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Статья посвящена проблеме изучения маркетинговой активности
гостиничных предприятий, в которой главной целью выступает анализ
основных направлений маркетинговой деятельности предприятий сетевых
форм организации, функционирующих на московском рынке гостиничных
услуг. В качестве основных задач исследования выступили: изучение
основных трендов маркетинговой деятельности гостиничных предприятий, а
также выявление существующих маркетинговых проблем и оптимальных
путей их решения. В результате проведенного исследования были выявлены
проблемы в области электронного маркетинга, а также отсутствие единого
подхода к продвижению гостиничных предприятий.

The purpose of the article is to analyze the main directions of marketing
activities of network forms of organizations in the hotel services market of the
Moscow region. The analysis of the main trends in the context of marketing
activities of organizations, the study of existing problems and the presentation of
ways to solve them were highlighted as tasks. The analysis revealed problems in
the field of digital marketing, as well as the lack of a unified approach to the
promotion of hotel enterprises.
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Введение
Гостиничная сеть, выступая определенным типом интегрированной

структуры и обычно рассматривается как обоюдовыгодное объединение
нескольких гостиничных предприятий в связанный бизнес, который
управляется под единой торговой маркой. Такой способ управления
подразумевает собой централизацию важнейших функций: координацию
финансовых и других видов ресурсов и технологий на основе общей системы
информационного взаимодействия, определение стратегии, образование
альянсов и управление ими. Среди других связанных структур гостиничные
сети являются одним из самых распространенных видов с многообразием
бизнес-моделей и типов функционирования.

Стандартный подход подразумевает собой разделение на
«классические» гостиничные сети и независимые сетевые структуры. В
«классических» гостиничных сетях основной стратегией выступает создание
или продвижение общесетевого бренда, которое коррелирует с экстенсивным
ростом с помощью открытия унифицированных предприятий на важнейших
для компании географических рынках. При этом активно используются
возможности горизонтальной и вертикальной интеграции.

Независимые сетевые структуры, в свою очередь, следует
рассматривать как добровольные объединения независимых гостиничных
предприятий в качестве различных ассоциаций и консорциумов. Такие
сетевые структуры особенно актуальны в случаях нехватки ресурсов для
использования глобального маркетинга независимых гостиничных
предприятий, желающих сохранить собственную финансовую и
управленческую самостоятельность. При совместной деятельности
нескольких таких предприятий реализуется более эффективный комплекс
маркетинговых коммуникаций, реализуются обоюдовыгодные продажи, и
формируется единое информационное пространство.
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Международная практика показывает, что консорциумы, в отличие от
ассоциаций, характеризуются временным характером образования.1

С точки зрения А. Ю. Александровой, важным фактором,
определяющим гостиничную сеть, является общая торговая
марка.2Бондаренко Г. А. и Кабушкин Н. И. дает свое определение
гостиничной сети как группы предприятий, осуществляющих коллективный
бизнес и находящихся под контролем непосредственно руководства
цепи.3При этом важно отметить, что такое объединение (цепь) может иметь
собственные здания и имущество или совместно арендовать их. Также,
руководство цепи обладает преимуществами при разделе прибыли, но и
несет ответственность за все финансовые потери. Соответственно, в данном
подходе больший упор делается на особенности руководства и управления
сетью. Мукба В. Н. и Катькало В. С. понимают под гостиничной цепью
«долгосрочное взаимовыгодное объединение гостиничных предприятий, а
также фирм сопутствующих отраслей в единую структуру и систему
стратегического сотрудничества с целью создания совместных
отличительных компетенций».4 В данном случае упор делается на состав
гостиничных цепей по объектам – куда могут входить не только отели, но и
другие предприятия, функционирующие в индустрии гостеприимства -а
также отдельно выделяется цель такого рода объединений.

С точки зрения Е. Л. Путилиной, гостиничная цепь характеризуется как
«сложная многоуровневая система, состоящая из различных предприятий
гостиничной отрасли и характеризующаяся их стратегическим
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сотрудничеством как основным свойством данной системы».5 Следует также
отметить точку зрения Е. А. Джанджугазовой, которая, анализируя
деятельность независимых отелей, отмечает, что ни один из них не работает
сам по себе ввиду специфики структуры современного гостиничного
бизнеса.6

Конечно, существует ряд репутационных факторов, негативно
отражающихся на туристическом спросе – политическая обстановка,
нестабильность экономики, сезонность спроса, низкий уровень
вовлеченности государства в актуальные проблемы, социальная
проблематика, однако столичный статус Москвы и особенности
функционирования крупных гостиничных сетей позволяют сгладить
существующие недостатки и активно развивать новые направления в
обслуживании.

