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окремі елементи стратегічного управління (зокрема – принцип планування майбутнього з подальшою
розробкою шляхів його досягнення) можуть використовуватися на будь-яких підприємствах
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МАРКЕТИНГ В ПАРАДИГМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
ГОСТИНИЧНОГО КОМПЛЕКСА
Гостиничное хозяйство является в настоящее время одним из важных элементов социальной
сферы, оно выполняет функции по обеспечению граждан Украины и зарубежных стран жильем,
питанием, различными дополнительными услугами. Предприятия гостиничного комплекса наряду с
предприятиями пассажирского транспорта, общественного питания, организациями культуры и
рекреации составляют основу материально-технической базы туризма. Несоответствие состояния
гостиничного комплекса современным требованиям рынка туристских услуг негативно отражается на
экономике страны в целом. Решение задачи повышения конкурентоспособности гостиничных
предприятий требует разработки новых методов управления их хозяйственной деятельностью, более
эффективного использования маркетинговых инструментов.
В целом проблемы управления предприятиями гостиничного хозяйства в последние годы стали
весьма актуальными, что получило отражение в научной литературе. Отдельные теоретические и
прикладные основы функционирования гостиничного бизнеса исследованы в трудах таких украинских
ученых, как Х.И.Роглев 1, с. 234-242, который систематизировал теоретические, методические и
практические вопросы гостиничного маркетинга, А.Г.Громова 2, с.24-32, предложившей методические
организационные принципы использования маркетинговых исследований в управлении гостиничными
предприятиями, Б.Д.Петровский 3, с.15-17, исследовавшего особенности инновационной деятельности
в гостиничном бизнесе, вопросы маркетинга предприятий туристической отрасли рассмотрены в работе
Л.Шульгиной 4, с.12-16. Вместе с тем, интенсивное развитие процессов глобализации мировой
экономики, существенные преобразования внутри страны привели к тому, что ранее разработанные
теории далеко не всегда оказываются эффективными в изменившихся условиях. Эти обстоятельства
обусловливают необходимость проведения дальнейших исследований в области совершенствования
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управления гостиничным бизнесом, тем более, что целый ряд различных аспектов проблемы
эффективного менеджмента в сфере услуг еще не получил должного отражения в научной литературе.
Особенно большую актуальность приобретет маркетинговая работа в гостиничном хозяйстве.
Целью статьи является определение места и роли маркетинга в парадигме управления
предприятиями гостиничного комплекса.
Для того, чтобы определить место марктинга в управлении предприятиями гостиничного
комплекса следует рассмотреть особенности гостиничных услуг 5, с. 56, так как это влияет на
специфику маркетинговой деятельности: важность человеческого фактора при оказании услуг;
значительные сезонные колебания спроса; высокий уровень постоянных и низкий уровень переменных
затрат; отсутствие материального (вещественного) результата; невозможность накопления и хранения;
невозможноть обособления от гостиницы, предоставляющей услуги; необходимость сопровождения
основной услуги дополнительными; необходимость специальных усилий для поддержки качества.
Подробнее хотелось бы остановиться на последней особенности, так как именно она требует
направления маркетинговой политики на обеспечение максимальной стабильности качества
обслуживания. С этой целью на предприятиях индустрии гостеприимства отдел маркетинга занимается
не только традиционным маркетингом, но и развитием у всех работников отношения, ориентированного
на клиента, что называется внутрикорпоративным маркетингом.
На рис. 1 представлено маркетинговое управление, при котором потребитель гостиничных услуг
выполняет функцию контроля через интегрирующую функцию маркетинга 6, с. с.348, дополнено
автором. В качестве основных объектов управления на предприятиях Ф. Котлер 6, с.347-349 выделяет
маркетинг, производство финансы, человеческие ресурсы. На предприятиях гостиничного комплекса
производство заменяется оказанием услуг.
Человеческие
ресурсы
Маркетинг
Оказа
ние
услуг

Потребитель
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Рис. 1. Маркетинговое управление предприятием гостиничного комплекса
Для предприятий гостиничного комплекса должно стать характерным именно маркетинговое
управление. Однако такая роль маркетинга возможна только при маркетинговой организационной
культуре, когда каждый работник организации в полной мере осознает, что общий успех предприятия на
рынке зависит, в том числе и от его личного отношения к конечному потребителю, даже если он не имеет
с ним непосредственных контактов.
Систему маркетинга предприятий гостиничного комплекса представим на рис. 2 разработано
автором.
Цели маркетинга являются инструментом для достижения целей предприятий индустрии
гостеприимства. Вся деятельность предприятия гостиничного комплекса строится на трех базовых
принципах: ориентация на потребителя, на цели, на системный подход.
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изучение конъюнктуры и динамики
спроса на гостиничные услуги

анализ изменения цен на гостиничные
услуги и их заменители

прогноз роста доходов потребителей
и их потребностей в
данных услугах

использование рекламы
система маркетинга
как главного инструмента неценовой
предприятий
борьбы с конкурирующими
гостиничного
фирмами
комплекса

планирование ассортимента товаров
и услуг с учетом социальнопсихологических установок потребителей
(общественного мнения о престижности
покупки данной услуги, колебаний моды)

стимулирование сбыта гостиничных
услуг (привлечение покупателей
посредством предоставления льгот,
расширение гарантированных прав
потребителя и др.)

