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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ. 
Актуальность темы представленного диссертационного исследования базируется на 
том, что в индустрии гостиничного бизнеса, по оценкам отечественных и зарубежных 
маркетологов (С.В.Шекшеня,1998;В.В.Янкевич,2000; А.Д.Чудновский, 2000; Е.Е. Фи-
липповский, Л.В.Шмарова, 2003; В.Е.Хруцкий, И.В.Корнеева, 2003; И.В.Успенский, 
2003;Г.М.Романова,2003;О.И.Васильчук и соавт., 2006; C.M.Mason, R.T.Harrison, 1997; 
M.J.Porter, 1999;S.D.Hant, L.B.Chonko, 2001; J.W.Belson, 2002; G.Kahn, M . Canneiytnz, 
2002; W.J.Burkeley, 2003;J.-P.Blomar, 2005; et al.) занят каждый пятнадцатый работник 
в мире. Кроме этого, по сообщению одного из ведущих экспертов Всемирной турист
ской организации R.G.Chapmen (2001), на рубеже X X - X X I веков в финансовом оборо
те гостиничной отрасли сосредоточены 7% мирового капитала, что обеспечивает 
странам с развитым гостиничным бизнесом до 5% всех мировых налоговых поступле
ний. Более того, инициаторы концепции конверсионного маркетинга на рынке гости
ничных услуг M.Dressier, R.Beall, J.Brant (2003) считают, что гостиничный бизнес ак
кумулирует примерно 11% мировых потребительских доходов. Это косвенно под
тверждают статистические сведения ВТО, по которым число туристских поездок во 
всем мире в 2004 году приблгашюсь к 600 млн., и по прогнозам (P.F.Drucher, 2001; 
R.G.Ferber, P.J.Verdoom, 2002) достигнет к 2010 году миллиарда. Одновременно Е.И. 
Богданов (2003) подчеркивает, что обновленное законодательное поле Российской 
Федерации создало реальные предпосьшки для краткосрочной окупаемости инвести
ционных проектов в гостиничном бизнесе, что подтверждается соответствующими ре
альными программами Ростуризма (В.Стржалковский, 2005) и Федерального Агентст
ва по управлению особыми экономическими зонами (Ю.Жданов, 2006). Подобные 
особые туристско-рюкреационные зоны, созданные в рамках нескольких муниципаль
ных образований, по российскому законодательству освобождаются от земельного на
лога и налога на имущество, что, по мнению маркетологов (Ю.В.Волков, 2006), по
зволит, используя указанные налоговые преференции, создать высокий уровень гос
тиничных услуг по тем стандартам, к которым сегодня стремятся отечественные фа-
ждане, снимая гостиничные номера за рубежом. Вместе с тем известные специалисты 
на рынке гостиничных услуг Юга России (Ю.Н.Аринцев, 2004; Л.В. Штомпель, 2004; 
А.А. Звягин, 2005; и др.) указывают на отсутствие до настоящего времени четких мар
кетинговых программ для гостиничного бизнеса, формируемых на уровне департа
ментов потребительского рынка органов местного самоуправления курортов россий
ского Причерноморья. Ситуация усугубляется тем, что по свидетельству Б.Л. Виноку
рова (1998, 2005) на протяжении последних 5-7 лет территориальные администрации 
курортов Сочи, Геленджик и Анапа не могут координированно ввести единые терри
ториальные стандарты качества гостиничных услуг. Это потребовало проведения 
дополнительных авторских исследований по поднятой научной проблеме. 
Цель представленной диссертационной работы состояла в проведении системно-
структурного анализа постоянных и переменных составляющих маркетинговой дея
тельности предприятий гостиничного сервиса для повышения качества их услуг, кон
курентоспособности и рентабельности в конкретных экономических условиях разви
тия курортов Сочи, Геленджик и Анапа. 
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Поставленная цель потребовала решения следующих задач: 
- на достоверном уровне наблюдений выделить экономические, геополитические и 

иные ингредиенты маркетинговой функции гостиниц на курортах Кубани; 
- провести научный анализ трёхмерной корреляционной зависимости между: 1) осо

бенностями маркетинговой политики гостиниц (баз исследования); 2) их правовой 
формой собственности; 3) потребительской востребованностью их услуг в примор
ских рекреационных зонах Юга России на основе сегментарного использования 
опыта глобальных гостиничных сетей для маркетингового регулирования уровня 
спроса и предложения в сфере гостиничного дела; 

- использовать конверсионный маркетинг как методологический приём управления 
конкурентоспособностью изучаемых предприятий на основе моделирования мар
кетинговых программ стимуляции рисковых предпринимательских инициатив в 
сфере гостиничного бизнеса; 

- разработать маркетинговые критерии совершенствования качества гостиничных 
услуг для различных социальных фупп рекреантов на курортах черноморского по
бережья России, использовав принцип коммерческой разведки при проведении 
м^кетингового мониторинга продуктовой и ценовой политики конкурентов; 

- дать научное обоснование задействованию маркетинговых приемов персоналисти-
ческой активации потребительского спроса на рынке гостиничных услуг в рекреа
ционных зонах Краснодарского края на базе авторской системы реализации марке
тинговой информации как ведущего производственного фактора экономического 
равновесия производителя гостиничных услуг на профильном сегменте рынка в 
городах-курортах российского Причерноморья; 

- достоверно определить динамику показателей доходности и рентабельности гости
ниц Сочи, Геленджика и Анапы в соотношении с результатами маркетингового 
тестирования потребителей для идентификации качества оказанных услуг. 

Степень проработанности проблемы исследования определяется высокой интен
сивностью публикаций, сделанных за последние 5-7 лет ведущими отечественными и 
з^убежными экономистами (что в ходе контент-анализа открытых литературных и 
официальных источников являлось методологической и теоретической основой 
представленной диссертационной работы) по следующим научным направлениям: 
• мЕфкетинговые приемы позиционирования предприятий на рынке гостиничных ус

луг (С.Б.Абдашева, Н.М.Розанова, 1999; И.Л.Акулич, Е.В.Демченко, 1999; К.Н. Ге-
оргиев,А.А.Лесник,2000;Г.А.Морозова,2002; Н.В.Миронова, 2(ЮЗ; J.D. Little, 1999; 
H.Jacob^001; R.A.Peterson, Я.А.Кегт,2(Ю1; S. Presser, S.Zhao, 2002); 

