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из-за ее высокой стоимости. Но вполне вероятно, что в ближайшем бу-
дущем рекламодатели будут активно ее использовать.

В потоке инновационных методов также хочется выделить «гово-
рящую» рекламу. Новые технологии сенсорного воздействия широко 
применяются в западных странах и уже давно зарекомендовали себя на 
рынке. К примеру, всеми известный звук шипящей Coca-Cola, наливае-
мой в бокал со льдом или популярная песня от производителя молочной 
продукции Danone. Характерный звук товара является сравнительно не-
дорогим, но очень эффективным способом обращения к чувствам по-
требителя и усиления влияния на него [3: 1].

Подводя краткий итог, следует отметить, что современные способы 
рекламного воздействия на покупательскую аудиторию очень сильно 
изменились. Всем привычные традиционные формы маркетинга по-
степенно прогрессируют и претерпевают свое инновационное развитие. 
Современные специалисты понимают, что прогресс не стоит на месте и 
для успешного функционирования предприятия нужны новые и нестан-
дартные решения для привлечения потребителя.
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Роль тренинговой составляющей  
в структуре маркетинга персонала предприятий сервиса

Необходимо отметить, что персонал, сотрудники современного 
туристского предприятия представляют важнейшую составляющую 
ресурсной базы для производства. Фактически речь идет о повышении 
качества этого фактора производства путем его совершенствования во 
внутренней среде предприятия. Этот процесс можно отнести к внутрен-
нему маркетингу, так незаслуженно обходимому стороной многими ру-
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ководителями фирм [1: 12].
Деятельность любой организации в рыночной экономике, в част-

ности предприятий туристского и гостиничного бизнеса, включает в 
себя неотъемлемую маркетинговую составляющую. Важное значение в 
структуре внутреннего маркетинга сервисных предприятий играет тре-
нинговое обучение, которое позволяет ориентировать сотрудников на 
предоставление высококачественных услуг и безупречного сервиса, об-
учать персонал тонкостям туристского гостиничного бизнеса.

Прежде чем проанализировать роль тренингов в структуре мар-
кетинга персонала сервисных предприятий, стоит определиться с дан-
ным понятием, для чего тренинги предназначены и каков механизм их 
действия. Следует отметить, что в настоящее время существует ряд 
противоречий в определении тренинга, так как авторы интерпретиру-
ют это понятие по-разному. Вообще термин «тренинг» (от англ. – train, 
training) имеет ряд значений: обучение, воспитание, тренировка, и 
даже дрессировка. Доктор психологических наук, профессор, социолог 
Ю.Н. Емельянов отмечает: «…Термин «тренинг», по нашему мнению, 
в структуре русской психологической речи должен использоваться не 
для обозначения методов обучения, а для обозначения методов развития 
способностей к обучению или овладению любым сложным видом дея-
тельности, в частности, общением» [2: 26]. Наиболее распространенное 
определение тренинга подразумевает, что это совокупность групповых 
методов формирования умений и навыков самопознания, общения, вза-
имопонимания и взаимодействия людей в группе. Также термин «тре-
нинг» применяют для обозначения разнообразных форм психологиче-
ской работы в группе.

Основными функциями тренинга сотрудников являются диагно-
стика, коррекция, развитие, профилактика и мотивация. Помимо этого 
необходимо отметить, что тренинг как групповой метод работы с персо-
налом, позволяет повысить интенсивность и уровень закрепления появ-
ляющихся изменений, а также максимально задействовать возможности 
каждого участника.

Значительный вклад в теорию тренинга, понимаемого как форма об-
учения, внесли такие деятели науки (в первую очередь, психологи), как 
Д. Карнеги, основавший в США крупнейшую мировую тренинговую 
компанию «Dale Carnegie Training». В ней и сейчас проводятся тренинги 
по развитию навыков публичного выступления, уверенности в себе, вза-
имодействия между людьми и умения работать в команде. Это и К. Ле-
вин – основатель тренинговых групп (Т-группы), которые направлены 
на повышение компетентности в общении и взаимодействии в команде. 
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Также К. Роджерс, Ф. Перлз, А. Эллис, которые являются разработчика-
ми тренинговых форм, развивающих социальные и жизненные навыки 
(social&life skills training). А М. Форверг – прародитель современного 
коммуникативного тренинга. Или А. Эверетт – тренер по развитию дело-
вых качеств людей. Список исследователей вопроса можно продолжить.

