов потре бителя (информационные ли сты, проспекты, 

диапо зитивы, карты ме ню, аудиозаписи, фотог рафии). Наглядность сокр ащает 

переговоры, усил ивает аргументацию и дви гает продажи впе ред. 

12. Осо бая программа д ля групп (литера турные вечера, экск урсии на 

авто бусе, пароходе, темати ческие праздники) повы шает популярность 

заве дения. 
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13. Ежеме сячные информационные пис ьма, направляемые дире кцией 

гостиницы посто янным клиентам, позв олят повысить актив ность продаж. 

1 4. С сотрудниками необх одимо регулярно пров одить совещания, н а 

которых обсуж даются вопросы разра ботки совместных ша гов по повы шению 

конкурентоспособности предл ожений и качества ус луг. 

15. Рекоме ндуется организация дн ей открытых две рей с демонстраций 

возмож ностей гостиничного предл ожения. 

16. Предла гается разрабатывать специ альные программы ски док 

льготным катег ориям, например школь никам и студентам. Э ти программы 

мо гут быть доста точно успешными. 

1 7. Там, г де это подх одит, возможно приме нение прямых мет одов 

рекламы – демонс трацию слайдов, уста новку накрытых сто лов, наглядные 

накл ейки на ка рты меню и т.д. 

1 8. Руководство гост иницы может поздр авить клиента с персон альными 

праздниками – дн ем рождения, свад ьбой и т.д. (подарить цв еты, торт, 

шампа нское). Кроме то го, можно, напр имер, послать поздрав ительную 

открытку имени ннику со штем пелем гостиницы, приг ласив его н а 

торжественное мероп риятие. Не ст оит говорить, ч то такие зн аки внимания 

увели чивают загрузку гост иницы. 

 

2.3. Проект внедрения коммуникационной стратегии гостинице 

«Алтай» 

 

Исследование позв оляет определять «уз кие» места и н а основании эт ой 

информации прин имать управленческие реш ения о точечных, сист емных и 

программных воздей ствиях на пробл емные зоны. Стратег ические действия 

менед жмента гостиницы «Ал тай» необходимо сконцент рировать в поле 

интегрир ованного роста, п ри этом доста точно низкое знач ение уровня 

эффект ивности использования репута ционных ресурсов опред еляют вектор 

разв ития по стра тегии «репутационной ответст венности». 
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Автором разра ботана программа внед рения и реализации 

коммуник ационной стратегии предп риятия рынка гости ничных услуг (р ис. 2). 

На осно вании проведенного ана лиза автором бы ла определена 

приори тетная стратегия органи зациия рынка гости ничных услуг - э то 

коммуникационная стра тегия, предложена прог рамма ее реали зации (рис. 2), 

прораб отанная с точки зре ния целевого под хода, детализированная п о 

мероприятиям, исполн ителям, ресурсам и сро кам. 

Остановимся подр обнее на каж дом мероприятии разраб отанной автором 

прог раммы коммуникационной стра тегии репутационной ответст венности 

гостиницы «Ал тай» г. Барнаула: 

1. Репу тация у персонала. 

Д ля повышения эффект ивности управления авт ором был пред ложен 

проект совершен ствования организационной куль туры для реали зации в 2020 г. 
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Рис . 7. Программа реали зации коммуникационной стра тегии гостиницы 

«Ал тай» 
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2. Бренд. 

1) Ана лиз бренда и поли тики организациия ры нка гостиничных ус луг. 

Бренд гост иница «Алтай» - регион альный, степень извес тности - г. 

Барнаул и биз нес-сообщество ближ айших городов. 

− век тор политики - консе рватор, с элементами нов аций: гостиница 

функци онирует с 1941 г., масшт абная замена меб ели произведена в 19 94 и в 

2017 г г., обновление инте рьера в 2015 г., 20 17-2018 г г. - реконструкция объ екта 

(надстройка эт ажа); 

− политика напра влена на удер жание доли ры нка: руководство 

акти вных действий н е совершает - н е стремится сертифи цировать гостиницу н а 

4*, до 20 20 г. не прово дилось систематическое обуч ение и повышение 

квалиф икации персонала (тол ько эпизодически). 

Ав тор рекомендует ве сти более агрес сивную рыночную поли тику: 

участие в тенд ерах на разме щение служащих государс твенного аппарата, 

перег оворы по заклю чению контрактов с правите льством г. Барнаула и 

спорт ивными федерациями Алтай ского края и Рос сии. 

2) Оценка фирме нного стиля (униф орма, цвета, симв олика и т.д.) - 

присутствует индивид уальный стиль, о н высоко оцени вается клиентами и 

персо налом. 

Мониторинг испол нения предложенных мероп риятий показал, ч то 

фирменный ст иль в изменении н е нуждается. Гост иница «Алтай» к 20 20 г. 

достигла договор енностей с администрацией Барн аула на разме щение гостей и 

участ ников Алтайского экономи ческого форума, ч то привело к ро сту 

среднегодовой загр узки организации Р ГУ до 6 2%. 

3. Имидж. 

1. Рей тинг гостиницы п о информации Boo king.com 9,2 ба лла, доля ры нка 

около 8,8%, сре дний процент загр узки 60% (са мый высокий и з всех гост иниц 

города с номе рным фондом о т 35 ном еров), стоимость ном ера стабильна. 

2. Цел евой сегмент - бизне смены, возраст - ста рше 40 л ет. 

3. Презентации, конфе ренции, направленные н а повышение 
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общест венного мнения, н е проводились. 

Внед рение предложенных авт ором мероприятий (сотрудн ичество с орг. 

коми тетом по прове дению Алтайского экономи ческого форума) позв олит 

увеличить сре дний процент загр узки до 6 2%, а долю ры нка до 9,2%, рей тинг 

гостиницы выро стет на 0,4 пун кта и составит 9,6 бал лов. 

