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Гостиничные комплексы становятся все более известными в России, 

так как последние 10 лет туристический бизнес уверенно развивается в 

направлении совершенствования качества сервиса, который будет приближен 

к мировым стандартам. Гостиницы создают уникальную концепцию сервиса, 

которая характеризуются системой обслуживания гостей и ориентируется, 

как правило, на построение долгосрочных взаимоотношений с клиентами, 

которые будут возвращаться снова и снова в гостиницу. Благодаря широкому 

спектру дополнительных услуг, легкой адаптации к потребностям клиентов и 

атмосферу домашнего уюта, гостиничные комплексы уверено занимают одну 

из лидирующих позиций на современном рынке. 
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В настоящее время для завоевания успеха и подержания имиджа на 

рынке нужно донести до сознания потребителей выгоды от использования 

товаров и услуг. В данной ситуации именно продвижение позволяет 

осуществить передачу сообщений потребителям с целью сделать услуги 

предприятий гостиничного сервиса более привлекательными для целевой 

аудитории. Таким образом, в настоящее время в системе маркетинга все 

более весомую роль играет комплекс продвижения продукции. 

Актуальность проблемы продвижения гостиничных услуг на рынке 

обуславливается новизной ее постановки для российских предприятий 

индустрии гостеприимства, большая часть которых не имеет еще 

достаточного практического опыта продвижения собственных услуг, а также 

заключается в возможности практического использования полученных 

результатов исследования в деятельности российских предприятий. 

Важнейшими элементами комплекса маркетинга являются продукт, а также 

способы его продвижения и материальные свидетельства. 

В производственном секторе при выработке стратегии обычно 

используется четыре элемента комплекса маркетинга: товар (Product), цена 

(Price), каналы распределения (Place) и продвижение (Promotion) - так 

называемые «четыре Пи», от английских первых букв четырех элементов. 

Однако ввиду специфики услуги как товара (четыре «пи») в сфере услуг 

комплекс маркетинга расширяется до семи элементов. Такое расширение 

происходит за счет разделения одного из четырех элементов комплекса 

маркетинга «товар» на три дополнительных элемента: процесс (Process), 

люди (People) и материальная среда (Physical evidence) [1, c. 107]. 

Продвижение является одним из компонентов маркетингового 

комплекса, применяемых гостиничными и туристскими фирмами для 

оказания воздействия на тех, от кого зависит продажа их продукта.  

Прежде чем разработать программу продвижения гостинице, важно 

изучить ее внешнею и внутреннюю среду. Внешняя среда будет изучаться на 
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основе PEST- анализа, в рамках анализа внутренней среды будет 

рассматривается комплекс маркетинга гостиницы. 

Результаты анализа внешней среды представлены ниже.  

Маркетинговая среда - совокупность активных субъектов и сил, 

действующих за пределами фирмы и влияющих на возможности руководства 

службой маркетинга устанавливать и поддерживать с целевыми клиентами 

отношения успешного сотрудничества. Любое предприятие действует и 

достигает успеха не в безвоздушном пространстве, а в определенной 

окружающей среде. 

Необходимо провести анализ каждой составляющей макросреды и 

изучить их воздействие, узнать какие факторы оказывают положительные, а 

какие отрицательное влияние. 

Демографические факторы, рассматриваются такие факторы как: 

численность постоянного и трудоспособного населения и уровень миграции 

населения 

1) Численность постоянного и трудоспособного населения.   

По данным Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Пензенской области, по состоянию на 1 

января 2017 года численность населения Пензенской области составляет 1 

341 526 человек. В самом городе Пензы проживают 524 тыс. человека. 

Численность рабочей силы составила 76,4 млн. человек, или 52% от общей 

численности населения страны, в их числе 72,5 млн. человек были заняты в 

экономике и 3,9 млн. человек не имели занятия, но активно его искали (в 

соответствии с методологией Международной Организации Труда они 

классифицируются как безработные). Уровень занятости населения в 

возрасте 15 лет и старше сложился в размере 59,6%, уровень безработицы – 

5,1%. Анализ состояния кадрового потенциала Пензенской области выявил 

серьезные упущения в области подготовки квалифицированных работников, 

недоразвитость рынков труда и учебных услуг [2].  
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2. Уровень миграции населения Пензенской области. Анализ миграции 

трудового населения Пензенской области представлен в таблице 1.  

