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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОНЦЕПЦИИ
БРЕНД-МЕНЕДЖМЕНТА НА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
СФЕРЫ ГОСТЕПРИИМСТВА
М. В. Матюнина, А. К. Красуля1
В данной статье проанализировано положение отечественных сетей отелей на
ранке гостиничных услуг, выявлены проблемы и перспективы развития концепции брендменеджмента российских средствах размещения.
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Современный рынок гостиничных услуг в Республике Крым отличается большой
конкуренцией между отельерами за место в сознании гостей. Наиболее остро это ощущается
на Южном Берегу Крыма, где расположено наибольшее количество средств размещения. Это
заставляет крымских отельеров осознать актуальность вопроса применения технологий
брендинга к своим предприятиям. Однако, многие из них под «ребрендингом» понимают
ремонт в номерах и смену логотипа, что, в свою очередь, является недостаточным для
удержания гостя. Такую ошибку допускают не только крымские, но и многие отельеры по
всей России. Причиной этому является то, что в России, на данный момент, ещё не
сложилась культура гостеприимства, когда в приоритете стоит не только соответствие всем
потребностям гостя, исполнение всех его пожеланий, но и умение предложить ему что-то
особенное, что являлось бы для него сюрпризом. В связи с этим на территории России
большой популярностью пользуются отели из международных сетей, в которых гости будут
уверены в том, что они могут получить больше ожидаемого. Большинство же российских
сетей отелей остаются малопосещаемыми и безызвестными, и лишь единицы могут
конкурировать с международными. Всё это делает необходимым тщательное изучение и
развитие теоретических основ технологии брендинга, выявление проблем и перспектив
развития концепции бренд-менеджмента на отечественных предприятиях сферы
гостеприимства, что обуславливает актуальность данной работы.
При написании статьи были изучены труды Жуковой М. А., Агамировой Е. Б.,
Волкова С. К., Столяренко А. В. и других исследователей и практиков в области брендменеджмента, а также исследование опиралось на данные, полученные в ранее
опубликованных работах Матюниной М. В.
Американская ассоциация маркетинга толкует термин «бренд» как «название, термин,
знак, символ, рисунок или их сочетание, предназначенные для идентификации товаров или
услуг поставщика или группы продавцов и их дифференциации от товаров или услуг
конкурентов» [1; 10].
Опираясь на это определение Жукова М. А. — доктор экономических наук, в своей
работе «Менеджмент в туристском бизнесе» определила понятие «брендинга» как
«увязанный в единое целое технологический комплекс методов и мероприятий,
направленный на создание и продвижение фирменных туристских услуг, и деятельность по
формированию долгосрочного предпочтения их, основанную на усиленном воздействии на
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выделенный сегмент потребителей товарного знака, торговой марки, рекламной
аргументации, материалов и мероприятий стимулирования сбыта для создания образа
компании и выделения ее позиции и уникальности среди конкурентов; формирования
элементов корпоративной культуры и фирменного стиля, а также управление торговой
маркой и фирменным стилем в изменяющихся рыночных условиях» [1].
Основываясь на вышесказанном, можно сделать вывод, что главная задача брендинга
в сфере гостеприимства заключается в создании, поддержании и последующем развитии у
гостя положительных представлений, связанных с брендом средства размещения.
На сегодняшний день в России очень мало крупных отечественных брендов.
Эксперты утверждают, что национальный гостиничный бизнес ещё не сформировался,
поэтому ему трудно конкурировать с мировыми брендами. Однако некоторым всё же это
удаётся — это «Азимут Хотелс», «Амакс», «Гелиопарк». Данные российские сети ведут
свою деятельность не только на территории России, но и за её границами. Так, компания
Heliopark Hotels&Resorts, учрежденная в 2000 году, сегодня объединяет 17 действующих и
строящихся гостиниц в Москве, Подмосковье, Тверской области, Пскове, Сочи, Ялте, Анапе,
Феодосии, в Украине. В 2006 г. компания вышла на международный рынок, приобретя в
собственность один из старейших отелей Баден-Бадена [6; 12].
Что касается Республики Крым, то здесь преобладают одиночные независимые
средства размещения. На сегодняшний день имеется лишь одна крымская сеть отелей —
Happy Seasons Hotels Group. Данная сеть состоит из следующих средств размещения:
 в Алуште: семейный курорт «Golden Resort»;
 в Евпатории: отель «Империя», дом семейного отдыха «Федор Шаляпин», паркотель «Романова» и отель «Family Resort»
 в Феодосии: отель «Гранд Астория» в Феодосия
 в Коктебели: центр молодежного отдыха «Yunge Art Camp» [7].
