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I. ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Совершенствование управления сферой гостиничных 

услуг на основе повышения лояльности клиента  особенно актуально для российского 

гостиничного рынка в условиях растущей конкуренции. Росту конкуренции между 

гостиницами способствуют такие факторы, как:  снижение спроса на номерной фонд 

гостиниц из-за санкционной политики ряда западных стран по отношению к России, 

экономического кризиса и снижения жизненного уровня многих россиян. В этих условиях 

гостиничные предприятия должны особое внимание в своей деятельности обратить на 

сохранение имеющихся клиентов и создание из них истинно лояльных потребителей с 

высоким уровнем приверженности и позитивным отношением к ним, что позволит отелям 

минимизировать издержки на привлечение новых гостей.   

Особенно важно укрепление отношений между отелем и ее гостями в периоды 

кризисов, что связано с резким сокращением платежеспособности населения, переходом 

на более низкий класс гостиничного обслуживания или вообще отказом от ряда услуг. В 

эти периоды наиболее значимо для гостиничных предприятий удержать клиента не только 

путем замораживания/снижения цен на номерной фонд, но и с помощью применения 

разнообразных программ лояльности и предоставления услуг более высокого качества.  

В последние годы одной из самых популярных концепций управления 

предприятиями, в том числе и в сфере гостиничных услуг, стала система бережливого 

производства (БП), которая предполагает устранение всех видов потерь, 

совершенствование качества гостиничных обслуживания и услуг на основе развития 

вовлеченность каждого работника отеля в процесс оптимизации деятельности  

гостиничного предприятия с максимальной ориентацией на потребителя гостиничных 

услуг. Применение БП в гостиницах направлено на сокращение операций или действий, 

которые не добавляют ценности гостиничному продукту, и рациональное использование  

освободившихся (сэкономленных) ресурсов для быстрого и качественного 

удовлетворения запросов, желаний и потребностей гостей с целью повышения их 

удовлетворенности и лояльности к отелю.   

Эффективные гостиничные  менеджеры уже в настоящее время осознали тот факт, 

что для повышения конкурентоспособности предприятий необходимо особое внимание 

уделять вопросам формирования истинно лояльных постояльцев на основе использования 

и постоянного обновления программ лояльности, путем улучшения качества 

обслуживания и сервиса в отелях, повышения профессионализма сотрудников, 

предугадывания желаний гостей, индивидуализации их запросов.     
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 Степень научной разработанности проблемы. В трудах многих отечественных и 

зарубежных ученых и специалистов-практиков, посвященных вопросам: управления и 

маркетинга, а также повышения конкурентоспособности организаций (Д. Аакер, Т.Д. 

Бурменко, И.Н. Герчикова, Х.З. Ксенофонтова, И.В. Липсиц, И.М. Лифиц, А.В. Лукина, 

О.К. Ойнер, Н.В. Рычкова, Ю.В. Тарануха, А.М. Чернышева, Р.А. Фатхутдинов и др.); 

развития потребительской лояльности (И.В. Алешина, Т.Н. Байбардина, Ю.В. Васин, М.Н. 

Дымшиц, К.В. Кирилова, А.А. Клименко, Ф.Ф. Райхельд, В.П. Федько, Н. Хилл, А.В. 

Цысарь и др.); управления сферой гостиничных услуг (И.С. Барчуков, Т.И. Власова, М.А. 

Жукова, Н.А. Зайцева, М.В. Кобяк, А.Н. Лазарев, М.В. Арифуллин, С.А. Степанова, Н.С. 

Морозова, Л.И. Черникова, С.С. Скобкин,  А.Д. Чудновский и др.)  с разной степенью 

проработанности рассматривались,  как вопросы совершенствования управления 

гостиничным предприятием, так и пути развития потребительской лояльности и 

повышения качества гостиничных услуг и обслуживания.  

 В то же время, современные условия хозяйствования гостиничных объектов, 

связанные с наличием жесткой конкурентной борьбы между отелями за потребителя, с 

кризисными явлениями в экономике страны, с дальнейшим развитием мер по повышению 

лояльности клиентов, диктуют гостиницам необходимость внедрения новых 

инструментов управления предприятием, одним из которых может стать БП. Стоит 

отметить, что, несмотря на исследования, проводимые рядом специалистов (Д.П. Вумек, 

М. Вэйдер, Л.М. Джордж и др.) по использованию системы БП на промышленных 

предприятиях, в настоящее время практически не раскрытыми остаются вопросы 

организации работы гостиничных предприятий на принципах системы БП с учетом 

особенностей работы отрасли.  Отсутствие современного методического обеспечения по 

повышению лояльности клиентов на основе использования принципов и инструментов 

системы БП предопределило цель, задачи, предмет и объект исследования. 

