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ного качества с учетом изменений потребностей клиентов, поведения конкурентов, из-
менений в экономике страны. 

Проведенный анализ показал, что система управления является эффективной, о чем 
свидетельствует постоянное повышение результативности процессов, а также достиже-
ние и даже перевыполнение запланированных показателей.

УПРАВЛЕНИЕ ПРОДУКТОВОЙ НОМЕНКЛАТУРОЙ
ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Гришко Н. И., Международный университет «МИТСО»

Конкурентоспособность средств размещения в туризме в значительной степени 
определяется характеристиками гостиничного продукта. В широком смысле — это ком-
плекс разнообразных услуг по удовлетворению потребностей клиентов в размещении, 
питании, отдыхе, досуге и т. п. При этом отдельные услуги, рассматриваемые в качестве 
гостиничного продукта в узком смысле, дополняют друг друга, являются взаимозави-
симыми и воспринимаются туристами как единое целое. В зависимости от того, какие 
услуги и в какой форме предлагаются потребителям, как они комбинируются в единый 
комплекс складывается определенный профиль гостиничного предприятия.

Эффективность деятельности гостиничного предприятия во многом зависит от 
оптимального выбора и формирования его продуктовой номенклатуры (продуктового 
ассортимента). Она представляет собой совокупность всех ассортиментных групп, а 
также продуктовых единиц (ассортиментных позиций), внутри этих групп. Продукто-
вая единица — это обособленная целостность, имеющая точные характеристики и опи-
сание (например, в качестве продуктовой единицы может рассматриваться конкретный 
гостиничный номер, обладающий вполне определенными характеристиками — распо-
ложением на этаже, размером, дизайном, набором мебели и т. д.). Как правило, гостини-
ца предлагает набор взаимосвязанных продуктовых единиц, который образует ассорти-
ментную группу — совокупность продуктовых единиц, которые обладают общностью 
функционального назначения и предлагаются для удовлетворения схожих потребно-
стей потребителей. Так, в состав продуктовой номенклатуры гостиницы могут входить 
следующие ассортиментные группы: номерной фонд; места и услуги по предоставле-
нию питания (рестораны, бары, кафе и т. п.), а также услуги по организации питания 
в номерах; помещения для проведения представительских мероприятий (конференц-
залы, комнаты для переговоров, банкетные залы); помещения и услуги для рекреации 
и отдыха (бассейн, сауна, фитнесс-центр, солярий и т. п.); услуги и транспорт для пе-
ревозки гостей, услуги по заказу экскурсий, билетов и т. п. В зависимости от специали-
зации гостиницы возможно появление в его продуктовой номенклатуре таких ассорти-
ментных групп, как бизнес-услуги (аренда оргтехники, доступ в интернет, услуги пере-
водчиков), услуги для загородного отдыха (например, организация программ по охоте и 
рыбной ловле) и т. д. При этом каждая ассортиментная позиция входит в отдельную ас-
сортиментную группу (к примеру, одноместный номер включается в ассортиментную 
группу «номерной фонд», а ресторан в ассортиментную группу «места и услуги по пре-
доставлению питания»).

Управление продуктовой номенклатурой гостиничного предприятия предполагает 
ее оптимизацию с учетом следующих характеристик: широты, глубины, насыщенно-
сти, гармоничности.

Широта характеризуется количеством составляющих продуктовую номенклатуру 
гостиничного предприятия ассортиментных групп. Широкий ассортимент укрепляет 
позиции гостиницы на рынке и увеличивает возможности роста объема продаж. Он по-
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зволяет учитывать интересы различных сегментов потребителей рынка и степень но-
визны предлагаемых услуг.

Глубина определяется количеством ассортиментных позиций в каждой ассорти-
ментной группе. Данная характеристика показывает степень дифференциации гости-
ничного продукта.

Насыщенность — количество ассортиментных позиций во всех ассортиментных 
группах. Факторами, способствующими насыщенности ассортимента, являются рост 
спроса, высокая рентабельность предоставления отдельных услуг, внедрение на рынок 
новых продуктов.

Гармоничность — степень близости друг к другу ассортиментных групп в целом и 
продуктовых единиц различных ассортиментных групп в отдельности с точки зрения 
конечного потребления и взаимодополняемости, а также использования определенных 
каналов сбыта, требований к организации обслуживания, качеству и т. д. Гармонич-
ность — это качественная, описательная характеристика продуктовой номенклатуры, 
являющаяся более абстрактной, чем предыдущие. Тем не менее, она во многом опреде-
ляет степень взаимодействия и координации деятельности различных служб гостиницы 
с целью обеспечения высококачественного обслуживания клиентов.

Управление продуктовой номенклатурой гостиничного предприятия предполагает, 
прежде всего, рациональное варьирование вышеперечисленными ее характеристика-
ми. Так, рост масштабов деятельности гостиницы возможен за счет: расширения про-
дуктовой номенклатуры путем включения в нее новых ассортиментных групп; углубле-
ния ассортимента в результате предложения большого количества вариантов уже име-
ющихся продуктов (ассортиментных позиций); увеличения насыщенности уже суще-
ствующих ассортиментных групп; повышения степени гармоничности между продук-
тами различных ассортиментных групп.

В процессе управления продуктовой номенклатурой гостиниц прежде всего долж-
ны учитываться два взаимодополняющих принципа: синергизма и стратегической гиб-
кости. Подобный подход позволяет обеспечить устойчивость функционирования и кон-
курентоспособность гостиничного предприятия на рынке.

ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО
ТУРИСТИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Данильченко А. О., Андрыевская И. И., Белорусский государственный университет

В условиях рыночной экономики основной целью любой фирмы является как полу-
чение прибыли и ее рост, так и расширение своих позиций на рынке. Только конкурен-
тоспособная фирма может рассчитывать на это, так как современный туристический 
бизнес характеризуется высокой интенсивностью соперничества между туристически-
ми предприятиями. 

В туристическом бизнесе основу успешного ведения конкурентной борьбы состав-
ляет конкурентное преимущество (квалифицированные кадры, вариативность предло-
жения, эксклюзивные услуги и др.). Иными словами, положительные отличия одной 
фирмы от другой могут обратить на себя внимание клиентов, что повлечет за собой воз-
можный рост продаж и как результат — прибыли. Согласно Р. А. Фатхутдинову, кон-
курентоспособность фирмы — это способность выпускать конкурентоспособную про-
дукцию, ее преимущество по отношению к другим фирмам данной отрасли внутри 
страны и за ее пределами. Таким образом, для создания современного конкурентоспо-
собного туристического предприятия необходимо проанализировать деятельность уже 
существующих туристических фирм в регионе по некоторым параметрам с целью вы-