• система экспертных оценок удовлетворенности потребителей качеством гостинич
ных услуг (В.И.Азар,С.Ю.Туманов,1998;Г.Л.Азоев, Е.А. Михайлова, 1999; Г.Л. Ба-
гиев, В.М.Тарасевич, Х.Анн, 1999; О.И. Ба11ьба,20(Ю;Е.Н.Голубкова, 2(ЮЗ; В.К. Ро
манович, 2(Ю6; V.Free, 1998; M.D.Goslar, S.W.Brown, 2000; M.Figuerola, 2002); 

• использование маркетингового инструментария для совершенствования показате
лей доходности и рентабельности предприятий гостиничного сервиса (Н.Н. Безру
кова, 1998,1999;А.С.Генкин,1999;В.Г.Гуляев, 2000; В.Н.Борщевская, 2003; С.Г. Ду-
дин, 2003; В.К.Иегамов, 2003; Л.И.Кравчук, 2005; А.Б.Мануковский, Е.М. Харгу-
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KOB,2005;A.R.Achenbaem,2002;D.Grady,2002; E.C.Hirschman, 2003; M.J.Poole, 2004). 
Однако следует подчеркнуть: социальная востребованность представленной на

учной работы объясняется тем, что до настоящего времени (несмотря на достаточно 
большой объем публикаций по затронутой проблеме) в литературных источниках нет 
исчерпывающего научного анализа применения м^кетингового инструментария как 
магистральной составляющей маркетинговых программ в обшей методологии эконо
мического развития гостиничных предприятий на соответствующем профильном сег
менте рынка в рекреационных зонах российского Причерноморья. Предметом иссле
дования являлась мультиатрибутивная деятельность гостиничных предприятий при 
реализации ими комплексных маркетинговых программ на соответствующем россий
ском профильном сегменте рынка Объект исследования составляли непосредствен
ные ингредиенты (постоянные и переменные составляющие) маркетинговой функции 
субъектов рынка гостиничных услуг на курортах Сочи, Геленджик и Анапа. Едини
цами наблюдения были определены методом непреднамеренного отбора самостоя
тельно хозяйствующие юридические лица (п=280) в сфере гостиничного дела на ука
занных курортах черноморского побережья Краснодарского края, а также физические 
лица (п=300), подвергшиеся как рекреанты в период 2004-2006 годов маркетинговому 
тестированию для изучения взаимозависимости уровня потребительской удовлетво
ренности качеством гостиничных услуг в этих же приморских рекреационных зонах и 
экономических показателей (доходности, рентабельности) гостиниц - баз исследова
ния. Перечисленные обязательные атрибуты диссертационной работы (цель, задачи, 
предмет, объект, единицы наблюдения) обусловили систему выбора методических 
приемов, основными из которых стали: кластерификация, ранжирование и системно-
структурный анализ факториальных влияний внешней и внутренней экономической 
политики государства на сущностное содержание (ингредиенты) маркетинговой дея
тельности гостиничных предприятий при горизонтальной и вертикальной рыночной 
дифференциации их собственного продукта; маркетинговый мониторинг продуктовой 
и ценовой линий в сфере гостиничного дела для создания благоприятных экономиче
ских условий рыночного позиционирования изучаемых предприятий; маркетинговое 
тестирование различных социальных групп рекреантов при исследовании уровня по
требительской удовлетворенности конечным продуктом производственной деятельно
сти гостиничных предприятий на профильном сегменте рынка. 

Научная новизна и теоретическая значимость исследования заключается в сле
дующих наработках, полученных лично автором: 
1. Впервые на статистически достоверном уровне наблюдений (п=280, р<0,05) выде

лены экономические, геополитические, природно-экологические и социо-культу-
ральные ингредиенты маркетинговой функции гостиниц на курортах Кубани. 

2. Впервые проведен научный анализ трёхмерной корреляционной зависимости меж
ду особенностями маркетинговой политики гостиниц (баз исследования), их пра
вовой формой собственности и потребительской востребованностью их услуг в 
приморских рекреационных зонах Юга России на основе сегмент^ного использо
вания опыта глобальных гостиничных сетей для маркетингового регулирования 
уровня спроса и предложения гостиничных услуг на черноморском побережье. 
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3 Впервые использован конверсионный маркетинг как методологический прийм 

управления конкурентоспособностью предприятий по производству гостиничных 
услуг на основе моделирования и реализации маркетинговых программ стимули-
рования рисковых предпринимательских инициатив в сфере гостиничного бизнеса. 

Практическая значимость и соответствие темы, а также результатов работы тре
бованиям паспорта специальностей В А К (по экономическим наукам). 

Основной практической значимостью для специальности 08.00.05 - Экономика и 
управление народным хозяйством (маркетинг) является то, что в рамках представ
ленной диссертационной работы реализована авторская схема идентификации марке
тинговых критериев совершенствования качества гостиничных услуг для различных 
социальных фупп рекреантов на курортах черноморского побережья России при за
действовании маркетингового мониторинга продуктовой и ценовой политики конку
рентов в ходе реализации принципов коммерческой разведки на рынке гостиничных 
услуг в Южном федеральном округе РФ. Кроме этого определенной практической 
значимостью обладают представленные автором персонифицированные маркетинго
вые профаммы как условие повышения доходности и рентабельности гостиниц при 
помощи модифицированной системы реализации маркетинговой информации, высту
пающей в качестве ведущего производственного фактора экономического равновесия 
производителя гостиничных услуг на профильном сегменте рынка городов-курортов. 
Личный вклад автора состоит в том, что ею в период 2004-2006 годов: а) изучалась 
динамика показателей доходности и рентабельности гостиниц Сочи, Геленджика и 
Анапы в соотношении с результатами маркетингового тестирования в этот же период 
потребителей гостиничных услуг на указанных курортах; б) осуществлялся системно-
структурный анализ постоянных и переменных составляющих маркетинговой дея
тельности предприятий гостиничного сервиса на курортах российского Причерномо
рья; в) проводилось маркетинговое моделирование на базах исследования авторских 
схем модификации алгоритма управленческих действий по совершенствованию про
дуктовой и ценовой маркетинговой стратегии баз исследования. 

