
Наталья Прачук, 
эксперт по Интернет-маркетингу для туриндустрии 
и HoReCa, Симферополь

Как отелю 
работать с 
маркетинговым 
аутсорсингом



Главное, что зависит от Вас –
ВНЯТНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ЦЕЛИ РАБОТ!



«Если бы я спрашивал у 
клиентов о том, чего они 
хотят, они отвечали бы –
«лошадь порезвее». 

Приписывается © 
Генри Форду

«Хороший сайт = эффективная работа на 
результат – ожидания всех менеджеров» ©



Единственная проблема в том,
что потенциальная сделка с новым сотрудником или поставщиком

НА ПОРЯДОК 
сложнее и ответственнее для Вас как потребителя услуг…

Маркетинг 
поставщика

Маркетинг 
заказчикаПС

Инхаус VS Аутсорсинг
www.youtube.com/watch?v=f410tEP3PIk



То, чем мы оперируем при выборе штатного 
сотрудника:

Реальная 
ценность 
показателя:

Рекомендации личных знакомых, коллег, сотрудников 0
Ожидаемый опыт, личные качества, резюме, рекомендации – в
представлении соискателя

0

Ожидаемый опыт, личные качества, резюме, рекомендации –
постобработка

1

Разнонаправленность подтверждённых знаний и навыков 1
Тестовое задание и качество первичных коммуникаций 2
Адресность отклика и вовлечённость 2
Впечатление от первого собеседования 3
Адресные пояснения предложений / совпадение ценностей и ожиданий 3
Декларирование актуального дефицита знаний и навыков 4
Декларирование условий взаимодействия и прогноза его 
эффективности

4

Экспертная оценка соискателя на основании собранных данных 5
Тестовый период работы 5



«Когда я нанимаю сотрудников высшего ранга, 
я делаю ставку на их компетентность. Они 
должны быть по-настоящему умны. 
Но главный вопрос для меня состоит в том, 
влюбятся ли они в Apple? Потому что если они 
влюбятся в Apple, всё остальное приложится. 
Они будут стремиться к самому лучшему для 
Apple, а не к тому, что хорошо лишь для них 
самих, Стива или ещё кого-то».

© Стив Джобс, 2008

А как Вы выбираете, работа с кем 
станет по-настоящему эффективной?..



То, чем мы традиционно оперируем при выборе 
подрядчика:

Реальная 
ценность 
показателя:

Тендер – открытый или закрытый 0
Портфолио – публичное или по запросу 0
Именитый бренд(Ы) 0
Рекомендации коллег по нашему запросу 1
Соответствие первично заявленных условий сделки 
нашим ожиданиям

1

Личная симпатия / персональный кредит доверия к 
первичному амбассадору

2

Наши представления о репутации / опыте компании 2
Прозрачность контактов для получения рекомендаций 3
Прозрачная видимая результативность 3



То, о чем мы традиционно забываем (или 
осмысления чего избегаем?) при выборе 
подрядчика:

Реальная 
ценность 
показателя:

Удобство и качество первичных коммуникаций для 
Вас

3

Рекомендации экспертов 3
Рекомендации Ваших штатных сотрудников 3
Прозрачность предлагаемых условий дальнейшего 
взаимодействия

4

Качество вопросов, адресованных Вам 4
Качество и степень детализации стартовой 
документации

5

Адресные пояснения предложений / 
совпадение ценностей компаний

5

Подробные обоснования предлагаемых цен, 
сроков, KPI и ROI

5



А как подрядчик выбирает нас?



Значимые условия взаимодействия с Заказчиком для 
Подрядчика:

Реальная 
ценность 
показателя:

Частые необоснованные требования, претензии и отсутствие критики к себе -5

Отсутствие базовых представлений о специфике заказываемых услуг, 
прогнозировании результатов и методах их оценки

-4

Сложность и/или бессистемность внутрипроектных коммуникаций с Вами и/или 
Вашими представителями

-3

Систематические форсмажоры и срочные задачи -2
Постоянный и разноплановый контроль -1
Бюджет 0
Взаимное доверие и простота взаимодействия +1
Системность и простота взаиморасчётов +2

Реальные перспективы долгосрочного сотрудничества +3

Внимание к экспертному мнению, задачам и проблемам, готовность к 
активному взаимодействию

+4

Осознаваемая и демонстрируемая ценность сотрудничества +5



Но есть один абсолютный лайфхак…



Не стесняйтесь задавать вопросы –
в чате сейчас или позже приватно!

Звоните:
+7 (978) 767-01-97
Пишите:
n.prachuk@kport.info
Добавляйтесь в друзья:
www.facebook.com/natalya.prachuk
Помогайте развивать идею!


