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Современные условия развития экономики требуют широкого использова-

ния новейших технологий организации и ведения бизнеса. В условиях жесткой 

конкуренции и чувствительности потребителей к цене продукции важным эле-

ментом эффективного развития гостиничной индустрии является разработка и 

реализация эффективного комплекса маркетинговых коммуникаций. Особенно-

сти маркетинга гостиничной индустрии в значительной степени обусловлены 

спецификой рынка. Рынок гостиничных услуг имеет достаточно сложную 

структуру, так как на нем взаимодействуют как внутренние, так и внешние свя-

зи, он является открытой системой, элементы которой взаимодействуют с 

внешней средой. 

Инновационный маркетинг представляет собой комплекс маркетинговых 

технологий по определению товаров и услуг, которые имеют новые свойства и 

направлены на создание, расширение и содержание рынков с устойчивыми 

конкурентными преимуществами. Концепция инновационного маркетинга 

необходима для гостиничных предприятий, которые направляют свои усилия 

на удовлетворение интересов потребителей и общества в целом. 

Инновационный маркетинг в современном понимании представляет собой 

единство стратегий, философии бизнеса, функций и процедур управления 

предприятием [1]. 

Задачи по реализации инноваций занимают особое место в общей системе 

факторов, определяющих инвестиционную привлекательность гостиничного 

предприятия. Реализация инновационных и инвестиционных проектов повыша-

ет эффективность хозяйственной деятельности, качество предлагаемых услуг и 

конкурентоспособность на рынке, что обеспечивает усиление инвестиционной 

привлекательности гостиничного предприятия. Существует несколько направ-

лений маркетинговой деятельности, которые, как правило, адаптируются с уче-

том специфики деятельности предприятий гостиничного хозяйства. В первую 

очередь, это практика разработки и улучшения продукта, который является за-

логом успешной деятельности гостиничной индустрии на рынке. Стоит заме-

тить, что в современных условиях перенасыщения рынка товарами и услугами 

и снижения покупательной способности населения первоочередной задачей 

маркетологов является поиск и реализация оригинальных идей, которые обес-

печат предприятию существенные конкурентные преимущества. 

Эффективность традиционных маркетинговых технологий начинает сни-

жаться, поэтому постепенный отказ от стереотипов обусловливает поиск новых 

инновационных методов воздействия на потребителей, то есть побуждает к ис-
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пользованию креативной стратегии, которая является нестандартным направ-

лением деятельности предприятия, позволяет оптимальным и эффективным 

способом достичь поставленных целей. Именно креативный подход позволяет 

предприятию достичь большего рыночного успеха и проявить себя в условиях 

жесткой конкурентной борьбы. Одним из инструментов креативной стратегии 

является латеральный маркетинг. Латеральный маркетинг в переводе означает 

«боковой» (лат. Lateralis – боковой, от latus – сторону, сторона) и является си-

стемой взглядов и подходов, основанной на ассоциативной логике, которая ме-

няет представление о традиционных, прямых методах продвижения бизнеса. 

Задачей латерального маркетинга является отступление от традиционных спо-

собов конкуренции. 

Латеральный маркетинг ‒ это новая система взглядов, которая дополняет 

традиционный маркетинг новыми возможностями создания инновационных 

идей и систематизирует процесс креативного мышления. Именно инновации 

дают предприятию неоспоримое преимущество перед конкурентами. При при-

менении данного вида маркетинга задействовано творческое и интуитивное 

мышление. Нужно развивать креативность у работников компании, привлекать 

к отделов маркетинга неординарных личностей. Стоит заметить, что латераль-

ный маркетинг и традиционный взаимодействуют и дополняют друг друга, что 

в современных условиях выживания на рынке является очень важным. Ведь 

даже на новых рынках появляются конкуренты которым необходима борьба за 

рыночное лидерство. 

Создание инноваций в латеральном маркетинга следует рассматривать на 

трех уровнях: на уровне собственно товара; на уровне рынка; на уровне марке-

тинг-микса (на уровне комплекса маркетинга) [3]. Латеральный маркетинг 

направлен на поиск новых идей, выявление новых потребностей и создание со-

вершенно нового по своей концепции продукта. Однако с появлением подоб-

ных продуктов следует использовать традиционные средства стимулирования, 

основанные на логике. Латеральный подход поощряет думать широко и не-

стандартно. Это инновационный подход, поскольку результатом его использо-

вания является новый продукт. За счет применения инновационного маркетин-

га, осуществляется влияние на маркетинг гостиничной индустрии, что приво-

дит к кардинальным изменениям в системе управления и способствует эффек-

тивной деятельности гостиничной индустрии. 
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