Апробация работы. Основные положения диссертационного исследования 
докладывались и обсуждались на научных конференциях, территориальных совеща
ниях руководителей федеральных служб и глав административных образований Мо
сквы и Краснодарского края, на региональных научных симпозиумах, в том числе на 
V и V I ежегодных научных сессиях Научного центра Администрации Краснодарского 
края (Сочи, 2004; 2005); на I I международном экономическом форуме «Кубань - как 
рынок инвестиций» (Дагомыс, 2004); на V I I I научной конференции аспирантов, соис
кателей и профессорско-преподавательского состава Сочинского научно-исследова
тельского Центра Минздравсоцразвития Р Ф (2005) 

Публикации. По теме исследования опубликовано 6 печатных работ, включая 
монографию (5,7 п.л.) и 1 статью в научном журнале, утвержденном ВАК Минобразо
вания и науки в Перечне ведущих рецензируемых журналов, выпускаемых в РФ. 
Структура диссертации. Цель работы, достигнутая путем решения (с помощью вы
шеописанного инструментария) совокупности поставленньк задач, обусловила сле
дующую структуру исследования: введение, три главы собственных исследований, за-
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ключение, выводы и рекомендации, список литературы (175 источников, в т.ч. 125 
отечественных и 50 зарубежных), приложение. Текст диссертации изложен на 142 
страницах стандартного машинописного текста, включающего 34 иллюстрации (таб
лицы, схемы, диаграммы, рисунки). 

Положения исследования, выносимые на защиту. 
1. Системно-структурный анализ постоянных и переменных составляющих марке

тинговой деятельности предприятий гостиничного сервиса на курортах российско
го Причерноморья (экономические, геополитические, экологические и иные ин
гредиенты маркетинговой функции гостиниц на курортах Кубани). 

2. Научный анализ трёхмерной корреляционной зависимости между: а) особенно
стями маркетинговой политики гостиниц (баз исследования); б) их правовой фор
мой собсгвенности; в) потребительской востребованностью их услуг в приморских 
рекреационных зонах Юга России на основании сегментарного использования 
опыта глобальных гостиничных сетей для маркетингового регулирования уровня 
спроса и предложения гостиничных услуг. 

3. Конверсионный маркетинг как методологический приём управления конкуренто
способностью предприятий по производству гостиничньгх услуг при внедрении ав
торских схем моделирования и реализации маркетинговых программ стимулирова
ния рисковых предпринимательских инициатив в сфере гостиничного бизнеса. 

4. Маркетинговые критерии совершенствования качества гостиничных услуг для раз
личных социальных групп рекреантов на курортах черноморского побережья Рос
сии на базе авторской системы маркетингового мониторинга продуктовой и цено
вой политики конкурентов при реализации принципов коммерческой разведки на 
рынке гостиничных услуг в Южном федеральном округе РФ. 

5. Маркетинговые приемы персоналистической активации потребительского спроса 
на рынке гостиничных услуг в рекреационных зонах Краснодарского края как ус
ловие реального повышения доходности и рентабельности гостиниц в ходе реали
зации маркетинговой информации как ведущего производственного фактора эко
номического равновесия производителя гостиничных услуг на профильном сег
менте рынка в городах-курортах российского Причерноморья. 

6. Динамика показателей доходности и рентабельности гостиниц Сочи, Геленджика и 
Анапы в соотношении с результатами маркетингового тестирования потребителей 
для идентификации качества гостиничньк услуг на указанных курортах. 

Основные идеи и выводы диссертации. Кластерный и ранговый анализ сущ
ностного наполнения маркетинговых программ (схема 1) предприятий гостиничного 
сервиса зафиксировал влияние таких экономических факторов как: а) платежеспособ
ный спрос (в зависимости от уровня инфляции) на различные по стоимости виды гос
тиничных услуг; б) динамика реальных накоплений населения в банковском секторе 
экономики и уровень ставки рефинансирования, обеспечивающий размеры дивиденда 
по депозитным договорам; в) колебание ставок на землепользование для объектов 
гостиничного бизнеса, а также рост тарифов на водо-, тепло- и энергоснабжение гос
тиниц. Среди природно-экологических факторов, заставляющих корректировать мар
кетинговую методологию продвижения на рынке гостиничных услуг конечного 



Схема I. Экономические, геопояштческие, щшродно-экологичесте, социо-1улыг^ральные и 
правовые ингредиенты моркетинговт функции гостиниц на кур<^тах Кубани. 

I I . Геополитические I I I . Правовые 
фя1сгоры факторы 

отрицательное влияние на спе- ^) налоговые послабления в 

^^^'^.^J^^^^rj!?': Г Т " 2 ^ Ж ZZ, 
включая создание особьк 

L Экономические 
факторы 

а) платежеспособный спрос (в 
зависимости от уровня инфля
ции) на различные виды гости
ничных услуг; 
б) динамика реальных накоп
лений населения в банковском 
секторе экономики; 
в) рост тарифов на водо-, теп
ло- и энергоснабжение объек
тов гостиничного бизнеса; 
г) рост тарифов на пассажир
ские авиа-, железнодорожные 
и автобусные перевозки; 
д) колебания ставок на земле
пользование, в т ч для объек
тов гостиничного сервиса. 

са на гостиничные услуги в 
рекреационных зонах черно
морского побережья локаль
ных военных конфликтов в 
Абхазии и антигеррористиче-
ских операшй на Северном 
Кавказе. j T j 

^ Основные факторы, 
определяющие сущно
стное наполнение мар
кетинговых программ 

предприятий гости
ничного сервиса. 

^ 

жономических турисгско-
ре1феационных зон на тер-
рклзрии Краснодарского 
Чия; 
б) обновление законода
тельной базы Р Ф , опреде
ляющей порядок купли-
продажи земель, в т.ч. для 
строительства гостинич
ных предприятий, вклю
чая мини-госгиницы. 

. Социо-культуральные 
факторы 

а) национальные и конфессионапьные оообен-
ност населения Южного федерального окру
га Р Ф , погениируюшие уровень пофебитель-
ского спроса на гостиничные услуги в рекреа
ционных зонах российского Причерноморья; 
б) углубление процессов имущественной 
социальной стратификации населения Р Ф , 
трансформирующих уровень потребитель
ского спроса в сторону повышения «звезд-
ности», т.е. класса и стоимости гостинич
ных услуг на изучаемых курортах. 