Предприятия различных отраслей и сфер деятельности, в частно-
сти, сервисные предприятия все чаще сегодня обращаются к разноо-
бразным тренинговым формам как к способу улучшения работы своих 
сотрудников и формирования их приверженности фирме, повышения 
эффективности производственной деятельности и управленческих вза-
имодействий. Это, в частности, тренинги переговоров, тренинги по 
продажам, корпоративные тренинги, бизнес-тренинги, тренинги лич-
ностного роста, тренинги по тайм-менеджменту, тренинги по планиро-
ванию, мотивационные тренинги и многие другие. Современная реаль-
ность в условиях рыночной экономики требует от специалистов сферы 
сервиса и туризма постоянного совершенствования профессиональных 
навыков. Поэтому руководители организаций, которые нацелены на ин-
тенсивное развитие своего бизнеса, установление прочных отношений с 
партнерами и клиентами, стимулирование развития своих товаров и ус-
луг, понимают необходимость обучения и развития своих сотрудников 
и не жалеют на это необходимые денежные средства. Такая практика 
начинается уже на этапе финансового планирования. Рынок сервисных 
услуг сейчас очень диверсифицирован и широк по предложению, что 
требует использования как устоявшихся методов обучения сотрудников, 
так и современных технологий и методик. Немалую роль здесь играют 
новые телекоммуникационные возможности, позволяющие, например, 
крупным гостиничным сетям проводить внутренние корпоративные 
тренинги в дистанционном режиме.

Роль тренингов в структуре маркетинга персонала предприятий 
сервиса сложно переоценить. За совершенствование профессиональ-
ных навыков сотрудников гостиницы ответственны департаменты по 
развитию и обучению персонала. Они формируют внутри предприятия 
лояльность персонала, корпоративные культуру и дух, которые должны 
разделять все работники, например, в отеле – от подносчика багажа до 
генерального менеджера. На отдел обучения в отелях обычно также воз-
ложена функция контроля качества работы персонала, проведение про-
верок исполнения сетевых стандартов обслуживания, если отель при-
надлежит к гостиничной цепи [3: 48].

Например, учитывая, что от персонала первой линии обслужива-
ния в гостинице зависит основное впечатление гостя, то именно этой 
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категории работников уделяется основное внимание. В ходе обязатель-
ного для всех новичков ознакомительного тренинга – так называемой 
ориентации – сотруднику следует внушить: «У вас никогда не будет вто-
рой возможности создать первое впечатление».

Основные темы для рядовых сотрудников – детальное изучение 
операционных стандартов работы, того, как выявить потребности и 
предвосхитить желания гостей, как работать с жалобами, совершен-
ствованию коммуникативных навыков и повышению стрессоустойчиво-
сти персонала, эффективной командной работе и, конечно, английскому 
и другим языкам. Если отель принадлежит к международной сети, то 
готовые учебные материалы и методические указания к ним поступают 
из штаб-квартиры корпорации, а гостиничному специалисту по обуче-
нию их надо перевести и зачастую адаптировать. 

Для менеджеров среднего звена организуют тренинги по развитию 
управленческих навыков, специальные профессиональные семинары, 
коучинг-сессии и тренинги личностного роста. Для этого, как правило, 
приглашают внешние обучающие компании или направляют работни-
ков в международные корпоративные университеты. Не следует забы-
вать, что такое обучение повышает стоимость работника на рынке труда 
и может рассматриваться как поощрение.