 Рабочая гипотеза диссертационного исследования состоит в повышении 

эффективности деятельности российских гостиничных предприятий на основе увеличения 

доли клиентов, являющихся истинно лояльными, путем постоянного совершенствования 

программ лояльности клиентов и качества оказания гостиничных услуг. Для повышения 

качества гостиничного сервиса предлагается использовать систему БП, целью которой 

является  сокращение в технологическом процессе оказания услуг и процедур, которые не 

добавляют ценности гостиничному продукту. При этом предполагается, что 

сэкономленные ресурсы будут рационально использоваться гостиницей для  

качественного удовлетворения запросов, желаний и потребностей гостей с целью 

повышения их удовлетворенности и лояльности к отелю.   
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 Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования является 

разработка научно-методического обеспечения по совершенствованию управления 

гостиничными предприятиями на основе повышения качества их услуг и обслуживания с 

целью развития потребительской лояльности клиентов гостиницы. 

 Для достижения поставленной цели в диссертации определены следующие 

основные задачи: 

 проанализировать состояние и проблемы развития сферы гостиничных услуг в России в 

новых условиях хозяйствования, а также определить перспективы ее дальнейшего 

развития; 

 уточнить понятийный аппарат потребительской лояльности, выявить перечень 

факторов, оказывающих влияние на формирование лояльности потребителя гостиничных 

услуг; 

 исследовать особенности используемых в гостиничном бизнесе программ лояльности, 

выявить проблемы, препятствующие формированию истинно лояльных клиентов, и пути 

их решения; 

 оценить влияние системы БП на повышение лояльности клиентов гостиниц, а также 

определить основные принципы работы гостиниц по системе БП с учетом особенностей 

функционирования сферы гостиничных услуг; 

 разработать методические и практические рекомендации по организации деятельности 

гостиниц на основе использования инструментов БП с целью повышения 

удовлетворенности гостей за счет совершенствования качества услуг, а также развития 

лояльности у клиентов к гостиничному предприятию; 

 сформулировать и обосновать методику формирования программ потребительской 

лояльности, основными задачами которых является соответствие ожиданиям и 

потребностям клиентов гостиничных предприятий.  

  Объектом исследования являются российские гостиничные предприятия. 

Предметом исследования являются экономические отношения  в сфере 

гостиничных услуг, а также процессы взаимодействия экономических субъектов  на мезо- 

и микроэкономическом уровнях и направления их деятельности по совершенствованию 

управления на основе повышения качества услуг и формирования потребительской 

лояльности. 

Соответствие темы диссертации требованиям паспорта специальности ВАК. 

Профиль диссертации соответствует:  п. 1.6.109. - «Совершенствование организации, 

управления в сфере услуг в условиях рынка»; п. 1.6.116. – «Механизм повышения 

эффективности и качества услуг» паспорта специальности 08.00.05 – Экономика и 
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управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами – сфера услуг). 

 Теоретическую и методологическую основу исследования составляют 

категории, законы и закономерности экономической науки; методология системного 

подхода, предполагающие комплексное изучение особенностей управления 

деятельностью и развитием гостиничного предприятия в периоды кризисов и резкого 

сокращения платежеспособности населения, а также в условиях жесткой конкурентной 

борьбы за клиента; моделирование экономических процессов. Среди общих методов, 

используемых при написании диссертации, можно выделить: анализ и синтез, дедукцию и 

индукцию. Среди специальных методов: экспертные методы, экономико-статистического, 

финансово-экономического, организационно-функционального, сравнительного анализа. 

Автор в своем исследовании опирался  на отечественные и зарубежные теоретические, 

методические и практические разработки в сфере гостиничных услуг, материалы и 

рекомендации научных конференций, симпозиумов и семинаров.   

 Информационную базу исследования составили статистические данные, 

материалы международных организаций, консалтинговых компаний, Комитета по 

туризму и гостиничному хозяйству города Москвы и Федеральной службы 

государственной статистики, материалы монографических исследований отечественных и 

зарубежных ученых, периодической печати, данные сети Интернет, личные опросы 

экспертов сферы гостеприимства, наблюдения и выводы автора, полученные в ходе 

исследования.  

 Нормативно-институциональная база исследования представлена рядом 

законодательных и нормативных актов, регламентирующих деятельность гостиниц и 

иных средств размещения на федеральном уровне, а также нормативных и 

законодательных документов, регулирующих осуществление гостиничной деятельности в 

России.  

 Научная новизна диссертационного исследования заключается в  разработке и 

обосновании новых положений и методов по повышению эффективности управления 

гостиничным предприятием, а также методического обеспечения по формированию и 

развитию потребительской лояльности у клиентов гостиничного предприятия на основе 

реализации принципов и инструментов БП. 