Таблица 1 - Общие итоги миграции населения Пензенской области (чел.) 

 2012 2013 2014 2016 
Прибыло в область – всего 17260 16870 28727 33571 
Выбыло из области – всего 16290 18018 29093 35798 
Миграционный прирост,  

убыль (-) – всего 
970 -1148 -366 -2227 

 Таким образом, динамика прибывших в область на протяжении 4 лет, 

следующая к 2016 году, произошло увеличение численности прибывших 

произошло на 4844 человека. На ГК Россия, миграция влияет на количество 

квалифицированных кадров на рынке и новых клиентов. Важно отметить что 

число прибывших в город Пенза постоянно растет. Тем самым можно 

сказать, демографические факторы положительно влияют на развитие ГК 

«Россия», так в результате этого увеличивается число клиентов  

Но наблюдается негативная тенденция динамики численности 

трудоспособного населения в Пензе и Пензенской области. Убыль населения 

города Пенза, приводит к сокращению численности трудоспособного 

населения. Вследствие чего, предприятиям придется конкурировать за 

дефицитную рабочую силу, численность клиентской базы, а также создавать 

привлекательные условия труда, вкладываться в модернизацию, наращивать 

производительность. 

Экономические факторы оказывают наиболее сильное влияние на 

деятельность сервисных предприятий. К данным факторам относятся 

следующие показатели: покупательская способность населения; уровень ВРП 

и инфляция 

1. Покупательская способность населения.  

Уровень жизни во многом определяется доходами населения, от 

которых главным образом и зависит степень удовлетворения личных 

потребностей. Основными источниками данных о доходах населения 

являются данные государственной и ведомственной статистики. 
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За последние несколько лет по данным Росстата произошло 

уменьшение реальной заработной платы населения, так в 2016 году реальная 

заработная плата не изменилась относительно 2015 года, но в 2015 году 

уменьшилась на 10% относительно 2014 года [5]. Представим реальные 

располагаемые денежные доходы по Российской Федерации на рисунке 2 и 

на рисунке 3 по Пензе.  
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Рисунок 1 - Реальные располагаемые денежные доходы по Российской 

Федерации 

По данным рисунка 2 за последние 4 года происходило только падение 

реальной заработной платы населении. Это отрицательно влияет на 

компанию «ГК Россия», так как большая часть населения не может позволить 

себе снять номер в гостинице. На это же указывает и уменьшение уровня 

благосостояния людей, проживающих на территории РФ. Изменение уровня 

инфляции в сторону увеличения приводит к росту уровня цен на 

оборудование, что уменьшает вероятность покупки новых устройств. Такое 

положение с течением времени может привести при физическом и 

моральном износе станков к приостановлению рабочего процесса.   

 

Рисунок 2 - Динамика доходов и расходов населения Пензенской 

области в период с 2015 по 2017 гг. 
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Из данного представленных на  рисунке можно сказать, что 

наблюдается снижение количество денег на руках уменьшился, и 

наблюдается снижение платежеспособности населения. 

2) уровень ВРП.  

В частности, объем ВРП в Пензенской области в 2016 году, по 

предварительной оценке, превысил 360 млрд. рублей – по темпам роста этот 

показатель почти на 1,5% превышает среднероссийский по отношению к 

2015 наблюдается увеличение на 4%.  (рис. 3)  

Рост объема валового регионального продукта (ВРП) в Пензенской 

области ожидается в 2017 году на уровне 1–2%. Основными отраслями, на 

долю которых приходится свыше 70% произведенного ВРП, являются 

промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, связь и 

торговля.  

 

Рисунок 3 - Динамика ВРП в Пензенской области в период с 2010 по 

2016гг. 