Большой мотивационный эффект оказывают выступления всемир-
но известных гуру в области менеджмента, например, Джона Шоула с 
его сервисной стратегией, с лекциями об успехе в бизнесе Брайна Трей-
си, сертифицированных тренеров по навыкам личной эффективности, 
разработанных Стивеном Кови [3: 49]. Все они могут осваиваться в дис-
танционном режиме.

Исследования показывают, что корпоративные тренинги и тре-
нинги приверженности персонала служат инструментами повышения 
эффективности работы компании. Тренинги учат сотрудников осозна-
вать значимость человеческих ресурсов. Это приводит к тому, что поч-
ти каждый работник старается задействовать свой потенциал личного 
и профессионального роста, чтобы добиться больших успехов в вы-
полняемой работе. С помощью мотивации организация дает возмож-
ность своим сотрудникам повышать профессиональные навыки и раз-
вивать личные качества, что способствует созданию кадрового ядра из  
высококвалифицированного персонала, который может решить самые 
сложные поставленные перед ним задачи [4: 29].

Существует также тесная взаимосвязь между компонентами вну-
треннего маркетинга предприятий сервиса и лояльностью работников. 
Так корпоративная культура сервисного предприятия напрямую влияет на 
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результаты деятельности компании посредством удовлетворённости её со-
трудников. Существующая последовательность: развитая корпоративная 
культура – имидж компании, высокий уровень мотивации персонала – удов-
летворённость сотрудников и их вовлечённость в процесс труда – высокая 
этика поведения с клиентами – положительное влияние на финансовые и 
рыночные показатели деятельности компании – представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Взаимосвязь корпоративной культуры и результатов дея-
тельности компании посредством удовлетворённости сотрудников

В настоящее время в рамках исследований в области лояльности 
выявлена взаимосвязь между удовлетворённостью сотрудников и по-
требителей, удовлетворённостью сотрудников и производительностью 
труда, удовлетворённостью и лояльностью клиентов и объёмом продаж 
или оказываемых услуг. Прямого доказательства влияния лояльности 
сотрудников на лояльность клиентов пока не существует. Тем не менее, 
можно говорить об опосредованном влиянии через удовлетворённость.

Выделяются два пути влияния лояльности персонала на лояль-
ность клиентов:

а) лояльность персонала – эффективность труда – качественный 
продукт – удовлетворённость потребителя – лояльность потребителя;

б) лояльность персонала – распространение ценностей компании 
при контакте с потребителем – удовлетворённость потребителя – лояль-
ность потребителя. 

Поэтому опытные руководители сервисных предприятий уделяют 
большое внимание корпоративным тренингам, которые служат инстру-
ментами, повышающими приверженность (лояльность) персонала к ор-
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ганизации [5: 169].
Преимущества обучения персонала предприятий гостиничного ту-

ристского бизнеса являются очевидными. Обучение персонала расши-
ряет возможности сотрудников и укрепляет их конкурентное преиму-
щество в индустрии гостеприимства. Эффективное обучение позволяет 
улучшать не только профессиональные навыки, но и личные качества 
сотрудников, открывать новые грани их мышления, давать возможность 
привносить личный вклад в развитие бизнеса. В ходе тренингов сотруд-
никам освещаются тонкости функционирования гостиничного бизнеса, 
психологические аспекты оказания сервисных услуг. Опытные трене-
ры объясняют, какую роль играет их работа в функционировании пред-
приятия в целом, учат сотрудников любить то, что они делают. Прак-
тические части тренингов учат сотрудников быть более мобильными, 
готовыми без труда иметь дело с жалобами и проблемами гостей, ис-
пользовать передовые знания и методы, которые повышают производи-
тельность труда.

Таким образом, эффективно проведенное обучение персонала спо-
собствует увеличению количества возвращающихся гостей, повыше-
нию показателей дохода к индексу удовлетворенности гостя, повыше-
нию показателей удовлетворенности работника и конкурентному пре-
имуществу предприятия на рынке [6: 15].

Очевидно, понимание роли тренинговой работы в структуре марке-
тинга персонала может привести предприятие сервиса к конкурентному 
успеху.
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