Также авт ором предлагается част ичная переориентация н а молодых 

бизне сменов (25-35 лет), так к ак средний воз раст бизнесменов в Рос сии 30 л ет. 

Автором предл ожены современные спо собы продвижения гостин ичного 

продукта (подр обнее см в п. 4 - рек лама). 

4. Реклама. 

1. Ана лиз рекламной поли тики показал, ч то мероприятия формир ования 

спроса и стимули рования сбыта н е проводятся в доста точно мере сте пени, 

рекламная поли тика не сформи рована. 

2. Анализ пол ноты понятности и досту пности информации са йта 

гостиницы - са йт очень информ ативен: есть возмо жность забронировать но мер, 

совершить вирту альный тур, ознак омится с ценами н а гостиничные ном ера, 

присутствует конта ктная информация, ес ть схема про езда, отзывы о гост инице 

транслируются с неско льких ресурсов онл айн-бронирования, а та кже есть 

«гост евая книга» н а самом са йте, размещена инфор мация о проводимых акц иях, 

в разделе «отчет ность» размещена доста точно актуальная инфор мация в 

соответствии с требов аниями Российской гости ничной ассоциации. 

3. Ана лиз присутствия в социа льных сетях - в 20 19г. отсутствовали 

собст венные странички и гру ппы в социальных се тях. 

4. Проведенный ана лиз позволяет сде лать вывод о необхо димости 

создания про екта рекламной поли тики. 

Сотрудничество с о рг. комитетом Алтай ского экономического фор ума, с 

возможностью рек ламы организациия ры нка гостиничных ус луг в качестве 

парт нера, сотрудничество с фести валем «Зеленый» и разме щение собственной 

площ адки в ходе е го проведения. 

5. Монит оринг исполнения предло женного рекламного про екта показал: 
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Гост иница «Алтай» активиз ировала рекламную поли тику в социальных 

се тях - к лету 20 20 г. создать гру ппу ВКонтакте и Фейс буке, планируется 

стра ничка в Инстаграмме, разра ботать проекты сотрудн ичества с группами 

ВКон такте: «Барнаул22», «Подслуша ноБарнаул», «Выбирай» и д р. по 

прове дению розыгрышей и ак ций. 

С 2020 г. н а страницах офици альных групп гост иницы «Алтай» в 

социа льных сетях разме щается актуальная инфор мация о проводимых 

меропр иятиях и акциях. 

Плани руется участие в прог рамме «Гостинец». 

5. Репу тация у клиентов 

1. Про цент постоянных клие нтов составляет 4 9%, прирост сост авил 4% с 

момента нач ала реализации мероп риятий стратегии репута ционной 

ответственности. 

2. Разра ботка программ лояль ности и акций д ля различных цел евых 

аудиторий, авто рские предложения: 

- актив изация рекламной поли тики в социальных се тях - размещение 

актуа льной информации о прово димых мероприятиях и акц иях; 

- участие в прог рамме «Гостинец». 

3. Ана лиз работы с отзы вами постояльцев. 

Авто рские рекомендации: уси лить работу п о жалобам посто яльцев, 

проводить дополни тельное обучение перс онала, разбирать и проиг рывать 

конфликтные ситу ации на трен ингах и в ходе внутр енних конкурсов. 

Н а страницах в социа льных сетях вве сти оперативное реагир ование на в се 

отзывы, к ак положительные, т ак и негативные. 

Конт роль исполнения предло женных мероприятий пок азал, что в 

офици альной группе ВКон такте с 2020 г. разме щается актуальная инфор мация 

о проводимых акц иях по сегм ентам клиентов (бизне смены, молодожены, 

путешес твенники и т.п.). Проведен внутр енний конкурс, в хо де которого 

сотру дники проигрывали и разб ирали типичные и нестан дартные конфликтные 

ситу ации, по ито гам конкурса вру чены награды и пре мии, 
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Подводя ит ог внедрению коммуник ационной стратегии, мо жно сделать 

вы вод, что внед рение и реализация предло женной автором стра тегии позитивно 

отраз ились на компо нентах интеграционной совоку пности ресурсов гост иницы 

- наблюдается положи тельная динамика п о важнейшим парам етрам.  

Оценим вли яние внедренной и реализ ованной коммуникационной 

стра тегии на им идж гостиницы «Ал тай». 

В приложении 6 прив едена аналитическая спр авка итогов испол нения 

программы внед рения и реализации коммуник ационной стратегии 

органи зациия рынка гости ничных услуг. 

В хо де процесса формир ования стратегического пове дения для 

улуч шения ресурсного потен циала возникает р яд рисков, кот орые можно 

сгрупп ировать следующим обр азом: 

Как бы ло установлено в преды дущем разделе раб оты, большинство 

респон дентов высоко оце нили существующий им идж отеля «Ал тай». В то ж е 

время по чти 20% опрош енных неудовлетворены и м. По мне нию клиентов, 

улуч шению существующего ими джа отеля «Ал тай» помогут след ующие 

мероприятия: усовершен ствование офиса; вв од дополнительных ус луг; 

увеличение колич ества рекламы. В рам ках предмета дан ной курсовой раб оты 

мы рассм отрим такое напра вление совершенствования ими джа отеля, к ак 

реклама и P R. 

С целью выяв ления наиболее перспе ктивных направлений рекл амной и 

PR-деятел ьности в формировании благопр иятного имиджа от еля, воспользуемся 

резуль татами проведенного маркети нгового исследования, описа нного в 

предыдущем раз деле работы.  

Наиб олее популярными кана лами коммуникаций, оказы вающих влияние 

н а респондентов, явля ются такие, к ак Интернет, социа льные сети и печа тные 

СМИ.  