 И так, наблюдается низкая динамика объем валового регионального 

продукта Пензенской области.  Замедление динамики ВРП обусловлено 

сжатием потребительского и инвестиционного спроса. В числе 

факторов, которые могут замедлить рост Пензенской относится падение 

потребительского спроса, ужесточение условий на рынке потребительского 

кредита и медленный тем роста доходов населения. 
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В целом за 2017 год инфляция составила - 2,5%, при этом 

зафиксированный в 2016 году предыдущий минимум (5,4%) был превзойден 

более чем в два раза. Наглядно процесс изменения показателей инфляции 

представлена на рисунке 5. 
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Рисунок 4 - Инфляция в России, в % 

Инфляция влияет на платежеспособность населения. На последнюю 

также оказывает влияние и рост цен на товары. Низкая инфляция оказывает 

отрицательное влияние, так как продолжается спад реальных доходов 

населения, которые снижаются уже четвертый год подряд. За 11 месяцев 

2017 года доходы населения в реальном выражении снизились на 1,4%.  

Таким образом, экономические факторы оказывают отрицательное 

влияние на деятельность гостиницы, так экономика в стране не стабильна и 

происходит снижение платежеспособности населения Пензенской области.  

Научно - техническая среда оказывает положительное влияние на 

деятельность компании. В рамках анализа научно - технической среды 

рассматриваются такие факторы: 

развитие науки в сфере гостиничного бизнеса, развитие в сети Интернет. 

Компьютеризированное обслуживание еще не скоро охватит сегмент 

гостиниц, но будет быстро распространяться в этом сегменте. 

Технологии создают общество, зависимое от знаний, во всем мире. Все 

большее количество предприятий и целых отраслей базируется на 

информационном обмене идеями, а не только на производстве товаров или 

других осязаемых продуктов. Повысился уровень образования, необходимого 
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для производственного рабочего. Даже от начинающих работников и 

работников неквалифицированного труда требуется более высокий уровень 

подготовки. Для успешной карьеры в любой сфере деятельности обладание 

компьютерными навыками становится неотъемлемым атрибутом. 

В гостиничном менеджменте самым большим технологическим 

новшеством является разработка чипов радиочастотной идентификации. 

Данное изобретение значительно сокращает необходимость в трудовых 

ресурсах, занимающихся заказами, инвентаризацией и подобными 

функциями. 

Развитие сети Интернет приносит гостиничному бизнесу такие 

преимущества, как снижение затрат, рост эффективности, облегчение 

доступа к потребителям даже для небольших компаний. Электронный 

маркетинг развивается особенно быстро. Последним новшеством сети 

Интернет явилось развитие социальных сетей, таких как Facebook и MySpace. 

Теперь и гостиничные, и туристские компании участвуют в них. 

Таким образом, можно сказать, научно - технологические факторы 

способствуют развитию ГК «Россия».  

Политические факторы: Политическая ситуация в регионе 

нестабильная.  Ужесточается налоговое и трудовое законодательство, 

правила лицензирования, санитарно-гигиенические требования, правила 

пожарной безопасности, законы о правах потребителей и др. В особую 

рубрику можно вынести проблемы, связанные с решением вопросов выдачи 

земельных участков.  

Таким образом, политические факторы оказывают как положительное, 

так и отрицательное влияние на деятельность. Положительное заключается в 

том, что, государство способствует развитию деятельности предприятия, а 

отрицательным является то, что ужесточаются правила лицензирования, 

санитарно-гигиенические требования, правила пожарной безопасности, 

законы о правах потребителей и др. 
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В заключение данного анализа можно сказать что, на деятельность ГК 

«Россия» влияют такие факторы как демографические, экономические, 

научно-технические факторы и политико-правовые. 

На основании проведенного исследования в таблице 2 составим PEST-

анализ гостинцы. 