 В результате диссертационного исследования получены  и выносятся на защиту 

следующие основные результаты, содержащие элементы научной новизны: 

• уточнено  определение понятия «лояльный потребитель», учитывающее особенности 

различных стадий формирования лояльности клиента к гостинице, а также выявлены 
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группы факторов формирования потребительской лояльности на гостиничные услуги,  

состоящие, в отличие от других методических подходов, из: факторов, в основе которых 

заложены рациональные компоненты формирования лояльности потребителя 

гостиничных услуг; факторов, в основе которых лежат эмоциональные  компоненты 

формирования лояльности потребителя гостиничных услуг; факторов, основанных на 

социально-демографических особенностей клиентов сферы гостиничных услуг; 

корпоративных факторов, связанных с проживанием в средствах размещения большого 

количества гостей, путешествующих с деловой целью; 

• выявлена и обоснована важность наличия в гостинице программ потребительской 

лояльности, в отличие от предыдущих исследований, определены основные группы 

участников программ лояльности, реализуемых в гостиничном бизнесе, и выявлены 

факторы заинтересованности каждой группы участников в результатах реализации 

программ по повышению клиентской лояльности, что благоприятно отразиться на 

увеличении количества постоянных клиентов у каждого из участников и повышении 

эффективности деятельности всех заинтересованных сторон; 

• предложена модель разработки программы повышения потребительской 

лояльности, предполагающая циклический процесс и состоящая из следующих этапов: 

определение целесообразности внедрения или пересмотра  программы по повышению 

лояльности; формирование целей программы по развитию лояльности клиентов; 

выявление потребительского сегмента, для которого планируется программа; 

установление и анализ факторов, обеспечивающих повышение лояльности клиентов 

гостиницы; определение направлений деятельности гостиницы по формированию 

лояльного клиента; разработка механизма реализации программы по повышению 

лояльности клиентов гостиницы; мониторинг реализации программы по повышению 

лояльности клиентов гостиницы и оценка эффективности ее реализации, специфика, 

которой в сравнении с другими методиками аналогичного назначения, состоит в 

постоянном обновлении программы в соответствии с изменяющимися запросами, 

требованиями и  ожиданиями гостей; 

• выявлено и обосновано влияние на лояльность клиента, на рост его 

удовлетворенности качества оказания гостиничных услуг, а также предложено 

использование системы БП на гостиничных предприятиях, сформулированы принципы и 

инструменты реализации БП, учитывающие особенности работы в гостиничном бизнесе и 

задачи гостиницы по повышению лояльности и удовлетворенности гостей на основе 

снижения потерь различных ресурсов при обеспечении постоянно высокого качества 

гостиничного обслуживания; 
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• разработан механизм многоуровневого контроля качества гостиничных услуг, 

отличительной особенностью которого является использование отдельных инструментов 

БП, что позволит гостиницам  предлагать своим клиентам гостиничные услуги постоянно 

высокого качества и повысить ценность гостиничных услуг для потребителя, так как на 

основании анализа гостевых анкет и жалоб клиентов гостиница будет точно знать, какого 

сервиса ждет от нее потребитель, а также  сформулированы практические рекомендации 

по разработке гостевых анкет; 

• разработана методика работы отеля с жалобами и претензиями клиентов, детально 

описывающая механизм работы персонала гостиницы в случае возникновения жалоб и 

проблем у постояльцев отеля и позволяющая, по сравнению с другими аналогичными 

методическими рекомендациями, не только повысить качество работы гостиницы, но и 

выявить недостатки в деятельности отеля и тем самым увеличить ценность гостиничных 

услуг для потребителя, также представлены практические рекомендации по решению 

разнообразных конфликтных ситуаций сотрудниками отеля и варианты компенсаций 

гостям, которые могут предложить работники гостиницы клиентам для сохранения 

репутации гостиничного предприятия.   

 Теоретическая и практическая значимость полученных в диссертационном 

исследовании результатов заключается в том, что основные теоретические и методические 

положения, а также сформулированные выводы могут быть использованы: 

• при формировании теоретико-методических механизмов, моделей и инструментов, 

направленных на совершенствование деятельности гостиничных предприятий; 

• с целью повышения качества гостиничных услуг на основе выявления ожиданий и 

предпочтений постояльцев гостиничных предприятий; 

• для дальнейшего развития программ по формированию лояльности потребителей с 

целью удержания постоянных клиентов и привлечения новых гостей. 

 В диссертационном исследовании предложены практические рекомендации, 

которые  позволят российским гостиничным предприятиям анализировать качество 

реализуемых гостиничных услуг и уровень их оказания, предугадывать ожидания 

потребителей, повышать ценность гостиничных услуг для постояльцев отелей, а также 

периодически обновлять содержание программы повышения потребительской лояльности 

с целью обеспечения ее соответствия ожиданиям и потребностям клиентов. Кроме того, 

разработаны принципы и инструменты системы БП, приведены конкретные примеры их 

реализации в гостиницах. 