Основная часть
B целом, обстановку на рынке гостиничного бизнеса в России можно

назвать благоприятной и обладающей потенциалом для развития, однако для
увеличения вероятности успешного завершения принятых программ
стимуляции, необходимо произвести ряд преобразований в социальной
сфере, в частности проводить социальные работы и программы для
повышения уровня английского языка в стране, a также для улучшения
имиджа страны на международной арене.7

Для сетевых отелей особенно важно постоянно быть в курсе последних
тенденций рынка и предпочтений потребителей, так как их сложная и
многоуровневая система требует большое количество ресурсов и времени
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для изменения выбранной маркетинговой стратегии. При этом крайне важно
учитывать возможные конкурентные преимущества и высокие требования,
предъявляемые к стандартам сетей. В соответствии с этим, можно сказать,
что маркетинговая политика эффективных гостиничных сетей отличается
высоким уровнем инновационности. При внедрении такого рода инноваций
необходимо учитывать не только восприятие гостей и ценности бренда, но и
отраслевую и внутрифирменную структуру, а также состояние мировой
экономики. Следует отметить, что большинство гостиничных предприятий
предпочитает не создавать новых подходов в обслуживании, а использовать
существующие наработки предприятий - конкурентов.

В целом, любые маркетинговые мероприятия в сетевых отелях
направлены на следующие аспекты:

 Эффективное решение проблем гостя, существующих и
перспективных;

 Улучшение процесса взаимодействия между гостем и
гостиничным предприятием;

 Отображение стиля, эстетики и других факторов, направленных
на улучшение опыта взаимодействия с гостем;

 Следование актуальным изменениям в обществе и технологиях;
 Развитие экстенсивного направления.
Некоторые из наиболее популярных и эффективных способов

привлечения гостей в сетевые отели достаточно своеобразны и могут быть
реализованы лишь в крупных компаниях, обладающих достаточными
ресурсами для создания и внедрения такого рода инноваций во все отели
сети. В их число входит, к примеру, сенсорный маркетинг - вид
продвижения товаров и услуг, целью которого является оказание воздействия
на чувства потребителя, на его эмоции для увеличения. Главным средством
оказания влияния здесь выступают запахи и звуки. Музыкальное оформление
формируется с участием специализированных организаций,
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персонализированно под каждую сеть. При этом важно учесть основной
сегмент потребителей, стандартную планировку помещений и их назначение,
атмосферу бренда, время суток и года и другие важнейшие факторы. Такую
форму продвижения используют Marriott, Ritz, Four Seasons.8

Еще одним важным направлением выступает аромамаркетинг –
использование специально подобранных ароматов распространяемых в
различных помещениях предприятий индустрии гостеприимства. Согласно
результатам исследований, в отелях, использующих данный вид
продвижения, не только повышается степень узнавания бренда и
формирования лояльности гостей, но и возрастает вероятность
импульсивных покупок (6%), время пребывания гостей (16%), готовность
приобретать основные и дополнительные услуги (15%).

Особое музыкальное сопровождение, а также использование
аромамаркетинга входят в особую составляющую маркетинговой политики
любой крупной сети – брендинг. Брендинг подразумевает под собой создание
у гостя комплексного образа средств размещения данной сети – визуального,
посредством уникальных элементов дизайна, символизма логотипов и
слоганов, цветовой стилистики, и чувственного, посредством воздействия на
органы чувств гостей при помощи сенсорного маркетинга.9 Все это
способствует созданию определенного рода связи между гостем и
гостиничным предприятием.

Безусловно, в современном обществе, невозможно представить себе
какую-либо деятельность без использования новейших технологий и
возможностей сети Интернет. В сетевых отелях такими средствами
привлечения гостей выступают сайты отелей, различные электронные
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каталоги и виртуальные туры, всевозможные опросы с использованием QR-
кодов, продвижение в социальных сетях. Последнее выступает одним из
наиболее эффективных инструментов, так как не требует значительных
затрат для внедрения и использования, позволяет быстро и эффективно
контактировать с целевой аудиторией, выявляя их предпочтения, а также
выгодно представить гостиничное предприятие с необходимых сторон. 10

В результате проведенного анализа маркетинговой политики
гостиничных сетей, осуществляющих свою деятельность в городе Москва,
были выявлены следующие недостатки:

1) Низкий уровень развития социальных сетей – официальные
страницы в различных социальных сетях развиты крайне слабо. Некоторые
отели представлены только в паре социальных сетей, игнорируя
потенциальных потребителей в других сегментах. Следует отметить
недостаточную работу над популяризацией контента и низкую степень
вовлеченности существующих и потенциальных потребителей в процессы
коммуникации – слабо задействован функционал комментирования, а также
использования контента гостей при наполнении официальных страниц.
Кроме того, существуют проблемы с использованием внутреннего
функционала мессенджеров, которые помогают вывести публикации на
качественно новый уровень;

2) Недостаточное внимание уделяется официальным веб-сайтам
отелей – излишне строгое и официальное оформление не способно
заинтересовать потенциальных гостей, когда как разрозненная и
неструктурированная информация может запутать посетителей сайта и
создать негативное впечатление об отеле в частности и о сети, в общем.
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Кроме того, следует отметить сложности оптимизации сайтов и контента в
некоторых разделах, а также неактуальность информации и фотоматериалов;

3) Несмотря на активное использование принципов брендирования,
общую атмосферу на крупных гостиничных предприятиях сложно назвать
стилистически выдержанной и единой. Этому способствует слабое или
некорректное представление сотрудников о корпоративной культуре и
принципах бренда, недостаточное информационное и финансовое
обеспечение со стороны компаний и низкий уровень вовлеченности в данные
процессы среднего управляющего звена.

