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Коммуникационная политика представляет собой реализацию на практике 

четвертого элемента комплекса маркетинга «promotion» (англ. «продвижение»). 

Коммуникационная политика (термин «коммуникация» происходит от ла-

тинского «communicatio» – сообщение, передача) решает задачи по формирова-

нию и стимулированию спроса на товар, обеспечивающие увеличение объема 

продаж, повышение их эффективности и общей прибыльности предпринима-

тельской деятельности. Коммуникационная политика гостиничного предприя-

тия (политика продвижения товара на рынок) – это система целенаправленных 

действий между предприятием и целевыми аудиториями коммуникаций, направ-

ленная на обеспечение формирования спроса и стимулирования сбыта товаров и 

услуг на рынке, с целью более полного удовлетворения потребностей потреби-

телей и получения прибыли. 

Формирование коммуникационной политики гостиничного предприятия 

осуществляется на основе общей маркетинговой стратегии гостиницы и основы-

вается на проведении следующих этапов [1]: 

1. Определение адресата коммуникаций. 

2. Установление целей коммуникаций. 
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3. Выбор структуры комплекса коммуникаций. 

4. Разработка бюджета. 

5. Анализ результатов. 

1. Определение адресата коммуникаций. Адресатами (целевыми аудитори-

ями) коммуникаций гостиничного предприятия являются: 

Поставщики гостиничного предприятия – фирмы, специализирующиеся на 

поставках специального оборудования, декоративных изделий, текстиля, осве-

щения, униформы для обслуживающего персонала, продуктов питания, напит-

ков для предприятий общественного питания и гостиниц и т. п. 

Маркетинговые посредники – фирмы, помогающие компании в продвиже-

нии, сбыте и распространении ее товаров среди клиентуры. В индустрии госте-

приимства это туроператоры, туристские агентства, оптовики и представитель-

ства отелей на местах; финансовые организации; рекламные агентства; транс-

портные компании и т. п. 

Гостиницы пользуются услугами транспортных предприятий с целью 

обеспечения доставки (трансфера) до них своих гостей. Авиа- и железнодорож-

ные перевозчики обеспечивают прибытие гостей из различных уголков земного 

шара. Повышение тарифов перевозчиками приводит к тому, что фирмы и част-

ные лица начинают экономить на путешествиях, что значительно снижает до-

ходы гостиниц и агентств, обслуживающих туристов. Например, опрос среди 

проживающих в отелях Sheraton показал, что около 60% из них прибыли воздуш-

ным транспортом. Повышение тарифов на авиалиниях снижает доходы и отелей, 

и агентств по аренде автомашин. 

Агентства по маркетинговым услугам включают в себя фирмы, занимаю-

щиеся маркетинговыми исследованиями, рекламные агентства, СМИ, консал-

тинговые фирмы. Они помогают гостиничному предприятию точнее нацеливать 

и продвигать ее товары на подходящие для них рынки, путем проведения марке-

тинговых исследований гостиничного рынка и рекламных кампаний среди кли-

ентов гостиниц. 
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Финансовые посредники – это банки, кредитные и страховые компании и 

прочие организации, финансирующие сделки, совершаемые предприятиями ин-

дустрии гостеприимства, и страхующие от рисков, с которыми сопряжена их ра-

бота. Поскольку возможности стабильной деятельности гостиничного предпри-

ятия могут быть поставлены под угрозу повышением процентной ставки за кре-

дитование, ограничениями кредита или и тем и другим одновременно, предпри-

ятиям следует развивать тесные связи с финансовыми институтами. 

Сбытовые посредники. Гостиничные предприятия, производящие продукт, 

ориентированный на конкретные сбытовые территории и рыночные сегменты, 

используют соответствующие посреднические структуры. К таким структурам 

можно отнести: туристские фирмы-туроператоры, формирующие групповые 

туры в России на основе комплексного обслуживания; туристские агентства, 

продающие отдельные гостиничные и транспортные услуги для индивидуалов и 

отдельных групп. Они позволяют значительно увеличить загрузку номерного 

фонда гостиниц. «Объем продаж номерного фонда в отелях бизнес-класса через 

турфирмы составляет в среднем 30–40%, а для гостиниц туристского класса – 

70–80%» [2]. 

Клиенты гостиничного предприятия. Это фирмы или отдельные физиче-

ские лица готовые приобрести товары или услуги для личного потребления или 

с целью их перепродажи. Ведь в условиях свободного рынка покупатели форми-

руют спрос на гостиничные услуги. Поэтому любые колебания спроса могут 

резко изменить политику фирмы. Клиентами гостиниц могут быть туристы; де-

ловые люди, совершающие поездки по работе; частные лица, вынужденные оста-

новиться в гостинице; иные лица, пользующиеся гостиничными услугами без 

цели размещения (лица, посещающие в гостинице рестораны, развлекательные 

мероприятия и т. п.). 

Контактные аудитории. Это любые группы, которые проявляют реальный 

или потенциальный интерес к организации или оказывают влияние на ее способ-

ность достигать поставленных целей. Контактная аудитория может способство-

вать либо противодействовать усилиям предприятия. 
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Контактные аудитории СМИ – организации, распространяющие новости, 

статьи и редакционные комментарии (газеты, журналы, радиостанции и телеком-

пании). Гостиничное предприятие заинтересовано в том, чтобы средства массо-

вой информации с положительной стороны освещали его деятельность. 