Таблица 2 - PEST-анализ гостинцы 

                Политика                 Экономика  

Ужесточение законов РФ Общая характеристика экономической 

ситуации (подъем, стабилизация, спад) 

Изменение законодательства РФ  Рост ВРП и снижение доходов населения 

Снижение инфляции 

Ужесточение земельного закона Снижение платежеспособного спрос 

потребителей организации 

               Социум            Технология  

Демографические изменения, 

снижение рождаемости 

Повышения уровня образования, появление 

новых программ 

Изменение в уровне и стиле жизни 

Развитие сети Интернет 

 

Исходя из данных представленных в таблицы 2, можно сказать 

следующее, что каждый фактор внешней среды оказывает влияние на 

деятельность ГК «России» особенно следует обратить внимание на такие 

факторы как:  

1) Общая характеристика экономической ситуации (подъем, 

стабилизация, спад), в том числе динамика ВВП по годам стратегической 

перспективы.  

2)  Рост и снижение инфляции;  

3) Платежеспособный спрос главных потребителей организации – это 

угрозы.  

А к возможностям можно отнести:  

1) Повышения уровня образования, появление новых программ 

2) Развитие сети интернет. 

Комплекс маркетинга ГК "Россия" – это набор поддающихся контролю 

факторов маркетинга, используемых фирмой для достижения своих целей. 
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Комплекс маркетинга, включает такие элементы, как: товар, цена товара, 

распространение товара и его продвижение, процесс и материальная среда. 

Товаром любой гостиницы являются услуги. ГК "Россия" предлагает 

размещение в номерах различных уровней комфортности, предоставляя 

уникальное сочетание стоимости и качества предоставляемых услуг. В 

гостинице «Россия» 54 номера различной категории. Номера оборудованы 

всем необходимым: кровать, стол, раскладной диван, кабельное ТВ, телефон, 

холодильник, интернет Wi-Fi, ванная комната, полотенце, набор 

индивидуальных средств гигиены, тапочки, фен. В гостинице также имеется 

современный конференц-зал на 25 мест. 

Цена услуг является одним из главных элементов комплекса 

маркетинга. Она зависит от категории номера. В ГК «Россия» используется 

такой метод ценообразования как «Затраты-плюс». Метод ценообразования, 

который заключается в добавлении на затраты определенного процента с 

целью получения прибыли после покрытия затрат на создание продукта и его 

представления на рынок.  

Продвижение. К средствам продвижения относятся: паблик рилейшнз 

(PR)- связи с общественностью, реклама, стимулирование сбыта, 

специализированные выставки, персональные продажи. В 2016 г. ГК 

«Россия» потратило на проведение рекламной компании 523700 руб.  

Сбытовая деятельность гостиницы использует прямую и агентскую 

продажу, через посредников турфирм. Также у гостиницы существует свой 

сайт в Интернете - http://russia-pnz.ru. На сайте также есть возможность заказа 

и бронирования номеров. Цены, описание номеров, условия заключения 

бронирования, документы необходимые для получения брони.  

Процесс обслуживания гостей в гостинице ГК Россия можно 

представить в виде следующих этапов: предварительный заказ мест в 

гостинице (бронирование); прием, регистрация и размещение гостей; 

предоставление услуг проживания и питания (уборка номера); 
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предоставление дополнительных услуг проживающим; окончательный 

расчет и оформление выезда. 

Работа персонала гостиницы дифференцирована. В коллективе 

наблюдается хорошая производственная атмосфера, создан благоприятный 

климат для работы, коллектив достаточно дружен. Создание для рабочих и 

служащих благоприятного климата для работы делает возможным более 

высокий уровень трудовой активности, который, будучи правильно 

организован, стимулирует высокую трудовую активность каждого и 

отражается на качестве обслуживания в целом. 

Материальное свидетельство – это неотъемлемая часть маркетинга в 

ГК Россия. Материальные свидетельства, предъявляемые туристам 

гостиницами, разнообразны и хорошо продуманы. На сайте компании 

размешены почетные грамоты и благодарности. А также гостиница собирает 

отзывы клиентов и знаменитостей РФ, которые отдыхали в гостинице.   

 Таким образом, комплекс маркетинга на ГК «Россия» 

конкурентоспособен в результате проведенного анализа выяснилось, что ГК 

"Россия" предлагает размещение в номерах различных уровней 

комфортности.   

