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МОНИТОРИНГ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА ПО ФАКТОРАМ ВНЕШНЕЙ И 

ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ 

Аннотация: в статье рассматривается открытая система 

предприятий сервиса в единстве факторов внешней и внутренней среды. На 

основе проведенного исследования автор описывает значимые внешние и 

внутренние факторы в гостиничном бизнесе, которые могут усиливать 

позиции предприятия сервиса или напротив ухудшать их. Мониторинг 

анализируемых факторов, по мнению автора, является эффективным 

антикризисным инструментом для любого сервисного предприятия.  
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Annotation: the article deals with the open system of service enterprises in 

the unity of external and internal environment factors. On the basis of the study, the 

author describes significant external and internal factors in the hotel business, 

which can strengthen the position of the service company or, on the contrary, worsen 

them. Monitoring of the analyzed factors, according to the author, is an effective 

anti-crisis tool for any service company. 
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На сегодняшний день деятельность сервисных предприятий в 

гостиничном бизнесе сочетает в себе следующие элементы: 

конкурентоспособность, высокую динамику, риск, неопределенность, а также 

высокие требования к управленческому блоку. Способность организаций к 

вариативности разрабатываемых управленческих решений, адаптации к 

изменениям в быстроменяющихся условиях – залог успешной деятельности 

предприятий в гостиничном бизнесе.  

Чтобы разработать правильную стратегию поведения гостиницы на 

рынке, а также выявлять кризисные симптомы на ранних этапах, сервисному 

предприятию необходимо владеть информацией о факторах, оказывающих 

влияние на деятельность организации, с последующим мониторингом 

текущего состояния и возможных перспектив развития гостиницы.   

Мониторинг определенных внутренних и внешних факторов среды, 

позволит гостиницам повысить эффективность их деятельности.  

 

Рисунок 1. Предприятие сервиса как открытая система, 

рассматриваемая в единстве факторов внутренней и внешней среды  
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На рисунке 1 автор обращает внимание на то, что факторы внутренней 

и внешней среды взаимодействуют и оказывают совокупное влияние на 

деятельность гостиницы. Комплексность факторов внутренней и внешней 

среды может способствовать как усилению позиций гостиницы на рынке, так 

и привести к ухудшению текущего состояния.  

К факторам внутренней среды относятся: трудовые, материальные, 

финансовые, информационные и др. ресурсы предприятия, организационная 

структура управления, корпоративная культура и другие элементы. 

К факторам внешней среды прямого воздействия относятся: клиенты, 

конкуренты, акционеры, поставщики продукции, местные органы власти. 

К факторам внешней среды косвенного воздействия относятся: 

экономика, политика, физико-географические условия.  

Существует достаточно большое количество факторов внутренней и 

внешней среды, но по результатам проведенного анализа, автор считает 

наиболее актуальным остановится более подробно на следующих факторах. 

1. Месторасположение (фактор внешней среды косвенного 

воздействия). К примеру, если гостиница расположена в шаговой доступности 

от местных достопримечательностей, то геолокация организации является 

преимуществом и может привести к усилению позиций предприятия. Стоит 

отметить, что зачастую большая масса гостиниц расположена в удаленности 

от центра. Чтобы нивелировать недостаток месторасположения, руководству 

гостиниц стоит задумываться о трансфертах, которыми многие управленцы 

пренебрегают ввиду дополнительных расходов. Расчёт маршрутов и 

задействование трансфертного транспорта, когда он свободен для иных целей 

организации, может способствовать увеличению потока клиентов.  

2. Сезонность спроса (фактор внешней среды прямого воздействия). С 

данным явлением сталкивается абсолютно все предприятия сервиса. Автор 

считает, что заключение договоров о совместной деятельности с рядом 
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туристических агентств повысит загрузку гостиницы. Современная практика 

выделяет пять способов увеличения продаж в период сезонного спада: [1] 

1) Специальные по сниженной стоимости сезонные предложения. 

Пример: разработка акции для мотивации клиентов. За определенную 

потраченную сумму за проживание, клиент получает в подарок бесплатные 

экскурсии или торжественный ужин в ресторанном комплексе.  

2) Диверсификация бизнеса. Пример: в период затишья, иначе 

позиционировать гостиницу на рынке. Привлечь иные группы клиентов: 

рабочих, спортсменов, деловых и иногородних гостей. В периоды снижения 

сезонного спроса изучать больше информации, потому что любое спортивное 

событие или бизнес форум — это возможность привлечь новых 

потенциальных клиентов.   

3) Планирование долгосрочных проектов. Пример: при наличии 

свободных финансовых ресурсов рациональным решением будет вложение их 

в новые проекты, как идея, в летнее время года открыть кафе с открытой 

верандой, которая станет отличным дополнением для гостиницы.  