 Обоснованность и достоверность результатов исследования обеспечивается 

научно-аргументированным подходом к исследованию проблем развития и 
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функционирования сферы гостиничных услуг в России, в том числе в городе Москве; 

использованием комплекса взаимосвязанных методов  исследования, адекватных объекту, 

предмету, целям и задачам исследования; объемом и репрезентативностью 

экспериментальных выборок; сочетанием количественного и качественного анализа; 

статистической значимостью экспериментальных данных; использованием в качестве 

методологической базы результатов фундаментальных положений ведущих 

отечественных и зарубежных ученых в области менеджмента, маркетинга, сферы 

гостеприимства, управления качеством; использованием современных методик по 

сравнительному анализу программ лояльности гостиничных предприятий города Москва. 

 Апробация работы и внедрение результатов исследования. Основные научные 

положения, методические рекомендации и практические результаты диссертации 

докладывались и обсуждались на шести научно-практических конференциях, в том числе: 

Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы экономики, 

менеджмента и финансов в современных условиях» (Санкт-Петербург, 2014 г.); 

Международная научно-практическая конференция «Методология, методика и практика 

инноваций. Интеграция российского и зарубежного опыта в экономике, проектном 

менеджменте, образовании, юриспруденции, языкознании, культурологии, экологии, 

зоологии, химии, медицине, психологии, политологии, философии, социологии, 

градостроительстве, информатике, технике, математике, физике, истории, 

растениеводстве» (Санкт-Петербург, СПИПМ, 2014 г.); 30-ая Всероссийская конференция 

молодых ученых «Реформы в России и проблемы управления» (Москва, ГУУ, 2015 г.); 20-

я Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы управления-

2015» (Москва, ГУУ, 2015 г.); 24-ая Всероссийская студенческая конференция «Проблемы 

управления» (Москва, ГУУ, 2016 г.); 31-ая Всероссийская научная конференция молодых 

ученых «Реформы в России и проблемы управления» (Москва, ГУУ, 2016 г.). 

 Отдельные положения, рекомендации и выводы, содержащиеся в диссертационной 

работе, внедрены в практику гостиницы «Гостевой дом «ЭКО-АПАРТ», что 

подтверждается справкой о внедрении. Некоторые результаты теоретических 

исследований использовались при подготовке спецкурсов и циклов лекций в учебном 

процессе в Государственном университете управления. 

 Публикации по теме диссертации. Результаты диссертационного исследования  

отражены в 10 работах, написанных автором лично и в соавторстве, общим объемом более 

3,3 п.л. (лично автору принадлежит 2,8 п.л.). Из них 4 работы опубликованы в ведущих 

рецензируемых научных журналах и изданиях, определенных Высшей аттестационной 

комиссией. 
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 Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка используемой литературы. В работе 142 страницы основного текста,  16 таблиц, 17 

рисунков. Список литературы включает 177 наименований. 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Введение  

Глава 1. Формирование потребительской лояльности как  основа эффективной 

деятельности сферы гостиничных услуг 

1.1. Развитие российского  гостиничного рынка и его перспективы 

1.2. Теоретические аспекты формирования потребительской лояльности в сфере 

гостиничных услуг 

1.3. Факторы, влияющие на развитие потребительской лояльности в сфере гостиничных 

услуг 

Выводы по первой главе 

Глава 2. Особенности управления  потребительской лояльностью в сфере гостиничных 

услуг 

2.1. Анализ программ потребительской лояльности, применяемых на гостиничном 

рынке 

2.2. Повышение лояльности потребителя гостиничных услуг на  основе использования 

принципов бережливого производства 

2.3. Особенности использования инструментов бережливого производства  на 

предприятиях сферы гостиничных услуг  

Выводы по второй главе 

Глава 3. Методические рекомендации по развитию лояльности потребителей в сфере 

гостиничных услуг  

3.1. Модель управления потребительской лояльностью на предприятиях сферы 

гостиничных услуг 

3.2. Формирование механизма  контроля качества гостиничных услуг с  использованием 

принципов и инструментов  бережливого производства 

3.3. Методика организации обратной связи с клиентами для повышения их лояльности 

Выводы по третьей главе 

Заключение 

Использованная литература 
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Ш. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

 1. Уточнено  определение понятия «лояльный потребитель», учитывающее 

особенности различных стадий формирования лояльности клиента к гостинице, а 

также выявлены группы факторов формирования потребительской лояльности на 

гостиничные услуги, состоящие, в отличие от других методических подходов, из: 

факторов, в основе которых заложены рациональные компоненты формирования 

лояльности потребителя гостиничных услуг; факторов, в основе которых лежат 

эмоциональные  компоненты формирования лояльности потребителя гостиничных 

услуг; факторов, основанных на социально-демографических особенностей клиентов 

сферы гостиничных услуг; корпоративных факторов, связанных с проживанием в 

средствах размещения большого количества гостей, путешествующих с деловой 

целью. 