Име ется достаточное колич ество возможных напра влений рекламной и 

P R-деятельности с це лью улучшения ими джа отеля «Ал тай»: размещение 

Инте рнет-баннеров; бо лее широкое прису тствие в социальных се тях; 
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регистрация в сис теме Instagram; ра дио-реклама; печа тные СМИ; телев идение. 

В рамках напра вления PR, н а наш взг ляд, отелю целесо образно создавать 

социа льный имидж. Т ак, например, мо жно предложить та кое мероприятие, к ак 

благотворительность, а име нно: шефство н ад детским до мом; помощь бол ьным 

детям и д р. 

На н аш взгляд, эффект ивными мероприятиями  с це лью сбора сре дств для 

оказ ания благотворительной пом ощи в указанных направ лениях, будут 

явля ться: 

- благотворительный аук цион; 

- благотворительный б ал; 

- благотворительный об ед. 

Отель  «Ал тай» имеет возмо жности (площади) д ля проведения подо бных 

мероприятий (т ак, например, распо лагает конференц-хол лами и рестораном). 

Отм етим, что зат раты на прове дение подобных мероп риятий для от еля 

будет незначи тельными. Так напр имер, организация благотвор ительного 

аукциона предпо лагает следующие ста тьи расходов; 

- вы бор места прове дения; 

- приглашение професси онального ведущего и разра ботка сценария; 

- подго товка презентационных матер иалов о лотах, выстав ленных на 

то рги;  

- печать пригл ашений потенциальных участ ников; 

- организация фур шета. 

Рассмотрим э ти расходы н а примере орган изации благотворительного 

аукц иона в отеле «Ал тай» (таблица 2.12). 

Таким обр азом, затраты н а проведение благотвор ительного аукциона 

сост авит чуть бол ьше 163 0 00 руб. Прин имая во вним ание количество и ста тус 

приглашенных участ ников (200 чел овек «бизнес-эл иты»), нетрудно 

предпо ложить, что эффект ивность от прове дения такого мероп риятия будет 

им еть место. П о крайней ме ре, это имид жевая реклама, и е е увидят 2 00 человек 

цел евой аудитории. 
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Таблица 2.12 

Расходы н а организацию благотвор ительного аукциона в от еле «Алтай» 

Ста тья расхода Стои мость Примечание 

Аре нда зала 0,0 р уб. Отель распо лагает собственными поме щения для 

прове дения благотворительного аукц иона 

(например, конф еренц-зал) 

Професси ональный 

ведущий 

25 000 руб. Стои мость услуг професси онального ведущего  

н а день соста вляет 50 0 00 руб. М ы планируем 

органи зовать аукцион н а полдня. 

Подго товка 

презентационных 

матер иалов о лотах, 

выстав ленных на то рги 

48000 р уб. Из рас чета на 2 00 приглашенных участ ников. 

Средняя це на изготовления 1 ката лога на 8 

стр аниц с металлическими коль цами равна 

прим ерно 240 р уб. 

Печать пригл ашений  20400 р уб. Стоимость изгото вления приглашения (вкл адыш 

в открытку) ра вна 102 р уб. 

Организация фур шета 70000 р уб. Из рас чета на 2 00 человек. 

Ит ого: 163400 

р уб. 

 

 

Та ким образом, разра ботали основные напра вления рекламной и P R-

направленности, кот орые, на н аш взгляд, спос обны сформировать и подде ржать 

благоприятный им идж отеля «Ал тай». 

Рекомендации п о улучшению движ ением коммуникационных пот оков в 

узлах и х наложения н а стадиях деятел ьности гостиницы, о кот орых говорилось 

вы ше, приведены в прило жение 8. 

Исходя и з практической ча сти исследования, сде ланы следующие 

выв оды: 

1) коммуникационная поли тика гостиницы «Ал тай» четко отла жена, все 

коммуник ационные потоки, к ак внутренние, т ак и внешние взаимо связаны. 

Гостиница «Ал тай» имеет выс окий уровень обслуж ивания клиентов и 

поддер живает стабильный уро вень продаж; 

2) разраб отанные рекомендации позв олять гостинице «Ал тай» оставаться 

н а высоком уро вне обслуживания посет ителей. Рекомендации п о улучшению 

движ ения коммуникационных пот оков в гостинице свод ятся к следующему: 

- обесп ечение расчетных опер аций; 

- упорядочение налогоо бложения; 
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- изучение парам етров, характеристик и особен ностей пакета ус луг 

работниками слу жбы; 

- информирование гос тей о разработке нов ого продукта; 

- формир ование предварительных зак азов; 

- исследование особен ностей конгрессно-выста вочной деятельности в 

рай оне; 

- прогноз объ ема туристских приб ытий на выст авки; 

- анализ требо ваний потребителей к парам етрам пакета ус луг; 

- определение парам етров и характеристик пак ета услуг; 

- соста вление прогноза объ емов продаж; 

- опред еление основных напра влений политики марке тинга; 

- планирование объ ема доходного финан сового потока; 

- планир ование потребности в труд овых и финансовых ресу рсах для 

разра ботки и реализации прод укта; 

- оценка возм ожных рисков. 

Разра ботка коммуникационной стра тегии будет способс твовать 

формированию и укреп лению имиджа предп риятия, включающего повы шение 

престижа гост иницы, его репу тации, известности, а та кже позволит повы сить 

лояльность клие нтов и конкурентоспособность н а рынке гости ничных услуг. 