ГУ. Природно-экологическис 
факторы 

а) динамика покупательского офоса на гости
ничные услуги ю-зазафяэнения почв, воздуха, 
водоемов отходами 1фомышленного производ
ства (нефтеналивные мороок порты iVance и 
Шесхарис, цеменгаые заводы Н(жоро(жийска и 
тл) близь изучаемых курортов Кубани; 
б) последствия использования эколого-
разрушающих технологий при размещении 
свалок промышленного и бытового мусора, а 
также при ведении нерационального судо
ходства и рыболовства в морских акваториях 
Сочи, Геленджика, Анапы. 
продукта баз исследования, особо следует выделить усилия маркетологов по пруеодо-
лению потребительских опасений о некачественности предлагаемых услуг из-за на
хождения гостиницы на территории, загрязненной отходами промышленного произ
водства (например, от нефтеналивных морских портов Туапсе и Шесхарис, цементных 
заводов Новороссийска и т.д.). Именно поэтому в маркетинговые программы изучае
мых предприятий гостиничного сервиса в ходе настоящей работы обязательно закла
дывались сведения о том, что предлагаемые потребителю объекты гостиничного биз
неса расположены на территориях, не подверженных экологическим загрязнениям 
вследствие нерационального судоходства или рыболовства в морских акваториях Со
чи, Геленджика и Анапы. Особо следует подчеркнуть позитивное влияние социо-куль-
туральных факторов на маркетинговые программы изучаемых баз исследования, когда 
использование в рекламных буклетах, например, красочных изображений джигшов в 
черкесках и папахах или образа южных стройных красавиц в национальных одеждах 
народов Кавказа выполняло роль маркетингового бренда, способствуя заполнению 



койко-мест в гостиницах. Маркетинговый мониторинг в период 2004-2006 годов кли-
ентоориентированности гостиниц - баз исследования достоверно определил, что про
изводством гостиничных услуг VIP-уровня (5 «звезд») предпочитали заниматься лишь 
9,2% от общего числа гостиничных предприятий на черноморском побережье Кубани, 
среди которых открытые акционерные общества составляли 4 , 1 % ; закрытые акционер-

Схема 2. Клиентоориеитироваииость маркетинговых программ баз исследования при 
сопоставлении международных классификационных признаков («звездности») гостиниц 

различной формы собственности на черноморском по6ерез1сье Кубани. 
п-17 или 6,07% 

5 звезд 

***** Категория гостиниц 
1. Superior Deluxe 
(высший стандарт 
качества. Новострой) 
2. Deluxe 
(отличается более 
разумными ценами) 
3. Moderate Deluxe 
(схож с предыдущими, но 
перестроен недавно из гос
тиницы более низкого 
класса). 

п=39 или 13,93% 
4 звезды 

**** 
1. Supenor first class 
(хороший современный-
отель, обставленный eip-
вкусом; комфортабельные 
номера для потребителей 
гостиничных услуг из чис
ла клиеигов обеспеченных 
слоев среднего класса) 
2. First class 
(комфортабельная гости
ница со стандартными но
мерами, развлечениями и 
общественными помеще
ниями. Может иметь от
дельное крыло с люксами 
Основные потребители гос
тиничных услуг - члены 
групп дорогих туристских 
туров). [-1 
Формы <>собствениости 
(от общего числа гостиниц 
на черноморском побере

жье Кубани) 
1. ЗАО или о б о . 7,6% 
2 Государственные или 
муниципальные предпри
ятия- 2,6% 
3. Открытые акционерные 
общества: 9,7% 

Эксплуатационная xapairrepncTHiai 
Дорогая шикарная гостиница, часто 
нью-дворцового стиля (palace) с евро-
стандартом оформления и обслужи-

^ к вания Престижное место расположе-
С^ния (чаще всего морское побережье) 

открытый летний пляж, варианты 
каскадных бассейнов, саун, зимний и 
летний сад. фонтаны, национальная и 
европейская кухня, немногочислен
ный, но высокопрофессиональный 
персонал 

Формы собственности 
(от общего числа гости-
.ниц на черноморском 

•—/побережье Кубани)-
1 ЗАО или ООО-3,8% 
2 Государственные или 
муниципальные пред
приятия: 1,3% 
3 Открытые акционер
ные общества- 4,1% 

1-2 звезды 

^ ' 

^ 

Спепналвзацвя 
мяркетввговых 

программ в 
завяснмостя от 

целевое орневтякии 
продаж гостнвячных 
услуг для различных 

нмушсственвых 
страт потрсбвтслей 

=102 или 36,43% 
3 звезды 

*** 
1. Limited service first class 

(услуги стандарта 1 класса, но с 
ограничением в дополнительных 
удобствах или услугах: завтраки 
сервируются в тесном ресторан
чике, вечерние коктейли - в хол
ле гостиницы, а полный пансион 
такие отели не предоставляют). 

2. Moderate first class 
(комфортабельные, но просто 
обставленные номера Ресторана 
может и не быть, только буфет 
или бч)). П 

11-122 или 4347% 
Категория гостиниц 

1. Superior tourist class 
пансион (чаще - семейного 
типа) со скромными, но ак
куратно и чисто обставлен
ными номерами. Все необ
ходимые удобства, но об
щественные помещения 
либо отсутствуют, либо 
представлены обычными 
коридорами 

2. Tounst class 
** 

Рекомендуются для недо
рогих туристских туров. 
Имеется минимальный на
бор удобств в номерах. 

3. Moderate tourist class 
* 

(малобюджегаый отель, дос
таточно сщялЯ и не в очень 
хорошем состояшш.Туалет 
/душ / умывальник в номерах 
есть). П 

ФормыОсобственности 
(от общего числа гостиниц 
на черноморском побере

жье Кубани) 
1 ЗАО Ш1И ООО: 28Д% 
2. ОАО: 0,9% Формы собствеиностя 

(от общего числа гостиниц на черноморском побережье Кубани) 
1 ЗАО или ООО- 29,3% 2 Государственные или муниципальные предприятия. 3,4% 

