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Недавно я поймал себя на мысли, что
людям несвойственно глубоко задумываться над природой вещей. Мы часто
идем на поводу рекламы и маркетинговых уловок, движемся в колее привычек
или рекомендаций знакомых. Мы редко задаемся дополнительными вопросами и автоматически все упрощаем.
А ведь это свойство распространяется не только на ежедневные «бытовые»
вопросы. Часто в практике нашей компании мы сталкиваемся с тем, что будущие заказчики и собственники отелей
тоже идут на поводу поверхностных
представлений о природе гостиничного бизнеса, не вдаваясь в подробности.
И не задавая вопросы вовремя.
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Мы

в компании ArtBuild
Hotel Group считаем,
что для создания
эффективного
бизнес-проекта,
особенно гостиничного, очень
важно на всех этапах его развития
задавать так называемые «глупые»
вопросы. Самому себе, Заказчику, а также каждому из будущих
участников проекта. Ведь с каждым новым вопросом-ответом,
как правило, появляются новые
вопросы. Мы проходим весь этот
путь для того, чтобы выкристаллизовать и усовершенствовать концепцию будущего проекта, увидеть
самим и показать Заказчику, что
многие вещи на самом деле гораздо сложнее и глубже, чем кажутся на первый взгляд. И только
так, на примере, мы можем показать, что изначальные суждения
без соответствующей проработки
и анализа могут быть судьбоносно
ошибочными.
Фактически, этот подход положен в основу нашей профессиональной философии. Мы задаем
максимальное количество вопросов, поскольку только так можно
получить или, что иногда более
ценно, не получить правильный
ответ. В таком случае у нас есть
шанс вовремя подкорректировать
принимаемое решение, пока оно
не стоит слишком дорого. А что
может дать больше ответов на вопросы при создании гостиничного
проекта, как не предварительный
анализ рынка с маркетинговыми
исследованиями?

конечной окупаемости и картинки с дизайном будущего проекта.
Действительно, можно построить
гостиницу и без изучения конкурентного окружения и потребительских предпочтений. Вот только
насколько реалистичными будут
цифры в допущениях финансового моделирования и какова уверенность в том, что нарисованные
архитекторами и дизайнерами решения уже не реализованы в вашем
городе где-то за углом? Например,
опираясь на что вы будете закладывать уровень загрузки номерного фонда при расчете доходности
отеля? Или определять стоимость
завтрака? А как понять, стоит ли
создавать конференц-сервис в вашем отеле и будет ли он вообще
кому-то интересен в этой локации?
Целесообразно ли с экономической точки зрения проектировать
ресторан полного цикла в будущем
отеле – кто и как часто будет его
посещать, с каким средним чеком,
будет ли он самоокупаемым или
станет частью инфраструктуры
отеля? Это очень важные вопросы, поскольку стоимость кухонного
оборудования и оснащения ресторана занимает очень весомую часть
в инвестициях, а зарплата персонала ресторана – существенную долю
в операционном цикле затрат.

К сожалению, исходя из моей
практики, именно эти работы заказчики чаще всего обходят вниманием, необоснованно считая, что
«и так все понятно» и не стоит платить «лишние деньги» за то, что и
так на виду. Для них всегда более
интересными являются расчеты
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Многие вещи
на самом деле
гораздо сложнее и
глубже, чем кажутся
на первый взгляд.
Изначальные
суждения без
соответствующей
проработки
и анализа могут
быть судьбоносно
ошибочными.
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Гостиничный девелопмент – один из самых сложных среди всех видов недвижимости. Значительно сложнее жилых, офисных или торговых объектов.
Это более ресурсоемкий тип, поэтому он требует более тщательной подготовки в начальной фазе создания проекта для уменьшения риска потери
средств Заказчика. Нужно быть крайне удачливым инвестором, чтобы
выгодно направить капиталовложения в гостиничный проект без получения
ответов на приведенные выше вопросы и десятки подобных им.

АНАЛИЗ
РЫНКА
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Если вы уже нашли
в открытом доступе
общий анализ
гостиничного рынка
определенного
города или страны,
это не означает,
что его можно
без изменений
экстраполировать
на ваш проект.
www.artbuild.com.ua

НЕМНОГО ДЕТАЛЬНЕЕ
О САМОМ АНАЛИЗЕ
Он не универсальный и никогда
не бывает одинаковым для разных
проектов. И если вы уже нашли в
открытом доступе общий анализ
гостиничного рынка определенного города или страны, это не
означает, что его можно без изменений экстраполировать на ваш
проект. Даже если совпадает

город или район, все равно у
каждого из расположенных там
проектов есть свои характеристики, которые требуют изучения
их особенностей. Поэтому, несмотря на то, что существует стандартный набор работ в рамках
анализа, они корректируются в
зависимости от особенностей проекта и направлены на выявление
его уникальных черт.