Контактные аудитории органов государственной власти и управления. Ру-

ководство гостиничного предприятия должно обязательно учитывать все, что 

происходит в государственной сфере. Следует откликаться на проблемы без-

опасности услуг, достоверности рекламы, нарушения прав потребителей, взаи-

модействовать с другими производителями и добиваться принятия благоприят-

ных законов. 

Местные контактные аудитории. Гостиничная организация имеет дело с 

местными контактными аудиториями, такими как окрестные жители и местные 

организации. Для работы с населением крупные гостиничные предприятия 

назначают специальных сотрудников. 

Широкая общественность. Этот вид контактной аудитории как правило 

непосредственно не взаимодействует с гостиничным предприятием. Но образ 

гостиничного предприятия, который складывается у такой аудитории, сильно 

влияет на успех ее деятельности. Для того чтобы создать благоприятный образ в 

глазах общественности, гостиничное предприятие может заняться благотвори-

тельностью, установить строгий порядок рассмотрения претензий потребителей 

и т. п. 

Внутренние контактные аудитории. К ним относятся сотрудники гости-

ничного предприятия всех уровней, топ-менеджмент (управляющие), члены со-

вета директоров. Для информирования и мотивации членов внутренних контакт-

ных аудиторий крупные компании предусматривают участие персонала в управ-

лении, доходах, прибыли и владении собственностью фирмы. Хорошо мотиви-

рованные сотрудники гостиничного предприятия способны распространить по-

зитивное отношение к отелю и на другие контактные аудитории. 

2. Установление целей коммуникаций. Типичные цели коммуникаций гос-

тиничного предприятия представлены на рисунке 1. 
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Рис. 1. Цели коммуникаций гостиничного предприятия 

Рассмотрим цели коммуникаций гостиничного предприятия более подробно 

Создание осведомленности – цель коммуникаций, которая устанавливается 

в отношении целевых аудиторий не знакомых ни с самой гостиницей, ни с предо-

ставляемыми ею услугами. Главная задача коммуникаций – достичь у выбран-

ной целевой аудитории узнаваемости названия гостиничного предприятия и ас-

сортимента ее услуг. 

Предоставление необходимой информации – цель коммуникаций, которая 

устанавливается для целевой аудитории, которая уже знакома с предложениями 

гостиничного предприятия, однако позволит ей «расширить свои знания» о дея-

тельности гостиничного предприятия. Например, позволит создать представле-

ние целевой аудитории об особенностях расположения гостиничного предприя-

тия, ценообразовании, характере основных и дополнительных услуг гостиницы. 

Создание положительного имиджа – цель коммуникаций, которая устанав-

ливается в отношении целевой аудитории, уже хорошо знакомой с особенно-

стями работы данного гостиничного предприятия и теми конкурентными пре-

имуществами, которыми оно обладает. 

Формировании благожелательного отношения – цель коммуникаций, кото-

рая устанавливается в отношении целевой аудитории лояльной к предложениям 

гостиничного предприятия. Проводится изучение степени расположенности це-

левой аудитории к предложениям гостиничного предприятия, выявление причин 
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«нежелательного отношения» к ним и разработка необходимых мер по устране-

нию имеющихся недостатков. 

Создание предпочтения – цель коммуникаций, которая устанавливается в 

отношении целевой аудитории и направлена на осознание целевой аудиторией 

«реальных преимуществ» гостиничного предприятия над предложениями конку-

рентов. 

Формирование убежденности – цель коммуникаций, которая устанавлива-

ется в отношении целевой аудитории и направлена на то, чтобы целевая аудито-

рия при необходимости обратилась в данную гостиницу. 

При этом необходимо убедить потенциальных потребителей в правильно-

сти их выбора. 

Побуждение к приобретению продукта – цель коммуникаций, которая 

устанавливается в отношении целевой аудитории, которая хотя и убеждена в 

необходимости обратиться в данную гостиницу, но по каким-то причинам не 

предпринимает никаких действий в этом направлении, – предложить различные 

льготы, которые могут «заинтересовать потребителей». 

Увеличение объема продаж – цель коммуникаций, которая устанавливается 

в отношении целевой аудитории, которая хотя и пользуется предложениями гос-

тиничного предприятия, но делает это не часто, – сделать спрос регулярным и 

повысить его интенсивность. 

3. Выбор структуры комплекса коммуникаций. Выбор структуры комплекса 

коммуникаций связан с изучением основных инструментов продвижения гости-

ничного продукта и особенностями их применения для воздействия на целевые 

аудитории коммуникаций. Программа коммуникации гостиничного предприя-

тия представляет собой сочетание рекламы, личной продажи, стимулирование 

сбыта и связей с общественностью (см. рисунок 2). 
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Рис. 2. Элементы комплекса коммуникаций гостиничного предприятия [3] 

4. Разработка бюджета. Исследования по использованию элементов ком-

плекса коммуникаций показывают, что гостиничные предприятия отдают прио-

ритет и тратят большие финансовые ресурсы на рекламу: в крупных гостини-

цах – 66%, средних – 83%, малых – 87% [4]. 

Однако нет какого-либо одного идеального и наиболее эффективного сред-

ства продвижения гостиничного предприятия. Поэтому для реализации эффек-

тивной коммуникационной политики формирование сбалансированного ком-

плекса маркетинговых коммуникаций целесообразно осуществлять на основе их 

максимального взаимодействия. 

5. Анализ результатов позволяет установить наиболее эффективные инстру-

менты коммуникаций, используемые гостиничным предприятием. 
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