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ОЦЕНКА СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ  

МАРКЕТИНГА В ОТЕЛЯХ 
 

Индустрия гостеприимства, являющаяся одной из крупнейших отраслей мировой 
экономики, в настоящее время бурно развивается. Чтобы удерживать глобальное 
лидерство среди конкурентов, компаниям сферы гостеприимства необходимо быстро 
приспосабливаться к требованиям клиентов. 

В связи с недавним экономическим спадом в развитых странах мира, 
конкурентная борьба в индустрии гостеприимства резко обострилась. Бурные 
изменения, происходящие в области телекоммуникаций, средств массовой 
информации, способствовали росту ожиданий со стороны клиентов относительно 
качества обслуживания, профессионализма работников и разнообразия предлагаемых 
гостиничных услуг. Поэтому отелям уже нельзя рассчитывать на то, что клиентура 
будет воспринимать плохое обслуживание в отелях. 

Перечислим основные современные тенденции маркетинга в отелях: 
1. Широкое использование Интернет систем бронирования номеров позволяет 

отелям проводить глубокий мониторинг рыночной ситуации и анализировать 
деятельность конкурентов в области ценовых и маркетинговых стратегий. Интернет 
системы бронирования расширили возможности отелей по привлечению новых 
клиентов и значительно упростили, и удешевили задачу продвижения гостиничных 
номеров. 

2. Активизация продвижения гостиничных услуг в социальных медиа: 
3. Онлайн видео-маркетинг Начиная с 2010 г., видео-маркетинг становится 

неотъемлемой частью маркетинговой интернет-стратегии отелей. Онлайн видео- 
маркетинг позволяет рассказать об отеле лучше, чем с помощью обычного текстового 
описания. Онлайн видео-маркетинг отеля направлен на продвижение в Интернете 
уникальных преимуществ отеля и презентацию услуг отеля огромной аудитории. Люди 
смотрят видео в среднем два часа в месяц, а число переходов с YouTube на гостиничные 
и туристические сайты с каждым годом возрастает. Учитывая это, гостиницы создают 
свой канал на YouTube и добавляют видео на свой веб-сайт, страницы в Facebook или 
Вконтакте. Зарубежные отели все чаще использую видео-маркетинг, который может 
принести популярность отелю. Вариантом таких видео могут быть смешные или 
скандальные рекламные ролики отеля.  

4. Управление репутацией в сети (TripAdvisor, Yelp). Большинство сетей гостиниц 
уже стали участниками создания собственной онлайн-репутации, которая, как правило, 
формируется из отзывов гостей и сотрудников отеля, информации в СМИ, социальных 
сетях, блогах и форумах. Постоянное присутствие в сети и контроль отзывов клиентов, 
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создают у постоянных клиентов ощущение заботы и повышает доверие к бренду отеля. 
Для управления онлайн-репутацией и мониторинга нформации об отеле, лидеры рынка 
используют Google Alerts, Technoratl и Hotelia Reputation. 

5. Мобильный маркетинг. Одной из основных тенденций в зарубежном гостиничном 
бизнесе стал мобильный маркетинг. Особое значение уделяют мобильной рекламе. 

В связи с этим все больше гостиничных брендов имеют мобильные вебсайта и 
мобильные приложения, а также активно используют mobil-CRM и мобильный 
маркетинг. С помощью мобильных приложений можно не только просматривать 
информацию, фото или видео об отеле, но и осуществлять бронирование, заказывать 
дополнительные услуги и получть информацию о событиях в отеле. 

7. Веб-сайт отели как коммуникационный канал с клиентами. Отели позволяют 
посетителям сайта загружать на сайт фото и видео, снятое во время пребывания в отеле, 
создавать на сайте блог, где гости смогут делиться впечатлениями о своем отдыхе. При 
этом отели регулярно проводят акции и розыгрыши.  

8. Программы лояльности для постоянных гостей. Участвуя в программах 
лояльности, гости отеля получают различные преимущества: снижение стоимости 
размещения, дополнительные бесплатные услуги, бонусы и др. Крупнейшие отели мира 
создают стратегические альянсы с авиалиниями, предоставляя возможность клиенту 
получать значительные льготы. 

Программы лояльности отелей способствуют глубокой персонификации 
обслуживания и полной концентрации на запросах и потребностях клиентов. 
Специально сформированные службы отелей собирают информацию о вкусах, 
предпочтениях и привычках своих гостей. Так, в отелях Marriott и Hilton были созданы 
специальные службы дворецких. В отелях Radisson проводятся корпоративные 
программы обучения персонала, такие, как «Yes I Сап», ориентированные на 
заинтересованности всех служащих компании в отличном обслуживании гостей. 

Развитие дополнительных видов деятельности отелей: индустрия развлечений, 
игорного бизнеса, тематических парков, организация деловых встреч, превратило ранее 
мало привлекательные курортные и туристические города в модные туристические 
направления. 

Современные международные сети отелей Hilton, Marriott, Hyatt и др. стремятся 
предоставить клиентам комплексное обслуживание. Уходят в прошлое те времена, 
когда гостиницы создавали исключительно для размещения гостей. В настоящее время 
лидеры рынка комплекс услуг, предлагая широкий выбор удобств, в которых 
нуждаются клиенты. Такие удобства включают разнообразные рестораны и бары, 
центры, внутрикомплексные гостиничные центры. 

9. Развитие новых видов туризма, в частности экологического туризма, 
стимулирует строительство гостиниц в экологически чистых регионах. Кроме того, 
многие отели формируют отдельные «зеленые» этажи и номера в обычных городских 
гостиницах. При обустройстве этих номеров используют экологически чистые 
материалы, обращая особое внимание на экономию природных ресурсов. 

Следуя перечисленным выше тенденциям маркетинга в отелях, отели продолжают 
поиск собственных конкурентных преимуществ и создают стабильную клиентуру 
отеля. 

 