РАБОТЫ
ПО
МАРКЕТИНГОВОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ РЫНКА
НАЧИНАЮТСЯ С ТОГО, ЧТО
ФОРМИРУЕТСЯ ОБЩАЯ БАЗА
СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ В
ЛОКАЦИИ ПРОЕКТА, выделяются
наиболее сильные конкуренты и
предметно изучаются. В зависимости от того, насколько сильно развит рынок в той или иной локации,
используется свой масштаб создания базы. Например, для создания
концепции отеля 3* в Киеве берутся
в изучение все объекты подобного
типа (а также на одну категорию
выше и ниже) в радиусе 10-15 км
(иногда больше). А в Риме, из-за
плотности
гостиничного
рынка
и интенсивности туристического
потока, для этих же целей берется
радиус не более 1,5 км, поскольку
изучение проектов, расположенных за пределами этого радиуса,
неэффективно и нерезультативно.
Как правило, используются как
кабинетные, так и полевые методы,
в том числе визит «тайного гостя» и
получение инсайдерской информации. Полезно структурировать базу

с выделением следующих характеристик: класс объекта (позиционирование отелем и собственная
экспертная оценка), количество
номеров и характеристика ключевой инфраструктуры, тарифная
политика и загрузка, качество сервиса и степень профессионализма
в управлении объектом, уровень
износа материально-технической
базы, имидж отеля, его концепции,
другое. Причем в оценке класса
объекта мы, например, не базируемся на декларируемом гостиницей количестве звезд, а используем
более широкую шкалу по примеру международных операторов:
budget, economy, midscale, upper
midscale, upscale, upper upscale,
luxury. Собранные данные позволяют
сегментировать рынок и вычленить
из него ключевых потенциальных
конкурентов будущего проекта, а
также спланировать свою карту
позиционирования. Эти же данные ложатся в основу того перечня
услуг, который мы, как Консультант,
рекомендуем Заказчику включить в
инфраструктуру отеля.
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Возвращаясь к моему утверждению об уникальности каждого исследования, отмечу, что довольно
часто в работу к нашей компании
попадают не классические гостиничные проекты, а довольно сложные и интересные «гибриды», то
есть отели с мощной лечебной, рекреационной, спортивной и другими
составляющими. В этом случае для
разработки уникальной и работаю
щей концепции мы существенно
расширяем круг изучаемых вопросов. Например, разрабатывая проекты гостинично-оздоровительных
комплексов на причерноморских
СЛЕДУЮЩИМ ВАЖНЫМ
БЛОКОМ ПОСЛЕ АНАЛИЗА
КОНКУРЕНТНОГО ОКРУЖЕНИЯ
ЯВЛЯЕТСЯ АНАЛИЗ СПРОСА
И ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ
И здесь проявляются самые большие
сложности для Исполнителя/Заказчика. Как реально оценить этот спрос,
прощупать его? В первой статье цикла Алексей Евченко уже затрагивал
проблематику украинского рынка
со сбором и обработкой информации в области туризма. Действительно, официальной статистики,
приближенной к реальности, не
существует не только на уровне
города, но в общенациональном
масштабе. Методология, связанная
с использованием форм «№1-ТУР»
и «№1-Готель», себя изжила, не показав реального результата. Работа с глобальными статистическими
инструментами, такими как STR, к
сожалению, не стала нормой для
украинских отельеров. Информацию о загрузке отдельных отелей
или средних данных по загрузке
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курортах, мы отдельно проводили
анализ существующих в Украине и
в доступном зарубежье гостиничномедицинских учреждений. То есть
рамки нашего исследования значительно выходили за пределы
определенных населенных пунктов
(курортов). При этом акцент в сравнительном анализе был сделан не
на номерной фонд, а на оздоровительные программы с использованием определенных природных
ресурсов в некоторых медицинских
профилях – лечение заболеваний
кожи, костно-мышечной, мочеполовой систем и других направлений.
в определенном сегменте на сегодняшний день в Украине можно
получить только инсайдерским способом.
В такой ситуации аналитики собирают информацию самостоятельно, используя метод полевых
исследований. Это могут быть
опросы потенциальной целевой
аудитории и опытных игроков
рынка, фокус-группы, обработка
отдельных (с достаточным уровнем доверия) статистических и
экономических сводок, др. При
этом важно сформировать корректное задание на исследования,
их программу, точно рассчитать
необходимую репрезентативную
выборку. К примеру, работая над
проектом гостиницы возле аэропорта «Киев», мы отдельно общались с пассажирами, с экипажами
базирующихся там компаний, с
администрацией аэропорта. Было
важно учесть потребности каждой
из этих аудиторий.
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Работа
с глобальными
статистическими
инструментами,
такими как STR,
к сожалению,
не стала нормой
для украинских
отельеров.
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ТРЕТЬИМ БЛОКОМ
В ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЯХ ИНОГДА
ДОБАВЛЯЕТСЯ АНАЛИЗ
МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА
Все-таки украинский рынок находится на начальном этапе развития
и во многом отстает от мировых
трендов в гостиничном девелоп
менте. Часто тот формат, который
является новым для украинского
рынка, уже имеет длительную историю в других странах. И изучение
истории этого формата позитивно
сказывается на отечественных проектах, позволяя уменьшить количество заблуждений и вызванных ими
неверных решений. Те же апарт- и
кондо-отели, которые на развитых
и даже соседних развивающихся
рынках активно функционируют

