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(1,5 тыс. дол. за контейнер) мы опережаем наших партнеров по ЕАЭС. В то же 
время неиспользованные резервы находятся в плоскости сокращения времен-
ных затрат на импорт и количества экспортно-импортных документов. 

Несмотря на постепенное улучшение делового климата в стране, темпы на-
шего продвижения в рейтинге Всемирного банка недостаточны для достижения 
намеченных правительством ориентиров. Итоги доклада «Doing Business-2015» 
указывают на необходимость принятия системных мер по улучшению позиций 
республики, в первую очередь, по наиболее проблемным позициям: кредито-
вание, защита инвесторов, подключение к электроснабжению, международная 
торговля.

Следует обратить внимание на причины понижения рейтинга Республики 
Беларусь по таким категориям как простота регистрации предприятий, получе-
ние разрешений на строительство, разрешение неплатежеспособности. Дости-
жение положительного результата предполагает усиление контроля правитель-
ства за тем, как осуществляются на практике меры по реформированию сферы 
государственного регулирования бизнеса, в том числе с учетом лучшего опы-
та зарубежных стран. Важно, чтобы погоня за высокими местами служила ка-
тализатором системной работы по совершенствованию условий осуществления 
предпринимательской деятельности, созданию благоприятного инвестиционно-
го климата в нашей стране. 

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ СЕГМЕНТИРОВАНИЯ РЫНКА 
ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ В УПРАВЛЕНИИ ДОХОДАМИ 

ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Дедок В. М., Белорусский государственный университет

Для успешного управления отелем на как на уровне страны, так и на между-
народном уровне, важно и необходимо понимать особенности различных групп 
потребителей и их отношение к конкретным гостиничным продуктам. Гости-

Таблица 2
Государства — члены ЕАЭС в рейтинге «Doing Business-2015»

по критерию «международная торговля» 

Страна Рейтинг

Экспорт Импорт

Документы 

(кол-во)

Время 
(дни)

Стоимость 

(дол. США за 

контейнер)

Документы 

(кол-во)

Время 
(дни)

Стоимость 

(дол. США за 

контейнер)

Армения 110 5 16 1885 8 18 2175
Беларусь 145 8 15 1460 10 30 2265
Россия 155 9 22 2705 10 20 2920
Казахстан 185 10 79 5285 12 67 5265
Европа и 
Централь-
ная Азия

— 7 23,6 2155 8 25,9 2436

ОЭСР — 4 10,5 1080 4 9,6 1100
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ничный рынок, как и многие другие рынки, характеризуется существовани-
ем большого числа групп потребителей, отличающихся друг от друга вкусами, 
предпочтениями, уровнем доходов. И даже если эти группы представляют кли-
ентов или потребителей одного отеля (или продукта), мотивация приобретения 
продукта различна.

Способность менеджмента отеля определить потребности рынка и полно-
стью их удовлетворить позволяет в значительной степени оказать воздействие 
на систему управления доходами отеля.

Сегментация рынка — это процесс его разделения на четкие группы покупа-
телей, для каждой из которых могут потребоваться отдельные продукты и ком-
плексы маркетинга. Такой подход позволяет гостиничному менеджменту опре-
делять жизнеспособные, устойчивые и выгодные группы потребителей. 

Объектом сегментации являются потребители (гости).
Цель сегментации заключается в максимальном удовлетворении требований 

потребителей к гостиничному продукту, а также в выборе наиболее перспектив-
ного для максимизации продаж и прибыли целевого рынка.

Среди основных преимуществ проведения сегментации рынка гостиничных 
услуг можно отметить:

— более точное понимание требований, предпочтений и мотиваций потре-
бителей. Так, например, гостиничный продукт «КУП «Бизнес-центр "Столица"» 
представлен в г.Минске отелями разной классности, обслуживающими разные 
категории потребителей. Отель «Виктория» (4 звезды) имеет целевой сегмент 
рынка, включающий бизнесменов высшего и среднего уровня управления. Це-
левым рынком отеля «Виктория Олимп» (4 звезды) являются спортивные ко-
манды, участники международных спортивных соревнований, звезды эстрады 
и шоу-бизнеса, корпоративные клиенты, заинтересованные в проведении дело-
вых мероприятий, что объясняется месторасположением отеля (около «Минск-
Арена») и наличием большого количества конференц-залов разного уровня.

— концентрация ограниченных гостиничных ресурсов и усилий на самых 
выгодных направлениях для их более эффективного использования;

— возможность выбора маркетинговой стратегии отеля и оптимизации 
маркетинговых затрат.