3. Открытые акционерные общества: 9,1% 
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ные общества и общества с ограниченной ответственностью - 3,8%, а государствен
ные или муниципальные предприятия - 1,3%. Маркетинговый анализ эксплуатацион
ных характеристик этой категории гостиниц (международная классификация: Superior 
Deluxe, Deluxe, Moderate Deluxe) позволил констатировать, что это составило лишь 
6,07%, т.е. п=17 от общего числа изучаемых гостиниц, однако это были здания и со
оружения, выполненные в нью-дворцовом стиле (<фа1асе») с евростандартом оформ
ления и обслуживания, когда престижное месторасположение отеля (чаще всего мор
ское побережье) дополнялось обязательным наличием каскадных бассейнов, различ
ных видов финских саун, русских бань, римских или турецких терм, зимнего и летне
го сада, богато оформленных внещних и внутренних фонтанов, ресторанов нацио
нальной и европейской кухни. Изучаемые гостиницы классности «4 звезды» (п=39 или 
13,93%) соответствовали международным стандартам Superior first class или First class, 
располагая комфортабельными номерами для потребителей гостиничных услуг из 
числа клиентов - обеспеченных слоев среднего класса или членов групп дорогих ту-
рисгских туров. Здесь формы собственности изучаемых гостиниц были следующими: 
ЗАО и ООО составляли 7,6%; государственные или муниципальные предприятия -
2,6%, а открытые акционерные общества - 9,7% от общего числа баз исследования. 
Однако наибольшее количество обществ с ограниченной ответственностью (29,3%) 
существовало в этой отрасли как трёхчовёздные» гостиницы или гостиницы * и ** 
класса (28,2% от общего числа баз исследования). Одновременно эти же классы гос
тиниц имели (согласно данных п.2 таблицы 1) самый высокий среднемесячный коэф
фициент количества клиентов на 1 гостиничньлй номер, что свидетельствовало, с од
ной стороны, о их высокой социальной востребованности со стороны небогатых слоев 
рекреангов или командировочных, а с другой стороны, констатировало тот факт, что 
чаще всего в этих номерах с ограниченными условиями комфортности наблюдалась 
довольно высокая скученность проживающих. Вместе с тем анализ данных таблицы 1 
свидетельствует, что наиболее высокий среднемесячный коэффициент заполняемости 
номеров за период 2004-2006 годов отмечался у гостиниц с категорией 3 «звезды». 
При этом реализация авторских модификаций м^зкетинговых программ позволила ба
зам исследования поднять уровень названного коэффициента заполняемости в 1Д-1,3 
раза Подобное связано с задействованием в этих маркетинговых программах между
народного опыта глобальных гостиничных сетей, что представлено в главе 1 «Сис
темно-структурный auaJiH} постоянных и переменных составляющих маркетин
говой деятельности предприятий гостиничного сервиса на курортах российского 
Причерноморья». 

Как свидетельстауют данные схемы 3, изучаемые гостиницы курортов Сочи, 
Геленджик и Анапа в период 2004-2006 годов осуществляли целенаправленные мар
кетинговые действия по интродированию элементов управления глобальной гости-
н№шой сетью в российскую систему гостиничного дела. Подобное этапное интроди-
рование (от англ. introduce - вводить) предусматривало два вида маркетинговой дея
тельности: I ) удержание базами исследования собственной доли рынка и обслуживае
мого потребительского сегмента; 2) расширение (завоевание) дополнительной доли 
рынка и новых потребительских социальных страт населения. Первый комплекс мар-



Таблица I. Мщжетинговый анализ 
востребованности 

Маркетинговые маркеры 
рыночного продвижения 

гостиничных услуг 

1. Средвемесагшый коэффи-
[шевт заполняемости номерш 
гостиницы 
КЗНГ=Чзн_ где 

О Ч Н 
Чзн - число востребованных 
роспшичных HOMqx>B за месяц 
ОЧН - общее число BOMqpoB в 
пошинице - базе исследования 
2. Среднемесячный коэффи
циент количества клиентов ш 
один Г0С1ШШЧНЫЙ номер 
1аСГН = 0ЧК,где 

Ч З Н 
ОЧК - общее число клиентов 
за месяц; 
ЧЗН - число занятых номерок 
}а месяц 
2. Среднемесячный коэффи
циент реализации маркетин
говой программы 
К Р М П = 01Ж,где 

М К К 
М К К - х(аксимальное ежеме
сячное количество функцио-
Ешрующих коек 

кощ>епяциоиной зависимости между формами собственности и показателями социальной 
в 2004-2006 годах изучаемых гостиниц Kypivmoe Сочи, Геленджик и Анапа. 

Гостиницы - базы исследования (п=280, р<0,05) 
Категорийность • * * * • 

2004 

0 , 3 2 ^ 

U-U-

0,3-0,4 

2005 

^М^ 

1.4-1,5 

0,5 

1по-
луг. 
2006 

0,46 

1.4 

0,4 

Категорийность ***• 

2004 

0,38-0,4 

1,3-1,5 

0.5-0,6 

2005 

0,42-0,44 

1,6-1,7 

0,7-0,8 

1по-
луг. 
2006 

0,43 

1.49 

0,7 

Категорийность **• 

2004 

0,5-0,61 

2,0-2,1 

0,64),7 

2005 

0,59-0,7 

2,1-2^ 

0,8-0,9 

1по-
луг. 
2006 

0,66 

2,0 

0,7 

Категорийность • - ** 

2004 

0^2-0,3 

2,6-3,0 

0,34-035 

2005 

0,31-0,33 

2,9-3,1 

038-0,43 

1по-
луг. 
2006 

0,32 

2,4 

0,41 
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Схема З.Сегментариое использование опыта глобальных гостиничных сетей для 
маркетингового регулирования уровня спроса и предлозкения гостиничных услуг 

на черноморском побережье Краснодарского щ>ая. 

Удержание собственной доли рынка н 
обслуживаемого потребительского 
сегмента. 

Наличие канала гарантированного 
бронирования запрашиваемой кате
гории гостиничных мест, защишен-
ного от негативного воздействия 
рыночных факторов, включая фо 
мажор 

Доминирование приншша 
самоокупаемости как 
ведущего критерия оценю 
эффективности системы 
управления маркетинго
вой политикой гостиниц 

С очетание принтпа 
принятия коллегиальных 
решений и несения персо 
вольной ответственности npi 
реализации маркетинговых 
программ гостиничных пред
приятий 1 
Персональная • клиентоори-
ентированность маркетинговой 
политики баз исследования 
при формировании постоян
ного круга потребителей гос-
1 иничных услуг 

Проведение целенаправленных маркетинговых 
решений по поиску среднего ценового сегмен
та наиболее массового (т.е востребованного) 
вида госпшичных услуг в рекреационных зонах 
черноморского побережья жКубани. 

Маркетинговый анализ потенциальных 
кадровых и материальных возможно
стей конкретной изучаемой гостиницы 
по привлечению новых социальных 
страт потребителей J 

Маркетинговые профаммы потенци
ального сбыта обновленного продукта 
баз исследования после модернизации 
гостиничных номеров, т е их пере-

ллройки и переоснащения новой мебе
лью и техникой. ^^ 

I Формирование маркетинговых 
I профамм по привлечению дополни-
5 тельного капитала (в т.ч. путем вы

пуска и размещения ценных бумаг на 
профильном рынке) для разработки и 

гостиничного / пробного маркетинга нового продукта 
дела. / баз исследования, л 

Устранение дефицита средств на проведе
ние маркетинговых исследований на про
фильном сегменте рынка. 

