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Услуга –

результат непосредственного взаимодействия исполнителя и

потребителя, а также собственной деятельности исполнителя по

удовлетворению потребностей потребителя.



Особенности гостиничных услуг

 Одновременность процессов производства и потребления- требует активного

участия как потребителя, так и исполнителя ( причем осуществление этой услуги происходит на

территории исполнителя). Клиент- активный участник процесса.

 Задача: оптимизировать процесс, наладить взаимодействие продавца и

покупателя.

 Неосязаемость- нематериальный характер,

нельзя увидеть, изучить, попробовать до приобретения.

 Задача: снизить неопределенность,

управлять восприятием.



Особенности гостиничных услуг
 Непостоянство качества- зависимость качества от того, кто предоставляет услуга, когда, 

где и кому.

 Задача: повышение квалификация персонала, стандартизация процесса обслуживания, 

индивидуальный подход, контроль качества.

 Неспособность к хранению- нельзя заготовить впрок.

 Задача: прогнозирование и управление спросом, адаптация спросом:

 дифференцирование цен;

 альтернативные дополнительные услуги;

 предварительные заказы и т.д.



Специфика гостиничных услуг

Сезонный характер спроса
• Гостиничные услуги подвержены сезонным колебаниям

Взаимозависимость гостиничных услуг и цели путешествия 

• На реализацию гостиничного продукта значительное влияние оказывают действия 
туроператоров и турагентов

Зависимость объема продаж гостиничных услуг от ряда факторов

• На объем реализации гостиничного продукта оказывают влияние:

• месторасположение гостиницы

• удобства обслуживания

• уровень сервиса

• имидж гостиницы

• цена

• ассортимент услуг



Особенности маркетинга гостиничных 

услуг

• Рынок однороден, покупатели одинаковы, не требуется
дифференциация продуктов и системы сбыта, охватить
максимум рынка и потребителей

Недифференцированный подход

• Рынок состоит не менее чем из двух категорий
потребителей, по-разному реагирующих на те или иные
особенности проду4ктов и услуг

Дифференцированный подход



Сегментация рынка гостиничных услуг

Сегментация рынка-
процесс его разделения на четкие 
группы покупателей, для каждой 
из которых могут потребоваться 

отдельные продукты и комплексы 
маркетинга

Цель сегментации-
максимальное удовлетворение 

требований потребителя к 
гостиничному продукту и 

оптимизация затьрат отеля на его 
разработку, выпуск и реализацию

Объект сегментации-
потребители



Преимущества  
сегментации 

рынка 
гостиничных 

услуг

Выбор наиболее 
перспективного для 

максимизации 
продаж прибыли 
целевого рынка

Лучшее понимание 
природы 

конкурентной борьбы 
на конкретных рынках

Возможность выбора 
маркетинговой 

стратегии отеля и 
оптимизации 

маркетинговых затрат

Повышение 
эффективности 
использования 
инструментов 

менеджмента и 
маркетинга 

Концентрация 
ограниченных 

гостиничных ресурсов 
и усилий на самых 

выгодных направлениях 

Более точное 
понимание 

требований, нужд, 
мотиваций 

потребителей



Критерии сегментации рынка:
 Культурно- географические- это деление рынков потребителей гостиничных услуг по 

территориальному признаку.

 Демографические- это пол, возраст, семейное положение, национальность, профессия.

 Социально- экономические- это социальный статус и покупательная способность, уровень 

культуры людей, уровень дохода населения.

 Психоповеденческие- это комплекс характеристик потребителей, отражающий модель 

жизни и поведения человека, определяемую увлечениями, поступками, интересами, типом 

отношений с другими людьми и т.д.  



Потребители гостиничных услуг

Потребность- это состояние ощущаемой базой 

неудовлетворенности(нужды), связанной с условиями существования.

Желания- это специфические средства удовлетворения более глубоких 

потребностей.

Спрос- это желания на определенные товары, подкрепленные 

способностью и стремлением купить их.



Поведение потребителей

Пять постулатов:

Поведение 
потребителя 

целенаправленно

Потребитель 
имеет свободу 

выбора

Поведение 
потребителя 
представляет 

собой процесс

На поведение 
потребителя 
можно влиять

Потребителя надо 
воспитывать



Потребительская реакция на 

маркетинговые стимулы

Убеждение- (качество личности, в 

основе которого лежат определенные 

представления, идеи, принципы, 

существенно определяющие 

отношения человека к 

действительности и побуждающие 

его поступать в соответствии со 

своими идеалами, взглядами, 

мировоззрением, принципами) может 

базироваться на собственном опыте 

или мнении других людей

 Восприятие стимула- каждый 

человек получает, 

перерабатывает и понимает 

полученную информацию по-

своему

 Усвоение- это изменения в 

поведении индивидуума под 

влиянием накопленного опыта



Позиционирование гостиничного 

продукта
Направления дифференциации в гостиничном бизнесе:

1. Дифференциация по местоположению- местонахождение отеля может стать серьезным 

конкурентным преимуществом, которым следует пользоваться.

2. Дифференциация по исторической ценности здания- многие отели являются памятниками 

архитектуры, истории и имеют интересное историческое прошлое.

3. Дифференциация по состоянию материально- технической базы- многие отели стремятся 

предлагать свои продукты как имеющие характеристики и дизайн лучше, чем у конкурентов.     

4. Гостиница Националь г. Москва



 4.                                                                                    - современная гостиница должна 

стремиться превысить ожидания своих потребителей в уровне обслуживания, характерном для 

своей классификации.