Для решения выявленных проблем необходимо предпринять
следующие действия:

1) Разработать и внедрить единый стандарт ведения социальных
сетей и веб-сайтов отелей. Необходимо структурировать информацию,
предназначенную для информирования и привлечения гостей, создать
принципы формирования текстов, обозначить сроки обновления
информации, характер выкладываемых фото- и видеоматериалов,
разработать инструкцию по работе и отзывами гостей на данных каналах и
обучить персонал процессам вовлечения гостей в коммуникацию с отелем;

2) Для успешного функционирования разработанного стандарта
необходимо в каждом отеле сети назначить ответственного за ведение
социальных сетей и сайта сотрудника. Эффективное взаимодействие,
отвечающее всем стандартам бренда возможно только при
структурированном подходе и достаточном уровне квалификации
исполнителя, чего невозможно достичь при существующей хаотичной и
непрофессиональной системе. Для сокращения издержек данный функционал
можно поручить одному из сотрудников маркетингового отдела,
предварительно проведя необходимое обучение и закрепив за ним эти
обязанности;
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3) Провести ряд тренингов, направленных на поддержание
корпоративной культуры среди рядовых сотрудников. Особое внимание
необходимо уделить стандартам брендов, внутрифирменным особенностям и
единым подходам к обслуживанию гостей. Данные тренинги актуальнее
всего провести среди управляющего персонала среднего уровня, после чего
организовать их среди линейного персонала силами их непосредственных
руководителей и индивидуально для каждого подразделения.

Заключение
Обобщая сказанное, необходимо отметить, что, несмотря на развитую

систему взаимодействия, характерную для сетевых отелей, некоторые
аспекты реализации маркетинговой стратегии и процессы взаимодействия с
гостями могут существенно отличаться в различных средствах размещения.
Для предотвращения таких ошибок и поддержания единого образа компании
и бренда необходима продуманная система работы с информацией, четкие
стандарты и ответственные исполнители. Данный подход особенно актуален
для отелей международных гостиничных сетей, расположенных в Москве,
где удаленность от головных компаний, особенности менталитета и другие
нюансы коммуникационных процессов играют значительную роль.

Литература
1. Александрова А. Ю. Международный туризм: учеб. пособие / А. Ю.
Александрова. М.: Аспект Пресс, 2014. 470 с.
2. Аль-РобаиАаливи С. Карар Развитие международных гостиничных
цепей // Журналмеждународного права и международных отношений. 2012.
№2. С. 89-94.
3. Величко Н.Ю., Миносян С.Д. Маркетинговые мероприятия по
повышению лояльности потребителя к гостинично-туристскому продукту //
Экономика и управление: анализ тенденций и перспектив развития. 2017. - №
6. - С. 47-52.



82

4. ДжанджугазоваЕ.А. Инновационный комплекс маркетинга гостиницы:
«семь чувственных нот гостеприимства» // Российские регионы: взгляд в
будущее - №3,2015, - С. 17-27
5. ДжанджугазоваЕ.А. Маркетинг в индустрии гостеприимства / Учебное
пособие. — М.: Академия, 2005. — 224 с.
6. Духовная Л.Л., Кобелева О.В., Шпагина И.В. Малые гостиницы г.
Москвы: проблемы иперспективы развития. Сервис в России и за рубежом.
2016. Т. 10. № 2 (63). С. 151-163
7. Жyкoвa, М. А. Пpoцeccфopмиpoвaния международных гостиничных
сетей на российском рынке / М. А. Жyкoвa // Becтник Университета
(Государственный университет управления. – 2019. № 12.  С.1417.
8. Кабушкин Н.И., Бондаренко Г.А. Менеджмент гостиниц и ресторанов /
Учебное пособие. Мн.: Новое знание, 2016. 216 с.
9. Катькало В. С. Международные гостиничные сети: специфика
организации и типология стратегий развития. Часть 3 / В. С. Катькало, В. Н.
Мукба // Вестник Cанкт-Петербургского университета. 2015. Сер.8.
Вып.4(32). С.3-30
10. КолобковаВ.А., Суворова Д.С. Особенности продвижения гостиничных
услуг с использованием современных маркетинговых методов // Вестник
университета. 2017. №4. С. 12-16.
11. Миронова М.В., Солдатова Е.В. Глобализация индустрии
гостеприимства // В сб.: Современные трансформации индустрии туризма и
гостеприимства в России: Сборник науч. тр. по мат. I Междунар. науч.-практ.
конф. НОО «Профессиональная наука», 2019. С. 54-66.
12. Перекалина, Н. С. Продуктовые и процессные инновации в маркетинге
/ Н. С. Перекалина, С. П. Казаков, И. В. Рожков. – М.: Инфра-М, 2018. – 250
с.
13. Путилина Е.Л. Формирование и развитие национальных гостиничных
сетей в России: автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / Е. Л. Путилина;
ФГБОУ ВПО «Гос. ун-т управления». М., 2016. 27 с.



83