Перед тем как разработать программу продвижения важно рассмотреть 

потребительские предпочтения и на основе их разрабатывать готовую 

программу. В исследовании приняли участие 100 человек из них 62% 

женщин и 38% мужчин, в возрасте 20- 24 – 32%, 25-29 – 28%, 30-34 – 21% и 

19% - 35-39 лет. Образование у респондентов высшее (54%) и средне-

специальное (46%). Среднемесячный доход выше 15 000 рублей. 

Основными потребительскими предпочтениями респондентов при 

выборе ГК Россия являются, то здесь приемлемые цены, целью их визита 

является командировка по работе, узнали о гостинице из интернета и 

телевидения и от посещения гостиницы осталось приятное впечатление и 

готовы вернутся еще раз.  
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Данное исследование также помогло выяснить, и факторы влияния на 

потребительские предпочтения при выборе гостиницы. Основным мотивом 

выборе гостиницы является для респондентов являются стоимость услуги 

(73%) и качество предоставляемой услуги (62%), уровень обслуживания 

(65%) и скорость предоставление услуги (52%) подробно результаты 

исследования представлены на рисунке 5. 

Таким образом, ГК «России» нужно постоянно предоставлять высокий 

уровень сервиса, приемлемые цены, учитывать особенности каждого гостя, 

иметь спортзал и конференц - зал, что потребители пользовались услугами 

данной гостиницы.  
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Рисунок 5 – Мотивы выбора респондентов гостиницы, в %  

 

Данное исследование помогло выяснить, что послужило, основным 

толчком при выборе респондентами гостиницы Россия – это подходящая 

ценовая политика, так считают 72% респондентов и наличие выгодных 

условий проживания (68%), а также положительные отзывы знакомых (57%) 

и территориальная близость (48%). 

На основании проведенного исследования разработаем новую 

программу продвижения ГК «Россия». Программа продвижения - это 

совокупность инструментов продвижения, используемых фирмой (реклама, 

стимулирование сбыта, персональные продажи и связи с общественностью). 

Таким образом, под программой продвижения понимается подробный список 

мероприятий, которые должны быть осуществлены в рамках продвижения 

товара либо услуги на рынок. Конкретные способы продвижения и их 
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особенности- это уже тема для отдельной статьи, и здесь мы ее касаться не 

будем. 

В таблице 3 разработана рекламная компания с рациональным 

использованием наиболее эффективных рекламных носителей. Главная цель 

рекламной компании - информирование клиентов о компании. 

Таблица 3 - План рекламной компании 

Название этапа Срок Стоимость, руб. 

Проведение маркетинговых 

исследований 

Перед проведением 

рекламной компании 

35 000 

1. Реклама в СМИ   

Медийная реклама на телевидении и по 

радио 

Реклама на 11 канале, 

март-май 2018г 

Радио: 101.8 

Авто-Радио 

56 000 

Печатные издания, справочник, Газеты Газета, журнал 

«Телесемь», Pro-город 

35 000 

Итого   126 000 

2. Реклама в интернете   

Раскрутка и изменение дизайна сайта апрель -май 2018 г. 72 000 

Медийная реклама в Интернете Проведение 

контекстной рекламы 

июнь, 2018г. 

56 000 

Итого  128 000 

Наружная реклама Размещение на щитах 

города июль 2018 

50 000 

Подготовка сувенирной продукции июнь 2018 87 000 

Итого   137 000 

СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ   

Выставки Сентябрь - 2018 27 000 

Семинары, конференции Октябрь -ноябрь 47 000 

Итого   74 000 

СТИМУЛИРОВАНИЕ СБЫТА   

Скидки, дисконтные карты постоянно 35 000 

Итого   

Итого затраты на рекламу:  500 000р. 

 

Таким образом, программа продвижения ГК Россия, рассчитана на 2018 год. 

Данная программа включает себя такие рекламные мероприятия: раскрутка сайта, 

медийная реклама в Интернете, медийная реклама на телевидении и по радио, 

печатные издания, справочник, газеты, наружная реклама, сувенирная продукция. 
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