 5. Дифференциация по персоналу- требует тщательного отбора персонала. Разработки программ 

морального и материального стимулирования, системы тренингов и курсов повышения 

квалификации.

 6. Дифференциация по качеству питания- в зависимости от того, насколько качественные 

продукты и ингредиенты использует отель при приготовлении блюд, а также от 

профессионализма и выдумки поваров зависит репутация гостиницы.

 7. Дифференциация по программе поощрения постоянных клиентов- менеджменту гостиницы 

важно планировать эффективность поощрительных программ для постоянных гостей и 

формировать это конкурентное преимущество.

 8. Дифференциация по торговой марке или имиджу- иногда положительный имидж или 

репутация гостиницы могут быть достаточными для того, чтобы привлечь клиентов к 

сотрудничеству.

Дифференциация по классу обслуживания и спектру услуг-



Продажа гостиничных услуг 

корпоративным клиентам
Группы корпоративных клиентов:

 Пользователи, потребляющие услуги- определяют требования к 
услуге.

 Клиенты, влияющие на принятие решения- помогают определить 
требования к гостиничной услуге и предоставляют необходимую для 
анализа вариантов информацию.

 Клиенты, принимающие решение- вырабатывают требования к услуге 
и определяют ее производителей.

 Клиенты, одобряющие решение- санкционируют действия 
принимающих решения и могут быть в дальнейшем пользователями.

 Клиенты, фильтрующие информацию- обладают властью отказывать 
продавцам в доступе к лицу, принимающему решение о выборе отеля, 
и задерживать информацию



Виды мероприятий

• В этих мероприятиях участвует большое количество 
людей и они планируются заранее.

Съезды и конференции

• Эти мероприятия не отличаются большим количеством 
людей, но проводятся они гораздо чаще, чем 
конференции и съезды.

Собрания и семинары

• Это специальный вид награждения сотрудников 
компании.

Поощрительные поездки



Продажа гостиничных пакетов

Виды пакетов

Круглогодичные

Свадебный пакет

Конференц- пакет

Пакет выходного дня

Экскурсионный пакет

Семейный пакет

Сезонные

Пакет для отдыха  (летнего, 
зимнего, активного)

Новогодний/ 
рождественский пакет

Имиджевый пакет



Специальные маркетинговые программы и 

технологии обслуживания

Факторы 
разработки 

новых 
продуктов

Конкуренция

Потребительские 
вкусы

Структура 
рынка

Жизненный цикл 
продукта



Типы новых гостиничных продуктов:

1. Имитация- продукты, новые для данного 

отеля, но не для рынка.

2. Видоизмененные- обновленные уже 

существующие продукты.

3. Подлинные новинки- уникальные продукты, 

в которых рынок испытывает действительную 

потребность.



Технологии обслуживания:

Базовые технологии обслуживания- широко известны, 

легко доступны и используются абсолютным 

большинством отелей.

Ключевые технологии обслуживания- технологии, 

обеспечивающие достижение отелем конкурентного 

преимущества и обычно менее доступные для 

использования всеми участниками рынка.

Ведущие технологии обслуживания- могут изменить 

расстановку сил в отраслевой конкурентной борьбе.



Основные группы составляющих любого продукта, 

влияющие на выбор гостя:

Физические характеристики продукта ( интерьер гостевой комнаты, 
меблировка и техническое оснащение общественных и гостевых помещений, 
техническое оснащение бизнес- центра, качество блюд в ресторанах отеля, 
запах в номере и т.д.)

 Эстетические характеристики (класс и вид здания отеля, стиль 
общественных и гостевых помещений, декор интерьеров, дизайн блюд и т.д.)

 Символические характеристики (престиж данного отеля, социальный 
статус останавливающихся в нем людей)

 Дополнительные характеристики (например, право на отмену или 
изменение бронирования без применения штрафных санкций, возможность 
заказа дополнительных услуг в отеле ит. д.)



PR- деятельность в гостиничном бизнесе

PR- деятельность-

это планируемая продолжительная деятельность, направленная на 
создание и поддержание доброжелательных отношений и 

взаимопонимания между организацией и общественностью.

1.Распространение информации в гостинице (подробная 
информация о характеристиках предприятия.

2. PR- деятельность вне предприятия (поддержание и улучшение 
имиджа предприятия через контроль общественных отношений). 

3. Работа с прессой и СМИ (достижение максимального 
количества публикаций PR- информации с целью создания 
«нового знания и правильного понимания»).



PR- акции:

Перечень PR 
–акций в 

гостиничном 
деле

Организация в гостинице 
выставок по искусству

Презентация 
косметической 
продукции для 

клиентов гостиницы

Проведение детских 
карнавалов, показов 

моды

Музыкальные вечера в 
гостинице

Проведение недель кухонь 
различных регионов

Ток- шоу со 
знаменитостями

Дегустация вин для 
знатоков

Показы мод в 
сотрудничестве с 

домами мод

Совместное 
приготовление блюд под 

руководством шеф-
повара ресторана

Джазовые пивные 
вечера

Разного рода 
благотворительные 

мероприятия



Формирование лояльности клиентов

Программы лояльности:

1. Скидки постоянным клиентам.

2. Накопительные системы.

3. Бонусные баллы.

4. Привилегии.

5. Специальные тематические мероприятия и вечера.

6. Программа для корпоративных клиентов.

7. Партнерские программы.



Спасибо за внимание!


