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ПРЕДИСЛОВИЕ

Преподавание.иностранного язы ка в высшей ш коле, особенно 
на старших курсах, должно быть ориентировано на будущую про
фессию студентов. Справедливость этого принципа не вызывает 
сомнений, однако в связи с введением в учебные планы все новых 
и новых направлений осуществлять его становится все труднее: 
публикация учебных пособий явно отстает от спроса, да и  те, 
которые появляю тся, зачастую состоят из скучных текстов, со
держащих азбучные истины.

Данный учебник вводит в учебный обиход добротный факти
ческий материал по направлениям «Сервис» и  «Туризм» вместе с 
оригинальной методикой, с помощью которой этот материал пред
лагается осваивать. Он включает в себя теоретические основы дис
циплины, иллюстрируемые текстами на английском и русском 
языках, заимствованными из различных американских учебных 
пособий и профессиональных изданий, а также англо-русский тер
минологический глоссарий. Тексты адаптированы к  целям про
фессионально-ориентированного преподавания английского языка 
на старших курсах и снабжены языковыми и  речевыми упражне
ниями, система которых разработана автором. В текстах сохранена 
орфография источников.

Учебник структурирован применительно к  реальным условиям 
университетского семестра (16—18 недель) и  рассчитан на 64 часа 
аудиторных занятий. О н состоит из 8 тематических разделов 
(Ш кз), на изучение которых отводится по 4 урока (Ьеззопз). Та
ким образом, весь материал может быть пройден за два семест
ра, если заниматься по 2 часа в неделю в рамках практического 
курса английского язы ка, или за один семестр, если заниматься 
по 4.часа в неделю в рамках спецкурса.

Все разделы построены по единой схеме. Каждый начинается 
введением ключевых понятий и  терминов (Кеу Тепле апй Сопсер1з). 
Весь материал по теме разделен на 4 урока. Три первых урока пост
роены однотипно: сначала дается текст для чтения на английском 
языке (Кеайш§) с языковыми и речевыми упражнениями (Ехегсхзез) 
к нему, затем предлагается один или два текста на русском языке 
дщ  реферативной работы (Ошдед СошрозШоп, Ога1 СошроеШоп 
ади \Уп1т§ а Зшшпагу) с соответствующими заданиями (Аеещшпепй).
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(Термин Ехегсйзез используется для заданий, основная работа над 
которыми проводится в классе, а Аззщптепгз — для тех, которые 
требуют серьезной домашней работы; в классе проверяются только 
ее результаты.) Тексты представляют собой популярное изложе
ние проблем организации и управления сферой гостиничного, ре
сторанного и туристического бизнеса или описание типичных для 
данной отрасли проблемных ситуаций. Общий подход к  ним дается 
с позиций современной, так называемой маркетинговой концеп
ции предпринимательства.

М етодика, предлагаемая для работы с текстами на русском язы 
ке, требует пояснения. Если текст чисто информативный, то ра
бота с ним называется ОиШеб СошрозШ оп и  проходит в три эта
па: студенты находят в тексте слова и выражения, являю щ иеся 
эквивалентами соответствующих английских терминов, приведен
ных в задании 1, затем отыскивают информацию , позволяющую 
ответить на вопросы по содержанию текста, Данные в задании 2, 
и, наконец, отвечают письменно на эти вопросы, используя “слова 
и выражения из задания 1. Вариантом этой работы является пись
менное реферирование (\УгШп§ а 8шшпагу) — изложение основ
ного содержания с опорой на тематическую лексику, приводи
мую перед текстом, но без наводящ их вопросов.

Если текст содержит ярко выраженную оценку обсужДаемых 
фактов, с которой можно согласиться или не согласиться, то ра
бота с ним называется устным сочинением (Ога1 СотрозШ оп) и 
состоит из трех этапов. Сначала студенты находят в тексте рус
ские эквиваленты ключевых слов и  выражений, которые Даны в 
задании 1, затем, используя эти слова и выражения, составляют 
письменное резюме статьи по предложенной схе^е: 1) тема ста
тьи; 2) факты, обсуждаемые в ней; 3) авторское отнош ение к  этим 
фактам (восторженное, критическое, ироническое и  т.д .) и  в Нем 
оно выражается; 4) отнош ение студента к  этим фактам и  к  самому 
автору. Третий 'этап — устное выступление, во время которого 
студент может пользоваться соЬтавленным резю ме в качестве 
плана.

Четвертый урок по теме посвящ ен повторению, закреплению  
и  контролю пройденного'материала (Ке\те\у Ехегсгзез). Сначала’ 
предлагается объяснить на английском язы ке смысл и  взаимосвя
зи некоторых особо важных терминов и понятий, пользуясь при
веденной логической схемой, иллюстрирующей этот тематичес
кий комплекс (КесаИ Райегй). В задании 2 студент должен кратко 
охарактеризовать (Что? Где? Когда?) другие важные понятия. 
В задании 3 необходимо дать краткое определение ключевым тер
минам. В задаййи 4 предлагается подготовиться к  устному пере
воду с листа на английский‘язы к предложений, содержащих прой
денную тематическую лексику. В задании 5 даются темы для пись
менного сочинейия (Еззау) или проектной работы (Ргсзес* Шогк)
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в мини-группах (3 — 5 человек), результаты которой они доклады
вают перед аудиторией (или лично преподавателю). По некото
рым темам целесообразно организовать ток-ш оу.

Рабочие материалы учебника, равно как и предлагаемая мето
дика, апробированы в М осковском педагогическом университете 
на отделении индоевропейских и восточных языков лингвисти
ческого факультета, где туристический и  гостиничный бизнес изу
чается факультативно, а также в Новом гуманитарном институте 
(г. Электросталь). Учтены все замечания как преподавателей, так и 
студентов. Опыт показал, что данная методика достаточно эф ф ек
тивна, и, хотя успех во многом зависел от общего языкового уровня 
студентов, все они работали с интересом и как минимум овладе
ли ключевой терминологией и основными теоретическими поня
тиями этой абсолютно новой для них дисциплины. На материале 
изученной терминологии некоторыми студентами были написа
ны лингвистические итоговые квалификационные работы. Те, кто 
имел лучшую языковую подготовку и мотивацию к работе в этой 
сфере бизнеса, научились свободно ориентироваться в професси
ональной литературе на английском язы ке, мыслить профессио
нальными категориями и решать профессиональные задачи, о чем 
свидетельствуют подготовленные ими проекты.



1ЛЧ1Т  1

Н08РГГАЫТУ Ш  Н18ТОМСАЬ 
РЕК8РЕСТ1УЕ

КЕУ ТЕКМ8 лШБ СОNСЕРТ8

НозрИаШу тйивЬу 18 а сиггепГ Гегт Го геГег Го а \У1Йе гап§е оГ 
Ъизтеззез, <1ес11са1е<1Го ГЬе зеш се оГ реор1е а\уау &ош Й оте. ТЬе 
шйизГгу 13 соп сетей  шГЬГЬеЬ ассоттойайоп (рголпзюп оГ р1асез Го 
зГау), рпм зю п  оГ /аге (Гоос! а! 1аЫе), 1гапзрог1айоп (ГгауеЦп§ апй 
Гоигз), апй гесгеаНоп (ге1ахаПоп апй епГегГаттепГ).

ТЬе тзПГийопз \уЫсЬ ргсмйе ГЬезе зепасез Ьауе ипйещопе 1опё 
еуоЬШоп Ггот ГЬе К о тап  апй Огеек 1а\етв Го ГЬе т о й е т  гев1аигап1в 
(ГЬе Гегт гуаз с о те й  Ьу ГЬе Рапз1ап соок Вои1ап§ег \уЬо саИей Ыз 
Гатоиз зоирз “гезгогайуез”), Ггот ГЬе Мей1еуа1 т п з  Го ГЬе т о й е т  
/ые-зСаг ра1асе коШз, Ггот ГЬе Регз1ап ккапв (сотЪ тай оп  оГ зГаЫез 
Гог сате1з апй $1еерт§ р1асез Гог реор1е) Го т о й е т  то1е1в (ЬоГе1з 
гуЫсЬ рпш йе ассоттойаГю пз Гог тоГопзГз).

З е т с е  аГ ГЬезе езГаЬИзЬтепГз Иаз а1зо ипйещопе сЬап§ез Ггот 
сИзсптта1огу /ее<Ип§ (ЙШегепГ теа1з зегуей Го ГЬе диезГз оГ ЙШегепГ 
гапк), ГЬе (аЫе <1’кд(е (“ГаЫе оГ ГЬе ЬозГ” аГ \уЫсЬ ГЬе §иезГз Иай Го 
еаГ тоГЬ ГИе 1апй1огй апй Ыз ГатПу аГ а п о т т а 1  созГ) Го ГЬе огйтапев 
(еаГт§ р1асез ГЬаГ зегуей а йхей те п и  аГ а йхей рпсе). ТЬе птеГеепГИ 
сепГигу езГаЪЬзЬей а сизГот оГ еайщ оШ (Ьаут§ а §оой теа1 аГ а гез- 
ГаигапГ аз а ГгеаГ) апй сгеаГей сопсерГз зисЬ аз а 1а саг1е (ЫзЬез соокей 
Го огйег апй рпсей тсЬукЫаИу), саХепщ (аггап§т§ Гоой апй йппк 
йдпсГюпз Гог Ы§ §гоирз оГ реор1е аГ а гезГаигапГ), 1пвШийопа1 /оой 
зетсе (зегУ1П§ т е т Ь е гз  оГ рагйсгйаг зос1еГа1 тзПГиГюпз, зисЬ аз 
зсЬоо1з, оШсез, тйизГпа1 епГегрпзез, еГс.).

Айуапсей ГесЬпо1оеу оГ ГЬе Г\уепйеГН сепГигу Ьаз ЪгогщЬГ §геаГ 
сИап§ез т  ЬозрЬаЬГу тйизГгу. Реор1е ехресГ а ш йе гап§е оГ а с с о т т о -
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йаГхопз апй гаГез: В&В (Ьеё апй Ьгеа/фз!) (а гаГе Ига! сотЫ пез а пщйГ’з 
ассоттойаГхоп шЙ1 а ЬгеакГазГ Гйе ГоИохухпе йау), Атепсап р1ап (а гаГе 
ГйаГ тсйхйез Гйгее теа1з а йау), апй Еигореап р1ап (ап а с с о т т о -  
йаГхоп-оп1у гаге ГйаГ хпсйхфз по теа1). Реор1е а1зо ехресГ а лухйе гап§е 
оГ йхпхп§ сйохсез Егот /иП-зеЫсе гезШигаШз (гезГаигапГз ГйаГ соок Го 
огйег то ге  Гйап а йогеп т а т -с о и гзе  хГетз) Го са/е1епаз (зе1Г-зетсе 
гезГаигапГз \уйеге Гоой хз йхзр1ауей оп а соипГег апй Гйе еиезГз сап рхск 
\уйаГ Гйеу Шее). Тйе хпзГхГиГхрпа1 Гоой зегасе езГаЫхзйтепГз оГ ГЫз Гуре 
аге изиайу саПей сап(еепз. Тйе ГазГ-расей сепГххгу сгеаГей /аз(/оой т- 
йи$1гу (дихск-зетсе гезГаигапГз ГйаГ ойег ЦтхГей теп и з) апй а §геаГ 
уагхеГу оГ ГоипзГ апй 1ейиге ГасШГхез, ЬоГй соттегсгаI (\уйхсй сотрете 
Гог Гйехг сизГотегз хп Гйе ореп тагкеГ) апй поп-соттегаа1 (йпапсей 
& от Гйе зГаГе ЬифеГ).

ЬЕ88(Ж  1: Н08РГГАЫТУ ТНКОШН 
СЕШПК1Е8

А. КЕАБПЧС
Тйе \уогй НозрЫаШу с о тез  й о т  “йозрхсе” , ап о1й Ргепсй \уогй 

т е а п т §  “Го ргоухйе саге апй зйейег” . Тйе ЯгзЧ хпзГхГиГхопз оГ ГЫз 
кхпс1, 1тетз, йай еххзГей 1оп§ ЬеГоге Гйе \уогй дуаз сохпей. 1п АпсхепГ 
к Ь т е  Гйеу у/еге 1осаГей оп Гйе тахп гоайз, Го ргоухйе Гоой апй йезй 
йогзез апй оуепщ йг ассоттойаГхоп Гог оШсха1з апй соигхегз оГ" Гйе 
§ОУеттепГ \ухГй зресха1 йоситепГз. Тйе сопГетрогагхез ргосЫ тей  
Гйезе хппз Го Ье “йг Гог а кхп§”. ТйаГ хз \уйу зией йоситепГз Ь есате а 
зутЬо1 оГ зГаГиз апй \уеге зиЬ]'есГ Го Гйейз апй Гог§епез.

8 о те  хуеаййу 1апйо\упегз Ьих1Г Гйехг о\уп Гауепхз оп Гйе еф ез оГ Гйехг 
езГаГез. № агег гйе сШез, хппз апй Гауетз \уеге п т  Ьу й еетеп  ог Ьу 
геГпей §1айхаГогз \уйо \уои1й хпуезГ Гйехг заухп§з хп ГЫз Ьизхпезз хп Гйе 
’заЙхе \уау ГйаГ та п у  оГ Гойау’з геГхгей аГЫеГез ореп гезГаигапГз. 1пп- 
кеерегз, аз а \УЙо1е, хуеге йагй1у Гйе Сопгай НхЙопз оГ Гйехг йау. 1ппз Гог 
с о т т о п  Го1к \уеге ге§агйей аз йепз оГ ухсе апй ойеп зегуей аз йоизез оГ 
р1еазххге. Тйе охупегз \уеге гедихгей Го герогГ апу сизГотегз \уйо р1аппей 
сгхтез хп Гйехг Гауетз. Тйе репаНу Гог поГ йохп§ зо \уаз йеаГй. Тйе 
йеаГй репайу сохх1й Ье хтрозей теге1у Гог у/аГегхпё Гйе Ьеег!

Айег Гйе Га11 оГ Гйе К о тап  Етрхге, риЫхс йозрхГайГу Гог Гйе огйх- 
пагу Ггауе1егз Ь есате Гйе ргоухпее оГ ге1щюиз огйегз. 1п Гйезе йауз, 
Гйе ‘т а т  рихрозе оГ ГгауеИп§ \уаз рх1ёгхта§е Го Гйе йо1у р1асез. ТЪе 
рИ §птз ргеГеггей Го зГау хп Гйе хппз 1осаГей с1озе Го геЦ§хоиз зхГез ог 
еуеп оп Гйе ргетхзез оГ Гйе топазГегхез. М опкз гахзей гйехг ошх рго-
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1п а Таует

У1810П8 оп Ш ей о\уп §гоипбз, кйсЬепз луеге с1еапег апб Ьеиег 
ог§атгеб Шап т  рпуа1е ТюрзекоЫз. 8о Ше Гооб \уаз ойеп оЬа <]иаШу 
зирепог 1о Ша1 Гоипб е1зе\уЬеге оп Ше гоаб.

Ав йауе! тсгеазеб бипп§ Ше М1бб1е А§ез, 80 616 Ше пихйЬег оГ 
\уауз1бе тп з. 1п Еп§1апб, Ше з1а§есоасЬ Ь есате Ше Гауогеб теШ об оГ 
йапзройайоп. А .}оитеу Й о т Ьопбоп 1о а сйу Ике ВаШ йюк Шгее бауз, 
\У1Ш зеуега1 зШроуегз а1 т п з  ог 1ауетз Ша1 \уеге а1зр саИ еб/‘роз1 
Ьоизез”. ОиезЪз ойеп з1ер1 оп тайгеззез ри1 т  хука* \уои1б Ье са11е<1 Ше 
1оЬЪу, а1е хука* Шеу Ьа4Ьгои^Ы  хук^Ш ещ ог хука! Шеу сри1б ригсказе 
&ош Ше коузе,, 1Ъе Гагехуаз 'изиаИу.Ьгеа^, теа1, апб Ьеег, уапеб осса- 
зюпаПу хуйк йзк. Ргеяиеп^у, Ше т а т  сНзк зегуеб хуйз а 1оп§-сбокеб, 
Ы§Ыу зеазрцеб теа1-ап4-уе§е1:а^1е з1еху. ‘Ви! Ше бтегз у/ко хуеге йе- 
риепГегз у/еге по1 скоозу, пеккег бхб Шеу' оЙеп риёзкоп хука1 Шеу 
хуеге еайп§.

ЕХЕКС18Е8'

1. Шпй т 1ке 1ех11ке /о11о\ут§ 1ор\с&1 моЫз, ап<1 ркгазез, таке зиге 
1ка1 уои аге аЫе,(о ехрШп т.ЕгщИзк юкаИкеу теап, апй аМ  
1кет /о уоиг уюгк1щ уосаЬШагу.
1о Ье 1оса1еб, оуегш§к* ассо тто б ай о п , 1о Ье п т  Ьу, 1о пп- 
розе репаЙу, а хуаузгбе, т п , а з‘1а§есоаск, а зШроуег, 1о риг- 
сказе, а б те г . *

2. \Уп1е оШ/гот 1ке 1ех11ке зеШещез ог- 1кегграНз м>Мск сопШп 1ке 
уюгйз апй ркгазез §пеп Ъе1ом/ апс1 ШпзЫе 1кет Ыо Кизз1ап:
1о Ье с о те б , *о ргохпбе зтШ , Ю .Ье/ зиЬ)ес1 й>, 1о ту ез! т ,  
с о т т о п  Го1к, бепз оГ угсе, оп Ше .ргепйзез, а ЫеЫу-зеазопеб 
б1зЬ, й> Ье сЬоозу.
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3. ЕхрШп т Еп§Изк мгка( и  теап( Ьу.
Го Ье йг Гог а кш§, Го Ье зиЪ]есГ Го Гощепев, Йге Сопгай НПГопз 
оГ Йгеп йау, Го зегуе аз Ьоизез оГ р1еазиге, Го гуаГег Йге Ьеег, 
геИ§юиз огйегз, а ГгециепГег.

4. Апзшг {ке /оИотщ и̂ё$(̂ оп&.
1. \УЬаГ 18 Йге оп§ш  оГ Йге.жж! “ЬозркаНГу”?
2. тГаГ  \уаз Йге шозГ шгрогГапГ Гипсйоп оГ а К о тап  Гаует?
3. \\ЪаГ йЫ Йге сопГетрогапез зау аЬойГ Йгезе р1асез?
4. \Уаз к  ргезГщюцз Го Ье ап тпкеерег т  ГЬозе Пауз?
,5. \УЬаГ у т  Йге т а т  ригрозе оГ Ггауе1т§ йипп§ Йге М Ш 1е 

А§ез?
6. т а г  зогГ оГ р1асе \уаз а гуаузЫе т п ?
7. \\ЪаГ Гоой \уаз ргоуШей 1п Йге еайп§ р1асез Гог с о т т о п  

реор!е?

В1.' (ШГОЕБ С0М Р08IТI0N
I /V )

А881СШМЕКТЗ

1: Кеай (ке (ех(, #пс1 т И Iке Ет$(ап едшш1еп(з о/ (ке /о11отп§ 
(ор(са1 тгск апй ркгазег.
(а) ГазГе сиповку, а с о т т о п  Ьеуега§е, Йге сепзиге оГ Йге 
СЬигсЬ, ап 1пДйе1 йппк, а Гогегиппег, Го зоЬег ир, ОеГгасГогз, 
а риЬИс уепГиге, Го Йоипзк, а сопУ1У1а1 аГтозрЬеге.

В XVI столетии два «экзотических» предмета экспорта на
чали оказывать влияние на застольные привычки Западной 
Европы: кофе и чай. На Эти напитки, Составляющие неотъем
лемую часть стиля ж изни в XX1 столетии, когда-то смотрели 
как на курьезные причуды вкуса. Чай утверждался в качестве 
привы чного,напитка еще медленнее, чем кофе, и получил 
по-настоящ ему ш ирокое распространение разве только в 
Англии, да и то лиш ь К середине XIX века.

Бывая в Константинополе (город в Турции, теперь извест
ный как Стамбул), путешественники пристрастились к  кофе 
и, возвращаясь в Европу, привозили его с собой. К  концу 
XVI столетия кофе привлек к  себе достаточно внимания, что
бы навлечь неодобрение католической церкви, назвавшей его 
«напитком нехристей». Только при папе Клементе V III кофе 
получил статус хрйстианского напитка. Говорят, что папа, 
попробовав его, заметил, что сатанинский напиток слишком 
хорош, чтобы оставлять его язычникам.

9



1п а Сойее Ноизе

Кофейни, предш ественницы современных каф е, скоро 
стали центрами культурной и литературной ж изни своего 
времени и, кроме того, сыграли еще одну полезную (хотя и 
не столь очевидную) роль: они помогли в отрезвлении все
го Европейского континента. Возможно, именно за это ко
фейни имели и своих отчаянных противников. Ж енщ ины их 
просто ненавидели, поскольку они, как. и  большинство про
чих общественных заведений, собирали .преимущественно 
мужскую компанию . Ж енщ ины писали бесконечные пети
ции властям, обвиняя кофейни во всех .смертных грехах, но 
все было напрасно: кофейни процветали. Они славились своей 
компанейской атмосферой: там можно было с приятностью 
посидеть у теплого камина с чаш кой в руке, смакуя аромат
ный напиток и  обсуждая с другими посетителями новости 
дня. Эта традиция не особенно изменилась по прош ествии 
лет, что отделяют нас от «эпохи кофеен».

2. Квас! (ке 1ех1 адат, /тё т И Иге т/огтайоп аЪоШ Же /о11отп§ 
диеьИот апй апзюег IНет т шШщ, (гут§ 1о изе Иге шгёз апё 
ркгазез т Тазк 1 ,1о§е1кег т(к уоиг ош согктеп{з оп зоте о/ 
(кезе и̂ез̂ о̂пз̂ .
1. У/йеп Шс11еа апй сойее сйапёе Шей зШШз оГ 1аз1:е сипозШез 

1о Ь есоте с о т т о п  Ъеуега§ез?
2. т е п  апй йоту сёё сойее §е1 Ше $1аШз оГ С йпзёап Ьеуега§е, 

йауш§ оуегсоте Ше сепзиге о! Ше СЬигсй?
3. Н оту сМ  сойее йоизез Ье1р 1о зоЬег ир Еигоре?
4. т у  Шё сойее йоизез йауе зо т а л у  ёеПасГогз ато п §  \у о т - 

еп?
5. т а 1  \уеге Ше сойее Ьоизез Гатоиз Гог?
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ЬЕ88(Ш  2: М О БЕШ  С01ЧСЕРТ 
ОЕ Н0 8 РГГАЫТУ

А. КЕАОШО

Мойегп- сопсерГ оГ ЬозркаЬГу Ье§ап Го йеуе1ор т  ГЬе тпеГеепГЬ 
сепГигу, \уЫсЬ за\у то ге  тпоуаЬопз т  ЬозркаШу ГЬап т  а11 ргеуюиз 
ЫзГогу. ТЬе Гатей Сезаг К1Г2, \уЬозе п а т е  Ьаз епГегей ГЬе уосаЬи1агу 
аз а зупопут Гог 1ихигу, т а й е  гезГаигапГ Й т т §  аГ Ьопйоп’з Зауоу 
аЬпозГ а тизГ Гог ГЬе апзГосгасу оГЪоГЬ зехез. Не геУо1иГютгей ЬоГе1 
гезГаигапГз Ьу ойепп§ а ЬзГ (саНе т  РгепсЬ) оГ 8и§§езГюп8 ауаПаЫе 
Ггот ГЬе кксЬеп. ТЫз \уаз ГЬе Ъе§штп§ оГ ГЬе а, 1а саНе теп и . ТЬе 
А тепсапз изей ГЬеЬ зрес1а! Ьгапй оГ т§епшГу Го сгеаГе зотеГЫпе Гог 
еуегуопе. 1п 1848, а ЫегагсЬу оГ еаГепез ех1зГей т  Ие\у Уогк Ску. АГ 
ГЬе ЪоГГот >уаз 8\уеепеу’з “зкреппу еаГт§ Ьоизе” оп> Апп 8ГгееГ, 
\уЬозе о\Упег, О ате1 8\уеепеу, асЫеуей диезГюпаЫе Гате аз Иге Га- 
ГЬег оГ ГЬе §геазу зрооп. 8\уеепеу’з 1езз-ГЬап-арреП2тё Гаге \уаз Ьге- 
га11у ГЬгоууп йоауп Го Ыз Ьип§гу сизГотегз, \уЬо сагей ИГГ1е Гог ГЬе 
зос1а1 атепШ ез оГ й т т § . Аг ГЬе Гор оГ ГЬе ЬзГ дуаз ГЬе Гатоиз Бе1- 
т о т с о ’з. ТЫз гезГаигапГ \уаз кпогга аз ГЬе тозГ ехрепз1уе т  ГЬе соипГгу.

1п ГЬе тпеГеепГЬ сепГигу, ЬеГГег теГЬойз оГ'ргезегут§ Гоой ГЬгои&Ь 
* саптп§ апй уасиит раскт§  т а й е  оиГ-оГ-зеазоп сиЬпагу йе1щЬГз с о т -  
<;топр1асе. ТЬеге \уаз а1зо ап еполпоиз §го\уГЬ т  та зз  Геейт§. 1п зсЬоок, 
ипШ ГЬе тпеГеепГЬ сепГигу, по опе Ьай еуег сопзЫегей ЬдпсЬез Гог 
зсЬоо1сЫ1йгеп, Ьесаизе ГЬеге луеге зо Ге\у сЫ1йгеп \уЬо \уепГ Го зсЬоо1. 
СапГеепз Гог зеЬоокМ йгеп зГагГей т  Ргапсе т  1849. ТЬе саГеГепа 
сопсерГ оп§таГей ш  ГЬе СаШоппа Оо1й КизЬ, дуЬеп рюзресГогз, еа§ег 
Го геГит Го ГЪеЬ сЬитз, ргеГеггей Го зТапй ш Ьпе Го Ье зегуей Ггот Ьщ 
с о т т и п а ! Ъо\у1з  апй роГз тГЬег ГЬап угай ГЪек Г ит аг ГаЫе.

ТЬе- Г\уепГ1еГЬ сепГигу Ьгои^ЬГ ГазГ Гоой тйизГгу. 1п 1921, \Уа1гег 
Апйегзоп апй ВШу 1п§гат Ъе§ап ГЬе \\Ы Ге СазПе ЬатЬиг§ег сЬ атз. 
ТЬезе еуе-саГсЫпё гезГаигапГз \уеге поГЫпв то ге  ГЬап а §пйй1е апй а 
Ге\у сЬапз, ЪиГ реор1е с а т е  т  йгоуез Го ГЬезе еуе-саГсЫщ гезГаигапГз, 
апй \уЬЫп Геп уеагз ГЬе \УЫГе СазПе Ьай ехрапйей Го 115 итГз. М аг- 
поГГ’з НоГ 8Ьорре й п у е -т  гоайзЫе гезГаигапГ орепей т  1927, апй 
ГЬе туогй “а сагЬоррег” гуаз сотей  Ьесаизе аз ап огйег Гакег арргоасЬей 
а саг, Ье ог зЬе \уои1й Ьор опГо кз т п т п §  Ъоагй. ТЬе йгзГ тоГе1 \уаз 
орепей т  8ап Ьшз ОЫзро, поГ Гаг Ггот Ьоз Ап§е1ез, т  1925.

Айег ГЬе зГоск тагкеГ сгазЬ оГ 1929 апй ГЬе Бергеззюп, А теп са 
геЬоипйей шГЬ ГЬе е1е§апсе апй йе1ихе й т т §  оГ ГЬе 1930. Ву ГЬе епй 
оГ ГЬе йесайе, еуегу ску Ьай а йе1ихе зиррег с1иЬ ог а т§ЬГ с1иЬ. ТЬе 
ЙгзГ е1е§апГ А тепсап  гезГаигапГ ГЬаГ луаз поГ РгепсЬ т  зГу1е \уаз ГЬе 
Роиг 8еазопз. 1Г оЯегей зеазопа! теп и з (зи т т е г , аиГитп, \утГег,
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1ц а Кейаигап*

зрпп§) апй аЛ аз а Л е т е . Из йеуе1орег ипйегзйюй \уЪу реор1е §о 1о 
гез&шшйз — 1о Ье 1о§еЛег йпй Ш соппес! \уйЬ опе апоШег. М о й ет 
гез1аигап! ех1з1з 1о сгеа1е р1еазиге, апй Ьо\у \уе11 й  тее !з  Ййз ехрес1а- 
Иоп 18 а теазиге оГйз зиссезз. ТЬе ехсйшуе гез1аигап1 оГ уезГегйау шау 
Ье зШ1 ехсйшуе гез4аигап1 оГ Юйау, Ьи11Ье> 1езз аШиегй реор1е сап 
сЬоозе & от §геа1 т а п у  сЬеар еайп§ р1асез. Ыо\уа<Зауз реор1е йауе 
& еейот оГ сЬоюе, апй ГЬеу ехрес! Ш Ьауе аЯЫйаЫе ассоттой ай оп , 
Гоой, апй епГ ейаттеп ! — 1Ып§з о!1 \уЫсЬ ЬозрйаШу тйизГгу 18 шайе.

ЕХЕКС18Е8
». к л

1. Етй т (Не (ех( (Не /о11отщХор1ра1 шгДз ара рИга§ез, таке виге 
(На(уои аге аЫв'(о ехрШп м>Иа( (Неу-теап щЕщШН, аШ\аМ 
(Нет (о уоиг шгклп§ уосаЪиШу.
а сагйееп, а саГеГепа, 16 зГапй т  1те, а ЬатЬиг§ег сЬ ат , а 
й п у е-т , а сагЬоррег, ап огйег ГаТсег, а Й61ихе зиррег с1иЬ, а 
йеуе1орег.

2. ЕхрШп т ЕпфвИ м>На( & тЛеаНРЪу.
а ЫегагсЬу оГ еа1епез, 1о асЫеуе диезйойаЫе Гате аз, огй-оГ- 
зеазоп сийпагу йеН§Ыз, ап еуе-са1сЫп§ гезГаигап!, Ше п а те  
зГапйз Гог, ап огщ та! гезГаигапГ, 1о ойер аЛ аз а Ш ете.
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3. Ц̂ гНе оШ /гот (Ив (ех( (Не $еп(епсез ог (Ие1г раг(з соп(атт% (Ив
уногйз апй рИгазез &чеп Ье1ом> апй (гапзШе (Нет т(о Киззгап'.
80С1а! атепШ ез, Го ощ таГ е, ргозресГогз, Го геЬоипк, а шиз!,
т§епшГу, яиезйопаЫе Гате, а сапГееп, а саГеГепа, а сош типа!
Ъо\у1, Го Ье с о те к , Го гпее! Гке ехресГайопз.

4. Аптег (Не /о11отщ диезйопз'.
1. \УкаГ коез Гке паше о!" Сезаг К кг зГапк Гог т  Иге ЫзГогу оГ 

козркакГу?
2. \\ЪаГ у/аз гетагкаЫ е аЪоиГ А теп сап  еаГт§ р1асез?
3. \УкаГ <Зо Гке п атез оГ 8\уеепеу апк В екп отсо  зГапк Гог?
4. Н о\у апк \укеп \уеге Гке сопсерГз оГ сапГееп апк саГеГепа 

кеуе1орек?
5. \УкаГ скап§ез т  еаГт§ каЫГз угеге кеуе1орек т  Гке Гугсп- 

ГхеГк сепШгу?
6. У/ку ко Гке реор1е §о Го Гке гезГаигапГ? \УкаГ ко Гкеу ехресГ 

\укПе еаГт§ оиГ?

В. С11ГОЕБ С 0 М Р 0 8 IТ I0 N

А 551С Ш М Е К Т 5

1. Квас/ (Не (ех( аЪои( / .  ШПагс1 МатоК, /тс! т И (Не Еиззгап едш- 
уа1еп(з о/ (Ив /о11отп% м>огс1з апй рИгазез:
а Гоипкт§ ГаГкег, ап аппиа! Гигпоуег, Го апа1уге Гке епукоп- 
тепГ апк рюк ир Ггепкз, Го §еаг Гке гезГаигапГ Го\уагк, ап ак - 
кпе саГепп§ Ьизтезз, ап тпоуаГ тв тагкеГег, Го рготоГе Ьу 
кап кт§  оиГ соиропз, тп е г  тагкеГ т§, Го кауе за1ез оГ то ге  
Гкап, сопГгасГ Геект§.

Джон Уиллард М эрриотт справедливо считается одним 
из родоначальников современной индустрии гостеприим
ства. Он всегда славился своим умением анализировать ситу- 

11 ацию и выбирать правильное направление деловой актив
ности. Он понял важность автомобиля еще в 20-е годы и 
свой первый ресторан ориентировал на автомобилистов. Его 
рестораны НоГ 8корре имели очень удобные подъездные 
дорожки, по которым можно было заехать на стоянку. Он 
первым наладил обслуживание автомобилистов прямо на 
стоянке, где они могли перекусить, не выходя из маш ины. 
В конце 30-х годов он уловил возрастающую роль самолета 
как коммерческого транспорта и одним из первых в отрасли 
занялся ориентированным на него бизнесом.
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М эрриотт был истинны м новатором в области м арке
тинга. Кроме удобных подъездных дорож ек к  ресторанам, 
он устраивал гала-представления для посетителей, пригла
ш ая на них лучшие оркестры и самых известных шоуменов. 
О каждом из представлений он оповещ ал всех окрестных 
водителей, посылая служащих на оживленные перекрест
ки, где они совали рекламные карточки своего заведения 
прямо в открытые окна автомобилей, остановивш ихся на 
красны й свет.

М эрриотт был мастером не только внеш него маркетин
га, но и  внутрикорпоративного. Его всегда отличало чуткое 
отнош ение к  служащим. Он навещ ал их, когда они болели, 
помогал им, если они попадали в беду, и  всегда выслуши
вал, если они обращались к  нему с просьбами. Заходя в свои 
рестораны, он здоровался с каждым за руку. Будучи уже пре
зидентом компании, он держал в штате служащего, един
ственной обязанностью  которого было следить за тем, что
бы все работники ресторана были довольны своей работой. 
О нем говорили, что он был внимательнее к  посудомой
кам, чем к  членам правления.

Сегодня основанная им корпорация имеет ежегодный 
оборот в более чем 7,5 млрд долларов и включает в себя 
огромное количество ресторанов, каф е, пунктов общ ествен
ного питания и гостиниц. Корпорация также обслуживает 
по контракту различные предприятия, организуя питание в 
офисах, колледжах и средних школах.

2. Кеай {Не 1ех1 а$ат, $пс1 т И {Не т/огтаНоп аЪоиХ {Не /о11атп§ 
диезИопз апй аптег {Нет т шШп§, {гу1щ {о изе {Не могйз апй 
рНгазез §шп т Тазк 1, (о§е{Иег т(Н уоиг о\т соттеШз оп зоте о / 
{Незе диезйопз:

1. т а г  \уаз Ше шов! рготш епг ГеаШге оГ М а т о й  аз опе оГ 
гЬе Гоипйт§ ГагЬегз оГ т о й е т  ЬозрйаШу?

2. т а г  ЙШ М агпой йо Ш §еаг Ыз гезгаигапгз апй Ьоге1з 1о- 
\уагй аиготоЪПе йаШс?

3. \\Ъа1 тпоуайопз Йк1 Ье тй ой и се Гог гЬе сопуетепсе оГ Ше 
тогопзгз оп Ше гоай?

4. '\\Ъеп Й1Й Ье еШег Ше аЫ те са!епп§ Ъизтезз?
5. \\Ъ аг Й1Й Ыз етр1оуеез изе 1о Йо т  огйег 1о айгас! тогопзгз 

1о Ше Ног ЗЬоррез?
6. " т у  \уаз М атогг саИей Йге тазгег оГ т п е г  тагкегт§?
7. \УЬаг Й1Й гЬе М атогг етр1оуеез зау аЪоиг гНе йгзг ргезЫепг 

оГ гЬеп сотрапу?
8. т а г  1ой§т§ апй Гоой ГасШйез йоез гЬе М атогг орегаге 

гойау?



С. ОКАЬ С0МР081ТКЖ

А881СЖМЕКТЗ

1. Кеас! 1ке !ех! апй /тс! т И 1ке Киззгап еди!ча!еп!з о/ (ке /оПотщ 
{оркаI шЫз апй ркгазез:
гезеагсЬ ап<1 (1еуе1ортет, а “т е  1оо” ЪгеакГаЫ, шШ а сЬоюе оГ 
Ш1т§8, а РгепсЬ ТОаз!, 1о §1уе 8атр1ез ТО сизТОтегз 1о §е1 Шехг 
геасй от , 1ез1 тагкейп§, ТО го11 ои1 ап абуегйзшё сатращ п, 
тайе-ио-огёег, то ригсЬазе Йгтои^Ь Ше йпуе-й1гои§Ь \ушс1о\у.

В начале 80-х годов в ресторанной сети быстрого обслу
ж ивания ^ е п б у ’з начали разрабатывать новую концепцию 
завтрака. Джим Стабблфилд, в то время бывший вице-пре
зидентом компании по исследованиям и  развитию , сказал, 
что из-за неудачных завтраков ХУепйу’з теряет клиентуру. Он 
думал, что причиной прежних неудач был тот ф акт, что 
ХУепёу’з предлагала завтрак типа «и мне то же самое». Каче
ство и  уникальность — вот что должно быть лейтмотивом 
для завтрака.

Было выбрано три блюда: омлет по заказу с разными 
вклю чениями, гренки по-ф ранцузски и  сандвич. Вкусовые 
качества этих блюд апробировались в ш таб-квартире ком 
пании. Прежде всего было реш ено улучшить омлеты. Лабо
ратория отобрала надлежащ ие ингредиенты для их произ
водства, затем ком пания провела рыночное тестирование 
завтрака: продавцам соседних супермаркетов давали бес
платно новые блюда с целью получения отзывов потреби
телей. В результате этих экспериментов были внесены неко
торые изм енения, и затем новые завтраки появились в не
скольких ресторанах сети. Было реш ено готовить омлеты по 
заказу прямо на глазах у клиента: он мог видеть весь про
цесс их приготовления.

В течение последующих двух лет \Уепбу’з сохраняла ос
торож ность по отнош ению  к  продвижению нового завтра
ка. Только летом 1985 г. началась массовая рекламная кам 
пания, стоивш ая ХУепёу’з несколько миллионов долларов. 
И  все-таки, несмотря на исследования и осторожность при 
введении нового завтрака, успеха он не имел по многим 
причинам. Например, приготовление омлета требовало 90 
секунд — небольшое время для одного клиента. Ну а если 
войдет сразу большая группа туристов? К ак заметил один 
критик, это уже переставало быть быстрым обслуживани
ем, а именно в быстроте смысл существования ресторанных 
сетей типа ^ е п й у ’з.
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2. Шп& 1ке шгИз апс1 ркгазез §шп т Тазк 1, ып(е ап оиШпе о/уоиг 
зиттагу о / Иге (ех( сопсеМтИщ оп (а) Из зиЪ]вс1 таИег, (Ь) 1ке 
тат/ас1з (Изсиззей, (с) 1ке аШког’з рот( о/ о п  1кезе/ас(з, (ф 
уоиг ош  ортюп аЬоШ (кет.

3. Ве ргерагей Iо зреак аЬоШ 1к1з Iех1 т с1азз изт§ уоиг оиШпе аз а 
§иШе.

ЬЕ88(Ж  3: ТНЕ 1ЧЕ\У 1УШЧАОЕМЕОТ 
С01ЧСЕРТ8

А. КЕАОИЧС

Рог тапусепГипез ГЫз шйизГгу \уаз герге$епГей Ьу а §геаГ пишЬег 
оГ тПерепНеп! ргорегНез — изиаИу 0\упей апй орегаГей Ьу опе Гатйу. 
^Й Ь  ГЬе рго§гезз оГ гай, аиГотоЬИе (саг апй Ьиз), апй ап  ГгапзрогГа- 
Поп, зоаеГу Ь есате т о ге  тоЬИ е. ТЫз тоЬИ йу Ье§ап Го ГгапзГогт 
ЬозрйайГу тйизГгу Го ГЬе т о й е т  тапа§етепГ  сопсерГз, зисЬ аз Ггап- 
сЫ зт§, рагГпегзЫр, 1еазт§ апй тапа§етепГ  сопГгасГз.

РгапсЫ зт§ аПо^з а ЬозрйаИГу сотрап у  Го ехрапй то ге  гаркйу Ьу 
из1П§ оГЪег реор1е’з то п еу  ГЬап й  й Ьай Го асяшге йз о \ т  Г тапст§ . 
ТЬе ГгапсЫзог §гапГз сегГат пеЬГз, Гог еха!тр1е, Го изе йз Ггайетагк, 
зщпз, орегаГт§ зузГетз апй ргосейигез, тагкеГ т§ кпо\у-Ьо\у, апй зо 
оп Гог а сегГат Гее. 1п геГит, ГЬе ГгапсЫзее а§геез Ьу 81§ тп §  ГЬе 
сопГгасГ Го орегаГе ГЬе гезГаигапГ, ЬоГе1, апй зо оп т  ассогйапсе \уйЬ 
ГЬе §ихйе1тез зёг Ьу ГЬе ГгапсЫзог. 1Г18 а \уау оГ й о т§  Ьизтезз ГЬаГ 
ЬепейГз ЬоГЬ ГЬе ГгапсЫзог, \уЬо \уапГз гар1Й ехрапзюп оГ Ыз ЬизЬ 
пезз, апй ГЬе ГгапсЫзее, \уЬо Ьаз Йпапс1а1 Ьаскщ§ ЬиГ 1аскз зресШс 
зкШз апй гесо§пйюп. 8 о т е  согрогаПопз ГгапсЫзе Ьу тй ш й и а! оиПеГз 
апй оГЬегз Ьу ГетГогу.

АпоГЬег тГегезГт§ то й е  оГ йпапст§ гз рагГпегзЫр. Цпйег ГЫз р1ап 
ГЬе реор1е \уЬо \уапГ Го епГег ГЬе Ьизтезз шу^зГ опе Ьа1Г ГЬе созТ'оГ ГЬе 
ргорегГу, Гог ехатр!е, а тоГе1. ТЬеу гесе1Уе а за1агу Гог тапаягщ  ГЬе 
рюрегГу, апй ГЬе ргоГйз Ггот ГЬе ореЫГюпз аге ШуШей 50—$0 Ье- 
Ьуееп ГЬе сотрапу апй ГЬе реор1е т  яие&юп. Ы зт§ ГЬе рагГпегзЫр 
аггап§етепГ, ГЬе сотрапу  §еГз а сЬапсе оГ тогегарЫ  йеуе1ортепГ.

1п ГЬе 19б0з, 1еазт§ аз а Гогт оГ йпапст§  Ь есате  рори1аг т  Ьоз- 
рйаЬГу тйизГгу. 1г зГД1 ех1зГз, ЬиГ Го а 1еззег ехТепГ. ТЬе 1еазт§ аг- 
гап§етепГ а11о\Уз ЬоГЬ ГЬе тЙ1У1Йиа1 апй ГЬе с Ь а т  Го епГег ГЬе тагкеГ 
ог ехрапй \уйЫп й. А  ргорегГу хз 1еазей Гог а- регсепГа^е оГ §гозз за1ез, 
§епегайу 20 Го 40 рег сепГ. Рог ехатр1е, 158 тГетаП опа! ЬоГе! ех-
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рапзюп Ье§ап Й Ь  Ше 1еазе оГ а ЬоГе1 ш Риейо Шсо. ТЬе Риейо Шсо 
ео у еттеШ  луагйес! Ю епсоига§е Ю ипзт Ьу Ь аут§ а Ъгапй п а т е  Ьо1е1 
\уЬЬ Й1апа§етеп1 ехрегЬзе. ТЬе §ОУеттепГ 1еазес1 Ше Ьо1е1Го Ш Ьоп 
т  геШ т Гог Гауо ГЫгёз оГ Ше §гозз орегаГт§ ргойГ р1из тагкеГ т§ 
ехрепзез. Ь еазт§  §1Уез Ше ЬепейГ оГ олупегзЫр \йШоиГ Ше тШа1 
сарЬа1 оиПау. ТЬе 1еззее 18 гезропзШ е Гог тзигапсе, Ьшп§ апё Гтп§, 
апё тагкеГ т§. 1п геги т Ье §еГз а т а ^ г  рай  оГ еуегу до11аг Шаг со тез 
тГо Ше Ъизтезз апд Ше тащ г рай  оГ еуегу тсгеазе т  геуепие.

ЕХЕКС18Е8

1. Етй т (Не (ех( (Не /о11отщ (ор(са1 у/опк апс1 рНгазез, таке виге 
(На( уои аге аЫе (о ехрШп т ЕщИзН У)На( (Неу теап, апй асШ 
(Нет (о уоиг шгкт§ УосаЬи1агу:
а ГгапсЫзог, а ГгапсЫзее, а Ггадетагк, а гезегуаПоп зузГет, 
кпода-Ьо^у, Гог а Гее, Гтапс1а1 Ъаскт§, ап оийег, а райпегзЫр 
аггап§етепГ, егозз 8а1е8, а Ьгапс! пате ЬоГе1, §гозз орегаГт§ 
ргоЯГ, ап оиГ1ау, геуепие.

■2. Апшег (Не /о11отп§ циез(ют:
1. \\ЪаГ Гогт оГ ЯпапсЬц» 15 са11ес1 ГгапсЫзт§ апй \уЬаГ айуап- 

Га§ез <к>ез Ь §1Уе Го ЬоШ раШез?
2. \УЬаГо\гаегзЫр аггап§етепГ 18 саИеё райпегзЫр апй Ьо\у 18 

Ь изед т  ЬозрЬаШу тдизГгу?
3. \УЬаГ 18 Ше сШГегепсе ЪеГ\уееп ГгапсЫзищ апс1 1еазт§?
4. \УЬаГ аге Ше изиа1 сопсШопз оГ 1еазт§ т  ЬозрЬаИГу тб и з- 

Ггу?

В. СШБЕО СОМРОЗШСЖ

А881СШМЕЫТ8

1. Кеай (Не (ех(, рпй т К (Не Киззгап едшуа1еп(з о / (Не /о11отп§ 
(ор(са1 шгйз апс1 рНгазез;
а Ь о о т , ир-ГгопГ Г тап ст§ , а геГит оп туезГтепГ, а тап а§е- 
т е п ! Гее, §гозз апй пеГ орегаГнщ ргойГ, ап тсепП уе Гее, гарШ 
ехрапзюп, Ше геа1 езГаГе уа1ие, сазЬ Яо\у, едшГу, а сопГгасГ 
ргсмзю п, ап еяиЬу райпег.

Благодаря ш ирокому распространению  контрактного 
метода хозяйствования гостиничная индустрия пережила в 
1970-е годы настоящ ий бум. Популярностью своей этот ме-
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тод обязан тому, что предусматривает очень незначитель
ное авансовое финансирование, а то и вовсе без него обхо
дится. Даже если корпорация принимает участие в строи
тельстве отеля, собственность обычно возвращ ается боль
шой страховой компании. Так было с отелем Ьа 1о11а в Кали
форнии, построенном корпорацией М а т о й  Но1е1. Корпо
рация вложила в его строительство примерно $ 34 млн и про
дала банковской фирме Р а т е  \УеЪЬег примерно за $ 52 млн. 
Неплохой приварок к  капиталовложению!

Контракт обычно предусматривает управление собствен
ностью на срок пять, десять или двадцать лет. За это компа
ния получает управленческое вознаграждение в виде опре
деленного процента от валового или чистого эксплуатаци
онного дохода — обычно это от 2 до 4,5 %. Сейчас это чаще 
всего минимальное, двухпроцентное вознаграждение плюс 
прибавка в виде поощрительного вознаграждения, размеры 
которого зависят от доходности предприятия. За последние 
несколько лет усиливш аяся конкуренция между управлен
ческими фирмами привела к  снижению контрактного воз
награждения. Гостиничные фирмы делают выбор в пользу 
контрактного метода управления их собственностью , пото
му что это выгоднее. Это позволяет компании быстрее рас
ширяться как на внутреннем, так и на международном рынке.

В начале 1990-х годов в результате падения цен на недви
жимость значительно снизилась и прибыльность гостинич
ного дела — прежде всего из-за уменьш ения притока налич
ности. В некоторых случаях владельцы заинтересованы в том, 
чтобы иметь долю в акционерном капитале. Поэтому кон
тракты на управление оговаривают этот пункт. Кроме того, 
владельцы отелей хотят оказывать все большее и большее 
влияние на принятие реш ений — раньш е такое случалось 
крайне редко. Но обычно тот или иной компромисс всегда 
возможен.

2. Веай (Не (ех( а§ат, рти! т К (Не т/огтаИоп аЬоШ (Не/о11отп§ 
диезйопз апй апшег (кет т м>п(т%, изт§ (Не шгйз апй рНгазез 
дяеп т Тазк 1, (о§е(Нег т(Н уоиг о\т соттеШз оп зоте о/ (Незе 
диезйопз'.
1. \Уйа1 \уеге Иге сопзециепсез оГ 11ге нШ обисйоп оГ шапа§е- 

теШ  соп1гас18 ш  ЬозркаШу игбизНу?
2. ЛЛПгу ёоез тап а§етеп 1  соп1гас1Ы& пее<3 Ии1е ог по ир-Ггоп1 

йпапсш§?
3. ЛЛПга! геШ т оп туез1теп1 гуаз гесегуеё Ьу Р а т е  \УеЪЪег 

Ьапкцщ Я гт?
4. ^ а г  регсеп1а§е оГ §гозз орегайп§ ргоШ йоез а сотрап у  §,е1 

аз а тапа§етеп1  Гее?
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5. МЯгаГ доез ап тсгеазе т  Иге тсепйуе Гее дерепд оп?
6. \\ЪаГ аге р к гт т е Г т ё  геа1 езГаГе уа1иез оГ Иге 1990$ гезрогш- 

Ые Гог?
7. \УЬу до зо т е  о^пегз Ь е§ т Го д етап д  едику рагГкяраПоп?
8. \УкаГ е1зе, т  аддШоп Го едику рагГклраПоп, до ГЬе огупегз 

\уапГ?

ЬЕ88СШ 4: КЕУ1Е\У ЕХЕКС18Е8

1. Ш щ (ке руеп ЕесаИ Ракет, ехрЫп (ке теаптдз апй Мегге1а- 
(юпз о / (ке кеу пойопз у/ккк аге аггащей гп /й

Г
А ссоттодаЦ оп

НсЛе1 Визшезз

1пп$
♦

Но1е1з

НозркаИГу 1пдизГгу

Ревете и 1

О гётапез

ТгапзроПайоп Кесгеайоп

(-► Тоипй Визтезз-^-1
♦

^— Т а у е т з — ^ ^— Роз1 Ноизез— ^

Кез1аигап1 Визтезз
*

Кез1аигап1з Мо1е1з КезоПз

2. Ргзсизз (ке роИотщ сопсер(з апй пойопз'.
ГЬе ГаЫе д’Ш е , а 1а сагГе те п и , саГеппё, тзГкиПопа1 Гоод 
зегасе, а 1еа8ш§ аггап§етеп1, ГгапсЫзтё, а тапа§етепГ  соп- 
ГгасГ, В&В, ГЬе А теп сап  р1ап, ГЬе Еигореап р1ап, ГЬе ГазТ- 
Гоод тдизГгу, с о т т е гс Ы  апд попсотшегс1а1 епГегрпзез, а гезГ 
Ьоизе, а ЬатЪш вег сЬ ат , д ш е -т з , а ЫегагбЬу оГ еаГепез, а 
гезегуайоп зузГет, а рагГпегзЫр аггапёетепГ, ир-ГгопГ йпапс- 
т ё , ап тсепП уе Гее, сазЬ Яо\у, геа1 езГаГе, ап едику рагГпег.

3. Опе уоиг йерпШопз о/ (ке /оИотщ (орка1 шгйз апй ркгазез".
а Гаге, а Ьеуега§е, Го еаГ оиГ, а ГиИ -зетсе гезГаигапГ, а саГеГепа, 
а сапГееп, оует1§ЬГ ассоттодаГю п, Го саГег Го, а зГороуег, а 
ЫёЫу-зеазопед дкЬ , оп ГЬе ргепйзез, а сопУ1У1а1 аГтозрЬеге, а 
1апд1огд, а сагЬоррег, а деуе1орег, а Ггадетагк, а Гее, ап оиПеГ, 
§гозз за1ез, а Ьгапд п а т е  ЬоГе1, сопГгаеГ рголозюпз.

4. ТгапзЫе (ке /оИотщ рагадгаркз огаПу. Тгу (о изе (ке (орка1 
УосаЪи1агу ШИз м>ккк уои 1еат( м/кИе з(ийу(щ (Ыз ипк.
1. Первые упоминания о гостеприимстве уходят в глубь ве

ков, к  временам античности, когда активизация торгов
ли и  связанных с ней путешествий сделали необходимой 
организацию мест для ночлега путников.
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2. Римляне создали весьма эффективную  систему почтовых 
станций. Древние персы строили своего рода гостинич
ные ком плексы , совмещ аю щ ие ф ункции загонов для 
верблюдов и помещ ений для ночлега людей, называемые 
караван-сараями (кЬапз).

3. В средние века, с созданием профессиональной гильдии 
кулинаров, гостеприимство начало принимать более ор
ганизованные формы. М ногие ценности, выработанные 
индустрией гостеприимства еще в средние века, остают
ся актуальными по сей день, например такие, как дру
желюбное обслуживание, приятная атмосфера и обиль
ная пищ а, хотя санитарные стандарты тех гостиниц по 
сравнению с современными выгладят чудовищными, а 
условия проживания — убогими.,

4. П о мере роста городов необходимость в путешествиях 
увеличивалась. Таверны стали излю бленными местами 
общ ения и  политических собраний, в чем тожЬ сказыва
лось усиливающееся влияние Ф ранции. Появились спе
циальны е таверны  для простого народа, назы ваемы е 
«ординарными», в которых подавались простые блюда по 
твердым ценам.

5. В XVI столетии кофейни стали не только излюбленными 
местами общ ения людей, но даже способствовали отрез
влению всего континента. П рактическая философия уп
равления общепитом направлена на вежливое и умелое 
приобщ ение людей к  вкусной пище за разумную цену. 
Рестораны предоставляю т лю дям возмож ность вкусно 
поесть и  пообщ аться друг с другом.

6. Современный этап развития индустрии гостеприимства 
характеризуется четко выраженным маркетинговым под
ходом, суть которого состоит в удовлетворении нужд и 
запросов клиента, а не в  получении максимальной при
были.

7. П рогресс изм енил характер гостиничной индустрии, 
превратив ее предприятия из маленьких постоялых дво
ров, управляемых их владельцами, в огромные отели и  
сети гостиниц, которые управляются на основе совре
менного менеджмента.

5. Скоозе а Iорк /ог Ргсуес/ НЬгк рот Iкозе §1уеп Ье1ом>\
1. Тйе уайдез оГ ЬозрйаШу Ша! ехдзЩд ш  1йе раз! апд аге зШ1 

уайгеб (одау.
2. СЬагщез оГ 1йе гезресШЫШу оГ тпкеерегз зт с е  апаеш  й тез.
3. Тйе сопсер! оГ т о д е т  ЬозрйаШу.
4. Н о\у Ьаз йте Гепдепсу Гог §1оЬаН2айоп оГ есопоту  айейед 

ЬозрйаШу тдизП у?



ШПГГ 2

т н е  з т к ш г о к е  о р  м о бе зд ч

Н08Р1ТАЫТУ ШБ118ТКУ

КЕУ ТЕКМ8 АМ) СОNСЕРТ8

Вейщ йесИсаГес! 1о Ше з е т с е  оГ реор1е а\уау Ггот Ь о те , ИозрИаШу 
Шизйу 18 сопсетес! тШ  Шей- ассоттодаГю п, р к т зю п  оГ Гоос! апс! 
дгшк, Шей- ГгапзрогГаПоп апс! епГегГаттепГ. ТйаГ18 луйу Ше шзГйи- 
Гюпз, \уЫсЬ ргоуШе Шезе зе т с е з , аге й тй е й  шГо Шгее Ьгапсйез: 
Ио(е1 Ъизтезз (р п тзю п  оГ р1асез Го зГау), гез1аигап( Ъизтезз (ргстзю п 
оГ Гоос! апс! сй тк), апс! (оипз( Ъизтезз (ргстзю п оГ ГгапзрогГ апс! еп- 
ГегГаштепГ).

Тйе НОТЕЬ8 гпау Ье с1аззШе<1 ассогсйпв Го 1осаСюп, рпсез, апс! 
Гуре оГ зе т с е з  оЯегеё. Ву укГие оГ Шей: 1осаГюп, ЬоГе1з шау Ье сеп- 
(га! (зйиаГес! т  Ше сйу сепГег), гезоН (ш  ехойс 1осаГюпз), аггроП (Гог 
а к  раззепвегз), апс! /Ъееюау (оп Ше ЫвШуауз). Ву уйТие оГ рпсез, 
ЬоГе1з сап Ье с!аззШед тГо 1ихигу, ир-зсак, тШ-зсак, апс! Ъий%е1. Апс!

У1г1ие оГ з е т с е з  ойегес!, ЬоГе1з шау Ье с1аззШес1 тГо /и11-зетсе 
(ауйЬ а11 зогГз оГ зе т с е з ), есопоту (ойеппв с1еап, геазопаЫу зкес! 
апй Гигтзйеё гоошз), гезШепПа1 (Гог 1оп§-Гегт §иез1з), а11-зиИе Но1е1& 
(гоотз т Ш  афасепГ 1оипве апс! кйсйепеГГе агеа).

С1аззШсаГюп оГ КЕ8ТА1Ш АНТ8 т а у  Ье Ьазеё оп Г\уо ГасГогз: 
шепи апд з е т с е з  оГГегей. Ассогсйпв Го Ше те п и , Шеге аге Г\уо т а т  
са!е§опез:}иП-зетсе апс! зреааИу гезГаигапГз. КезГаигапГз оГ Ше ДгзГ 
Гуре Ьауе то ге  Шап а сГогеп та т -с о и гзе  й е т з  ШаГ аге соокей Iо 
оМег. 8рес!а1Гу гезГаигапГз зреаайге т  опе сйзй (ргг7а, ЬатЬигвег, 
сЫскеп, зГеак, зеаГоос!, еГс.). Ассогсйпв Го Ше зе т с е з , Ше гезГаигапГз 
аге с1аззШес1 тГо оссазюп (а1зо са11ес! 1ихигу) апс! сазиаI гезГаигапГз. 
Т\уо Гурез оГ з е т с е з  аге изес! т  оссазюп гезГаигапГз: Ргепск зетсе 
(Ше Гоос! аггапвес! оп рГаГГегз апс! ргезепГес! Го виезГз, аГГег \уЫсй Ше
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ргерагайоп 18 со тр Ы ей  оп а 1го11еу-Ике 81Йе 1аЫе ууйЬ а §аз Ьигпег), 
апй Киззгап зетсе (Иге Гоой18 соокей т  Ше кксЬеп, р1асей оп1о а 
з е т п ё  ШзЬ, апс! зегуей 1о Ше §иез18 шйМ(1иа11у т ( Ь  а з е т п §  зрооп 
апй Гогк). Сазиа1 сНшп§ 18 сЬагасШ тей Ъу ге1ахей айпозрЬеге, ууЬеге 
по! оп1у Кизз1ап з е т с е  181урюа1, Ьи1 а1зо кз зкпрЦйей уегзюп саИей 
Атепсап зетсе (Ше Гоой 13 ргерагей апй ри1 т1о  тЙ1У1Йиа1 р1а(ез т  
Ше кксЬеп ЪеГоге Ьеш§ с а т е й  кко Ше й ш т§  го о т), апй еуеп Ъи#е1- 
1уре зетсе (зеИ '-зетсе).