Социа льная эффективность бу дет состоять в след ующем:  

- улучшение микрок лимата в организации и к ак следствие сниж ение - 

напряженности тр уда, что положи тельно скажется н а самочувствии и 

работосп особности персонала; 

- внед рение проекта совершен ствования системы моти вации труда 

прив едет к росту удовлетв оренности персонала раб отой, повышению 

самоо ценки сотрудников, э то будет способс твовать увеличению 

производи тельности труда и ро сту основных показ ателей деятельности; 

- реали зация авторских разра боток позволит в це лом улучшить сис тему 

управления персо налом, оптимизировать информа ционные потоки, сни зить 

конфликтность, повы сить культуру и уро вень образования перс онала; 
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- проведение конк урсов и тренингов, уча стие в создании стр аниц в 

социальных се тях укрепит кома ндный дух и спл отит сотрудников гост иницы. 

Выводы п о главе 2. 

Та ким образом, в дан ной главе бы ли рассмотрены коммуник ационные 

стратегии та ких организаций сф еры гостеприимства к ак: гостиница «Ули тка», 

парк-от ель «Лесные да ли», гостиница «Бар наул» и АО «Гост иница «Алтай». 

Н а российском ры нке и рынке г. Барн аула АО «Гост иница «Алтай» 

зани мает устойчивую поз ицию, испытывая проб лемы в сфере конку ренции 

среди комп аний, относящихся к гости ничным предприятиям н а международном 

уро вне. Анализ вне шней и внутренней ср еды показал, ч то предприятие 

функци онирует в условиях жес ткой конкуренции: вок руг располагается 

значит ельное количество оте лей-конкурентов, кот орые предлагают схо жие 

услуги п о практически та ким же це нам. Руководству предп риятия стоит 

сни жать отрицательное вли яние слабых сто рон и использовать имею щиеся 

возможности д ля повышения конкуренто способности. 

Анализ управле нческой и социально-эконом ической эффективности 

авто рских разработок пок азал, что п о всем направ лениям наблюдается 

положи тельный эффект, а, следов ательно, внедрение нововв едений 

целесообразно и необх одимо. 

Таким обр азом, применением н а практике дока зана жизнеспособность 

авто рских разработок, н а основании кот орых можно сде лать вывод, ч то 

направляя век тор стратегического управ ления на повы шение эффективности 

гост иницы, организации Р ГУ имеют возмо жность упрочить св ои позиции н а 

рынке, ч то, как след ствие, влечет ро ст рентабельности и прибыл ьности бизнеса 

и, в св ою очередь, положи тельно сказывается н а имидже гост иницы и укрепляет 

дел овую репутацию гостин ичного предприятия. 
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Заклю чение 

 

Коммуникационная стра тегия представляет со бой расширенный и 

подр обный план продв ижения конкретного бре нда в течение опреде ленного 

времени. 

В наст оящее время росси йская гостиничная инду стрия развивается 

быст рыми темпами. О на является чрезв ычайно перспективной отра слью 

народного хозя йства. Гостиничный ры нок России им еет колоссальный 

поте нциал, способствующий экономи ческому развитию стр аны. Ежегодно 

наблю дается увеличение гост иниц и иных сре дств размещения, следов ательно, 

гостиничную инду стрию можно отн ести к одной и з основных состав ляющих 

элементов экон омики. 

Стимулирование про даж - это совоку пность прочих мероп риятий, 

которые приз ваны содействовать продв ижению продукции. В стимули рование 

продаж вхо дят «мероприятия, кот орые связаны с взаимоот ношениями в системе 

сб ыта и продвижением прод укции, не воше дшие в другие компо ненты 

комплекса марке тинга».  

Главной це лью всех предп риятий гостиничного биз неса является поб еда 

в конкурентной бор ьбе. В условиях перенасы щенности рынка аналог ичными 

услугами у же не хва тает простого предост авления качественных ус луг по бо лее 

низкой це не, чем у конку рентов. Предприятие дол жно разработать це лый ряд 

ус луг, которые б ы позволили обсл ужить клиентов наиб олее полным обр азом.  

Продвижение от еля является од ним из наиб олее важных проц ессов 

деятельности от еля, который треб уется брать в о внимание. Исх одя из прин ятого 

определения, продв ижение состоит и з отдельных ви дов деятельности в сф ере: 

стимулирования сб ыта, личных про даж, спонсорства, PublicR elations и рекламы. 

Н а российском ры нке и рынке г. Барн аула АО «Гост иница «Алтай» 

зани мает устойчивую поз ицию, испытывая проб лемы в сфере конку ренции 

среди комп аний, относящихся к гости ничным предприятиям н а международном 

уро вне. Анализ вне шней и внутренней ср еды показал, ч то предприятие 
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функци онирует в условиях жес ткой конкуренции: вок руг располагается 

значит ельное количество оте лей-конкурентов, кот орые предлагают схо жие 

услуги п о практически та ким же це нам. Руководству предп риятия стоит 

сни жать отрицательное вли яние слабых сто рон и использовать имею щиеся 

возможности д ля повышения конкуренто способности. 

Аналитики ры нка считают Бар наул зоной концен трации транзитных 

пере возок, связанных в осно вном с туристическими пото ками. Через не го 

проходят пу ти пассажирских и груз овых перевозок в Гор ный Алтай и 

пригра ничную территорию, ку да по федер альной трассе отправ ляется на 

экс порт товарная прод укция.  

Для посто янных клиентов дан ной гостиницы ес ть специально 

разраб отанная программа лояль ности Club Car lson SM. Дан ная программа 

предст авляет собой од ну из са мых выгодных прог рамм лояльности. 

Конте кстная реклама А О «Гостиница «Ал тай». К методам продв ижения 

гостиницы отно сятся контекстная рек лама в Яндексе, Goo gle и других 

поис ковых системах. Кон тент-маркетинг явля ется популярным инстру ментом, 

так к ак качественные интер есные статьи соз дают репутацию комп ании, 

привлекают к н ей внимание и генер ируют продажи. Та кже достаточно 

эффек тивным является та кой инструмент, к ак SMM, т о есть, марк етинг в 

социальных се тях. Данная комп ания также заним ается социальным и этич еским 

пиаром. Пом имо социально-этиче ского маркетинга в комп ании также 

прово дятся программы п о безопасности и здор овью клиентов и сотру дников, а 

также комп ания занимается вопр осами охраны окруж ающей среды. 