В настоящее время среди экономистов и маркетологов нет единого мнения по 

вопросу потребительской лояльности. По нашему мнению, понятие «лояльность» не 

может быть «закостенелым», оно должно быть динамичным и отражать постоянно 

меняющиеся требования, как внешней среды функционирования компаний, так и 

покупательский спрос, оно должно учитывать экономическую целесообразность 

деятельности компаний по увеличению приверженности их потребителей. 

Из табл. 1 видно, что у специалистов существуют много подходов к определению 

понятия «лояльность». Некоторые исследователи рассматривают лояльность как 

определенный тип поведения потребителя, выражающийся в длительном взаимодействии 

с компанией и совершении повторных покупок. По мнению других специалистов, более 

предпочтителен подход, в соответствии с которым понятие «лояльность» рассматривается 

как предпочтение потребителей, формирующееся в результате обобщения чувств, эмоций, 

мнений относительно товара/услуги и/или ее компании-продавца. Следующая группа 

ученых считает, что понятие «лояльность» целесообразно рассматривать как сочетание 

«поведенческих» и «воспринимаемых» характеристик. Ряд специалистов пытаются в 

определениях понятия «лояльность» изложить методы формирования лояльного 

покупателя. 

Таблица 1 

Различные точки зрения специалистов на содержание понятия «лояльность» 

№ п/п Определение понятия Источник 

1.  Степень нечувствительности поведения 
покупателей товара или услуги к действиям 
конкурентов - таким как изменения цен, 
товаров, услуг, сопровождаемая 
эмоциональной приверженностью к товару 
или услуге X 

Цысарь, А.В. Лояльность покупателей: 
основные определения, методы измерения, 
способы управления / А.В. Цысарь // 
Маркетинг и маркетинговые исследования. — 
2002.- № 5.- с.57 
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2.  Положительное отношение покупателя к тому 

или иному продукту, марке, магазину и т.д., 

которое хотя является следствием значимых 

для покупателя факторов, лежит скорее в 

эмоциональной сфере 

 Сысоева, С. Насильно мил не будешь или что 

такое лояльность 

Покупателей/ С. Сысоева, А. Нейман // 

Маркетолог. – 2004. - №4 

3.  Это понятие эмоциональное, но люди в 

процессе покупки руководствуются не 

наградами, а качеством товаров и услуг 

 

 

Зефирова, Ю. Факторы успеха программы 

лояльности клуба mnogo.ru [Электронный 

ресурс] / Ю. Зефирова. Режим доступа: http: 

//www. directmarketing. com. Ua (дата 

обращения: 07.11.2015) 

4.  Это устойчивое положительное отношение 
потребителя к марке или организации и 
сложившаяся форма поведения, связанная с 
регулярным потреблением товара или услуг 
организации 

Эль-Смайли, Д. П. Международный опыт 
формирования  потребительской лояльности и 
его применение на российском рынке : автореф. 
дис. …канд. экон. наук: 08.00.05 / Д.П. Эль-
Смайли – М.: РУДН, 2012. - с. 10 

5.  Это поведенческая характеристика: выбор 
того же бренда при повторной покупке в 
товарной группе и предпочтение того же 
места обслуживания при повторном походе за 
покупками 

Дымшиц, М.Н. Потребительская лояльность: 
механизмы повторной покупки / Дымщиц М.Н. 
– М.: Вершина, 2007.- с. 12 

6.  Совокупность поведенческих и 
эмоциональных характеристик покупателя, 
формирующихся у него на протяжении 
длительного периода на основе совокупной 
удовлетворенности всеми формами 
взаимодействия и воспринимаемого образа 
фирмы и позволяющего удерживать его даже в 
случае незначительного, кратковременного 
ухудшения 
рыночной конъюнктуры и конкурентных 
условий. 

Степченко Т.С. Формирование потребительской 
лояльности к бренду как фактор рыночного 
развития компаний: автореф. дис. …канд. экон. 
наук: 08.00.05 / Т.С. Степченко – М.: ОУ ВПО 
«Южно-Российский государственный 
университет экономики и сервиса» (г.Шахты), 
2011. - с. 8 

7.  Покупательская лояльность-приверженность 

покупателей к определенной торговой марке 

(бренду), мотивированная прочно 

укоренившимся в сознании влечением к 

определенному образу, сформировавшее 

привычку отдавать предпочтение и покупать 

один и тот же товар, имея при этом 

потребительскую невосприимчивость к 

альтернативным предложениям и цене товара. 