Во всех этих отелях централизованное управление: имеется центральный отдел
продаж и бронирования, внедрены единые стандарты сервиса во всех подразделениях. В
планах — расширение сети как в Крыму, так и в других курортных регионах Российской
Федерации.
Данная сеть является примером основ правильного брендинга, который включает в
себя кроме стандартных пунктов, таких как разработка узнаваемого оригинального
фирменного стиля, следующее:
 применение современных методов управления предприятиями;
 разработка единых жестких стандартов для сети;
 позиционирование, уникальность и узнаваемость.
Невыполнение вышеперечисленного и является основной проблемой предприятий
сферы гостеприимства. Ребрендинг средства размещения начинается не с разработки нового
фирменного стиля, а с исследования рынка в целом, конкурентов, гостей и определения их
основных потребностей. Результаты проведённого исследования используются для
формирования гипотезы позиционирования. Результатом выполненных работ будет
определение и доработка наиболее эффективной идеологии для данного объекта
размещения. Однако кардинальная смена системы работы на предприятии, которая в
большинстве случаев была принята еще с советских времен, и которая, в настоящее время,
уже не отвечает современным требованиям клиентов, и пугает многих владельцев средств
размещения, что, соответственно, тормозит их развитие.
Тем не менее, с каждым годом ситуация улучшается. Этому способствует:
 государственное регулирование, а точнее программы развития туризма в регионах
России, включающие разработку брендов и позиционирования регионов.
Так, с 2014 г. в Республике Крым был разработан бренд «Вежливый Крым» [9; 11],
который позиционировал Крым, как радушный, приветливый и гостеприимный край. Бренд
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активно продвигался, в его поддержку разрабатывались различные мероприятия и конкурсы,
такие как «Самый вежливый сотрудник сферы туризма» и «Самый вежливый отель (ресторан
и прочие)». В 2016 г. был разработан новый бренд Крыма — «Я. КРЫМ — точка
притяжения» [8]. В его основе лежит персонализация полуострова, отдельных его
дестинаций, а также туристов и крымчан. Слоган «Я. КРЫМ» — это персонализация Крыма,
отождествление гостя и самих крымчан с полуостровом. С другой стороны, «Точка
притяжения» — это, так называемый, поиск крымских магнитов. Ими могут быть
территории, климат, история, национальная кухня, событийные мероприятия и многое
другое.
Брендирование и позиционирование региона поможет предприятиям туристской
сферы более целенаправленно вести свою деятельности, опираясь на цели, поставленные
министерством региона, а также в очередной раз подчеркнёт необходимость создания
уникального бренда, как на частном, так и на региональном уровне.
 увеличение компетентных кадров, обучение профессии «бренд-менеджер».
Бренд-менеджер — специалист, отвечающий за разработку, усовершенствование либо
поддержание
бренда,
позиционирование
его
на
рынке,
увеличение
его
конкурентоспособности и прочее. Результатом его деятельности является обеспечение роста
продаж. В России бренд-менеджер относительно молодая профессия, но спрос на неё уже
довольно велик, в соответствии с этим, уже имеются ВУЗы, где открыта специализация
«бренд-менеджер». Среди них Финансовая Академия при правительстве РФ, Высшая школа
экономики, Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов.
Таким образом, выявив проблемы и определив перспективы развития концепции
бренд-менеджмента на отечественных предприятиях сферы гостеприимства, можно сделать
следующие выводы:
В настоящий момент национальный гостиничный бизнес еще окончательно не
сформировался, поэтому российские сети пока не занимают крупную нишу на рынке.
Многие российские средства размещения ещё не готовы к фундаментальному
ребрендингу и полному пересмотру своих компаний на рынке гостиничных услуг.
Основными проблемами применения концепции бренд-менеджмента на предприятии
являются: применение устаревших методов управления предприятием; халатное отношение
к стандартам обслуживания гостей; отсутствия чёткого позиционирования средства
размещения на рынке, уникальности услуг и запоминаемости бренда;
С каждым годом растёт осознание необходимости применения концепции брендменеджмента на предприятии. Это вызвано: пропаганда применения бренд-менеджмента на
государственном уровне; увеличением компетентных кадров в данном вопросе.
Всё это говорит о том, что работа по созданию отечественных брендов ведется
интенсивно и в скором будущем отечественные средства размещения на рынке смогут
конкурировать с мировыми брендами.
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