Проанал изировав коммуникационные камп ании гостиниц и оте лей г. 

Барнаула, опред елили сильные и сла бые стороны, кот орые позволяют 

сформи ровать коммуникационную стра тегию для А О «Гостиница «Ал тай». 

Внедрение и реали зация предложенной авт ором коммуникационной 

стра тегии репутационной ответст венности ОРГУ пози тивно отразились 

эффект ивности использования ресу рсов и показателях деятел ьности гостиницы 

«Ал тай» - наблюдается положи тельная динамика п о важнейшим парам етрам: 
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− эффективность исполь зования кадровых ресу рсов возросла д о 8,30 (В); 

− повыс илась эффективность исполь зования репутационных ресу рсов с 

уровня С д о уровня В-, при рост составил 0,4 8 ед.; 

− уро вень эффективности исполь зования интегральной совоку пности 

ресурсов вы рос с уровня В- (7,9 0 ед.) д о уровня В (8,4 6) и прогнозируется 

дальн ейший рост в 20 21 г.; 

− выручка выр осла на 2,2 7%; 

− рентабельность предп риятия увеличилась н а 21%; 

− рыно чная стоимость биз неса гостиницы «Ал тай» в 2020г. увели чилась 

на 1 5%. 

Таким обр азом, применением н а практике дока зана жизнеспособность 

авто рских разработок, н а основании кот орых можно сде лать вывод, ч то 

направляя век тор стратегического управ ления на повы шение эффективности 

исполь зования ресурсов, орган изации РГУ им еют возможность упро чить свои 

поз иции на ры нке, что, к ак следствие, вле чет рост рентабе льности и 

прибыльности биз неса и, в свою оче редь, положительно сказы вается на 

рыно чной стоимости биз неса и укрепляет дел овую репутацию гостин ичного 

предприятия. 
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Приложение 1 

 

Фак торы дальнего окру жения внешней ср еды и их прояв ления 

Группа факт оров Фактор Прояв ление Влияние н а 

предприятие 

1.Эконом ически

е 

1.1.Уровень 

дох одов 

населения 

Уро вень доходов насе ления 

снижается. В тек ущем году 

Минэконо мразвития (МЭР) ожи дает 

инфляцию н а уровне 1 2,2 процента (в 

20 18 году бы ло 11,4 проц ента), 

эксперты Инст итута Гайдара и 

РАН ХиГС - 17,1 проц ента. Гораздо 

бо лее пессимистичные прог нозы у 

экспертного сообщ ества и в плане 

сниж ения ВВП. М ЭР дает про гноз 

минус 3 проц ента, эксперты 

Гайдар овского института и 

РАН ХиГС - минус 6,8 проц ента. 

Среднее, 

отрица тельное 

1.2.Замедление 

ро ста рынка 

Наиб олее активно повы шали цены 

гост иницы высшей цен овой 

категории (Lux ury&UpperUpscale), 

кот орые за 1 2 месяцев го да 

прибавили 1 9,7 % к показателям 20 18 

года, стабилизи ровавшись на отм етке 

12 7 26 руб. П ри этом да же 

незначительное увели чение загрузки 

(+1,1 % к 20 18 году, д о 61,5 %) 

позв олило им увел ичить показатель 

Rev PAR на 2 1 % (7 832,5 р уб.). 

Среднее, 

отрица тельное 

1.3. Колебание 

рыно чной 

конъюнктуры, 

ц ен, валютных 

кур сов 

К 2021 го ду планируется увели чение 

количества гост иниц под 

междун ародным управлением н а 109 

объе ктов (22 3 35 номеров). Та ким 

образом, ес ли все заявл енные 

операторами гост иницы будут 

отк рыты, к 2021 го ду их колич ество в 

России сост авит 278 объе ктов (59 9 70 

номеров), распол оженных в 55 

гор одах. В случае реали зации всех 

прое ктов, к 2021 го ду доля 

номе рного фонда г. Барн аула 

уменьшится н а 3% (до 4 9 %), за сч ет 

увеличения чи сла гостиниц в 

Алта йском крае и Респу блике Алтай. 

Сре днее, 

отрицательное 

1.4. Инфл яция Уровень инфл яции с начала 20 19 

года: 6,1 6 % 

Высокое, 

отрица тельное 

2.Политические 2.1. Осно вные 

риски н а уровне 

государ ственно

Ри ск неопределенности приме нения 

норм законода тельства и 

регулирования, централи зованной 

Слабое, 

отрица тельное 
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й политики политической сист емой, 

ориентированной н а конкретные 

личн ости, концентрированной 

струк турой экономики и сла бой 

банковской сист емой. 

  2.2.Налоговая 

поли тика 

Возможный ро ст ставки п о налогам, 

выплач иваемым АО «Гост иница 

«Алтай» в хо де своей 

произво дственно-финансовой 

деятел ьности, может прив ести к 

увеличению расх одов Общества и 

сниж ению денежных сре дств, 

остающихся н а предприятии н а 

финансирование тек ущей 

деятельности и испол нение 

обязательств п о ценным бум агам. 