ТЬе ТОИК18Т ВШ ПЧЕЗЗ йеа1з \уШг рготойп§, капзройайоп 
апй ассогттю йайоп. Ашоп§ Ше ргото1егз аге Юиг м>Ио1еза1егз (\уЬо 
йезщп апй раскате 1оигз), 1оиг орега!огз (\уЬо зе11 (оиг раска§ез 1о 
1оипз1з апй ас! аз езсоПз (ешйез), 1га\е1 а§епаез (\у1то зе11 оп ЬеЬа1Г оГ 
аккпез, га11 апй Ьиз с о т р а т е з ). ТЬе капзрокайоп Ьизтеззез аге тг- 
Нпез, сгигзе Ипез, гёпЫ аШо апй Ьиз сотратез. ТЬе ассо тто й ай о п  
Ьизтеззез аге то1е1з (ЬоЫ з Гог тоШ пз1з), гезоН Но(е1$ (Ьо1е1з т  ехойс 
р1асез Гог реор1е оп ЬоЬйау), йезИпаИоп-тападетет сотратез (ог- 
ёатгайопз т  сЬаг§е оГ йеуе1орт§ апй кпр1етепйп§ 1оипз1 рго§гатз 
т  Ше агеаз акгасйуе 1о 1оипз1з). ТЬе Юипз* т а гк е 1 13 Й1У1Йей кко 
зе^теШз (изег-егоирз) ассогйт§ 1о Ше Ьиуш§ роззйэШйез оГ Ше сЬ- 
еп1з: тазз, тШсИе апй 1ихшу тагкеЫ. Реор1е ууЬо 1гауе1 т Ш  а §гоир 
т а к е  а §гоир тс1изпе 1оиг, апй Шозе ууЬо ргеГег Ш 1:гауе1 а1опе аге 
саПей ШерепйеМ. \\Ш еп Ше реор1е аге 1аиёЫ: Ш йеа1 шШ  есо1о§у оГ 
Ше ге§юп Шеу аге У1зШп§, Шеу аге саДей есо1оипз1з.

ЬЕ88(Ж  1: ТНЕ НОТЕЬ В118ШЕ88

А. КЕАБШС

11пЬке оШег ш етЬегз оГ ЬозркаШу тй и зк у , зисЬ аз акЬпез ог 
гез1аигап1 сЬ атз, ууЫсЬ т а у  йеуе1ор Ш ек Ьизтеззез т  ти сЬ  Ше 
за т е  луау аз а тапиГасШ гт§ сотрапу, Ше Ьо1е1 тй и зк у  Гаеез зо т е  
ресиЬаг йкйсиШ ез йие 1о кз ресиЬаг тапа§етеп1  апй о\гаегзЫр 
зтюШ ге.

АкЬпез, сгшзе Ьпез, гез*аигап1: сЬ атз Ьауе Ы§Ыу сепйаЬгей т а п -  
а§етеп! орегайопз т  ууЫсЬ з1га1е§1с йетзю пз аге тай е . М арг Ьо1е1 
сЬ атз сапш к йо к  Ьесаизе Шеу ойеп еуеп йо по1 о\уп а11 Ше ргорег
йез Ша1 Шеу тап а§е, зисЬ аз гезШшшкз, ге1ак з1огез, Шпезз сепШгз, 
апй пщМсШЬз. ТЫз сгеа1ез аййШопа1 сотр1ехку т  з1га1её1с р1аппт§. 
ВезШез, оугаегз оГЬо1е1з ойеп зЬоау зигрпз1пё1у 1к11е ккегез1 ог кпо\у- 
1ей§е оГ Ш ек оууп ргорегйез. Но!е1з ШгоиёЬоШ Ше ууойй Ьауе с о т -  
топ1у Ьееп ас^икей Гог Ше заке оГ 1ах Ьепей1з, ог еуеп аз ап е§о- 
Й11Я1ип§ Йеу1се, рагйси1аг1у т  Ше сазе оГ ирзса1е зЬо\Усазе ргорегйез.
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ТЬе Ьо!е1 Ьизтезз 18 сЬагас!еп2ей Ьу а ЬщЬ йе§гее оГ пзк, гуЫсЬ 
ршпагДу 18Иге гезий оГ !\уо Гас!огз: Ше сусИса1 паШге оГ й етап й  апй 
Иге Ы§Ь йе§гее оГ сарйа! щуезНпепН А §геа1ег ргорогйоп оГ ргоШ 
сошез & о т Иге татргй аН оп  оГ геа! езййе гайгег Йгап & о т Ше 8а1е оГ 
гоотз. ТЬе §геа! тсгеазе т  уа1ие оГ Иге №Йоп апй ЗЬегаН т со тр а - 
шез Ьаз по! с о т е  & о т орегаИп§ ргой! Ьи! й о т  Ь иуте, зе11т§, !ах 
айуап!а§е, апй т  арргеааН оп оГ уа1ие оГ Иге Ьо!е1з \уйЬ Н те. ТЬе 
п а те  оГ Иге § а т е  13 йпапсга1 тап а§етеп 1  апй Иге § а т е  гз сотр1ех.

ТЬе 1го1е1 Ьгйизйу Ьаз пеуег Ъееп а 1еайт8 Ьгйизйу; гаНгег, й  §епе- 
га11у геас!з 1о сйсшпз1апсез. РгедиепИу, й  18 саи§М Ьу ои!зк1е Гогсез 
апй 8\уер! а!огщ. 1п Иге тМ -1970з Иге И8 ехрепепсей 12 регсеп! тЯ а- 
Иоп апй а зЬойаде оГ §оой Ьо!е1 туепйну. ТЫз те а п ! Ига! Шеге гуаз 
Ню ти сЬ  то п еу  (йетапй) сЬ азт§ 1оо Ге\у го о тз (зирр1у). ТЬе Ьгзиг- 
апсе апй репзюп йигйз Ьгйизйу, \уЫсЬ а! Иге Н те \уаз сазЬ псЬ, 
Ъе§ап !о Ьгуез! ЬеауИу Ьг пе\у Ьо!е1з. М апу оГ Игезе \уеге т а зз1Уе, 
тгхей-изе соттегс1а1 ргсдесй сопз1зНп§ оГ Ьо1е1з, оШсе Ыоскз, апй 
зЬоррЬщ таП з. 1п зо т е  сШез, Игезе сотр1ехез \уеге по! ЬшЙ Гог Иге 
гщЬ! геазопз: А теп са ’з Ьгпег сШез \уеге т  йесЬпе. Но\уеуег, Ьесаизе 
Ьо!е1з аге а саЫ уз! Гог оЙгег Ьизтеззез, еуегу сйу тау о г ойегей 
зг^шНсап! Ьепейгз 1о та)о г Ьо1е1 ЬгуезИпепй, тс !и й т §  !ах Ьгеакз. 
Апй ЬозрйаШу Ьгйизйу Ье§ап 1о гесоуег й о т  гесеззюп.

ЕХЕКС18Е8

1. Ртй т (Не (ех( (Не / Ы1отп§ (оркаI у/огйз апй рНгазез, таке виге 
(На( уои аге аЫе (о ехрШп т ЕпфзН \уНа( (Неу теап, апй айй 
(Нет (о уоиг у/огкщ \осаЬи1агу\
а ге!аП зПэге, а Гйпезз сеп!ег, 1ах ЬепеГй (айуап!а§е, Ьгеак), геа1 
ез!а!е, 1ойётв, орегаНп§ ргоГй, Гтапс1а1 та п а § е те п !, йе- 
т а п й  апй зирр1у, гесеззюп.

2. Ц'гКе ои(/гот (Не (ех( (Не зеп(епсез ог (НетраНз у/МсИ соп(ат (Не 
/о11отщ уюгйз апй рНгазез апй (гапзЫе (Нет т(о Киззгап:
йие 1о, сепйаЬгей т а п а § е т е п ! орегаНопз, зЬо\усазе рго- 
регГу, ап ево-ГиШШп§ йеую е, рп тагП у , арргесгаНоп, 1о 
у1е1й, сазЬ псЬ, а зЬорр1п§ та11, 1ппег сЫ ез, с1гситз1;апсе8, 
1ах Ьгеакз.

3. Апзшг (Не /о11отщ ^иез(^опз (гущ (о ше аз тапу (ор(са1 уюгйз 
апй рНгазез аз уои сап:
1. \УЪу сап а гезНтгап! сЬагп йеуе1ор йз Ьизтеззез т  Иге зате  

тап п ег аз а тапиГасйдппё сотрапу  Ьи! а Ьо!е1 с Ь а т  саппо!?
2. \УЬа! зесопйагу ргорегйез аге ойеп асдиггей Ьу Ьо1е1з апй

АУЙу?
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3. \УНа11$ а тащ г зоигсе оГ ргоЯ1 оГ а Ьо1е1 сотрапу?
4. \УЬу 18 Иге уа1ие оГ Иге НШопз апИ Иге ЗЬегаЮпз сопзШпИу 

тс геазтё?
5. \Уйа1 \уа$ Иге зйиайоп т  Иге А теп сап  Ьо1е1 Ьизтезз Ике т  

Иге 1970$?
6. \Уйу <ИИ Иге шзигапсе апИ репзюп йшИз Ье^гп 1о туезГ т  

пе\у Ьо1е1$?
7. \УЬа1 кшИ оГ Ьо1е1з у/еге то зй у  ЬопзйгкЛеИ т  Игозе Иауз?
8. Ш гу ИгИ Иге сйу тауогз ойег ЪёпеГДз 1о Ьо1е1 туезФ гз?

В. СШБЕБ С0М Р08IТI0N

А881СЖМЕКТ8

1. Кеай (Не (ех(, /тс! т И (Не Кизйап едшуа1еп(з /ог (Не /оПотщ 
(оргсаI мюгск апс! рНгазез:
Иге Ггоп! о!- Иге Ьоизе, Иге Ьаск оГ Иге Ьоизе, Ьоизекеерцщ, а 
ГооН апИ Ьеуега§е сЦугзюп, з1е\уап1ш§, 1о Ьауе а согрогаге 
соигЬеграй, шгтеИга1е зирепог, геуепие апИ со$1 сеп1егз, Ие- 
сИсайоп, диаШу сопИо!, р1асез оГ §1атоиг, а саз1 оГ р1аУег$.

Главной функцией отеля является предоставление вре
менного жилья людям, оказавш имся вне своего дома. С точ
ки зрения гостя отель можно разделить на две зоны: жилые 
помещ ения и  служебные. В жилой зоне происходят его кон
такты со служащими. Это холлы, коридоры, бар& и  -ресто
раны. Служебные помещ ения — это невидимый мир адми
нистраторов, прачек, уборщиков и  т.д. Ф актически отель со
стоит из нескрльких предприятий, каждое из которых ведет 
учет своих доходов и устанавливает свои день!.. Ежедневно 
тысячи товаров и  услуг реализуются отелем. Работа каждого 
специализированного йодразделенйя требует добросовест
ности со стороны исполнителей и контроля качества Со сто
роны соответствующего отдела, чтобы множество мелккх дел 
выполнялось как надо. Успех этой работы зависит о т  согла
сованности действий огромного количества разных людей. 
Годфри Блер, управляю щ ий элегантного 800-комнатного 
отеля «Генерал Эйзенхауэр», называеГ ‘гостиничное дело 
«бизнесом, состоящ им из мелочей». Другое умное замеча
ние по1 этому поводу сделал М этью Ф окс: «Если в гости
ничном бизнесе игнорировать мелкие просчеты, они пре
вращаются в крупные».



Ж урналисты часто называют отели «дворцами». Некото
рые из них настолько ш икарны, что действительно напоми
нают дворцы (например такие, как НоГе1 ёе1 Согопаёо в Сан- 
Диего), другие — более функциональны. В любом случае, у 
каждой гостиницы есть свое лицо. Оно создается совместны
ми усилиями всех членов рабочего коллектива — усилиями, 
в которых материальное стимулирование сочетается с инте
ресом к делу. Для избравших гостиничный бизнес своей про
фессией нет ничего более стимулирующего, чем атмосфера 
роскошного отеля. Это живой театр, а его управляющий спра
ведливо сравнивается с режиссером актерской труппы.

2. Кеай (Не (ех( а§ат, $пй т И (Не т/отайоп аЬои( (Не /о11отп§ 
диезйопз апй апшег (Нет т у/пйщ, (гут§ (о изе (Не мюгйз ап<1 
рНгазез %(уеп т Тазк 1, (о§е(Нег т(Н уоиг оу/п соттеп(з оп зоте о/ 
(Незе диезйопз'.
1. 1пГо \ШаГ райе 18 а ЬоГе1 ёш ёеё  Ггот Ше ройй оГ у1е\у оГ йз 

§иезГ?
2. \\Тда1 йаррепз т  Ше ГгопГ оГ Ше Ьоизе апё т  йз зиррой 

агеаз?
3. т а г  ёерайтепГз аге гезропзМ е Гог Гооё ргерагаПоп апё 

татГ епапсе оГ Ше зиррой агеаз?
4. т а Г  диаШ ез аге еззецГ1а1 т  огёег Го ёо Шоизапёз оГ 1й11е 

Ш т§з аН Ше Гйпр? \УйаГ Ьаррепз И" Ше “1йГ1е ГЫп§з” аге 
1§погеё?

5. т у  18 §1ашоиг ап йпройапГ рай  оГ Ше ЬоГе1 Ьизтезз?
6. Но\у 18 Ше ЬоГеГз регзопаИГу сгеаГеё?
7. т у  ёо Ше ритаЦ зГз ойеп сотраге а йоге! тоШ а ШеаГге?

С. ОКАЬ С0М Р08IТI0N

А881СЖМЕКТ8

1. Кеай (Не (ех( апй/1пй т К (Не Киззгап еди\уа1еп(з о / (Не /оНотщ 
(ор(са1 у/огйз апй рНгазез:
а йоГе1 тагкеГег, Ше СЕО оГ Оауз 1пп, Го Ье ге\уагёеё, Го Ье 
репайхеё, Го Га11 зйой, а за1ез гер, а тееГш§ р1аппег, а саГепп§ 
ёерайтепГ, Го тееГ  Ше сизГотег’з пееёз, Го Ье раш §гаГиШез 
рег ГёЫе, Ше сопГгасГ гезГпсПопз.

М айкл Левен, один из лучших специалистов маркетинга 
гостиничных услуг, стал исполнительным директором Эауз
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Ьш. Ключом к  его успеху как администратора была ориента
ция на нужды и  запросы постояльцев. П ри Левене служащих 
всегда поощ ряли — и никогда не наказывали — за то, что 
они по собственной инициативе помогали постояльцам, с 
какой бы проблемой те к  ним ни обращались. По мнению 
Левена, «уровень сервиса падает, когда служащие думают 
только о том, *как угодить своему непосредственному на
чальнику, а не гостю. Это обычно кончается тем, что вы все 
больше и больше отчуждаетесь от клиента».

Необходимость быть внимательным к  нуждам постояль
цев Левен впервые осознал еще 30 лет назад, когда только 
начинал свою карьеру в качестве администратора в Но1е1 
КоозеуеИ в Н ью -Й орке. Однажды ему позвонил организатор 
какого-то важного совещ ания и заказал банкет на 60 чело
век, попросив накрыть для них 10 столиков и  чтобы за каж
дым размещ алось по 6 человек. Левен отправил заказ в от
дел, ведавший банкетами. К  его величайшему изумлению, 
заказ вернулся к  нему с припиской, сделанной красным 
карандашом: «Не пойдет! М ы не сажаем за стол по 6 чело
век!» В ответ на его запрос он узнал, что профсою з настаи
вает на том, чтобы за банкетными стбликами сидело не мень
ше 8 человек. Левену ничего не оставалось делать, как по
звонить организатору совещ ания и объяснить ему все. Тот 
разозлился. «М не дела нет До'вашего профсоюза! Я  — кли
ент! И  я  пойду в другой ресторан, где к  моим интересам 
отнесутся с большим вниманием!» — заявил он и  бросил 
трубку.

Но вместо того чтобы обидеться, будущий исполнитель
ный директор Бауз 1пп пошел в отдеД банкетов и там уз
нал, что все дело в том, что официанты должны получать

Бауз 1пп, А1ехап<Ма, Ущщйа



как минимум восемь чаевых с каждого столика. Когда Левен 
опять позвонил клиенту и  объяснил ему, в чем состоит про
блема, тот сам пообещал дать дополнительные чаевые от 
каждого стола. Проблема была решена!

2. Шп% 1ке чюгёз апй ркгазез &уеп т Тазк 1, шИе ап оиШпе о/уоиг 
зиттагу о/ 1ке 1ех( сопсепШИщ оп (а) Из зиЪ]ес1 таМег, (Ь) (ке 
тат/ас(з (Изсиззей, (с) 1ке ашког’з роШ о/у1ем> оп 1кезе/ас!з, (й) 
уоиг 0У9П орШоп аЬоШ 1кет.

0. Ве ргерагей 1о зреак аЬоШ (Шз 1ех( т с1азз из1п§ уоиг оиШпе аз а 
§иШе.

ЕЕ88СШ 2: ТНЕ КЕ8ТА1ШАЭТ 
1Ш8ШЕ88

А. КЕАЛШО

ТИе йгз! 1гие гезгаигаШ:, Ше Огапйе Тауегпе Йе Ьопйгез, орепей 
гп Рапз т  1782, Ьу Воикп^ег, “Ше ГаШег оГ т о й е т  гезгаигапг” . Не 
саИей Ыз Гатоиз зоирз “гезШгайуез” , Ьесаизе Шеу \уеге ЬеИеуей Го 
1*еЙоге Ше §иез1з’ з1хеп§Ш апй епещу. Ву 1794, гукеп Ьеайз \уеге Шег- 
аПу го1Ип§ т  Рапз, Шеге \уеге аЬои! йуе Ьипйгей гезкигапк т  Шгз 
ску. АкИои^И к  геаИу саппог Ье загй Ша1 Иге РгепсЬ Кеуоккюп \уаз 
гезропзгЫе Гог Иге шуепйоп оГ Иге гезТаигапг, к  гуаз гезропзгЫе Гог Ше 
ргора§айоп оГ Иге сопсерП ТИе сЬеГз оГ Иге Ъез1 гез1аигап1з \уеге зса1- 
1егей Ъу Ше Кеуокгйоп. Б о те  з1ауей т  Ргапсе; зоше \уеп11о ойгег 
райз оГ Еигоре; т а п у  сгоззей Иге* АИапИс го А теп са, езресгаПу 1о 
№ гу Ойеапз, Иге Нгйу РгепсЬ с о т е г  оГ Иге № \у \Уог1й. ТЬеу а1тоз1 
аИ \уепг т !о  гезгаигап! Ъизтезз, Ъппёнщ Шей сиИпагу ИайШопз гукЬ 
Йгет. 8ооп Иге р1апг, Ьеайу Гаге оГ Иге ВпйзЬ апй Иге ргшпйуе соок- 
т §  оГ Иге А тепсапз гуеге 1асей гукЬ ргяиап! заисез. ОИгег соипМ ез, 
гоо, Гек Иге ейеск оГ РгепсЬ сиИпагу айгзку, апй то зг аЬзогЬей зоше 
оГ Ше рппсгркз оГ РгепсЬ соокт§  т !о  Игегг огуп. Ехсерйопз гуеге Иге 
ЙаИапз, \у1го Ьай йеуе1орей Ш ек огуп уегу з1гоп§ сиИпагу ИайШопз 
апй Гек, шШ  §геа! йеа1 оГщзййсайоп, Ига! РгепсЬ соокгп§ \уаз кзе1Г 
йепуей Ггот Иге каИап.

КезгаигаШз р1ау ап кпройап! го1е т  зосгеГу. Вшкг§ оиГ ГиШПз ап 
кпройап1 зос1а1 пеей. Реор1е \уап! пог оп1у поипзЬтепг, Ьи1 а1зо Ше 
зост1 тГегасИоп Ига! гакез р к се  кг а гезгаигап! зей т§ . Ви1 Ше зис- 
сеззГи! орегаИоп оГ а гезкшгапг гз йерепйепг оп а питЪег оГ Гаскда,
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апй Л е тозГ ЬпрогГапГ оГ Л еш  аге йз розйю пт§, ье. а ЛзЛтсПуе 
р1асе ш  Л е тагкеГ апй йз сопсерГ, ье. Л е ГоГа1 йпргеззюп й шакез 
оп Й8 ро1епйа1 §иезГз.

ТЬе тагкеГ оГ а гезгаигап! 15 сотрозей  оГ Л озе §иезГз \уЬо \уй1 
раГгогйге й. А §оой йкйсаГюп оГ Л е зй:е оГ Л е  тагкеГ сап Ье азсег- 
Гатей Ьу Гакт§ а гасйиз оГ Ггот Н о  5 тй е з  агоипй Л е гезГаигапГ т  
циезПоп. ТЫз агеа 18 изиаДу саДей Л е саГсЬтепГ агеа. 1п огйег Л  
йеГ егтте Л е роГепПа1 У1аЬДйу оГ а гезГаигапГ й 18 песеззагу Го ЛуЫе 
Л е питЬег оГ гезГаигапГз т  Л е саГсЬтепГ агеа Ьу Л е ГоГа1 рори1а- 
Поп. ТЬе ауега§е питЬег оГ реор1е рег гезГаигапГ т  Л е 1_Гпйей Згагез 
18 аЬоиГ Дуе Ьипйгей. РеЛ арз 1Ыз Н пй'оГ заГигаГюп 18 опе оГ Л е 
геазопз Гог Л е Ы§Ь Гайиге га!е т  гезГаигап! Ьизтезз.

ОЬук>из1у, еасй агеа 18 йШегепГ: опе 1осаГюп шау Ьауе 8еуега111а1- 
1ап гезГаигапГз Ьи1 по СЫпезе гезГаигапГ. ТЬегеГоге, а СЫпезе гезГаи
гапГ \уои1й Ье ш щ ие т  Л е тагкеГ, апй, й  ргорейу розйюпей, т а у  
Ьауе а сотреГШуе айуапГа§е: ГГ зотеопе т  Л е саГсЬтепГ а^еа \уапГ- 
ей Го еаг ИаИап Гоой, Ье \уои1й Ьауе То сЬоозе ато п § 'Л ё- уапоиз 
ЙаИап гезГаигатз. ЕасЬ уеаг Лоизапйз оГ пе\у гезГаигапГз ореп апй 
Лоизапйз то ге  с1озе, апй еуеп шоге сЬап§е о\УпегзЫр Гог сепгйоп 
Л е йойаг. ТЬе гезГаигапГ Ьизтезз 18 ге1айуе1у еазу То епТег, ЬиТ й 18 
уегу йййсий Го зиссеей.

ЕХЕКС15ЕЗ

1. Ртй т (Не (ех( (Не /о11отп§ (ор1са1 уюгйз ауй рНгазез, щаке зиге
(ка( уои аге аЫе (о ехр1ат т ЕпфзН у/Иа(4Иеу теап^апй айй 
(Нет (о уоиг м>огкт§ уосаЬШагу. “ >
а гезГогаДуе, а сЬеГ, а сийпагу Тгаййюп, сйпт§ ойг, розШ отп§, 
а сопсерГ, а саГсЬтепГ агеа, а Гайиге гаТе, а сотреГШУегайуап- 
Га§е.

( I
2. УРп(е ои(/гот (Не (ех( (Не зеп(епсез ог (Нет раНз чгЫсН сопЩп (Не 

шгйз апй рНгазез ф еп Ъе1оу> апй (гапз1а(е (Нет, т(о Кизудп: -
поипзЬтепГ , го раГгошхе, У1аЫ е, У1аЬИйу, заГигаГюп, Го 
сЬап§е о\УпегзЫр.

\ *1
3. Апзюег (Не /оЫотщ диезйопз (гу(щ (о изе (Не(орщ1< июгйз апй

рНгазез: ,
1. А\ЛаГ 18 Л е еГуто1о§у оГ Л е \уогй “гезГаигапГ”?
2. 1п \уЬаГ зепзе \уаз Л е.РгепсЬ КеуоЬЫоп гезропзййе Гог Л е 

зргеай оГ гезГаигапГз т  Л е гуог1й?
3. А\ЛаТ \уаз сЬагасТепзТгс ЬГ ГгайШопа1 ВгШзЬ апй А теп сап  

соокт§?
4. \\ЛаГ соипГгу \уаз 1еазГ тЯ иепсей Ьу РгепсЬ сийпагу ГгаЛ- 

Гюпз?
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5. \УЬа1 пеейз доез а гезШигаШ йШШ?
6. \УИа(: 18 теап ! Ьу “розШ отпё”?
7. Н о\у до Ше тагке1ег8 йпд ои! Ше згге оГ Ше саШЬтеШ агеа 

оГ а гез1аигап1?
8. Н оду 18 Ше ро1епйа1 У1аЫШу оГ а гезШигаШ са1си1а1ед?
9. \\Ш а118 Ше геазоп Гог Ше Ы§Ь ГаПиге га1е оГ гезШигаШз т  

Ше Ш ?
10. \УЬеп доез а гезШигап* Ьауе а сотрегШ уе адуап1а§е?

В. СШБЕВ СОМР08ШСЖ

А88КЖМЕКГ8

1. КеаИ Иге 1ех1, /гпИ т И IНе Киззгап едшуа1еп1$ о/ IНе /о11отп§ 
IоркаI шЫз апИ ркгазеа:
§иез! соиШз (соуегз), Ше ауега§е §иез1 сЬеск, ап ассоип1т§ 
репод, 1о1а1 8а1е8, 1о Ъе тиШ рИед Ьу, ас1иа11о1а1з, Йхед апд 
уапаЫ е ехрепсШигез, геп1/1еазе раутеп1, ш1егез1, дергеса- 
йоп, а з1аШп§ 1еуе1, Ше 1аЬог соз1, 1о ЙисШаГе, рауго11, Ьепе- 
Шз, орега1т§ ехрепзе, татГ епапсе, Ю дейисГ, пе1 ргоШ.

При прогнозировании торгового оборота ресторана учиты
ваются два фактора: количество гостей и  средний размер счета 
на одного гостя. Чтобы прогнозировать ожидаемое в данном 
году количество гостей, год делится на двенадцать отчетных 
периодов по 28 дней каждый и еще один 29-дневный. Каждый 
из отчетных периодов затем делится на четыре семидневки 
(недели). Понедельник обычно самый спокойный день, к  пят
нице идет постепенно увеличение количества гостей, и она 
часто оказывается самым напряженным днем. Пятница, суб
бота и воскресенье часто дают половину недельной выручки.

Средний счет рассчитывается делением объема всех про
даж на количество гостей. Больш инство ресторанов ведет 
учет этих данных по завтракам, обедам и  ужинам. П рогнози
руемое количество гостей на каждый день умножается на 
средний счет завтрака, обеда и ужина, чтобы рассчитать про
гнозируемый объем продаж. Каждый день фактические цифры 
сравниваю тся с расчетными. Четыре недельных прогноза 
объединяются в один отчетный период, тринадцать таких 
периодов дают цифры за год.

П рогнозирование используется не только для расчета 
проектируемого сбыта, но и для расчета потребностей в 
персонале и  затрат на рабочую силу. К ак только эти цифры
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определены, из бюджета предприятия выделяю тся необхо
димые суммы на переменные и  постоянны е расходы, что
бы стать основой для последующих подсчетов доходов и 
убытков. П остоянны е расходы, также называемые «фикси
рованными», не изменяю тся, какой бы ни была деловая 
активность предприятия. Это арендная плата, ссудный про
цент, материальный и  моральный износ. Переменные расхо
ды , также называемые «регулируемыми», колеблю тся в за
висимости от деловой активности предприятия. Это зарп
лата служащих, премиальные, прямые эксплуатационные 
расходы, маркетинг, ремонт и содержание помещ ения. Все 
эти данные становятся основой для последующего подсче
та доходов и расходов предприятия. То, что останется, на
зывается чистой прибылью.

2. Кеай {ке (ех( а§ат, /1пй т И (ке т/огтаИоп аЬоШ Iке /о11отп§ 
диезйопз апй апзм>ег (Нет т м>гШп§, 1гут§ 1о изе IНе шгйз апй 
ркгазез &уеп т Тазк 1,1о§е(кег м(к уоиг ош соттегйз оп зоте о / 
(кезе диезйопз\
1. \^Ьа1 аге Ше 1\уо сотропеШ з оГ за1ез Гогесаз1:т§?
2. Но\у аге Ше §иез1 соиЩз апё йге ауега§е диез1 сЬеск са1си- 

1аГес1?
3. Но\у ёо ёге дуеекёауз сошраге, т  1егтз оГ §ие$1 соиЩз?
4. \ ^ а г  зЬоиЫ Ье 1акеп иПо ассо и т  шШ е са1си1а*тё Ше Ю1а1 

Гогесаз! за1ез?
5. ЛУПаТ хтрог1аЩ азрес1з о1 апу Ьизтезз пееё Гогесазйпё, Ье- 

зШез за1ез ркуесИоп?
6. А^Ка! аге 1Ье 1луо 1урез оГ Ьиё§ейп§ соз1з?
7. \УЬа1 аге Ше т а т  геазопз Гог ДисШайопз оГ Йге сопНоПеё 

ехрепзез?
8. \УЬа1 г е т а т з  айег а!1 зоЛз оГ ёеёисёопз?

С. ОКАЬ СОМР081ТКШ

А851СЖМЕКТ5

1. Кеай (ке 1ех1 апй/тй т И (ке Киззгап едшуа1еШз о / 1ке /о11отп§ 
1ор(са1 уюгйз апй ркгазез:
1Ье Ьоте-ёеН уегу р122а Ь изтезз, ^о ёеНуег рхггаз *о Ь о тез 
\уШй п  30 гш тП ез, 1о § а т  сотреИ Ц уе аёуап!а§е, 1о Ьауе 
ассШ етз, ап аёуеги зт§  з1о§ап, Ь изтезз ехрапзю п роИсу, а
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ЮИ-Ггее рЬопе пи тЬ ег, а ТгаШс уюЫ ю п, шоге Шап 290 
ипкз.

Ф ирм а Б о т т о  заним ает лидирую щ ее полож ение в 
бизнесе, связанном  с изготовлением  и доставкой  на дом 
пиццы . Эта сеть ресторанов была основана в 1960 г. братья
ми М онаган, которые заявили, что обязую тся доставлять 
заказчикам  продукт в течение 30 минут с момента заказа. 
За первую неделю работы Том М онаган вместе с братом 
заработали менее $ 15. Через 8 месяцев брат занялся другим 
делом, НО'Том не хотел сдаваться. П равда, и  он через 10 
лет, увидев, что не вылезает из долгов, был вынужден за
явить о своем банкротстве. Кредиторы, помучивш ись неко
торое время с его детищ ем, увидели, что управлять такой 
сетью ресторанов — дело хлопотное, и  предлож или ему 
занять пост управляющ его. Том М онаган принял предло
ж ение и  несмотря ни  на что продолжил политику расш и
рения бизнеса.

И дея доставлять пиццу на дом оказалась весьма удачной 
и своевременной. П о мере того как  успех П о тш о  стано
вился все более очевидным, другие пиццерии ужесточили 
конкурентную  борьбу; порой прибегая к  не очень честным 
приемам. Н апример, когда у водителей Бопш ю  случались 
аварии, конкуренты распускали слухи, что это происходит 
из-за того, что они слиш ком озабочены выполнением сво
его рекламного лозунга «Доставим пиццу за 30 минут пос
ле заказа, где бы Вы ни  были!» Группа «возмущ енной об
щ ественности» провела демонстрацию  перед администра
тивным зданием компании. Но Том М онаган все-таки су
мел выйти из этого трудного положения с честью. Он отве
тил на эти обвинения, что фирма П о т т о  не меньш е дру
гих печется о безопасности граждан, и сообщ ил бесплат
ный телефонны й номер, по которому мог позвонить каж 
ды й, заметивш ий наруш ение правил дорож ного движ е
ния, соверш енного ш офером фирмы. Лицо ком пании было 
спасено, и  к  1980 г. в сети уже насчиты валось 290 пицце
рий. В настоящ ее время компания контролирует 5000 пред
приятий с оборотным капиталом в $ 2,2 млрд, вы йдя и  на 
международный ры нок.

2. изтз юогНз апё ркгазез §1уеп т Тазк 1, шИе ап оиШпе о/ 
уоиг зиттагу о/Иге 1ех1 сопсеМгайщ оп (а) Из зиЪ}ес1 таПег, 
(Ь) IНе тат /ас(з ШзсиззеП, (с) 1ке ашког’з роШ о/ угем> оп 
Хкезе /ас1з, (й) уоиг омт орШоп аЪоШ Шет.

3. Ве ргерагеИ Iо зреак аЪоШ (Шз 1ех1 т с1азз изт% уоиг оиШпе аз а 
§иШе.
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ЬЕ88(Ж  3: ТНЕ Т01Ш 8Т ВЕГ8ШЕ88

А. КЕАБШа
Т о и п зт т а у  Ье йейпей аз Л е зЫепсе, ай  апй Ъизтезз оГ аГГгасГ- 

т §  апй ГгапзрогГшё реор1е, ассоттойаГ ш ё Л е т , апй саГедп§ Го 
Л ей- пееЙ8 апй топГз. Аз ап тйизГгу, Гоипзт 13 а йупапйс, еуоМ пё, 
сопзитег-йпуеп Гогсе. 1 гк  Л е \уог1й’з 1аг§езГ тйизГгу, тоЛ  арргохь 
таге1у $ 3.5 ГпШоп т  §гозз оиГриГ. И к  Л е  етр1оуег оГ 183 тШ о п  
реор1е. ТЫз гергезепГз 10.2 рег сепГ оГ Л е §1оЬа1 тогкГогсе. Ву е т -  
р1оут§ опе оиГ,оГ еуегу Геп тогкегз, Ггауе! апй Ю и т т  к  Л е \уог1й’з 
1аг§езГ етр1оуег. Аз ап тйизГгу, Гоипзт к  ехресГейГо §го\у ти сЬ  
ГазГег Л ап  оЛ ег зесГоге, аЪоиГ Гтосе аз ГазГ.аз ауогШ 0Л1Р, езрес1а11у 
тГетаГюпа1Ггауек О го\ут§ зо гарЫ1у, Гоипзт ргезепГз ЬоЛ  Ггетеп- 
йоиз орройипШ ез апй сЪаИеп§ез. А1ЛоияЬ а т а Л ге  тйизГгу, Гоипзт 
18 а уоип§ ргоГеззюп. ТЬе §оой пето к  Л е  уапеГу оГ ехсШп§ сагеег 
ргозресГз Гог Гойау’з ЪозркаИГу апй Гоипзт §гайиаГез.

1п аййШоп Л  Л ея- ощ та1  ехрепййигез, ГоигкГз ргойисе'зесопйагу 
ЪпрасГз оп 1оса1 есопоту. >УЬеп а ГоипзГ зрепйз то п еу  Го Ггауе1, Го зГау 
т  а ЬоГе1, ог Го .еаГ т  а гезГаигапГ, ЛаГ то п еу  к  гесус1её Ьу Лезе 
Ъизтеззез Го ршсЬазе то ге  ёооск, ЛегеЬу §епегаГш§ ГийЬег язе оГ Л е 
топеу. 1п аёёШ оп, етр1оуеез оГ Ъизтеззез \уЬо зегуе ГоигкГз зрепй а 
Ы§Ьег ргоройюп оГ Лей- то п еу  1оса11у оп уапоиз §ооёз, апй зеш сез. 
ТЫз сЪ ат геасГюп сопГтиез ипШ Леге к  а 1еака§е, т е а п т §  ЛаГ топ еу  
18 изей Го ригсЬазе зотеЛ ящ  й о т  оиГзШе Л е агеа. ТЫз рйепотепоп к  
изиаИу сайей (Не тиМрИег е$ес(. МозГ ёеуе1орей есопопйез Ьауе а тиШ - 
рИег еГГесГ ЪеГтоеп 1.7 апй 2.0. ТЫз теап з ЛаГ Л е оп§та1 топ еу  
8репГ*18 изей а § а т  т  Л е с о т т и т г у  ЪеГтоеп 1.7 апй 2.0 Гяпез.

Н отоуег, Гоипзт гези1Гз поГ оп1у т  зосюси1Гига1 ЪепейГз ЪиГ а1зо 
т  ргоЫ етз. 1 т а § т е  Л е ГееНп§з оГ ап етр1оуее т  а йеуе1орт§ соип- 
Ггу \уЬо е а т з  реЛ арз $ 5 рег йау \Л еп  Ье ог зЬе зеез тоа1Лу ГоипзГ 
ЙаипГт§ то п еу , Зетойу, апй а ШезГу1е поГ оЪГатаЫе. АпоЛег е х а т - 
р1е хш§Ьг Ъе пийе ог зсапГу-с1ай Гета1е ГоигкГз зипЪаГЫп§ т  а Миз- 
1ет.соипГгу. СпПсз аг^ие ЛаГ; аГ Ъ?зГ, Гоипзт (ШиГез Л е  си1Гиге оГ а 
соипГгу Ъу ш1р о зт§  Л е -т а зз  Гоипзт тагкеГ: МозГ гезогТз.оГГег ШПе 
оррогГишГу Гог театп§Ги1 зос1а1 тГегасПоп ЪеГхуееп Л е ГоипзГ апд 
Л е ЬозГ с о тт и тГ у . Аз а ги1е, оп1у Л е 1о\уег розШопз аге Ш1ей Ъу Л е 
1оса1 реор1е ш  Л е Ыхигу ЬоГе1з ЪийГ Ъу Гоге^п йеуе1орегз.

Оп Л е оЛег Ьапй, ргоропепГз оГ Л е зос1рси1Гига1 ЪепейГз оГ Гоипзт 
аге аЪ1е Го ротГ оиГ ЛаГ Гоипзт 18 а с1еап1апс1 §гееп тйизГгу, ЛаГ тозГ 
оГ ЬоГе1з аге Ъш1Г тоЛ  со п сет Гог Л е епуйЪптепГ апй изе 1оса1 сгаАз 
реор1е, йезщпегз, апй таГепак. Т ои гкт Ъпп§з пе\у геуепие Го Л е агеа; 
й ако сгеаГез апй т а т Г а т з  Ы§Ьег гаГе оГ етр1оутепГ Л ап гГ Леге тоге 
по Гоипзт. К т а у  §сГ аз а саГа1узГ Гог Л е <1еуе1ортепГ оГ Л е соттиш Гу 
Ъесаизе ГЫз геуепие Ье1рз Го ргоУ1Йе зсЬоок, Ьозрйак, апй зо оп.
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ЕХЕКС15Е5

1. Етй т (ке (ех((ке/оПотпр (оркаI у/огйз апй ркгазез,, таке.зит 
(ка( уои аге аЫе, (о ехрЫп т ЕщИзк м>ка( 1кеу теап, апй айй! 
(кет, (о уоиг у/огЫщ \осаЪи1агу\
1о ассоттодаге, са1епп§, а тиШрИег ейесг, а Шевгук; зшь 
ЬаЙШ1ё, гЬе таза гоипзт тагкег, Ше козг соттипку,. а' (1еуе1- 
орег, гах.геуепие.

2. ЩИе оШ/гот (ке (ех( (ке зеп(епсез ог (кетраг1з ч>Ыск сопЫп (Ив* 
шгйз апй ркгазез рпеп Ъе1оу/ апй (гапз1а(е (кет Ыо.Яиззгап:
ап етр1оуег, (Ж Р, Ше Ьозг соттипИу, го Ье гесускй,. \уккг 
оиг (ИайпсИоп, 1о ИашИ топеу, оЫатаЫе, а ргоропепр. гаге; 
оГ етр1оутепг.

3. ЕхрЫп т ЕщИзк (ке театщ о/ (ке /о11отщ ркгазез:
а< сопзитег-ёпуеп Гогсе, ЬоШ орройипШез апд скаПещез, гс 
таШге тдизггу, сагеег ргозресгз, а сЬайигеасЦощ а,зсапгу-с1асЙ 
Гета1е гоипзг, а §гееп тдизггу.

4. Апзюег (ке /оПотщ диезйопз:
1. т а г 1$ теапг Ьу гоипзт? Аге гкеге апу (Шегепсез т.теап .- 

т §  Ье1луееп 1ке Ер§ИзЬ шогд “гоипзг” апд Из Кизз1ап ещй~ 
уа1еп1 “турист”?

2. т а г  сап уои зау аЪоиг есопопйс Нпрасг оГ гоипзт?
3. т а г  13 теапг Ьу гИе тиШрНеп ейесг?
4.. т у  аге гоипзгз, зо тегтез сИзНкед Ьу гЬе Ьозг соттипИу?.’
5. т а г  до гЬе сгШсз зау аЬоиг гЬе.пе§аг1уе Нпрасг ок гоипзт?.'
6. т а г .д о  гЬе адуосагез оГ гоипзт зау.т деГепзе о$гЫз Ьизтеза?

В. бЕГГОЕБ С0МВ081ТКЖ

АЗЗЮКМЕЖЗ

1. Яеай (ке (ех(, /тй т К (ке Яиззгап едшуа!еп(з о/ (ке /о11отп& 
(ор(са1 м>огйз апй ркгазез:

еиИига1 сопдШ отп§, дето§гарЫ сз, а Шезгу1е, диаН псоте; 
соир1ез, еаг1у гегкетепг, а пнтуасагю п, а тасгодезгтагю п,, аз 
§гоир т с 1из1Уе гоиг. НзгсазгПщ оГ а ггаде гитоуег, а» тагкеЬ  
зе§тепг, §Ц<1е<1 у о и О м ^ ^ ё ё Й ^ Щ ^ ^ о п а Н зг , &■ скзсоипГ, а» 
ргозресИуе сИепг.| .............. .......  г
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Почему люди любят путешествовать? Разные люди объяс
няю т это по-разному, и  объяснения эти часто уходят кор
нями в среду, в которой человек вырос. Есть в них и психо
логическая подоплека. Социальные психологи говорят, что 
объяснения причины любви к  путешествиям могут быть со
верш енно неверными и что для путешествий у людей есть 
совсем другие мотивы, о которых они и не подозревают или 
в которых не хотят признаваться. Но все-таки самыми глав
ными факторами являю тся не психологические, а социоло
гические, а среди последних — демографические.

Реш ение потратить часть семейного дохода на туризм, а 
не на нов'ую мебель или другие альтернативные покупки 
обычно связано с повыш ением уровня ж изни и  со сменой 
самого стиля жизни. Сейчас в молодых семьях обычно рабо
тают и муж, и жена, и им для их стиля ж изни удобнее брать 
более короткие и частые отпуска. Длинные отпуска (10 и 
более дней) уже давно вышли из моды, тогда как короткие 
(3 дня плюс уик-энд) приобретают все большую популяр-) 
ность. Туристическая индустрия должна адекватно реагиро
вать на все изменения в демографии ее рынка. Отели и авиа- ' 
компании разрабатывают недорогие экскурсионные пакеты 
на уик-энд. Растет число новых семейных курортов, «рас
кручиваются» новые макронаправления, разрабатываются 
скрытые возможности традиционных.

За последнее время значительно изменилась сама струк
тура туристического рынка. В 70-е и  80-е годы тон в индуст
рии задавала «золотая молодежь» и  индустрия, соответствен
но, была ориентирована в основном на индивидуального 
туриста. В 90-е эти молодые люди повзрослели, уровень их 
запросов изменился. Когда-то их манили престижные ку
рорты и останавливались они только в люксе, теперь их удов
летворяют пакетные туры по формуле «все включено». Тури
сты 90-х возвращ аю тся к  стилю отдыха, принятому в 50-х. 
«Новым традиционалистам» требуются скидки, заранее ого
воренные цены и оплата вперед. М аркетологи должны знать 
своих реальных и потенциальных клиентов и  загодя разра
батывать программы, способные удовлетворить потребно
сти любого сегмента своего рынка.

2. Кеай (Не (ех( а§ат, #пй т И (Не щ/огтаЯоп аЬои( (Не /о11отп% 
диезЯопз апй апзшг (Нет т мпйщ, (гут§ (о те (Не шгйз апй 
рНгазез феп т Тазк 1, Ще(Нег т(Н уоиг ош соттепШ оп хоте о/ 
(Незе диезЯопз:
1. т у  до реор1е 1гауе1?
2. \УЬа1: до р$усЪо1о§151з зау аЪои! Л е реор1е’з ехр1апайопз оГ

Шен 1оуе оГ 1гауе1т§?

34



3. \\Т ш  аге 1Ье т а ^ г  зосю1о§1са1 Гасгогз иёйсЬ сопгпЪиге го 
1Ье реор1е’з ёеазю пз го §о 1гауе1т§?

4. т у  ёо реор1е ргеГег пошаёауз шоге Ггедиеп! т т т с а г ю п з  
гаШег Йгап (о гаке а!1 оГ \\ёю1е уасагюп опсе а уеаг?

5. т а г  ёо гйе аМ тез ёо го те е г  гйе пееёз оГ гЬе уасагюпегз?
6. т а г  80Й оГ реор1е ё о т т а г е ё  гЬе А теп сап  гоипзг шагкег 

ш  гЪе 1970з апё гЬе 1980з?
7. т а г  ёетовгарЫ с рЬапвез аге гезропз1Ые 1ог ёге сЪап§ез т  

Пае гоипзг тагкег т  гЬе 19908?
8. т а г  ёо гЪе сИепгз \у!ю т а к е  ир гЬе сиггепг гоипзг тагкег 

ехресг Ггот гЬе гоипзг а§епгз?

С. ОКАЛ С0М Р08IТI0N

АЗЗКЖМЕЖЗ

1. Кеай Иге Iех(, $пй т И 1ке (оркаI шгйз апё ркгазез апй зир&ей 
(кегг Еп$Изк едипа1еп1зш.

Направление туристских потоков — это продукт, не от
личаю щ ийся принципиально от всякого иного продукта. 
Нужно определить эти направления и  рекламировать их, 
как и  всякую продукцию. Недавно фирма ЗргесЬег & Со, 
специализирую щ аяся на рекламе туризма и  связях с обще
ственностью, получила заказ организовать продвижение М и
луоки как туристического центра. Первым делом они реш и
ли выпустить брошюру, в которой перечислялись бы 20 при
чин в пользу посещ ения М илуоки. По мере работы Джон 
Спречер выразил обеспокоенность по поводу отсутствия ка
кой-либо интересной рекламной идеи, которая могла бы 
привлечь к  ним внимание. За день до представления уже 
готовой брошюры он ре
ш ил посмотреть на свой 
родной город глазами ту
риста, лично совершив тур 
по городу в сопровожде
нии экскурсовода. Во вре
мя экскурсии звучала му
зыка местной группы «Бо- 
Динз», получивш ей наци
ональное признание. П ока 
он слушал диск, приш ла
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мысль привлечь эту группу к  реклам ной кампании — снять 
ролик с их участием и показать его по телевидению. Хотя 
рекламный ролик так  и  не был снят, но сотрудничество с 
группой началось. М енеджер группы предложил поместить 
20 советов желающим посетить М илуоки на обложке их пос
леднего сингла.

Билл Х энбери, генеральный директор фирмы, отозвал
ся о диске как  о прекрасной идее п р евр ащ ен и ям  ш тата в 
.туристический центр и  высказался о том , как  проходит вся 
рекламная кам пания. «М илуоки переж ивает возрож дение, 
и наконец-то мы наш ли прекрасную  возможность расска
зать всем, как  много интересного происходит у нас повсе
местно». Д он П окер, директор по продажам, отметил, что 
сам статус М илуоки изменяется прямо на глазах — из сон
ного городка Среднего Запада он превращ ается в город, 
насыщ енный культурной жизнью .

2. Шп§ (ке (орка1 шгйз апйркгазез, м>п(е ап оиШпе о/уоиг зитта- 
гу о/ (Не (ех( сопсеп(га(т§ оп (а) Из зиЩесХ таНег, (•Ь) (ке тат 
/ас(з сИзсиззеё, (с) (ке аШког’з рот( о /т ео п  1кезе/ас(з, (</) уоиг 
(аш ортгоп аЬои((кет.

3. Ве ргерагеЗ Iо зреак аЪоШ (Ыз (ех( т с1азз изт% уоиг оиШпе о/ И
аз а §иМе. '

ЬЕВВОИ 4: КЕУ1Е\У ЕХЕКС18Е8

1. 11зщ (ке ррчеп КесаП РаПет, ехрШп 1ке театщз апй т(егге1а- 
Иопз о/ (ке кеу пойопз У/Мск аге аггащеЗ т /Г

I---------------- ТГозрДаШу Сотрашез-------------------- .

1̂ — НоГек— ^ |-К.ез1аигап18-^ .1— Тоипй Визшеззез — г
7 7 7
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1
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1
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3. Бьзсизз (Не {о11отщ сопсер(з апй поИопз:
1аЫе сГкоГе, а 1а сайе шепи, Ргепск зегасе, Атепсап зетсе , 
Кизз1ап зетсе , ЪиЯеГ зегасе, ап тйерепйеп! 1оипз1, а §гоир 
т с 1из1Уе Гоиг, есоГоипзт, гесеззюп, 1ке &оп1 оГ Йю коизе, 1ке 
Ьаск оГ Гке коизе, а тагке! зевтеш , Ше гпазз шагке!, розШоп- 
т§ , Йхе §иез1 соипГ, Ше ауега§е виезГ скеск, Ггхеё апд уапаЫе 
ехрепсШигез, орегайпв ехрепзе, орегайпв ргоГй, пе! ргойГ, а 
тиШркег ейесГ, а вгееп тйизйу, (Ж Р.

3. Оке уоиг Зе/тШопз о /(Не /о11отп§ (орка1 мюгЛз апй рНгазез:
ассоттойайоп, еШегГаттеШ, а 1осайоп, а соуеЛ, а йезйпа- 
Йоп, ап езсой, а геГай зГоге, а йгпезз сеШег, геа1 езГаГе, а зкор- 
ршв таИ, сИшпв оиГ, сш зте, 1ке саГсктеп! агеа, ГаИиге га1е, 
1о раГготге, зайдгайоп, У1аЬШ1у, йергесайоп, 1о ЙисГиаГе, 
рауго11, танНепапсе, 1ке коз! соттипИу, а диа1-тсоте сои- 
р1е, а типуасайоп, вИйеё уоиГк, а ГгасШопакзГ.

4. ТгапзШе (Не /оПотщ рага^гарНз огаИу. Тгу (о изе (Не (орка! 
УосаЪикгу 1/пШ у/НкН уои 1еат( иШе з(ид,ут% (Мз ипНг.
1. В гостиничном бизнесе все реш ения, затрагивающие ф и

нансы , должны учитывать степень ожидаемого риска, 
ожидаемую прибыль, а также совместное влияние этих 
факторов на акции предприятия. Успех в гостиничном 
деле достигается применением творческого финансиро
вания в сочетании с качественным менеджментом.

2. Перспективное развитие туризма включает расш ирение 
международных контактов, увеличение иностранных инве
стиций и горизонтальную интеграцию с авиалиниями. Его 
будущее зависит от успешности совместных усилий, на
правленных на экономический рост развивающихся стран.

3. Во всех уголках мира для людей, путешествующих для 
удовольствия и по делам ,'строятся самые разнообразные 
отели, среди которых есть-немало необычных. Это объяс
няется тем, ‘что у разных людей могут быть разные пред
ставления об отдыхе и командировке.

4. 'Качественный менеджмент и  централизованное резерви
рование дают отелю возможность работать более эффектив
но, повышать свои доходы и уровень обслуживания гостей.

5. Рестораны предоставляют людям возможность отлично 
поесть и  пообщ аться друг с другом. П рактическая фило
софия людей, управляющих ресторанами, направлена на 
вежливое и  умелое приобщ ение людей к  вкусной пище 
за разумную цену.

6. Для того чтобы ресторан преуспевал, он должен привлечь 
к  себе внимание обш ирного рынка, а  это можно достичь
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лиш ь тогда, когда он располож ен в нужном месте и 
предлагает нужную пищу и атмосферу. Рестораторы на
зывают это «концепцией».

7. М естонахождение — это сложное понятие, и  примени
тельно к  ресторану оно включает в себя следующие ком
поненты: удобство, соседство, парковка, заметность и 
демография рынка. Наиболее благоприятно местонахож
дение в центре города, в богатом пригороде, в торговом 
центре или обособленное.

8. Туристические фирмы классиф ицирую тся по следую
щим факторам: географическим, по типу собственнос
ти, по функциям, по мотиву, с каким  предпринимается 
путешествие.

9. Туризм появился задолго до П ромыш ленной револю 
ции и продолж ал развиваться параллельно с усовер
ш енствованием транспортных средств: ж елезнодорож
ного, автомобильного, воздуш ного и  водного транспор
та.

10. Туризм сопряжен с межнациональным взаимодействием 
и поэтому нуждается в контроле со стороны государства. 
Разные организации, в том числе Всемирная туристи
ческая организация, берут на себя ответственность за за
щиту окружающей среды, развитие туризма, пересече
ние туристами государственных границ, социальные и 
культурные аспекты туризма.

11. Туризм является крупнейш ей индустрией мира и  круп
нейш им работодателем. Он оказывает влияние на другие 
секторы эконом ики, такие, как общ ественный транс
порт, пищ евая промыш ленность, гостиничный бизнес, 
индустрия развлечений. Вдобавок к  непосредственному 
экономическому эффекту туризм оказывает еще и  вто
ричный, именуемый эффектом рециркуляции.

12. Польза туризма с социокультурной точки зрения несом
ненна: он  способствует лучш ему взаим опоним анию  
между народами и экономическому -развитию бедных 
стран. Однако он может и наносить урон самобытной 
местной культуре, насаждая массовую культуру, разру
ш ая природную среду. Стремление туристов не допускать 
всего этого привело к  развитию экотуризма.

13. Не много можно найти более взаимозависимых отраслей 
эконом ики, чем туризм, гостиничное дело и ресторан
ный бизнес. Поэтому нет ничего более естественного, 
чем деловые связи между предприятиями этих видов биз
неса. Например, многие курортники покупают места в 
гостинице одновременно с авиабилетами в одном и том 
же туристическом агентстве.



5. СНоове а (орк /ог Рщеа ЦЪгк ог ап Еввау /гот (Иове §меп Ье1ом>:
1. Но\у йо ко!е1з са!ег Ш !ке пееск оТ Ъизтезз апс! 1е!зиге т  

геГегепсе 1о !ке гезойз ап<3 акрой  ко!е1з?
2. 1з к  р0881Ые !о сгеа!е а Л Ш -зетсе ки ш у гез1аигап! с к а т?  

'УУЬ.у по!? Аггап^е а 1а1к зко\у оп !Ыз !ззие.
3. Есопошхс кпрас! о!" !о и п зт апс! !ке ог^ашгайопз !ка! соп- 

1го1 ог клйкег к.
4. ТЬе розШуе апё пе^аИуе кпрас!з !ка! !о и п зт  сап кауе оп а 

коз! сошкгу. Аггапее а !а!к зко\у оп !Ыз 18зие.



Ц М Т  3

8ЕКУ1СЕ СНАКАСТЕШ8Т1С8 
ОЕ Н08Р1ТАЫТУ ШГШ8ТКУ

КЕУ ТЕКМ8 АШ> СОГЧСЕРТ8

ТКе з е т с е з  оГ козрИаШу Шиз1гу Ьауе сЬагасГепзйсз Гур1са1 Гог 
апу з е т с е . ИгзИу, Шеу аге сЬагасГешей Ьу Шап&ЫШу: Шеу саппоГ 
Ье зееп, ГазГеё, &1Г, Ьеагй, ог зтеЫей ЬеГоге Шеу аге ргоуШеё. ТЬе 
зесопй та^ог сЬагасГепзйс оГ ЬозркаШу з е т с е з  18 тзерагаЫШу. Шеу 
аге ргойисеё апй сопзитей а! Ше за т е  Шпе апй саппоГ Ье зерагаГей 
& от Ше зйиайоп оГ з е т с е . ТЬе Шйй т а р г  сЬагасГепзйс оГ з е т с е з  
18 Шей: уапаЫШу. 1аск оГ сопз^зГепсу гезиШгщ й о т  Ше ГасГ ШаГ Шей 
риаШу т а у  уагу §геаГ1у, йерепйтё оп \уЬо ргсмйез Ш ет апй \Шеп, 
луЬеге, апс! Ьо\у Шеу аге ркм й ей . Апй Ше ГоигШ т а р г  сЬагасГепзйс 
оГ з е т с е з  18 Шей репзкаЫШу. Шеу саппоГ Ье зГогей Гог 1аГег за1е ог 
изе; 1Г по! изей по\у Шеу аге 1озГ Гогеуег.

Веагш§ т  т т й  Шезе сЬагасГепзйсз оГ зетсез к 13 еазу Го ипйег- 
зГапй Ше гтрогГапсе оГ ощаттдйоп та&е (Ше \уау Ше сизГотегз зее а 
ЬозркаШу огвапйайоп) \уЫсЬ йерепйз оп ейесГг/епезз оГ тапаеетепГ 
зГгаГеёхез теапГ Го Шп&ЫИъе зетсез (ШаГ18, Го изе ркузка1 еуШепсе, 
зисй аз Ггайе тагкз, етр1оуее итГогтз, рЬузгса! зиггоипйтёз аз ргото- 
Нопа1 теапз Го гейисе Ьиуег’з ипсегГатГу аЬоиГ Ше щш1ку оГ Миге 
зетсез). 1п а УЙйег зепзе, огдашгайоп йпа§е 18 а гезик оГ зетсе сиНиге 
(а зузГет оГ уа1иез апй ЬеИеГз т  ап огваштайоп ШаГ гешГогсез Ше Иеа 
ШаГ диа!ку зетсе 13 Ше ОгзГ рпогку оГ Ше Ьизтезз).