Федько, В.П. Диверсификация лояльности 

потребителей розничных торговых сетей:  

монография / В.П. Федько, В.Н. Диянова.- 

М.:Дашков и К°, «Наука -Пресс»,2011 -212 с. 

8.  Многократные покупки (или иные формы 

сотрудничества)  у одного и того же продавца 

(поставщика услуг), совершаемые 

покупателем при наличии альтернативных 

продавцов того же товара (услуги) и при 

отсутствии финансовых, юридических, 

технологических и иных ограничений на 

обращение к альтернативным продавцам 

Brand loyalty // Wikipedia.[Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http: // 

en.wikipedia.org/wikiBrand_loyalty. (дата 

обращения: 01.02.2015).  

9.  Взаимодействие, долгосрочные отношения 

потребителя и фирмы, которые ассоциируются 

с совершением повторной покупки, решением 

о потреблении того или иного бренда  

Аакер,  Д. Стратегическое рыночное управление 

/ 7-е изд, Пер. с англ. под ред. С. Г. Божук. — 

СПб.: Питер, 2007. — 496 с: ил.   

 

10.  Сложное понятие, представляющее собой 

добровольную и долгосрочную верность 

клиента компании, основанную как на 

рациональных, так и на эмоциональных 

ценностях фирмы и ее товаров/услуг для 

покупателя, проявляющуюся в постоянстве 

покупок у  данной организации  

Кирилова, К.В. Лояльность клиентов: понятие, 

возможные составляющие, способы 

восстановления утраченной лояльности / К.В. 

Кирилова // Экономика и управление: анализ 

тенденций и перспектив развития. - 2013. - № 3.- 

с. 85. 

Не вызывает возражение утверждение ряда авторов, что лояльность клиента 

компании основывается на чувстве удовлетворенности. Под удовлетворенностью 



13 

потребителя обычно понимается соответствие предварительных ожиданий и реального 

качества приобретенного продукта/услуги. Однако оценка качества гостиничных услуг 

часто носит субъективный характер, поэтому качество гостиничных услуг целесообразно  

рассматривать не как систему неких объективных характеристик, соответствующих 

заявленным стандартам, а с точки зрения его восприятия потребителем. 

На основании исследования характеристик поведения потребителей на разных 

стадиях формирования у него лояльности (табл. 2) можно утверждать, что компании в 

основном заинтересованы в формировании истинно лояльных клиентов. С учетом 

сделанного вывода в диссертации под лояльным потребителем будет пониматься клиент 

компании, который регулярно пользуется услугами, предоставляемыми одной и той же 

компанией, заинтересован в расширении диапазона и качества предоставляемых 

компанией услуг (привлекательность компании от этого для него только увеличивается), 

способствует распространению позитивного образа компании в окружающей его среде,  

невосприимчив к альтернативным услугам или товарам компаний – конкурентов. 

Таблица 2 

Разновидности лояльных клиентов 
Виды лояльности Характеристика поведения потребителя 

 Отсутствие лояльности 

 

 

В силу жизненный ценностей, убеждений и образа жизни потребитель не может 

быть лояльным к продуктам/услугам 

 

 
Ложная лояльность 

 

Несмотря на совершение повторных покупок у клиента компании низкая степень 

привязанности к ее продуктам/услугам  

Латентная 

Лояльность 

 

Уровень покупок у компании не высок, но степень  приверженности к компании и 

ее продуктам/услугам значительная 

Истинная 

лояльность 

Высокая частота покупок продуктов/услуг у определенной компании, высокий 

уровень приверженности к ее продуктам/услугам, а также распространение 

позитивного отношения к компании-продавцу среди своих сослуживцев, родных и 

знакомых 

Лояльность потребителей формируется под влиянием большого количества 

различных факторов. Изучению этих факторов посвящено значительное количество 

научных и прикладных работ, но, несмотря на это, динамика развития потребительского 

рынка, возрастание требований потребителей к ассортименту и качеству услуг, 

обслуживанию, расширение возможностей у потребителя выбора услуг за счет быстрого 

количественного роста средств размещения, появление новых инновационных продуктов 

и услуг и новых способов обслуживания клиентов требуют дальнейшего исследования 

факторов, влияющих на потребительский спрос и лояльность гостей отелей. 

На основе анализа точек зрения различных специалистов по развитию 

потребительской лояльности и особенностей деятельности гостиничных предприятий в 

диссертации предлагается классификация факторов формирования потребительской 

лояльности на гостиничные услуги, представленная на рис.1.  
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Выделение данных групп факторов позволит гостиницам наиболее полно 

учитывать их при формировании программ повышения лояльности гостей отелей, так как 

лояльность клиентов обеспечивает гостиницам множество преимуществ. Лояльный 

потребитель менее чувствителен к действиям конкурентов, он по сути сам выступает 

представителем отеля по «связям с общественностью», рекомендуя гостиницу своим 

родственникам/коллегам/друзьям.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Классификация факторов формирования потребительской лояльности на 

гостиничные услуги 

  

 На основе анализа деятельности международных гостиничных операторов (в 

России под управлением международных гостиничных операторов функционирует 137 

гостиниц с общим номерным фондом более 30 тысяч номеров (табл. 2)) выявлено, что 

большинство из них активно используют программы лояльности клиентов.  

