Оценка соответствия гостиничных предприятий поселка
Листвянка концепции индустрии гостеприимства.

В наст оящее время конкуренция предопределяет все сф еры развит ия экономики разных ст ран.
Высокий уровень сервиса и обширная клиент ская база – т о, к чему ст ремит ся любое предприят ие на
рынке любой ст раны, в т ом числе и в поселке Лист вянка.
Индуст рия гост еприимт сва наряду с другими сф ерами экономики т ребует ст рукт уры, кот орая
сможет выст роит ь ее конкурент оспособност ь.
В ст рукт уру т урист ической индуст рии поселка Лист вянка включены:
1. предприят ия общест венного пит ания;
2. гост иницы и гост евые дома;
3. культ урно-развлекат ельные мероприят ия.
Сложност ь развит ия индуст рии гост еприимст ва заключает ся в ее непосредст венном
каждодневном изменении, чт о т ребует максимальных временных и ф инансовых зат рат и вложений в
маркет инговую деят ельност ь компании. Пост оянные изменения сопровождают ся генерированием
идей на каждом новом эт апе развит ия современных гост иниц.
По ит огам проведения анализа на 13 мая 2015 года в Лист вянке находит ся 234 гост иничных
предприят ия, 25 из кот орых используют чет ко ст рукт урированную маркет инговую ст рат егию.
Сегодня имеет мест о некот орая маркет инговая идея по управлению гост иничным бизнесом.
Концепция эт ой маркет инговой идеи заключает ся непосредст венно в принят ии «индуст рии
гост еприимст ва». Термин «индуст рия гост еприимст ва» гораздо шире т ермина «индуст рии т уризма».
Фундамент эт их сегмент ов деят ельност и предст авлен непосредст венно «гост еприимст вом», а эт о
подразумевает т еплое и привет ливое обращение с гост ями.
Если индуст рия гост еприимст ва подразумевает под собой главным образом т еплое и
привет ливое обращение с гост ями, следоват ельно, прямым ф акт ором влияния на от ношения с
клиент ом являет ся индивидуальный подход. Важно предугадыват ь желания гост я, превосходя его
ожидания. Домашний уют , прият ная обст ановка, чист от а, развит ая инф раст рукт ура, т ехническое
оснащение объект ов т уризма и большое количест во внимания по от ношению к каждому гост ю,
привет ливый персонал, радушный прием должны от вечат ь всем т ребованиям клиент а и превосходит ь
их.
Конечно, бывают сит уации, в кот орых люди не могут или не хот ят обеспечиват ь должный
уровень обслуживания. Человеческий ф акт ор играет огромную роль в индуст рии гост еприимст ва. В
результ ат е между гост ями и персоналом могут возникнут ь конф ликт ные сит уации, неразрешимые
обст оят ельст ва и от сут ст вие взаимопонимания, из чего выт екают жалобы и от рицат ельные от зывы
о компании. Именно все эт и конф ликт ные сит уации и нежелание идт и на уст упки со ст ороны
руководст ва и персонала могут привест и к полному от сут ст вию взаимопонимания между клиент ами и
персоналом, т акая сит уация приобрела свое ст ойкое значение и название: самообслуживание.

По ит огам проведения опроса 100 гост ей различных гост иничных предприят ий в поселке
Лист вянка, кот орым было предложено оценит ь уровень обслуживания (от 1 до 5), был получен т акой
результ ат :
Чист от а номера проживания

3, 7

Удовлет воренност ь уровнем обслуживания со ст ороны персонала

2,9

Т ехническое оснащение номера

4,1

Инф раст рукт ура поселка

3,2

Уровень инф ормационного и экскурсионного обслуживания

4,3

Таким образом, результ ат опроса показывает дост ат очно низкий уровень соот вет ст вия
развит ия гост иничных предприят ий концепции индуст рии гост еприимст ва.
К сожалению гост ей и счаст ью конкурент ов самообслуживание в поселке Лист вянка являет ся
основным способом ведения гост иничного бизнеса, особенно эт о популярно в т ак называемом
сегмент е «гост евых домов».
Прогресс идет вперед, поэт ому в наше время удает ся порадоват ь клиент ов и удовлет ворит ь их
запросы дист анционно (при помощи сайт ов бронирования гост иниц, а т акже заказа продукт ов
пит ания по т елеф ону). Взаимодейст вие т урист а с персоналом обрет ает новые рамки, гораздо более
широкие, нежели несколько лет т ому назад. Количест во непосредст венного общения сокращает ся,
т аким образом, удает ся удержат ь положит ельную ат мосф еру между клиент ом и персоналом.
Но, к сожалению, или к счаст ью, многие клиент ы в силу определенных обст оят ельст в могут не
пользоват ься продукт ами раст ущего т ехнического прогресса, многим дороже, надежнее и привычнее
человеческое общение.
Крайне малое количест во компаний предст авленного
т ехнический элемент – эт о помощник, а не конкурент .

поселка ст ремят ся доказат ь, чт о

Как извест но, в России экспорт услуг в сф ере т уризма превалирует над импорт ом. Таким
образом, гост и из других ст ран, ст ремящиеся посет ит ь Россию, чаще всего выбирают т акие мест а, как
Москва, Санкт - Пет ербург и озеро Байкал. Лист вянку можно назват ь т очкой шаговой дост упност и
от носит ельно Иркут ска. Город и поселок разделяет расст ояние в 60 км. Час пут и, и т урист ы могут
увидет ь Байкал.
За рубежом уровень заработ ной плат ы превышает средний ее уровень в России, как следст вие,
очень много предст авит елей нашей ст раны уезжают заграницу с целью получения заработ ной плат ы
в сф ере обслуживания и сервиса.
Турист ические компании России ст арают ся привлечь русских т урист ов с целью от дыха
заграницей, т аким образом, увеличивая спрос на сф еру обслуживания иност ранных компаний,
развивающих свою деят ельност ь в сф ере гост еприимст ва.
Ит ак, индуст рия гост еприимст ва – эт о понят ие, включающее в себя услуги по обслуживанию
клиент ов.
Учит ывая границы эт ой концепции маркет инга, очень малое количест во гост иничных
предприят ий знакомы с индуст рией гост еприимст ва, ведут свой бизнес в рамках прошлых

предст авлений об оказании услуг сервиса. Таким образом, в условиях ужест оченной конкуренции
подобного рода предприят ия находят ся под угрозой банкрот ст ва. Авт ором предложена идея
разработ ки модели развит ия «индуст рии гост еприимст ва» в поселке, включающая в себя усиленные
меры по разработ ке программы развит ия инф раст рукт уры поселка и внедрения сист емы менеджмент а
качест ва на предприят иях, ведущих свою деят ельност ь в данной сф ере.

Евразийский научный журнал

3