А топ§ Ше \уауз Го йпргоуе зе т с е  си1Шге й  ргоасШе тагкектщ (таг- 
кейгщ ГесЬтяиез теапГ Го рготоГе Ше кЗеа ШаГ зе т с е  яиаЬГу йерепйз 
ЬеауПу оп Ше яиа1ку оГ йкегасйоп Ьейуееп Ше сизГотегз апй Ше зе т с е  
реор1е). ТЬе реор1е \уйо асШаИу гепйег Ше зе тс е з  аге ойеп геГеггей Го 
аз сиз1отег-соп1а<Л етркуеез. 1п кз Гит, Ше диаЬГу оГ Шезе йкегасйопз
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дерепдз оп ГЬе циаЪГу оГ нхГегасйоп Ьейуееп ГЬе з е т с е  реор1е ап<1 гЬехг 
тапа§егз. ТЬе ге1айопз оГ ГЬхз ктЙ  аге ойеп саИед т(ета! тагкейщ, 
\уЫсЬ сап Ье дейпед аз ейесйуе йш тп§ апд тоЙуайп§ ГЬе зегасе рео- 
р1е Го \гагк аз а Геат Го р к т д е  сизГотег зайзГасйоп.

ОГ соигзе, поГ еуегуГЫпё аЬоиГ ГЬе огвапхгайоп хта^е дерепдз оп 
ГЬе сотрап у  хГзе1Т. ТЬе ШегтеШапез сап до а 1о1Го рготоГе ог дезГгоу 
ГЬхз хта§е. 1п ЬозркаИГу хпдизГгу, ГЬе хпГегтедхагхез аге, Гог ехатр1е, 
(ке (оиг у/ко1е$а1ег$, (Не (гауе1 а§еп(з, 1ке 1гте1 шИегз, еГс. ТЬаГхз \уЬу 
ГЬе сотрап у  зЬоиЫ \Уогк \уШг гЬ ет, 21У т§ ГЬет а сЬапсе Го ехреп- 
епсе ГЬехг /асИШез т  1оху-гхзк зхГиайопз, Гог ехатр1е, ог§ап121П§ ГЬе 
зо-саИед /ат Ырз (Ггот'ГЬе ж>гд “ГатШ аш айоп”, ГЬаГ хз “т а к т §  
ГатШаг”). Оипп§ зисЬ Гпрз, ЬоГе1з ргоухде гоотз, Гоод, Ьеуега§е 
апд епГегГа1птепГ Го ГЬе М егтесИапез Ггее оГ сЬаг§е, т  Ьоре ГЬаГ 
ГЫз ехрепепсе \уШ епсоига§е ГЬет Го гесо ттеп д  ГЬе ЬоГе1. ТЫз ГасПс 
хз оЛеп изед уйгЬ Ггауе1 а§епГз апд ГЬе тееНщ рШппегз — зресхаНзГз ш 
соогдтайп§ еуегу деГай оГ тееГ т§з апд сотепкопз (ргоГеззюпа1 ог 
Ьизтезз тееГ т§з, \уЫсЬ изиаЦу хпс1иде зо т е  Гогт оГ ехрозЫоп ог 
Ггаде зЬоху). \УЬеп ГЬе аЫ тез ойег Ггее йскеГз (изиаИу саИед сотрН- 
теп(агу) Го Гоиг \уЬо1еза1егз, к  хз а1зо а к т д  оГ а Гат Гг1р, теапГ Го 
тсгеазе ГЬе сотрап у ’з Ьизтезз.

, ЬЕ88(Ж  1: ТАШШШЖЧС 
ТНЕ ШТАМЛВЬЕ

А . КЕАБШО

* НозрйайГу зегухсез аге тГащрЫе луЫсЬ теап з поГ оп1у ГЬе ГасГ ГЬаГ 
ГЬеу саппоГ Ье зееп, ГазГед, Ьеагд, ог зтейед  ЬиГ а1зо ГЬаГ хГ хз хтроз- 
зхЫе Го ехрегхепсе ГЬезе з е т с е з  ЬеГоге ГЬеу аге ригсЬазед. 1Г саизез 
хМсегГахпГу т  ГЬе сизГотегз аЬоиГ ГЬе диайГу оГ зегухсез ГЬеу аге §охп§ 
То'ригсЬазе. ВеГоге Ьоагдхгщ ап ахф1апе, раззеп^егз Ьауе поГЫп§ ЬиГ а 
йскеГ апд ГЬе рготхзе оГ заГе дейуегу Го гЬехг дезйпайоп.То гедисе 
Ш з ипсегГахпГу, ГЬе сизГотегз 1оок Тог рЬузхса1 еухдепсе ГЬаГ т а у  
ргоухде 1пГогтаГхоп апд сопйдепсе аЬоиГ ГЬе з е т с е . А ЬоГеГз р го то - 
Гхопа! таГегха! пи§ЬГ тс1иде рЬоГо§гарЬз оГ ГЬе ЬоГеГз риЫхс агеа, 
§иезГ гоотз, Яоог р1апз оГ а теей п §  ЬаИ (Гог шеейп§ р1арпегз \уЬо 
тх^ЬГ 1хке Го ог^атге а теей п §  т  ГЬхз ЬоГе1), го о т  сарасхйез апд 
йяшГиге, ГЬе рЬоГо§гарЬз оГ етр!оуеез т  ГЬе ЬоГеГз ипхГогт, оГ ГЬе 
ёхГегхог оГ ГЬе ЬоГе1, еГс.
ч‘‘ ЕуегуГЫпё аЬоиГ а ЬозрхГаШу сотрап у  соттипхсаГез зотегЫ п§ 
ГЬаГ Ье1рз Го Гап§хЬх]х2е хГз зегухсез. Кед апд \уЫГе а\упт§з, ГЬе оиГзхде
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1

райо апё гуЬйе зГпреё ЬиПсИпё АУаП ё1зр1аут§ Иге зщпз оГ Иге гезГаи- 
гапГ с Ь а т  ТСИ Рпёау’з т  1аг§е 1еГГегзГе11Йге роГепйа1 §иезГз ИгаГ ГЫз 
гезГаигапГ оЯегз тГогтаЬГу апй Гип. А  соир1е 1оокЙ1ё Гог ап е1е§апГ, 
гпйтаГе аГтозрЬеге \уои1ё Ье Ы зарротГеё аГ Рпёау’з.

ЗшШайу, ГЬе ехГепог оГ ГЬе ЬоГе1 Н атрГоп 1пп5з зи§§езГз ЙгаГ й 
ауШ р к м ё е  с1еап, сотГогГаЫе апё заГе 1оё§т§ а! тоёегаГе рпсе. 
\УЬеп ёиезГз а т у е , ГЬеу йпё по ёоог с1егкз, сопсгег§е ёезк, ог оГЬег 
ГеаШгез арргорпаГе Гог ап ирзса1е ЬоГе1.1пзГеаё, ГЬеу йпё ап аГГепЙуе 
ёезк с1егк т  ап арргорпаГе ишГогт апё а зша111оЬЬу ауйЬ сотГогГаЫе 
ЪиГ тоёегаГе ГигшзЫп§. 1п гесепГ уеагз, Йге зо-саИеё “§геетпе” Ьаз 
Ьесоше роргйаг ауйЬ Йге ощ атгайопз оГ ЬозрйаШу гпёизГгу: Йге изе 
оГ оиГзгёе паГига11апёзсарте апё Йге “Г ет Ьагз” аз а рай  оГ ГЬе тГе- 
пог.

НозрйаЬГу сотраш ез аге уегу зепзШуе Го ргоГесйп§ Йге угзиа! т г -  
а§е апё оуега11 арреагапсе кпо\уп аз Ггаёе ёгезз. ТЬе М сБопакГз Ьаз 
Ъгои§ЬГ зий а§атзГ сотреёГогз ауЬо ёагеё Го сору апу Гогт оГ §о1ёеп 
агсЬез. ЕхрегГз зау ЙгаГ Го сошреГе еЙесЙУе1у т  Гоёау’з шагкеГ, й гз 
песеззагу Го ёезщп ап ейесйуе Ггаёе ёгезз \уЫ1е Гак1п§ саге поГ Го 
йпйаГе Гоо с1озе1у ГЬаГ оГ апу сотреГйог.

ЕХЕКС15Е5

1. Шпй т (Не (ех( (Не / ЪИотгщ (ор(са1 шгйз апй ркгазез, таке зиге 
(ка( уои аге аЫе (о ехрШп т Еп&Шк тка( (кеу теап, апй айй 
(кет (о уоиг мюгктц; уосаЬШагу:
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о а ргошо1юпа1 гпа1епа1, а Яоог р1ап, зресШс, гоош сараску, 
ангстёз, 1ос%т§, а 1оЬЬу, а Яоог с1егк, а сопаег§е, а йезк с1егк, 
ёгеешпе, а Г ет Ьаг, а У1зиа11та§ е , а 1га<1е бгезз.

2. Ц'гИе ои(/гот (Не (ех( (Не зеп(епсез ог (Нет раг(5 ууЫсН соп(ат (Не 
шгЯз апйрНгазез %1уеп Ье1ом> апй (гапзШе (Нет т(о Киззьап:
1о ригсказе а з е т с е , ркуз1са1 еук!епсе, 1о ргоук!е согкМепсе, 
ех1епог, Ше оикЫ е райо, арргорпа1е, па!ига1 1апйзсартб, т -  
1епог, 1о Ьпп§ а зик а§атз1,1о кпкаГе с1озе1у.

3. Апзу/ег (Не /о11отщ диезЯопз:
1. \УЬа1; сап зегуе аз а теап з Ю 1ап§к>Ш2е Ше ехрепепсе уои 

аге ргопизеб 1о Ьауе?
2. \\Ша1 зой оГ тГ огтай оп  18 изиаИу §1Уеп т  1урюа1 р го то - 

йопа1 тагеп ак?
3. >УЬа1 к1еа доез Ше ех!епог оГ Ше гезШигапк Ье1оп§тё 1о Ше 

с к а т  ТС1 Рпбау’з с о т т и т с а ге ?
4. Д\Ъа1 ёоез Ше ехкепог оГ Ше Ьо1е1з Ье1оп§т§ 1о Ше с к а т  

Н атрШ п 1пп’з зи§§ез1?
5. \У ка11егт к  изеб т  козркаШ у тбиз1гу 1о геГег 1о Ше изе оГ 

уе§е1айоп аз а те а п з  1о <1есога1е Ше Ьш1<Лп§?
6. \Ука1 1егт 13 изед 1о геГег 1о Ше у1зиа1 кпа§е ап<3 оуегаИ 

арреагапсе оГ а козркаШ у сотрапу?
7. \УкаГ зегуез аз а 1гаде скезз оГМ сБопаЫ ’з ап<1 \ука1 рай  оГ к  

18 зо уа1иаЫе Гог Ше сотрап у  Ша1 Шеу Ьпп§ зий а д а т к  
сотреШ огз \уко кпка1е к?

В. \УШТ11Ч6 А 811ММАКУ

А581СЖМЕКТЗ

1. КеаЯ (Не (ех(, такт§ а Из( о/(оргса1 шгйз апЗрНгазез, апй зи§§ез( 
(Нет ЕпфзН едшуа1еп(з:

Одним из решающих факторов, которыми руководству
ются посетители при выборе ресторана, является атмосфера 
заведения. Ресторан в Хьюстоне под названием ВигвшкЗу’з 
закрылся, не сумев привлечь клиентов. Фасад из стекла, за
стеленный ковром бетонный пол, деревянные панели, от
деляющие кабинеты вдоль главной стены. Владельцы, види
мо, считали, что качество еды и обслуживания привлечет 
клиентов, но просчитались. Облик ресторана не имел ни 
«личности», ни «характера».
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А вот Сава Вопка, ресторан в Денвере (штат Колорадо), не 
пожалел денег на создание «мексиканской» атмосферы — на 
искусственные вулканы и уменьшенную копию скал Акапуль
ко, с которых для развлечения обедающих прыгают ныряль
щики. Яркие цвета, мексиканские мелодии и весь антураж 
вызывают у посетителей настрой на мексиканский коктейль 
«Маргарита».

Один психолог, изучающий воздействие среды на лю 
дей, описал ее как «высокозаряженную» или «низкозаря
женную». Яркие цвета, яркий свет, громкие звуки — типич
ные атрибуты высокозаряженной среды, в то время как при
глуш енная музыка, неяркое освещ ение типичны для низко
заряженной среды. Отдыхающие, приезжающие в Лас-Ве
гас, обычно положительно реагируют на высокозаряженную 
среду, потому что именно ее ожидали здесь найти. Бизнес
мены в командировке, напротив, после напряженного дня 
предпочитают низкозаряженную. М ногие преуспевающие го
стиницы и  рестораны Гонконга специально создают такую 
среду как убежище от высокозаряженной атмосферы всяко
го восточного города.

2. У/п(е а зиттагу о / (Не (ех( сопсеШгайщ оп (а) Из зиЬ]ес( та(- 
(ег, (Ь) IНе /ас(з (НзсиззеИ т И, (с). (Не аШког’з рот(з о/ у/еи оп 
(Незе /ас(з, (<1) уоиг ош орМоп аЬои( (Нет.

С. СЦГОЕБ С0МР08ГГКЖ

А З З К Ж М Е М Т З

1. Кеай (Не (ех(, т К (Не Киззгап едшуа1еп(з о/ (Не /о11отщ 
(ор(са1 уюгйз апй рИгазез:
а тезой Ьо1е1, ргошоиопа1 ша1епа1з, Ше т а ш  1цс1§е, гесерйоп,, 
етр1оуее сщайегз, а уап, зйезз-йгее ге1аха1юп, а Ьо1е1 уоисйег,, 
а ройег, а з!оге го о т , а саГейгИу то \уеб  1а\га, тапа§ш § Ше, 
ТащрЫе еуЫепсе.

УкДопа Ноизе — небольшой пансионат н а  островке в К а- 
рибском  м оре, располож енном у берегов Гондураса. В нем 
нет ни телевизора, ни газетного киоска, и только один те
лефон: Глядя на океан с пляжа, примыкающего к  пансиона
ту, гости могут видеть волны, разбиваю щ иеся о рифы, — 
прекрасное место для рыбалки. Рекламные брошюры, рас-



,с пространяемые администрацией пансионата среди северо
американских туристов, обещают им отдохновение от стрес1- 
сов деловой ж изни в сущем тропическом раю, о прелестях’ 
которого они могут судить по фото1раф иям , где запечатле
ны  бунгало и  пальмы на берегу Карибского моря.

Н о когда гости прибывали в этот рай, первое впечатле
ние разительно отличалось от образа, созданного брошю
рой. П ансионат состоял из* главного корпуса (комната длж 
гостей — на втором этаже; регистратура, столовая и бар — 
на первом), дома-для сотрудников и 1*2'бунгало для гостей.. 
Ш офер служебного автобуса, доставившего гостей из а э р о 
порта, высаживал их между главным корпусом и  домом для' 
сотрудников. Вместо потрясающего вида океанских простой- 
ров они были вынуждены созерцать заднюю дверь кухни- и  

, сохнущие на бельевой веревке простыни.
Руководство не задумывалось о том , что многие из гось 

тей на острове впервые и  настроены на иной прием: Что- 
конкретно получил нью -йоркский бизнесмен собравшийся: 
туда? Обещания брошюры избавить, его от накопившихся! 
стрессов, билет на самолет, талон на проживание- в панси
онате и питание. Руководство просто обязано было позабо
титься о том, чтобы, первые живые впечатления подкрепля
ли образ «карибского рая», рекламируемого в брошюре;.

Осознав свою ош ибку, руководство распорядилось прог- 
- вести новую подъездную дорожку, которая доставляла- бш  
гостей к  главному корпусу не сзади (чтобы носильщ икам: 
было удобнее, таскать чемоданы гостей в камеру хранения) 
а с парадной стороны. Теперь, сходя с автобуса, гости видят;- 
ухоженную лужайку, пальмы на берегу и потрясающие вск- 
ображение океанские просторы. Все это способствует под
креплению позитивной установки на хороший отдых* В т е р 
минологии гостиничного маркетинга это называется «уд -' 
равлять осязаемыми впечатлениями».

2: КеаЯ (Не (ех( а%ат, $пй т И (Не т/ОгтаНоп аЪоШ (Не /оЯшгщ 
диезйопз апЯ аптег Ягет т у/НЯщ, (гут§ Iо ше (Не уюгйзапЯ 
ркгазез %ыеп т Танк 1, (оре(кег т(к уоиг оу/п  соттеп(з оп зотеор 
(кезе диезЯопз:
1. \\Ша1 зой о ( р1асе 18 Ше тезой йо1е1 саИей УкДопа Ноизе?
2. \Уйа1, <Ш Ше рготойопа1 та1епа1з ргопйзе Шен ргозресйуе’ 

§иез1з?
3. \\Ша1 йоез Ше гезой сохшей оГ?
4.. \УЬа1 ЙЫ Ше пе\у §иез18 зее ироп Шен а ггтп я  а! Ше гезоД^ 

тзШ ай оГ а ЬгеаШХактё осеап У1е\у?
5. \\ШаГ ЙМ Ше тапа§етеп1, йо туйеп Шеу гесо§Ш2ей Шей? 

еггог?



6. \УЬаГГегт 18 изед ш ЬозркаНГу тдизГгу Го геГег Го таГсЫ пё 
ГЬе ЯгзГ кпргеззюпз оГ §иезГзГо ГЬозе сгеаГед Ьу рготоГюпа1 
таГепаТз?

ЬЕ88(Ж  2: М АНАСтв С(Ж818ТЕ]ЧСУ 
ОР РКООТСТ

А. КЕАБШС

ТЬе кеу ГасГог т  ГЬе зиссезз оГ а ЬозркаНГу Ь и зтезз18 сопз13Гепсу. 
1п ргасйса1Гегтз к  те а п з  ГЬаГ сизГотегз гесе1уе ГЬе ехресГед ргодисГ 
\укЬоиГ итуапГед зигрпзез. 1п ГЬе ЬоГе1 Ьизтезз, 1Ыз теап з ГЬаГ а 
\уаке-ир са11 гедиезГед Гог 7 а т  \уШ оссиг аз р1аппед апд ГЬаГ сойее 
огдегед Гог а 3 р т  тееГ т§  Ьгеак \уШ Ье геаду апд \уакт§ . 1п ГЬе 
гезГаигапГ Ьизтезз, сопзМ епсу теап з ГЬаГ уоиг Гауогке сИзЬ \уШ ГазГе 
Гке за т е  \уау к  ГазГед 2 \уеекз а§о, Годуе1з \уШ Ье аЬуауз ауаПаЫе т  
ГЬе гезГ го о т , апд ГЬе Ьгапд оГ уодка уои ГазГед гЬеге 1азГ \уеек \уШ Ье 
т  зГоск пехГ топГЬ.

Сопз1з1епсу зеетз Нке а 1о§1са1 апд зшр1е Газк Го ассотрНзЬ, ЬиГ 
т  геаИГу к  18 е1из1уе. М апу ГасГогз у/о‘гк а§атзГ сопз1зГепсу, апд тозГ 
оГ ГЬет аге тЬегепГ т  ГЬе зресШс ГеаГигез оГ ЬозркаНГу зе т с е з , зисЬ 
аз, Гог ехатр1е, ГЬе зкпр1е ГасГ ГкаГ ЬоГЪ ГЬе з е т с е  ргстдег апд ГЬе 
сизГотег ти зг Ье ргезепГ Гог ГЬе ЬозркаНГу ГгапзасГюп Го оссиг. ТЬе 
ГасГ ГЬаГ ГЬе з е т с е  13 ргодисед апд сопзитед  зппикапеоизТу апд 
саппоГ Ье зерагагед Ггот ГЬе зкиаГюп т  чуЫсЬ к  1з ргодисед 13 изиаНу 
геГеггед Го аз ГЬе рппс1р1е оГ тзерагаЬШГу. 1Г так ез ап етр1оуее а 
рагГ оГ ГЬе ргодйсГз оГ ЬозркаНГу тдизГгу. ТЬе Гоод т  а гезГаигапГ ог 
ГЬе Гиткиге оГ а ЬоГе1 го о т  т а у  Ье оиГзГапдте, ЬиГ к  ГЬе \уакег ог 
ГЬе го о т  аГГепдапГ ркш дез таГГепНуе з е т с е , сизГотегз \уШ Ье д1з- 
арротГед \укЬ ГЬек ехрепепсе.

ТЫз рппс1р1е а1зо теап з ГЬаГ ГЬе сизГотегз аге рагГ оГ ГЬе ргодисГ 
Гоо. А соир1е т а у  Ьауе сЬозеп а гезГаигапГ Ьесаизе к  18 дшеГ апд 
готапН с, ЬиГ к  а §гоир оГ 1оид ГоипзГз 18 зеаГед пехГ Го ГЪек ГаЫе, ГЬе 
соир1е \уН1 Ье д1зарротГед. Мапа§егз тизГ тап а§е поГ оп1у ГЬек 
етр1оуеез, ЬиГ ГЬек сизГотегз Гоо, зо ГЬаГ ГЬеу до поГ сгеаГе д1ззаГ- 
1зГасГюп Гог оГЬег сизГотегз.

НозркаИГу зе т с е з  аге ЬщЫу уапаЫе. ТЬек диаНгу дерепдз поГ оп1у 
оп \уЬо р п тд е з  ГЬет ЬиГ а1зо \уЬеп апд \уЬеге ГЬеу аге рпм дед. ТЬеге 
аге зеуега1 саизез оГ уапаЬШГу. НисГиаГпщ д етап д  так ез к  дИНсик Го 
деНуег сопз1зГепГ ргодисГ дипп§ реподз оГ реак детапд. ТЬе диаНГу оГ- 
з е т с е  а1зо дерепдз оп ГЬе Н те оГ ГгапзасНоп. А §иезГ т а у  гесе1уе ап
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ехсеИеп! з е т с е  опе ёау апй а роог з е т с е  & от Ше за те  етр1оуее (Ье 
пех1 ёау Ьесаизе Ье т а у  &е1 итуе11 ог регЬарз Ьаё зо т е  ето(юпа1 
ргоЫ етз. УапаЫЫу ог 1аск оГ сотайепсу т  (Ье ргойис! 18 а гшцог саизе 
оГ си й отег ШзарротЬпеШ т  (Ье ЬозркаШу тёиз(гу.

ЕХЕКС15Е8

1. Ртй т (ке (ех( (ке /о11отщ (орка1 м>огйз апй ркгазез, таке зиге 
(На! уои аге аЫе (о ехрШп т ЕщИзк \»ка(1кеу теап, апй айй 
(кет (о уоиг шгкт§ уосаЬШагу:
а дуаке-ир са11, а гез( го о т , а з е т с е  р п т ё е г , Дис(иа(т§ с1е- 
та п д , сопз1з(еп( ргос!ис(, реак ё етап ё .

2. 1Уп(е ои(/гот (ке 1ех1 (ке зеШепсез ог (кекраг(з мккк соШат (ке 
\чогйз апй ркгазез §тп Ье1о\у апй (гапз!а(е Лет Шо Виззгап:
(о Ье гедиез(ес1, (о Ье ш з(оск, (о ассотрН зЬ, е1изгуе, тЬ ег- 
еп(, 1о оссиг, зшш11апеоиз1у, ои(з(апёш§.

* 3. Апзшг (ке /о11отп§ диезйопз изт§ (ке (орка1 шгйз апс1 ркгазез:
1. \УЬа( ёоез сопз1з(епсу т е а п  т  ЬозрйаШу тёиз^гу, т  ргас- 

Дса! (егтз?
2. \УЬу 18 сопз1з(епсу зо екш уе т  ЬозрКаШу зетс е з?
3. 1п \уЬа( зепзе сап а \уайег Ье саИеё а рай  оГ(Ье ргоёшй Ье ог 

зЬе зеДз?
4. 1п \уЬа( зепзе сап сиз(отегз Ье саЛеё а рай  оГ ЬозрйаШу 

тёи зй у  ргоёис1?
5. \УЬо 18 зиррозеё (о Ье тап а§её  Ьу а тапа§ег т  ЬозрКаШу

, тёиз1гу?
6. \УЬа( аге (Ье саизез оГуапаЫШу т  ЬозрйаШу тёи зй у  ргоёис(?
7. \УЬу 18 К сШЕсиК (о ёеИуег сохшйеп! ЬозрйаШу тёи зй у  

ргодис( ёипп§ репоёз оГ реак ёетап ё?

В. ОКАЕ С0 МР0 8 IТI0 N
А881СЖМЕЫТ8

1. Кеай (ке (ех( апй/т й т К (ке Киззгап ецшуа1еп(з о / (ке /о11отщ 
(ор(са1 шгйз апй ркгазез:
ап пйегасйоп, а Р1Т §иез( (тёерепёеп(, поп-(оиг), а С1Т 
(§гоир-тс1из1Уе (оиг), з1а гезойз, 1о зЬаге (Ье з1орез, з1оре-зШе 
соийезу, (о ёепу асЬшйапсе.
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Взаимодействие клиентов между собой — серьезная про
блема для гостиниц и  курортов. Индивидуальный турист (т. е. 
путешествующий сам по себе) постоянно возражает против 
присутствия в гостинице больших туристических групп. Эта 
проблема усугубляется, если гости, принадлежащ ие к  тури
стической группе, оказываются носителями другой культу
ры, говорят на другом языке или принадлежат к  другой воз
растной группе. (

Проблема взаимодействия клиентов особейно остра на 
лыжных курортах. Традиционно лыжники представляли со
бой сравнительно однородную группу с обидами'культурны
ми нормами, несмотря на то, что приезжали из разных стран. 
-Лыжники из 'Германии, Японии и Америки обычно имеют 
нечто социально общее, хотя и'гогёорйтна разных языках.

П оявление сноубордистов изменило этот родственный по 
духу состав гостей. Лыжники стали жаловаться, что должны 
делить трассу с людьми, одетыми в мешкообразную одежду 
контркультуры, явно не уважающими правила вежливого по
ведения. М енеджмент лыжных курортов вдруг столкнулся с 
серьезной проблемой. Одни отказываются принимать сноубор
дистов; другие закрывают для них только некоторые трассы.

Проблема осложняется еще и тем, что подростки хотят 
кататься на сноубордах, а взрослые — на лыжах. Некоторые 
владельцы курортных гостиниц считают, что если не пус
кать сноубордистов, то вся семья поедет отдыхать в другое 
место. Увлечение сноубордом все растет. Некоторые наблю
датели уверены, что в конечном итогТ появятся отдельные 
курорты для сноубордистов. Д руга? же считают это нереаль
ным, поскольку уровень доходов ‘сноубордистов ниже, чем
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!> у лыжников, и их отнош ение к  деньгам отличается соответ
ственно.

2. Шп§ IНе шгЗз апй ркгазез феп т Тазк 1, шИе ап оиШпе о/уоиг 
зиттагу о/ Ше (ех( сопсепкайщ оп (а) Из зиЪ]ес! таПег\ (Ь) 1ке 
тат/ас(з сИзсиззес!, (с) (Не аШког’зрот( о /V̂е̂V оп (кезе/ас(з, (сО

. уоиг ош ортоп аЬоШ (кет.
3. Ве ргерагеН /о зреак аЬоШ Шз 1ех1 т с1азз изт§ уоиг оиШпе аз а 

§иШе.
4

С . СШБЕО СОМР08ГПСШ

А 8 8 К Ж М Е К Т 8

' 1. КеаИ 1ке (ехI, / тй т И (ке Кизз1ап е̂ и̂ Vа̂ еп̂ з о/ Ше /о11отп§ 
’14 1орка1 уюгйз апй ркгазез:

тШ аПу, а т а р г  1гепё, тсгеа8ш § аШиепсе, Ызиге И те, рЬукь 
са1 сопрел!:, зегасе сиИиге, з1о\у апй зиг1у регзоппе1, геШ т 
сизШ тегз, Ше зегасе зШе оГ Ъизтезз, 1о з1ай т Ш  тап а§е- 
теп* апй йо\у скшп, ап ехрепсШиге 1еуе1.

П ервоначально маркетинг развивался применительно к 
продаже физически осязаемых товаров (зубная паста, авто
мобили, различное оборудование и  т. д .). В наш и дни, в свя
зи  с резким повыш ением жизненного уровня и  увеличени
ем у людей свободного времени, по всей планете намечает
ся четкая тенденция к  феноменальному расш ирению  сферы 
услуг, а услуга — нематериальна. Однако менеджеры и этой 
сферы склонны оценивать свою работу 'скорее в терминах 
конкретных, осязаемых товаров, произведенных под их ру
ководством или проданных потребителям, чем по уровню 
удовлетворенности клиента их услугами. В институтах их учили 
отслеживать цены и  увеличение прибыли, и  поэтому они 
строят вЪю систему поощ рёния своих служащих на достиже
нии ими определенного уровня издержек.

Такой подход губительно сказывается на бизнесе. Заме
чено, что в закусочных, где менеджеры считают, что они 
продают только гамбургеры, обслуживающий персонал от
личается нерадивостью, медлительностью, имеет неопрят
ный внеш ний вид. В результате этого мало кто из поВетите- 

1 лей захочет прийти к  ним еще раз, а Ведь именно постоян- 
‘ ‘ 4 ная клиентура составляет основу для подлинного процвета-
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1

ния заведения. Ориентация на продажу гамбургеров, а не на 
культурное обслуживание клиента ведет к  тому, что забыва
ется азбучная истина современного маркетинга: затраты по 
удержанию постоянного клиента составляют лиш ь 20 % от 
того, что приш лось бы потратить на привлечение нового. А 
количество постоянных клиентов обычно прямо пропорци
онально уровню культуры предприятия. Поэтому одной из 
главнейших задач индустрии гостеприимства является раз
витие этого аспекта бизнеса.

Современный маркетинг делится на «внешний», ориен
тированный на потребителя, и «внутренний», ориентиро
ванный на ее служащих. Внеш ний маркетинг привлекает в 
гостиницу клиентов, но от него мало пользы, если служа
щие не оправдывают их ожиданий. К онцепция внутреннего 
маркетинга предполагает наличие высокой культуры обслу
живания, характеризующей стиль руководства и пропиты
вающей деятельность компании сверху донизу.

2. КеаЛ (Не (ех( а§ат, р.пй т г( (Не т/огтаНоп аЬоШ (Не /о11отп§ 
диевйопв апй апвшг IНет т м>пНп§, (гу(щ Iо иве (Не шгйв апй 
рНгавевфеп т Тавк 1 ,1о§е(Нег м(И уоиг ош соттегйв оп воте о/ 
IНеве диевНопв:
1. \УНа1: зос1а1 скагщез аге гезропыЫе Гог Иге ёгомИЬ оГ з е т с е  

тбизШ ез?
2. \УЪа118 \угоп§ аЪои1 еуайдайоп оГ \уогк оГ а ЬозрйаШу с о т -  

рапу т  1егтз оГ ГащцЫе §ообз?
3. \УЬа1 зрП оГ 1Ып§8 \уеге Ше ЬозрйаШу тапа§егз 1аиёЬ1 т  

со11е§ез?
4. >УЬа1 аге Ше сопзедиепсез оГ гезЩигаЩ орегайопз Госизеб 

оп зе11т§ ЬатЬиг§егз апб по1 оп сизШ тег зайзГасйоп?
5. \Уйу 18 сиз1отег опепШ ю п еззепйа! Гог ЬозрйаШ у апб 

*оипзт-ге1а1еб Ьизтеззез?
6. \\Ъа1 боез Йге сопсерг оГ т п е г  тагкейп§ нпр1у?
7. Н о\у з1юи1б з е т с е  сикиге Ье зргеаб т  ЬозрйаШу со тр атез?

ЬЕ88(Ш 3: СООТАСТ РЕК80Ш ЕЬ

А. КЕАБШС

ЕЯоПз 1о соп1го1 сопшЕепсу т  Ше ЬозрйаШу тбизЕгу аге зо те - 
й т е з  ипзиссеззйд! Ъесаизе сопсепЕгайоп 13 поЕ р1асеб оп ЕЬе п§М 
агеаз. 1п ЕЪе Ьоок саПеб Уои Сап ’( Ьове I /  (Не Сив(отег Шпв Коп
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Куйе1, а Гогтег уте-ргезИепГ Гог ЗГоийег НоГе1з Шзсиззез ГЬе агеаз 
М ГЬе ЬоГе1 оп дуЫ сЬ етр1оуее—сизГотег сопГасГз Гаке р1асе. Не 
саИз ГЬезе агеаз “ротГз-оГ-епсоипГег” . Неге хз ап ехГгасГ Ггот ГЫз 
Ьоок дуЫ сЬ Ь е§тз \уйЬ ап Ьпа§тагу р и т е у  т  дуЫ сЬ ГЬе геайегз аге 
щуйей Го зГау а! ГЬе Ьпа§тагу ЬоГе1 саИей Кш§’8 С го\уп.

“Оиг Ш§ЬГ Ьаз лиз! 1апйей апй уои йесИе Го саП ГЬе ЬоГе1 зо ГЬаГ Го 
тГ о гт  ГЬе Ь.оГе1 ГЬаГ \уе аге Ьеге апй аггап§е Гог а рюкир т  ГЬегг уап. 
Уои йпй а рЬопе ЬооГЬ апё сИа1 ГЬе питЬег.

’ ЕпсоипГег РотГ 1: ТЬе Уогсе оп ГЬе РЬопе. ТЬе рЬопе й  шщш§ 
апй п п §т§  апс! п п ^та . Айег дуЬаГ зеетз Ьке еГегшГу а уохсе апздуегз, 
“Не11о!” Уои дуопйег й  ГЫз гз геаИу К т § ’з Сго\уп НоГе1 апй поГ ГЬе 
Ье11. ВеГоге дуе сап зау то ге , ГЬе уогсе зауз, “Р1еазе Ьо1й оп ,” апй гз 
§Ъпе. \УЬеп Ь геГигпз, уои зГаГе ГЬе ригрозе оГ уоиг са11. “ВиГ уои аге 
Ьоокей Гог Готоггоду, аге уои зиге уои’ге Ьеге?”

Айег а сопзЫегаЫе сЬзсиззюп, уои аге Го1й ГЬаГ уои сап Ьауе а 
го о т , ЬиГ а11 ГЬе п о п зто к та  опез аге §опе. РогГипаГе1у, ГЬеге 18 опе 
ауаПаЫе зт с е  ГЬе ргеуюиз еиезГ ̂ зГ  Шей оГ етр Ь у зета , 1еаут§ ауаИ- 
аЫе зрасе. \УаЬ Гог а уап пеаг Т егтта1  2.

ЕпсоипГег РотГ 2: Оиг ОеП^ЬПи! Бпуег. Айег ГдуепГу-пше пипиГез 
оГ уоиг дуаШгщ ипйег со1й йп221е, ГЬе уап агпуез. А  попишГогтей 
1пЙ1У1йиа1 оГ яиезйопаЫе §епйег Ге11з из ГЬаГ зотеопе Гог§оГ Го Ге11 
(Ы т/Ьег?) ГЬаГ раззеп^егз дуеге дуаШп§ ипШ ^зГ поду, зо (Ье/зЬе?) 
саппоГ Ье Ы атей Гог Ь ет§  1аГе. Мг ог Мз йпуег §оГ а Ьай Й1зк оиг оГ 
ютГ уезГегйау, зо дуе Ьауе Го р1асе оиг Ьа§з т  ГЬе уап. Агплапе аГ ГЬе 
ЬоГе1 дуе ип1оай ГЬе Ъа§з, ЬиГ йпй оиг йпуег дуаШпа духГЬ раЬп ир.

ЕпсоипГег РотГ 3: ТЬе Ь таМ е  ВеП Регзоп. ТЫгГу сепГйпеГегз ЬеГоге 
й!а§§т§ оигзе1уез Го ГЬе ГгопГ йезк, а ишГогшей рогГег етещ ез й о т  
ГЬт ап апй аГГетрГз Го “йе-Ъа§” из. Науше йгаааей Гоппа§е ГЫз Гаг, дуе 
ге|есГ ГЬе ойёг оп1у Го Ье §1Уеп ГЬаГ 1оок оГ“пмзегаЫе 1оду-с1азз зктТЬпГз”.

ЕпсоипГег РотГ 4: ТЬе ЕгопГ Беек. ТЬе Ве11 Сар 18 поГ ГЬе оп1у 
регзоп Го зиййеп1у етег§е аз поду а СопуепГюп оГ Коуа1 МизкгаГз т  
ГгопГ оГ из Го ГЬе оп1у Йезк с1егк оп йиГу. РогГу-зеуеп пипиГез 1аГег й  18 
оиг Гит.

Уои §иеззей Ь; гезетП оп  Й1Й поГ ге1ау ГЬе тезза§е ГЬаГ дуе дуеге 
с о тн 1§ апй ГЬе Ьойу зГШ Ьаз поГ Ьееп гетоуей Ггот ГЬаГ зт§1е г е т а т -  
т §  зтоке-ГШей уасапГ ауаЬаЫе гоот. 8иййеп1у, ГЬе йезк с1егк азкз И-дуе 
йоп’Г 1оуе ГЬе арреагапсе оГ ГЬе 1оЬЬу, дуЫсЬ дуаз .щзГ гепоуаГей дуЬЬ 
риге §о1й аГ а созГ оГ $ 365 тШ оп. Теп пипиГез 1аГег дуе аге Ь ет§  езсогГ- 
ей Го ГЬе роЬсе зГайоп Гог аГГетрГей тигйег оГ а йезк с1егк.”

ЕХЕКС18Е8

1. Ртй т Иге (ехI Иге /о11отп% (орка1 шгйз апй ркгазез, таке зиге 
Iка( уои аге аЫе (о ехрШп т ЕщИзк м>ка( 1кеу теап, апй айй 
(кет (о уоиг м>огкт§ уосаЬШагу:
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а рошг-оГ-епсоипгег, а рЬопеЬоогЬ, го аггап§е Гог а рюкир', го 
Ьоок 8шЬ, го ип1оад гЬе Ьа§з, а,Ье!1 регзоп, а Ггопг-дезк с1егк, го 
ге1ау гЬе тезза§е, го гепоуаге гЬе 1оЬЬу.

2. ЕхрШп т ЕщИзк м>Иа1 гз теапсЬу Иге /ЬИотщ ркгазез:
“Рказе Ьо1д оп!” , п о п зто к т§  го о тз аге §опе, а &иезг Шее!' 
1еаушё ауаИаЫе зрасе, а попишГогтед ш<Иук1иа1»оГ диезИоп- 
аЫе §епдег, оиг дш ег 18 \уаШп§ \укЬ ра1т ир, а ройег аггешргз 
го “де-Ьа§” из, а 1оок оГ “гшзегаЫе 1о1У*-с1аз8- зктШ п1з”, Гог 
аггетргед тигдег оГ а дезк с1егк.

3. Аптег Иге /оИотщ диезйопз:
1. \УЬо 18 гЬе аигЬог оГ гЬе Ьоок Ггот \уЫсЬ гЫз ехггасг 18 

гакеп?
2. т а г  сап уои зау аЪоиг гЬе згу1е Ыз Ьоок 1з.\упггеп т ?
3. \УЬаГ доез Коп Йу1ае1 шеап Ьу а ротг-оГ-епсоипгег?
4. т а г  \уаз гЬе ригрозе оГ саШп§ го гЬе. Ьоге1?
5. \УЬу сИё гЬеу Ьауе го \уак зо 1оп§ ЬеГоге Ьешя апз\уегед оп 

гЬе рЬопе?
6. ШЬаг \уаз гЬеп ПгзГ зигрпзе?
7. 'т а г  зоЬШоп \уаз ргорозед.Ьу гЬе гезегуагюп оШсе?
8. т у  <Нс1 гЬеу Ьауе го \уак зо-кмщ ЬеГоге Ь ет§  ргскескир Ьу 

гЬе Ьоге1 уап?
9. т а г  \уаз \угопё,№ЙЬ.гЬе1г дпуег?

10. т а г  рюЫ еш д1д гЬеу сопГгопг аггЬеп ашуа1 аг гЬе Ьоге1?
11. т у  (Ид гЬеу гезесг апоГГег. оГке1рГгот.гЬе роДег?
12. Но\у 1оп§ (Ид гЬеу згапд т-И пе ЬеГоге гЬе. гесергюп дезк?' 

\\Чгу 80»1оп§?
13. т а г  д1д гЬеу 1еат Ггот гЬе дезк с1егк?
14. т у  д1д гЬеу ГееЬИке ш игдегтв гЬе дезк с1егк аМЬе епд?

В. СГИБЕВ С0М Р08ГИ(Ш

АЗЗКЖМЕЖЗ

1. Кеай Иге 1ех1, Утй т И 1ке Киззгап едш\а1еп1з оУ Иге /о11отп§ 
1оргсаI м>огИз апИ ркгазез:
го Ьоок- а го о т , го деИуег (го туЫзк ой) а §иезг, ргоаСг1уе т а г - 
кегт§, а геги т (Игзг-гйпе) сизгошег, гор тап аеетеп г, соп- 
гасг регзоппе1, рготрг, го о т  з е т с е , го»Ъуразз.(гЬе Ггопг дезк, 
гЬе сЬаск-оиг соипгег, гЬе огЬег ггаШс,, егс.), §оигтег теа1, 
гЬе т е г г а п т е , а розШуе (педадуе) аггЬиде.



1- В своей книге «Вы не можете проиграть, если выигрыва- 
} ет клиент» Рональд Н икиэль со свойственным ему юмором 

говорит о важности так называемых «точек соприкоснове
ния» между индустрией гостеприимства и клиентами. Это 
голос в телефонной трубке, который вы слышите, резерви
руя номер в гостинице, это шофер гостиничного микроав- 

I тобуса, который доставит вас из аэропорта, это регистра- 
ч тор, который впиш ет ваше имя в журнал и вручит ключ от 
( комнаты, это носильщ ик, который доставит ваш и вещ и в 

номер, и т.д. От- этих людей в огромной степени зависит, 
захочет ли- клиент остановиться- у вас еще раз или будет 
вспоминать о пребывании в вашей гостинице как о кош ма- 
ре, о котором лучше не вспоминать.

В наш и-дни, в условиях-растущей конкуренции, привле
чение новых клиентов обходится в пять раз дороже, чем удов
летворение уже имеющихся. Поэтому многие компании де- 

'* лают все возможное, чтобы сохранить свою клиентуру. Чем- 
же объяснить, что руководство- и владельцы гостиниц так 

> мало внимания уделяют этйм «точкам соприкосновения», 
от которых зависит, сохранит ли предприятие клиента или 

х отпугнет? Вероятно, потому, что сами они если когда-либо 
и испытывали на себе «прелесть» общ ения с персоналом, 
обслуживающим эти точки, то это было очень давно. Сей- 

• час их встречают в аэропорту и  доставляют в гостиницу в 
лимузине, обгоняющем по дороге автобусы и  такси. И  у ре- 

I гистратуры они не задерживаются, поскольку их прямо на 
пороге встречает представитель руководства• отеля и прово- 

г  жает до самой комнаты. Нетрудно догадаться и  о качестве 
пищи в ресторане, которой 

,1 их там потчуют, и о том, 
что коридорный является к  
ним по первому зову. И  все 
это в обход пресловутых 
«точек соприкосновения», 
о которых говорит Рональд 
Н икиэль в своей книге.

Н ельзя утверждать, что 
представители «гостинич
ного истеблишмента» со- 
знательно избегают «точек 
соп ри косн овен и я» , они  

■* попросту не замечают их,.
( поскольку их марш руты

г пролегают словно в ином
изм ерении. Говорят, что 
владельцы одного синга-
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пурского отеля потратили миллион долларов, чтобы пост
роить лестницу, ведущую прямо в их личны й мезонин на 
крыше отеля — в обход всех этих пресловутых «точек сопри
косновения». Вряд ли этот отель популярен среди его посто
яльцев.

М енеджеры должны помнить, что плохое обслуж ива
ние запоминается лучше, чем хорошее. Когда с гостем обо
ш лись несправедливо, он гораздо чащ е рассказы вает об 
этом инциденте своим знаком ы м, чем в случае образцо
вого обслуживания. Согласно специально проведенным ис
следованиям , если человека обслужили хорош о, он рас
скажет об этом  пятеры м. Если же он получил отрицатель
ный опы т, то сообщ ит об этом десятеры м. П оэтому рас
пространение хорош ей репутации происходит медленнее, 
чем плохой.

2. Кеай {Не {ех1 а%ат, /1пй т И {Не т/огтайоп аЬои{ {Не /о11отщ 
диезйопз апй апзмег {Нет т шИщ, {гущ {о ше {Не у/огйу апй 
рНгазез т Тазк 1, Ще1кег м(Н уоиг ош соттегйз оп зоте о/
(Иезе диезНопз:
1. \УЪа1 Но1е1 агеаз ёоез Коп Ыу1ае1 геГег Ш аз ропйз-оГ-еп- 

сошПег?
2. \Уйу аге Шезе агеаз зо йпроНаШ?
3. \\Ъ а118 сЬеарег: 1о кеер а геШ т сизШ тег ог Ш айгас1 а Пгз1- 

Шпег?
4. \УЬу йо Ше о\гаегз апй Ше т е т Ь е гз  оГ Шр тап ав етеп ! 

ойеп пе§1ес1 рош1з-оГ-епсоип1ег?
5. Н оау аге Ше те т Ь е гз  оГ Шр тападетеШ  апй оШег тазГегу 

виез1з ГгеаШй \уЬеп Шеу з!ау т  Шей Ьо1е1з?
6. \УЬа1 к т й  о:Г ехрепепсе аз виез1з аге Ше реор1е то ге  Ике1у 

1о 1еП Шей Шепйз аЬоШ?
7. \\Шу йоез й  йарреп Ша1 а Ъай герШайоп зргеайз йзГег Шап 

а воой опе?

С. ОКАЬ С0МР081ТКШ

1. Кеай {Не (ех{ апй$пй т Н {Не Киззгап едшуа1еп{з о/ {Не /о11отп§ 
(ор1са1 у/огйз апй рНгазезг.
Ше 1ах1 ри11ей а\уау, а й оогтап , а ЬпеГсазе, Ш §е1 Ше Ьозз’з 
арргоуа1, Ш з1аг1 тоШ 1ор тап ав етеп г апй Яоау ШгоивЬ а11 
зепчсез, Ш во ехйа тЯ е , Ш йелчаШ й о т  Ше 1ейег оГ Ше ,)оЪ 
йезспрйоп, 1о Ье репаНгей, т  ёошйо'Л'п, “Н оте-а\уау-Ггот- 
й о т е ” , Ь изтезз апй Ы зиге 1гауе1егз, Ш е а т  Ше Шапкз, Ш



саггу Ше й геат  1Ьгои§Ь 1о геаШу, а 1ихигу Ъо1е1, заИзГасИоп 
оГ §иез1’з пееск, 1о Ье ЫёЬИвЫед.

Когда такси уже отъехало от подъезда, Рой Д аймент, 
ш вейцар отеля Роиг Зеазопз в Торонто, заметил забытый 
гостем портфель, стоящ ий на асфальте. Даймент связался 
по телефону с гостем, когда тот был уже в Ваш ингтоне, 
чтобы сообщ ить ему о том, что его портфель наш елся. От 
гостя он узнал, что в портфеле важные документы для со
вещ ания, которое должно было состояться утром. Един
ственным способом доставить портфель в Ваш ингтон до 
начала совещ ания было привезти его туда самому. Даймент 
даже не стал спраш ивать разреш ения у начальства, а сел 
на первый же самолет и  доставил портфель гостю. П о воз
вращ ении домой вместо выговора или даже увольнения он 
получил благодарность и был объявлен лучшим работни
ком  года.

Роиг Зеазопз — одна из крупнейш их сетей гостиниц в 
мире, где применяю тся принципы социального маркетинга. 
Айсадор Ш арп, исполнительный директор компании, го
ворит, что удовлетворение запросов гостя — их первооче
редная задача. Согласно их корпоративному кодексу, семь 
верст — не околица, если это делается ради гостя. Н е было 
случая, чтобы служащего наказали, если ему приш лось от
ступить от буквы должностной инструкции, пытаясь уго
дить постояльцу.

По профессии архитектор, Айсадор Ш арп замыслил этот 
уникальный проект — сеть элегантных «домов вдали от дома» 
для отдыхающих и деловых людей — и реализовал свою меч
ту, построив по своему собственному проекту 40 феш ене
бельных отелей в 17 странах мира. Всего за 30 лет он превра
тил небольшой отель на Джарвис-стрит в центре Торонто в 
ш таб-квартиру одной из самых престижных международных 
сетей гостиниц. М еждународное признание способствовало 
повышению доходов предприятия, имеющего в настоящее 
время многомиллионный годовой оборот. Опыт Роиг Зеазопз 
подтверждает, что ориентация на клиента ведет к  повыш е
нию не только престижа фирмы, но и ее доходов.

2, Шп§ гНе шгйз апйркгазез %пеп т Тазк 1, шИе ап оиШпе о/уоиг 
зиттагу о/ (Не (ех( сопсепШИщ оп (о) Из зиЬ]ес( таИег, (Ь) IНе 
тат/ас(з сИзсиззей, (с) Иге аШког’зроШ о/у1ем> оп (кезе/ас(з, (И) 
уоиг ом>п орМоп аЪоШ (кет.

3. Ве ргерагей (о зреак аЪоШ (Ыз (ех( т с1азз изт§ уоиг оиШпе аз а 
§иШе.
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ЬЕ88(Ж  4: КЕУ1Е\У ЕХЕКС18Е8

1. Шп§ Же §тп Кеса11 РаПет, ехрЫп Же театщв ап<1 Мегге1а- 
Иот о/Же кеу пойот мЫск аге апап&ей т /й

I--------------- Зетсе  СЬагасГепзйсз---------------г

< * ♦ *
1п1агщ1ЬШ1у 1п$ерагаЫШу УапаЫШу РепзЬаЪШГу

\
РготоНошй Меапа

4____
1п1ета1 МагкеГкщ

Магкейщ» Меапз

\
Ргоасиуе Магкегшь

____4
2. Х)йсмжу Же /о11отп% сопсерй апй поИопяг.

ап огваштайоп йпа§е, шГета1 тагкейпе, Г ат Гпрз, §геепш§, 
т а п а § т §  Йге ГагцрЫе еуШепсе, ротГз-оГ-епсош йег, го о т  
з е т с е .

3. От уоиг йфпШот о/ Же /о11отп§ 1ор1са1 июЫз апй ркгазез: 
сопз181епсу, Ю 4ап§1ЪШ2е а з е т с е , а Ггабе т а гк , ш1егтед1апез, 
1гауе1 \\тйегз, ГасШйез, а теей п §  р1аппег, а сопуепйопеег, а 
боог с1егк, а безк с1егк, а сопаещ е, а Г ет Ьаг, а Ггабе-сйезз, Го 
Ъпп§ а зшГ а§атзГ зтЪ , а гезогГ ЬоГе1, гесерйоп, а коГеГуоисйег, 
а гезГ го о т , а согшзГепГ ргобисГ, реак й етап й , Го аггап§е 4ог а 
ргскир, Го ге!ау а тезза§е, ауаПаЫе зрасе, “ёе-Ъащрпё”, а ге- 
Гит сизГотег, а сЬеск-оиГ соипГег, а розШуе аШГибе.

4. ТгатШе Же ,/о11отщ рагаууаркв ога11у. Тгу /о те Же 1ор1са1 
УосаЬи1агу 1/пНз у?Ыск уои 1еагп( м>кИе з1ш1ут§ Жй итС.
1. В отлйчие от вещественных товаров услуги нельзя попро

бовать на-вкус, на*ощупь, их нельзя ни увидеть, н и  ус
лышать до самого -момента их оказания. Чтобы умень
шить неопределенность, порождаемую исконной неося
заемостью  услуг, клиент, преж де чем  ю братиться за 
ним и, ищ ет нечто осязаемое, свидетельствующее хотя 
бы в какой-то мере-об их-качестве.

2. В больш инстве ситуаций, типичных для индустрии гос
теприим ства, оказание услуги требует присутствия и 
того, кто ее оказывает, и то го , кому «она предназначает
ся. Служащ ие, контактирую щ ие с клиентом , — часть 
продаваемого продукта. И значальная неотделимость это
го товара от источника, его предоставляющего, означает 
также, что и клиент оказывается частью товара, так как 
он должен соблюдать правила оказания ему услуги.



3. Качество услуг индустрии гостеприимства зависит от 
того, кто их оказывает и  при каких условиях. Услуги ока
зываются и  принимаю тся одновременно. Временная не
устойчивость спроса делает проблематичным сохранение 
качества обслуживания в периоды, когда спрос стано
вится повышенным. М ногое зависит от состояния оказы
вающего услугу в  момент ее оказания.

4. Рекламные материалы, внеш ний вид заведения и самих 
служащих — все это дает клиенту реальное представле
ние о том, какими будут обещанные услуги. Цветовое 
оформление.здщ гая и  озеленение его интерьеров и  учас
тка, на котором  оно расположено*, — один из способов 
создания прзитивного имидж а, наряду с ф орм енной 
одеждой служащих, которая должна соответствовать спе
цифике заведения, отличая его от других фирм.

5. В индустрии гостеприимства служащие — самый важный 
компонент товара и  маркетинговых средств воздействия 
на рынок. Для руководителей предприятий этой индуст
рии это означает необходимость постоянного контроля 
за тем, чтобы отдел м аркетинга постоянно работал в 
тесном контакте с отделом кадров. П рименение принци
пов маркетинга в работе с собственными служащими; на
зывается внутрикорпоративным маркетингом.

6. Обычный риск, вытекающ ий из специфики услуг сферы 
гостеприимства, на который клиенту приходится идти, 
когда он впервые обращ ается к  какому-либо конкретно
му предприятию этой индустрии, объясняет привязан
ность, путешествующих людей к  фирмам* услугами кото
рых им уже приходилось пользоваться и  которыми они 
остались* довольны.

Скоозе а Iорк /ог ап Еззау /гот Iкозе %р>еп Ье1ом>:
1. ТЬе Гоиг сЪагайепзИсз оГ*1Ье НозрйаШу тбиЫ гу апб Ъо\у 

Шеу ге1а1е 1о Ше ригсЬазе-оГ а теа1 а! а йпе гезШигагЛ.
2. ЫепШу Ше рйуз1са1 еуЫепсе ш её Ьу уоиг Гауогйе (ос 

опе дуЫсЬ уои кпо\у) гезШигаШ ог а Ьо1е1 1о СащцЪШге- 
Шен рго<Зис1з.

3. ТЬе согшпоп ш апа§етеп1 ргасбсез 1Ьа1 гез1аигап1а изе: Ю 
р к м ё е  а согшзШп! ркх1ис1.



1Ш Т  4

СО№ЦМЕК ВЕНАУЮ Ш  
Ш Н0 8 Р1ТАЫТУ МАККЕТ

КЕУ ТЕКМ8 С(ШСЕРТ8

8еШп§ оГ ЬозркаНГу зе т с е з  18 а ригрозеГЫ ргосезз, аЬпейГо $е!1 
гЬ ет мГЬ а ргойГ Гог ГЬе сотрапу. ВиГ Ьиуйц» оГ ГЬезе з е т с е з  Ьу а 
сизГотег 18 а ригрозеГЫ ргосезз Гоо, аЬпей Го §еГ то ге  зайзГасПоп & от 
ГЬе Ггапзасйоп. ТЬе рзусЬо1о§18Гз зтсИей ГЬезе сопШсШц» ргосеззез апй 
гергезепгей ГЬет аз ГЬе тойе1 о/сопзитег ЬеИауюг. Й \уогкз аз Го11о\уз. 
ТЬе зеПегз’ зИтиИ (аГГетрГз Го тД иепсе ГЬе сопзитегз) епГег ГЬе соп- 
зитег’з “Ыаск Ьох” апй ршйисе сегГат гезропзез (розШуе ог пе§айуе 
геасГюпз Го ГЬезе аГГетрГз). ТЬезе гезропзез гаке ГЬе Гогт оГ а ргойисГ 
сЬоюе, Ьгапй сЬоюе, ригсЬазе й т е  апй атоипГ. ТЬе Ыаск Ьох сопГатз 
Пуо зесГюпз: ГЬе Ьиуег’з сЬагасГепзйсз (зосюси1Гига1 апй зосюрзусЬо- 
1о§гса1), апй ГЬе Ьиуег’з йеазю п ргосезз йзе1Г.

8осюси1шга1 /ас(огз тс1ийе ГЬе Ьазю уа1иез, регсерГюпз апй \уапГз 
гЬаГ а регзоп сопГтиоиз1у 1еатз т  а зоаеГу. А топ§  ГЬе зос1а1 ГасГогз 
тозГ ЬпрогГапГ аге ГЬе 1пйиепсез оГ §гоирз оГ реор1е ГЬе Ьиуег Ье1оп§з 
ог луапГз Го Ье1оп§ Го (азркаНопай §гоирз). Ке/егепсе %гоирз Ьауе а 
йкесГ (Гасе-Го-Гасе) ог тйпесГ тйиепсе оп ГЬе регзоп’з аГГкийе ог 
ЬеЬауюг. РегзопаI /ас(огз тс1ийе а§е, оссирайоп (ргоГеззюп ог .рЬ), 
го1е апй з(аШз (асПуШез а регзоп 18 ехресГей Го регГогт апй ГЬе §еп- 
ега1 езГеет ё1уеп Го й  Ьу зотеГу), И/ез1у1е (а раГГет оГ Нут§, аз ех- 
ргеззей Ьу тГегезГз апй ортю п з), апй зе1/-та^е (ГЬе тепГа! рййиге 
ГЬе реор1е Ьауе оГ ГЬетзейез). Апй рзуско1о&са1 /ас(огз тс1ийе той- 
Шюп (а пеей зГгоп§ ешпщЬ Го т а к е  а регзоп Ьиу зтГЬ), ресиЬагШез 
оГ регсерИоп (ГЬе ргосезз Ьу \уЫсЬ а регзоп гесе1уез шГогтаГюп аЬоиГ 
ГЬе ргойисГз), ЪеИе/з (\уЬаГ а регзоп ГЫпкз аЬоиГ зтГЬ) апй айИийез 
(сопз1зГепГ розШуе ог пе§айуе еуаЬдаГюп оГ зтГЬ).
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ТЬе ригскавщ йестоп ргосевв соп81зГз оГ йуе зГа§ез: ргоЫет гесо%- 
пМоп (\уЬеп ГЬе Ьиуег гесо§ш2ей Ы8 пеейГо Ьиу), т/огтаНоп веагск 
(пеей Гог тТогтаГю п аЬоиГ ГЬе ргойисГз ГЬаГ т а у  т е е !  ГЬе пеей), 
еуаШакоп о / акетайуев (\уЬеп ГЬе Ьиуег так ез а сЬоюе ЬеМ ееп ГЬе 
зйпйаг ргойисГз), ригскаве йестоп (\уЬеп ГЬе сЬозеп ргойисГ 18 асГиа1- 
1у Ьои§ЬГ), апй ровфигскаве Ьекауюг (зайзГасйоп ог ШззайзГасйоп \УЙЬ 
ГЬе ргойисГ ригсЬазей). ТЬе ГееПп§ оГ Й1зсотГогГ ГЬе Ьиуег Ьаз Йипп§ 
ГЬе розГригсЬазе зГа§е 18 саИей со§пШуе Шввопапсе.