CASE STUDY
В 2013 году в рамках работы над концепцией отеля возле терминала D
аэропорта «Борисполь», компания
ABHG провела масштабное маркетинговое исследование международного опыта девелопмента отелей на
территории или вблизи аэропортов
как неотъемлемой составляющей их
сопутствующей инфраструктуры.
Было проанализировано 38 аэропортов, главных и второстепенных, в
22 столицах стран Европы, Северной
и Южной Америки, а также Азии.
Результаты данного исследования
были положены в основу концепции
проекта и выбора ключевых элементов инфраструктуры для гостиницы
возле «Борисполя».
В этой статье я специально привожу
некоторые графики из данного исследования, чтобы наглядно показать,
какого рода информацию можно и
нужно получать из анализа рынка.
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уже десятилетиями, в Украине до
сих пор пребывают на очень низком, в подавляющем большинстве
непрофессиональном уровне развития. И этот непрофессионализм
как раз и объясняется отсутствием
практики изучения международного опыта и потребностей определенных целевых групп данного
сегмента. В результате, немногочисленные появляющиеся объекты,
как, например, в Буковеле, больше
отпугивают гостей своим сервисом и негативно влияют на интерес людей к данному формату в
целом. Соответственно, собственники этих объектов не получат тот
инвестиционный результат, который вполне мог бы случиться при
грамотном подходе к реализации
проекта.

Средний размер номерного фонда в отелях в 1-километровом
окружении главных аэропортов в зависимости от категории отеля
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Наличие конференц-функции в гостиницах в 1-километровом
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Структура гостиниц в 1-километровом окружении главных
аэропортов в зависимости от категории
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ПОДВОДЯ ИТОГ
Хочу отметить, что маркетинговые исследования рынка для
девелоперов являются недорогой возможностью оптимизации
вполне существенного риска
не получить те дивиденды от
капиталовложений в проект, на
которые они надеются. Недорогой, поскольку цена таких
исследований
несопоставима
с возможными потерями, и
составляет всего лишь порядка
0,2% бюджета проекта (а иногда и существенно меньше).
Нашим заказчикам мы всегда
рекомендуем включить в состав
разработки концепции проекта
маркетинговую составляющую.
Часть из них прислушивается к
данной рекомендации, часть –
нет. Это право каждого инвестора
определять собственную шкалу
рисков. Однако следует помнить – почти невозможно создать
качественный продукт, опираясь

исключительно на интуицию и
бизнес-удачу.
Чем больше будет собрано и обработано информации в рамках
предварительных исследований,
чем больше будет скоррелировано
данных и использовано источников
информации, тем глубже и точнее
будут выводы анализа. А значит,
сложится гораздо большая вероятность попадания в цели проекта.
Полученные выводы станут базой
для последующего обоснованного
и целесообразного концептуального планирования нового гостиничного объекта и помогут создать
действительно уникальный и сбалансированный
бизнес-продукт,
перспективный на длительное
время. Ведь гостиничный бизнес
более долгоиграющий и стабильный в сопоставлении с другими
типами недвижимости. Денежные
потоки здесь оцениваются в рамках не 3-7, а 10-25 лет.

ВЫВОД

Невозможно
создать
качественный
продукт, опираясь
исключительно
на интуицию
и бизнес-удачу.

Необходимость
анализа рынка
понимаешь когда
ошибки стоят больше
чем бюджет стройки...
www.artbuild.com.ua
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