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Маркетинговое исследование – это исследовательская деятельность, кото-

рая направленна на удовлетворение информационно-аналитических потребно-

стей маркетинга. Маркетинговое исследование, в свою очередь, включает сбор, 

обработку, а также хранение информации о явлениях и процессах, представляю-

щих интерес для маркетинга, анализ собранной информации, получение теоре-

тически обоснованных выводов. Для определении необходимой стратегии. Це-

лью маркетингового исследования является создание информационно-аналити-

ческой базы для принятия маркетинговых решений [1]. 

В крупных гостиницах существуют различные службы, рассмотрим более 

подробно службу маркетинга на примере гостиницы ibis. Гостиница ibis-лидиру-

ющая сеть европейских отелей эконом-класса – предлагает оптимальный 
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комфорт: инновационные постельные принадлежности, разработанные исследо-

вательским отделом ibis, удобные и отлично оборудованные номера, современ-

ный и уютный интерьер. В задачи маркетинговой службы входит: 

− определение сегмента рынка, где гостиница сможет иметь наибольший 

успех; 

− составление профиля клиента; 

− определение методов привлечения клиента; 

− анализ удовлетворенности клиента услугами отеля; 

− определение ценовой политики гостиницы; 

− анализ ранка, выяснение причин и предложение мер по модернизации ра-

боты отеля; 

− реклама отеля в средствах массовой информации; 

− анализ состояния отеля, выявление неиспользованных возможностей с це-

лью повышения загрузки и увеличения доходов от всех источников. 

Отдел маркетинга и продаж оказывает особое влияние и играет особую роль 

в деятельности гостиницы, следовательно, прибыльность гостиницы зависит от 

данного отдела, так как его основной целью является продвижение и продажа 

услуг отеля. Проводя активную политику, результатом которой являются такие 

услуги как: бронирования номеров, конференц-залов и услуг ресторана, коммер-

ческий отдел определяет место, занимаемое отелем на рынке [5]. 

Анкетирование – один из наиболее распространенных методов изучения по-

ведения потребителей в любой отрасли и сфере. Как правило, результаты такого 

исследования позволяют оценить различные стороны обслуживания в гости-

нице, оценка которых другими способами является проблематичной. Это приоб-

ретает особенное значение в областях, связанных с обслуживанием потребите-

лей, в частности, в сфере гостиничного сервиса и туризма [2]. 

Для формирования маркетинговых исследований обслуживания иностран-

ных туристов в гостинице «ibis» была разработана анкета и проведен опрос ино-

странных гостей отеля. Опросник состоял из 7 наиболее важных вопросов, в 

опросе приняло участие 50 человек. Опрос проводился в сети Интернет: 
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высылалась анкета по электронной почте гостям после их выезда. Результаты 

проведённого опроса представлены в приложении 1. 

Проанализировав полученные результаты, можно сделать вывод, что: 

− большая часть, а именно 60% опрошенных иностранных туристов посе-

щают Калининградскую область с деловой целью, а меньшая часть опрошенных 

преследует личные цели; 

− 34% респондентов в г. Калининград впервые, а всего 9% посещают город 

раз в 3 месяца; 

− бронирование номеров, в большинстве случаев (38%), происходит по за-

явке организации, на втором месте (28%) сайты бронирования и в меньшинстве 

туристический агент и сайт отеля; 

− 82% респондентов оценили качество обслуживания в отеле ibis оценкой 

«хорошо» и «отлично», незначительная часть опрошенных поставила оценку 

удовлетворительно (10%) и неудовлетворительно (4%), остальная часть (4%) 

воздержалась от ответа; 

− у большей части опрошенных туристов (80%) не возникло проблем в те-

чении всего периода проживании в гостинице, проблемы 18% туристов были ре-

шены в течении часа, проблемы, возникшие у 2% туристов были решены за 

3 часа; 

− 24% опрошенных туристов узнали об отеле ibis благодаря рекомендациям, 

а 40% через интернет-источники, остальные благодаря рекламе (12%), а также из 

других источников (14%); 

− 76% туристов изъявили желание остановиться в гостинице ibis повторно, 

а 4% отказались. Остальные 20% воздержались от ответа. 

Необходимо отметить, что тема управления качеством услуг неисчерпаема, 

но с помощью подобного анкетирования, возможно увеличить качество обслу-

живания в гостинице и сделать его более персонифицированным. На основе про-

ведённого маркетингового исследования возможно выявить недостатки в си-

стеме обслуживания, а также сформировать общие рекомендации по улучшению 

качества услуг. 
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Приложение 1 

№ Вопрос 

Результаты  

опрошенных респон-

дентов (чел.) 

Результаты опрошенных  

респондентов (%) 

1. Цель вашего визита? 

 

– бизнес 30 60 

– туризм 15 30 

– по личным делам 5 10 

2. Как часто вы посещаете город Калининград? 

 

– впервые 17 34 

– редко 10 20 

– раз в три месяца 9 18 

– 1 раз в полгода и чаще 14 28 

3. Каким образом вы забронировали номер? 

 

– через службу бронирова-

ния/сайт отеля 
6 12 

– по заявке организации-

партнера 
19 38 

– через туристического 

агента 
9 18 

– через сайты бронирова-

ния 
14 28 

– другое 2 4 

4. Пожалуйста оцените качество обслуживания в отеле? 

 

– отлично 18 36 

– хорошо 23 46 

– удовлетворительно 5 10 

– не удовлетворительно 2 4 

– затрудняюсь ответить 2 4 

5. При возникновении проблем как быстро они были исправлены? 

 

– в течении часа 9 18 

– в течении 3 часов 1 2 

– в течение суток 0 0 

– не ликвидировались 0 0 

– проблем не возникало 40 80 

6. Как вы узнали о гостинице ibis? 

 

– по рекомендации 17 34 

– благодаря рекламе 6 12 

– через интернет-источ-

ники 
20 40 

– из других источников 7 14 

7. Во время следующего визита остановитесь ли Вы снова в гостинице ibis? 

 – да 38 76 
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– нет 2 4 

– затрудняюсь ответить 10 20 
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