ТЬе ргосезз оГ Ьесош т§ а ге§и1аг изег оГ а пе\у ргойисГ 18 са11есЗ 
айорНоп. II соп81818 оГ йуе зГа§ез: ашгепевв (ГЬе сопзитег 1еат8 аЬоиГ 
а> пе\у ргойисГ), Шегев! (ГЬе сопзитег зеек8 тГ огтайоп  аЬоиГ Й), 
еуа1иаИоп (ГЬе сопзитег йеайез Го Ггу й), Гпа1 (ГЬе сопзитег Гпез й 
Го езйтаГе Й8 уайю), апй айорНоп (Пае сопзитег йесШез Го Ь есоте а 
ге§и1аг изег оГ ГЬе пе\у ргойисГ).

ТЬе айорйоп ргосезз 18 а 1оп§ опе Ьесаизе реор1е йШег т  ГЬей 
геасйпезз Го Ггу пе\у ргойисГз. 1п ГЫз гезресГ, ГЬеу т а у  Ье Й1У1Йей тГо 
зеуега1 §гоирз: сопвитрйоп рюпеегв (уепГигезоте сизГотегз гуЬо Ггу 
пе!У ргойисГз аГ зо т е  пзк), еаНу айор(егв (орййоп 1еайегз \уЬо айорГ 
педу Шеаз еаг1у ЬиГ сагеГиПу), еаНу таргку (йеЬЬегаГе реор1е туЬо йо 
поГ \уапГ Го 1а§ ЬеЫпй ГЬе 1еайегз), (ке Ые таргку (зкерйса! реор1е 
туЬо айорГ пе\у ГЫп§з оп1у айег ай ГЬей асяиатГапсез Ьауе Гпей й), 
апй 1а§§агйв (зизргсюиз Го сЬап§ез ГгаййюпаЬзГз уйю айорГ ГЬе т п о - 
уайоп оп!у \уЬеп й Ьаз Ь есоте  а зогГ оГ а Ггаййюп йзей).

ЬЕ88(Ж  1: ЗОСЮСШЛТШАЬ А8РЕСТ8 
ОР Н08Р1ТАЫТУ

А. КЕАБЕЧС

ТЬе зГгисГиге оГ зоаеГу 18 изиаЛу гергезепГей Ьу зосю1о§1зГз аз а 
ругапйй Й1У1Йей тГо ГЬгее ипеяиа! рагГз:

1. Чррег с1аззез (1езз ГЬап 3 %) аге ГЬе зос1а1 еШе \уЬо Ьуе оп 
тЬепГей \уеаЙЬ апй/ог Ьауе е а т е й  ЬщЬ т с о т е з  ГЬгои&Ь зкШз т  ГЬе 
ргоГеззюпз ог Ьизтезз. ТЬе йгзГ §гоир ойеп Ьиу апй йгезз сопзегуа- 
йуе1у гаГЬег ГЬап зЬо\ут§ о й  ГЬей \уеа1гЬ. \\Та11е зтаП  т  питЬег, 
“иррег иррегз” зегуе аз а геГегепсе §гоир Гог оГЬегз. ТЬе зесопй §гоир 
тс1ийез ГЬе “пе\у псЬ” \уЬо сопзите сопзр1сиоиз1у Го ппргезз ГЬозе 
Ье1о\у ГЬет. ТЬеу Гепй Го Ье асйуе ш  зоаа1 айайз апй Ьиу Гог гЬ ет- 
зе1уез апй ГЬей сЬййгеп ГЬе зутЬо1з оГ зГаГиз.

2. МмШе с1а$зез (аЬоиГ 42 %) Ьауе пейЬег Гатйу зГаГиз пог ип- 
изиа! \уеа!ГЬ. ТЬеу аге р п тагй у  соп сетей  \уйЬ “сагеег” . ЫзиаПу ГЬеу
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аге сЦуМес! шЮ ГЬе “иррег тЫ - 
Й1е с1азз” (Ьапкегз, тегсЬапГз, 
согрогаГе тап а§ егз , еГс.) \уЬО 
т а к е  тагкеГ  Гог §оой Ь о те з , 
с1оГЬез, ГигтШге, ап<3 ГЬе “1о\уег 
•тЫс11е с1азз” (\уе11-фаЫ тГеПес- 
Гиа1з, \уЫГе-со11аг \гогкегз здЬо Ьуе 
оп “ГЬе ЪеГГег зМе оГ Гошп”. То 
кеер ир'ГУЙЬ ГЬе Ггепск, ГЬеу оГ- 
Геп Ьиу ргодисГз ГЬаГ аге рори1аг, 
зеект§  ГЬе ЪеГГег Ьгапё п атез. 
.ВеГГег ЬуЬщ те а п з  о\упш§ а шее 
к о т е  т  а т с е  пещЬЪогЬоос!.

3. 1хтег с1аззез (аЪоиГ 55 %) тсЬМ е ГЬе “иррег 1о\уегз” (ауега§е- 
рау Ыие-со11аг мгогкегз апй гЬозе \уЬо 1еад а ‘Чуогктё-с1азз ИГез1у1е” , 
\уЬаГеуег Г Ь ей .тсоте , ‘ зсЬооГ Ьаск§юипё, опоЬ . ТЬеу дерепд ЬеауЦу 
оп гйаИуез Гог Йпапс1а1 апс1 етоГк>па1 зиррогГ, езресхаПу т  ГЬпез оГ 
ГгоиЫе, апй ГЬе “кж ег 1о\уегз” (7 %) аге роуегГу-зГпскеп. ОЙеп ГЬеу 
агетоГ тГегезГес! т  й п ё т§  а.1'оЪ апсГргеГег ‘Чо Ье оп \уе1Гаге” (гесе1уе 
зос1а1 зесипГу ЪепеГк).

Реор1е & о т ГЬе за т е  8осга1 с1азз, апк еуеп оссираГюп т а у  Ьауе 
дшГесШГегепГ ШезГу1ез. 1лГе-зГу1е зГшНез сарГиге зотеГЫп§ то ге  гЬап 
ГЬе сопзитег’з зос1а1 с1азз ог регзопаЬГу. ТЬеу ргоШе ГЬе регзоп’з 
\уЬо1е раГГет оГ асГш§ апд тГегасГт§ т  ГЬе \уогИ.

ТЬе ГесЬшдие оГ теази п п §  ИГезГу1е 18 кпо\УП аз рзусЬо§гарЫ сз. 
II туо1уез теазиш щ  1Ье т а р г  регзопаЬГу сЬ т епзюпз: асЙуШез, шГе- 
гезГз, апй орхшопз. АссогсЬп§ Го ГЬеп ШезГу1ез, ГЬе хопзитегз аге 
с1аззШес1 тГо “рппсхрГе-опепГеё” реор1е \уЬозе ригсЬазез Ьерепё 
оп ГЬегг о\уп у1е\уз оГ ГЬе ауогЫ, “зГаГиз-опепГеё” ,реор1е гуЬо Ьазе 
ГЬей ригсЬазез оп ГЬе ор тю п з оГ ГЬе оГЬегз, ап<1 “асГюп-опепГеё” 
реор1е \уЬо аге Ьпуеп Ъу ГЬегг йезие Гог асПуйу, уапеГу апЬ пзк 
Гакт§. Б иппе Ыз ЬГеГЬпе, а регзоп т а у  §о ГЬгоиеЬ зеуега1 оГ ГЬезе 
ИГезГу1ез ог еуеп т а у  р1ау зеуега1 го1ез. ВиГ ГЫз сопсерГ, \уЬеп изед 
сагеШПу, сап Ье1р ГЬе тагкеГегз ипЬегзГапЬ сЬ ап§т§ сопзитег уа1иез 
апЬ ЬеЬалпог.

Е Х Е К С 15Е 8

1. Ртй т 1ке (ех! 1ке /о11отп§ 1ор1са1 шгйз апй ркгазез, таке зиге 
(ка( уои аге аЫе 1о ехрШп т Еп^Изк у/кШ 1кеу теап, апй айй 
1кет Iо уоиг \могкт§ уосаЬШагу:

• ГЬе зос1а1 е1Ье, ГЬе пе\у псЬ, Го сопзите сопзршиоиз1у, а са^ 
геег, Го кеер ир шГЬ -ГЬе Ггепйз, а \уЫГе-со11аг \уогкег, а Ыие- 
соПаг \УОгкег, Го Ье оп \уе!Гаге, оссирайоп.
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2. ЖгИе ои(/гот (Не (ех( (Не раПз о/ 1/ге зеп(епсез м/НкН соп(ат (Не 
/о11омп§ ыогНз апй рНгазез. апИ (гапз1а(е (Нет т(о Киззгап: 
.шЬепГед \уеа1ГЬ, роуегГу-зГпскеп, рппс1р1е-опепГе<1, зГаГиз-оп- 
епГед, асГюп-опепГе<±

4 3. Апзшг (Не /о11отщ диезИопз изт§ (Не (орка1 погПз апй рНгазез:
1. 1УЬаГ Гегт 18 изед Ьу А теп сап  8осю1о§18Гз Го геГегТо зос!а1 

еШе?
* 2. \УкаГ ёШегепсез Ьауе‘Ъееп поПсесЫп Иге Ь иут§ ЪеЬауюиг

оГ ГЬе апзГосгаГз апд оГ ГЬе “пелу псЬ”?
3. УУЬаГ8е§тепГз аге'ГЬе тккИ е с1аззез шиа11у <ЦуИес1 шГо аш! 

4 \уЬаГ18 Гурюа! оГ Пае Ь иут§ ЪеЬауюиг оГ еасЬ 8е§тепГ?
>4. ЛУЪаГ до ГЬе тетЪ егз оГ ГЬе тккИе с1а83 те а п  Ьу “Н утё оп 

I ГЬе Ьеиег зИе оГ Го\уп” ?
• 5. \ \ гЬаГ реор1е аге изиа11у геГеггеП Го аз “\УОгкт§ с1а8з”? \УЬаГ
> * 18 1урюа1 оГ ГЬеп Ъиут§ ЬеЬауюиг?

6. \УЬеге 18 ГЬе сЦуШт§ Ипе ЬеЬуееп ГЬе “иррег 1о\уегз” апд 
'* ‘11о\уег 1о\уегз”?
-> 7. 'ЛЛПоа! доез рзусЬотеГпсз зШду?

'8. \\ЪаГ регзопаЬГу сЬтепзюпз аге езрешаЬу ЬпрогГапГ Гог ГЫз 
»г зшепсе?

9. Но\у аге реор1е с1а8зШед ассогдйщ Го ГЬен ШезГу1ез?
4Н

I  В- СИГОЕБ С0МР081ТКЖ

‘ л з а ю к м Е ж з»*•*1

•1. Кеас1 (Не (ех(, /тй т К (Не Еиззгап еди(уа1еп(з о/ (Не /о11отщ 
(орка1 тЫз апё. рНгазез:

1 Го ЬоИ соге ЬеИеГз, «Го Ье ‘гетГогсед, Гатйу р1аппт§, з\ут§з т  
соге'уаЬдез, ЪеЬауюига1 ресиИагШез, а-си1Гига1 зЫй, а ЯГпезз 

* с1иЬ, Го §1уе ’ассезз Го, Го ’кеер козЬег, козЬег теаГ.Р
с Культура включает в себя .основные ценности, желания, 

.поведенческие особенности, которые человек .усваивает, 
живя'В обществе. Например, большинство американцев счи
тает, что главное в,ж изни — это быть честным, трудолюби
вым и иметь хорошую семью. Эти ценности можно считать 
основополагающими, потому что все остальные «являются 
производными от'них. Ф ни переходят от>родитблей к  детям, 
пропагандируются государственными учреждениями, полу
чают подкрепление в ш коле, в церкви, в рабочем коллекги-
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ве. Поэтому они такие стойкие. Вторичные ценности более 
гибки, их легче поменять. Убеждение в пользе семейной 
жизни первично, убеждение, что чем позже заведешь се
мью, тем лучше, — вторично. Так что если вы работаете в 
агентстве, занимаю щ емся планированием семьи, вам будет 
легче убеждать людей жениться раньш е, чем отговаривать 
их от этого шага.

Н о общество не статично, а находится в непрерывном 
развитии. Специалисты по маркетингу постоянно пытаются 
определить тенденции изменений в культуре, чтобы разра
батывать новые товары и услуги, которые способен оценить 
только что сформированный рынок. Повыш енная тяга к  здо
ровому образу ж изни, характерная для современной амери
канской культуры, привела к  появлению  во многих гости
ницах спортклубов и спортзалов, а те компании, которые 
не могли позволить себе такую роскош ь, начали заключать 
договора с местными спортклубами, чтобы те разреш али их 
гостям тренироваться в своих помещ ениях. Тяга американ
цев к  более легкой и здоровой пище привела к  изменениям 
в ресторанных меню — появилось невероятное разнообра
зие салатов, вареные продукты вытесняют жареные и т.д .

М ногие субкультуры составляют важный сегмент рынка, 
и специалисты часто разрабатывают маркетинговые програм
мы, направленные на завоевание этого сегмента. Индустрия 
гостеприимства имеет свои предприятия по всему миру. М ест
ные культурные нормы и уабу могут оказывать влияние на их 
функционирование. Если ваша фирма имеет свой отель в И з
раиле, вам придется соблюдать правила, связанные с при
готовлением кош ерной пищи. Поскольку кошерное мясо до
рого, стоимость ресторанной пищ и в этом отеле будет выше, 
чем в отелях вашей фирмы, находящихся в других странах.

2. Кеай Же 1ех1 а§ат, $пй т И Же т/огтайоп аЪоШ Же /<Ы1отщ 
диезйопз апс1 апзуоег Жет т умгШщ , 1гут§ 1о изе Же м>огёз апй 
ркгазез &1меп т Тазк 1, ЩеЖег тЖ уоиг ош  соттеШз оп зоте о/ 
Жезе диезИопз:
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1. \УЬу аге соге уаЫез апс1 ЪеНеГз зо рег81з!еп!?
2. \УЬу 18 И; еаз1ег !о регзиайе реор1е !о шаггу Л ап  !о Лззиайе 

Л е т  й о т  й о т§  й?
3. ЛЛГЬа! 18 Л е сиггеп! си1!ига1 зЫй т  Л е И 8А?
4. \УЬа! Ьаз Л е си1шга1 зЫй !о\уагй Ь§Ь!ег апй то ге  па!ига1 

Гоой Гогсей Л е слупегз оГ гез!аигап!з !о йо?
5. т у  18 й песеззагу зо т е й т е з  !о йезщп та гк е !т в  рго§гатз 

!аПогей !о Л е пеейз оГ зо т е  рагйсЫаг зиЪсиЙигез?
6. Но\у йо сиЙига1 п огтз апй ргоЫЫйопз айес! Л е ИГе о ! т -  

!етайопа! Ьо!е1 сЬ атз?

ЬЕ88(Ж  2: Р8УСНОШС1САЬ А8РЕСТ8 
ОЕ Н08Р1ТАЫТУ

* А. КЕАБШС

'{ 1п Л е ваше зйиайоп, !\уо реор1е т а у  ас! йШегепЙу Ьесаизе Л еу 
рёгсеш Й ЙШегепЙу. Опе регзоп т а у  регсе1Уе Л е луайегз а! ТС1 Рп- 
йау’з аз сазиа1 апй ГатШаг, \уЫ1е апоЛег регзоп т а у  у1е\у Л е т  аз 
Мепй1у апй сЬеегйй. 1пйшйиа1 регсерйоп сНйёгз Ьесаизе й  1з “зе1ес- 
!г)е” . ТЬе рзусЬо1о§18!8 зау Л а! Л еге аге асЛаЙу Лгее ргосеззез ш  а 
зт§1е ас! оГ регсерйоп, 1уЫсЬ аге гезропзЫе !ог оиг зексЙУЙу оГ рег- 
сёрйоп: зе1есйуе ехрозиге, зе1есйуе ЫзЛгйоп, апй зе1есйуе ге!епйоп.

8е1есйуе ехрозиге. ТЬе ауега§е регзоп т а у  зее то ге  Л ап  1,500 
аЙуегйзетеЫз а йау. Моз! тоП по! Ье пойсей иЫ еззй з!апйз ои! й о т  
!Ь.е зиггоипйтв осеап оГ оЛ ег айз. ТЬе тагке!егз сай !Ыз йгск “розь 
й о т п ё ” : й 13 песеззагу !о розйюп !Ье п а те  о ! Л ей  ргойис!з т  Л е 
йипй оГ ро!епйа1 сопзитегз зо Л а! Л еу аге яшсИу апй гереа!ей1у 
гесаИей.
” 8е1есйуе Й1з!огйоп. Еуеп Л е айз Л а! \уе йо пойсе аге по! айгауз 

гететЬ егей  т  Л е ййепйей дуау. ЕасЬ регзоп Л ез !о й! т с о т т §  
ййогтайоп  т !о  Ыз т т й з е !. ТЬе !е г т  зексНуе йШогйоп йезспЬез Л е 
!епйепсу о!" реор1е !о айар! ййогтайоп  !о регзопа1 т е а т щ з . II  а 
регзоп геайз а Ьай геу1е\у оп Ыз Гауогйе СЫпезе гез!аигап!, Ье т а у  
йЬсЫе Л а! Л е геу1е\уег йШ по! Ике Л е зеазотпв т  !Ыз гез!аигап! 
Ьесаизе Ье ргеГегз 1осаИгей СЫпезе йюй !о аиЛепйс СЫпезе Гоой 
зегуей т  Йпз гез!аигап!. 1п зисЬ а \уау, а пе§айуе геу1е\у \уои1й зир- 
р)ог! уоиг розШуе ГееИп§з аЬои! Л е гез!аигап! Л е геу1е\уег \уп!ез аЬои!.

8е1есйуе ге!епйоп. I! 18 \уе11-кпо\УП Л а! реор1е Гогве! ти сЬ  о! \уЬа! 
Л еу 1еат. ТЬеу !епй !о ге !ат  ййогтайоп  Л а! зирройз Л ей  аййийез 
апй ЬейеГз. Весаизе оГ зе1есйуе ге!епйоп, а ЬизЫезз !гауе1ег \уЬо рге-
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Гегз 1о з1ау а1 ЗЬегаГоп Но1е1з луШ гехпешЬег Ше агйс1е хп а Ьизшезз 
т а д а г т е  р га зт д  ЗЬегаЮп. Зотеоп е \уЬо ргеГегз НШоп 18 по1 Ьке1у 
1о рау аиепйоп 1о Ййз агйс1е.

Магке1егз рау во ти с Ь  айепйоп Ю сиз1отегз’ регсерйоп оГ Шей: 
теззаде&Ьесаизе Шеу аге сопсетеШдуЬЬ.Ше сизШ тегз! аШШйез, ап<1 
Ш е.Гогтайоп оГ п§Ы аГШийез 18. Ше §оа1,оГ тагкейпд. Опсе педайуе 
аПЬийез аге йеуе!орей, Шеу аге Ьаг<1Го,сЬапде- № ду гезШигапГ одуп- 
егзойеп дуапЬ дшск сазЬ ЯЬду. апй з1аг1 дугШоиГ ргорег диаШу. А  пе\у 
гез1аигап1еиг с о т р к т е й  Ша1, сизШ тегз аге>йск!е. \УЬеп Ье орепей, 
ЯгзгШеге \уеге Ьпез оГ реор1е дуаШпд Гог, & зеаЬ А Геду топШ з 1а1ег, Ье 
Ьай р1еп1у оГ етр !у  зеа1з еуегу тдМ . ОЬуюиз1у, Ье Ьай по1 зайзЯей 
Ыз йгз1 диезГз. Еуеп ШоидЬ Ье т а у  Ьауе зиЬзедиепЙу соггесЫй Ыз 
еаг1у пйзЫкез, Ыз опдта1 сиз1отегз дуеге по* геШгшпд, апй ргоЬаЫу 
дуеге герогйпд педайуе соттеп Г з Го ШеЬ Гпепйз.

ЕХЕКС18Е8

1. Рте! т (ке (ех( (ке /оИотщ (орка! м/огдз апс! ркгазез, таке зиге 
IНа! уои аге аЫе (о ехрШп т Ещкзк м>ка( (кеу теап* апс! асШ 
(кет (о уоиг у/огкт% уосаЪи!агу.
сазиа!, 1о 1агде1 сизШдаегз, $е1есйуе ехрозиге, розШ оптд, айз, 
зе1есЬуе {ЬзШгйоп, аиШепйс (1оса1кей)| Гоой, сазЬ Йоду, зе- 
1есЬуе геГепйоп.

2. И7п(е ои(/гот (ке (ех( (ке зеп(епсез ог (кекраНз м>Шск соп(ат (кё 
шгйз апс! ркгазез $кеп Ъе!оу> апй (гапз!а(е (кет т(о Яиззгап:
1о Ье гереаГесИу гесаИед, Го айарГ зтШ  Го зтГЬ* йск1е, зиЬзе.-, 
диедПу.

3. Апшег (ке /р!1отк§ диезйопз изт§ (ке (орка! у/огйз апс! ркгазез*.
1. \УЪу, йо реор1е ойеп ас! йШёгепЙу т  Ше за т е  зЬиаПоп?
2. У/Ьу-аге щдзГ оГ айуегйзетепГз зееп ЬиГ поГ поПсей Ьу Ше 

реор1е?
3. \УЬаГ сопйШопз аге, пеаеззагу Гог а рагйси1аг- ай Го Ье по

Псей?
4. Ш 1аГ, Ц те а п ! Ьу розШ оптд?
5. \УЬаГ 15 теапГ Ьу “дйарПпд Ше тГ огтаН оп Го регзопа1 

т е а п т д з”?
6. Ноду йрез Ше рппс1р1е оГзе1есйуе, йдзШгйрп, дуогк, йдуе с о т е  

асгоз5а,Ьай гедаёду оГ оиг.Гауоп1е'гезШигапГ (Ш т, Ьоок, е1с.)?,
Ъ. ;\УЬа1 кдпй оГ тГ огтайрп  йо дуе изиаЦу геГаш?
&. \\Тгу йо тагкеГегз рау ти рЬ  аиепйоп, 1о Ше 1адуз оГ Ь итап  

.регсфйоп?
9(. Ноду-йоез Ше аиШог ехр1ат.Ш е ГаИигр оГ Ше гез1аигап1еиг щ 

Ше зЮгу Ье 1е11з из? Сап уои ойег зо те  оШег ехр1апайоп?.
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В. С11ГОЕБ с о м р о з г а о и

А З З К Ж М Е К Т З

1. Кеай IНе 1ех(, /1пс1 т И IНе Кшшп едиыа1еп1$ о/ 1ке /Ы1ом>т§ 
1ор1са1 шгАз апй ркгазез:
шщиезИопаЫе, 1о гехяГогсе зтШ , 1о аЯес1 геуепие, еуа1иа- 
Йоп, Икез апй сИзМкез, 1о ргото1е, 1о Ги т1о  а р а й е т , а с о т -  
райЫе ргоЛкД, 1о рау ой", а йгзМнпе сизЮтег, сИзаз1гош.

Убеждение — это не подвергаемые сомнению мысли, ко
торые человек имеет по поводу чего-либо. Оно может бази
роваться на его собственном опыте или же на мнениях дру
гих людей и его вере в их непогрешимость. Менеджерам очень 
важно знать, какие у людей есть убеждения по поводу това
ров и услуг их фирмы. Убеждения положительного характера 
укрепляют ее престиж. С другой стороны, когда становится 
ясно, что какое-то необоснованное негативное убеждение 
подрывает сбыт, отдел маркетинга должен незамедлитель
но начинать кампанию, направленную на изменение этого 
убеждения. Необоснованные убеждения потребителя могут 
серьезно повлиять на доходы предприятия и  даже поставить 
под угрозу само его существование.

Не следует путать убеждение с «отношением». Под отно
шением понимается относительно устойчивая оценка и  оп
ределенные чувства, связанные с каким-либо феноменом 
или идеей. Отношениями определяется наша симпатия или 
антипатия к  ним. Их очень трудно изменять, потому что они 
взаимосвязаны в человеческом сознании. Изменение одной 
может повлечь за собой необходимость других, и порой труд
ных, подвижек. Для фирмы гораздо легче произвести товар, 
на который распространяется положительное отношение 
покупателя, чем изменить его негативное отношение к  вы
пускаемым ею товарам. Конечно, бывают и  случаи, когда 
высокая цена, заплаченная з$ изменение отношения потре
бителя, окупается.

Среди рестораторов бытует поговорка, согласно которой 
качество ресторана определяется последним блюдом, кото
рым тебя в нем угостили. В этой поговорке отразилась одна 
из черт отношений — их изменчивость. Посетитель, кото
рый много раз обедал в данном ресторане и  всегда с удо
вольствием, на этот раз съел что-то ему не понравившееся. 
Его позитивное отношение к  ресторану начинает меняться. 
Он покидает его с чувством, что его подвели. Это уже нача
ло формирования негативного отношения. Если и в следую
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щий раз такое повторится, он больше никогда в жизни туда 
не пойдет: негативное отношение станет перманентным, а 
негативные отношения изменяются куда труднее, чем по
зитивные.

2. Кеай /Не 1ех1 а§ат, рпй т И 1ке т/огтаИоп аЬоШ IНе /о11отп§ 
диезйопз апй апзкег IНет т шМп§, Нут% (о изе 1ке мюгйз апй 
ркгазез %1\еп т Тазк 1, (о§е(кег т{к уоиг стп соттеШз оп зоте о/ 
Iкезе диезНопз".
1. >УЬаГ аге ЪеНеГз изиаИу Ьазеё оп?
2. т у  аге тагкеГеге тГегезГед т  реор1е’з ЬеНеГз?
3. \\ТгаГ 18 ГЬе дШегепсе ЪеГ\уееп а ЬеИеГ апй ап аШГиде?
4. \УЬу аге аШГидез 80 дШси1Г Го сЬап§е?
5. \УЬаГ до ГЬе тагкеГегз ргеГег Го до тзГеад о!1 Ггуш§ Го 

сИап§е реор1е’8 аГПГидез?
6. Ехр1ат ГЬе теапищ  оГ Ше 8аут§, “А гезГаигапГ 18 а8 §оод аз 

ГЬе 1азГ теа1 зегуед.”
7. \УЬу 18 и дгзазГгоиз Го зегуе а Ьад теа! Го а ВгзГ-Гипе сизГотег?

С. \УК1ТШС А 811ММАКУ

А З З Ю К М Е И Т З

1. Кеай (Не (ех(, /1пй т И (Не зеМепсез т м>Мск уои тП Ье аЫе Iо изе 
(ке /оИотщ Iор1са1 шгйз апй ркгазез, апй 1гапз1а(е Iкет Шо 
Епфзк\
ГгопГ-дезк етр1оуеез, сопГасГ рег8оппе1, а Ггее дшпег, а 8рес1а1 
гаГе.

Валери Зайтемл, известный специалист по маркетингу, 
опубликовал статью о различиях в подходах потребителя к  
услугам. В ней, в частности, указывается, что, собираясь 
воспользоваться услугами туристической фирмы, потреби
тель полагается по большей части на информацию, почерп
нутую у знакомых. А  бывая в незнакомом' городе, люди обыч
но пользуются советами служащих отеля, где остановились. 
Поэтому руководству ресторанов следует привлекать к  со
трудничеству служащих близлежащих гостиниц, организуя 
для них бесплатные обеды, чтобы 'они могли со знанием 
дела рекомендовать их своим гостям.

Покупая услуги индустрии гостеприимства, клиент рас
сматривает цену, которую платит, как показатель качества
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г
услуг. Деловая женщина, напряженно работавшая над слож
ным проектом, берет по завершении этой работы трехднев
ный отпуск. Она хочет хорошо отдохнуть и  готова платить до 
$ 200 в день за качественное обслуживание. Она звонит в отель 
и  узнает, что ей будут рады и  даже сделают для нее скидку, 
поскольку поощряют женский бизнес. Всего за $ 85 в день ей 
обещают отличный номер. Думается, что эта деловая женщи
на вряд ли воспользуется услугами этого отеля, поскольку он 
слишком уж занизил цену, а это всегда подозрительно.

Потребители услуг индустрии гостеприимства часто ви
нят сами себя, если чувствуют разочарование. Заказав свое 
любимое блюдо в незнакомом ресторане и  обнаружив, что 
мясо пережарено, а соус прокис, посетитель ресторана ино
гда скандалит, но чаще склонен ругать не повара, а себя — 
за то, что не заказал чего-нибудь попроще. В следующий раз 
будет умнее. А когда официант спросит, как ему понрави
лось это блюдо, он скажет, что все в порядке. Но больше в 
этот ресторан не придет!

2. Жп(е уоиг зиттагу о /(ке (ех( сопсеп(га(т% оп (ке/оИотщ рот(з, 
(а) Из зиЪ]ес( таКег, (Ь) (ке тат/ас1з сИзсиззесI т И, (с) (ке аШког’з 
роШ о / у/ен’ оп (кезе /ас(з, (</) уоиг ош  орстоп аЬоШ (кет апй 
о(кег ге1еуап( таКегз.

ЬЕ88(Ж 3: Б таШ 1С 8 
ОЕ РШСНА8Е ВЕНАУЮК

А. КЕАБШС

А регзоп Ьаз т а п у  пеебз а! апу §гуеп то т е Ш . 8 о т е  аге Ыо1о§1са1, 
а ш т я  Ггот Готдег,1ГЫгзГ, апб ШзсотГогГ. ОПгегз аге р8усЬо1о§юа1, 
ап зт§  & о т  зГаГез оГ Гепзюп, зисЬ аз ГЬе пее<3 Гог епГегГаттепГ. МозГ 
еуепГз т  оиг ИГе тсккЗе ЪоГ1г Ью1о§1са1 апд рзус!ю1о§1са1 пеейз. Рог 

г ехатр1е, ГатМу’з У181Г Го ГЬе гезГаигапГ Гог а “1оуе1у ГгеаГ” тс1ис1ез а 
: ге],еазе оГ ЪоЙ1 Ью1о§1са1 пееё (Ьип§ег) апб рзусЬо1о§1са1 пееб Гог 
, епГегГаттепГ. А беазю п Го §о оиГ Гог а теа1 Пае тагкеГегз \УоиЫ са11 

а “Ьиуш§ бес1810п” , апё Йгеу зее ш Л а  уегу сотр1ех §гоир асПулГу.
А Ьиут§ ёеазю п т а у  Ье 1оокес1 ироп аз а ШПе р1ау т  ауЫсЬ 

зеуега1 реор1е Гаке рагГ, апд еасИ р1ауз а рагПси1аг го1е. А регзоп дуЬо 
ГузГ зи§§езГ8 Йге Шеа оГЬиуш§ зотеГЫпд 18 (ке 1пШа(ог, а регзоп луйозе 
угелуз Ьауе зо т е  \уел§1гГ т  ш акт§  ГЬе Ьиут§ десгзюп хз (ке 1п/1иепсег,

I
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а регзоп \уЬо такез  а йпа1 Леазюп Го Ьиу 13 IНе ЮеаАег, а регзоп дуЬо 
так ез  ап асГиа1 ригсЬазе гз (Не Виуег, апЛ ГЬе регзоп Гог дуЬот ГЬе 
ригсЬазе 18 таЛ е 13 (Не 1/зег, ГЬоидЬ уегу ойеп ГЬеу т а у  Ье Иге за те  
регзоп.

Уегу ойеп ГЬе сЬоюе оГ а ЛезГтайоп Гог ГЬе ГатЛу уасаПоп 18 а 
дгоир Лешзюп. Рог ехатр1е, ГЬе зиддезНоп Го до оп а уасаПоп пидЬГ 
с о т е  Ггот ГЬе о1ЛезГ сЬИЛ. А ГпепЛ \уЬо .щзГ Шок Ьег ГатИу Ш Ьаз 
Уедаз пидЬГ гесоттеп Л  й  аз а уасаПоп зроГ. ТЬе ЬизЪапЛ пидЬГ дуапГ 
Ш до Ш ГЬе тоипГ атз т  ТЛаЬ, \уЫ1е ГЬе \УЙе дуапГз Го до Го ГЬе ЬеасЬ 
т  СаИГогта. ТЬе йпа1 Леазюп 13 ЬзиаЛу Гакеп ]ошГ1у.

А  сошрапу пееЛз Го ЫепГйу ГЬезе го1ез Ьесаизе ГЬеу аЯёсГ ргоЛисГ 
Лезгдп апЛ аЛуегНзтд. А гезогГ Гог зсиЬа (Цуегз пидЬГ Ье адуаге ГЬаГ 
та1ез аде 25 Го 40 аге изиаНу ГЬе Леазю п-такегз сопсегшпд зе1есГюп 
оГ ГЬе ЛезПпаНоп, ке. ГЬе рагПси1аг 1з1апЛ ог ГЬе р1асе оп ГЬе соазГ. 
ТЬе тагкеГегз пидЬГ а1зо йпЛ ГЬаГ с о т р а т о п з  оГ ГЬе <Цуегз изиаЛу 
ргоЛисе а дгеаГ шйиепсе сопсегшпд ГЬе зе1есГюп оГ ап асГиа1 гезогГ 
ЬоГе! Го згау т .  ТЬаГ 18 дуЬу ГЬе тагкеГегз зЬои1Л поГ ехс1иЛе ейЬег 
ратГу ю ГЬегг аЛуегйзетепГз зхпсе ЬоГЬ р1ау ГЬе го1е оГ Л еазю п-так- 
егз.Кподутд ГЬе т а т  рагГкйрапГз апЛ ГЬей го1ез Ье1рз ГЬе тагкеГег 
Го Йпе-Гипе ГЬе тагкейпд ргодгат.

ЕХЕКС15Е5

1. ВпА т 1ке (ех( (Не /о11отщ (орка1 шгАз апА ркгазез, таке зиге 
1ка( уои аге аЫе 1о ехрЫп т Еп§Изк м?ка11кеу теап, апА аАА 
{кет 1о уоиг у/огИщ уосаЬШагу.
а зГаГе оГ Гепзюп, епГегГаттепГ, дгоир асНуйу, ригсЬазе Ье- 
Ьауюг, Го до оиГ Гог а теа1, а уасаПоп. * ,

2. Жп(е оШ/гот 1ке (ех( 1ке раНз о/ (ке зепкпсез и>ккк соШат /Ае 
/о11отщ мюгАз апА ркгазез апА ШпзЫе Iкет Шо Еиззгап:
а “1оуе1у ГгеаГ” , а уасаПоп зроГ, зсиЬа (Цуегз, а с о т р а т о п , Го 
Йпе-Гипе а ргодгат.

3. Апзу/ег 1ке /о11отщ циезйопз изт§ 1ке 1орка1 мюгАз апА ркгазез:
1. Н оду Ло Ью1одгса1 апЛ'рзусЬо1од1са1 пееЛз щГегр1ау т  т а к -  

шд а Лесшоп Го до Го ГЬе гезГаигапГ тзГеаЛ оГ еаНпд аГ 
Ь оте?

2. \УЬаГ Ло ГЬеу саЛ а регзоп дуЬо соте& Ьр \у!гЬ ап Шеа Го Ьиу 
зтГЬ?

3. >УЬаГ 13 ГЬе йтсГюп оГ ГЬе ГпЛиепсег? Оо уои ГЬгпк й  18 ап 
ипрогГапГ го1е?

4. \УНу 18 Й песеззагу Го Л1ГГегепйаГе ЪеГдуееп ГЬе ОесМег апЛ 
ГЬе’ Виуег, ГЬе Виуег апЛ ГЬе И зе^ й  уегу ойеп ГЬеу аге ГЬ̂  
за т е  регзопз?
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5. \\ЪаГ го1ез йо Ше реор1е р1ау т  Ше зкиайоп оГ а ГатДу 
уасайоп йезспЪей т  Ше ГехГ?

6. \\Ъ у 18 и песеззагу Гог а 1оипз* сошрапу Го ЫепШу Йгезе 
го1ез?

В. СЦГОЕБ СОМРОЗГПСЖ

А351СЖМЕНТ8

* 1. Кеай {Не (ех(, /1п(1 т Н {Не Китап едщуа1еп(5 о /  {Не /о11отп§
(орка! тгйз апй рИгазез:
ас1ор1е<Г §00(18, Го зкгр а зГа§ё, тТогтаГюп рюкей ир Ггот 
опе’з Гпепйз, ГЬе зГаГюпегу’з, сш зте , а сИу т а § а 2т е ’з гез- 
ГаигапГ Ц8Гт§8, а сопуетепГ 1осаГюп, а ПпиГей атоипГ оГ 

' то п еу , Ше йгашЪаскз оГ ГЬе сЬозеп ргойисГ, Го тШаГе а 1а\у- 
зшГ, Го азк Гог а геГипс! ог ехсЬап§е, со§пШуе сИззопапсе.

Процесс покупки начинается задолго до принятия реш е
ния сделать ее и  продолжается даже после того, как покуп
ка сделана. Психологи говорят о пяти главных этапах покуп-

• ки как процесса, но эта схема отражает поведение покупа
телей, приобретающих еще не полностью освоенные това
ры. Совершая привычные покупки, потребители часто про-

 ̂ пускают некоторые из этих стадий. Посетитель бара, подхо- 
' дя к  стойке, сразу же заказывает свой лГббимый сорт пива, 

пропуская стадии инф орм ационной поиска й  оцейки раз
ных вариантов.

Чтобы показать на примере, как работает эта схема, как 
говорится, по полной программе, представим себе студент
ку по имени Розмари Мартинес, у лучшей подруги которой 
в следующую субботу будет день*рождения, и мысленно по
следуем за ней через все этапы процесса выбора ресторана, 
где можно отметить это событие.

Начало процесса — осознание необходимости принять 
решение относительно покупки — часто провоцируется внеш
ним стимулом. Например, таким внешним стимулом могли 
быть выставленные на витрине магазина канцелярских това
ров открытки с надписью «С днем рождения!». Увидев их, 
Розмари могла вспомнить о приближающемся дне рождения 
подруги и о том, что ресторана она еще не «выбрала.

Вслед за возникновением потребности возникает и по
требность в информации о товарах, способных удовлетво-
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рить ее. Зная о слабости, которую ее подруга питает к  не
мецкой кухне, Розмари может попросить кого-нибудь поре
комендовать хороший ресторан с немецкой кухней, может 
посмотреть ресторанную рекламу в местных журналах. Сре
ди этих источников наибольшим доверием будет пользоваться 
информация, почерпнутая у знакомых.

Следующий этап — оценка предложенных вариантов. Роз
мари любит хорошую кухню и хорошее обслуживание. В прин
ципе, все рекомендованные ей рестораны отвечают этим 
требованиям. Однако, будучи студенткой, она ограничена в 
средствах, и поэтому цены блюд тоже немаловажны. Выбрав 
несколько хороших, но недорогих ресторанов, она решает в 
пользу того, до которого удобнее добираться.

Последний этап — оценка успешности покупки. Здесь 
главное для ресторана, чтобы Розмари и  ее подруга не по
жалели о том, что выбрали именно эту фирму. В какой-то 
мере когнитивный диссонанс неизбежен, потому что иде
альных товаров не бывает и в оценке всякой покупки ле
жит компромисс. Тем не менее многие покупатели не хотят 
мириться с недовольством, вызванным покупкой, и  воз
вращают купленный товар, требуя заменить его. К  сожале
нию, последнее совершенно невозможно проделать с ус
лугами индустрии гостеприимства вообще, и  ресторана — 
в частности. Единственное, что может сделать недоволь
ный посетитель, — подать на ресторан в суд или же просто 
больше никогда не пользоваться его услугами.

2. Кеай 1ке 1ех1 а§ат, /1пй т И 1ке т/огтайоп аЬоШ 1ке /оПотщ 
диезйопз апй апзтг Iкет т шШщ, к ущ  (о изе 1ке у/огйз апй 
рктзезфеп т Тазк 1 ,1о§е1кег т(к уоиг ом>п соттеп(з оп зоте о/ 
{кезе диезйопз'.
1. \УЬеп боек Ше Ьиуег разз аЦ ЙУе зГа^ез оГ Иге Ьиуег бешзюп 

ргосезк?
2. ^ЬаГ кой оГ сикХотегз дуоиМ Ше тагкеГегз Ике Го Ьауе?
3. С1уе уоиг о\уп ехатр1е оГ зк1ррт§ Ше зГа§ез оГ Ше Ьиуег 

беазю п ргосезз.
4. \УЬаГ ргосебиге боез Ше аиШог зи§§ез1 Гог ШизГгаПоп о Г Ше 

тобе1 оГ ригсЬазе ЬеЬауюг?
5. \УЬа( изиаИу зегуез аз а Гп§§ег Гог Ше Ьиуег беазю п рго- 

сезз?
6. \УЬаГ т а у  Ьауе зГайеб ГЫз ргосезз т  сазе оГ Розетагу  Маг- 

Гтег?
7. \ ^ е п  боез Ше зеагсЬ Гог ге1еуапГ тГогтаГюп Ье§т?
8. \\ЪаГ тГ огтайоп  зоигсез Ьаб Козетагу аГ Ьег б1зроза1?
9. 1пГогта1юп оГ \уЬаГ к т б  гз изиаИу сопз1бегеб то ге  геНаЫе?

10. Н о\у боез Ше сизГотег сЬоозе атоп §  Ше акетабуез?



11. АУЬа* кт<3 оГ гез1аигап18 <1оез Козешагу ргеГег?
12. \УЬа1 сап Ъе сопзШегей аз сЗеПтйтё Гас1огз оГ Ьег сЬохсе?
13. \\Ша1 йеШ гттез Ше розфигсйазе зайзГасйоп ог ШззайзГас- 

Иоп \у1Ш Ше ригсНазе?
14. АУЬа! сап Ше Ьиуег <Зо 1о гедисе со§пШуе Шззопапсе?

С. ОКАЬ СОМРОЗГПСЖ

АЗЗКШМЕШ'З

1. Кеай IНе (ех( апй$п<1 т И (Не Кизз1ап едшуа1еШз о/1Не /о11отщ 
1орка1 у/огёз апй рИгазез:
шапа§епа1 апй аШттзШа&уе розйюпз, а са!е§огу оГ §иез1з, Ше 
Гета1е Ьизтезз 1гауе1ег, 1о ассоиЩ Гог 50% , 1о р1асе ех1га 
НёЫз, зкМ Ъапцегз, Ше та1е тапа§егз, 1х§Ы Гоос! еМгеез, а 
рагктв кл, 1о У1еху розШуе1у, реер Ьо1ез.

Рост числа женщин на руководящих постах создал новую 
категорию клиентуры отелей — деловая женщина в коман
дировке. В 1970-х годах они составляли лишь 1 % постояль
цев, а теперь — почти 40 %, и цифра эта растет! Уже в кон
це 70-х управляющие крупных отелей начали осознавать важ
ность этой категории постояльцев, но еще не знали, как

I
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бороться за эту клиентуру. Некоторые даже провели опросы 
среди женщин, пытаясь выяснить, не считают ли они, что 
их следует обслуживать иначе, чем мужчин. Это мало что 
дало, потому что откуда женщинам знать, как в отелях об
служиваются мужчины? Н о главное все-таки прояснилось: 
большинство опрошенных предпочли бы, чтобы к  ним от
носились просто как к  деловым людям в командировке, и 
вовсе не хотели, чтобы их выделяли в особую категорию по 
половому признаку.

В результате многие из первых программ такого рода ока
зались неэф ф ективны м и. М ужчины, стоящ ие во главе 
известных сетей гостиниц, просто не могли понять осо
бенностей поведения этого сегмента рынка. Хотя женщины 
и  против того, чтобы к  ним относились покровительствен
но, но у них все-таки есть специфические потребности. 
Джемс Эванс, вице-президент фирмы М а т о й , указал на 
некоторые из них. Он, в частности, заметил, что присут
ствие этого контингента требует повыш енных м ер по обес
печению безопасности. Он также сказал, что женщины, без 
сомнения, будут довольны, если комнаты оборудуют боль
шими зеркалами, добавят света в ванной, продлят часы 
обслуживания в номЪрах, а в ресторанном меню будет боль
ше легких закусок.

Отели отреагировали на эти замечания. Света прибави
ли не только в ванных комнатах, но и на стоянках для ав
томашин постояльцев. Кстати, большинство этих новшеств 
(кроме, разве, вешалок для юбок) оценили и постояльцы- 
мужчины. Кто будет против дополнительных мер безопас
ности? Сейчас в регистратуре номера комнат гостей не 
называются во всеуслышание, двери оборудованы элект
ронными запорами, смотровой глазок занял более низкое 
положение на двери, так что женщ инам теперь не надо 
влезать на стул, чтобы заглянуть в него. Н а этажах появи
лись консьержи, а в некоторых отелях — так называемые 
«клубные этажи», попасть на которые можно, только имея 
специальный ключ. Н а этих этажах есть специальный холл, 
где можно посидеть, выпить коктейль, съесть легкий завт
рак. Именно там женщ ины предпочитают организовывать 
деловые встречи, а не у себя в номере. Короче, отели сде
лали очень многое и  пошли на значительные траты, чтобы 
привлечь деловых женщ ин — быстро развивающийся сег
мент рынка, интересы которого они только учатся пони
мать.

2. Шп§ IНе шгйз ап<1 ркгазез §1уеп т Тазк 1, м>гИе ап оиШпе о/уоиг 
зиттагу о / (Не 1ех1 сопсепШйт оп (а) Ш зиЪ]ес1 таИег, (Ь) Иге



л

тат/ас(з Шзсиззей, (с) (Не аШНог’з рот( оп (Незе/ас(з, (й) 
уоиг омт орШоп аЬои( (Нет.

к

4 3. Ве ргерагей 1о зреак аЬои( (Ыз (ех( т с1азз изт§ уоиг ои(Нпе о/К 
аз а §иШе.

ЬЕ88(Ж 4: КЕУШУ ЕХЕКС18Е8

1. Шп§ (Не §1уеп КесаИ Ра((ет, ехрШп (Не театщз апй т(егге1а- 
(юпз о/ (Не кеу пойопз мгИгсИ аге аггащей т Н:

Мо<!е1 оГ Сопзшпег ВеЬауюиг

I ЗГшмЦ I-----

|Магке1ше| | СКЬег I

( РгодисГ Зосга!

*-1 В1аскВох 1-
/ X

Виуег Бесшоп
СкагасГепзГкз Ргосезз
Зосюсикига! РгоЫеш КесоепШоп

I Кезропзез I

РгоёисГ Скоке 
Вгапс! Скоке 
Типе, Р1асе 
апй АтоипГ 
оГРигсказе

Рпсе Есопотк Регзопа! ЕуакаГюп

1
Р1асе

1

1
Ро1Шса1

1

оГ АИетайуез 

|
Бескюп Го Виу РозГригсказе

1
РготоГюп

1
Тескпокека!

Векауюиг

V
* 2. Вгзсизз (Не /о11отп§ сопсер(з апй пойопз:
1 а гейгепсе §гоир, а Шёз1у1е, ЬеИеГз, аПйийез, Йге Ьиуег йесшоп 
1 ргосезз, розфигсНазе ЬеЬауюг, аёорИоп оГ Ше пе\у ргодис!, 

1 ГатЛу р1аппт§, а си!Шга1 зЫЙ, §гоир йупатгсз, Ше 1пйиепсег, 
1Ье бесИег, Й1е Виуег, Ше 11зег, соепШуе Шззопапсе.

3. Оме уоиг йе/тШопз о/(Не/оПотщ (орка1 учогйз апй рНгазез:
ап оссирайоп, а зеЛЧта§е, тоНуаНоп, сопзитрГюп рюпеегз, 
еаг1у ас!ор1егз, еаг1у та]опГу, 1а1е та^огйу, 1а§§агёз, ГЬе зоаа1 
еШе, Йхе пегу псЬ, 1о сопзите сопзр1сиоиз1у, 1о кеер ир \уЛЬ 
Иге 1гепдз, 1о Ье оп дуеИаге, рппс1р1е-опеп1ес1 Ьиуегз, з1а1из- 

1 опеп1ес! Ьиуегз, ас1юп-опепГес1* Ьиуегз, зе1есйуё ехрозиге, зе- 
1есЛуе геГепЛоп, розШошп§, 1о аЯес* геуепие, а ЬиЯе! зесйоп, 
а “1оуе1у ггеаГ”, а сотраш оп, а рагкт§  1о1.
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4. ТгапзШе 1ке /о11отщ рага§гаркз огаИу. Тгу (о изе аз тапу 1ор1-
са1 у/оМз апс1 ркгазез аз уои сап:
1. За последние 30 лет индустрия гостеприимства не только 

пополнилась сотнями новых национальных фирм, но и 
претерпевает процесс глобализации. Американские, не
мецкие и японские фирмы стремятся выйти на междуна
родный рынок. Они тратят огромные суммы на исследо
вания, ставящие целью выяснить, что их потребители 
хотят покупать, где, как, сколько и почем. Их также вол
нует, как потребитель реагирует на их продукт.

2. Интерес людей к  определенному типу товаров и  услуг 
меняется в течение их жизни. По мере взросления и роста 
человека диапазон товаров, которыми он интересуется, 
будет расширяться. Кроме того, на поведение покупателя 
также оказывает влияние его семейное положение: же
нат он или холост, имеет ли детей и т.д. Например, по
жилые холостяки часто обедают в фешенебельных ресто
ранах, а молодые семейные пары с детьми — в рестора
нах быстрого обслуживания.

3. Отличительные психологические характеристики, опре
деляющие индивидуальные и относительно устойчивые 
реакции человека на окружающую среду, составляют то, 
что психологи называют «личностью». Личностные осо
бенности, без сомнения, влияют на поведение человека 
как покупателя. Психологи широко пользуются еще од
ним понятием — «самооценка личности». Наше покупа
тельское поведение обычно подстраивается под наше до
вольно сложное представление о самих себе.

4. Невозможно свести в единую и простую схему не только 
сложные процессы оценки информации о товарах, кото
рыми пользуются разные покупатели, но и  те процессы, 
которыми пользуется один и тот же покупатель при по
купке разных товаров. Существуют разные стратегии 
оценки предлагаемых альтернатив, а намерение купить 
еще не есть решение о покупке, которая может состоять
ся или не состояться, в зависимости от того, появятся ли 
какие-нибудь непредвиденные факторы или нет.

5. Привычное покупательское поведение — это поведение 
покупателя в простых ситуациях, когда принимаются ре
шения ,о недорогих и часто совершаемых покупках. В этих 
случаях покупатель действует не задумываясь и не тратя 
времени на поиск дополнительной информации о товаре.

6. Дискомфорт, вызванный разладом с самим собой в ре
зультате сделанной покупки, психологи называют «ког
нитивным диссонансом». Менеджерам необходимо пред
принимать меры для снижения негативного влияния



* этого состояния, борясь за превращение первичных кли
ентов в постоянных.

Скоозе а (орк /ог Рщес( Жогк ог ап Еззау /гот (козе §ыеп Ъе1ачг.
1. СЬоозе 8оше А теп сап  гезГаигап! сопсерг ШаГ уои \УоиШ 

Ике Го дуогк т  Мозсо\у. Н о\у \уШ си1Шга1 апй зос1а1 ГасГогз 
\уогк Гог ог а§атзГ Ше зиссезз оГ ГЫз гезГаигапГ? Апжще а 
Га1к зЬоуу оп ГЫз 18зие.

2. Арр1у ГЬе Ёуе зГа§ез т  Ше Ьиуег йеозюп ргосезз Го уоиг 
зе1есГюп оГ а безГтаГюп Гог уоиг зитш ег уасаПоп.

3. \УЬ.у 13 ГЬе розГригсЬазе зГа§е тс1ийе<1 т  ГЬе тос!е1 оГ ГЬе 
Ьиут§ ргосезз? Бхзсизз Из кпроЛапсе апб ГЬе роззйэПШез оГ 
ЬозрЬаШу тдизГгу Го т а к е  ГЫз зГа§е т о ге  егуоуаЫе Гог а 
§иезГ.



г а г г  5
МАККЕТШС

ОР Н08РГГАЫТУ 8ЕКУ1СЕ8

КЕУ ТЕКМ8 ЛЮ  С01ЧСЕРТ8

РеГег Бгискег зауз ШаГ Ше оп1у уаИс! ёейпШоп оГ Ьизтезз риг- 
розе 13Го сгеаГе сизГотегз. СгеаПщ а сизГотег теап з  йпсИп§ а ргойисГ 
ог з е т с е  ШаГ т а п у  реор1е \уапГ апё пеей. Н и т а п  ас1М1у ШгесГес! аГ 
заЕз{ут§ Шезе пееск Ьу ргоУ18юп оГ гезресйуе §оодз апё зегасез 18 
кпо\УП аз тагкеПп§.

А зеГ оГ асГиа1 апё роГепШй Ьиуегз 18 са!1е<1 тагке(. ТЫз Гепп оп- 
§та!1у зГоос! Гог а рЬузюа11осаГюп \уЬеге Ьиуегз (Лозе \уЬо Ьиу) ап<3 
зеИегз (Шозе хуЬо зе11) §аШеге<1, по\у Иге Гепп 18 изе<3 т  а то ге  §епега1 
зепзе — Ше Ьиуегз ГЬетзе1уез, апЕ Ше зеИегз сопзШиГе Ше тйизГгу 
ууЫсЬ ргоуШез Ше ргойисI (апуГЫп§ ШаГ сап Ье ойегед Го а тагкеГ Гог 
аГГепйоп, асяшзШоп, апс! изе ШаГ т1§ЬГ зайз^у а пее<1 ог \уапГ). ТЬе 
тагкеГ Ше сотрапу  \уапГз Го \у т  18 саИед (аг%е{ тагкеИ ТЬе есопопйс 
Гогсез ШаГ ргеуепГ еазу репеГгайоп ап<3 ехЬ Ггот Ше тагкеГ аге саПей 
тагке1 Ьагпегз. ТЬе гекйопз Ьейуееп Ше Ьиуегз апй зеИегз оп Ше 
тагкеГ аге са11ес1 1гапзасИоп$. Тгапзасйоп тагкейгщ 18 а рагГ оГ Ше 
кщ ег ЫеаоГ геШюп&Ыр тагкеИщ, \уЫсЬ Госизез оп ЬиПйт§ агек - 
йопзЫр \ЙШ а сотрап у’з ргойГаЫе сизГотегз. (ВиПй §оой гекйопз 
апй ргойГаЫе Ггапзасйопз \уШ Го11о\у!)

Е)ие Го Ше ГасГ ШаГ тагкейп§ айп 13 рготойоп  оГ Ггапзасйопз, 
тагкеШ щ ап<1 рго'тойоп аге ойеп Шои§ЬГ Го Ье Ше зате . 1п ГасГ, 
тагкейщ 18 ти с Ь  шйег Шап рготоИоп, \уЫсЬ 18 ЬиГ опе оГ Ьз с о т -  
ропепГз. А11 е1етепГз ШаГ \Уогк Го§еШег т  огйег Го ргойисе зайзйей 
сизГотегз аге кполуп аз тагкеИщ тис. 1Гз т а т  сотропепГз шс1ийе 
ргойисг йзе1Г (апуГЫпе ГЬаГ сап Ье ойегей Го а тагкеГ Гог аГГепйоп апй 
ригсЬазе), хГз рпсе (топ еу  Го Ье раШ Гог а ргойисГ), 1Гз рготоИоп
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1 (эйуегйзтё апй оГЬег теап з оГ т а к т §  ГЬе ргойисГ аГГгасЙуе Гог Й8 
* ррГепйа1 Ъиуегз), апй р1асе (йдзГпЪиГюп сЬаппе1з ог а 1осаПоп дуЬеге 

ГЬе ГгапзасГюп оссигз). Аз ГЬе тШ а! 1еГ1ег оГ а11 сотропепГз 13 “Р” , 
{пагкеШц» ш к  18 ойеп геГеггей Го аз /оиг Рз.

ТЬе асГМПез йезщпеё Гр т а к е  тагкеГт§ то ге  ейесйуе аге изиаЦу 
' ^Геггей Го аз тагкейщ тапа§етеп(. М агкейщ тапа^етелГ  тс1иёез 

ГЬе апа1уз18, р1апшп§, Ьпр1етепГаГюп апс! сопГго1 оГ рго§гатз йе- 
, зщпей Го сгеаГе, Ъш1й, апй т а т Г а т  Ъепейс1а1 ГгапзасПопз.
!•

1 ;^Е880N  1: СШТОМЕК ОИЕNТАТIОN 
? ' А8 А МАККЕТШО ВА818

А. КЕАБШ6

V ТЬе ригрозе оГ апу Ъизшезз 18 Го сгеаГе апй т а т Г а т  ргойГаЫе 
|  сизГотегз. СизГотегз аге аГГгасГей апй геГатей дуЬеп ГЬеп пеейз аге 
|  теГ, апй ГЬеу а1зо Га1к ГаУоигаЫу Го оГЬегз аЬоиГ ГЬек заПзГасПоп. 
|  ТЬаГ 13 дуЬу ГЬе сизГотег’з заПзГасПоп 1еайш§ Го ргойГ 18 ГЬе сепГга! 
I  ща\ оГЬозрйаШу тагкеГтв. Апй дуЬаГ аЬоиГ ргойГз? НозрйаШу т а п -  
1 а§егз зотеН тез асГ аз й  Гойау’з ргойГз аге рптагу , апй сизГотез: 
I  заПзГасПоп 18 зесопйагу. ТЫз аГГйийе еуепГиаИу зтк з  а й г т  аз й  йпёз 
|  йдуег гереаГ сизГотегз апй Гасез тсгеаз1п§1у пе§аНуе гериГаНоп. О ооё
| тапа§егз ипйегзГапй ГЬаГ ргойГз аге ЬезГ зееп аз ГЬе гезиЙ оГ т т ш щ  

а^Ьизтезз \уеД, гаГЬег ГЬап аз йз зо1е ригрозе. Мапа§егз дуЬо Ггу Го 
щахпшге зЬогГ-гип ргойГз аге зЬогГ-зеШпё ЬоГЬ ГЬе сизГотег апй ГЬе 
сотрапу. СопзЫег ГЬе Го11одуш§ ердзойе, дуЫсЬ 18 гаГЬег Гурюа1 Гог а 
гезГашапГ Ъизшезз.

[ А сиз(отег атуед а( а гезШигап! Ье/оге с!озт§ Пте апс! у>аз §гее!есI 
т!к- “\Ука! йо уои м>ап1?” ЗотеткаГ зщрпзей, (ке сиз1отег герИей (каI 
ке у/оиШ Ике (о %е( а ЪИе !о еа!. А зиНу уоке т/огтей кап 1ка! !ке 
гезШигап! \уаз с1озей. Тке еиз!отег рот!ес! Го а з!%п оп !ке йоог з!айщ 
(ка11ке гезШигапI у/аз ореп ипШ пте. “Уеак, Ъш (ке кте 1с!еап ир апсI 
ри( (ке/оой ам>ау Н’П Ье пте, зо у\>е ’ге'скзей. ” Тке сиз(отег 1е/( апс1 у/еп( 
,(о^Ьпо(кег гезШигап! а Ыоск аюау.