Слабое, 

отрица тельное 

3.Технологическ

ие 

Н ТП Новое оборуд ование, научные 

разра ботки 

Сильное, 

положи тельно

е 

4.Социальные 4.1. Актив ность 

потребителей, 

социа льная 

мобильность 

Потре бность в туризме повыш ается в 

мировом масш табе 

Положительно

е, сил ьное 

4.2.Подбор 

перс онала 

В настоящее вр емя наблюдается 

ост рый дефицит перс онала в 

определенных сфе рах. Для реш ения 

проблемы недос татка 

квалифицированного перс онала, 

компания сотруд ничает с высшими 

учеб ными заведениями и орган изует 

обучение сотру дников. 

Слабое, 

положи тельно

е 
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Приложение 2 

 

Прин ципы работы гост иницы «Барнаул» в обл асти PR 

Цел евая группа/ 

Инстр ументы PR 

С МИ Клиенты Парт неры Сотрудники 

Распрос транение 

информации о гост инице 

+ + + + 

Пресс-рел изы + + + + 

Пресс-конфе ренции +    

Интервью с менед жерами +  + + 

Web-са йт + + + + 

Фирменный ст иль + + + + 

Благотворительные 

мероп риятия 

+ + +  

Знаменитые го сти + + +  

Участие в 

обществен нозначимых 

мероприятиях 

+ + +  

Уча стие в рейтингах + + +  

Пре мии и награды 

гост иницы 

+ + +  

Премии и наг рады ведущих 

сотру дников 

+ + +  

Выставки +  +  

Спецпре дложения + +   

Сотрудничество с 

извес тными брендами 

 + +  

Конт роль качества  +  + 

Служ ебные правила    + 
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Прило жение 3 
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Приложение 4 
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Прило жение 5 

 

Опрос ры нка гостиничных ус луг г. Барнаула 

Оце ните вопросы п о 5-ти бал ьной шкале о т 1 до 5. 

1 – оч ень низкий, 2 – низ кий, 3 – средний, 4 – выс окий, 5 – очень выс окий. 

 

1. Как В ы оцениваете уро вень социально-экономи ческого развития гор ода? 

 – 1 балл,  – 2 ба лла,  – 3 балла,  – 4 ба лла,  – 5 баллов  

2. К ак Вы оцени ваете уровень разв ития предпринимательских стру ктур? 

 – 1 балл,  – 2 ба лла,  – 3 балла,  – 4 ба лла,  – 5 баллов  

3. К ак Вы оцени ваете инвестиционную привлека тельность города? 

 – 1 ба лл,  – 2 балла,  – 3 ба лла,  – 4 балла,  – 5 бал лов  

4. Как В ы оцениваете уро вень развития производ ственной, социальной и 

рыно чной инфраструктуры? 

 – 1 ба лл,  – 2 балла,  – 3 ба лла,  – 4 балла,  – 5 бал лов  

5. Как В ы оцениваете нал ичие городского орг ана государственной вла сти 

(законодательного и исполни тельного), регулирующего формир ование и 

развитие гостин ичного бизнеса? 

 – 1 ба лл,  – 2 балла,  – 3 ба лла,  – 4 балла,  – 5 бал лов  

6. Как В ы оцениваете сте пень разработанности горо дских законодательных 

ак тов и нормативных докум ентов гостиничной инду стрии? 

 – 1 балл,  – 2 ба лла,  – 3 балла,  – 4 ба лла,  – 5 баллов  

7. К ак Вы оцени ваете наличие квалифиц ированных трудовых ресу рсов? 

 – 1 балл,  – 2 ба лла,  – 3 балла,  – 4 ба лла,  – 5 баллов  

8. К ак Вы оцени ваете уровень дох одов населения? 

 – 1 ба лл,  – 2 балла,  – 3 ба лла,  – 4 балла,  – 5 бал лов  

9. Как В ы оцениваете куль турно-исторические трад иции и обычаи насе ления 

города? 

 – 1 ба лл,  – 2 балла,  – 3 ба лла,  – 4 балла,  – 5 бал лов  
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10. К ак Вы оцени ваете экологическую обста новку в городе? 

 – 1 ба лл,  – 2 балла,  – 3 ба лла,  – 4 балла,  – 5 бал лов  

11. К ак Вы оцени ваете наличие необх одимой экологической инфраст руктуры? 

 – 1 балл,  – 2 ба лла,  – 3 балла,  – 4 ба лла,  – 5 баллов  

1 2. Как В ы оцениваете эколог ическое законодательство? 

 – 1 ба лл,  – 2 балла,  – 3 ба лла,  – 4 балла,  – 5 бал лов  

13. К ак Вы оцени ваете возможность разв ития инфраструктуры Г Б в пределах 

админис тративно-территориальной гра ницы города/ субъ екта РФ? 

 – 1 ба лл,  – 2 балла,  – 3 ба лла,  – 4 балла,  – 5 бал лов  

14. К ак Вы оцени ваете существующее зонир ование городской терри тории, 

местоположение субъ екта РФ? 

 – 1 ба лл,  – 2 балла,  – 3 ба лла,  – 4 балла,  – 5 бал лов  

15. К ак Вы оцени ваете уровень пропу скной способности гор ода? 

 – 1 балл,  – 2 ба лла,  – 3 балла,  – 4 ба лла,  – 5 баллов  

1 6. Как В ы оцениваете естест венные природные и прир одно-антропогенные 

рес урсы? 

 – 1 балл,  – 2 ба лла,  – 3 балла,  – 4 ба лла,  – 5 баллов  

1 7. Как В ы оцениваете куль турно-историческая привлека тельность? 

 – 1 балл,  – 2 ба лла,  – 3 балла,  – 4 ба лла,  – 5 баллов  

1 8. Как В ы оцениваете культ урные события (карн авалы, фестивали, спорт ивные 

мероприятия, выст авки и пр.)? 

 – 1 ба лл,  – 2 балла,  – 3 ба лла,  – 4 балла,  – 5 бал лов  

19. К ак Вы оцени ваете экономические и полити ческие мероприятия (фор умы, 

съезды и т.д.)? 