 Согласно международным рейтингам за последние годы, самыми популярными и 

привлекательными у потребителей считаются программы лояльности гостиничных сетей  

Hilton, Marriott и IHG. (рис.2). 

 Реализация программ лояльности в гостиничных компаниях представляет интерес 

не только для самой гостиницы и ее клиента. В диссертации выделены и другие участники 

программ потребительской лояльности, используемых в гостиничном бизнесе, а также 

Факторы, в основе которых заложены 

рациональные компоненты формирования 

лояльности потребителя гостиничных услуг: 

- Качество, воспринимаемое потребителем, 

- Местоположение гостиницы, 

- Набор основных и дополнительных гостиничных 

услуг, 

- Материально техническая база гостиницы, 

- Используемые технологии обслуживания, инновации, 

простота бронирования номера и  услуги, 

- Ценовая политика, наличие программ 

потребительской лояльности, 

- Профессионализм персонала гостиницы. 

 
 

Факторы, в основе которых лежат 

эмоциональные  компоненты 

формирования лояльности потребителя 

гостиничных услуг 

- Опыт проживания в гостиницах, 

- Доверие к гостиничному бренду и 

информированность о нем, 

- Стиль жизни, 

- Увлечения и хобби, 

- Целевые установки и мотивы, 

- Реклама и прочие мероприятия, 

проводимые гостиницей по привлечению 

клиентов  

 

 

Факторы, основанные на 

социально-демографических 

особенностей клиентов сферы 

гостиничных услуг 

- Возраст, 

- Пол, 

- Социальный статус,  

- Состав семьи, 

- Национальность 

Корпоративные факторы, связанные с проживанием в 

средствах размещения большого количества гостей, 

путешествующих с деловой целью 

- Условия корпоративного обслуживания (договор между 

гостиницей и корпорацией, сотрудники которой часто 

останавливаются в гостинице или гостиничной сети), 

- Стандарты проживания сотрудников корпораций в средствах 

размещения (размер суточных на проживание, занимаемая 

должность сотрудника, его статус и уровень встреч, на которые 

сотрудник корпорации приехал в страну) 

Лояльность клиента к гостиничной услуге и 

в целом к отелю 
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выявлены факторы заинтересованности каждой группы участников в результатах 

реализации программ по повышению клиентской лояльности (табл.3). 

Таблица 2 

Характеристика международных гостиничных операторов, работающих в России 

Наименование гостиничного оператора 
Количество в 2015 г. Количество в 2020 г. (проект) 

Гостиниц Номеров Гостиниц Номеров 

The Carlson Rezidor Hotel Group 30 8 735 43 12 059 

Accor 26 4 921 88 16 301 

InterContinental Hotels Group 15 4 019 25 6 765 

Marriott International 20 4 718 36 8 227 

Hilton Worldwide 11 1 975 31 5 799 

Best Western 7 1 422 8 1 547 

Socos Hotels 3 927 3 927 

Kempinski Hotels 3 806 4 1 056 

Louvre Hotels Group 3 634 7 1 287 

Wyndham Hotel Group 3 446 7 1 128 

Capella Hotel Group 3 220 4 950 

Hyatt Hotels Corporation 2 502 8 1 826 

Rocco Forte Hotels 2 361 2 361 

Vienna International 2 348 3 532 

Corinthia Hotels 1 388 1 388 

Lotte Hotels & Resesorts 1 304 1 304 

Belmond 1 275 1 275 

Four Seasons Hotels and Resorts  1 177 2 357 

Rixos 1 114 1 114 

Domina Hotels 1 109 6 988 

Mamaison Hotels & Residences 1 84 1 84 

Jumeirah Group - - 1 74 

Mandarin Oriental Hotel Group - - 1 262 

Итого 137 31 485 284 61 611 

 

 

Рис. 2. Рейтинг программ лояльности по версии компании JD Power 
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Таблица 3 
Факторы заинтересованности в программах потребительской лояльности ключевых групп 

участников  

Факторы Содержание действия факторов 

Факторы, влияющие на заинтересованность гостиницы 

Финансово-коммерческие 

факторы (рост продаж, получение 

прибыли и др.) 