ЬеГ’з ГЫпк Гог а тотеп Г . \УЬу дуаз ГЬе сизГотег ГгеаГей зо зЬаЬЬйу? 
РегЬарз ГЬе етр1оуее дуапГей Го 1еауе еаг1у, ог зЬе зийегей Ггот а 
Ь^^ЗасЬе, ог зЬе Ьай регзопа1 ог ГатПу ргоЫ етз. СопзйЗег ГЬезе геа- 
зопз апй оГЬегз. Ноду т а п у  аге геаИу уайй? А11 оГ из Ьауе асЬез апй 
^дтИу ргоЫ етз, апй р1асе&Го §о. 8о йоез ГЬе сизГотег, апй аз 1оп§ аз 
дуе йерепй оп сизГотегз Гог оиг ИуеШюой, ГЬек пеейз с о т е  йгзГ.
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\УЬаГ геаИу Ьаррепес! т  СЫз ер!зос1е 15 ГЬаГ ГЬе етр1оуее опсе 
зегуеП а сизГотег г!§ЬГ ЪеГоге с1озт§ ГЬпе, гезиШпё ш ГЬе етр1оуее 
дуогкшё ипШ Геп гЬЫу. ГпзГеас! оГ Ь ет§  ГЬапкес! Гог зГаут§ 1аГе, зЬе 
\уаз герптапйей Гог риГГт§ т  ехГга ГЬпе. ТЬе тапа§егз дуапГеё Го 
кеер <Зо\уп оуегГЬпе ехрепзез. ВиГ ГЬеу с1опЧ геаНге ГЬаГ ГЬеу аге 1оз- 
т §  сизГотегз ап<3 ЬипсЬейз оГ (ГоЬагз оГ М иге Ьизтезз. 8 е т с е  Га11з 
зЬогГ дуЬеп етр1оуеез аге Ггут§ Го р1еазе ГЬегг иптесЬаГе Ьозз ГощеГ- 
Гт§ аЬоиГ ГЬе пеейз оГ ГЬе сизГошег.

Реор1е ешр1оуе<3 т  ЬозрЬаИГу тёизГгу аге рагГ оГ ГЬе ргоёисГ гЬек 
сотрапу 18 зе1Ип§. Но\у ГЬеу апз\уег Й1е рЬопе, §гееГ сизГотегз, ап<3 
зо1уе сизГотег’з ргоЫ етз 18 уегу ЬтрогГапГ. МагкеГт§ саИз ироп еуе- 
гуопе ш ГЬе сотрапу  Го Ье сизГотег-опепГеё, поГ оп1у ГЬе рег80ппе1 
оГ ГЬе тагкеГ тё сГерагГтепГ. Еуегуопе т  ГЬе огватгаГюп Ьа8 Го т а к е  
йесшопз Ьазес! оп ГЬе ЬпрасГ оп ГЬе сизГотег. 8аг1зГут§ Ыз пееёз 18 а 
рпопГу т  апу Ьизтезз.

ЕХЕКС13Е8

1. Ртй хп (Не (ех( (Не /о11отп% (ор1са1 мюгс1з апй рНгазез, таке зиге 
IНа( уои аге аЫе Iо ехрШп т ЕщШН У)На( (Неу теап, ап<1 аМ  
IНет (о уоиг тгкт% уосаЪи1агу.
Го геГат а сизГотег, Го гип а Ьизтезз, зЬогГ-гип ргойГ, Го Ъе 
герптапсЫ , оуегГЬпе ехрепзез.

2. Жп(е ои(/ гот IНе 1ех11Не зеШепсез ог (Нет раг(з у>ЫсН соп(ат (Не 
шгск аМ рНгазез %п>еп Ье1ом> апй (гатШе (Нет т(о Еизйап:
рптагу , Го з т к  а й г т , с1озт§ ГЬпе, а зиг1у уогсе, Го с1еап ир, Го 
ГгеаГ зтЬ  8ЬаЬЫ1у, а уа1Ы геазоп, ЦуеШюод, Го ГаН зЬогГ, Го 
зЬогГ-зеИ а сотрапу.

3. Апзюег (Не /оПотщ диезйопз изщ  (Не (ор(са1 \»огс1з апй рНгазез:
1. \УЬу зЬоиИ ГЬе сотрап у’з ргойГз Ье зесопЬагу Го ГЬе сиз- 

Готег’з заПзГасГюп?
2. \УЬу ёо зЬогГ-гип ргоЯГз зЬогГ-зеИ ГЬе сотрапу?
3. \УЬеп сЬё ГЬе сизГотег а г т е  аГ ГЬе гезГаигапГ?
4. \УЬу (Ид Ье т з 18Г оп Ь ет§  зегуеЬ?
5. Но\у <Ц<1 ГЬе \уакег ехр1ат Ьег ип\уШт§пез8 Го зегуе ГЬе 

сизГотег?
6. \УЬаГ (Ий ГЬе сизГотег Ьо?
7. \УЬу \уаз ГЬе \уаЬег гиде?
8. Б о  уои а§гее ГЬаГ ГЬе сизГотег’з ргоЫ етз зЬоиМ Ьауе рпо

пГу оуег ГЬе етр1оуее’з?
9. \УЬу 18 Ь песеззагу Гог еуегуопе етр1оуе<1 т  а ЬозрЬаЬГу 

сотрапу  Го Ье еп§а§ес1 т  тагкеГт§ орегаПопз?
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В. 61ЛБЕЦ С0МР081ТКЖ

■к

1Г

I

I

А88ЮИМЕМТ8

1. Кеай (Не (ех(, /1пИ т И 1Не Кизйап едш\а1еп(8 о /  (Не /оПотп^ 
(орка1 шгИз апй рНгазез:
ЬеЫпй с1о$е<1 скюгз, а за1ез рготойоп , ап йпрас! оГ адуегйзт^, 
1о <1еуе1ор а ргойис!:, 1о к!епШу Л е  сиз1отег’з пееск, “ЫШп§ 
Л е  т а г к ”, а Ьипд1е оГ Ъепейгё, а уа1ие раска§е, 1о гезропс! 1о 
зтЪ ’з пеебз.

Маркетинг часто отождествляют со сбытом, и  это неуди
вительно. М ероприятия отдела маркетинга у всех на виду — 
это важные мероприятия, без сомнения, однако нельзя за
бывать, что и другие отделы выполняют аналогичную ра
боту, но, как говорится, за закрытыми дверями. Еще мар
кетинг часто путают с рекламой и стимулированием сбыта. 
Н а самом же деле реклама и сбыт — лиш ь компоненты 
одного из элементов маркетинга. Другие элементы этого 
явления — сам товар, его цена и место его продажи, то 
есть так называемый маркетинг-микс. М аркетинг также 
включает в себя информационные системы и  стратегиче
ское планирование.

Толковый маркетинг — это «точное попадание в яблоч
ко», как сказал Питер Друкер, один из крупнейших марке
тологов, и присовокупил к  этому: «Цель маркетинга заклю
чается в том, чтобы узнать и понять нужды покупателей, 
чтобы производимый товар идеально соответствовал им и 
продавался как бы сам собой».

Достигается это с помощью маркетинговых технологий, 
которые можно свести к  следующим главным операциям: 
определение потребности клиента («набор благ»), помеще
ние этих «благ» в удобный пакет и  размещение этого пакета 
в легкодоступном для клиента месте. В этом и  состоит самая 
суть маркетинга — процесса создания и поддержки взаимо
выгодных обменных операций, направленных на достиже
ние стратегических целей компании.

В условиях усиления конкурентной борьбы гостинич
ные, ресторанные и  туристические компании вынуждены 
сосредоточивать внимание на удовлетворении нужд и  зап
росов потребителя. У компаний, которые не делают это
го, просто нет будущего. Индустрия гостеприимства нуж
дается в профессионалах современного маркетинга, по
нимающих ее глобальные проблемы и  способных реагиро
вать на растущие потребности клиентуры разработкой твор-
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ческих стратегий, основанных на прочных знаниях марке
тинга.

2. Кеай (ке (ех( а§ат, $пй т И (Не т/огтаНоп аЪоШ (ке /о11отп§ 
диез(юпз апИ апзмег (кет т у/п(т%, 1гут% (о ше (Не уюпк апЛ 
ркгазез ф еп т Тазк 1, (о§е(кег м(к уоиг омт соттеп(з оп зоте о/ 
(кезе диезйож.
1. \УЬу с1о реор1е ойеп Ш тк Шаг т  Ше ИоГе1 Ъизтезз тагкеГ- 

т §  апй за1ез аге Ше ваше ГЫп§8?
2. \\Шу аге тагкеШц» апй аЙуегПзтв ойеп сопйдзед?
3. \УЬаГ 18 Ше (Шегепсе ЪеГ\уееп тагкеГш§ апй рготоГюп?
4. \У1га118 теапГ Ьу тагкеГт§ пих?
5. \УЬаГ ЙЫ РеГег Огискег зау аЪоиГ §оой тагкеГше?
6. АУЬаГ йейтГюп оГ тагкеГт§ 18 §1Уеп т  ГЫв ГехГ?
7. \\Шу 18 й песеззагу Гог ЬозрйаИГу с о т р а т е з  Го Госиз оп 

заГ1зГут§ Ше сизШтег, езрес1а11у полуайауз?
8. \УЬаГ к т й  оГ зрешаИзГз йоез т о й е т  ЬозрйаШу тйизГгу 

пеей?

С. \УК1ТШС А 811ММАКУ

А 85Ю М М Е М Т 8

1. Кеай (ке (ех(,^тЛ т И 1ке зеп(епсез т м/ккк уои т11 Ье аЫе (о изе 
(ке /о11отщ (оркаI мюп& апИ ркгшез, апй (гапзШе (кет т(о 
Еп§Изк:
сопйвшё розШопшё, Го рготоГе опезеИ- аз, а йШегепГ1аГт§ 
ГасГог, Го Ьауе Гдао зГпп̂ з Го уоиг Ъо\у, тагкеГ зе§тепГаГюп, 
ёойИпкз.

Главная ош ибка многих рекламных кампаний — когда в 
результате покупатель не столько заинтересовался рекла
мируемым товаром, сколько сбит с толку. Поэтому специ
алисты по психологии рекламы считают, что лучше всего 
выбрать одно отличительное качество продукта и  объявить 
его «номером один» по этому параметру. Например, у нас 
лучшее качество, лучшее обслуживайие, самые низкие 
цены, лучшее местоположение и  т.д . Так, известная кор
порация МоГе1 6 подает себя как самую дешевую сеть гос
тиниц 'для автомобилистов, а ШШ-СагИоп объявляет себя 
лидером по качеству предоставляемых услуг. Компания, по
стоянно и  настойчиво рекламирующая важную для своего



целевого рынка позицию , 
наверняка будет замечена.

Другие специалисты по 
м аркетингу считают, что 
лучше завоевывать конку
рентную позицию  по н е
скольким параметрам сразу.
Ресторан может утверждать, 
что у него лучшие антреко
ты и лучшее обслуживание.
Гостиница может внедрять в 
сознание людей, что у нее 
лучшее качество и лучшее 
местоположение. В наше вре
мя, когда массовый рынок 
распадается на множество 
сегментов рынка, компании стараются расширить свои стра
тегии позиционирования для того, чтобы обращаться не толь
ко к  одному сегменту. Например, ВоиМегз в Аризоне рекла
мирует свои площадки для гольфа и одновременно подает 
себя как фешенебельную гостиницу для любителей приро
ды, обещая показать им пустыню Сонора во всей ее красе.

2. Кеай Иге 1вх1 а%ат апй шНе Из зиттагу сопсепШйщ оп 1ке 
/о11отп§ роШз, (а) Из зиЪ]ес1 таНег, (Ь) 1ке тат /ас1з сИзсиззеН т 
И, (с) {ке аШког’з роШ о /V̂ е\V оп 1кезе/ас1з, (И) уоиг омт ортюп 
аЬои( 1кет апИ о1кег ге1еуап( таИегз.

ЬЕ88(Ж 2: МАККЕТШС ЛШШЖМЕОТ 
РН1Ш80РН1Е8

А. КЕАОШС

МагкеГегз орега1е \уйЫп а ёупагшс §1оЬа1 епуиоптеШ . Еуегу ёе- 
саёе саИз оп {Нет 1о гЫпк ГгезЫу аЬоШ 1Ьен тагкейп§ оЪ)есИуез апё 
ргасйсез. КарШ сйап§ез сап яшск1у т а к е  уезГегёау’з \у т п т §  зГгаГе- 
§1ез оШ оГ ёа1е. Аз РеСег Эгискег опсе оЪзегуеё, а сотрапу’з \у т п т §  
Гогти1а Гог 1Ье 1аз1 ёесаёе \уШ ргоЬаЫу ёеГеаГ й т  Ше пехГ ёесаёе. 
Апуйо\у, ГЬеге аге зеуега1 т о ге  ог 1езз со тр Ы е сопсерГз ипёег \уЫсЬ 
огнатгайопз сап сопёисГ Йген тагкейп§ асЙуШез.

81



ТЬе Ргойисйоп Сопсер! 18 опе о! Ше оЫез! рЫ1озорЫез §ш йт§ 
зеИегз. П Ьо1йз Ша1 сопзитегз \уШ Гауог ргойисгз Ша1 аге ауакаЫе апй 
аЯогйаЫе, апй ШегеГоге тапа§егз зЬоиЫ Госиз оп Ше ргойисйоп апс! 
ШзШЪийоп еШЫепсу. Аз а гезик, тапа§етеп1 т а у  Ь есоте  зо Госизей 
оп ргойисйоп Ша1 Шеу Тоще! Ше сизШтег. \Уе а11 Ьауе зиге1у ехреп- 
епсей а с о т т о п  ргойисйоп-опеШей гез1аигап1 айег поппа1 й т т §  
Ьоигз. И т а у  Ье опе-Шяй Ш ей, уе! а!1 сизШтегз аге Гогсей 1о с1из1ег 
т  опе зесйоп, Шиз сгеайгщ иппесеззагу йепзку.

ТЬе Ргойис* Сопсер! Ьо1йз Ша1 сизготегз ргеГег еюзйпё ргойис!з, 
апй Ше .ЫЪ тап а§ етеп 1 181о регГесг Ш ет. ТЫз Шеогу пйззез Ше рош! 
Ша1 сизШтегз тщ Ы  1 и т  То епйге1у йШегеЫ ргойис1з \уЫсЬ зайз1у 
Шек пеейз Ъейег, зисЬ аз то1е1з тз1еай оГ Ьо1е1з ог 1аз1-Гоой зЬорз 
т  зШйеп! сеп1егз т$1еай оГ саМепаз.

ТЬе 8еШп§ Сопсер! Ьо1йз Шаг сопзитегз \уШ по1 Ъиу ип1езз гЬе 
огёашгайоп ипйеггакез а 1аг§е зеШпё апй р го то й о п  ейогг. II Госиз- 
ез оп за1ез апй йоез по1 \Уоггу аЪоиг зайзГасйоп оГ а Ьиуег айег к. 
ТЬе зеИкщ сопсерг йоез по1 ез(аЪИзЬ а 1оп§-1егт геМюпзЫр \укЬ 
гЬе сизШ тег, з т с е  гЬе Госиз 18 оп §еШпё пй оГ \уЬаг 1Ье ог§ашга- 
йоп Ьаз, гагЬег 1Ьап сгеайпё а ргойисг го т е е г  гЬе пеейз оГ 1Ье 
тагкег.

ТЬе Магкейп§ Сопсер! 13 а т о ге  гесепг Ьизтезз рЬИозорЬу апй опе 
гЬаг18 гаркку айоргей т  гЬе ЬозркаИгу тйизйу. II Ьо1йз Ша1 асЫ еут§ 
ог§ат2айопа1 §оа1з йерепйз оп йе1егтШп§ Ше пеейз апй даапгз оГ 
1аг§е1 тагкегз апй йеНуепп§ Ше йезкей зайзГасйоп т о г е  ейёсйуе1у 
Шап сотреШогз. ТЫз сопсерг 18 оЛеп сопГизей 1иШ Ше зеШп§ соп
серг, Ьи1 Шеге 18 ап еззепйа1 йИГегепсе Ьейуееп Ш ет. ТЬе зеШп§ 
сопсерг Госизез оп ех1зйп§ ргойисгз, Ше тагкейп§ сопсерг Госизез 
оп сизШтег пеейз.

ТЬе 8ос1е1а1 МагкеШщ Сопсерг 18 Ше пе\уез1 тагкейп§ Ыеа. И Ьо1йз 
Ша1 Ше ог§атгайоп зЬои1й йегептпе Ше пеейз, чуапгз, апй пкегезгз 
оГ 1агяе1 тагке1з апй йеИуег Ше йезкей зайзГасйоп т о ге  ейесйуе1у 
апй еШс1епЙу Шап сотреШ огз т  а \уау Шаг ппргоуез Ше зоЫеГу’з 
■ууеИаге.

ЕХЕКС18Е8

1. Шпй т Иге 1ех11ке /о11отщ (ор1са1 у/огйз апй ркгазез, таке зиге 
1ка1 уои аге аЫе (о ехрШп т Епфзк ыка! (кеу теап, апй айй 
(кет р  уоиг шгкт§ уосаЬи1ату\
оШ-оГ-йаге, 1о Гауоиг, ШзгпЬийоп еШс1епсу, ргойисйоп-оп- 
еп!ей, й т т §  Ьоигз, а рготойоп  ейой.

2. \Рп(е ои( /гот (ке (ех( (ке зеп(епсез ог (ке(г раг(з у/Мск соп(ат 
(ке уюгйз апй ркгазез уреп Ъе1ом> апй (гапз1а(е (кет т(о Яиз- 
з(ап\
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а §1оЬа1 епуйоптепг, а ̂ т ш п §  81гаге§у, а йесайе, й йо1йз г й а г , 
айогйаЫе, го с1изгег, го пнзз гйе ройй, 1опё-1егт гекгюпзЫрз, 
го Ье айоргеё, ейесйуе1у апй ейклепИу.

3. Апзм/ег 1ке /о11отп§ риезйот шт§ 1ке {оргса! июгйз апй ркгазез:
1. \Уйу 18 й  песеззагу го сЬап§е тагкегт§  з1гаге§1ез еуегу пех! 

йесайе?
2. \Уйаг Й1Й Регег Эгискег зау аЪоиг тагкегт§  зггаге^ез?
3. \Уйаг аге Иге т а т  сопсергз оГ шагкеНп§ асНуШез?
4. \УЬаг зйои1ё тапа§егз Госиз оп, ассогёт§ го гйе Ргойисгюп 

Сопсерг? Ехр1ат гйе \уеак рокйз оГ гЫз сопсерг.
5. т а г  йоез гйе Ргойисг Сопсерг йо1й апй \уйаг роййз йоез й

ГШЗЗ?
6. т а г  зйои1й гйе тапа§егз Госиз оп, ассогйкщ го гйе 8е11т§ 

Сопсерг? Ехр1ат гйе \уеак роййз оГ гЫз сопсерг.
7. т а г  18 гйе т а т  йгйегепсе Ьеггуееп гйе арргоасйез оГ гйе 

8еШп§ Сопсерг апй оГ гйе Магкегт§ Сопсерг?
8. Ехр1ат гйе т а т  Шеа оГ гйе Зос1ега1 Магкегт§ Сопсерг.

В. СШБЕБ С0МР08IТI0N

А881СЖМЕШ'8

1. Кеай 1кв (ех(, /1пй т И 1ке Кшзьап едиюакпК о/ 1ке /о11отп$ 
1орка1 ч/огйз апй ркгазез:
гезоигсе 5ЙоЛа§ез, зйогг-гшг \уапгз, 1оп§-гип пеейз, айуосагез, 
риЫю-тгегезг §гоирз, ап апгкйипк йпуш§ §гоир, гйе йарру 
йоиг Йтс1юп, гезой йеуе1орегз, \уаз1е ргойисгз.

В наш век с его проблемами окружающей среды, нехват
ки природных ресурсов, роста народонаселения, инфляци
онными процессами и запущенным состоянием социально
го обеспечения социальная концепция маркетинга ставит 
под сомнение все предыдущие концепции. Кардинальный 
вопрос современной экономики можно поставить так: а всег
да ли фирма, которая чувствует и удовлетворяет нужды ин
дивидуального потребителя, служит в конечном счете инте
ресам общества в целом? Чисто маркетинговая философия 
затушевывает конфликты между сиюминутными потребно
стями клиента конкретной фирмы и долговременными ин
тересами общества.
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Социальная концепция маркетинга создавалась не без 
влияния организаций, стоящих на страже долговременных 
интересов общества. Эти организации подталкивают кор
порации к  принятию реш ений, способствующих повыш е
нию качества обслуживания людей в перспективе. Н апри
мер, они добились того, что в ряде гостиниц некоторые 
этажи объявляются этажами для некурящих, а в рестора
нах выделяются секции, где курить запрещено. На между
народных рейсах авиалиний «Дельта» не курят уже с нача
ла 1995 г. Общество «Матери против пьянства за рулем» 
добилось ужесточения законодательства, направленного 
против мероприятий с выпивкой на службе в конце рабо
чей недели. Приемы с коктейлями уже уходят в прошлое, 
в наши дни на большинстве приемов подают минераль
ную воду, соки и безалкогольные напитки. Организации, 
занимающиеся развитием курортных зон, учитывают воз
действие строительства на экологию, следят за тем, какие 
предприятия строят, как они используют воду и  что они 
делают с отходами производства. Загрязнение природной 
среды планеты Земля вынуждает людей, занимающихся 
маркетингом своей продукции, быть более социально-от
ветственными.

2. Кеай IНе 1ех1 а§ат, $пй т и (Не т/огтаИоп аЪоШ IНе /оНотщ 
диезйопз апс! апзыег 1/гет т шШщ, 1гут% (о изе IНе мюгЖ апД 
рНгазез ф еп т Тазк 1, ЩеОгег т!к уоиг омт соттеМз оп зоте о/ 
1кезе диезНопз:

1. 1п луЬа! ронйз йоез Ше 8ос1е1а1 Магкейп§ Сопсер! сШГег 
& о т  ай оШег тагкеШ щ рЬНозорЫез?

2. \\ШаГ 18Ше т а т  луеакпезз о! Ше риге тагкейпё арргоасЬ 1о 
Ьште$8?

3. \УЬа1 йо Ше айгасаГез оГ Ше 8ос1е1а1 Магкейп§ Сопсер!
Ш5131 ОП?

4. 1п луЬа! йе1й о! есопоту аге Ше зирроПегз оГ 1Ыз сопсер! 
езрешайу тШаШ?

5. А\Ъа1 с1гап§ез т  А тепоаа 1е§1з1а1:юп Ьауе Ше асйУ1818 оГ 
риЫю-пПегез!: §гоирз Ьгои§Ы аЬои^?,

6. \Шга1 йппкз аге полу изиаНу 8егуе<1 аГ тоз! гесерйопз, т  Ше 
118?

7. \УЬа1: к  пелу т  Ше луогк оГ ГазГ-Гоой гезГаигапГз?
8. Н олу йо Ше гезоП с1еуе1орегз т т й Ше есо1о§у оГ Ше ге§юпз 

Шеу луогк т ?
9. \^Ъу 18 И т  Ше Ьез! пПегеЛз оГ ЬозрйаШу тйиз1гу 1о Ъе есо- 

ГпешНу?



ЬЕ88<Ж 3: МАККЕТПЧС Н1СНЫСНТ8<

, А. КЕАБШ6

Т\уепГу пйШоп реор1е раза ГЬгоиёЬ ГЬе Гатош  §о1йеп агсЬез оГ 
М сБопаЫ ’з еасЬ (1ау, \уЫ сЬ те а п з  ГЬаГ 96 % оГ а11 А тепсапз еаГ 
ГЬеге еасЬ уеаг. ТТш сотрапу  по\у  зегуез 145 ЬатЪш§егз рег зесопй. 
Сгейй Гог ГЫз регГогтапсе Ье1оп§з Го а зГгоп§ тагкеГт§ опепГаГюп: 
М сБопаЫ ’з к ш т з  Ьоуг Го зегуе реор1е апй айарГГо сЬапвт§ соп- 
зй тег \уапГз.
' М сБопакГз Ьаз тазГегей ГЬе ай  оГ зетгщ  сизГотегз, ап<1 й  саге- 

М1у ГеасЬез ГЬе Ьазхсз Го йз ГгапсЫзеез апй етр1оуеез, а11 оГ \уЬ от  
Гаке 1га1шп§ соихзез аГ М сБопаЫ ’з “НатЬиг^ег Ишуегзйу” т  1Ш- 
шйз. ТЬе сотрапу топйогз ргойисГ апй з е т с е  яиа1йу ГЬгои§Ь соп- 
Гйшоиз зигуеуз апй риГз §геаг епег§у тГо цпргоут§ ргойисЬоп т е Й ь  
бйз т  огйег Го зйпрШу орегаПопз, Ъпп§ йо\уп  созГз, зреей ир з е т с е ,  
апй ЬгЙ1§ §геаГег уа!ие Го сизГотегз. Веуопй ГЬезе еЯойз, еасЬ М с- 
Б опаИ ’з гезГаигапГ \УОгкз Го Ь есоте  а рай  оГ йз пещЬЬогЬоой ГЬгои§Ь 
ЬжйуетепГ т  еуегуйау с о т т и п й у  ргоЫетз.

1п 4,700 гезГаигапГз оиГз1йе ГЬе 118, М сБопаЫ ’з, сагеГиИу сиз- 
Гоппгез йз т е п и  апй з е т с е  Го 1оса1 ГазГез апй еаГт§ ЬаЪйз. 1Г зегуез 
разГа за1айз т  К о т е  апй \у т е  \уй Ь йз МсКи§§еГз т  Рапз. \УЬеп 
Й сБ оп аЫ ’з орепей йз ЯгзГ гезГаигапГз т  Мозсо\у, й  дшск1у луоп 
ГЙе Ьеайз оГ Кизз1ап сизГотегз. Но\уеуег, ГЬе со тр ап у  Ьай Го оуег- 
с о т е  з о т е  топзГгоиз Ьигй1ез т  огйег Го т е е г  йз Ы§Ь зГапйагйз 
1Ъг сопзитег заПзГасйоп т  ГЫз пелу тагкеГ. 1Г Ьай Го ейисаГе зир-

МсОопаГсТз О п^та! Мепи
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рНегз, етр1оуеез, апд еуеп сопзитегз аЪоиГ М сОопакГз \уау оГ 
д о т §  ГЫпез. ТесЬтса1 ехрегГз шеге Ьгои^ЬГ Ггот Сапада Го ГеасЬ 
К.изз1ап Гагтегз Го §готу ВигЬапк роГаГоез Гог РгепсЬ Мез. И Ггатед 
Кизз1ап тапа§егз аГ Н атЬиг§ег 11шуегзку апд зиЪ]есГед еасЬ оГ 
пе\у етр!оуеез, \уЬо ёШпЧ кпо\у а СЫскеп МсМи§§еГ Ггот ап Е§§ 
МсМиШп, Го 20 Ьоигз оГ Г га т т §  оп зисЬ ГЫп§з аз с о о к т§  т е  а! 
раГПез, а ззе тЫ т§  В1§ М асз, апд ё1У1п§ з е т с е  \укЬ а з т к е . Сиз- 
Готегз \у ак т§  т  Ипе \уеге зЬо\уп угдеоз Ге11т§ ГЬет еуегугЫп§ 
Ггот Ьо\у Го огдег апд рау аГ Иге соипГег Го Ьо\у Го Ьапд1е а Вщ 
Мае. Апд ш  кз изиа1 \уау, М сБопаЫ ’з Ье§ап а! опсе Го Ъийд с о т -  
т и п к у  туо1уетепГ. Оп о р еп т§  дау, к  Ье1д а кюк-оГГ раку  Гог 700 
Мизсоуке огркапз, апд к  допаГед а11 ореп т§-д ау  ргосеедз Го Иге 
Мозсо\у СЬИдгеп’з Рипд. Аз а гезик, ГЬе пе\у М озсо\у гезГаигапГ §о! 
оГГ Го а уегу зиссеззГи1 зГагГ.

МсОопаМ’з Госиз оп сизГотегз Ьаз т а д е  к  ГЬе зуогЩ’з 1аг§езГ Гоод- 
з е т с е  ог§аш2аПоп. И поду сарГигез аЪоиГ 20 % оГ А т е п са ’з ГазГ-Гоод 
Ьизтезз. ТЬе сотрап у’з Ьи§е зиссезз Ьаз а1зо Ьееп гекесГед т  ГЬе 
тегеазед уа1ие оГ кз зГоск оуег Ше уеагз: 150 зЬагез оГ МсОопа1д’з 
зГоск ригсказед Гог 1езз ГЬап $ 6,000 кг 1965 \уои1д Ье \уогГЬ т о ге  ГЬап 
а тШ ю п доПагз Годау!

ЕХЕКС13Е8

1. Ртй т (Не (ех( (Не /о11отщ (орка! м>огйз апй рНгазез, таке тге 
(На( уои аге аЫе (о ехр1ат т ЕщИзН у/На( (Неу теап, апй айй 
(Нет (о уоиг уюгШщ  уосаЬиШгу.
Го то п к о г  зтГЬ, а ГгапсЫзее, а зигуеу, Го Ьгкщ до\Уп созГ, Го 
сизГогшге т е п и  Го 1оса1 ГазГез, а зиррНег, РгепсЬ Мез, зГоск, 
зЬагез.

2. \Уп(е ои(/тт (Не (ех( (Не зеШепсез ог (Нек раг(з у/ЫсН соп(ат (Не 
•юогйз апй рНгазез %п>еп Ъе1см апй (гапз1а(е (Нет т(о Киззгап:
Го зреед ир з е т с е ,  Го \у т  гЬе ЬеагГз оГ, Го оуегсоте Ьигд1ез, 
з е т с е  тГ Ь  а з т к е , Го Ьапд1е, а Иск-оГГ рагГу, Го сарГиге 
зтГЬ.

3. Апшег (Не диезйопз изт§ (Не (орка! у/огйз апй рНгазез:
1. Н о\у т а п у  реор1е еаГ аГ М сБопакГз еасЬ дау? ]
2. \\ШаГ доез сгедк Гог МсОопакГз соттегс1а1 зиссезз Ье1оп§ ! 

Го?
3. 1п \уЬаГ тзГкийоп аге М сБопаЫ ’з ГгапсЫзеез апд етр1оу- 

еез Гаи^ЬГ ГЬек Ьизтезз?
4. Н оту доез М сБопакГз то тГ о г  ргодисГ апд з е т с е  ^иа1ку?
5. \МЬаГ 18 тГегезГт§, Ггот тагкеГш§ р о т г  оГ У1е\у, т  ГЬе \Уогк 

оГ М сБопаЫ ’з гезГаигапГз оиМде ГЬе 118?
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6. \Уаз й: еазу Гог М сБопаМ ’з Го орел гезГаигапГз т  К.изз1а? 
\УЬаГ сЬШсиШез дк1 ГЬеу Ьауе Го оуегсоте?

7. ^VЬаГ дЫ  ГЬе СапасЬап ехрегГз ГеасЬ Киззгап Гагтегз \уЬо 
\уогкес! Гог МсОопакГз?

8. т у  \уаз й  песеззагу Го зепд Кизз1ап тапа§егз Го згиду аГ 
НатЬиг§ег 11гцуег5Йу?

9. \№ИаГ дШ ГЬе сотрапу  ГеасЬ Кизз1ап сизГошегз \уЬо зГоой т  
Ьпе Гог Вщ Масз?

10. Но\у Ы§ 18 ГЬе сотрапу  по\у?

В. (ШГОЕБ С0МР08ГГЮN

А З$1С К М Е >Г Г8

1. Кеай IНе 1ех1, $пй т И IНе Яитап щшуа1еп(з /ог IНе /о11отп§ 
1орка[ учогйз апй ркгазез:
ехГета1 & тГета1 тагкеГт§, а з е т с е  соде, а даГаЬазе, Ь о те -  
Го\уп петрарегз, сопуепГюп, а \уеек1у ЬиИеГт, Го арреа1 Го 
зтЬ , ргодисГюп зресШсаЬопз, ап тсепГхуе рау зузГет, а рпс- 
т §  зГгисГиге.

Хотя маркетинг для индустрии гостеприимства — отно
сительно новая дисциплина, но всех известных ее деятелей 
всегда отличало умелое применение основных маркетинго
вых принципов: фокусирование внимания на удовлетворе
нии нужд клиентов (внешний маркетинг) и  на удовлетво
рении нужд служащих, которые работают с клиентами (внут
рикорпоративный маркетинг).

Вот, к  примеру, так называемый Кодекс служащего, ко
торый до сих пор можно увидеть в любом номере гостиниц, 
принадлежавших Элсуорту Статлеру (1863 — 1928): «Гости
ничное обслуживание (во всяком случае у нас) означает 
прежде всего внимательно^ отношение каждого конкретно
го служащего к  каждому конкретному гостю. Владелец этого 
отеля провозглашает, что его миссия — обслуживать своих 
гостей лучше, чем это делается в любом другом отеле мира». 
И  это — не просто слова. Статлер разработал систему поощ 
рительной оплаты, при которой служащим было выгодно пре
творять ее в жизнь.

Ральф Хитц (1891 — 1940), основатель самой большой го
стиничной компании СШ А в 30-е годы — МаПопа1 НоГе1 
С отрапу, был гением маркетинга, который первым ввел в

87



обиход новшества, в  наши дни являющиеся нормой индус
трии гостеприимства. Например, он создал первую базу дан
ных для сбора информации о своих постоянных клиентах. 
Он пользовался ею, в частности, чтобы приятно удивлять 
гостя из провинции, доставляя ему в номер свежие газеты, 
выходящие в его родном городе. Он завел специальную пап
ку со сведениями о регулярно созываемых конференциях и 
съездах, проходящих в городах, где были гостиницы, об-, 
служиваемые его компанией, и рассылал в свои отели еже
недельные бюллетени ожидаемых массовых мероприятий, 
чтобы его менеджеры успевали к  ним подготовиться.

Но самый грандиозный успех в мире индустрии госте
приимства связан с фирмой МсОопаШ’з, основанной в на
чале 1950-х годов неким предпринимателем по имени Рей 
Крок, купившим у разорившегося продавца гамбургеров 
право пользоваться его фирменным знаком — золотыми 
арками.

Рей Крок создал новую концепцию ресторанного дела, 
которая понравилась молодым семьям: чистое и уютное по
мещение, вкусная и недорогая еда, быстрое и четкое обслу
живание. Формируя имидж своей фирмы, он подчеркивал 
семейную атмосферу своих заведений. Он добился единого 
стандарта качества по всей сети ресторанов, требуя от дер
жателей лицензии строгого соблюдения спецификаций на 
используемые продукты, чистоты в складских помещениях 
и согласованной ценовой политики.

Никто из лидеров индустрии гостеприимства, о которых 
мы сейчас рассказали, не изучал маркетинга, потому что 
этого курса не было в программах школ бизнеса до начала 
60-х годов. Однако ключом к  их успеху были именно марке
тинговые идеи.

2. Кеай (Не (ех( а§шп, Дпй т И (Не т/огта(юп аЬои( (Не /о11отп§ 
диепйопп апй аптег (Нет т тШп&, (гут§ (о ше (Не мюгйп апй 
рИгапеп&уеп т Танк 1, Ще(Нег т(Н уоиг о\т соттеШн оп ноте о/ 
(Пене диенйопн:
1. \\Ъа1 аге Ше Ъазге рппс1р1ез оГ тагке1ш§?
2. \\Ъ еп  (й<1 Е11з\уогШ 81а0ег ореп Ыз Ягз1 тпоуаИуе Ьо1е1?
3. >\Ша1 \уаз езрешаИу гетагкаЬГе аЬоШ Ыз Ьо1е1з Гог Ше соп- 

1етрогапез?
4. \УЬа1 сИд Ье р го с Ы т  т  Ше 81аИе‘г З е т с е  Соке?
5. <Н<1 Ье (16 1о тоШ аШ  Ыз етр1оуеез 1о \тогк \уе11?
6. \УЬа1 зог1 оГ сотрапу  \уаз сгеа1ек Ка1рЬ Нкг?
7. Н о\у <11<1 Ье йгй изе Ыз сиз1отег каШЬазе?
8. \УЬу \уаз Ье са11ек а §ешиз оГ т1ета1  тагке1т§?
9. АМЬа! \уаз пе\у т  Ше гезШигаШ сопсер! сгеа1ек Ьу Еду Кгос?
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10. \\ЪаГ ГеаТигез оГ М сБопаИ ’й аге гезропзгЫе Гог Иге азТоп- 
1зЫп§ роргйагйу оГ Низ сЬагп а11 оуег Иге ауогШ

Г. С. \УШТШС А 8ЦММАКУ
1

'  А З З Ю И М Е Н Т З

( 1. Кеай /йе (ех1,рпс1 т И (ке зеп1епсез т у/ккк уои тП Ъе аЫе Iо ше 1ке 
/оИотщ (орщ1 уюпк апй ркгазез, апй {гапзШе 1кет Шо ЕщИзк:
а Ьизтезз Ггауе1ег,,1гоГе1 го о т  
геуепиез, то ге  аШиепГ, е т -  
р1оуе<1 т  за1ез ап(1 тапа§епа1 
розШопз, а сопуешеп! 1оса- 
йоп , Иге г о о т  га!е, г о о т  
атепШ ез, а рЬопе \уШг по 
сЬаще Гог 1оса1 саИз, зиЬзеё- 
теп 1т§ , а ГгауеНле за1езтап, 
Го Ггабе оГГ ( з е т с е ) ,  Ги11- 
з е т с е  апс! ирзса1е ЬоГе1з, Иге 
иррег епд оГ Иге гап§е.

Л ю ди в командировке — 
сам ы й больш ой сегм ент 
рынка гостиничных услуг, 
даю щ ий более половины  
всех доходов от продажи но
меров. Выбирая гостиницу, 
эти гости обращают внима
ние на ее репутацию и мес
тоположение, цену номеров 
и оперативность обслужива
ния. Ж елаемы е удобства 
включают хорошее освеще
ние, письменный стол, ме
стный телефон (желательно 
бесплатный), хороший мат
рас на кровати и толстые по
лотенца в ванной. Лучше дру
гих гостей они разбираются 
в качестве обслуживания, 
поскольку сами работают в 
торговле или администрации. 
Человек, приехавший в дру-
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гой город по делам, читает больше, а телевизор смотрит мень
ше, чем средний американец.

Одним из способов деления этой большой группы посто
яльцев на сегменты — цена, которую они готовы платить. 
Коммивояжеры и  государственные служащие не могут пла
тить больше $ 50 за номер. Ежедневные расходы этой группы 
определяются организаций, которая командирует их, или 
же соответствуют их доходам. Обычно они не интересуются 
рестораном при гостинице. Н а т р й т  1пш и  РанйеЫ 1ппз ори
ентированы именно на них.

Следующий сегмент — представители верхушки среднего 
класса. Постояльцев этого уровня доходов привлекают мно
гие известные сети гостиниц, включая НШоп, НоШЗау 1пш и 
М а то й . Интересно, что М а т о й  имеет два типа гостиниц, 
ориентированных на этот рынок. СоийуапЗ — подешевле, 
М а т о й  & К атаб а  — вверху ценовой шкалы. Очевидно, эта 
фирма более тонко разбирается в запросах своих гостей.

Самые состоятельные деловые люди останавливаются в 
Роит Зеазопз, КЙ2-СагЙоп, ЗйшЯегз й \Уез1т. Эти отели пред
лагают дополнительные услуги и удобства, пользующиеся 
спросом у богатых людей, потому и стоимость номеров в 
них соответственная.

2. Жп(е уоиг зиттагу о/ (ке (ех( сопсеп(гайщ оп (Не /оПотщ рот(з, 
(а) Из зиЬ]ес( та((ег, (Ъ) (ке тат/ас(з (Изсиззей т И, (с)(ке аШког’з 
роШ о /  оп (кезе /ас(з, (й) уоиг о\т ортюп аЬои( (кет апй 
о(кег ге1еуап( таПегз.

ЬЕ88(Ж 4: КЕУШУ ЕХЕКС18Е8

1. Шп% (ке §1Уеп Кеса11 РаПет, ехр1ат (ке теампдз апй т(егге1а- 
Попз о/ (ке кеу пойопз у/Ыск агё аггащей т Иг.
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2. Лгзсизз (Не /о11отщ сопсер(з апй поИопз\
тагкеИп§, а татке!, а 1аг§е1 ргойисг, а ггапзасйоп, рготойоп, 
ге1агюпзЫр тагкейпё, тагкейп§ тап а§ етеп г, а ЬипсИе оГ 
Ъепейгз, Ше 8осгега1 Магкейп§ Сопсерг, Иге Ргодисйоп Соп
серг, Иге Ргойисг Сопсерг, Иге Зе11т§ Сопсерг, Иге зепчсе 
сойе.

3. Оме уоиг Ие/гпШопз о/1Ие /о11отп§ 1оргса1 у/огйз апЗ ркгазезг. 
ап ойег, зЬой-гип ргойг, сизготег ге!епНоп гаге, оуегйте 
ехрепзез, оиг-оГ-йаге, йгзгпЪигюп еШсгепсу, го тгзз гЬе р о тг , 
а риЫгс-тгегезг §гоир, ап апИИгипк Йгмп§ §гоир, а гезоЛ йеуе- 
1орег, Ьарру Ьоиг Йдпсгюп, го т о т г о г  зтйг, а зигуеу, го сиз- 
готгге те п и , а зиррИег, а кгск-ой1 раг1у, 1о оуегсоте ЬигсИез, 
Ьоте1о\уп, ргоИисИоп зресШсагюпз, а р п с т §  зггисгиге.

4. ТгапзШе Иге /о11отп% рагауарИз огаИу. Тгу /о изе IНе IоргсаI 
УосаЬШагу ШИз к/ггс/г уои 1еагп( у»Ы1е зйгИугщ (Шз ипИ:
1. Для коммерческого успеха любому предприятию индуст

рии гостеприимства необходимо заботиться о маркетин
ге и  сбыте. Без гостей какой смысл создания «образцово
го предприятия» и воспитания «передовых работников»? 
М аркетинг существует для того, чтобы выявлять жела
ния и потребности гостей и  удовлетворять их по разум
ным ценам, но и  не без прибыли для предприятия.

2. Цель всякого бизнеса — привлекать и  удерживать выгод
ных клиентов. А это происходит только тогда, когда 
удовлетворяются их нужды. Удовлетворение нужд клиен
та, ведущее к  повышению доходов предприятия, являет
ся главной целью индустрии, гордо именующей себя ин
дустрией гостеприимства. Никакое другое понятие из 
мира бизнеса не выражает с такой отчетливостью ориен
тацию на клиента, как маркетинг — управляемый соци
альный процесс, посредством которого индивидуумы и 
группы людей приобретают то, в чем нуждаются и что 
хотят получить, создавая и обмениваясь с другими со
зданными продуктами и ценностями.

3. Появление на рынке гостеприимства корпораций-гиган
тов и маркетинговое искусство, которое эти компании 
принесли с собой, способствовали повышению важно
сти маркетинга для этой индустрии. Аналитики предре
кают, что гостиничный бизнес будет консолидироваться 
примерно таким же образом, как это происходило на 
авиалиниях, и в нем будут тоже задавать тон пять или 
шесть крупнейших корпораций. Такая консолидация со
здаст рынок с очень жесткой конкурентной борьбой. 
Только те фирмы переживут этот процесс консолида
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ции, которые понимают своих клиентов. В связи со все 
более возрастающим давлением со стороны конкурентов 
гостиничные комплексы все более и  более зависят от 
компетенции их менеджеров по маркетингу.

4. Успешное проведение маркетинга в индустрии гостепри
имства зависит в высшей степени от организации всей 
индустрии путешествий, с соответствующей координа
цией в ценовой политике, вопросах организации и дос
тавки пакетов услуг. Не много найдешь таких взаимозави
симых отраслей экономики, как туризм, гостиничные и 
ресторанные услуги.

5. По мере внедрения своей м аркетинговой стратегии 
фирма нуждается в проверке ее результатов и  монито
ринге внедрения новшеств в реальных условиях. М арке
тинговая среда меняется, и фирма должна приспосаб
ливаться к  этим  изм енениям . П оэтому проверка, а 
иногда и  ревизия маркетинговых стратегий просто не
обходима. М аркетинг — целенаправленный процесс, и 
оценка его эффективности, как и  эффективности ис
пользования расходов на него должна проводиться на 
регулярной основе. Хорошо зарекомендовавш ие себя 
маркетинговые программы и стратегии претворяются в 
жизнь и развиваются.

6. Хотя маркетинг — относительно новая дисциплина, его 
принципы  издавна использовались руководителям и 
крупных корпораций. Среди маяков индустрии гостепри
имства, пользовавшихся принципами маркетинга, мож
но указать на Э .Статлера, Дж. М эрриотта, Р .Х итца и 
Р. Крока. Эти принципы включают в себя фокусирование 
внимания на удовлетворении нужд служащих — явление, 
которое за последнее время все чаще и  чаще называется 
внутрикорпоративным маркетингом.

5. СНоозе а 1орю /ог Рго}ес1 УУогк /гот (козе ф еп Ъе1ом>:
1. 8оше тапа§ег8 ухе\у Ше ригрозе оГЪизшезз аз т а к т §  а рго- 

Й1, \уЫ1е зо т е  у1е\у 1Ыз ригрозе аз сгеайп§ апё ге1атш§ а
■ сизГотег. Аггап^е а 1а1к зЪо\у  оп 1Ыз 1ззие.

2. Ио уои кпо\у апу оШег Газ1-& 0(! гезШигаШ аз шагкеГ опеШ- 
её аз МсОопаЫ’з? Р т ё  аз т и с к  та1:епа1 аЬои1 к  аз уои сап 
апё зреак аЬои1 к.

3. АегоЙо! ёеск1её 1о т а к е  аИ кз нкетаЦопа1 Ящкй зто к е- 
&ее. Б о  уои 1Ыпк 1Ье зтоИ п§ Ьап \уаз а §ооё ёеазю п оп 
АегоЯоГз рай? Аггап§е а 1а1к зЬо\У оп йиз гззие.



1

1ЛЧ1Т 6

МАККЕТШО Е]ЧУ1К(ШМЕ]ЧГ 
ОР А Н08Р1ТАЫТУ СОМРА1ЧУ

КЕУ ТЕКМ8 АКБ СОЖЖРТ8

ТЬе с о тр ап у  (Зоек по! ехгз* т  уаси и т, й  18 зиггоитЗей Ьу о11гег 
Я гтз ап<3 пгзЯЗийопз шЫсЬ тЯ иепсе Из орегайопз. ТЬезе ех!егпа1 
Гогсез сопзйШЗе Из тагкейщ епукоптеп!. И 18 т а ё е  ир оГ 1\уо 
рагЗз: (а) (Не ткгоеткоптепг \уЫсЬ сотшзЗз оГ Гогсез ш  Ше 
гттей гаЗ е  зиггоишИп§ оГ 1Ье с о т р а п у  — зиррИегз (Я гтз  ап<3 
пкИуМиаЗз 1Ьа1 ргоуШе Яге гезоигсез песеззагу Го ргойисе ёоойз 
апй зегасез), ШегтесИапез (Я гтз Яга! Ье1р !о рготоЗе, зе11 апй 
ШзЗпЪиЗе 1Ье ргойис! 1о сизЗотегз), сотреШогз (Яге Я гтз \уогкт§ 
т  1Ье за т е  тагке! з е § т е т )  ап<3 риЬИс (апу §гоир Яга! Ьаз ап ас!и- 
а1 ог роЗепйа1 тЗегезЗ т  Яге Я г т ’з Ьизтезз асЯуЬу), апй (Ь) 1ке 
тасгоепУ1гоптеп( гуЫсЬ сопзгзЗз оГ т о г е  §епега1 тЯ иепсез оГ зосг- 
е!у: си1(ига1, есопотк, ро1Шса1 ап<3 1ескпо1о§ка1. ТЬе апа1уз1з оГЬо\у 
ГЬезе ГасЗогз \уШ аЯес! а ЬозрЬаШу со тр ап у ’з зиссезз 1з саИей еп- 
укоптеШа! апа1узк.

5оаа1 апй сиШгсА ГасЮгз тс1ийр Зогсез ЯгаЗ айесЗ реор1е’з уа1иез, 
ргеГегепсез, апй раЗЗетз оГ ЪеКауюг, \уЫсЬ уагу пг сШГегепЗ зос1а1, 
е(кпк (реор1е оГ ЗЬе за т е  паЯопаЬЯез 1шп§ аз йгзЗпгсЗ с о т т и т Я е з )  
апй а§е §гоирз (Гог ехатр1е, 1еепа§егз, зетогз), еЗс. Тке есопотк 
ГасЗогз тс1ийе ЗЬе зЗаЗе оГ Яге паЯопа1 есопоту, Яге йето§гаркк зЫи- 
аНоп (Яге рорикЯоп т  Зегтз оГ зке, йепзгЗу, а§е, апй оЯгег зЗаЗгз- 
Ясз), йеуе1ортепЗ оГ сопзитетт апй риЫк-т(егез( %гоирз (ап ог§ап- 
йей  то у етеп З  оГ сШгепз Зо йеГепй ЗЬе п§ЬЗз апй ролуег оГ Ьиуегз т  
ге1аЗюп Зо зеЬегз).

РоШка1 еткоптеШ 18 т а й е  ир оГ 1а\уз апй ге§и1аЯопз, ргойисей 
Ьу §оуегптепЗ аеешпез, ргеззиге роЬЗюа! §гоирз ЗЬаЗ ЬгЯиепсе Яге
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огёапкаГюп’з Ьизшезз. Тескпо1о%ка1 егтгоптеп118 т а д е  ир оГ Гогсез 
ГЬаГ сгеаГе пе>у ГесЬпо1о§1ез, т  ГЬек Ш т  сгеаГт§ пе\у ргоёисГ апс1 
тагкеГ оррогГипМез.

ЬЕ88(Ж 1: ТНЕ СОМРАЭТ’З 
М 1 С К О Е ^ К О ^ Е Э Т

А. КЕАБШС

ТЬе зиссезз оГ ГЬе сошрапу’з орегаГюпз йерепдз §геаГ1у оп ГЬе 
ГгепЬз апИ йеуе1ортепГз аГГесГт§ Из виррИеп. Зиррозе Ига! а гезГаи- 
гапГ тапа§ег \уапГз Го гип а Нуе 1оЪзГег зрес1а1 Гог ГЬе \уеекеп<3 р гото - 
Гюп. ТЬе зеаГоой зирркег ргогшзес! Го зепй 200 1оЬзГегз ЬиГ оп Рпёау 
шогшпё зотеГЫп§ Ьаррепед: ЬЬзГегз аге зЬогГепес! оп Пае зЫртепГ 
Ггот ВозГоп, апё ГЬеу саппоГ Ье «ЗеЦуегес! ипШ 8аГигс1ау ш§ЬГ.1п Ьоз- 
ркаЬГу тёизГгу, еуеп §геаГег 18 ГЬе сошрашез’ йерепйепсе оп ГЬе 
ШегтесИапез \уНо Ье1р Го ЬеЬуег ГЬе гезоигсез апй зеП Пае ргойисГ. 
Зиррозе ГЬе ГгапзрогГ уюгкегз гезропаЫе Гог Иге зЫртепГ оГ ГЬаГ 
зеаГооЬ аге оп зГпке! 1п ГЫз сазе ГЬеге \уоиМ Ье по 1оЬзГегз т  Иге 
тагкеГ Гог а \уеек. ТЬе шапа§ег, \уЬо акеаёу Ьаз зепГ кмГаГюпз Го Ыз 
ГгеяиепГегз, т а у  Ггу Го Гтс! ап акетаИ уе зоигсе оп1у Го Ппё оиГ ГЬаГ 
ГЬе рпсез Гог 1оЬзГегз аге ОоиЫеО.

1п ЬозркаЬГу тдизГгу, Гке сошрашез изиаИу Ьауе Нгг1е сопГго1 
ЬоГк оуег ГЬе зирркегз апё Гке тГегтесЬапез, з т с е  ГЬеге 18 изиаИу 
по сопГгасГиа1 аггап§етепГ ЪеГ\уееп ГЬет ап<1 ГЬе й г т . Рог ехатр1е, 
тозГ §иезГз т а к е  Гкек о\уп гезегуаПопз дуЬеп ГгауеИщ Гог Ьизшезз 
ог р1еазиге. Аз акНпе Гагез тсгеазеЬ, ЬоГЬ сошрашез апё ЬиЦуШиак 
сиГ Ьаск оп Ггауе1. Аз а гезик, ГЬе ЬоГе1 Ьизшезз зиГГегеО 1оззез. 8 о т е  
сошрашез ГЬаГ аге Ьеауку ИерепёепГ оп ГЬек §иезГз Ьешё йеЦуегей 
Ьу а к  тизГ \уогк \укЬ 1оса1 апё зГаГе ГоипзГ Ьигеаиз Го епзиге ГЬаГ 
ГЬеге аге епои§Ь ПщЬГз зегут§ ГЬек ге§юп. Ог ГЬеу т а у  зГагГ ГЬек 
о\уп акЬпез.

Турюа1 шГеппеШапез оГ а ЬоГе1 Гкш аге Ггауе1 а§епГз, \уЬо1еза1е 
Гоиг орегаГогз, апО ЬоГе1 гергезепГаЙУез. Рог ехашр1е, а  \уЬо1еза1ег 
сгеаГез 1е1зиге раска§ез ГЬаГ шсккГе а к  йскеГ, §гоипё ГгапзрогГаПоп, 
ап<3 ЬоГе1 ассошшоИайопз. ТЬезе раска§ез аге ргошоГеЬ ГЬгои§Ь петез- 
рарег аскегНзетепГз апё Ггауе! а§епГз. ТЬгои§Ь уо1ише ригсЬазкщ, 
ГЬе \уЬо1еза1ег гесехуез гейисед рпсез, \уЫсЬ епаЫез Ыш Го рау ГЬе 
Ггауе1 а§епГ а сопишззюп Гог зе1Пп§ ГЬе ргоскюГ, §1уе ГЬе сизГошег а 
§ооЬ рпсе, апй ргоЬисе а ргойГ Гог Ышзе1Г.
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ЕХЕК.С18Е8

1. Ртй т /Ае (ех( /Ае /о11отщ (орка! юогйз апй ркгазез, таке зиге 
(ка( уои аге аЫе 1о ехрЫп т ЕщИзк У)ка( (кеу теап, апй айй 
1кет (о уоиг ууогкт§ уосаЪийагу:
“а Пуе 1оЪз1ег кресла!”, а зЫ ртеп!, а \уЬо1е$а1ег, ап айНпе Гаге, 
а Но1е1 гергезепГаНуе, а кязиге раскате.

2. \УгИе оШрот (Ас (ех( /Ае зеп(епсез ог (кет раНз у/ккк соп(ат /Ас 
июгйз апй ркгазез уриеп Ъе!оу> апй (гапзШе (кет т(о Киззгап:
а Пепй, 1о Ье зЬойепес!, ап аЙегпаЬуе зоигсе, 1о беШег Ьу ап, 
уо1ише ригсЬазт§, а сотпйззю п.

3. Апзу/ег /Ас /оПотщ диезйопз изт§ /Ае (орка! тгйз апй ркгазез:
1. ^Ь а1  ргоЫ етз соппесШс! \уйЬ зирр1у о!" репзЬаЫе §ооёз 

сап ипехрес/еШу етег§е?
2. ДУЬа!18 /Не йтсИ оп оГ пйегтесЦапез т  тагке1т§  Ьозрйа- 

П1у зетсез?
3. '^Ь у  18 й  «ЬШсиЙ Гог ЬозрйаШу сотраш ез 1о соп1го1 1Ьей 

Папзрогййюп ЬйегтесЬапез?
4. Но\у боез а Ы те  Гаге тсгеазе айес! ЬозрйаШу Ьизшезз?
5. \УЬа! зе тсе з  аге изиаИу тсШ дей т  а кязиге раскате?
6. Н осу скзез а \уЬо!еза!ег е а т  Ыз Ьут§?

В. СтШЕБ С0МР081ТКЖ

А 8 8 Ю К М Е Ж 8

1. Кеай /Ас (ех(, /тй т К /Ае Киззгап едипа1еп(з /ог /Ае /о11отп§ 
(орка! мюгйз апй ркгазез:
1о Ье зйиа1е<3 с1озе 1о, а сеп!га1 Ьо1е1, ГезйуШез, а сопуешепсе 
зЮге, йезИпаИоп, уасаНоп зро!з, зшгйаг оГГегз а! а зйпПаг 
рпсе, а ргосШс! са1е§огу, 1Ье <1еЦ зесйоп оГ а зирегтагке!, а 
ёгосегу з1оге.

У любой компании есть свои конкуренты. Они могут рас
полагаться на другой стороне улицы, на другом конце стра
ны или в другой части света. Для предприятий Индустрии 
гостеприимства более актуальна конкуренция со стороны 
соседей. Когда люди приезжают в Новый Орлеан на празд
нование Марди грае, то обычно останавливаются в гости
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нице в центре города. Вопрос заключается в том, какую 
гостиницу они предпочтут. Так же они выбирают и ресто
ран: обычно это один из многих, расположенный в радиусе 
примерно 10 миль от центра празднества. Поэтому владель
цы дорогих ресторанов больше всего опасаются конкурен
ции со стороны ресторанов такого же типа. Конкуренты мо
гут находиться и подальше, и даже очень далеко от Нового 
Орлеана, если учесть, что у людей есть выбор, куда поехать 
во время зимнего отпуска: это М ексика, Ю жная Калифор
ния, Флорида и даже Гавайи.

Маркетологи говорят о четырех уровнях конкуренции, 
которые можно наглядно представить себе в виде четырех 
концентрических кругов, описанных вокруг фирмы.
1. Она может считать конкурентами другие фирмы, кото

рые предлагают своим потенциальным клиентам анало
гичные товары и  услуги примерно по таким же ценам. На 
этом уровне МсОопакГз может рассматривать как конку
рентов фирмы \Уеп<Зу’з и Виг§ег Кш§.

2. Фирма может также считать своими конкурентами все 
другие фирмы, производящие сходные товары и услуги. 
Таким образом, М сБопаЫ ’з может рассматривать как 
конкурентов все рестораны быстрого обслуживания, на 
каком бы блюде они ни специализировались, включая 
КеШиску Рпеё СЫскеп, Тасо Ве11 и  др.

3. Фирма может также считать своими конкурентами все 
фирмы, предлагающие товары и  услуги, хотя бы отдален
но напоминающие те, на которых специализируется она. 
Таким образом, М сЬопакГз может рассматривать как 
конкурентов не только рестораны быстрого обслужива
ния, но и все предприятия, специализирующиеся на при
готовлении пищи, включая кафетерии в супермаркетах.