Этапное 
интродирование 

(ввеяснве) 
элементов 
управления 
глобальной 

гостиничной 
сетью в 

р о с с и й с к у ю 1, 
систему / 

Mk 
Тасшнрение (завоевание) дополнительной доли 

• {>ыика и новых потребительских социальных 
' страт населения. 

кетинговых мероприятий предусматривал создание канала гарантированного брони
рования запрашиваемой категории гостиничных мест. При этом подобный канал имел 
обязательный технический выход в Интернет-магазин гостиничных услуг на персо
нальном сайте изучаемого предприятия, а также несколько степеней антимонопольной 
защиты своей маркетинговой деятельности, которые профилактировали негативное 
воздействие ряда рыночньк факторов путем принятия целенаправленных м^зкетинго-
вых решений по поиску среднего ценового сегмента массово востребованного вида 
гостиничных услу! на черноморском побережье Краснодарского края. Этому во мно
гом способствовали программы конверсионного маркетинга (схема 4), реализованного 
по авторским управленческим схемам в рамках представленного исследования, что 
подробно описано в главе 2 «Конверсионный маркетинг как методологический приём 
управления конкурентоспособностью предпри5гтий по производству гостиничных ус
луг». 
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Схема 4. Системное преодоление отрицап^ельного потребительского спроса на рынке 
гостиничных услуг « ре1феационных зонах черноморского поб1^ежья Кубани с помощью 
приемов KOHeqtcuoHHOzo маркетинга е период 2004-2006 года*. 
Маркетинговый контроль качества услуги (об- Маркетинговые программы стиму-
служивания) как совокупносп. маркетинговых лирования рисковых предпринима-
операций, включающих проведение измере- тельских инициатив в сфере госга-
ний, испытаний, оценки одной или нескольких ^ „ „ ^ ^ ^^^^ „ , изучаемых ку-
характсристик услуги (обслуживания) и срав- ^ „ п _ ™ . -
нения полученных результатов с требования- Ш^ российского Причерноморья 
ми ГОСТ Р 50691-94. Qs^ 
Использование законода- ^\/(-
тельно разрешенных прин' ципов коммерческой раз
ведки для идентификации̂ , 
ценовых и ассортментных\|13 
маркетинговых линий кон
курентов. 

Составляющие кон 
версиовяого марке
тинга баз исследова
ния на рынке гости
ничных услуг в Сочи, 
Геленджике и Анапе. rt 

Снижение уровня индиви
дуальной потребительской 
неудовлетворенности за 
,счег внедрения персонифи
цированных маркетинговых 
программ дпя пользовате
лей гостиничных услуг. 

; Внедрение авторской системы реализации маркетинговой информации как ведушего 
I вроизводственного фактора экономического равновесия производителя гостиничных ус-
j: луг на профильном сегменте рынка в названных городах-курортах черноморского поое-
i ivnghfl \(nftc.»nntmrxctrc\ кпяя 

В рамках настоящего исследования была разработана система мйфкетинговой иденти
фикации качества гостиничных услуг, т.е. критериев (схема 5) их рыночной востребо
ванности различными социальными группами рекреангов на курортах Сочи, Геленд
жик и Анапа в период 2004-2006 годов. Формированию названных критериев способ
ствовал маркетинговый мониторинг продуктовой и ценовой политихи конкурентов 
при реализации законодательно разрешенных принципов коммерческой разведки на 
рынке гостиничных услуг в Южном федеральном округе РФ, в результате чего уда-
Схеме 5. Маркетинговые iqfumepuu совершенствования качества гостиничных услуг для 
различных социальных групп рекреаитов на i^wpmax черноморского побережья России. 
Эффективность управления маркетинго
вым взаимодействием менеджеров гости
ниц с различными социальными стратами 
потребителей: 
- тиражирование (клиентоориентированных по 
имущественному признаку) сведений о нали
чии гостиничной услуги, ее доступности и 
стоимости; 
- создание круга (клубного обще
ния) между постоянными потре
бителями конкретной гостинич
ной услуги; 
- разъяснение потребителю (в 
адекватных и легко доступных 
формах информации) взаимосвЯ' 
зи между качеством услуги и ее 
стоимостью. 
Маркетинговый мониторинг используемых 
персоналом гостиницы конфликгоразреша-
ющих приемов, способствующих снижению 
уровня расторгаемых договоров по инициа
тиве потребителя гостиничных услуг. 

Сегменты взаимодейст
вия потребителей и ме

неджеров по маркетингу 
на рынке гостиничных 

. услуг, 'ti— 

Маркетинговый контроль и рыночная 
оценка качества гостяннчвой услуги: 
- уровень рыночного позиционирования 
услуги в соответспии с лицензированны
ми государством сганд^пами; 
- перманентное маркетинговое тестирова
ние потребителей услуг баз исследования и 
их конкурецзгов с целью цденшфикаши 

I уровня удовпепоренност 
I ценовыми и асооршмжг-
• ными рыночшми харшое-
|рис1ик»<и кажойго oiauib-
[ного вцоа госганичных ус-
(луг. 

Пляновагкоррекция маркетинговой 
политики изучаемых гостнииц, свв-
эаваяя с пробным выпуском на ры
нок ннаовацай, сформированных с 
учетом поггевцяальвых потребитель
ских предиочтений. 
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Таблица 2. Основные составляющие маркетинговых программ стимулирования рисковых 
предпринимательских инициатив в сфере гостиничного бизнеса. 

Источник риска 

1 Админисфативный 

2. Технологический 

3. Рыночный 

4. Управленческий 

5. Ценовой 

6. Финансовый 

Виды риска 

Внешний 

Внешний 

'Внешний 

Внутренний 

Внутренний 
Внешний 

Внутренний 
Внешний 

Маркетинговые характеристики риска 
Минимизация результата маркетинговых усилий коммер
ческой фирмы из-за изменения условий административ
ного контроля (например, введение новых правил пересе
чения границ Р Ф для мигрантов, привлекаемых из сопре
дельных стран в качестве дешевой рабочей силы для про
изводства гостиничных услуг). 
Новая технология рыночного продвижения услуги оказы
вается малорентабельной вследствие того, что ее произ
водство требует дорогостоящего технологического обо
рудования для функционирования гостиниц. 
Реализация маркетинговой программы на соответствую
щем сегменте рынка оказывается не до конца востребо
ванной из-за наличия массового выброса конкурентами 
аналогичных (по ассортименту и качеству) гостиничных 
услуг. 
Прибыльность от рыночной реализации гостиничной ус
луги ниже ожидаемой из-за низкой маркетинговой актив
ности (квалификации) менеджеров фирмы 
Конкретная услуга гостиничной фирмы недостаточно 
привлекательна для рынка из-за неспособности менедже
ров изучаемой гостиницы снизить себестоимость услуги 
за счет внутренних резервов, делающей ее невостребо
ванной вследствие более низких тарифов у конкурентов. 
Неспособность менеджеров изучаемого гостиничного 
предприятия изыскать средства на PR-кампанию по рек-
памированию преимуществ новой гостиничной услуги 