4) Вывод на рынок инновационных продуктов. Пример: расширение 

ассортимента предлагаемых услуг, разработка новых экскурсионных 

маршрутов, реконструкция гостиничного фонда и т.д. 

5) Корректировка ассортимента. Пример: в зимнее время года 

предлагаем кофе и чай, в летнее время года прохладные напитки, мороженное, 

смузи.   

 Автор согласен с мнением Пятириковой Ж. В. о том, что понятие 

«несезон» связано с непрофессионализмом и неэффективной политикой 

руководящих кадров. [2] 

3. Внешний облик здания (фактор внешней среды прямого воздействия). 

Мониторинг данного фактора накладывает определенные требования к 

внешнему виду предприятия сервиса: рекламные баннеры, оформление фасада 

здания в фирменном стиле в сочетании с общей концепцией гостиницы. Если 
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внешний облик здания выглядит устаревшим и непривлекательным, 

руководству стоит задуматься о реконструкции или новом строительстве.  

 4. Ценовая политика (фактор внутренней среды). Стоимость номеров и 

оказываемых услуг должна опираться на уровень предоставляемого сервиса и 

ситуации на рынке в целом. Если на предприятии сервиса высокий уровень 

обслуживания, то повышение цены, по сравнению с ценами конкурентов 

является возможным. Мониторинг данного фактора приведет к усилению 

позиций гостиницы, т.к. важно понимать на какой сегмент рынка 

ориентировано предприятие сервиса.  

5. Трудовые ресурсы (фактор внутренней среды). Квалифицированные 

управленческие кадры и менеджмент с четкими стратегическими ориентирами 

– залог успеха деятельности любого сервисного предприятия в бизнесе. 

Поэтому необходимо проводить мониторинг эффективности рабочих кадров 

гостиницы: лекции и тренинги, современные стандарты сферы обслуживания, 

мастер классы, тесты, экзамены, показатели эффективности, KPI и т.д. 

6. Инженерные коммуникации (фактор внутренней среды). Если 

обратиться к социальным туристическим платформам Booking.com, 

TripAdvisor.ru и ознакомиться с отзывами клиентов, то практически о каждой 

гостинице найдутся отрицательные отзывы, связанные с запахом канализации, 

плохим напором воды, отсутствием электроэнергии и т.д. Недостаток 

мощностей, аварийное состояние инженерных сетей, старые стояки – эти 

проблемы ведут к ухудшению текущего состояния гостиницы. Данной 

проблемой пренебрегают многие управленцы, что является ошибкой, которая 

ведет к снижению репутации предприятия сервиса, а в следствии и потере 

клиентов.  

7. Конкуренты (фактор внешней среды прямого воздействия). 

Мониторинг цен конкурентов и предоставляемых услуг, а также изучение 

сегментов рынка поможет выявить новые возможности и повысить 

конкурентоспособность. Пример: создав эксклюзивные комплексные 
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предложения, предприятие сервиса может переманить часть клиентов у 

конкурентов.  

8. Спрос со стороны заинтересованных фирм (фактор внешней среды 

прямого воздействия). Пример: заключение долгосрочных договоров на 

размещение туристов, в том числе по линии делового туризма, спорта, 

культуры и т.д. Мониторинг информации о том, что происходит в стране и 

мире в целом, может значительно повлиять на коммерческий успех сервисного 

предприятия.  

9. Собственные средства (фактор внутренней среды). Отсутствие 

собственных средств – это проблема, которая ведет к ухудшению позиций 

гостиницы. Наличие их является преимуществом, т.к. появляется возможность 

для осуществления инвестиционных программ, долгосрочных проектов о 

которых было сказано выше, а также сервисное предприятие будет лучше 

подготовлено к воздействию факторов внешней среды косвенного 

воздействия, что поможет снизить кризисные симптомы либо избежать их 

вовсе.  

10. Рост количества иностранных туристов (фактор внешней среды 

прямого воздействия). Безусловно это новые возможности, которые ведут к 

улучшению позиций гостиницы на рынке. Поиск информации, о чем 

говорилось раннее в статье, ведет к увеличению потока клиентов. Пример: 

чемпионат мира по футболу в 2018 г. привлек в Российскую Федерацию 

большой поток иностранных туристов, которых необходимо было разместить 

и оказать высокий уровень сервиса, а также до конца 2018 г. иностранцам 

можно остаться на территории Российской Федерации по паспорту 

болельщика. Это является отличной возможностью для увеличения загрузки 

номерного фонда гостиницы.  

Таким образом, на основе проведенного исследования автор выделил 

десять факторов внутренней и внешней среды, мониторинг которых поможет 

улучшить текущее состояние гостиницы, повысить эффективность ее 
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деятельности, предотвратить кризисные ситуации. По мнению автора, при 

возникновении кризисных симптомов, в первую очередь необходимо 

проверить вышеизложенные десять факторов внутренней и внешней среды 

сервисного предприятия.  
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