4. Фирма может считать своими конкурентами все фирмы, 
способные бороться с ней за ее потенциальных клиентов. 
Таким образом, М сБопаМ ’з может рассматривать как 
своих конкурентов даже обычные магазины продоволь
ственных товаров, где люди могут купить продукты и 
приготовить пищ у сами, вместо того чтобы  идти в 
МсОопаШ’з.

2. КеаЯ 1ке 1ех1 а$ат, $пй т И 1ке т/огтаЯоп аЪоШ Яге /о11отп§ 
циезНопз апй апзюег Iкет т м>п(т§, 1гут§ Iо изе Iке мюгЯз апЯ 
ркгазез&уеп т Тазк 1, Ще1кег т(к уоиг ош  соттеп1& оп зоте о/ 
1кезе диезЯопз:
I. Ате Й1е сотреШ огз \уШг Ъизтеззез асгозз Ше зГгее! шоге 

бап§егоиз Гог а с о тр ап у  1Ьап Л озе асгозз Ше сошИгу? 
\УЬу?
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2. \УЬаГ диезйоп ЪоГЬегз ГЬе олупегз оГ сепГга1 гезГаигапГз ш 
№ \у ОгГеапз кишщ ГЬе кауз оГ Магк1 Огаз?

3. \УЬу аге ГЬе ЬоГе1з т  Мехюо ог Р1опка \ае\уек аз сотрек- 
Гогз Гог а ЬоГе! т  № \у Ойеапз?

I V 4. \УЬаГ Гщиге кезспЪе$ ГЬе ге1аГюпзЫрз Ъектееп ГЬе сотрапу

1 апк кз сотреГкогз?
5. \УЬаГ сотрашез аге р1асек т  ГЬе сепГег оГ Ше скс1е?

6. ЛЛТга! сотрашез аге р1асек т  ГЬе агеа пехГГо ГЬе сепГег?
 ̂ 7. \УЬаг сотрашез аге р1асе<1 т  ГЬе оГЬег сопсепГпс сггс1ез?

*, 8. \УЬаГ Ьизтеззез коез МсБопаШ’з у:е\у аз кз сотреГкогз?

; к

ЬЕ88(Ж  2: 80С1АЬ А№) ЕСОМШ1С 
Е]ЧУ1К<ЖМЕМ'

А. НЕАБЕЧ6
А топ§  ГЬе ехГета1 Гогсез ГЬаГ тйиепсе а ЬозркаШу сотрапу  ГЬе 

тозГ нпрогГапГ 18 есопопис зкиаГюп. ТЬе шйаГюп, Ы§Ь гаГе оГ ип- 
етр1оутепГ, апк тсгеазек Гахез оГ ГЬе 1970з гекисек ГЬе атоипГ оГ 

, то п еу  Иге А тепсапз сои!к зрепк оп Ггауе1т§. ТЬек Ь е с о т т §  саи- 
Гюиз Ьиуегз Гогсек ГЬе ЬоГе1 Ьизхпезз Го ккгокисе есопоту  сЬ атз, 
апк ГЬе гезГаигапГ Ьизтезз гезропкек \укЬ гарМ §го\уГЬ оГ1о\уег-рпсек 
ГазГ-Гоок сЬ атз.
, 1п ГЬе 1990з, Ьохуеуег, есопогтс сопкШопз Ьауе кпргоуек, апк 

сиггепГ ргсуесТюш зи§§езГ геа! т с о т е  \уШ пзе кие Го.пзше т с о т е  т  
сегГат ЬпрогГапГ зе§тепГз. ТЬе ЬаЬу-Ьоот §епегакоп то у ек  Ько кз 
ргхте \у а§ е -еатт§  уеагз, апк ГЬе питЬег оГ зта11 ГатШез Ьеакек Ьу 
(1иа1-сагеег соир1ез тсгеазек. ТЬезе т о ге  аЙЬдепГ §гоирз кетапкек  
.тоге Ите-заушё ргокисГз, то ге  Ггауе1 апк епГегГаттепГ, т о ге  рЬуз- 
дса! Гкпезз ргокисГз, |поге си1Гига! аскуШез* т о ге  сопГтиоиз екиса- 
Гюп. Реор1е сЬап§е зрепкт§ раГГетз аз ГЬек т с о т е  тсгеазез. ЕтзГ 
Еп§е1 Гоипк ГИаГ аз ГатИу т с о т е  тсгеазез, ГЬе регсепГа§е зрепГ оп 
Гоок кесНпез, ГЬе регсепГа§е зрепГ оп Ьоизт§ г е т а т з  аЬпозГ соп- 
зГапГ, апс! ГЬе регсепГа§е зрепГ оп оГЬег саГе§опез тсгеазез. ТЬе есо- 
погтс зкиайоп оГ ГЬе 1990а Ьаз сопГктек Еп§еГз Ьаду.

Но\уеуег, ГЬаГ репок §оГ ГЬе п а т е  оГ ГЬе кесаке оГ ГЬе “здиеегек 
’ сизГотег”. А1оп§ \укЬ ш т §  т с о т е з  с а т е  тсгеазек йпапсМ Ьигкепз: 
гераут§ кеЬГз асфлкек кигт§ ГЬе зрепкт§ зр1иг§ез оГ ГЬе 1980а, т -  

''сгеазек Гахез, заут§ аЬеак Гог со11е§е ГиШоп апк геГкетепГ. ТЬе т -  
с о т е  к1зГг1ЬиГюп \уаз уегу зкехуек. АГ ГЬе Гор аге иррег-с1азз сопзитегз 
\уЬо аге а та^ог тагкеГ Гог 1ихигу §оокз. ТЬе гткк1е с1азз а1зо сап
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айогй Ше §оой Ше, а! 1еаз! зоте оГ Ше йпге. Иге \уогкгп§ с1азз шиз! 
вйск с1о8е !о Йге Ъазгсз оГ Гоой апй с1о!Ып§. ТЪе регзопз оп \уеИаге 
шиз! согт! Шегг реппгез. С1гап§ез гп т а р г  есопотгс уапаЫез зисЬ аз 
гпсоте, соз! о! Пуш§, гп!егез! га!ез Ьауе а 1аг§е гтрас! оп Ь.08р1!аИ!у 
гпйизйу. ЫеуегШекзз, Ьизгпеззез сап айщз! Шегг тагкейп§ тгх !о пйе 
ои! оГ Йге есопотгс з!опп. Кез!аигап!з, !ог ехатр1е, сап уагу Шеп 
тепиз апй ойег а питЬег оГ 1о\уег-рпсей еп!геез йигт§ а гесеззюп.

А топ§ Гас!огз Ша! гпДиепсе Иуш§ з!апйагйз оГ реор1е аге й ето - 
§гарЫс, зисЬ аз а§е з!гис!иге оГ рори1айоп Ша! Ьаз Ьееп сйап§т§ 
йипп§ Ше 1аз! 50 уеагз. ТЪе шоз! гшройап! йето§гарЫс !гепй гз Ше 
а§ш§ о! рори1а!юп. А ГаШп§ ЬггЙгга!е Ьаз шеап! Гегуег уоип§ реор1е. 
А! Ше заше йше, Ше ехрес!апсу гз гпсгеазтв, \уЫсЪ гагзез Ше рори- 
1а!гоп’з ауега§е а§е. Сиггеп! ауега§е Ше ехрес!апсу гз 75 уеагз, а 26- 
уеаг тсгеазе згпсе 1900. Ыо\уайауз Шеге аге !ш се аз шапу е1йег1у 
реор1е (ш Ше 118 Шеу аге саПей “зепгогз”) аз Шеге аге !еепа§егз. ТЪе 
с1гапвт§ а§е з!гис!иге оГ Ше роргйайоп гуД1 Ьауе а соггзгйегаЫе ейес! 
оп ЬозрйаШу гпйизйу, аз Ше реор1е оГ йгйегеп! а§е §юирз сгеа!е 
йШегеп! зе§теп1з о!- ЬозрйаШу тагке!.

ЕХЕКС18Е8

1. Ртй т Ше (ех( Ше /о11отп§ (орка1 шгйз апй ркгазез, таке зиге 
Ша( уои аге аЫе 1о ехр1ат т ЕщИзк у>ка1 Шеу теап, апй айй 
Шет 1о уоиг тгклщ уосаЪиЫгу.
тй ай оп , га!е оГ ипетр1оутеп!, ап есопоту  с Ь ат , геа1 гп- 
с о т е , Ше ЬаЬу-Ьоот §епега!юп, а йиа1-сагеег соир1е, аШиеп! 
ёгоирз, рЬузюа1 Й!пезз ргойис!з, а зяиеегей сиз!отег, зрепйт§ 
зр1иг§ез, есопотгс уапаЫез, гп!егез! га!е, Иут§ з!апйагйз, ге- 
сеззюп, зрепйгпё р а й е тз , зешогз.

2. 1УгИе оШ / гот Ше (ех( Ше раг1з о} зеШепсез у/Ыск сопШт Ше 
/о11отщ шгйз апй ркгазез апй 1гапз1а1е Шет т(о Киззгап:
а саийоиз Ьиуег, р п т е  уеагз, йте-заугпё ргойис!з, сопйпиоиз 
ейисайоп, !о сопйгт, со11е§е !ш!юп, Ъазгсз, !о соип! опе’з 
реппгез, !о пйе ои! оГ Ше есопотгс з!огт, а ЬггЙгга!е, Ше ех- 
рес!апсу.

I
3. Апзшг Ше /о11отп§ циезИопз изт§ Ше Iорка1 шгйз апй ркгазез-.

1. \У1га! изиаИу гейисез Ше атоип! оГ то п е у  Ша! сои1й Ье 
зреп! оп !гауеПп§?

2. Но\у йгй Ше ЪозрйаШу игйизйу гезропй !о сЪап§ей зрепйгп§ 
рай етз?

3. \\Ъ у согйй реор1е гтргоуе Шегг Цуцщ з!апйагйз гп Ше 1990з?
4. \\Ъ а! йо то ге  аШиеп! §гоирз оГ реор1е ехрес! & о т  1гозрг!а1- 

г!у гпйизйу?
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5. \\Ша1 <3к1 Е т з !  Еп§е1 йпй ои! \уЫ1е зШ<Зуш§ Ше ГатЛу т -  
сотез?

6. \\Ша118 теап ! Ьу “зке\уе<3 (ЦзШЪиНоп оГ т с о т е ”?
7. Н о\у <Зо Ше Иуш§ зШпёагйз оГ тетЪ егз оГ сШГегеп! с1аззез 

Шйег?
8. \\Шу дуаз Ше епй оГ Ше 20Ш сепШгу саИеЛ “Ше ёесаёе о!1 

Ше здиеегес! сизШ тег”?
9. \УЬа1 сап гез1аигап1з Ло т  опЗег ю  гЫе ои1 оГ Ше есопотю

810ГШ?
10. \\Ша1 йето§гарЫс, 1геп<3 Ьаз Ьееп е8рес1а11у пойсеаЫе ге- 

сепНу?
11. \УЪу боев Ше рорикЛоп’з ауега§е а§е га1зе т  зрЛе оГ Ше 

Гас* Ша* ЫгШга*е Шорз?
12. Ноду (Зоез Ше сЬап§тё а§е з1гисШге оГ рори1а*к>п айес* Ьоз- 

рйаШу тйизЗгу?

В. ОКАЬ СОМР08IТIОN

А88КЖ М ЕЖ 8

1. Кеай тНе 1ех1 апй #пй т И Иге Китап едшуа1еп1з о/ 1ке / ЬПотщ 
1ор1са1 у/огйз апй рНгазез:
зешог сШгепз, а§шё, ап а§е §гоир, нпроуепзЬес! зЬШ -тз, 1о 
1аг§е1 а тагке!, 1е1зиге1у з е т с е ,  а зийе, гето!е соп1го1.

Самая главная демографическая тенденция, отмечаемая 
сегодня в США, — это старение населения. Данная тенден
ция связана с падением рождаемости, с одной стороны, и 
увеличением средней продолжительности жизни — с дру
гой. В связи с общим «постарением» нации люди старшего 
поколения становятся очень привлекательным рынком для 
индустрии гостеприимства. В наш и дни их уже свыше 
55 млн, и  в их полку будет прибывать в течение следующих 
20 лет. Эти 55 млн людей контролируют почти половину де
нег, находящихся в свободном обращении в США, а это 
свыше $ 600 млрд.

Эта возрастная группа тратит больше наличных денег, 
чем какая-либо другая. Хотя в их возрасте надо уделять боль
ше внимания своему здоровью, у большинства по этой час
ти полный порядок, а активности кое-кого из них может 
позавидовать и молодежь. Поскольку у них есть больше сво
бодного времени и  денег, они являются идеальными потре-
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бителями услуг индустрии гостеприимства и туризма. Зани- , 
маясь маркетингом, необходимо помнить, что эта группа ' 
не гомогенна, а отличается довольно пестрой демографией • 
и разнообразными жизненными запросами. По мере того как 
стереотипное представление о пожилых людях как о немощ
ных затворниках оказывается все более и более не соответ
ствующим действительности, специалисты по маркетингу , 
разрабатывают специальные стратегии для привлечения этого <
важного сегмента рынка.

Самый главный фактор, который следует иметь в виду 
отелям, ориентированным на людей этой группы, мы уже 
упомянули выше: это наличие у них денег и  времени. Неко- ‘ 
торые отели развернули деятельность по привлечению этого 1 
сегмента рынка, не изучив предварительно его потребнос
тей и не подготовив соответствующим образом обслужива
ющий персонал. Деловые люди ценят быстрое и четкое об
служивание, а пожилые люди не любят подобной спешки, 
которую они могут интерпретировать как намек, что им пора 
«выметаться». Они предпочитают неспешное, старомодное 
обслуживание и чтобы меню было напечатано крупными 
буквами. В гостиницах многим пожилым супружеским парам 
нужны отдельные кровати, хорошее освещение, простор
ная ванна и телевизор с большим экраном и  дистанцион
ным управлением.

2. Шп§ 1ке \ 9огс1з  апй ркгазез %Ыеп т Тазк 1, шИе ап оиШпе о/ 
уоиг зиттагу о/ (ке (ех( сопсепШИщ оп (а) Кз зиЪ]ес( таНег,
(Ь) (ке тат /ас(з сИзсиззеё, (с) (ке аи(ког’з роШ о/ у/еи> оп 
(кезе /ас(з, (<1) уоиг омт орМоп аЬои( (кет.

3. Ве ргерагей Iо зреак аЬои( (Ыз (ех( т с1азз изгщ уоиг оиШпе аз а 
%иШе.
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С. С1ЛБЕБ С0МР08ГГКЖ

А881СЖМЕКТ8

1. Кеай (Ие (ех(, Дпс1 т И (Ие Китап едшт1еп(з о / (Не /о11отщ 
1ор(са1 у/ог(к апс! рИгазез:
1о §е1 зеШед, Иге йгзМшге тагпа§е, 1о скшЫе, ЬоизейоИ т -  
с о т е , 1о Гасе й т е  ргеззигез, айиЙ-оп1у разйте, сЫМгеп Йау- 
саге зе т с е з , а би аН п соте  ГатПу, Ь о те  беИуегу оГ гезШигат 
теа1з, 1акеои1 йюб.

Американский идеал семьи (два ребенка, две машины и 
дом в пригороде) постепенно теряет свою притягательность. 
Американцы создают семью поздно, детей заводить не то
ропятся, стремясь сначала «обустроиться». Хотя 96 % взрос
лого населения имеет свою семью, средний возраст вступ
ления в первый брак все время растет. Сейчас почти поло
вина всех семей не имеет детей младше 18 лет. Среднее ко
личество детей в семьях, решившихся на то, чтобы завести 
их, сейчас меньше двух, а это — значительное снижение 
против 3,5 в 1955 году.
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Количество работающих женщ ин с детьми увеличилось 
более чем вдвое по сравнению с 1960 годом и  сейчас пре
вышает 67 %. Работает 79 % матерей, не имеющих малолет
них детей, в то время как  даже среди мужчий этой же воз
растной категории работающих меньше — только 74% . 
Ж енские заработки достигают 40 % семейного бюджета, что 
позволяет семье приобретать больше товаров, и  высшего 
качества. Когда оба члена семьи работают, они не могут 
себе позволить одновременно брать продолжительный от
пуск, и в результате этого отпуска стали короче, но их 
берут чаще.

Чувствуя, что они обделяют своих детей вниманием в 
течение года, родители стали чаще брать их с собой во 
время отпуска, уезжая на курорт, чтобы покататься на 
лыжах, поиграть в теннис или гольф. Раньше это счита
лось развлечением «только для взрослых». Сейчас родите
ли стали брать с собой детей даже в служебную команди
ровку. Это открывает новые перспективы для отелей и  ку
рортов, которым прежде не часто доводилось обслуживать 
детей. Наиболее предприимчивые организуют группы, где 
за детьми присматривают во время отсутствия их родите
лей.

Средняя продолжительность отпуска упала с 6,0 дней в 
1993 году до 4,8 — в 1998. Сейчас она равняется 4,3 дня. 
Индустрия выходного дня интенсивно развивалась в 1980-е 
годы и продолжала развиваться в 1990-е. Кроме того, в свя
зи с тем что работающей женщине трудно выкроить время 
для приготовления пищи, а семья, где работают двое, мо
жет позволить себе тратить на еду больше, возросла потреб
ность в полуфабрикатах, доставке ресторанной пищи на дом, 
ресторанах быстрого обслуживания.

2. Кеай (ке 1ех( а§ат, $пй т И IНе м/огтаНоп аЪоШ (Не /оЫотп§ 
диезкопз апА апшег (кет т шШщ, (гут% (о изе (ке июгйз апй 
ркгазез&уеп т Тазк 1, Ще(кегт(куоиг ош соттеШз оп зоте о/ 
(кезе диезНопз:
1. \УЬаГ аге Гйе геазопз Гог Гйе ауега§е а§е оГ ЯгзГ-Гкпе т а г -  

паде тсгеазтв?
• 2. Н о\у Ьаз ГЬе ауегаде питЬег оГ сЫ1бгеп рег ГатПу бе- 

сгеазеб зт с е  1955?
3. Н о\у каз Гке регсепГаде оГ \уогкт§ тоГкегз §го\уп з т с е  

1960?
4. \УкаГ а11о\УЗ \уотеп  Го ригсказе Ыдкег-диаИГу §ообз апб 

зетсез?
5. \Уку бо рагепГз Гаке сШ бгеп оп зклп§ ог §о1Г уасаГюпз 

то ге  ойеп?
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6. ’МгаГ йо $оте ЬоГе1з До Го тееГ Ше пееДз оГуасайопегз уДШ 
сЫккеп?

7. \УЬаГ сЬап§ез т  зрепДкщ раГГетз оГ Ше Д иаН псоте сои- 
р1ез Ьауе Ьееп оЬзегуеД зт с е  1993?

ЬЕ88(Ш  3: РОЬШСАЬ
АОТ ТЕСНШШСЛСАЬ Е1ЧУШЖМЕОТ

А. КЕАБШ6

Аз Ше 18 Ь е с о т т §  то ге  апД т о г е  сотр1ех, т  Гегтз оГ ргоДисГз 
апД ГесЬпо1о§1ез, риЬИс с о п с е т  аЬоиГ Из заГеГу тсгеазез. ТЬе 1960з 
тоГпеззеД Ше етег^епсе оГ а §геаг питЬег оГ риЬДс-тГегезГ §гоирз 
Ггут§ Го ргоГесГ паГига1 гезоигсез, \уаГег, еагШ, ап<1 ак  ДатадеД Ьу 
тДизГла1 апД Ьизтезз асЙуМез. 8ос1е1а1 МагкеГтв Сопсер! кшзГз 
Шаг оГ а11 Гогсез оГ тагкейпв епукоптепГ Ше ро1Шса1 ГасГогз (з!а1е 
1е§1з1аГюп5 воуегптеп! а§епс1ез, апД ргеззиге §гоирз ШаГ 1кшГ тДиз- 
Гпа1 апД Ьизтезз асПуШез) тизГ Ьауе рпогку оуег аД оШег.

Ье§1з1аГюп аГГес1т§ Ьизтезз Ьаз Ьееп епасГеД Гог Шгее геазопз. 
РкзГ, И ргоГесГз сотраш ез й о т  еасЬ оШег. \УЫ1е тозГ Ьизтеззез 
ргагзе сотреГШоп т  §епега1, Шеу 1гу Го пеиГгаНге И \Шеп И айесГз 
Ш ет. 1п Ше ТДпкеД ЗГаГез И 15 Ше ,)оЬ оГ Ше РеДега1 ТгаДе Сотгш з- 
зюп апД Ше АпШгизГ Б1у18юп оГ Ше .ЬдзПсе ОерагГтепГ Го Дейпе апД 
ргеуепГ ипГак сотреГШоп. Сазез ойеп етег§е т  чуЫсЬ опе сотрапу  
1оД§ез а сотр1атГ ШаГ апоШег 13 §иДГу оГ ДесерПуе аДуегйзшё апД 
р п с т §  луЫсЬ т а у  куиге кз Ьизтезз.

ЗесопД, ёОУеттепГ 1е§1з1аГюп апД ге§и1аГюп а1зо акп аГ ргоГесГ- 
т §  сопзитегз Ггот ипГак Ьизтезз ргасйсез. 1Г ипге§и1аГеД, Йгтз гт§ЬГ 
т а к е  ипзаГе ог 1о\у^иаДГу ргоДисГз, Ье ипГгиГЬГШ т  Шек аДуегПзтв, 
ог Десе1уе ШгоивЬ раскалив апД р п с тв . Уапоиз §оуеттепГ  итГз 
Дейпе ипГак ргасйсез апД ойег гетесйез. Визтеззез, оГ соигзе, сап 
т к ш ш 2е §оуеттепГ  тГегуепйоп Шгои§Ь асйуе зе1Г-ге§и1айоп. ЗисЬ 
аззосгайопз аз Ше А теп сап  НбГе1 апД ЬоДвт§ Аззошайоп апД Ше 
Майопа1 КезГаигапГ Аззотайоп Дейпе апД епсоига§е §ооД ГгаДе ргас
йсез. ТЬезе аззоаайопз Ьауе Деуе1ореД §шйеНпез Гог ГгиШ т  т е п и  
ргезепГайоп, а1соЬоДс Дппк з е т с е ,  апД затГайоп.

ТЬкД, ёОУештепГ ге§и1айоп а1зо акпз Го ргоГесГ зоиеГу’з тГегезГз 
а§атзГ ипгезГгатеД Ьизтезз Ьекауюг. РюйГаЫе Ьизтезз асйуку Доез поГ 
аЬуауз кпргоуе Ше яиаДГу оГ Ше. ТЬиз ге§и1айопз аге раззеД Го Дксоиг- 
а§е зтоЫпё, ЦГГепп§, роДийп§, апД Ше Дке, аД т  Ше п а те  оГ ргоГесГкщ 
зоаеГу’з тГегезГз. Ке§и1айоп акпз Го та к е  йгтз гезропзйДе Гог Ше зосМ 
аз \уе!1 аз рпуаГе созГз оГ Шек рюДисйоп апД Д1зГпЬийоп асЙуШез.
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ЕХЕКС18Е5

1. Ртй т (ке (ех((Не /о11отп§ (оркаI у/огйз апй ркгазез, таке зыге 
(ка( уои аге аЫе (о ехрШп т Епфзк м>ка( (кеу теап, апй айй 
(кет (о уоиг м>огкт§ \осаЪи1агу.
риЬНс-ккегез! §гоирз, ргеззиге §гоирз, ипГахг сотреййоп , йе- 
серйуе айуей1зш§, 1о йесегуе Шгои&Ь раска§ез, ипгезйашей 
Ьизшезз ЬеЬауюг.

2. Жп(е оШ о/ (ке 1ех11ке раНз о/зеп1епсез мЫск соп(ат {ке/о11(т- 
1Щ м/огйз апй ркгазез апй 1гапзЫе 1кет Шо Кизз(ап\
1Ье Апййиз! 01у1зюп, 1о 1ой§е а сотрЫ п !, Го ойег а гетейу, 
§оуеттеп 1  пкегуепйоп, Ю йейпе Ггайе ргасйсез, §шйе1тез, 
запкайоп, ро11ийп§.

3. Апзу/ег (ке / Ы1отп§ диезйопз изт§ (ке (ор(са1 мюгйз апй ехргез- 
зюпз:
1. \УЬа1 аге Йге ргеззиге §гоирз йуш§ 1о ргоГесГ?
2. \\Ъа1 йоез 8ос1е1а1 Магкейп§ СопсерГ тзхзГ оп?
3. ^ Ь а1 18 1Ье ЯгзГ геазоп Гог Ооуеттеп!; Ьизшезз ге§и1айп§ 

1е§1з1айоп?
4. Но\у сап ипМг сотреййоп  ргасйсез Ье ргеуеШей?
5. \УЬа1 зой оГ ипГак Ьизшезз ргасйсез сап Ьарреп т  Ьозрка- 

Шу тйизШез?
6. Н оду йоез ёоуеш теп ! 1е§1з1айоп ргоГесГ сопзитегз & о т  ип- 

Гак Ьизшезз сотраш ез?
7. Ноду сап Ьизшезз сотрашез тк ш тге  §оуеттеп1: ккегуеп- 

йоп?
8. Н оду йоез § о уеттеп 1  1е§Ыайоп ргоГесГ зоаеСу’з ккегезк 

О р т  ЬоЙ1 сопзитегз апй Ьизшезз сотраш ез?
9. ^/Ьу 18 к  песеззагу Гог тапа§егз 1о кподу 1Ье §оуегптегк 

1е§181айоп айесйп§ Ьизшезз?

В. 611ШЕБ СОМРОЗГПОИ

АЗЗКЖМЕТЧТЗ

1. Кеай (ке (ех(, /1пй т К (ке Кизз 'шп едшуа1еп(з о / (ке /о11отп§ 
(ор(са1 уюгйз апй ркгазез:
а йезйпу, ЫйЬ-соШго! рШз, а ша§пейс гоош орепег, а Ьапй- 
Ье1й гешоГе огйеппд йеуюе, сгейк сагй раушеШ Шгои§И ГЬе 
йлп’з сотриГег, сопуепйопа! ргосейигез.

104



Самая мощная сила, управляющая нашими судьбами, — 
это технологический прогресс. Он дал нам пенициллин и 

} противозачаточные таблетки. Он также выпустил на волю 
такие ужасы, как водородная бомба и  химическое оружие. 
Индустрия гостеприимства не осталась в стороне от техни
ческого прогресса. От других отраслей хозяйства она выгод
но отличается тем, что в ней технологические новшества 
всегда на пользу не только бизнесу^ н о  и  потребителю. Вы 

* только представьте себе, насколько спокойнее и  обслужи- 
< вающему персоналу, и  самому гостю от такого нововведе

ния, как электронные магнитные карточки вместо тради
ционного ключа! В ресторанах портативные приспособления 
для регистрации заказа и  немедленной передачи его на кух
ню значительно облегчили работу официанта и  ускорили 

,* обслуживание гостей. Разработаны* также компьютерные про
граммы для оформления заказов на оптовую закупку про
дуктов. Также имеются программы, помогающие оптимизи
ровать прибыль через регулирование цен в зависимости от 

й спроса.
Сейчас по компьютеру можно заказать себе билет на са- 

')( молет, арендовать автомашину, зарезервировать номер в оте
ле. Такое резервирование называется «бесшовным». На неко
торых авиалиниях исчезла нуяща в бумажных авиабилетах: 
там запись заявки пассажира и оплата происходят с помо-

Т

1

4 •>

105



щыо кредитной карточки или так называемой зтаг! сагй — 
пластиковой карты с микросхемой. Проходя на посадку, пас
сажир пропускает ее через специальную щель, вместо того 
чтобы показывать контролеру. По ней же он сможет полу
чить номер в отеле и  арендовать автомашину.

Все это так. Но, как хорошо понимают менеджеры по 
введению передовых технологий, всегда находятся люди, 
которые относятся к  технике отрицательно. Часто путеше
ствующие гости, без сомнения, ценят экономящие время 
новшества, но многие из редко путешествующих предпоч
тут получать те же услуги от людей. Так что в ближайшем 
обозримом будущем традиционные процедуры обслужива
ния и регистрации вряд ли отомрут.

2. Кеай IНе (ех( а§ат, / \пй т И (ке т/огтаИоп аЪоМ (ке /оИотщ 
дыезйопз апк апзюег (кет т шШп%, (гу'т§ (о изе (ке мюгбз апй 
ркгазез §(уеп т Тазк 1 ,(о§е(кег т(к уоиг ош соттеп(з оп зоте о/ 
(кезе диезИопз:
1. ^Ьа1 шдройап! ГеаШге Ьауе то з! 1есЬло1о81са1 шпоуаНопз 

тИобисеИ т  ЬозркаШу тбизНу?
2. \Ука! аге Иде т о й  гесеШ тпоуайопз ш Иде Ьо!е1 апб Иде 

гез!аигап! Ъизкдеззез?
3. \\ЧгаГ сап со тр Ш е теб  тап а§етеп ! зузШтз Ье1р !о бо?
4. \УЬа! бдб з о т е  аМ тез бо иг огбег !о еИтпда!е Иде пееб Гог 

а рарег Иске!?
5. Но\у бо §иез!з скеск т  зо т е  рго§гезз1Уе 1ю1е1з?
6. \\Тда! скап§ез Ьауе Ьееп т а б е  ш  §иез! г о о т  ецш ртеп!?
7. \УЬа! \уШ зегуе аз а !гауе1ег’з Иске! т  Иде ГЫиге? Ноду дуШ 

Иге раззепёргз изе к?
8. \\Нду бо т о з ! реор1е т  ЬозркаЫу кдбизйу ЬеИеуе Ида! !есЬ- 

по1о§у \уШ по! сотр1е!е1у гер1асе сопуеп!юпа1 ргосебигез 
т  Иден тбш !гу?

9. МПду аге зо те  реор1е уегу спйса1 аЬои! 1есЬпо1о§1са1 аб- 
уапсе? \УЬа! бап§егз <к> Идеу зее ш  И? 1з Ииз розШоп .щзй- 
Гдеб?

10. \\Тду хз к  !оо еаг1у !о бес1аге !ке о1б-ГазЫопеб з е т с е  !о Ье 
ои!-оГ-ба!е?

ЬЕЗЗОИ 4: КЕДЧЕДУ ЕХЕКС18Е8

1. Шп§ (ке §пеп КесаП Ракет, ехр1ат (ке театщз апй Шегге1а- 
Иопз о/ (ке кеу пойопз дШск аге апащей т Иг.

106



Есопогшс
ЕттгоптеЫ

Ро1Шса1
Еггагоптеп!

На1ига1
Е ттгоптеЫ

ТесЬпо1о81са1
ЕпуйопшеШ

2. Ььзсшз IНе /о11отп§ сопсер(в апй поИопв:
шагке1;т§ епуш ттегй, пйсго- апй тасгоепуцоптеЩ з, Ше 
епу1гопшеп1а1 апа1у818, зрепс1т§ раиегпз, сопзитепзт, Ше 
йето§гарЫс зйиайоп, риЪис-ййегез! §гоир8, а Ызиге раскате, 
а 8реп<3ш§ зр1иг§е, гесеззюп, ите-8ау1п§ ргойис18, ипге81гатес1 
Ьизтезз Ъейауюг, а ЫгЙцЩе, бесерйуе абуегйзшё, Ьизтезз 
шеак, ипТан сотреИИоп.

3. СИуе уоиг ИеДпШопв о /  (Не /о11отщ {орка! шгИв апй ркгавез: 
зиррНегз, ййегтесйапез, а еотреШог, риЬИс, зетогз, Ьоизе- 
ЬоШ т с о т е , а йиаМпсоте ГатЛу, а зЫртеЩ, ап аМ те Гаге, 
а тесйа Ягт, геа1 т с о т е , т1егез1 га1е, сопйпиоиз еЛисайоп, 
со11е§е ГиШоп, айиЙ-оп1у разйте, бау-саге зепасез, 1акеои1 
Гоод, а гоот орепег, зеат1езз соппесйуйу, а зтай  сагй, а соп- 
уепйопа1 ргосейиге.

4. ТгапвЫе 1ке /о11отп§ рагадгаркв огаИу. Тгу (о иве (ке горка! 
июгИв апй ркгавев у/Ыск уои 1еагп1 и>НИе вШИугщ Мв ипИг.

1. Культурная среда включает в себя институты и учрежде
ния, которые оказывают влияние на ценности, предпоч
тения и поведенческие нормы общества. Внутри каждой 
культуры уживаются различные субкультуры, основан
ные на исторически обусловленной относительной обо
собленности носителей этих субкультур внутри одной 
национальной культуры. Общие системы ценностей этих 
людей обусловлены общностью опыта и жизненных си
туаций.

2. Общественные классы — это относительно стабильные и 
упорядоченные подразделения человеческого общества, 
члены которых имеют сходные интересы, ценности, по
веденческие нормы и размеры дохода. Принадлежность к 
классу определяется также источником дохода и родом 
занятий.
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3. На покупательское поведение человека большую роль 
оказывают социальные факторы — т. е. влияние на него 
определенных людей или групп. Важнейшим из этих фак
торов является влияние семьи — базовой ячейки челове
ческого общества и  главной потребительской организа
ции. Занимаясь маркетингом, необходимо иметь пред
ставление о том, какую роль в принятии решений о раз
личных покупках играют разные члены семьи.

4. Чтобы выжить, фирма должна лучше своих конкурентов 
удовлетворять потребности и запросы потребителей. Так 
как общая покупательская способность населения опре
деляется текущ ими доходами, наличием сбережений, 
уровнем цен  и  развитием  кредитования, менеджеры 
должны быть в курсе тенденций в изменении доходов на
селения и в характере делаемых покупок.

5. Материальное положение людей оказывает очень боль
шое влияние на характер и  количество делаемых покупок. 
Переживая экономические трудности, потребители сни
жают до минимума расходы на питание в ресторанах и  на 
развлечения даже во время отпуска. Поэтому если эконо
мический барометр предсказывает спад, то для того что
бы удержать ускользаю щ ую  клиентуру, необходимо 
срочно изменять позиционирование и ценовую поли
тику.

6. Многие фирмы рассматривают маркетинговую среду как 
неконтролируемый фактор, к  которому можно только 
приспосабливаться. Они пассивно принимаю т ее как 
данность и  не пытаются изменить в свою пользу. Они 
просто анализируют ситуацию, в которой вынуждены 
работать, и лишь пытаются пользоваться ею в своих ин
тересах.

7. Другие фирмы предпринимают попытки перспективного 
управленйя маркетинговой средой. Они нанимают лоб
бистов, чтобь! изменить законы, влияющие на их биз
нес, организуют благоприятное освещение их деятельно
сти в СМИ. Они заваливают суд жалобами на чиновни
ков, пытающихся регулировать их отношения с конку
рентами.

8. Даже очень крупные предприятия не всегда могут влиять 
на макросреду. Например, у фирмы, пытающейся ока
зать влияние на мйграцию населения или изменить глав
ные культурные Ценности клиентуры, определяющие 
доходы этой фирмы, мало шансов преуспеть. И  все же 
многие маркетологи занимают активную позицию и пы
таются изменить хотя бы некоторые внешние силы, воз
действующие на их фирму, в свою пользу.
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5. Скоозе а (орк /ог Рго]ес( ТУогк рот (козе §кеп Ье1ож
1. \УЬа1 епУ1гопшеп1а11гепс!з дуШ айес1 Ше Ше оГ М озсоду гез- 

1аигап1з а*Ше Ье§тш п§ оГ Ше педу сепШгу? 1Г уои дуеге Ше 
тапа§ег оГ а зтаП гез1аигап1, дуЬа1 р1апз дуоиМ уои т а к е  1о 
<3еа1 т Л  Шезе йеш к? Аггап§е а 1а1к зЬоду оп (Ыз 18зие.

2. Н оду Ьауе епУ1Гоптеп1а1 йгепск айес1ес! Ше йезщп оГ Ьо1е1з 
1Ьгои§Ьои1 Ше 20Ш сепШгу?

3. 1Г дуе Иауе И«1е соп1го1 оуег Ше тасгоепдогоптеШ , дуЬу 
зЬоиШ дуе ЬоШег аЬои! к? Аггагще а 1а1к зЬоду оп Низ дззие.
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1Ж1Т 7

МАККЕТШС ШГОКМАТЮК 
8У8ТЕМ8

КЕУ ТЕКМ8 АКБ С01ЧСЕРТ8

Магкейщ» Ьаз Ьееп Ьейпес! поГ оп1у аз а сШотег опеШей Ъизтезз 
ркИозорку ЬиГ а1зо аз а ригрозе/и1 тапа%епа1 ргосезз. И шеапз ГЬаГ к  
\Уои1с1 поГ до Ъу кзе1Г, \У1ГЬоиГ Ьекцз ог§аш2её апЛ сопЬисГед.1п ог- 
дег Го ог§ашге гЫз сотр1ех асйуку, тапа§егз пееЬ шГогтаГюп аЬоиГ 
а11 Гогсез т  ГЬе тагкеГр1асе. ТЬаГ гз \уЬу ап кпрогГапГ рай. оГ тагкеГ- 
Ш8 СОП81818 оГ соНесГтд, ёеуе1орт8, ап<1 ЫзГпЬиГтб хпГогтаГюп 
ГЬаГ 18 песеззагу Гог зиссеззГЫ Ьизтезз асйуШез. 1п огЬег Го Ьауе 
зисЬ 1пГогтаГюп апй Го Ье аЫе Го ЬапсПе к  ргорейу, ГЬе сотрапу  
пеекз а тагкеИщ т/огтаИоп зуз1ет (М18).

ГпТогтаГюп сап Ье оЬГатед Ггот ГЬгее т а ш  зоигсез: Шета1гесоМ$ 
(ГЬе зоигсез \укЫп ГЬе сотрапу, зисЬ аз ГЬе ГгопГ-йезк герогГз, гесогкз 
оГ каПу за1ез, созГз, сазЬ Йо\у, гезегуаПоп гесогдз, еиезГ ЫзГогу тГог- 
таП оп, еГс.), тагкеИщ ШеПщепсе (еуегукау тТогтаГюп аЬоиГ Йеуе- 
1ортепГз т  ГЬе тагкеГ), апк тагкеИщ гезеагск (<Гез1§ т п 8, §аГЬепп§ 
апк апаГугте оГ тТогтаГюп с1еа1т§ уйгЬ а зресШс тагкеГ зкиаПоп 
Гасте ГЬе сотрапу).

ГпТогтаГюп т а у  Ье §аГЬегеё Ьу апу оГ ГЬе ГЬгее арргоасЬез: оЪзег- 
уаНоп (о Ь зетп е  реор1е, асПопз, апй зкиайопз), зипеу (а зк т з  реор1е 
яиезПопз аЬоиГ ГЬек Ьиукщ ЬеЬауюг — зПисЫгей (и зте  диезПоп- 
пакез) апк ипзНисШгеИ (\уЬеп ГЬе гезропдепГз апз\уег т  ГЬек омга 
т ж к ) ,  апк ехрептеп( (зе1есГш8 таГсЬеё §гоирз оГ реор1е, сопГго1- 
1ш8 ге1аГед ГасГогз, апк сЬ есктв  Гог сИГГегепсез т  ГЬек гезропзез). 
А зеЬсГей §гоир оГ реор1е зиррозес! Го гергезепГ ГЬе рорикГюп аз а 
\уЬо!е 18 саИеЬ а затр1е.
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#

А. КЕАБ1ГЧС

ЬЕ88(Ж  1: ШРОКМАТКЖАЬ ВА818 
ОР Н08РГГАЫТУ ЕЧБ118ТКУ

1п ГЬе раз!, тозГ ЬоГе1з ап<1 гезГаигапГз \уеге тйерепйепйу о\упей. 
Мапа§егз §оГ тГ огтайоп  Ьу Ъет§ агоипй реор1е, оЬ зетп §  ГЬет,

| ап<1 азкт§  яиезйопз. Ь[о\уайау5, т а п у  ГасГогз Ьауе тсгеазей сЬ.е пеей 
| Гог то ге  апй ЪеГГег тГогтайоп. Аз с о т р а т е з  Ь есоте пайопа! ог 
| тГетайопа1 т  зсоре, ГЬеу пеей тГ огтайоп  оп 1ащег, то ге  й1зГапГ 
[ ( тагкеГз. Аз с о т р а т е з  Ь есоте  т о г е  зе1есйуе, ГЬеу пеей ЪеГГег т -  
[ Гогтайоп аЪоиГ Ьо\у Ьиуегз гезропй Го йШегепГ ргойисГз апй арреа1з.
[ Аз с о т р а т е з  изе т о г е  сотр1ех тагкейпё арргоасЬез апй Гасе т -  
I ГепзШей сотреййоп , ГЬеу пеей тГ огтай оп  оп ГЬе ейесйуепезз оГ 
I ГЬек тагкейп§ Гоо1з. Рта11у, т  Гойау’з гаркИу сЬап§т§ епушэп- 

тепГз, тапа§егз пеей ир-Го-йаГе тГ огтай оп  го т а к е  ГЬек йесг- 
? зюпз. То тапа§е а Ьизтезз \уе1113 Го тапа§е кз ГиГиге; апй Го тап а§е 
г ГЬе Лкиге 13 Го тапа§е тГогтайоп.
| ТЬе зирр1у оГ тГ огтайоп  Ьаз а1зо тсгеазей §геаГ1у. 1оЬп Ка1зЫй 
I зиёёезГз ГЬаГ ГЬе ГГтГей 8ГаГез 18 ипйег§от§ а “те^азЫ й” Ггот ап 
I тйизГпа1 Го ГЬе тГогтайоп-Ъазей есопоту. Не Гоипй ГЬаГ т о ге  Л ап  

65 % оГ ГЬе 178 \уогк Гогсе 18 по\у етр1оуей т  ргойист§ ог ргосеззйщ 
I тГогтайоп, сотрагей Го оп1у 17 % т  1950.17зт§ Ьпргоуей сотриГег 

зузГетз апй оГЬег ГесЬпо1о§1ез, с о т р а т е з  сап ргстйе тГ огтайоп  т  
| §геаГ ^иапйг^е8.1п ГасГ, Гойау’з тапа§егз з о т е й т е з  гесе1уе Гоо ти с Ь  

тГогтайоп. Рог ехатр1е, опе зГийу Гоипй ГЬаГ, \укЬ т а п у  с о т р а т е з  
оЯепп§ йаГа ауаИаЫе гЬгои§Ь зирегтагкеГ зсаппегз, а раска§ей-§оойз 
тапа§ег 18 ЪотЬагйей м гЬ  1 тШ ю п Го 1 ЬШоп пе\у питЬегз еуегу 
\уеек. Аз Ка1зЫГГ ротГз оиГ, “Киплт® оиГ оГ тГогтайоп 18 поГ а 
ргоЫ ет, ЬиГ йго\ушп§ т  к  18.”

УеГ тапа§егз Ггериепйу с о тр 1 а т  ГЬаГ ГЬеу 1аск тГ огтайоп  оГ ГЬе 
. п§Ьг к т й  апй ассити1аГе Гоо ти с Ь  оГ ГЬе \угоп§ к тй . ТЬеу а1зо 
' с о тр 1 а т  ГЬаГ тагкейлд тГ огтайоп  18 зо шйе1у зргеай ГЬгоивЬоиГ 
■1 ГЬе сотрапу  ГЬаГ к  Гакез §геаГ еГГогГ Го 1осаГе еуеп зппр1е ГасГз. 8иЪ- 

огйтаГез т а у  \укЬЬо1й тГ огтайоп  ГЬаГ ГЬеу ЬеЬеуе \уИ1 гейесГ Ьай1у 
Й оп ГЬек регГогтапсе. 1трогГапГ тГ огтайоп  океп а ту е з  Гоо 1аГе Го 
 ̂ Ье изеГи1 ог 1з поГ ассигаГе. Магкейгщ тапа§егз пеей ргеЫзе апй й т е -  

1у тГогтайоп. Мапу с о т р а т е з  аге по\у зГийут§ ГЬек тапа§егз’ т -  
1 Гогтайоп пеейз апй йез1§ п тё  тагкейп§ тГ огтайоп  зузГетз (М18з) 

Го тееГ ГЬек пеейз.
Ьаг§е с о т р а т е з  Ьауе сепГгаИгей М18з ГЬаГ ргоугйе тапа§егз \укЬ 

ге§и1аг регГогтапсе герогГз, тГеИщепсе ирйаГез, апй герогГз оп ГЬе 
гезикз оГ зГий1ез. Мапа§егз а1зо пеей поп-гоийпе 1пГогтайоп Гог зре-
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аа1 зйиайопз оп оп-ГЬе-зроГ Нетзюпз. ТЬаГ15 \уЬу, туйЬ гесепГ аН- 
уапсез ш гшсгосотриГегз, зойлуаге, апН соттиш сайопз, тап у  с о т - 
ратез аге НесепГга1шп§ Лей* М18з. 1п зо те оГ ГЬет, тагкейп§ т а п - 
а§егз изе а Незк Гегтта1Го Не тГо ГЬе сотрапу’з тГогтайоп пейуогк. 
МЙюиГ1еаут§ Шей- Пезкз, ГЬеу сап оЪГат ййогтайоп Ггот тГета1 
гесогПз ог оиГзИе тГогтайоп зетсез , апН сотти тсаГ е \уйЬ оГЬегз 
Гкгогщк Ге1есотгпитсаГюпз.

ЕХЕКС18Е8

1. Ртй т (ке 1ех1(ке /о11отп§ (орка! шгйз апй ркгазез, таке зиге 
(ка( уои аге аЫе к  ехрШп т Епфзк \»ка((кеу теап, апй айй 
(кет (о уоиг уюгЫщ  уосаЬикгу:
а зе1есйуе сотрапу, тагкейпд Гоо1з, тГогтайоп-ЬазеН есопо- 
т у ,  Го ргосезз тГогтайоп, а регГогтапсе герой, цйеШ§епсе 
ирНаГез. <

2. НУгИе ои( /гот (ке (ех( 1ке зеп(епсез ог (кет раПз у/Ыск соп(ат 
(ке у/огйз ап<1 ркгазез §1\еп Ъе1ом? апй (гапз1а(е (кет т(о Яиз-< 
згап:
тцйетепГайоп, т  зсоре, Го гезропН, а те§азЫЙ:, Го гип оиГ оГ 
тГогтайоп, Го 1осаГе ГасГз, Го Пез1§п а зузГет, оп-ГЬе-зроГ Не- 
С13ЮП5, зойлуаге.

3. Апзу/ег (ке /о11отщ диезйопз изгщ (ке (оркаI у/огйз апй ркга
зез:
1. \УЬу 18 Й ппройапГ Гог а Ьизтезз Го тапа§е тГогтайоп?
2. Ноду сИН ГЬе тайа§егз о Ы а т  песеззагу тГ огтай оп ?
3. ^ Ь у 1 Но ГЬе с о т р а т е з  пееН тГ огтайоп  аЪоиГ т о г е  П1зГапГ 

тагкеГз?
4. \УЬаГ Но Й1е тагкеГегз т е а п  чуЬеп ГЬеу геГег Го а сотрап у  аз 

“зе1есйуе”?
5. ХУЬаГ 18 Ьарретпя т  ГЬе 118 есопоту, ассогПт§ Го 1оЬп 

Ка1зЪйГ?
6. ^ЬаГ зГайзйсз Ноев Ье'§1Уе т  огНег Го зиррогГ Ыз гЬеогу?
7. ХУЬаГ 18 ГЬе т а т  ргоЫ ет Гог тагкейп§ тапа§егз, ассогНт§ 

Го Ы т?
8. ХУЬаГ Но ГЬе тапавегз ойеп с о тр 1 а т  аЬоиГ, аз Гаг аз ГЬегг 

тГогтайопа1 зирр1у 18 сопсетеН?
9. Но\у сап ГЬе ргоЫ ет Ье зо1уеН?

10. \Уку Но т а п у  с о т р а т е з  Ь е§т  Го НесепГгаИге ГЬей М18з?
11. ХУкаГ ГесЬпо1о§1са1 тпоуайопз т а к е  й  роззйПе Гог т а п а -  

§егз Го §еГ песеззагу тГ о гта й о п  \У1ЙюиГ 1еаут§ Гйе1г 
Незкз?
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В. СЦГОЕБ С0М Р08ГШ Ж

А 881С К М Е М Т 8

1. Кеай 1ке 1ех1, /т(1 т И (Не Киззгап едшуа/епй о/ (Не /о11отп§ 
(орка1 у/огс1з апй ркгазез:
1о §1Уе \гау, а Дезк-Юр сотрШ ег, а ёаЛу герой, ап тсШеШ 
герой, 1о тап й аш  а ГееОЬаск, 1о рпп! ои* даПу зсЬескйе, 1о $е1 
Ше сотрШ ег 1о тц> а1, Ьо1е1-ге1а1ес1 айю1ез, со-шапа§егз, 1о 
гои1е сор1ез оп Шек сотрШ егз, а кеу сИеп1, 1о рп11 ир шГог- 
та й о п , а шЛеЪоок сотрШ ег, 1о ассезз, а ОаШЬазе, 1о с1о\уп1оас1 
зтй г  оШо ЬагО йпуе, а с!ау оЕГ.

В последнее десятилетие централизованные икформаци- 
онные системы, ориентированные на экспертов, уступают 
место более компактным системам, ориентированным на 
конкретных менеджеров, что значительно облегчает их труд. 
Свой рабочий день они начинают, нажимая на соответству
ющие клавиши компьютера, стоящего на рабочем столе. 
Просмотрев доклад о ситуации на данный час и обо всех 
происшествиях за прошедшую ночь, менеджер отправляет
ся на те участки, где возникли проблемы.

Сделав обход отеля, он возвращ ается к  компьютеру, 
начинает сканирование местной прессы, имеющей отно
ш ение к  гостиничному делу, и  журнала \Уа11 81гее1:1оита1. 
Просмотрев интересующие его статьи, решает, что с ними 
не мешало бы ознакомиться подчиненным, и пересылает 
им эту информацию по электронной почте. После обеда 
ему надо будет встретиться с одним из главных корпора-



тивных клиентов отеля. В порядке подготовки к  этой встре
че он вызывает из памяти компьютера информацию, отно
сящуюся к  клиенту и его фирме, которая поможет провес
ти эту встречу в более дружеской и непринужденной фор
ме и получить нужную для руководства отеля информа
цию.

Заканчивая рабочий день, он берет с собой портатив
ный компьютер. Поужинав в кругу семьи, он идет к  себе в 
кабинет, чтобы поработать еще немного. Побродив по И н 
тернету, он находит инф ормацию , интересующую его: 
мнения туристов о городе, в котором он работает, о город
ских отелях, ресторанах и  об организации экскурсионной 
работы.

Ходят слухи, что известная шведская фирма собирается 
купить в их городе гостиницу. Генеральный директор про
сил его подготовить доклад об этой фирме. Менеджер полу
чает доступ к  нескольким справочным базам данных и нахо
дит нужный материал. Он делает распечатку и, пользуясь 
текстовым процессором, пишет доклад для генерального ди
ректора.

Такая система позволяет менеджерам оперативно полу
чать необходимую информацию и так же быстро приспосаб
ливать ее к  своим целям. П о мере снижения цен на технику, 
все больше менеджеров будут осваивать ее, все больше пред
приятий индустрии гостеприимства будут заниматься децен
трализацией своих информационных систем.

2. Кеай (Не (ех( а§ат, /т ё т И (Не т/огтаИоп аЪои( (Не /о11отп% 
диезйопз апй аптег (Нет т тШщ, (гу1щ (о те (Не мюгек апД 
рИгазез %1\еп т Танк 1, (о§е(Нег т(Н уоиг омт соттеп(з оп зоте о/ 
(Незе диезНопз:

1. \УЪа118 Ьаррешпё вдШ Иге сеШгаНгей шГоппаИоп зузЫтз 
оГ т а п у  Ы§ с о т р а т е з  шжабауз?

2. \УЬа1 зог1 оГ ййогтайоп йоез а тапа§ег пеей 1о Ь е§ т  Ыз 
\уогкт§ йау?

3. \УЬа11есЬшса1 йеуюе сап Ье изе 1о г е т т б  Ы т  аЬои! йпрог- 
1ап118зиез?

4. \Уйеге сап Ье §е1 тГогтаИоп аЬои! Йге сиггеп! сЬап§ез т  
Ше тагкебпё епуноптеЫ:?

5. \Уйеге сап а тапа§ег оМ ат шГогтайоп аЬоШ Ше Икез апб 
сйзИкез оГ Ыз ро1епйа1 сНеШз?

6. \УЬа1 зой о! Ьизтезз-геМ еб тГогтаИоп сап йе §е1 \уЫ1е 
1гауеИп§ 1йгои§й 1йе 1п1ете1?

7. \Уйа1 аге 1йе абуаЫа^ез оГ тГ огтайоп  шапа§етеп1: сйз- 
сиззеб т  1йе агйс1е?
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ЬЕ88(Ж  2: (ШЕ8Т ШГОКМАТКЖ 
МАЧАСЕМЕЭТ

А. КЕАБШС

Рго§гезз1Уе козркакГу с о т р а т е з  аге а11 сизГотег-опепГес! апд до 
поГ зраге еГГогТз Го §аШег а11 ге1еуапГ тГогтаП оп аЪоиГ Шек сиггепГ 
апд роГепПа! §иезГз. Ткеге аге зеуега1 зкпр1е Гескшяиез Го до к  рго- 
рег1у. МозГ сошшоп оГ Л еш  18 р1аст§ %иез1 соттеп1 сагйз оп дкппе 
г о о т  ГаЫез апд т  §иезГ гоотз. Ог Шеу аге капдед Го дерагГш§ 
сизГотегз. ТЫз Гесктдие р п м д ез  изеГи1 тГогтаП оп апд кгзщкГз 
тЮ  ргоЫ ет агеаз. Рог ехатр1е, зеуега1 пе§аПуе соттеп Г з оп Гоод 
\уои1д тдгсаГе а роГепНа1 ргоЫ ет Гог а гезГаигапГ, к  по соггесНуе 
асНоп 18 Гакеп.

А ргоЫ ет уйШ §иезГ со ттеп Г  сагдз 18 ШаГШеу т а у  по! гейесГ Ше 
оркиопз оГ Ше т а р г к у  оГ §иез1з. С оттоп1у , огйу Шозе реор1е \уко 
аге уегу ап§гу ог уегу р1еазед Гаке Ше Шпе Го сотр1еГе а сагд. Ткиз 
со ттеп Г  сагдз сап Ье изеГи1 т  зроГГт§ ргоЫ ет агеаз, ЬиГ Шеу аге 
поГ а доод ккИсаНоп оГ оуегаЛ §иезГ зайзГасНоп.

1п огдег Го ЫепПГу йэдиепГ апд гереаГ §иезГз апд §1уе Ш ет  Гор 
рпопГу т  а за1ез Ыкг, Ше со тр ап у  пеедз ап аШотМей §иез( НШогу. 
1Г 18 а1зо кпрогГапГ Го кш ж  Ше Гогтег ГгедиепГ §иезГз дуко аге по 
1оп§ег и зт§  Ше коГе1. 8а1езреор1е \уШ \уапГ Го са11 оп Шезе Гогтег 
сИепГз Го з е е 'к  Шеу сап ге§ат Шек Ьизтезз. ТЫз зузГет оЯегз а 
сотреГШуе адуапГа§е Го а с к а т , рагПси1аг1у а зта11 с к а т .

Опе оГ Ше тозГ изеГи1 зоигсез оГ тГогтаП оп к  1ке сотрапу гесогйз. 
ТЫз тГогтаП оп 18 ука1 т  1т р г о у т §  з е т с е ,  сгеаНп§ ейесйуе ад- 
уегНзт§ апд за1ез рготоН оп рго§гатз, деуе1орте пе\у ргодисГз, 
кпргоут§ ех18Гт§ опез, апд деуе1орт§ тагкеНщ» апд за1ез р1апз. 
11пГогГипаГе1у, т а п у  козркакГу Я гтз кауе оп1у а уа§ие 1деа оГ \уко 
Шек §иезГз аге.

1п огдег Го кпо\у то ге  акоиГ Шек §иезГз’ ргеГегепсез, козркакГу 
с о т р а т е з  ойеп Ыге (Ищшзей ог тузХегу зкоррегз Го розе аз сизГотегз 
апд герогГ Ьаск оп Шек ехрепепсе. 8 о т е  с о т р а т е з  изе зкоррегз Го 
а1ег! тапа§егз, зо ШаГ Шеу \Уои1д рау т о ге  аГГепПоп Го кпрогГапГ 
агеаз оГ Ше орегаНоп. ВиГ ГЫз Гескт^ие \уогкз ЬезГ к  изед Гог гесо§- 
пШоп апд ге\уагд Гог §оод регГогтапсе. ТЫз 18 Ше сопсерГ оГ 
розШуе гетГогсетепГ. 1Г етр1оуеез Гее1 ШаГ Ше оп1у ригрозе оГ а 
д18§шзед зкоррег рго§гат 18 Го герогГ роог зегасе апд герптапд Ш ет, 
Ше рго§гат \уШ поГ ГиШ11 кз Ги11 роГепНак ТЫз ГескЫдие сап а1зо Ье 
изед Гог тагкеГкщ тГеШ§епсе.
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ЕХЕКС18Е8

1. РШ т (Не (ех((ке /о11отщ (орка! у/огйз апй ркгазез, таке зиге 
(ка( уои аге аЫе (о ехрЫп т ЕщИзк и>ка( (кеу теап, апй айй 
(кет (о уоиг мюгШщ уосаЬШагу:
а §ие81 сотш еШ  сагд,Ю сотр1е!е (а сагд), ап аиЮтаЮд ёиез! 
ЫзЮгу, а 8а1ез ЫИх, сотрапу  гесогдз, а д1з§шзед зЬоррег.

2. Ц̂ гИе ои(/ гот (ке (ех((ке зеп1епсез ог (кекраПз у/Ыск соШат 1ке 
/о11отп% мюгйз апй ркгазез апй (гапзЫе (кет т(о Киззгап:
ап тзщ Ы  шЮ, Ю зро1 зтШ , Ю гееат  опе’з Ьизтезз, Ю а1еЛ 

* зтЬ , Ю Ье “зЬорред” , Ю герой роог з е т с е ,  Ю Ы1Ш1 опе’з Ги11 
ро1епйа1.

3. Апзм/ег (ке /о11отп§ циезйопз изт§ 1ке (ор(са1 шгйз апй ркгазез'.
1. \УЬеге аге Ше еиез* с о т т е п 1  сагдз изиаНу р1асесГ? \\Ыа1 аге 

Ше ёиез1з зиррозед Ю до шШ  Л е т ?
2. >УЬу 18 Ше тГ огтадоп  дгалуп Ггот §иез1: с о т т е п !  сагдз 

ШоиеМ Ю Ье по1 оЬ)есдуе?
3. \УЪа1 сап Ше тапа§егз до м Ш  Ше Ье1р оГ аиЮтаЮд диез! 