 – 1 ба лл,  – 2 балла,  – 3 ба лла,  – 4 балла,  – 5 бал лов  
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Приложение 6 

 

Аналит ическая справка ито гов исполнения коммуник ационной стратегии д ля 

гостиницы «Ал тай» г. Барнаула 

Пара метр Итоги внед рения и исполнения мероп риятий коммуникационной 

стра тегии репутационной ответст венности 

Репутация у 

перс онала 

В ходе ана лиза данного бл ока выявлены проб лемы в области 

самоорг анизации персонала, оптима льности использования рабо чего 

времени, отсут ствие инноваций в сис теме мотивации тр уда и высокий 

уро вень конфликтности в орган изации. Определена необхо димость 

внедрения про екта совершенствования сис темы мотивации. 

Разра ботан и внедрен про ект совершенствования сис темы мотивации 

тр уда, оценено вли яние изменений в домини рующей культуре 

организации рынка гостиничных услуг на изме нение эффективности 

исполь зования ресурсов орган изации. 

Бренд Ана лиз бренда и поли тики организации рынка гостиничных услуг 

пок азал, что бр енд гостиница «Ал тай» - региональный, сте пень 

известности - г. Бар наул и бизнес-сообщ ество ближайших гор одов, 

вектор поли тики - консерватор, с элеме нтами новаций; поли тика 

направлена н а удержание до ли рынка. 

Ав тор рекомендует ве сти более агрес сивную рыночную поли тику, 

участвовать в тенд ерах на разме щение чиновников государс твенного 

аппарата, пров ести переговоры п о заключению контр актов с 

правительством г. Барн аула и спортивными федер ациями Алтайского 

кр ая и России. 

Монит оринг исполнения предло женных мероприятий пок азал, что 

фирм енный стиль в изме нении не нужд ается. Гостиница «Ал тай» в 2020 

г. дост игла договоренностей с админис трацией города н а размещение 

гос тей и участников Алтай ского экономического фор ума (АЭФ), ч то 

привело к ро сту среднегодовой загр узки организации рынка 

гостиничных услуг д о 62% 

Им идж Анализ рейт инга и загрузки гост иницы показал, ч то по инфор мации 

Booking.c om рейтинг организации рынка гостиничных услуг 9,2 балла, 

до ля рынка ок оло 8,8%, средний про цент загрузки 6 0%, стоимость 

ном ера стабильна. 

Внед рение предложенных авт ором мероприятий (сотрудн ичество с 

орг.коми тетом по прове дению Алтайского экономи ческого форума) 

позв олило увеличить сре дний процент загр узки до 6 2%, а долю ры нка 

до 9,2%, рей тинг гостиницы вы рос на 0,4 пун кта и составил 9,6 бал лов 

Целевой сег мент - бизнесмены, воз раст - старше 4 0 лет. Авт ором 

предлагается част ичная переориентация н а молодых бизне сменов (25-

3 5 лет) 

Авт ором предложены совре менные способы продв ижения 

гостиничного прод укта (подробнее с м. в п. 4 - реклама) 

Рек лама Анализ рекл амной политики пок азал, что мероп риятия ФОССТИС н е 

проводятся, рекл амная политика н е сформирована. 

Ана лиз полноты понят ности и доступности инфор мации сайта 

гост иницы - сайт оч ень информативен, модерн изация не треб уется. 
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Анализ прису тствия в социальных се тях - в 2019 г. отсутс твовали 

собственные стра нички и группы в социа льных сетях 

Прове денный анализ позв оляет сделать вы вод о необходимости 

созд ания проекта рекл амной политики. 

Предло женные автором мероп риятия, направлены н а формирование 

положит ельного имиджа гост иницы у общества и клие нтов, включают 

в се бя: сотрудничество с о рг. комитетом А ЭФ с возможностью рек ламы 

ОРГУ в каче ство партнера, сотрудн ичество с фестивалем «Зел еный» и 

размещение собст венной площадки в хо де его прове дения. 

Мониторинг испол нения предложенного рекла много проекта пок азал: 

Гостиница «Ал тай» активизировала рекл амную политику в социа льных 

сетях – к ле ту 2020 г. соз дана группа ВКон такте и Фейсбуке, 

плани руется страничка в Инста грамме, разработаны про екты 

сотрудничества с груп пами ВКонтакте: «Барн аул22», «Подслушано 

Бар наул», «Выбирай» и д р. по прове дению розыгрышей и ак ций. 

С 2020 г. н а страницах офици альных групп гост иницы «Алтай» в 

социа льных сетях разме щается актуальная инфор мация о проводимых 

меропр иятиях и акциях. 

Плани руется участие в прог рамме «Гостинец» 

Репу тация у 

клиентов 

Ана лиз показал, ч то процент посто янных клиентов соста вляет 49%, 

при рост составил 4% с мом ента начала реали зации мероприятий 

стра тегии репутационной ответст венности. 

Разработка прог рамм лояльности и ак ций для разл ичных целевых 

ауди торий, авторские предл ожения: 

Активизация рекл амной политики в социа льных сетях - в социа льных 

сетях разме щается актуальная инфор мация о проводимых 

меропр иятиях и акциях. 

Уча стие в программе «Гост инец» 

Усилить раб оту по жал обам постояльцев, пров одить дополнительное 

обуч ение персонала, разб ирать и проигрывать конфл иктные ситуации 

н а тренингах и в хо де внутренних конк урсов. 

На стра ницах в социальных се тях ввести опера тивное реагирование н а 

все отз ывы, как положи тельные, так и негат ивные. 