специальная организация обслуживания потребителя, основанная на принципе: услуга
ищет потенциального потребителя

Рис. 2 Система маркетинга предприятий гостиничного комплекса разработано автором.
Задачи маркетинга в управлении предприятиями гостиничного комплекса отличаются на разных
этапах (табл. 1) разработано автором.
Таблица 1
Задачи маркетинга в управлении предприятиями гостиничного комплекса
Планирование проекта гостиницы (первичный
анализ рынка)
выяснение текущего состояния рынка, на
котором планируется работа.
проведение анализа целевых
потребителей.
оценка конкурентов.
выяснение потенциала

развития

рынка.

Принятие различных управленческих решений
(систематический анализ рынка)
 изучение характеристик рынка гостиничных услуг
(поставщики, потребители, конкуренты);
 оценка рыночного потенциала предприятия и его доли на
рынке;
 анализ продаж, существующих каналов сбыта;
 изучение тенденций деловой активности;
 оценка финансово-экономической ситуации;
 текущие наблюдения за целевыми рынками;
 степень рыночного насыщения услугами, введение новых
услуг;
 прогнозирование долговременных тенденций развития рынка;
 изучение деятельности конкурентов;
 анализ степени удовлетворенности потребителей услугами.

Роль маркетинга на предприятии гостиничного комплекса также зависит от формы управления им.
Так при присоединении к гостиничному консорциуму, именно консорциум берет на себя обязательства
по продвижению отеля на международных рынках, заключает договора с крупными корпорантами и
представляет интересы своих членов в глобальных системах резервирования. При вхождении в семейства
и ассоциации наряду с разветвленной системой маркетинга, гостиница получает узнаваемое имя и
привлекательный имидж. Ассоциации жестко контролируют соблюдение своих стандартов, не
вмешиваясь в управление отелем, но оставляя за собой право его исключения из своих рядов в случае
нарушений корпоративных норм. Предприятия гостиничного комплекса, входящие в сети или группы,
построенные на принципах франчайзинга, получают право на использование торговой марки
франчайзера и прав на участие в системах сбыта и маркетинга своей сети. Однако вне зависимости от
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формы управления центральной фигурой процесса маркетинга гостиничных услуг является человек потенциальный пользователь гостиничных услуг.
Рассматривая маркетинг в парадигме управления предприятиями гостиничного комплекса, можно
дать ему следующее определение: маркетинг – это целостная концепция управленческой деятельности
предприятия, которая характеризуется единой системой принципов, целей и функций и обеспечивает
создание, оказание и реализацию услуги, отвечающих существующему и особенно потенциальному
спросу конкретных потребителей.
Интеграция Украины в мировое сообщество будет сопровождаться активизацией деловой
активности, в том числе и с зарубежными партнерами, проведением экономических, политических,
культурных, спортивных и других мероприятий высокого уровня, вследствие этого вырастет потребность
в гостиничном обслуживании, а следовательно, большую актуальность приобретет маркетинговая работа
в гостиничном хозяйстве, она станет неотъемлемой ее составляющей, а в большинстве случаев - и
незаменимой.
Для повышения эффективности деятельности отечественных предприятий гостиничного
комплекса можно предложить выбор маркетинговой ориентации, для чего следует:
 создать отдел (службу) маркетинга с четко определенной структурой функциональных задач;
 переосмыслить и изменить философию взаимодействия руководителей разного уровня управления
гостиницей в соответствии с требованиями маркетинговой ориентации;
 провести тщательное исследование рынка на предмет его границ, нужд, потребностей, запросов,
потребительских ценностей, качества услуг;
 выбрать концепцию управления оказанием и реализации гостиничной услуги.
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ВИКОРИСТАННЯ ПОСЛУГ МАРКЕТИНГОВИХ ФІРМ
ВИРОБНИЧИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Необхідність у маркетингу на підприємстві та численні помилки у його організації вимагають
зваженого підходу до обрання тих, хто повинен реалізувати маркетингові функції. У вирішенні цієї
проблеми важливою ланкою є звернення до маркетингових фірм. Значний внесок у рішення проблеми
вдосконалення управління підприємством на основі використання маркетингу внесли закордонні вчені Ф.
Котлер [7], Л. Крісті [4], Х. Хершген [8], Я. Корнаі [5], Т. Амблер 5] і Ф. Кохінакі [5] і ін. У працях цих
авторів обґрунтована необхідність вивчення принципів маркетингу, впровадження його на
підприємствах, доцільність застосування послуг маркетингових фірм.
Так, Філіп Котлер вказує на те, що «Фірми- спеціалісти з організації товароруху допомагають
компанії створювати запаси своїх виробів та направляти їх від місця виробництва до місця
призначення… Агентства з надання маркетингових послуг допомагають компанії точніше націлювати та
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