ЫзЮгу? \\Ъа1 адуап1а§ез доез Ййз зузЮт §1Уе Ю Ше с о т 
рапу?

4. \УЬаГ тГ огтай оп  сап тагкеШг§ тапа§егз 1аке Ггот Ше 
сотрапу  гесогдз?

5. \УЬа1; сап Шеу до тоШ Ше Ье1р оГ йпз шГогтайоп?
6. \УЬа1 аге д1з§шзед ог тузЮгу зЬоррегз зиррозед Ю до?
7. \УЬеп доез Ййз ЮсЫидие Ы1Ш1 Из М1 роЮЫМ?

В. 011ГОЕБ СОМР08IТIОN

А88Ю КМЕЖ8

1. Кеай (ке (ех(, / тй т И (ке Кизз(ап едшуа1еп(з о/ (ке /о11отп§ 
(ор(са1 мюгйз апй ркгазез'.
ап тЮ1П§епсе 1еат, Ю сЬеск т ,  Ю §о тЮ  Шеп гоиИпе, 
зоипдргооГ, есопоту Ьо1е1 Ьизтезз, Ю Ьеа! Ше сотреШ юп, 
ш  еуегу гезрес!, ап етрЮ утеп! й г т ,  сагеег ехресШ юпз, 
рИопе апд таП  зигуеуз, Ю Шаек опе’з з*апдт§ т  Ше тагке!, Ю 
сопййпйе Ю Ше сотрапу’з §го\уШ.

Как-то раз воскресным утром лета 1986 г. шестеро служа
щих компании М а т о й  поселились в недорогом отеле неда-
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леко от аэропорта Атланты. Устроившись в тридцатидолларо
вых номерах, они занялись привычным делом. Один внима
тельно осмотрел туалетные принадлежности: сорт мыла, шам
пуня и в каком состоянии полотенца. Другой снял пиджак, 
завалился на кровать и  принялся стонать, охать и ерзать на 
ней, а его коллега в соседней комнате слушал эти звуки и 
отмечал про себя, что звукоизоляция в отеле плоховата.

Так в течение 6 месяцев «разведчики» фирмы М а т о й  
разъезжали по стране, собирая данные относительно гости
ниц для туристов — рынок, на который их фирма очень 
хотела пробиться. Получив в свое распоряжение детальную 
информацию о слабых и сильных сторонах своих предпола
гаемых конкурентов, М а т о й  выделил 500 млн долларов на 
создание сети гостиниц, которые побьют их по всем пока
зателям, начиная от мыла в ванной и кончая звуконепрони
цаемыми стенами.

По их просьбе фирма, занимающаяся вопросами занято
сти, переговорила с 15 региональными управляющими из 
пяти ведущих сетей гостиниц, ориентированных на турис
тов, чтобы получить представление об их требованиях к  уп
равляющим гостиниц, которые они контролируют, узнать 
от них о возможностях продвижения по службе, услышать 
их мнения относительно оплаты труда. Этот сбор «развед
данных» нисколько не противоречил профессиональной 
этике, поскольку члены команды, поселяясь в гостиницах, 
не скрывали, что работают на фирму М а т о й , и интервью
еры прямо говорили региональным управляющим, что в 
настоящее время у них вакансий нет, но в ближайшее вре
мя, возможно, появятся. Так фирма отобрала из числа про
интервьюированных пять региональных управляющих.

Новая сеть недорогих гостиниц получила название РанйеЫ 
1ш18. Фирма М а т о й  и  в будущем, собираясь открыть новую 
гостиницу в новом регионе, прибегала к  маркетинговым ис
следованиям, включая опрос по телефону и  по почте, что
бы иметь представление о своем положении на рынке и  под
держивать обратную связь с клиентурой. Внимание, которое 
менеджеры фирмы уделяют сбору, интерпретации и исполь
зованию такого рода информации, во многом способство
вало ее росту и процветанию.

2. КеаИ Иге 1ех1 а§ат, /тИ т И Иге т/огтаПоп аЬоШ Иге /о11отщ 
диезПопз апИ апзшг IНет т м>п(т§, 1гут% {о изе (Не шгИз апИ 
ркгазез&уеп т Тазк 1, Ще1кег тИг уоиг ош соттеШз оп зоте о/ 
Игезе диезНопз:
1. \УЪа1:1уре оПю1е1 сИд Ше Магной’8 пПеИщепсе 1еат сйеск

т ?
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2. ^каг дгд Иге зкоррегз ехаште?
3. \Укаг зой оГ ко1е1з \уеге Шеу тгегезгед т ?  \Уку?
4. МИга1 ротгз сИё М а т о й  рау айепНрп го, \уЫ1е сгеа1т§ Ыз 

есопошу коге1 ск ат?
5. ЛЛТпа! е1зе дгд гке М атогг’з д18§шзед зкоррегз до \уЫ1е гоиг- 

т §  гке соипггу?
6. \Мгу дгд гкеу гЫпк гкаг гкезе ргасгюез \уеге пог сопггадкктё 

ргоГез8юпа1 егЫсз?
7. Ш дег гукаг ггаде п а т е  дгд гке пе\у М атогг с к а т  етег§е 

т  гке коге1 тагкег?
8. т а г  гезеагск арргоаскез апд сопгасг тегкодз дМ М атогг 

изе?
9. т у  д1д М атогг гЫпк гкаг гке то п еу  изед Гог тагк егт§  

гезеагс1г \уаз пог \уазгед?

ЬЕ88(Ж  3: МАККЕТШС КЕ8ЕАКСН

А. КЕАБШа

Мапа§егз саппог а1\уауз \уак Гог тГогтагю п го а т у е  т  Ъкз апд 
ргесез Ггот гке тагкегт§  тге1И§епсе зузгет. 1п огдег го гдепгйу т а г -  
кегкщ орройипШез апд гкгеагз, гкеу ойеп герике Гогта1 згшкез оГ 
зресШс зкиагюп. 1п гЫз сазе гкеу ойеп сотпиззю п Гогта1 тагке1т§  
гезеагск. Мозг с о т т о п  гезеагск асЙуШез аге теазигетепг ,оГ тагкег 
рогепг1а1з, тагкег-зкаге апа1уз1з, тагкег зе§тепга1юп апд зшп§, за1ез 
апа1уз1з, рпсе зепзШуку аззеззтепг, адуей1з т §  апд р ю то й о п  аз- 
зеззтепг, сотрегШуе ргодисг згидгез, сопсерг деуе1ортепг апд ехгзгтё 
ргодисг гезгт§.

1п гке еаг1у 1980з, Нагдее’з Газг-Гоод с к а т  кпе\у к  \уаз пог гезропд- 
т §  го сизготег пеедз. Ехгепзгуе сопзитег регсер^юп зигуеуз \уеге 
сопдисгед. Тке гези1гз зкочуед гкаг си^готегз гуеге сапШзед аЬоиг \укаг 
к т д  оГ а с к а т  Нагдее’з \уаз. Кезеагск гезикз а1зо зкотед гкаг гке с к а т  
пеедед го ппргоуе ггз з е т с е  апд атЫ апсе. Нагдее’з гезропдед Мгк а 
пе\у розШошпё згагетепг, ир§гадед ершртепг, апд гедезщпед гке к а т -  
кшвег тапиГасгиппё ргосезз. 8ооп гке зкиагюп ппргоуед.

■ т е п  а сотрапу  згайз а ргсуесг -даккоиг песеззагу тагкегкэё ге- 
зеагск, к  ойеп епдз т  а дгзазгег. А зад ехатр1е оГ зиск к т д  \уаз а 
ргсуесг тШ агед оп гке 118 1пдгап гезегуагюпз. А гога1 оГ 52 коге1з луеге 
ЬиЙг апд оп1у 1\уо зи ту е д  дие го роог1у сопсегуед р1апз. 1п зеуега! 
сазез, коге1з \геге киШ т  зе1дот угзкед, гетоге агеаз. М агкегт§ 
гезеагск сои1д кауе ргоугдед уа1иаЫе тГогтагю п зиск аз угзког ггепдз 
го гке агеаз, гдепгШсагюп апд зке оГ роззгЫе тагкег зе§тепгз.
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Мозг 1аг§е сотраш ез (аЪоиГ 73 %) Ьауе ГЬек о\уп гезеагсЬ йе- 
рагГтепГз. ВиГ еуеп сош ратез \уЬЬ “ГЬек о\уп йерагГтепГз Ыге оиГ- 
зЫе Йгтз Го Йо йеШ\уогк апй зрес1а1 Газкз. 8та11 ЬоГе1з ог гезГаигапГз 
сап о Ы ат  гезеагсЬ Ье1р к о т  пеагЬу ишУегзШез ог со11е§ез туЬЬ 
Ьизтёзз ог ЬозрЬаЬГу рго§гатз. Со11е§е тагкекп§ с1аззе8 сап Ье изей 
Го йо ехр1огаГогу гезеагсЬ, Япй тТогтаГюп аЬоиГ ргозресйуе сизГот- 
егз, апй сопйисГ сизГотег зигуеуз'. ГпзГгисГогз ойеп аггап§е Гог ГЬек
с1аззез Го § а т  тагкеГт§ гезеагсЬ ехрепепсе т  ГЫз \уау.

#

ЕХЕКС15Е5 /*

1. Впс1 т (ке (ех( (Не /ойотщ (орюа1 шгс1з апй ркгазез, таке зиге 
(ка( уои аге аЫе (о ехр1ат т Еп%Изк У)ка( (кеу теап, апй айй 
(кет (о уоиг у/огкт§ уосаЪи1агу.
сопсерГ йеуе1ортепГ, ргхсе зепзШуку аззеззтепГ, а розШ опт§ 
зГаГетепГ, ехр1огаГогу гезеагсЬ, а ргозресйуе сизГотег, а сиз- 
Готег зигуеу, ЯекЬуогк*.

2. ТУгНе ои(/гот (ке (ех( (ке зеп(епсез ог (кетраг(з у/Мск соп(аш (ке 
/о11отщ шгйз апй ркгазез апй (гапзШе (кет Шо Киззгап:
т  ЫГз апй р1есез, Го сотпиззю п а Гогта1 гезеагсЬ, атЫ апсе, 
Го ир§гайе е^и^ртепГ, У18:Гог Ггепйз, тзГгисГогз.

3. Апзюег (Не /оИотщ диезйопз изщ  (Не (орка! юогйз апй ркгазез: ■
1. \УЬаГ аге ГЬе тозГ с о тто п  Яе1Йз оГ тагкеГт§ гезеагсЬ? ' ’
2. т у  Й1Й Нагйее’з йесШе Го сопйисГ сопзитег регсерГюп 

зигуеу?
3. \\ЪаГ \уеге ГЬе Япйт§з оГ ГЬе гезеагсЬ апй \уЬаГ \уаз йопе го

воре ГЬе ргоЫетз?
4. \УЬаГ 1ёззоп йоез ГЬе сазе о Ш 8  1псЬап гезегуайопз ГеасЬ ГЬе 

тагкеГегз?
5. \\Яю изиаИу сопйисГ тагкеГт§ гезеагсЬ?
6. Но\у сап! 1оса1 со'11е§ез Ье1р зта11 ЬозрИаЬГу сош ратез \уЬо ' 

пеей тагкейп§ 1пГогтайоп ЬиГ Ьауе по М18з оГ ГЬёгг о\уп?

В. еШОЕБ СОМР0 8 IТIОN
А551СЖМЕМТ5

1. Кеай (ке (ех(, /тй т К (ке Яиззсап едиЬ>а1еп(з о/ (ке /оИотщ 
(орка! мюгйз апй ркгазез.
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1о са1си1а1:е ауега§ез, 1о ^ие8^^оппа^ге, 1о ЬиДд зайз&сйоп Гог 
зтЪ, 1о га1е 1о\у (Ы§Ь), 1о т а к е  ассига1;е езбпиЛез, гезропб- 
еп1з, То зке\у 1Ье гезиНз, 1о Ье оуег- ог ипбеггергезегПеб, а 
с о т р а т о п  оГ а Ъизтезз 1гауе1ег, щуазюп оГ рш асу.

Проводя анкетирование, необходимо помнить, что сред
ние показатели зачастую скрывают различия между сегмен
тами рынка. Например, в одном клубе проводился опрос 
мнения членов клуба о качестве обедов в их столовой. Сред
нее арифметическое было 2 балла, складывающееся из раз
ных оценок: 1 человек был очень доволен качеством пищи, 
3 человека были вполне довольны и 5 .были недовольны. Когда 
экспериментальная выборка была разделена на 2 сегмента 
(довольные и недовольные), результаты были более инте
ресными для менеджера, чем среднее арифметическое в 
2 балла: одна группа показала высокий уровень удовлетво
ренности — 1,5 балла, а другая — еще больший уровень не
удовлетворенности — 2,7 балла. Теперь руководство должно 
было решать, что делать: повышать качество пищи, прислу
шавшись к  недовольным, или уставить все без изменения, 
как того хотели довольные.

В идеале исследователь может, изучив выборку, делать 
предположения относительно целого. Но надо помнить, что 
всегда есть люди, дающие более низкую оценку, чем ос
тальные, хотя кажется, что они всем довольны. Например, 
во время одного из бпросов респонденты в возрастной кате
гории от 26 до 35 лет оценивали уровень обслуживания в 
гостинице ниже, чем все другие. Когда в поле зрения иссле
дователей попадает слишком много или слишком мало пред
ставителей подобной категории населения, общая картина 
исследуемого явления может оказаться искаженной: если их 
слишком мало, то оценка окажется завышенной, если их 
слишком много — заниженной.

Исследователи должны проявлять максимум осторожности, 
чтобы своими вопросам» ненароком не поставить респонден
тов в неприятное положение. Классический пример такой 
ошибки — случай с одной авиакомпанией США. Она предло
жила специальную скидку для спутниц пассажиров, пригла
шенных на одно из рекламных мероприятий фирмы, полагая, 
что спутницами этими будут, конечно, жены. После меро
приятия авиакомпания разослала женам анкеты, в которых 
был такой вопрос: «Как вам понравилось путешествие на на
шем самолете в качестве спутницы мужа?» Среди полученных 
ответов на этот вопрос анкеты были и такие: «Какое путеше
ствие?» Некоторые подали в суд на авиакомпанию за вмеша
тельство в личную жизнь клиентов и даже за развал их семей.



2. Кеай (Не {ех1 а%ат, /1пй т И IНе т/огтаИоп аЬоШ IНе /о11отп% 
диезйопз апй апшег Игет т тШщ, (гут§ Iо те IНе м/огйз апй 
ркгазез §гуеп т Тазк 1, Ще1кег т1к уоигомт соттегИз оп зоте о/ 
(кезе диезйопз'.
1. '\УЬа1 1т р о г 1ап1 т Г о гта й о п  <1о Йге ауега§ез з о т е й т е з  

тазк?
2. \\Ъ у 13 к то ге  изеМ  1о сШГегепйа{е Ъейуееп реор1е \у!ю §1уе 

Ы§Ь. ог 1о\у гайп§ гаЙгег Йгап са1си1айп§ Л е ауега§ез оГ а11 
гезропзез?

3. \УЬа{ Ьаррепз \уЬеп з о т е  з е ^ т е т  оГ рори1айоп 15 ипбеггер- 
гезеп{ес1 апй Й1е оШег оуеггергезеп{е<1?

4. \УЬу 18 и песеззагу {о Ье уегу сагеМ  \уЫ1е с1еуе1орт§ циез- 
йопз апй зе1есйп§ {Ье затр1е оГ тагкейпе гезеагсЬ?

5. \УЬа{ тагкейп§ пиз{аке (ИЙ йге акИпе сотрап у  гезеагсЬегз 
т а к е  \уЫ1е ргерапп§ Иге яиезИоппаке?

С. ОКАЬ С 0М Р08Ш 0N

А 8 8 1 С К М Е К Г 8

1. Кеай 1ке (ех( апй /тй т И 1ке Киззгап едиШ1еп(з о /  (ке/о11отп§ 
1ор1са1 мгогйз апй ркгазез:
{о геасЬ а з{айс розШоп, з{айзйса1 аЬз1гас1з, 1о езШЪНзЬ а рго- 
Ше оГ §иез{з, 1е1зиге {гауе1егз, ап оссирапсу {геп<1, а со тр ей - 
йуе апа1уз1з, \уеекйау со1рога{е {гауе1егз, а Ьизтезз-сопзитег 
зигуеу, ехесийуез т  сЬаг§е оГ 1гауе1, циезйоппанез, го о т -  
т§Ы з.

История отеля ОЬзегуайоп СИу в г. Перт (Австралия) — 
пример того, как маркетинговое исследование может при
вести к  блестящим результатам. В свое время он вошел в 
полосу застоя и руководство ломало голову, как вывести его 
из этого состояния. Были собраны статистические данные о 
постояльцах, и стало ясно, что большинство из них — это 
люди, приехавшие на отдых, и что ситуации не поправить, 
если ориентироваться лишь на них. Гораздо чаще в их город 
люди приезжали по делам, чем на отдых. Чтобы привлечь 
этих потенциальных клиентов, без солидного маркетинго
вого исследования было не обойтись.

Первым делом реш или обследовать центр города, и для 
этих целей туда были посланы исследовательские группы
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для проведения анкетирования. Затем поработали в райо
не аэропорта и  в главном деловом районе города, распро
страняя анкеты корпоративных организаторов деловых по
ездок. И , наконец, под наблюдение попали крупные пред
приятия города, в которые часто приезжали командиро
ванные.

В результате проведенного исследования было выясне
но, что большинство командированных приезжает в город 
в понедельник и  отбывает домой в пятницу. Была проведе
на рекламная кампания, направленная на этот сегмент 
рынка. В результате за четыре года процент проживающих в 
отеле командированных бизнесменов увеличился с 8 до 40 %. 
Этот прогресс оказался возможным благодаря тому, что ру
ководство отеля пошло на крупные расходы, связанные с 
исследованием рынка. Оно изучило ситуацию на рынке, при
близилось к  потенциальным клиентам и изыскало возмож
ность удовлетворить их запросы.

2. 11зт§ {Не м>оп1з апй ркгазез §гуеп т Тазк 1, шНе ап оиШпе о/ 
уоиг зиттагу о/ (Не (ех1 сопсеМгаИщ оп (а) Из зиЪ}ес1 таПег, 
(Ь) Иге тат /ас1з сИзсиззеП, (с) 1ке аШког’з роШ о/ угем> оп 
(кезе /ас!з, (й) уоиг омт оргтоп аЬоШ {кет.

3. Ве ргерагеИ (о зреак аЬоШ (кгз 1ех1 т с1азз изт§ уоиг оиШпе о / И 
аз а §иМе.

ЬЕ88(Ж  4: КЕУ1Е\У ЕХЕКС18Е8

1. Цзт§ 1ке §Пеп Кеса11 РаИет, ехрШп (Не театщз апй Шегге1а- 
Иопз о / {Не кеу поИопз унЫск аге аггащеИ т Иг.

МагкеНпё Ьйогтайоп Зу&ет

1 .1п1ета1 ____2. Магке1т§
Кесогёз "" *" 1теШ§епсе

Б181пЬи1т§
ГпГотШюп

I
4. ШогтаНоп 

Апа1уи8

I
3. Магке1т§ 

Ке$еагсЬ
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2. Вгзсизз Хке /о11отп% сопсерХз апс! поХюпз:
оЪзегуайоп, а зигуеу, ап ехрептепГ, а зГгисГигес! апб ипзГгис- 
Гигес! т 1 е т е \у , тГогтайоп-Ъазес! есопоту , §ие81 с о т т е п !  
сагсЗз, а сИзёшзеё зЬоррег, ап есопоту Ьо1е1.

3. От уоиг йфпШот о/ (Не /оПотп% Хорка1 шгйз апс1 ркгазез: 
йопГ-дезк геройз, сазЬ Доуу, а таГсЬес! §гоир оГ реор1е, а рег- 
Гогтапсе герой, ирйаГе, а те^азЫЙ, ап оп-ГЬе-зроГ йеозюп, ап 
тсМепГ герой, а за1ез ЪШи, Го а1ей зтЬ , сагеег ехресГайопз, а 
сопзитег регсерйоп зигуеу, рпсе зепзШуйу аззеззтепГ, Го гаГе 
ЫеЬ (1о\у), Го зке\у Йге гезиНз, шуазюп о!' рпуасу.

4. ТгапзШе Хке /о11отп% рага§гаркз огаИу. Тгу Хо изе Хке ХоркаI 
шгйз апй ркгазез кккк уои 1еатХ м/кИе зХийут§ ХШз итГ.
1. Маркетинговая информационная система не заработает, 

если к  ней не подключить всех менеджеров фирмы. Сна
чала система оценивает потребности фирмы в информа
ции. Затем начинается сам сбор и  обработка данных. И н
формация поступает из трех источников: внутренние ма
териалы, разведка рынка и  маркетинговые исследования. 
Вся эта информация после соответствующего анализа 
направляется менеджерам по маркетингу, которым она 
должна помочь принимать конкретные решения.

2. Данные разведки рынка включают в себя всю ежеднев
ную информацию обо всех изменениях в маркетинговой 
среде. Разведывательные данные могут быть получены 
как из внутренних источников (владельцы фирмы и ее 
служащие), так и  из внешних (поставщ ики, государ
ственные учреждения, глобальная сеть Интернет, пресса 
и т.д.).

3. С помощью маркетинговых исследований определяются 
маркетинговые возможности и  проблемы, анализируется 
и поставляется заинтересованным лицам полезная ин
формация о рынке. Маркетинговые исследования — это 
целенаправленный процесс, имеющий начало и конец. 
Он включает чй'ыре"этапа: определение проблемы и по
становка цели, разработка плана исследования, его реа
лизация, интерпретация и, наконец, представление ре
зультатов.

4. Выявление потребностей фирмы в определенной инфор
м ации — это перевод абстрактных целей исследования 
на язык конкретных цифр. Основными методиками, при
меняющимися в маркетинговых исследованиях, являют
ся наблюдение, интервью и эксперимент.

5. Выводы о предпочтениях значительной группы потреби
телей часто делаются на основании мнений отобранных



представителей этой группы. Прежде чем начать делать 
это, надо решить, каких людей отбирать, сколько нужно 
отобрать и, наконец, каким образом производить выбор
ку. Для этого составляется план, реализация которого 
производится в процессе сбора, обработки и анализа со
бранной информации.

6. Маркетинговые исследования обычно преследуют кон
кретные цели, но это не значит, что информация, со
бранная в ходе их, не может быть использована еще раз 
для более широкого статистического исследования или 
чтобы установить какие-либо дополнительные законо
мерности.

7. Ценность маркетинговой информации равна нулю, если 
она не используется для принятия конкретных решений. 
Поэтому важно, чтобы она дошла до нужных менедже
ров в нужное время.

8. За последнее время ш ирокая публика проявляет все 
большее и большее нежелание участвовать в телефонных 
опросах, потому что участились случаи, когда воры под 
видом интервью выясняют время дня, когда их потенци
альные жертвы чаще всего отсутствуют дома.

9. Выборка бывает случайной, когда любой человек может 
попасть в поле зрения исследователей, и  целенаправлен
ной, когда исследователь выбирает тех людей, у  кото
рых, по его мнению, легче получить требуемую инфор
мацию.

5. СНоозе а 1ор1с /ог ап Еззау /гот Лозе ф еп Ье1о\г.
■ 1. Ехр1аш шЬу ёеЯшп§ 1Ье ргоЫ ет апё гезеагсЬ оЪдесЦуе к  

ойеп 1Ье Ьагёез! з1ер ш  Ше гезеагсЬ ргосезз.
2. ТЬе аёуапГадез апё ё1заёуап1а§ез оГ и зт§  §иез1 с о т т е п !  

сагёз.
3. \УЫсЬ Еуре оГ гезеагсЬ \Уои1ё Ье 1Ье тозЕ арргорпаЕе т  <Ье 

Го11о\ут§ зйиаёопз ,апё \уЬу? (а) МсОопаШ’з \уапЕз Ео т -  
уезЕщаЕе ЕЬе еЙёсЕЕЬаЕ сЫ1ёгеп Ьауе оп ЕЬе сЬоюе оГ теа1з. 
(Ь) НПЕоп \уап!з Ео §аЕЬег тГогтаЕю п оп Ьо\у Ъизтезз 
Егауе1егз Гее1 аЪоиЕ Гооё з е т с е  ш  ЁЕз гезЕаигапЕ.



Ц Ш Т 8

ОКО\УТН АКБ МАКАОЕМЕЭТ 
ОЕ Н08РГГАЫТУ 1Ш 8Ш Е88Е8

КЕУ ТЕКМ8 АШ  С(ШСЕРТ8

Веапп§ т  т т с !  а!1 заЫ аЬои! ЬозрНаШу Ьизшеззез, \уе сап ар- 
ргоасЬ полу Ше сШйсиИ ргоЫ етз оГ Шек тапа§етеп1, луЬозе кеу 
ШпсИопз аге (а) ГогесазШц» апс! р1аппт§, (Ь) <3ес1зюп-такт§ апй 
зей т§  Ше §оа1з, (с) соп!го1 оГ Ше ейойз о! Ше зиЬогсНпагёз 1о ас- 
сотрИзЬ Ше §оа1з зе!.

ТЬе йгз! о ! Ше шапа§ешеп1 Гипсйопз 18 з(га(е§1С р1аптщ (Иге 
тапа§епа1 ргосезз оГ с!еуе1орт§ апс! т а т ! а т т §  а У1аЫе Я! ЬеСлуееп 
Ше ог§ашга1юп’з оЩесЯуез апс! гезоигсез апс! Из сЬап§т§ тагке! 
оррогШпШез). ТЬе з1гаШ§1с р1ап тсШ йез (а) Ше ех 1ета1 апа1уз1з 
луЫсЬ сопзЫегз Ше со тр ап у ’з тагкеИщ оррогШпШез (ап агеа оГ 
пеес! т  луЫсЬ а сошрапу сап регГогт ргоЫаЫу) апс! тагкеИщ {кгеа(з 
(ипГауогаЫе Ггепск Ша! луоиЫ 1еай, т  Ше аЬзепсе оГ йе!епз1Уе асйоп, 
1о с!е!егюгайоп о!" за1ез ог ргоШз), апс! (Ь) (Не Шета1, ог з(гещ{кз/  
у/еакпеззез апа1уз1з луЫсЬ сопзШегз Ше со тр ап у ’з Гтапс1а1, т а п и -  
1асШпп§, апс! ог§ат2а1юпа1 сотреГепс1ез. ТЬе §ар Ье!\уееп йезкес! 
апс! ркуес!ес! за1ез 18 саИеё ’з1га(е}рс р1аптщ §ар. II сап Ье Ш1ес1 Ьу 
Ше 81га1е§1ез оГ Шепзюе %гоы!к (йеуе1ортеп! о! Ше сотрап у’з сиггеп! 
Ьизшеззез), ШеуаИуе §гоц>1к (асяшзЫоп оГ Ше пелу Ьизтезз ге1а!ес! 
1о Ше с о тр ап у ’з сиггепС т!егез!в), апс! йпегзфсаИоп §гом>1к (ас- 
^и^8Шоп о! Ше пе\у Ьизтезз Ша! аге ипгеМей 1о Ше с о тр ап у ’з 
1п1еге81з).

М апа§етеп! 18 а ригрозеЯЬ ргосезз оГ §оа1 зеШп^з апс! §оа1 асЫеуе- 
тепСз. МисЬ «Зерепск оп луЬо зе!з Ше §оа1з апс! Иолу Шеу аге асЫеуес!. 
Ооа1 зеШпё 18 а кеу е1етеп! т  Ше зо-саИес! тапа^етеп( Ьу оЪ]всИчез, 
луЬеге §оа!з аге зиррозес! 1о Ье зе! Ьу етр!оуеез, по! тапа§егз. Опсе
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ГЬе ешр1оуее Ьаз зеГ ГЬе ш<1тс1иа1 апй §гоир §оа1з, тапа§етепГ 
арргоуез ГЬет. ТЬе етр1оуеез аге Гаг т о ге  Нке1у Го асЫеуе §оа1$ ГЬеу 
Ьауе зеГ ГЬетзеЬгез гаГЬег йауше Л е т  зеГ Ьу оГЬегз. ТЫз зиррозШоп 13 
ап ЬпройапГ рай  оГ ГЬе зо-саИей Ша1 диаИ1у тапа§етеп1 (а ргосезз оГ 
ГоГа1 ог§аш2аГюпа1 туо1уетепГ т  Ьпргоут§ а11 азресГз оГ диаЬГу оГ 
ргосЫсГ ог з е т с е ) .

1п огёег Го ГЫШ1 ГЬе ГипсГюпз оГ р1аппт§, Ьес18к> п -такт§  апс! 
сопГго1, ГЬе тапа§егз тизГ Ьауе зрес1а1 зкШз: сопсерГиа1, Ь итап , 
апс! ГесЬтса1. СопсерШаI зкШз епаЫе тапа§егз Го У1е\у ГЬе согрога- 
Поп аз а ипЬ апс! уеГ ипкегзГапс! Ьо\у и 18 зрНГ тГо ЬерайтепГз Го 
асЫеуе зресШс §оа1з. 'Нитап зкШу епаЫе тапа§егз Го Ьш1с! Геатз 
апс! \УОгк чуйЬ реор1е оп тГегрегзопа1 1еуе1. ТесИтса1 зкШз епаЫе 
ГЬет Го ипЬегзГапс! ап<1 изе ГесЫщиез, теГЬодз, еяш ртепг, апс! 
ргосесЫгез. Аз а тапа§ег пзез ир, ГЬе пееё Гог ГесЬтса1 зкШз с!е- 
сгеазез апй ГЬе пеес! Гог сопсерГиа! зкШз тсгеазез. Н и т а п  зкШз аге 
аЬуауз песеззагу.

ЬЕ88(Ж  1: 8ТКАТЕС1Е8 ОР СКОШ’Н 

А. КЕАБШа

Опе оГ ГЬе теГЬосЬ Го тапа§е уапоиз Ьизтеззез \у1ГЫп ГЬе с о тр а -  
пу 18 сгеаГт§ ГЬе зо-саПес! зГгаГе§1С Ьизтезз итГз (ГЬе 8ВЦз) — опе 
ог зеуега1 Ьизтеззез ГЬаГ сап Ье р1аппеё ап<1 тапа§ес! зерагаГе1у & о т  
ГЬе гезГ оГ ГЬе сотрапу. 1п огёег Го тапа§е ГЬет ргорейу, Ь 13 песеззагу 
Го скззку ГЬет Ьу ГЬек ргойГ роГепйа1 апс! Ьеа1 шГЬ ГЬет ассогЬт§- 
1у. ЫзиаИу Ь 13 ёопе \уЬЬ ГЬе Ье1р оГ ГЬе ГесЫщиез к п о \т  аз ГЬе 
§го\уГЬ/зЬаге таГпх, с!еуе1орес1 Ьу ГЬе ВозГоп СопзиШгщ Огоир (ВСО). 
ТЬе уегПса1 аэоз оГ ГЫз таГпх ЫсЬсаГез ГЬе аппиа1 §го\уГЬ гаГе оГ ГЬе 
тагкеГ т  \уЫсЬ ГЬе Ьизтезз орегаГез: \уЬеГЬег к  13 1о\у ог Ы§Ь- ТЬе 
ЬопгопГа! ах1з зЬо\уз а ге1аГ!уе тагкеГ зЬаге ГЬаГ т а у  а1зо Ье Ы§Ь ог 
1о\у. ТЬе сиггепГ 81/е  оГ ГЬе Ьизтеззез т а к т е  ир а сотрапу  18 зЬо\га 
Ьу а Ы§§ег ог зтаИег скс1е гергезепГт§ Ь. ТЬе 1осаГюп оГ еасЬ сггс1е 
ЫсЬсаГез ГЬе тагкеГ §го\уГЬ гаГе апс! ге1айуе тагкеГ зЬаге. 1п зисЬ а 
\уау, ГЬе §го\уГЬ/зЬаге таГпх 18 сЬуМес! тГо Гоиг се11з, еасЬ тсЪсаГше 
а сШегепГ Гуре оГ Ьизтезз. •

ОиезИоп тагкз орегаГе т  Ы§Ь-§го\уГЬ тагкеГ ЬиГ Ьауе 1о\у ге1айуе 
тагкеГ зЬаге. 8о ГЬе сотрапу Ьаз Го ГЫпк Ьагё \уЬеГЬег Го кеер т -  
уезГкщ тГо ГЬезе Ьизтеззез. МозГ Ьизтеззез зГай оГГ аз а ^ие8Г^оп 
тагк . И ГЬе яиезГюп-тагк Ьизтезз 18 зиссеззГШ, к  Ьесотез а з1аг — 
ГЬе тагкеГ 1еаёег т  ГЬе ЫеЬ-§го\уГЬ тагкеГ. ТЫз ёоез поГ песеззап1у 
т е а п  ГЬаГ ГЬе зГаг ргоЬисез а розШуе сазЬ До\у Сог ГЬе сотрапу, ЬиГ
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ш  М иге (Ьеу ргопйзе ргоГй. \ \Ь е п  а тагке(’з ашша1 §году(Ь га(е Га11з 
§геа(1у, (Ье з(аг Ь есотез а сазН сом» гГ г! зШ1 Ьаз Иге 1аг§ез( ге1аЦуе 
тагке( зЬаге. А сазЬ соду ргойисез а 1о( оГ сазЬ Гог (Ье сотрапу. ТЬе 
сошрапу изез И (о рау йз ЬШз апй зиррой (Ье з(агз апй ^иез^^оп шагкз. 
ТЬе 1еаз( ргоГйаЫе Ьизшеззез аге саПей йо&у. ТЬеу Ьауе дуеак татке! 
зЬагез ш 1оду-§году(Ь тагке(з, ап<1 сопзите т о ге  та п а § е те п ( й т е  
(Ьа( (Ьеу аге дуоЛЬ.

Н аут§  1оса(ей йз уапоиз Ьизшеззез т  (Ье §году!Ь/зЬаге та (п х , 
(Ье тапа§егз ГЬеп (Ыпк дуЬе(Ьег (Ье Ьизтезз ройГоЦо 18 ЬеаКЬу ог 
ипЬа1апсей, дуЫсЬ й е (егттез  а з(га(е§у (о сЬоозе (одуагй еасЬ 5ВИ. 
Роиг аИетаЙуе роНсхез сап Ье ригзией: ЬиИйЫё, ЬоЫ1п§, ЬагуезГ- 
т § ,  апй <Цуез1т§.

ЕХЕКС18Е5

1. Ртй т (Не (ех( (Не /оПотпц (орка1 мюгйз ап<1 рНгазез, таке зиге 
(На( уои аге аЫе (о ехрЫп т ЕщИзН \»На( (Неу теап, апй айй 
(Нет (о уоиг м»огкт§ »осаЪи1агу.
(Ье ЗВТГз, (Ье §году(Ь/8Ьаге та (п х , (Ье аппиа1 §году(Ь га(е, 
ф 1ез(юп шагкз, з1агз, сазЬ содуз, йо§з, Ьагуез(т§, (Цуезйпё.

2. ШНе ои( /гот (Не (ех( (Не раг(з о/ (Не зеп(епсез у»ИкИ соп(ат 
(Не /оЫотщ июгйз апй ехргеззюпз апй (гапз1а(е (Нет т(о Яиз- 
з(ап:
арргорпа(е, (Ье тагке( §году(Ь га(е, (о з(аг( оГГ, сазЬ йоду.

3. Агшег (Не /о11отщ диезйопз изт§ (Не (оркаI шгйз апй рНгазез:
1. \УЬа( йоез (Ье §году(Ь/зЬаге та (п х  Ье1р (о ипйегз(апй?
2. \УЬа( йоез (Ье уегйса1 ах18 оГ (Ье та (п х  т<Ьса(е?
3. \\Ъ а( йоез (Ье Ьопгоп(а1 ах1з тйю а(е?
4. Ноду 18 (Ье сиггеп( 312е оГ (Ье Ьизшеззез зЬодуп оп (Ье т о й - 

е1?
5. \УЬа( йоез (Ье 1оса(юп оГ сЬс1ез ЬкИса(е?
6. Огаду (Ье §го\у(Ь/зЬаге ша(пх оГ ап 1т а § т а г у  еошрапу апй 

ехр1аш Ьз з(гис(иге дуЬЬ (Ье Ье1р оГ (Ыз тойе1.
7. \\Ь а ( сошрашез аге саПей ‘̂ иезйоп шагкз” ?• \УЬу 13 К ЙШ1- 

си1( Гог а сотрапу  (о кеер т а п у  Ьизшеззез оГ (Ыз (уре?
8. >№Ьа( Ьизшеззез аге сайей “з(агз”? Гз й  ргой(аЫе Гог а с о т 

рапу (о кеер ,тапу Ьизшеззез оГ (Ыз (уре?
9. \УЬа( сопйШопз аге песеззагу Гог а “з(аг” (о Ь есоте  а “сазЬ 

соду”?
•>110. \\Ъ а( Ьизшеззез аге саИей “йо§з”? \\Ь а (  13 (Ье Ьез( (Ып§ (Ье 

сотрапу  сап йо дуйЬ (Ь ет?
11. ДУЬа( 18 те а п ( Ьу ЬеаКЬу роЛГоЬо?
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В. СИГОЕБ СОМР08ГГИЖ

А З З Ю И М Е Ш 'З

1. Кеа<& 1ке (ех(, /ии? Ы $ 1ке Кизйап едшуа1еп(з о/1Не /о11отп%- 
IорксЛ нюгдз апй ркгазе$:
зЬой-гапёе (1асйса1), 1оп§-гап§е (з1га1:е§гс), §оа1з ап<1 оЬдее- 
Цуез, асдшзШоп апй ШзрозШоп оГ гезоигсез, а зй& едс- то у е , 
1о <1о\тр1ау Иге Гас1, ЙеаШг-сопзсюиз, 1ор-1еуе1, пйсЙНЫеуе! 
апс!‘ ГгоШ-Нпе тапа§егз; «ирегуГзогз, палчж  зсоре, ап? о р е т - 
Иопа1 р1ап, з1ер-Ьу-з1ер арргоасй.

Существует два типа планирования: краткосрочное (так
тическое) и  долгосрочное (стратргическре). Долгосрочное 
планирование есть процесс постановки, главных. целей пред
приятия с указанием стратегий, которые будут использоваться 
для приобретения, использования и  распоряжения ресурсам 
ми, необходимыми для достижения этих целей. Стратеш че- 

• ские планы составляются на пять и  более лет вперед», такти
ческие — на год. Примером-стратегического планирования в* 
индустрии гостеприимства может быть постановка такого? 
вопроса: «Будем ли мы модифицировать или изменять кон
цепцию  наш его предприятия (корпорации)?» К ом пания 
КепШску Рпеб СЫскеп («Ж ареный цыпленок по-кентукски»> 
фактически изменила концепцию , когда стала называться 
КРС: это не просто аббревиатура названия фирмы, а аббре?- 
виатура, затушевывающая способ приготовления фирменно
го блюда — жарку, которая стала не слишком привлекатель
ной для озабоченной своим здоровьем публики 1990-х годов:

Применительно к туризму стратегическое планирование 
пользуется языком стран и городов, где пролегают маршру
ты , и учитывает количество обслуживаемых туристов, дли 
тельность их пребывания в тех или иных точках планеты, 
ожидаемое качество их обслуживания на маршруте.

Чем вы ш е'положение,менеджера, тем дальш е горизонты, 
его стратегических планов. Руководитель высшего ранга за
нят преимущественно вопросами миссии организации, ее- 
стратегическими целями и вопросами корпоративной по
литики. Руководители среднего звена переводят стратегиче
ские планы корпорации на язы к администраторов д  брига
диров — язы к производственных графиков и, технодогиче- 
ских цепочек, обеспечивающих реализацию  долгосрочных 
планов предприятия.

Тактические планы, рассчитаны на ближнюю перспективу, 
и имеют более узкий диапазон по сравнению со стратегиче

129



скими планами. Они касаю тся менеджеров и  служащих более 
низкого организационного уровня предприятия, которые, 
выполняя их, вносят свою лепту в выполнение стратегиче
ских планов корпорации. Таким образом, можно сказать, что 
цель планирования заключается в том, чтобы мобилизовать 
всех работников предприятия на постепенное продвижение к  
целям, поставленным руководством корпорации.

2. Кеай (Не (ех( а§ат, /тс! т И (Не т/огтайоп аЪои( (Не /оИотщ 
^иез(̂ опз апй апзшг (Нет т жгШщ, (гут% (о те (Не т п к  апё 
рНгазез рр>еп т Тазк 1, Ще(Нег ш(Н уоиг омт соттеп(з оп зоте о/ 
(Незе диезНопз:
1. \УЬа1 боев зНаШ^с р1апгигщ бегепшпе?
2. ЛЛГЬаТ 81га1е§1с то у е  1ауз ЪеЫпб Ше бесш оп оГ КепШску 

Рпеб СЫскеп 1о иве оЫу 1Ье тй1а11ейегз тз1еаб оГ Ше М1 
п а те  оГ Ше сотрапу?

3. \УЬа1 бо Ше з1га1е§1С р1апз оГ 1оип$1 с о т р а т е з  гейесг?
4. \УЬа1 аге Иге агеаз оГ зИагедю р1аппт§ оГ ЬозрйаШу согро- 

гайопз?
5. 1з зХгаХедю р1аптпе а с о п с е т  оГ согрогаГе тапавегз оп1у?
6. \УЬа1 18 а 1асйса1 р1ап сопсегпеб \уйЬ? \УЬа1: 18 Иге бШегепсе 

Ъеруееп Хасбсз апб з1га1е§у?

С. ш а т ш а  А 81ЛУ1МАКУ

А 8 8 Ю К М Е К Т 8

1. Кеас1 (Не (ех(, /тс! т К (Не зеп(епсез т у>ИкИ уои т11 Ъе аЫе (о изе 
(Не /ойотщ (орка! мюгс!з апй рНгазез, апй (гапзШе (Нет т(о 
Еп§НзН:
1о бейпе опе’з Ьизтезз т  Хегтз оГ, а сизХотег-забз^утд ргосезз, 
ап епХеЛаттепХ сотр1ех, 1о Ье сопХепХ 1о бо зтШ , т о ш й а т  
Ы кт§, 1о &11 ибо а 1гар, го бгуез! опе’з ргореЛу, з1га1е§1с 
Ьизтезз ипй$, ге1агеб Ьизтеззез, ргоГй-айесйщ 1ас1огз.

Большинство фирм ведут-деловые операции в  несколь
ких направлениях сразу. Однако контфблируемые ими пред
приятия рассматриваю тся лиш ь с точки зрения конечного 
продукта. Работающ ие в них люди говорят о себе, что зани
маются «гостиничным бизнесом», «туристическим бизне
сом» и т.д . Такое поним ание термина «бизнес» односто
ронне. Определение, которое дают этому слову маркетоло-
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ги, усматривает в понятии «бизнес» нечто больш ее, чем 
способность выпускать определенный «продукт» — товары 
и услуги. И  фирмам следует определять род своей деятель
ности в терминах нужд потребителей, которые они удов
летворяю т, а не продукта, который они для этого произ
водят.

Лас-Вегас с недавних пор резко изменился, превратив
ш ись из города, ориентированного на игорный бизнес — 
занятие «только для взрослых», в центр развлечений для 
всей семьи. Курорты для горнолыжного спорта уже не до
вольствуются продажей билетов на фуникулер: теперь там 
предлагаются также программы для детей, концерты рок- 
музыкантов, а летом — велосипедные экскурсии по горным 
дорогам.

Руководству, конечно, не следует слиш ком сужать сферу 
своей деятельности на ры нке, но также не стоит слиш ком 
уж расш ирять ее. В эту ловушку попала недавно гостиничная 
компания НоИдау 1пп, одна из крупнейших сетей мира, име
ющая свыше 300 000 гостиничных номеров, решившая рас
ш ирить сферу своего бизнеса с просто «гостиничного» до 
«индустрии путешествий». Она приобрела Тш куауз, 1пс., 
потом одну из крупнейших в стране автобусных компаний, 
а затем еще и круизную — Б ек а  ЗгеатзЫ р Ьшез, 1пс. Н о 
НоИдау 1пп так и не смогла нормально управляться с новы
ми компаниями и в дальнейш ем избавилась от них, реш ив 
сконцентрироваться на своем привычном бизнесе — гости
ничном деле.

2. ЩИе уоиг зиттагу о/1ке (ех1 сопсепШйщ оп IНе /о1Ьтп§ роШз, 
(а) Ш зиЦес! таНег, (Ь) (Не тат/ас(з сИзсиззес1 т //, (с) (ке аШког’з 
роШ о/ г/еи» оп (кезе/ас(з, (с1) уоиг оут ортюп аЬоШ Iкет апй 
о(кег ге1етп1 таПегз.

ЬЕ88(Ш 2: БЕС18КЖ-МАКЕК8 

А. КЕАБЕУС

Аз к  кпр1етеШ з кз з1га{е§у, 1ке Я гт  пеедз 1о Паск гезикз апд 
то п к о г пе\у деуе1ортеШ з т  1ке епупоптеШ . РеГег Бгискег роикед 
ои! 1ка1 к  18 то ге  кпрокаШ  1о до Гке щ М  Ишщ (Ьет§ ейесИуе) 1кап 
1о до ЙипЕЗ п§М (Ъет§ ейклеШ). Алд д о т§  Ше п§Ы 1кш§з п§М 
теап з т а к т а  Ше п§Ь1 деазю пз а! 1ке гщЫ 1еуе1з.
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Тор тапа§егз Тепд То Госххз т о й  оГ Ш ек Типе оп зйаТевхс р1ап- 
/п т§ , Ше ощ аш гайоп ткзхоп, апд сопТго11хп§ Ше асТхукхез оГ Ше 
согрогаТюп. Ткеу до по* §еТ'туо1уед хп дау-То-дау азресТз оГ Тке ор- 
етаТюп. Ткеу Га11То зи ретзогу  тапа§етепТ .1п  козрхТакТу 1т§о, опе 
уюи1д поТ ехресТ ВШ М а т о й  То ри11 а зкхй Ьекхпд Иге Ьаг аТ Ше 1оса1 
М а т о й  ЬоТе1. Ткиз, а1ткои§к Ше кеад ЬагТепдег апд ВШ М а т о й  
т а у ’Ье ЬоШ сопзхдегед тапа§егз, ШеТеуек оГ Ш ек дескю п-такхп§ 
аге дШегепТ.

Т ке  зиссезз оГ а11 ощ апкайош  дерепдз оп Ше диакТу оГ дескхоп- 
т д к т § . Ткеге аге Тж> Турез оГ дескюпз: р го § гаттед  апд попрго- 
д га тте д . Р го§гаттед  дескю пз гесиг оп а ге§и1аг Ь азк— Тог ех ат- 
*р!е, \укеп Ше питЬег оГ зТеакз §оез Ье1о\у а зресШ едпитЬег, ап огдег 
Тог то ге  к  аиТотайсаИу р!асед. Р го§гаттед  дескю пз §епега11у Ье- 
с о т е  а зЛапдагд орегаИщ ргоседиге (80Р ).

•А попрго§гаттед дескхоп к  попгесиггкщ апд т а д е  -песеззагу Ьу 
шпизиа! скситзТапсез, зиск аз \уЬ&к сотриТег зоТкуаге а гезТаигапТ 
зкоШд тзТаЦ, ог \укеШег То ехрапд Ьу &апсЫ зт§ огсотрапу-охупед 
тезТаигапТз. ТЧопрго§гаттед дескю пз саИ Гог §геаТег апа1узк, к т о -  
уайоп, апд ргоЫ ет воМп§.

ЛУкеп д еск ю п -так т§  к  сепТгакгед, Ше дескю пз аге т а д е  аТ Ше 
-согрогаТе 1еуе1 апд аге скаппе1ед дожх Ше с к а т  оГ с о т т а п д . Ьо\уег- 
Теуе! етр1оуеез зхтр1у Го11оау рейхсхез апд ргоседигез. М а т о й  к  ап 
<ехатр1е оГ зиск сотрапу. Но\уеуег, еуеп сепТг&Нгед согрогайопз кауе 
адорТед хпкхаТхуез, \укхск кауе |руеп то ге  1еехуау То Ше ГгопТ-кпе 
©тр1оуеез Го до \укаТеуег к  Такез То заТкТу Ше §ххезТ. Тке т о ге  десх- 
•зюпз т а д е  аТ 1о\гег 1еуе1з, Ше то ге  десепТгакгед ап ог§апх2аТюп к  
захд То Ье.

Тке Тегт зрап о /тапа§етеп( (ог зрап о/соп(го1) геТегз То Тке ппткег 
дГ реор1е ШаТ опе тап а^ег сап ейесйуе1у тап а§е. Тке питЬ ег оГ 
:реор1е ШаТ а тапа^ег сап зирегуке дерёпдз оп Тке Туре оГ ог§апка- 
(Йдп (сепТгакхед уегзиз десепТгакгед) апд Тке де§гее оГ хТз зорккТхса- 
«Йоп их Тегтз оГ ейхсхепсу апд ейесйуепезз. Тке Тгепд Тодау к  Гог Тке 
зрап оГ тапа§етепТ  То хпсгеазе То Т\уе1уе ог то ге , хпзТеад оГ зхх То 
«ех̂ кТ зиЬогдхпаТез. 1т гедисез созТз апд хпсгеазез ейхсхепсу Ьу а11олуш§ 
.а вгеаТег зау ш Ше орегаТхоп аТ а!11еуек.

ЕХЕКС18Е8

1. РШ т (Не (ех( (Не /о11отп§ (ор(са1 уюМз апй рНгазез, таке зиге 
(На( уои аге аЫе Ло екрШп т ЕщНзН \\>На( (Неу теап, апд. адд 
(Нет (о уоиг шгклщ уосаЪи1агу.
То тошТог Ше деуе1ортепТз, ап ощапкаТюп тк зю п , а Ьаг- 
Тепдег  ̂р го § гаттед  апд п оп ргоёгаттед  дескхопз, То р1асе ап 
огдег, 8 0 Р , То Ье скаппе!ед, зрап оГ сопТгок



2. 1УгИе х>и(/гот (Не 1ех( (Не зеп(епсез ог IНей раг(з \«ЫсН сопШп {Не
и>огйз апй рНгазез рргеп Ье1о\» апй (гапзЫе (Нет Шо Еизз1ап\
Го Ггаск гезийз, т  ЬозрйаИГу Нп^о, Го ри11 а зЫА, а ГгопГ-Ипе
етр1оуее, Иге ёе§гее оГ зорЫзйсаГюп, а зиЪогётаГе, Го гесиг
оп а ге§и1аг Ъаз18, попгесигшщ.

3. Апзмег (Не /о11отщ диезйопз изт§ (Не (ор1са1 шгйз апй рНгазез:
1. \\Ъ у  18 й  песеззагу Гог а сотрап у  Го геУГзе Й8 8ГгаГе§1е$?
2. МУЫсЬ 18 то ге  гтрогГапГ Гог а  тапа§ег — Го Ье еЯесПуе ог 

Го Ье еЯклепГ? У/КаГ 18 ГЬе ёШегепсе ЪеГшееп Гйеве Г\уо зу- 
попутз?

3. ^ЬаГ  ёеызюпз аге саИеё р го § га тт её  апй \УЙаГ попрго- 
§ га т т е ё ?  ЛУЬаГ Гуре оГ ёеазю пз ж>и1ё уои ГЫпк то ге  Гур- 
юа1 Го т а к е  Гог тапа§ег8 т  Ьщ огватгайопз? ЛУЬу?

4. \УйаГ аге ГЬе зи ретзогу  тапа§егз ехресГеё Го Йо?
5. Н о\у аге ёеазю пз сЬаппе1её т  сепГгаИгеё о г^ атгай о т?
6. Н о1У аге Гйе йеазю пз т а ё е  апй зргеай т  йесепГгаИхей ог- 

§ а т 2айоп8?
7. \УЬаГ 18 теапГ Ьу а зрап оГ сопГго1? \УЬу йаз й  тсгеазеё 

гесепПу т  ЬозрйаИГу согрогаПопз?

В. СШБЕБ С0МР08ГШ Ш

А531СЖМЕ1ЧТ8

1. Кеай (Не (ех(, /тй т И (Не Кизз1ап едшуа1егйз о/ (Не /о11отщ 
(оркаI шгйз апй рНгазез:
циаНГу сопГго1, ГоГа! ^иа1^Гу тапаветепГ  (ТОМ ), еггог ёеГес- 
йоп, еггог ргеуепГюп, а 1еайег-тапа§ег, 1пГета1 §иезГ8, §иезГ- 
ге1аГей ргоЫегш, а Гор-йо\Уп — ЪоГГогр-йр ргосезз.

Движение за качество началось в “начале прош лого сто
летия как средство выдерж ивания стандартов, разработан
ных для деталей, производимых йа фазных Заводах одной 
корпорации, чтобы гарантировать их взаимозаменяемость. 
П оэтому эта борьба за качество осущ ествляется в основ
ном средствами технического контроля, проводимого сверху. 
Сравнительно недавно разработанная программа, получив
ш ая название «Полное управление качеством», — это про
цесс, в который вовлекаю тся все  организационные уровни 
предприятия ради того, чтобы вы явить ожидания гостей и 
определить лучш ий способ удовлетворить их или даже пре
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взойти. «Гость» и  «гостеприимство» — однокоренные сло
ва, и, как заметил один из лидеров индустрии гостепри
имства, служащие должны так относиться к  гостям, как 
им бы хотелось, чтобы с ним и обращ ались, когда они сами 
придут к  кому-нибудь в гости. Разница между техническим 
контролем качества и полным управлением качеством за
клю чается в том, что контроль качества сфокусирован на 
вы явлении брака, а управление контролем — на его пре
дотвращ ении.

П олное управление качеством — непрерывны й процесс, 
обеспечить которы й могут лиш ь самые умелые менедж е
ры  — лидеры -м енедж еры , способны е создать на своем  
предприятии такой м икроклимат, в котором гости и слу
жащ ие (их часто назы ваю т внутрикорпоративны м и гостя
м и, по аналогии с внутрикорпоративны м м аркетингом  — 
м аркетингом , направленны м  на собственны х служащих) 
становятся неотъемлемой частью  общ ей м иссии, устанав
ливая совместными усилиями корпоративны е цели. Есть 
такая поговорка у работников индустрии гостеприимства: 
«Если ты не обслуж иваеш ь гостей, обслуживай тех, кто 
обслуживает».

Л ичная ответственность — основа подобных программ, 
и руководство должно быть примером для подчиненных. 
П олное управление качеством — процесс, идущ ий снизу 
вверх, но руководимый сверху, и его осущ ествление воз
можно лиш ь тогда, когда каждый понимает свою меру от
ветственности и  вносит свою лепту. Контроль качества ро
дился в недрах производства и поэтому ориентирован на 
продукт, а не на сервис. Сервис — это посредник между 
продуктом и гостем, которы й пропускает и  то и  другое 
через свои органы чувств. М омент истины — это контакт с 
гостем.

2. Кеай (Не 1ех( а§ат, /т й т И (Не т/огтаИоп аЬоШ (Не /о11отщ 
диезйопз апй апзюег (Нет т шМщ, (гут§ (о те (Не уюпк апЛ 
ркгазез дуеп т Ттк 1, (о%е(Иег т(Н уоиг ош  соттеп(з оп зоте о/ 
(Незе диезйопз:
1. Ш ю п йхд. Йте циаШу тоуеш еп! Ъе§т?
2. ЛЛПга! 13 Йге «Шегепсе Ъейуееп диаШу соп1го1 ап<3 циаШу

тапаёеш еШ ?
3. \У1ш 1егт 15 и§ес1 № геГег 1о опе ЬозрКаШу етр1оуее 8 е тп §

апоЙгег?
4. \УНу 18 Т<ЗМ йезспЪей аз а 1ор-йо\уп — Ъ оК от-ир ргосезз?
5. ^Ъа1 аге Йге ЬедеГПз оГ ТОМ?
6. \\ПЬ.а1 шау Ье саИей “Йге то т е Ш  оГ йтЙГ’ т  ЬозрйаШу ш -

йи$1гу?

134



А. КЕАБШС

ЕЕ88СШ 3: ЬЕАБЕК8Н1Р 
АШ  МАКАСЕМЕ1ЧТ

1 Тке тозГ нпройап! Лшсйоп оГ а шапа^ег 18 Го зе! Газкз Го Ыз 
! зиЬогйтаГез апй Го ог§ашге Гкек ГиШПтепГ. 1пйизГпа1 рзуско1ов1зГ8 
!• йМ а 1ог Го зЬоау ЬеГГег \уауз Го йо к  т о ге  зиссеззМ1у. Боие1аз 

г МсОге§ог сопГгазГз гауо арргоаскез Го тапаветепГ , саШп§ Гкет Ткео- 
р ту X апй Ткеогу У. *

Ткеогу X аззитез ГкаГГке ауега§е к и тап  Ь ет§  каз- ап ткегеп ! 
(Нзкке Гог шогк апй ауШ ауогй к  к  роззгЫе. ТкаГ18 \уку реор1е тизГ Ье 

Р. сопГгокей, йкгесГей, ог ГкгеаГепей \укк ри тзктеп Г  ЬеГоге Гкеу ауШ 
I риГ ГогТк еЯогГ Гоауэгй Гке асЫ еуетепГ оГ огват2аГюпа1 о^есМ ез.
I Ткеогу У  аззитез ГкаГ Гке ауега§е т а п  йоез поГ ткегепку скзШсе 
С АУогк. Рог ккп ркузгса1 апй тепГа1 еЙогГ а! Ауогк 18 аз паГига1 аз р1ау апй 
р  гезГ. ЕхГета1 сопГго1 апй Гке ГкгеаГ оГ ритзктепГ  аге поГГке оп1у теап з 
I _ Го скгесГ ейогГ ГОАуагй огвапкаГюпа! оЬ)ескуез. Реор1е ауШ Ауогк АУШт§1у 
Г аГ Гке оЬ)есйуез Го АУЫск Гкеу Гее1 сотгшГГей, гесе1уюв Гке тозГ зщтГ- 
г; 1сапГ геАУагйз — Гке зайзГасГюп оГ е§о апй зек-асГиаИгаПоп — Ггот 
I Гкезе ейогГз.
г 1п 1981, \\йШ ат ОшсЫ ргорозей Гке зо-саПей Ткеогу 2 , АУЫск 

. Госизез оп Г огтт§  апй т а т Г а т т §  тап а§ег—етр1оуее геЬПопзМрз 
" Гкгои§к Гке изе оГ §гоир йупаписз АУкеп Гке етр1оуеез аге туо!уей т  

к  й еи зю п -так тв  Ьу сопзепзиз.
Ткеге аге а!зо оГкег Гкеопез оПеайегзЫр. СопГт§епсу Гкеогу кпкз 

) 1еайегзЫр зГу1е Го Гке пеейз оГ а рагйси1аг зкиакоп. 1п зо те  с к с и т - 
зГапсез, зиск аз а спзгз то теп Г , к  т а у  Ье изеГи1 Гог Гке 1еайег Го 

к  13зие Йкесг огйегз Го Ье оЬеуей ргес1зе1у. 1п зиск зкиайопз, Гке 1еайег 
к аззитез а Ткеогу X регзопа, ЬиГ ке зкоиМ геуегГ Го Гке то ге  рагГкй- 
1  раПуе Ткеогу У 1еайегзЫр зГу1е Гог дгеаГег ейесйуепезз.