лось минимизировать экономический риск предпринимательских инициатив на изу
чаемом сегменте рынка, что представлено в таблице 2.Это обусловило использование 
персонифицированных маркетинговых программ реализации гостиничных услуг, 
что подробно представлено в одноименной главе 3 настоящей научной работы. В 
рамках исследования персоналистическая активация потребительского спроса рас
сматривалась (схема 6) как системное маркетинговое управление взаимоотношениями 
менеджеров гостиниц с их клиентами через призму глубоких научных экономических 
и психологических исследований, определяемую известным термином CRM-Customer 
Relationship Management 

Анализируя данные таблицы 3 следует подчеркнуть, что за период исследова
ния (2004-2006 годы), такой показатель экономического развития как чистый дискон
тированный доход (ЧДЦ) вырос существенно среди тех предприятий по производству 
гостиничных услуг (единиц наблюдения), которые использовали в своей деятельности 
наши маркетинговые технологии. Так, например, в 1 квартале 2006 года увеличилось 
более чем в 12 раз количество подобных предприятий с ежеквартальным Ч Д Ц до 15 
млн.руб. Одновременно число убыточных фирм среди этих предприятий в 1 квартале 
2006 года сократилось более чем в 35 раз, составив 0,2%, тогда как в 2004 году убы
точными являлись 32,2% из них. Вместе с тем среди предприятий, не применявших на 
практике подобные технологии маркетинга, количество убыточных фирм не только не 
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Схема 6. Мщжетинговые приемы персоналистической активации потребительского 
спроса на гостиничные услуги в рамках авторской системы реализации маркетинговой 
информации для достижения экономического равновесия баз исследования на профиль
ном сегменте рынка. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Доступ клиента к Обратное ценообраао-
опытным образцам вание (клиент описы-
госгиничных услуг вает требования к рю-
на стадии пробного—«.личным видам госги-
маркетинга и воз
можность обратной 
связи (рыночное м ^ 
кетинговое тестиро
вание этих клиентов) 

f nvrt 
Анализ потребительских 
предложений в ходе об
новления ассортимента 
услуг баз исследования. 

Привлечение I различных 
социальных фупп потреби
телей к сотрудничеству 
по выработке маркетинго
вой стратегии баз исследо
вания. 

ничного обслуживания 
и определяет сумму, 
которую он готов за
платить за конкретный 
вид гостиничных ус-

Моделироваиие рыночной 
изокванты, т.е. линии ры-
иочиого поведения, при ко
торой экономическое рав
новесие достигается расче
том конкретного (заданно
го) объема производства 
гостиничных услуг, бази
рующегося иа результатах 
социологического опроса 
реальных и потенциальных 
П1 

Маркетинговые мероприятия персо-
валистнческой активации потреби
тельского спроса на рынке гостинич
ных услуг. ^ i 

Маркетинговый анализ финансо
вой ценности для названного сег
мента рынка различных социаль
ных страт пользователей гости
ничных услуг в конкретном ре
гионе. I 

потребителей/ %. 

Маркетинговая идентификация ра
ционального рыночного поведения 
производителя гостиничных услуг. 

Маркетинговый мониторинг жиз
ненного цикла клиента, его поку
пательского поведения на всех 
стадиях продажи гостиничной ус
луги (av привлечения внимания до 
появления лояльности к конкрет
ной гостинице) 

I 
Построение маркетинговых программ баз ис
следования, исходя УЗ модели индивидуаль
ных клиентских предпочтений на рынке гос
тиничных услуг. Таблица 3. Динамика показателей доходности и рентабельности гостиниц Сочи, Ге

ленджика и Анапы в соотношении с результатами маркетингового тестирования по-
требителей для идентификации качества гостиничных услуг на указанных курортах. 

Показатели 
экономического 

развития 
баз исследования. 

1. Чистый дискон
тированный доход 
(млн.руб.) 

2. Индекс прибыльности 
[средний за квфгал) 
3 Внутренняя норма 
доходности (в % ) . 
4. Рентабельность(в 
среднем за квартал). 
5 Я - доволен 
а) ценами 
б) качеством 
в)разнообразием 
гостиничных услуг 

Предприятия, пользовавшиеся 
авторскими маркетинговыми 

технологиями. 
1 кв. 2004 

до 1 млн руб. 
64,9% 

до 15 млн руб. 
2,9% 

убыточны 
32,2% 
0,82 

5,2% 

0,22 

1 KB 2006 
до 1 млн.руб 

62,6% 
до 15 млнруб 

36,5% 
убыточны 

0,9% 
1,44 

16,9% 

0,83 

Предприятия, не применявшие иа 
практике прогрессивные 
технологии маркетинга 

1 кв. 2004 
до 1 млн.руб. 

61,7% 
до 15 млн.руб 

2,7% 
убыточны: 

35,6% 
0,83 

5,5% 

0,21 

1KB 2006 
до 1 млн.руб. 

59,4% 
до 15 млнруб 

2,8% 
убыточны. 