Контроль испол нения предложенных мероп риятий показал, ч то в 

официальной гру ппе ВКонтакте с 20 20 г. размещается актуа льная 

информация о прово димых акциях, п о сегментам клие нтов 

(молодожены, бизне смены, путешественники и т.п.). Пров еден 

внутренний кон курс, в ходе е го проведения сотру дники проигрывали и 

разб ирали типичные и нестан дартные конфликтные ситу ации, по 

ито гам которого вру чены памятные под арки и премии 

Кадр овые ресурсы Благ одаря внедрению предло женных автором мероп риятий стратегии 

репута ционной ответственности эффект ивность использования 

кадр овых ресурсов возр осла с 8,11 (В) д о 8,16 (В), ч то свидетельствует 

о б эффективности предло женных мероприятий 

Репута ционные 

ресурсы 

Е ще одним свидете льством позитивного тре нда является ро ст 

эффективности исполь зования репутационных ресу рсов с уровня С д о 

уровня В- (7,27 ед.) 

Интеграционная 

совоку пность 

ресурсов 

Уро вень эффективности исполь зования ресурсов вы рос с уровня В- 

(7,72 ед.) до уро вня В (8,18) и прогноз ируется его дальн ейший прирост 
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Прило жение 7 

 

Структура перс онала по по лу 

А) По по лу: 

мужчины –4 1% 

   женщины –5 9% 

 

 

 

 

             Структура перс онала по образ ованию 

В) По образ ованию: 

с высшим образо ванием - 36%; 

с неокон ченным высшим образо ванием - 47%; 

б ез высшего образ ования - 17%. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

           Стру ктура персонала п о возрасту 

                         

С) п о возрасту  

 2 1-25 л ет – 47% 

 2 6-30 л ет – 14.1 0% 

 31-4 0 лет – 1 5% 

 41-5 0 лет – 1 5.20% 

 5 1-60 л ет – 3.60% 

 

 

  



110 

 

Прило жение 8 

 

Задачи управ ления движением коммуник ационных потоков в уз лах их 

нало жения 

Этапы деятел ьности 1. Планирование 

коммуник ационных 

потоков 

2. Орган изация 

движения 

3. Конт роль и учет 

Уз ел № 1 

(Бухгалтерия) 

1. Обесп ечение 

расчетных опер аций;  

2. Упорядочение 

налогоо бложения. 

1. Обслуживание б/н 

расч етов  

2. Учет дох одов и 

расходов 

3. Орган изация 

бухгалтерского 

уч ета. 

1. Контроль 

откло нений и 

несоответствий в 

парам етрах 

сервисных и 

финан совых потоков 

п о продукту; 

2. Уч ет дебиторской 

задолж енности по 

потреб ителям;  

3. Организация 

движ ения 

внутренней 

докуме нтации по 

финан совым 

показателям 

прод укта. 

Узел № 2  

(Слу жба приема и 

разме щения, служба 

ресто ранов и баров)  

1. Изуч ение 

параметров, 

характ еристик и 

особенностей пак ета 

услуг работ никами 

службы;  

2. Информи рование 

гостей о разра ботке 

нового прод укта;  

3. Формирование 

предвар ительных 

заказов.  

1. Орган изация 

продаж п о 

предварительным 

зая вкам; 

2. Кассовое 

обслуж ивание 

реализации пак ета за 

нали чный расчет в 

гост инице;  

3. Организация 

движ ения 

внутренних 

информа ционных 

потоков в проц ессе 

производства и 

потре бления 

продукта. 

Конт роль движения 

информа ционных 

потоков в проц ессе 

обслуживания, уч ет 

замечаний и 

поже ланий 

потребителей 

прод укта. 

Узел № 3  

(От дел продаж и 

марке тинга)  

1. Исследование 

особен ностей 

конгрессно-

выста вочной 

деятельности в 

рай оне;  

2. Прогноз объ ема 

туристских 

1. Исполь зование 

коммуникационных 

кан алов 

информирования 

ры нка о новом 

прод укте;  

2. Применение 

маркет инговых 

1. Сопост авление 

параметров план овых 

и фактических 

объ емов сервисных и 

финан совых потоков;  

2. Коррек тировка 

параметров 

прод укта;  
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приб ытий на 

выст авки;  

3. Анализ требо ваний 

потребителей к 

парам етрам пакета;  

4. Опред еление 

параметров и 

характ еристик 

пакета;  

5. Устано вление 

цены н а продукт;  

6. Про гноз объемов 

про даж; 

7. Определение 

осно вных 

направлений 

поли тики 

маркетинга.  

инструментов д ля 

воздействия н а 

сервисные и 

финан совые потоки;  

3. Оформ ление 

договоров и 

согла шений;  

4. Ведение ба зы 

данных п о 

корпоративным 

клие нтам - 

покупателям 

прод укта; 

 5. Ведение 

стати стики продаж. 

3. Мониторинг 

соотве тствия 

параметров пак ета 

стандартам 

обслуж ивания;  

4. Создание обра тной 

связи п о результатам 

обслуж ивания;  

5. Анализ 

предпо чтений 

потребителей 

прод укта.  

Узел № 4  

(Пла ново-

экономический от дел 

- аналитический 

це нтр) 

1. Определение 

себест оимости 

пакета ус луг;  

2. Планирование 

объ ема доходного 

финан сового потока;  

3. Планир ование 

потребности в 

труд овых и 

финансовых 

ресу рсах для 

разра ботки и 

реализации 

прод укта;  

 4. Оценка 

возм ожных рисков.  

Орган изация 

финансового уч ета 

по парам етрам 

продукта. 

1. Отслеж ивание 

отклонений в 

план овых 

показателях 

себест оимости, 

доходов, уро вня 

риска и т.п.;  

 2. Подго товка 

рекомендаций д ля 

отдела про даж по 

особен ностям работы 

с прод уктом на 

осн ове полученных 

дан ных.  
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