Результатом использования всех вышеперечисленных преимуществ от деле-
ния рынка на сегменты является возможность получения отелем большего дохо-
да от реализации своих услуг, чем в ситуации, когда сегментация рынка была бы 
невозможной. Действительно, один и тот же гостиничный продукт или его мо-
дификации можно продавать в одно и то же время клиентским группам, разли-
чающимся по платежеспособности, длительности пребывания, целям поездки и 
т.д., максимизируя тем самым общий доход гостиницы. Доказать это несложно 
на простом примере, базирующемся на законе спроса и предложения. Предста-
вим кривую спроса на услугу размещения любого отеля. Если отель будет про-
давать свои номера всему рынку (и корпоративным клиентам, и туристическим 
компаниям, и посольствам, и транзитным гостям, и спортивным командам и др.) 
только по цене T, то он сможет продать не более X номеров. В таком случае 
доход от продажи данного количества номеров по данной цене составит всего 
T*X бел. руб. Тот факт, что отель применяет единый тариф ко всему рынку, огра-
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ничивает его возможности на этом рынке — он недополучает доход, который 
потенциально мог получить, продавая номера разным группам потребителей по 
разным ценам. Стоит отелю выделить несколько сегментов рынка и начнет про-
давать номера одному сегменту по цене T1 (количество Х1 номеров), другому 
сегменту по цене T2 (Х2 номеров) и т.д., то он сможет продать больше номеров и 
увеличить доход до величины T1*Х1 + T2*Х2 + … + Tn*Хn. Следовательно, приме-
нение сегментации позволяет отелю получать значительно больший доход даже 
при неизменном потенциальном спросе на рынке.

Процесс сегментации позволяет выявлять свойства и характеристики от-
дельных рынков. Знание такого рода характеристик позволяет гостиничному 
менеджменту лучше формировать и реализовывать продукты и услуги, наце-
ленные на нужды целевых или потенциальных сегментов рынка. Если, напри-
мер, 20 % покупателей данного гостиничного рынка приносят 80 % дохода го-
стиницы, являясь обобщенной группой целевых клиентов отеля, то именно на 
них отель должен ориентировать свой продукт.

В целом следует отметить, что сегментация является важным звеном в 
общей  стратегии максимизации доходов отеля, так как при грамотном подхо-
де к данному вопросу деятельность отеля будет организована максимально эф-
фективно.

АЦЭНКА ЎЗРОЎНЮ ВАЛОДАННЯ ІНФАРМАЦЫЯЙ
ПРА БЕЛАРУСКІЯ ПРАДУКТЫ І КАМПАНІІ

СЯРОД МАЛАДЗЁЖНАЙ АЎДЫТОРЫІ ЗАМЕЖНЫХ КРАІН

Дубіна А. С., Бароўка М. У., Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт

Дадзенае даследаванне прыўрочана да году маладзёжнага турызму ў 
Беларусі. Прыцягненне замежнай моладзі для Беларусі як турыстычнай 
дэстынацыі павінна быць прыярытэтным накірункам, бо закладае падмурак для 
падвышэння іміджу краіны на доўгатэрміновую перспектыву. 

 У рамках дадзенага даследавання былі апытаныя студэнты і магістранты 
ва ўзросце ад 18 да 25 год з 18 краін свету. Сярод іх прадстаўнікі такіх 
краін, як Арменія, Латвія, Украіна, Расія, Чэхія, Францыя, Германія, Італія, 
Велікабрытанія, Аргентына, Аўстралія ды інш. Быў даследаваны ўзровень ва-
лодання інфармацыяй пра беларускія кампаніі і беларускую прадукцыю дзеля 
ацэнкі магчымасцяў выкарыстання беларускіх брэндаў для прамоцыі Беларусі 
як турыстычнай дэстынацыі.

Мэта дадзенага даследавання: ацаніць магчымасці выкарыстання белару-
скай прадукцыі і беларускіх кампаній для прасоўвання Беларусі як турыстыч-
най дэстынацыі.

Задачы даследавання: 
— ацаніць, ці валодаюць замежныя студэнты інфармацыяй пра беларускія 

прадукты;
— даведацца, якія прадукты вядомыя за мяжой;
— даведацца, у якіх краінах ёсць магчымасці выкарыстання беларускіх 

брэндаў для прасоўвання Беларусі як турыстычнай дэстынацыі.