37,8% 
1,02 

8,6% 

0,29 

Лзультап.! марнешнпжоготесщхжания по1ребтепей (п=300) госпмншх услуг 
27,2% 
18,6% 
21,4% 

59,3% 
78,2% 
65,6% 

28,2% 
20,1% 
22,3% 

34,8% 
45,9% 
39,6% 
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сократилось, но и выросло в 2006 году до 37,8%. К тому же внутренняя норма доход-
ногти у названной категории предприятий возросла только на 3,1%за изучаемый пери
од, тогда как у юридических лиц, пользовавшихся в период наблюдения авторскими 
маркетинговыми технологиями, аналогичный экономический показатель вьфос с 5,2% 
в 2004 году до 16,9% в 2006 году. Вышеуказанное состоет в прямой статистически 
достоверной (р<0,05) корреляционной зависимости с результатами маркетингового 
тестирования потребителей (п^ЗОО) гостиничных услуг баз исследования, когда поль
зователи конечного продукта деятельности гостиничных предприятий, задействовав
ших авторские маркетинговые технологии, выражали удовлетворенность качеством 
(78.2%), разнообразием (65,6%), ценами (59,3%) гостиничньк услуг, производимых 
базами исследования в 1 квартале 2006 года 

Выводы. 
1. Системно-структурный анализ постоянных и переменных составляющих марке
тинговой деятельности предприятий гостиничного бизнеса в Сочи, Анапе и Геленд
жике позволил достоверно (р<0,05) выделить 5 основных групп факторов (экономиче
ских, правовых, геополитических, природно-экологических и социо-культуральных), 
комплексно взаимовлияющих на сегментацию рынка гостиничных услуг в изучаемом 
регионе, а также на жестко связанную с этой сегментацией реальную маркетинговую 
леновую стратегию гостиниц, что в итоге определяло уровень рентабельности изу
чаемых предприятий-баз исследования (280 наблюдений в период 2004-2006 годов). 
2. Кластерификация и ранжирование указанных факторов позволило достоверно 
(D<0,05) констатировать прямую трехмерную корреляционную зависимость периодов 
сезонной рыночной активности (основная особенность построения собственной мар
ке! инговой политики) гостиниц - баз исследования с их потребительской востребо
ванностью, когда показатель наибольшей коечной загрузки (до 85% ежемесячно) при
ходился на более мобильные в управлении гостиницы, функционировавшие в 2004-
2006 годах на курортах российского Причерноморья в правовой форме обществ с ог
раниченной ответственностью (67,4% от общего числа изучаемых предприятий), ко
торые эффективно использовали опыт глобальных гостиничных сетей (в частности, 
сообща финансируя маркетинговые усилия единого курортного центра туроперейтин-
га в виде постоянно действующих при сочинской гостинице «Жемчужина» ежегодных 
выставок-продаж собственных услу!) для маркетингового регулирования уровня 
спроса и предложения гостиничных услуг на черноморском побережье Кубани. 
3. В рамках исследования была конкретизирована понятийная характеристика кон
версионного маркетинга, который рассматривался как системный методологический 
прием преодоления отрицательного потребительского спроса на базе: а) совершенст
вования качества гостиничной успути при наиболее полном удовлетворении сущест
вующих или предполагаемых потребностей пользователя; б) контроля за уровнем об
служивания в виде внедрения совокупности маркетинговые операций, включающих 
измерение, испытание и маркетинговую оценку (соотношении с аналогичным видом 
обслуживания у конкурентов) совокупных характеристик обслуживания клиентов гос
тиниц в соответствии с Государственным стандартом «Модель обеспечения качества 
услуг. ГОСТ Р 50691-94»; в) моделирования и реализации маркетинговых программ 
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стимулирования рисковых предпринимательских инициатив в сфере гостиничного 
бизнеса; и т.д. 
4. Авторские схемы маркетинговых программ стимулирования рисковых пред
принимательских инициатив в сфере гостиничного дела предусматривали модели
рование и реализацию управленческих мер, направленных на минимизацию внешних 
и внутренних видов или источников (административных, технологических, ценовых и 
др.) риска, когда прибыльность от рыночной реализации конкретной гостиничной ус
луги коррелировала с уровнем маркетинговой активности (профессиональной подго
товленности, добросовестности, дисциплинированности, лояльности к интересам 
фирмы) менеджеров высшего, среднего и низового звена баз исследования. 
5. Использование законодательно разрешенных форм коммерческой разведки на 
рынке гостиничных услуг в городах-курортах российского Причерноморья позволило 
сформировать авторскую систему маркетингового мониторинга ценовой и продукто
вой политики конкурентов, результатом чего стал факт почти 2х-кратного итогового 
рыночного превосходства над аналогичными фирмами по показателям рентабельно
сти 76,3% баз исследования. 
6. Предложенные нами маркетинговые критерии совершенствования качества 
гостиничных услуг включали: а) маркетинговый мониторинг используемых персона
лом гостиниц различных конфликторазрешающих психологических приемов, способ
ствующих снижению уровня расторгаемых договоров по инициативе потребителя; 6) 
управления маркетинговым взаимодействием менеджеров изучаемых гостиниц с по
требителями при помощи создания круга (клубного общения) между постоянными 
пользователями конкретной гостиничной услуги, участия потребителей в конкурсах 
по разработке новых видов гостиничных услуг и т.д. 
7. Маркетинговые мероприятия персоналистической активации потребительского 
спроса на рынке гостиничных услуг строились на модели индивидуальных потреби
тельских предпочтений, когда в ходе социологического опроса различных групп насе
ления использовался научный прием обратного ценообразования, при котором по
тенциальный клиент описывал требования к конкретным видам гостиничного обслу
живания и самостоятельно определял сумму, которую он был готов заплатить за каж
дый вид гостиничной услуги. 
8. Позитивная динамика основных экономических показателей (рост показателей 
чистого дисконтированного дохода, индекса прибьшьности, внутренней нормы до
ходности и т.д.) тех гостиничных предприятий, которые активно использовали в своей 
повседневной практике предложенные нами маркетинговые технологии, состояла в 
прямой корреляционной зависимости со статистической достоверностью (р<0,05) по
лученных результатов маркетингового тестирования потребителей (п=300) гостинич
ных услуг на курортах Сочи, Геленджик и Анапа, когда в 1 квартале 2006 года, т.е. на 
момент завершения нашего научного эксперимента, 78,2% респондентов выразили 
удовлетворение качеством гостиничного обслуживания в базах исследования, тогда 
как до внедрения авторских схем маркетинговой деятельности (т.е. в 1 квартале 2004 
года) количество лояльно оценивших названный показатель было в 4 раза ниже, со
ставив лишь 18,6% от общего числа опрошенных. 



18 
Рекомендации. 

Предлагается руководителям департаментов потребительского рынка админист
раций субъектов РФ, а также директорам гостиничных предприятий и индивидуаль
ным предпринимателям, осуществляющим свою производственную деятельность в 
сфере гостиничного дела, принять к сведению, что разработанные в рамках настоящего 
исследования авторские технологии задействования маркетинговой составляющей 
рыночной активности названных коммерческих фирм легко осваиваются континген
том как ключевых, так и низовых менеджеров по маркетингу, высокоэффективны в 
процессе поддержания репутации торговой марки подобного предприятия, а также яв
ляются действенным методологическим инструментарием оптимизации сбытовой 
стратегии гостиниц (вне зависимости от их правовой формы собственности). 
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