1п огйег Го Ауогк ассогсИщ» Го Ткеогу 2 , а зрес1а1 Гуре оГ 1еайегзЫр 
к 13 песеззагу саИей (гапз/огтаНопа! 1еайегзЫр. А ГгапзГогтаГюпа11еайег 
г т зр к ез оГкегз поГ Ьу регГогтт§ Гке йау-Го^йау Газкз оГ зиЬогйтаГез, 
Г ЬиГ Ьу йеуе1орт§ апй епсоига§тв Гкек с о т т к т е п Г  Го а зкагей ухзюп 
Г оГ Гке М иге. Ойеп к  Гакез зо т е  Гогт .оГ со тти тсаГ ю п  1споауп аз 
Ё “§гареутез” — тГ огта! со тти тсаГ ю п  \укк зГаЯТ сап ке1р Го Йеуе1- 
Г ор ГгизГ апй сотгтГтепГ .

1. Ттй т {Не 1ех11Не /оИотп§ {орка1 м/оЫз аш1 рНгазез, таке зиге 
(Иа( уои аге аЫе {о ехрШп т ЕщИзН м>На( 1Неу теап, апй айй 
IНет {о уоиг у/огкщ уосаЬШагу:

ЕХЕКС15Е8
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Го зеГ Газкз, Го аззшпе, 0Г8ат2аГюпа1 о^есйуез, заПзГасйоп оГ 
е§о апё зе1Г-асГиаН2аГюп, §гоир бупаппсз, Ьу сопзепзиз, 
сотпиГтепГ Го, сопГт§епсу ГЬеогу, рагГкйрайуе, Го аззи те а 
регзопа, ГгапзГогтаГюпа11еадегзЬГр, “§гареутез” .

2. Аптег 1ке /о11отщ диезНот изт§ (Не 1орка1 м/огёз апйркгазез'.
1. \УЬаГ аззитрПопз (1оез ТЬеогу X т а к е  аЪоиГ Ь и тап  Ь ет§з 

т  гезресг оГ гЬеп аШГибез Го дуогк? ЭДЬаГ тапа§етепГ  зГга- 
Ге§у доез й  ойег?

2. \УЬаГ боез ТЬеогу У аззи те аЪоиГ \уогктё ЬаЫГз оГ ГЬе ауег- 
а§е тап ?  \УЬаГ тап а§ етеп к  зГгаГену боез й  ойег?

3. \УЬаГ аге ГЬе тозг зщпШсап! гелуагбз Гог Ь и тап  Ъ ет§з, ас- 
согёт§  Го Низ ГЬеогу?

4. \УЬаГ боез ТЬеогу 2  Госиз оп?
5. \УЬаГ тап а§етеп Г  зГгаГе§у ёоез ГЬе сопГт§епсу ГЬеогу 

ойег?
6. \УЬаГ15 теапГ Ьу ГгапзГогтаГюпа1 1еа<ЗегзЫр? \УЬу ГЫз зГу1е 

18 тозГ арргорпаГе Го гтр1етепГ ТЬеогу 2?

В. (ШГОЕБ С0 МР08Ш 0 N

АЗЗКЖМЕЫТЗ

1. Жеай 1ке {ех(, $пй т И Хке Киззгагр едиШ1еп1з о/ 1ке /оПотщ 
кргсаЬуяогйз апс1 ркгазезг.
Го Ьауе ЬгоаЬег зсоре, а'регзоп тГ Ь  У1зюп, Ъу укГие оГ зтГЬ, а 
зузГет оГ ге\уагдз апд рЬтзЬтепГз, а Ьозз, Го Ье Ъоззу, тсЬз- 
репзаЫе, зе1Г-езГеет, М г Кпоау-АИ, Гог а 1оп§ п т .

Лидерство — нестареющая тема. И мея место почти в каж
дом случае межличностных отнош ений, оно является не 
только более древним,, н а и  более ш ироким понятием , чем 
менеджмент, появивш ийся на свет всего около ста лет на
зад, чтобы помочь лю дям, чьи имена стали почти леген
дой, сделать качественный рывок в.развитии промыш ленно
сти. Без менеджмента гигантские сталелитейные и  автомо
бильные корпорации, развиваю щ иеся как едины й орга
низм , превращ ались бы в хаос и просто не могли быть со
зданы.

М енеджмент — это процесс, благодаря которому пред
приятие реализует свои цели, организуя усилия своих ра
ботников. Лидерство — это процесс, благодаря которому че
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ловек с идеями может оказывать нужное воздействие на по
ведение других. Хотя менеджеры обладают властью в силу 
своего положения, компании стремятся назначать менед
жерами лидеров, которые бы воздействовали на'подчинен
ных силой личности, опытом и  т.д .

Лидер сфокусирован на стиле и идеях, тогда как менед
жер — на методе и процессе. Лидер — вождь, и он стремится 
не к  аккуратности и  порядку, а к  движению . Он стремится 
вести людей, а не управлять ими. Лидерство начинается там, 
где кончается менеджмент — где система поощ рений и на
казаний, учета и  контроля уступает место яркой индивиду
альности и мастерству убеждения. Ну и конечно, общения. 
Если и  есть что-либо общее у веете известных лидеров, так 
это искусство общаться с подчиненными.

Если хонешь стать лидером, а не просто менеджером, 
следуй этим рекомендациям:

• Будь обязателен: никогда не обещ ай того, чего не смо
жешь сделать, никогда не сей ложных надежд. Разбитые 
надежды служащего — трещ ина в репутации • босса.

• Будь реш ителен, но прежде чем  принять .реш ение, по
думай, соответствует ли оно целям  ком пании и твоим 
собственны м целям  и  не противоречит ли  оно твоей 
этике.

• Бери в свою команду лучших: начальника делают его 
подчиненные, и если ты хочешь быть хорошим началь
ником, окружай себя хорош ими специалистами, на суж
дение которых ты ‘всегда сможешь положиться.

• Вселяй в подчиненных уверенность: дай им возможность 
проявить себя в работе, почувствовать свою незамени
мость. Чем вы ш е их самоуважение, тем лучше они рабо
тают.

• Не будь всезнайкой: начальник, который боится при
знаться, что чего-то н е  знает, который ‘считает, что у 
него есть ответы на все вопросы, н е  имеет никаких ш ан
сов остаться начальником надолго.

2. Кеай 1ке 1ех1 а§ат, $пй т И ,1ке 4п/огтаИоп аЬоиЫке /о11отп§ 
диезИопз апс! атюег Iкет т шШп%, 1гу1п% Iо те 1ке жогйз апс1 
ркгазез &уеп т Танк 1 ,ЩвОгег т(к уоиг омт соттепХз оп хоте о/ 
1кезе диезИопз:
1. 'Мгеп-аШ Ше \Уогб тапа$етеп( с о т е  т  уо§ие?
2. ХУЬа! 18 Йге аШёгепсе ЪеЦуееп 1еааегеЫр апб тапа§етеп1?
3. \УЬа1 рохуег зЬоик! а тап а§ег роззезз, т  аааШ оп Го 1Ье 

роу/ег оГ Ыз розШо'п?
4. Ехр1ат Ше т е а т щ ; оГ Ше зШШтеШ, “ЬеааегзЫр Ье§тз 

\уЬеге тапа§етеп1 епаз.”
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5. С о ттеп 1  оп Й1е 81а1етеп1, “А Ъозз 18 с а т е ё  Гопуагё Ьу 1Ье 
\уогк оП из 8иЬогйта1е8.”

6. 1пс1юа1е Ше З1а1етеп1 уои \УоиЫ Ике 1о т а к е  уоиг т о й о . 
С о т т е п ! оп к.

С. ОКАЬ С 0 М Р 0 8 т 0 N

АЗЗГСЫМЕКТЗ

1. Кеай 1ке 1ех1 ап<1 $пй т И (Не Кишап едшуа1еп(з о/ (Не/о11отп§ 
1ор1са1 у/огск апё ркгазез:
сиЛаскз, тапа§етеп1 регкз, «Изсошк анНпез, 1о р1ип§е кко 
Ьапкпцксу, а тегскап! Ьапкег, а сизЩ тег-Госизеё р1ап, 1о ге- 
ёисе Й1е Яее! 1о ... Ъизез, Й1е зйгск зоагеё, т  Й1е §1огу оГ 1Ыз 
ргагзе, 1Ье 1ор ехесийуез, “ЬгеакЙ1гои§к” з е т т а г з , оп Йге 
Ипе, ап етр1оуее й тю уег, а сизЮ тег зигуеу, й> рИе ир Ьа§- 
§а§е, гезегуайоп с1егкз, а Йггее-ёау аёуапсе ригсказе, 1о Ъе т  
зкой 8ирр1у, а 1егтта1, Йге зйюк р1итте1её.

Почему-то случилось так, что интересы пассажира ока
зались забытыми в автобусной компании Огеукоипё. В стра
тегических планах руководства они не фигурировали. Ставка 
делалась на сомнительную технологию, разного рода сокра
щ ения и новые льготы для руководства.

Компания ОгеуЬоипё испытывала трудности уже многие 
годы в связи с увеличением количества частного транспорта 
и введением льготных билетов на авиалиниях, из-за чего 
доля автобусов в междугородном транспортном сообщ ении 
сократилась с 30 % в 1960 г. до 6 % в 1994 г. А  затем две 
ш ирокомасштабные забастовки довели ОгеуЬоипё до банк
ротства, и компания ререш ла в руки Ф рэнка Ш майдера, 
владельца одного из торговых банков.

Вместо того чтобы разрабатывать ориентированный на 
нужды пассажира стратегический план развития компании, 
Ш майдер и его команда реш или ограничиться сокращ ени
ем штата среди рабочего и обслуживающего персонала, а 
также сокращ ением маршрутов и числа маш ин на линии с 
3700 до 2400. Была введена такж е современная система ре
зервирования билетов под названием Тпрз.

Поначалу Уолл-стрит отреагировала на эти меры взлетом 
цен на акции возродивш ейся компании. Греясь в лучах этой 
славы, Ш майдер повысил себе, любимому, зарплату, дове
дя ее до $ 526 000, оплатил всем менеджерам высокого ран-
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га сезонные билеты на бейсбол, в которых участвовали «Дал
ласские ковбои», «Техасские рейнджеры» и «Вашингтонс
кие краснокожие». Руководство ездило в лимузинах, летало 
только первым классом и останавливалось только в Кйг- 
СагИоп. $ 560 000 заплатили консультантам из Колорадского 
университета за организацию двух научно-практических се
минаров в Лос-Анджелесе и  Атланте.

Между тем дела компании ш ли далеко не блестяще. На 
некоторых маршрутах текучка среди служащих приближалась 
к  100 %. Все опросы, проведенные среди пассажиров, пока
зывали их недовольство. Зафиксировано множество жалоб на 
грубость со стороны служащих, на задержки и даже пропажу 
багажа. Наконец, и хваленая система резервирования Тпрз 
не смогла спасти репутацию фирмы, потому что ее ввели в 
самое загруженное время года, и  она так и не заработала. 
Служащим пришлось вернуться к  заполнению билетов от руки 
и  листать старые расписания в поисках нужной информации.

К огда рейтинг ком пании среди пассажиров упал еще 
ниже, руководство, чтобы вернуть их расположение, ввело 
предварительную (за трое* суток) продажу билетов во все 
концы  в пределах обслуживаемых' маршрутов всего за $ 60. 
Это вызвало небывалый ажиотаж среди пассажиров. Н а мно
гих автобусных станциях народу столпилось столько, что 
кассиры не справлялись и  были вынуждены прекратить про
дажу билетов, да и многих из тех, которым удалось приоб
рести билет, доставить до места назначения не удалось: ма
ш ин и водителей катастрофически не хватало. В результате 
компания понесла убытки на $ 61,4 млн. М едовый месяц с 
Уолл-стрит закончился, цены на акции ОгеуЬоипб начали 
стремительно падать — и компания опять пошла с молотка!

2. Шп§ IНе июгйз апйркгазез §пеп т Тазк 1, м’гИе ап оиШпе о/уоиг 
зиттагу о / (Не 1ех( сопсетгайщ оп (а) Из зиЪ]ес1 тайег, (Ь) 1ке 
тат/ас!з йгзсиззей, (с) (ке аШког’з роШ о/у1ем> оп (кезе/ас1з, (й) 
уоиг ом>п ортюп аЪоШ {кет.

3. Ве ргерагей 1о зреак аЬоШ Шз 1ех1 т с1азз изт§ уоиг оиШпе аз а 
%иШе.

з

ЬЕ88(Ж 4: КЕУШУ ЕХЕКС18Е8

[
I

1. Шп§ Iке &меп КесаП РаШт, ехрЫп Iке теапт%з апй т1егге1а- 
Иопз о/1ке кеу поИопз ууМск аге аггап&ей т /Л
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2. Эйсизз (Не /оПотпд сопсерк апй пойопз:
сопсерйда1 зкШз, Ь и тап  зкШз, 1есЬшса1 зкШз, 1еуе1з оГ т а п -  
аёетеп1, 81га1е§1с р1апшп§, Ше ех1ета1 апа1уз1з,1Ъе зй-епёИы/ 
\уеакпеззе8 апа1уз1з, а з1га1е§1с Ъизтезз иш1, 1Ье §го\у1Ь/зЬаге 
та !п х , тапа§етеп1 Ьу оЩеСЙуез, яиаН1у соп!го1, Ш1а1 диаШу 
тапа§етеп1, зрап оГ соп1го1, сопйгщепсу Шеогу, 1гап8&>гта- 
йопа1 ЬабегзЫ р, “§гареутез” .

3. Оке уоиг Зе/'тШопз о/ (Не /оПотщ мюгёз агиЗ рНгазезг. 
тагке1т§  орройипШ ез, тагкейпе Й1геа1з, ог§ашгайоп сош - 
ре!епсу, 1о Ье га1е<3, 1Ье аппиа1 §го\УЙ1 га1е, диезйоп тагкз, 
сазЬ со\уз, 81агз, до§з, Ьагуезйп§, <Цуе5Йп§, зЬой-гапёе р1ап- 
п т § , сИзрозШ'оп оГ гезоигсез, ап ог§ ат2айоп пйззюп, рго- 
ё г а т т е й  йесхзюпз, попрго§гатте<1 Йесхзюпз, Ггоп1-Нпе е т -  
р1оуеез, 1о гесиг оп а ге§и1аг Ъазгз, попгесигпп§, т 1 е т а 1  
§иез1з, еггог <1е1есйоп, а Шр-с1о\уп ргосезз, райюхраЙУе, тсИз- 
репзаЫе, {о зоаг ог Iо р1и тте1  (аЬоиС з1оск), ап етр1оуее 
Ш тоуег, а сизйэтег зигуеу, 16 Ье т  зЬой зирр1у.

4. Тгапз1а(е (Не /о11отщ рага§гарН$ огаИу. Тгу (о изе (Не (орка1 
\9огск ап<3 рНгазез:
1. Цель стратегического планирования состоит в том, что

бы помочь компании выбрать линию  своей деловой ак
тивности и организовать работу так, чтобы компайия ос
тавалась жизнеспособной, невзирая ни на какие неожи
данные сбои в каком-либо из ее* секторов или производ
ственных участков. Стратегическое планирование опре-
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деляет, какие предприятия надо развивать, какие под
держивать на данном уровне, с каких «снять сливки», аз 
какие пора сворачивать.

2. К омпания должна своевременно* выводить изгпод своего* 
контроля второстепенные ресурсы и  сосредоточиваться1 
на главных, положив их в основу стратегического плани
рования. Она выравнивает свою организационную струк
туру, чтобы приспособить, структурную, политическую 'и 
культурную ориентацию к  изменяю щ имся условиям соб
ственного бизнеса.

3. П ри формировании* стратегических подразделений ком 
пании (СПК). следует иметь* в виду три фактора: на каких, 
клиентов ©но рассчитано, каковы нужды этих клиентов? 
и  каким и технологиями подразделение будет опериро
вать. С П К — это одно или несколько родственных пред
приятий*, занимающих особую статью в стратегических' 
планах компании. Компания может расти через развитие* 
дополнительных, мощ ностей, имеющихся в ее распоря
ж ении, и  тогда этот рост называется интенсивным. П ри
соединяя к  себе предприятия, занимаю щ иеся аналогич
ным бизнесом, компания растет интегративно. А  если  
она приобрбтает предприятия другого профиля, то. этот 
рост называется диверсификационным.

4. Для внедрения своей стратегии компания должна* иметь* 
соответствую щ ие ресурсы, вклю чая квалиф ицирован
ный персонал, способный претворить ее в жизнь. Задан
ии, которые он а ставит перед собой, должны быть по
следовательными, обеспечивая и долговременный рост 
доли в ры нке, и постоянное повыш ение доходов пред
приятия. Борьба предприятия за снижение себестоимо
сти должна вестись с бглядкой на стратегии, применяе*- 
мые конкурентами. И , конечно, фирма нуждается в про
верке результатов внедрения своей стратегии и монито
ринге внедрения этих новшеств в реальных условиях. Для: 
этого она производит проверки, а порой и ревизию сво
ей стратегии, программ и даже целей.

5. Лидерство определяется как процесс, посредством кото*- 
рого человек оказывает воздействие на поведение других 
людей в нужном для него направлении. Среди наиболее 
известны х подходов к  изучению  лидерства — теория! 
врожденного величия, теория лидерства как поведенче
ской деятельности и  теории «икс», «игрек» и «зет». Пред
ставляет научный интерес и проблема типологии лиде1- 
ров, оперирую щ ая таким и понятиям и, как  авторита
ризм, демократизм, лидер-организатор и  лидер-рефор
матор.
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6. М енеджмент — это процесс, благодаря которому пред
приятие реализует свои цели, организуя усилия своих 
работников. М енедж еры  прогнозирую т, планирую т, 
организую т и контролирую т усилия группы, для того 
чтобы реализовать поставленные цели. Они должны вла
деть умениями и навыками концептуального, межлично
стного и технического характера. В практическом плане 
функции менеджмента сводятся к  прогнозу, планирова
нию , организации, прийятию  реш ений, ком м уника
ции, мотивации и контролю.

7. Каждая фирма работает в согласии со своей корпоратив
ной философией и культурой. Декларация о миссии кор
порации указывает на главные цели, стратегии и ценно
сти. Организационные мероприятия по реализации целей 
ближней и дальней перспектив связаны с принятием ре
ш ений как стандартных, так и  нестандартных. В более 
крупны х предприятиях со слож ной организационной 
структурой принимается больше стандартных реш ений, 
чем нестандартных.

5. Скоозе а (орк /ог Рщес1 ЦЪгк ог ап Еззау /гот 1козе §шп Ье1ож
1. ТЬе асЗуап1а§ез апс! сйзасГуапТаЁез оГ Ше рогЙЫю тос!е1. Аг- 

гап§е а Та1к зНолу оп ТЫз 18зие.
2. РгоЫ етз оГ И еазю п-такш Е ш Иге ЬозрйаШу тйизН у.
3. СопТгаз! ТИеогу X ап<3 ТЬеогу У Ггот 1Ье р о т !  оГ У1е\у оГ 

зстепШю шапаЕетеШ . Аггап§е а 1а1к зЬо\у оп ГЫз 15зие. •
4. Тгап8&»гтайопа11еас1ег8Ыр апб Йге роззЛИШез Гог Из аррИ- 

саИоп т  ЬозрйаШу тбизТгу.



ЕМИЛ8Н-К1188ШЧ ОШ 88АКУ 
ОГ ТНЕ Н08Р1ТАЫТУ ШШЖТКУ ТЕКМ8

а  1а саг(е Н ет  
ассе$$
ассо тто й ай о п

порционное блюдо 
доступ {напр. к  информации) 
предоставление м еста {напр. в гостинице, на бор

ту пассажирского лайнера)
ассоипйп§ репой 
асШа1 т а гк е ! яЬаге 
ай а§епсу 
аф асеп! (гоот ) 
ай тш 1з(гайоп

отчетны й период 
реальная доля в ры нке 
реклам ное агентство 
смеж ны й (о комнате)
управление {в более ужом смысле, чем тап а^ етеп !; 

напр. управление кадрами)
айор!ей §оойз 
айорйоп
айик8-оп1у гесгеаНоп 
аЯиеп* 
авогйаЫ е 
а11оса1е гезоигсез 
аНосепйзс

освоенны е товары  (потребителями) 
освоение (нового товара потребителями) 
развлечения «только для взрослых» 
заж иточны й 
по средствам  
вы делять ресурсы
аллоцентрик (турист, предпочитающий, новые 

маршруты)
аЦ -зике Ьо(е1 
А теп сап  р1ап

апартам ентны й отель
оплата п о-ам ерикански  (проживания и трехра

зового питания)
арреНгег 
агеа оГ пеей 
азркакопа! §гоир

закуска или вы п и ска перед обедом  
зона неудовлетворенного спроса 
эталонная группа (коллектив, к  которому хот е

лось бщ принадлежать)
аззеззтеп !
аззе(8
акпозрЬепсз

оценка (приблизительная) 
активы
атмосф ерика заведения {детали-интерьера, созда

ющие у  клиента соответствующее настроение)
аК кийе
ат ш щ

отнош ение, установка 
навес {напр. в  открытом кафе)

ЬаЬу-Ьоотег ребенок, рож денны й во врем я послевоенного 
бума рож даем ости

Ьаск оГ Й1е Ьоизе 
Ьаск « ак е г

служ ебные пом ещ ения 
подручны й оф ицианта
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■ЬаИгоогп
й аг  51оскп1§
Ьей апё ЬгеакСай 
Зге11 сар(аш  
ЧтеНрегкоп
!Ьепеб(8
ЬШ

ШНщ;
Мгй $апс(иагу 
Ьоп(Ип§
Ьоокш§
Ъгапй йпа§е 
%гапй паш е '•л
-Я . »’ . Ч|»|ИЙГ< » > .1 •• 
Ь п п е а  1е§а1 1 >

асйоп а§аш8<: одЪ 
•Ьий^е! Ьо1е1 
Ьш}§е1 р1апшп§
ЗгаИй ир сПеп1е1е
й ш к н е д в ё  «*
Зш8ше88 паш е | "*1
Ьи5ще581гатс1ег ' -
Ьц&шек̂ 'УОИшйС1' '"  
Ъцуег г,г'> *а ' ‘
Ъцутп§ ёесйаоп

танцзал
пополнение запасов бара
оплата прож ивания за сутки плю с завтрак
старш ий коридорны й
коридорны й
дополнительны е вы платы  (к  зарплате) 
счет (в гостинице, ресторане и т.д.) 
меню
вы писы вание счета (за покупку) 
птичий заповедник 
сплоченность (в коллективе) 
резервирование
им идж  ф ирм ы  {мнет е покупателя о фирме) 

Т орговое название или ф ирм енная м арка (то 
м‘ 1 вара)

-пбдавать в суд н а кого-л.
! <

■’д й н ёвая  гостиница 
р'аз^Дбётка см еты  
бШМййдиться клиентурой 

‘1 "$и кй  делбвой активности 
■1,’> 'офйцйаЛвнЪе название ф ирм ы  

ИЬ’м ащ цф Ъ ванны й 
'" ''торМвйй’ббо’̂ от

•пЬ й ^й ей Й ^/й & т, кто оплачивает покупку) 
реш ение ё !йбк$шке

’/В Ч Г Л  3(7 V

ШЙфик'ОД'гёаШп’ ' ’ 'бтуДёй^ескйй дйсу!'1
сагеег ехрес1айоп8 во зм о ж й о й и  ̂ продвиж ения по  службе
.сагЬоррег йф ийнайТ и^йД оро^ного каф е, обслуж иваю щ ий

л щ  у. юп( шж ”>Я) "и з 'клйёй^бВ 'Ъ ряйб в 1их м аш инах 
«а$Ь Пои щийоД? нШ йтчйык средств
са$Ь р а у ш е й '" '1’ - '* ‘' ' ‘онД йё’Д&Мгань&Йг^
савпа! гезЩ игай ̂  V ' ' ‘~°фёётсфан с ‘ 'кёй^И нуж денной («семейной») об- 

д<>/ *, “ ..-м ,,м- **
сайЯипеЩ  агеа 1 ° ' Ш )ф б рй й 6 'н ^й й он  охвата обслуживанием)
ха%ег (о 8шЬ ‘1 ‘̂ 'б й ^ б р и ё Ш ф б й а й н й м  н а вкусы  определенной

клиентуры  “ ,,ь 1
ЛКййч?<ё̂ йй')вЙМ1р1”<’̂ '1 зДкФРНа ббШгуЖйкние мероприятия 
ЙЙГЙ1" ' - 1' V 1 • " '5"4 и'ЪЪп>ЩёсШбрН$)&)Ътелей и т.д.)
сЬагде назййЖ ь 1
<сЬеск-ш Кч’рёгйсЦ)йрвйЙУ щМштие (в отель)
скеск-ои* регистрировать выбытие (из отеля)
с т с  сеп!ег административный центр (муниципалитет и др.
о о- з-»)*.,,•> ц • ' ’' ''ЪдмйниЬтрсОЙШШёздания) отьой-
с1о5ей-епй циезйоп в'бйрос зДкрйтоШ '̂йша (с ответами, один из ко-

н ’'гг16рШ надо ’ШЖр/атъ) '»!! 1о <Ь,.
«оЯеевЬор кофейня' тмви



со§пШуе Шквопапсе

сотЬш айоп
Дпшег

сш ппегааБ габоп 

соп тш загу  

сош теп$ига(е йр

со тти ш сай о п
ДерагПпеп*

сотреп забоп

сотреШ ое аДуап1а§е

сотреШ ог
сотрЩ егйеД

сЬеск-ш  (сЬеск-ои!) 
сопГегепсе ка!1 
соп$181епсу 
со п яи тег-Д теп  
соп$итег тагке*  
с о п зи теп а т  
сопвитрбоп рнш еег

сопПас* ои1 
соп1го11аЫе ехрепхек 
соотепйоп сепГег 
сопуепбоп 1гауе1 
соотепйопа! ргосейиге 
содоепбопеег 
соппуЫ  айпозрЬеге 
соокеД (о  огДег 
со8( апД рп се 
соироп 
сошТуагД 
соуег

СШ81Пе
си11ига1 еп\тгоптеп1 
сигЫе

СП8(ОШеГ 1ШХ 
си81отег-соп(ас1 

етр1оуее
сивПшйге а  ргоДш*

когнитивный диссонанс (душевный дискомфорт, 
иногда наступающий после покупки) 

комплексный обед

коммерциализация (подчинение деятельности 
целям извлечения прибыли) 

снабжение продовольственными товарами (со
трудников)

соразмерные чаевые (т.е. составляющие опреде
ленный процент от суммы, на которую сделан 
заказ) 

узел связи

компенсационны е выплаты (напр. за временную 
нетрудоспособность)

конкурентное преим ущ ество, преимущ ество 
перед конкурентами 

конкурент
регистрация прибытия (выбытия) через ком

пьютерную сеть 
конференц-зал
постоянство {напр. качества продукта) 
диктуемый, управляемый потребителем  
потребительский рынок 
защита прав потребителя 
пионер потребительского рынка {тот, кто пер

вым осваивает новый продукт) 
передавать какие-л. функции подрядчикам  
регулируемые издержки 
■конференц-центр
поездка для участия в конференции (съезде) 
традиционная процедура 
участник конференции (съезда) 
компанейская атмосфера 
порционный (о блюде) 
себестоимость и отпускная цена 
талон на льготное обслуживание 
внутренний дворик
куверт (единица измерения потока посетителей в 

ресторане)
кухня (в смысле «пища») 
культурная среда
официант придорожного кафе (от сигЬзМе — обо

чина)
состав клиентуры
служащ ий, непосредственно контактирующий 

с клиентами
приспосабливать товар к нуж дам  п отр еби 

теле
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Десерйуе аЛуегй$1п§ 
Леер МеД Нет 
ДеГетлуе асйоп 
ДеШ>ега(е Ьиуег 
ДетапД 
Девйпайоп

Деуе1орег 
Деуе1ортеп1 агеа

<Нпег
Дншег Даосе 

Д&сошй
Д1$сптшайиу вегпсе 
ДМгоазЬег 
ДЫпЬийоп сЬаппе] 
(Цуез! (в ргорепу) 
Доог айевДап!
ДоиЫе гоот 
Доиийте
Дте-ш (гЫаигап*)

Ли ̂ оиг Нет 
Диа1-шсоте соир1е

реклам а, вводящ ая в  заблуж дение 
ж аренное во ф ритю ре блюдо 
м аркетинговое защ итное действие 
осторож ны й покупатель 
спрос
направление, курортная зон а {местность, при

влекательная для туристов) 
проектировщ ик (напр. отеля, курорта) 
приш едш ий в упадок и  нуж даю щ ийся в разви 

тии район
посетитель ресторана
праздничны й вечер {для сотрудников, обычно с 

танцами и угощением) 
скидка {в цене) 
обслуж ивание «по чинам» 
м ойщ ик посуды
канал распределения продукции 
отказы ваться, избавляться {от собственности) 
ш вейцар
двухком натны й ном ер {в гостинице) 
врем я простоя
ресторан для автом обилистов {в котором еду по

дают прямо в  машину) 
деж урное блюдо
сем ья, в которой работаю т и  муж и  ж ена

еаг1у аДор(ег

еа! ои( 
еа(егу
есоп оту  Ьо(е1 
есоп оту  оГ 8са1е

е с о й ш т т

еНтшаГе а  Ъиыпезз 
еп1егЫ птеп( 
ев*ег4аштеп1; сотр1ех 
еттгоптепГ  

та п ац е теп ! 
епупоптеп! всапшвд

епУ1Гоптеп(аИ у $оипД 
раскате 

ецпНу
еггог Де(есйоп 
евсог(
ез^еет вееДз

пионер потребительского ры нка {тот, кто пер
вым осваивает новый продукт) 

отправляться в ресторан 
столовая, закусочная 
деш евая гостиница
эф ф ект м асш таба {экономия, обусловленная рос

там производства)
экотуризм  {туризм, не наносящий вреда окружа

ющей среде)
ликвидировать предприятие 
развлечения 
центр развлечений 
управление м аркетинговой средой

скани рован и е м аркетинговой  среды  {изучение 
внешних фащюров) 

экологически  чистая упаковка

акционерны й капитал 
вы явление брака в работе 
сопровож даю щ ий {туристическую группу) 
потребность в признании
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еЛ ш с геаСаигапС 
Еигореап р1ап

еуа1иа(е 
еуепС Ьоагй 
ехс1иане 
ехегаае гоош 
ехресСапсу Шеогу

ехрегбае
ехСппак ш ойуабоп

ех1епс1еД а(ау 
ехесибуе сЬеС

ресторан с национальной  кухней 
оплата по-европейски  (только проживания, без 

питания)
оценивать (давать оценку) 
доска объявлений (о мероприятиях) 
эксклю зивны й (для избранных) 
тренаж ерны й зал (в гостинице) 
теория экспекгации (теория менеджмента, соглас

но которой люди работают пропорционально 
ожидаемому вознаграждению) 

ком петентность
внеш няя м отивация (т .е. связанная с поощрени

ями или наказаниями) 
длительное прож ивание (в гостинице) 
ш еф -повар

СасПШеа
СаУиге (о геаропй 

({о скапцез)
Саш Спр 
СатУу-Ше сус1е 
Саге
СааС-Соой геаСаигапС 
Сее
СееДЬаск 
Япа1 ргоёисС 
бпе-Сппе а  тагк еб п в  

рго& гат
йг$С -бте сиаСотег 
ЯСпеаа сепСег 
Пхеё соаС 
Яхей рпсе 
ОехИУе (р1аптп§) 
Поог арасе 
ЯоппаЬ 
Лис1иа1шв
Соспа вгоир Ь й егаеу  
Соой апё Ъеуегаве 

ШгесСог
. Сооё соаС регсепСаве 
Сооё-ЬашШпв ргасйсе 
Сог Ггее 
СгапсЫашв 
СгапсЫаог 
ГгепсЬ а е т с е

Сгоп( оС Ше Ьоиае

оборудование
неспособность приспособиться (напр. к  переме

нам)
ознаком ительная поездка (от  С апиЛ атабоп)
сем ейное полож ение
пищ а (в ресторане)
ресторан бы строго обслуж ивания
оплата (напр. консультантов, обучения)
обратная связь (проверка эффективности)
конечны й продукт
точное регулирование м аркетинговой програм 

мы
новы й клиент
оздоровительны й центр
постоянны е (неконтролируем ы е) издерж ки
ф иксированная цена
гибкий (напр. о планировании)
общ ая площ адь (помещения)
процветать
колеблю щ ийся, изм еняю щ ийся (напр. спрос) 
сф окусированное групповое интервью  
заведую щ ий пищ еблоком  (в  гостинице)

коэф ф ициент рентабельности блю да 
процедура раздачи пищ и 
бесплатно, даром
ф ранш изинг (приобретение лицензии предприятия) 
ф ранш изор (держатель лицензии компании) 
«французское» обслуж ивание (с использованием 

сервировочного столика)
пом ещ ения в гостинице, где происходят (или 

возм ож ны ) контакты  между гостям и и  слу-



ГгоШ-йеяк с!егк 
ГгопЫше тав ад ег  
Ги11 (ге$и1аг) га!е 
{пП-вегпсе геайш гап! 
Ги11-йте етр!оуее

§а1Ьепп§ р1асе 
ё г а р е т е

соттишсайоп 
§гаШш1е8 
^гаусуагй $Ь№
8ГО88 пайопа! ргойис! 

(С И Р )
8Г088 орегайп§ ргоШ 
§Г088 ои1ри1 
§гоз8 ргоб(
8Г088 8а1е8 
^гоир 1пс1и81уе йтг

{цоиТЬДкаге тайга

§иагап1ее(! гезегуайоп 

§иев1 соип!

ЬапШе (сшХотеп, 
виЪогйтаХех) 

Ьарру Ьоиг

ЬеаШг с1иЬ 
Ъегё тепЫ И у 
Ы§Ь зеавоп 
Ы§Ыу-8еа80пей 
Ы пп§ апЛ Я гт§  
ЬМ опс 8ке 
М айтса!1ап<1тагк 
ЬоН йаутакег 
Ьо11о\у согрогайоп

к о т е  йекуегу 
ЬоаркаШ у ш йиайу

Ь08<.
Ьо(е1 с к а т

ж ащ им и (напр. регистратура, коридоры, номе
ра, бар)

адм инистратор (гостиницы) 
руководитель низш его звена 
полная стоим ость
полносервисны й ресторан (т.е. высшего класса) 
ш татны й работник

излю бленное м есто для общ ения 
общ ение начальников с подчиненны м и в н е

оф ициальной обстановке 
чаевы е
н очная см ен а
валовой национальны й продукт (В Н П )

валовой эксплуатационны й доход 
валовой объем  реализации 
валовой доход 
валовая вы ручка от продаж и 
групповой пакетны й тур (пакет необходимых ус 

луг для группы туристов) 
м одель планирования развития портф еля и н ве

стиций^ разработанная Б остонской  кон сал
тинговой группой

гарантированное резервирование (номера в  гос
тинице)

число постояльцев (на данный-момент)

обходиться (напр. с клиентами, подчиненными)

м ероприятие с вы пивкой н а  работе в  конце н е
дели

оздоровительны й клуб
«стадный» инстинкт
разгар сезона
острый» (о-блюде)
н аем  № увольнение работников
историческое м есто
пам ятник истории
отды хаю щ цй
п редприятие, ,к  котором  работает всего один.

человек, «сидя н а  телефоне» 
доставка н а дом» («аир. ресторанной пищи) 
индустрия гостеприим ства (сфера гостиничного, 

ресторанного и, туристского обслуживания) 
м етрдотель
сеть гостиниц  (гостиничная корпорация)
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)

I

Ьо(е1- осспрапсу 
Ьоизе сопп(
Ьоивешап 
Ьоизекеерш з 
Ьоизекеершв, а8зос1а(е 
Ьишап геаоигсе 

Деуе1ортеп(

I
к

'
ь

I
%
Vг%
I

'

шипеДШ е «ирепог 
Ьпр1етеп(абоп 
тсеп й у е Гее 
шсМеп! герог*

ш со те
ш со те (НкГпЪибоп 
ш со те  и>(а1етеп( 
ш со те  (ах  
У ереш !еп ( Ьо(е1 
шДерепДеп! (гате1ег 
ш Гогта] ГавЫопз 
ш-Ьоиве со тти ш саб о п
1Ш1

ш пег сйу

т - г о о т  <Нпт§ 
ш$ерагаЬШ1у

Ш8Шийопа1 Гоой 
аегпсе 

ш(ап§Н)Ш(у 
ш(еШ §епсе (еапь 
ййепзне сотреШ ю п 
т(егасй у е  тагке(ш{> 
ш (еге$( (гШе) 
йНегез* {Цоир

шГегтеШ агу 
ш (ета1  (ш пег) 

т а гк е б п ^

ш(егаа1 етзгоп теп *  
аи(Ш

ш(егпа1 гесогйз 
шГоппабоп 

ш1гш 81с тоб уай оп

шуеп(огу
Кшегагу

заполненность отеля {постояльцами) 
количество постояльцев {на данный момент) 
уборщ ик
адм инистративно-хозяйственная служба
горничная
работа с кадрам и

непосредственны й начальник 
внедрение
поощ рительное вознаграж дение 
объяснительная записка о несчастном  случае н а  

производстве 
доход {населения) 
распределение доходов 
отчет о прибы лях и  убы тках 
подоходны й налог
независимы й отель {не входящий в  сеть гостиниц)' 
независим ы й отды хаю щ ий {одиночный турист)' 
моды повседневной одежды 
внутригостиничная служ ба связи  ’ 
гостиница; постоялы й двор 
внутренний город {один из центральных районов 

большого города, пришедший в  упадок) 
обслуж ивание в ном ере {обедами) 
принцип  неотделим ости {услуг от ситуации об

служиванияу
пункт общ ественного питан и я в учреж дении

принцип  неосязаем ости  сф еры  услуг 
группа-, заним аю щ аяся разведкой, ры нка’ 
ж есткая- конкуренция 
интерактивны й м аркетинг 
процент {ссудный)
группа^действую щ ая в интересах определенны х 

кругов
посредник {напр. маркетинговый, финансовый)* 
внутрикорпоративны й м аркетинг {внимательное 

отношение руководства к  нуждам своих слу
жащих)-

аудит внутренней экологии  {проверка взаимоот
ношений внутри коллектива) 

внутренние источники инф орм ации (рабочие ма
териалы и архивы самой фирмы) 

внутренняя м отивация (т.е. заключающаяся в  са
мой деятельности) 

запас {напр. сырья)
индивидуальны й м арш рут (туристический)
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кЬап

кксЬепеН е

караван-сарай  (помещение для ночлега караванов 
в средневековой Азии) 

кухонька в  гостиничном  ном ере

1аЬог со$1 
1аЬог шПлшуе 
1а88агй

1ашПоп1

1ауои{
1ауоуег
1еаве
]еп§(Ъ оГ 8(ау 
1еМег оГ рга!$е 
1еуега§е

Ше$(у1е
Ц ут§ 81апс1агё8 
1оЬЬу
1оса1 аМ гасбопв 
килШгей ф о б )

1оЙ8Ш§
)01Ш§в 
1о\у $еа$оп 
1ипсЬ сош кег 
1ихигу Ьо1е1

заработная плата (как  элемент себестоимости) 
трудоем кий
традиционалист (потребитель, осваивающий но

вый продукт последним)
владелец недвиж им ости (напр. кафе, частной го

стиницы)
разм ещ ение {напр. оборудования в цехе) 
задерж ка рейса в аэропорту 
аренда, наем  
срок прож ивания 
благодарственное письм о 
левередж  (отношение меж ду долговыми обяза

тельствами и наличным капиталом) 
образ ж и зни  
ж изненны й уровень 
вестибю ль {в гостинице) 
м естны е достоприм ечательности 
приспособленны й к  м естны м  вкусам  {напр. блю

до)
прож ивание {в гостинице) 
ком ната отды ха {в гостинице) 
м ертвы й сезон
буф ет в  гостинице; буф етная стойка 
ф еш енебельны й отель

тасгойезН пайоп

та с го е т гго п те п ! 
тап й еп ап се ехрепзез 
т а к е  а йеа! 
тап ад етеп Г  сопГгасГ 
тап ад ап еп *  Гее
тап аветеп Г  8*у1е
та гк е !

тагкеГ  шсЬе

тагкеГ-зЬаге апа1уз18

тагкеГег
тагк еб п е

тагк е1 т§  сопсер!

м акронаправление {регион, включающий в  себя 
несколько туристических зон) 

м акросреда
эксплуатационны е расходы 
заклю чать сделку 
контракт н а  управление 
управленческое вознаграж дение 
стиль руководства
ры нок {фактические и потенциальные покупатели 

товара)
ры ночная н и ш а {благоприятное положение на 

рынке)
анализ доли  ‘ры нка; анализ распределения д о 

лей  ры н ка меж ду ф ирм ам и 
м аркетолог {специалист по маркетингу) 
м аркетинг {деятельность, направленная на более 

полное удовлетворение интересов клиента) 
ры ночная концепция м аркетинга



тагкебщ » ш Гогтайоп 
$у$(еш (М 18) 

т а г к е (т §  ш(еШ§епсе

тагке(ш §  тап ад етеШ  
тагкеТпщ  пйх

тагк е1 т§  оррогйш йу 
тагкей п §  гезеагсЬ 

(дезспрйре, ехреп-  
т епМ , ехр!ога!огу) 

тагкей п в (Ьгеа! 
теей п §  р1аппег 
тетЬ егвЫ р Гее 
пй сгоеттгоп теп !
Ш1$е еп р1асе

тоФ йаг сош йцсйоп

топК ог <Ье ге$иИ$ 
тог^а^е 
шоПуаГе 
тиШ паНопа!

согрогаНоп 
шиШрНег е(Гес1

маркетинговая информационная система (М ИС)

разведка ры нка (сбор повседневной информации о 
маркетинговой среде) 

управление маркетингом 
маркетинг-микс (компоненты маркетинга: т о

вар (рюдис(), цена (рпсе), стимулирование сбыта 
(рютобоп), место (р1асе) 

благоприятный маркетинговый фактор 
маркетинговые исследования (описательные, эк 

спериментальные, предварительные)

неблагоприятные маркетинговые факторы 
организатор конференции (совещания) 
членский взнос (напр. члена клуба) 
микросреда
«все на своем месте» (состояние готовности к  

приему гостей)
модульная постройка (собранная из готовых ча

стей)
отслеживать результаты 
ипотека
побуждать к  чему-л. 
транснациональная компания

эффект мультипликации (рециркулирование де
нег на рынке)

I

а -
а

I

па!ига11аш1$сарш8 
пайпе ргевепге 
пеейя
пе§а1пе а№1ш1е 
пе! орегабп§ 

регсепОДе 
ле* орегайл§ ргоШ  
п ей  ргойис! 
п ей  псЬ  

с1егк 
с1еапег 

пцф* аийй

по хЬоуу 
попргоб!

поипвЬтеп!

природный ландш афт 
природный заказник 
потребности (человеческие) 
антипатия
чистая прибыль в процентах

чистый эксплуатационный доход 
новый (еще не освоенный) продукт 
нувориш
дежурный администратор (в гостинице) 
уборщик помещ ения (в гостинице) 
ежевечерняя ревизия финансовых документов 

гостиницы
невостребованное резервирование 
некоммерческий (не преследующий целей извле

чения прибыли с операций) 
питание

оЩ есйте цель (перспективная)
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оЪвегуабопа! гевеагсЬ 
о№е!
оп-сатрп$Гоо<1 
оп ЪоМ

оп-$ке ойеп(а1нш 
ореп-епв диевбоп

орегаЯвд ехрспвез 
орегабопа1 р1ап 
оршюп 1еаДег 
орйоп Гог гепеиа! 
огйшагу

ог§аш2а1юп йпа^е 

оиПе!
ои&Ме сопвиИап! 
оуегай уа1ие 
оуегсЬагее 
оуеш^ЬГ

ассоттоДабоп  
оуегНте ехрепвев

сбор инф орм ации  м етодом  наблю дения 
частичная ком пенсация 
студенческое питание
«забронировано» (табличка на двери гостинич

ного номера)
инструктаж  н а  рабочем  м есте 
вопрос откры того ти п а (на который респондент  

отвечает своими словами) 
эксплуатационны е расходы  
производственны й (оперативны й) план 
законодатель -мод
право н а возобновление (напр. договора) 
харчевня {столовая для простолюдинов-в средне

вековой Европе)
им идж  ф ирм ы  {образ фирмы в глазах потреби

телей)
торговая точка 
консультант со  стороны  
общ ая стоим ость
обсчиты вать {брать с клиента лишние деньги) 
ночлег

расходы  н а оплату внеурочной работы

раскате 
раскате Гоиг

равбте 
раГгоп 
реак ДетапД 
реп$ЬаЬШ1у

регата! $аГе!у 
р1аНег 
р1итте! 
р от! оГ ва!е

рошГя-оГ-епсошйег

роШйтз
ро«Шошп§

ровГригсЬаве ЪеЬауюг

ргепнат ргоДис!

пакет {напр. туристических услуг) 
пакетны й тур {организованная турпоездка, вклю 

чающая все необходимые услуги) 
досуг
постоянны й клиент 
п и к  спроса
принцип невосполнимое™  материальных потерь 

для предприятия индустрии гостеприимства от 
вынужденных простоев 

личная безопасность, самосохранение 
больш ая тарелка для вторы х блю д 
резко падать {напр. о ценах) 
пункт продаж и {прямая телефаксная линия для 

перевода денег из банка с целью оплаты поку
пок)

«точки соприкосновения» {типичные ситуации 
контактов между служащими и клиентами) 

загрязнение {напр. окружающей среды) 
позиционирование {«подача» продукта, представ

ление его с наиболее выгодной стороны) 
послепокупочное поведение {действия покупа

теля, вызванные его удовлетворением или не
удовлетворением от покупки) 

вы сококачественны й продукт



рге$5ш§ пееД$ 
рге(е$1
рп се афивйпеШ  
рпсе
рп се вегоШ уйу 
р п с т §  (зО Д езу) 
р п та гу  ёа(а

ргоасйуе тагк сй п §  
ргоДисГ
ргоЛпс! сопсер! 
ргоДпс! Леуе1ортеп( 
ргойис! 1еуе1 
ргоДис! Иле 
ргоДисйоп сопсер! 
ргой* Ле(епогабоп 
ргоГйаЫе 
рго§гатте<) аш1 

попрго^гаттеЛ  
ргошоНоп
рготобопа1 ш а(епа1 
ргорег!у 
рговресйуе сЦеп! 
рзусЬосеШ пе

рзусЬо^гарЫс
риЫ к

риЫ к ге1айопз 
риЬНс уеШиге 
риЬйсйу

ригсЬаяе ЬеЬапог

ригсЬаае ёесш оп
рогЙойо
рШ ега^е

^иа1^1у соп!го1 
циеябоппайе

га(е Ы§Ь (1ои) 
гаек га!е 
га(ев
геа! евОДе 
гесеввюп
гесгеайола! сеп!ег

насущ ны е потребности 
предварительное обследование 
корректирование ц ен  
прейскурант
чувствительность к  ценам  
ценовая, политика
первичнаяинф орм ация (специально собранная для 

изучения, определенной маркетингоеой проблемы), 
агрессивны й м аркетинг 
продукт (все,, что предлагается на.рынке) 
продукционная теория м аркетинга 
разработка продукта 
цеховой уровень
производственны й участок (цеха) 
товарная теория м аркетинга 
падение доходов 
рентабельны й
стандартны й и  нестандартны й (напр. о решении),

стим улирование сбы та 
м атериал реклам ного характера 
им ущ ество, собственность 
будущий (или потенциально возможный) клиент, 
психоцентрик (турист, предпочитающий испы

танные маршруты)
психограф ия (методики изучения образа жизни) 
общ ественность (все потенциально заинтересо

ванные продуктом компании) 
общ ественны е связи  (фирмы) 
питейное заведение
известность (полученная благодаря средствам мас

совой информации)
законом ерности  поведения во врем я соверш е

ния покупки 
реш ение купить что-л. 
портф ель активов
м елкое воровство (напр. в номерах гостиницы)

контроль технического качества 
вопросник (для маркетингового исследования)

им еть вы сокий (низкий) рейтинг
эталонная цена (за номер в гостинице)
тариф ы
недвиж им ость
эконом ический, спад
центр культурного отдыха
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гесгеайопа! ехрепзез 
гейисе сов($ 
геГегепсе дгоир

гешГогсешеп! 
ге1ахей аШ!ийе 
ге1еа$е (епвюп 
геИаЫе йа!а 
гепоуайоп 
гереа! си$1отег

герптапй 
ге81Йепйа1 агеа 
гевог! шйи8{гу 
ге81аигап!еиг 
ге!ай 81оге 
гейгей регсоп 
гейгетеп! Ноте 
ге1ит оп туе^теп* 
геуепие
гоот апй Ьоагй 
гоот айепйап! р1ап 
гоот сарасйу 
гоот-йоог орепег

гоот-аеплсе

Ки881ап вепгсе

траты  н а развлечения 
сниж ать себестоим ость
реф ерентная группа {люди, оказывающие своим 

поведением воздействие на поведение других) 
подкрепление (напр. убеждения) 
терпим ое отнош ение 
сним ать напряж ение 
достоверная инф орм ация 
переоборудовайие
«повторны й» кли ен т (который мож ет стать 

постоянным) 
вы говор, зам ечание 
ж илой район 
курортная индуЬтрия 
ресторатор {владелец ресторана) 
лавка розничной  торговли {в гостинице) 
пенсионер 
дом  престарелы х 
доходы н а инвестиции 
доходы , вы ручка {предприятия) 
полны й пансион  
поэтаж ны й план  гостиницы  
разм ер, площ адь гостиничного ном ера 
электром агнитная карточка, используем ая к ак  

клю ч
обслуж ивание в  ном ере {продуктами питания и 

напитками)
«русское обслуж ивание» {когда с раздачи прино

сят полностью сервированные блюда)

8а(е(у пееЙ8 
8а1ай Ъаг

8а1е8
8а1е8реор1е 
8ашр1е (вашрйпё)

8а1ига1ей татке! 
8ауе аЬеай 
8сеп1с агеа

всиЬа Й1уш§
«еаГоой
8еат1е88 соппесйуйу 

весопйагу йа!а

потребность в обеспечении безопасности 
салат-бар; закусочная, специализирую щ аяся н а 

приготовлении салатов
сбыт
агенты  по сбы ту
вы борка ры нка {представительная группа респон

дентов для маркетингового исследования) 
насы щ енны й ры нок 
копить впрок
ж ивоп и сн ы й , привлекательны й  для туристов 

район
подводное плавание
морепродукты {все, что ловится в море, кроме рыбы) 
«бесш овная» система резервирования {через ком

пьютерную сеть)
вторичная инф орм ация (уже существующая, со

бранная для другого маркетингового исследо
вания)

154



8е§тепйп§ 
8е1есйуе (ИвЩгйоп

8е1Г- асЩайгайоп пеейк 
веН-сопсер*
8еШп§ сопсер! 
вешог сШгеп 
вегйсе 
аептсе Ьаг 
вегисе сЬаг§е 
зегасе сийиге 
8е(-ир 
зЬоррегс 
8Ьоррш§ та11 
8Ьог1-гш1 ргоШ 
зЬоиМег веавоп 
8Ьппкш§ тагке* 
8щМ8еет§
81Йе (аЫе (зЫе ЬоагЛ) 
81п§1е гоот 
8таП-8са1е агеа 
8таг( сап1 
80С1а1 атепШез 
80С1а! тетЬегзМр 

(ш а с1иЪ)

80С1а1 пеейз 
80С1еЫ тагке*ш§ 

сопсер! 
зоишфгооГ 
8оттеНег 
врап оГ соп(го1

8рес1а1 га(е 
8рес1аку ((ЦзЬ) 
зреодИу гез1аигап1

зреабсайоп 
зресиМгее Ъизшезз

зреп<1ш{> 8р1иг§е 
здиеегей сизйодег 
8(апс1аг<] орегайоп 

ргосейиге

81е̂ агШп§
8*етап1

сегм ентация (рынка)
вы борочное искаж ение (тенденция искажать 

новую информацию, приспосабливая ее к  уж е 
имеющейся)

потребность в сам овы раж ении 
сам ооценка
торговая концепция м аркетинга 
пож илой человек 
услуга, обслуж ивание, сервис 
вспом огательны й бар 
доплата за обслуж ивание 
культура обслуж ивания 
расстановка (мебели) 
инспекция под видом  клиентов 
торговы й центр 
краткосрочная прибы ль 
переходны й сезон
суж ение ниш и предприятия в ры нке 
экскурсия
приставной столик (для закусок) 
одноком натны й ном ер 
слабо освоенная туристам и местность 
универсальная карточка (кредитка с микросхемой) 
социально-культурное обслуж ивание 
частичное членство в клубе (напр. позволяющее 

пользоваться только спортивным инвентарем, 
но не столовой) 

социальны е нужды 
социальная концепция м аркетинга

звуконепроницаем ы й 
оф ициант, подаю щ ий вина 
норм а управляем ости (максимальное количество 

подчиненных у  одного руководителя) 
специальны е цены  (напр. за  номер в  гостинице) 
ф ирм енное блюдо
ресторан , специализирую щ ийся н а  приготов

лен и и  одного-двух блю д (п и ц ц а, гам бургер 
и  Т.Д.)

технические характеристики 
рискованное предприятие (благоприятные и не

благоприятные факторы в равной мере) 
покупательский бум 
«выжатый» покупатель
стандартная оперативная процедура (элементы 

рабочего процесса, выполняемые почти автома
тически)

мытье посуды  и  уборка кухонны х пом ещ ений 
м ойщ ик посуды
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я!оск
я!га!е|рс Ъ иятеяз иш! 

<8В Ц )
яГгеп^Ья апй в'еакпеяяея
яиЬсиЙиге
япЬянИагу
яиЫеаяе
эд& еяйуе яеЦш§ 
яипк соя!

яиррйег 
яигуеу геяеагсЬ 
яиз!а1п охег й т е  
я т п §  яЫЙ

ассортим ент (товаров)
стратегическое подразделение корпорации (С П К )

сильны е и  слабы е стороны  (предприятия)
субкультура
дочерняя ком пания
субаренда
навязчивы й сервис
невозвратны е издерж ки (напр. инвестиции в мо

рально устаревшее оборудование) 
поставщ ик
сбор инф орм ации методом  интервью  
вы держ ивать испы тание врем енем  
вечерняя см ена

!аЫ е й’Ь6!е

!аЫ е!ор ассеяяопея 
!акеои! теа1я 
йр
Щ где! Пциге 
1агйе1 т а т к е !
!ах  Ьепеб! 
!ах<ЯеЛисйоп 
!ах  геуепие 
1е1етагк е!1П8  якШя 
й теяк аге

(епянш
!епш пайоп оГ а  щЪ 
!ор тап а§ ег 
Т О Т  (!гапя1еп!

оссиравсу !ах) 
!о!а1 ^иаI^!у 

тап а§ етеп {
!оиг раскате 
!оипя! с1аяя 
!оипя!ая 
!гай
!гап яас!тп  
йгауе1 авеп!
1гауе1ег сЬеск 
!гепй 
!па1 Ьая18 

йгоиЫеД Ьияшеяя 
!игпр1'к е

меню  типа табльдот (предлагающее-выбрать одно 
из нескольких однотипных блюд по фиксиро
ванной цене)

столовы е принадлеж ности
обед н а дом
чаевы е
контрольная циф ра
целевой ры нок (за который борется предприятие) 
налоговая льгота 
налоговы е отчисления 
налоговы е поступления (в казну) 
ум ение торговать по  телеф ону 
таймш ер (недвижимость, используемая ее владель

цами по очереди) 
напряж енное состояние 
увольнение с «работы 
руководитель вы сш его звена 
налог н а транзитное прож ивание (взимается с 

постояльцев гостиниц) 
полное управление качеством

пакет туристических услуг 
второй класс (на транспорте)
«туристская болезнь» (диарея) 
тропа, марш рут 
трансакция (торговая сделка) 
транспортное агентство 
дорож ны й чек 
тенденция
испы тательны й срок (при приеме на работу) 
неблагополучны й бизнес 
дорож ная застава, где производится оплата за 

пользование дорогой
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Шгпоуег текучесть {рабочей силы)

ипГоппйей ЬеНеГ 
ппНоппей 
ишоМ шуеШогу 
ирйа^е
ир-ГгоШ Гшапсшд 
ир-$са1е Ьо1е1 
ир-зеШ пё
игЬап гесгеабоп агеа 
ияег

необоснованное убеж дение 
служ ащ ие, носящ ие униф орм у предприятия 
невостребованны е товары  
м одернизировать 
авансовое ф инансирование 
ф еш енебельны й отель 
распродаж а и з резерва предприятия 
городской п арк  с аттракционам и 
потребитель, пользователь {тот, кто пользует

ся приобретенным товаром)

уасабопег 
уасапсу га(е 
уа!е! рагкш §

отпускник
процент пустую щ их ном еров 
парковка м аш ин гостей, осущ ествляем ая слу

ж ащ им  гостиницы
уа1ие-соп8с1ои8
уапаЫШ у

ценящ ий качество
принцип  зависим ости качества услуг от того, 

кто оказы вает их
уепйог
уешИщ» тасМ пе 
уегйса1 зсоре 
>1аЪШ1у
У1Р (уегу йпрогЩЩ 

регвоп)
уо1ите оГ Ьизшезз 
уо1ите оГ 8а1е$ 
уоискег

оптовая ф ирм а, поставщ ик 
торговы й автом ат
вертикальны й ди ап азон  {планирования) 
ж изнеспособность 
вы сокопоставленны й клиент

торговы й оборот 
товарооборот
ваучер {талон на питание, обслуживание и т. д.)

ууауыйе йш 
\уаке-ир саО

'придорож ная гостиница/харчевня 
звонок по телеф ону, чтобы  разбудить гостя по 

•его просьбе в нуж ное врем я
ууеИаге
\га1к-ш бгеегег 
тЛ Ъ еш ^
\уеП раскате 
\у т п т §  Гогти1а 
\уогк-ге1а1ей пцигу 
\уогкш§ 1ипсЬ

социальное обеспечение малоимущ их 
огром ны й холодильник 
благосостояние
запас «под прилавком» наиболее ходких товаров 
ф орм ула успеха 
производственная травм а 
деловой обед *(с важным клиентом)

уиррЁе, уирру «яппи» {ориентированный на карьеру молодой че
ловек)
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