Формирование программы лояльности как эффективного  инструмента, 

направленного на повышение доходов гостиницы 

Возможность анализа 

покупательского поведения 

Анализ поведения и отношения потребителей, корректировка стратегии и 

программ лояльности 

Сегментация потребителей 

гостиничных услуг 

Пополнение информационной клиентской базы, детальный анализ 

потребительских сегментов 

Усиление позиции гостиничного 

бренда 

Формирование имиджа гостиницы как клиентоориентированной 

организации, создание выгод для клиента 

Повышение качества 

гостиничных услуг 

Информация от клиентов способствует выявлению и устранению 

недостатков в процессе оказания услуг 

Факторы, влияющие на заинтересованность персонала 

Мотивация персонала Повышение мотивации персонала за счет материального и 

нематериального стимулирования, связанного с результатами работы 

гостиницы 

Имидж организации как 

работодателя 

Организация становится более привлекательной в качестве работодателя 

Факторы, влияющие на заинтересованность потребителей 

Материальные выгоды Система дополнительных денежных бонусов, скидок, подарков для 

участников программы потребительской лояльности 

Нематериальные выгоды Формирование системы коммуникаций между потребителем услуг и 

организацией, наличие игрового аспекта во взаимоотношениях; 

получение определенного опыта и позитивных эмоций, членство в клубе, 

особые формы оплаты услуг 

Факторы, влияющие на заинтересованность бизнес - партнеров 

Имидж и репутация бизнес-

партнера 

Создание образа надежного и выгодного партнера 

Готовность к   сотрудничеству со 

стороны организации 

Доброжелательность в общении; сохранение старых и выявление новых 

возможностей партнерских отношений; расширение клиентской базы за 

счет гостей отелей 

Привлекательные условия 

сотрудничества с организациями 

Подготовка гибкой системы материального (дополнительная прибыль) и 

нематериального (бесплатная реклама) поощрения бизнес-партнера 

При формировании программ потребительской лояльности гостиницам 

целесообразно брать в расчет перечень указанных факторов, так как это позволит учесть 

интересы всех групп заинтересованных участников, осуществляющих реализацию 

программ поощрения постоянных клиентов. 

 3. Предложена модель разработки программы повышения потребительской 

лояльности, предполагающая циклический процесс и состоящая из следующих 

этапов: на основе определения целесообразности внедрения/пересмотра  программы  

лояльности формирование ее целей; выявление потребительского сегмента, для 

которого планируется программа; установление и анализ факторов, 

обеспечивающих повышение лояльности клиентов гостиницы; определение 

направлений деятельности гостиницы и механизма реализации программы по 
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повышению лояльности клиентов гостиницы; мониторинг реализации программы 

по повышению лояльности клиентов гостиницы и оценка эффективности ее 

реализации, специфика, которой в сравнении с другими методиками аналогичного 

назначения, состоит в постоянном обновлении программы в соответствии с 

изменяющимися запросами, требованиями и  ожиданиями гостей. 

Исследование в диссертации существующих программ лояльности крупных 

международных гостиничных компаний (InterContinental, Marriott International, The 

Rezidor Hotel Group, Accor Group, Starwood Hotels & Resorts), активно работающих на 

российском рынке, показало, что большинство сетевых отелей Москвы активно 

используют приблизительно одинаковые программы поощрения постоянных клиентов, 

поэтому потребителю становится все сложнее в них разобраться и отдать предпочтение 

той или иной гостинице. Исходя из этого, программа лояльности должна периодически 

обновляться, чтобы соответствовать ожиданиям и потребностям клиентов. 

Формирование программы управления потребительской лояльностью представляет 

собой цикличный процесс, по истечении которого необходимо пересматривать цели 

программы, проводить маркетинговые исследования, обновлять содержание программы 

(рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Модель управления потребительской лояльностью в сфере гостиничных услуг 

Этап 1. Определение целесообразности внедрения или пересмотра 

программы по повышению лояльности клиентов  

(изучение макро-, мезо- и микроэкономических факторов) 

Этап 2. Формирование целей программы по развитию  лояльности 

клиентов (целей первого и второго уровня) 

Этап 3. Выявление потребительского сегмента, для которого планируется 

программа  (индивидуальные и корпоративные клиенты) 

Этап 4. Установление и анализ факторов, обеспечивающих повышение 

лояльности клиентов гостиницы 

Этап 5. Определение направлений деятельности гостиницы по 

формированию лояльного клиента 

Этап 6. Разработка механизма реализации программы по повышению 

лояльности клиентов гостиницы 

Этап 7. Мониторинг реализации программы по повышению лояльности 

клиентов гостиницы и оценка эффективности ее реализации 
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 Четких правил/руководств по разработке программ потребительской лояльности не 

существует, каждая организация принимает данное решение самостоятельно исходя из 

своих финансовых и организационных возможностей. Однако принципы, которыми 

целесообразно руководствоваться, следующие: простота и понятность правил начисления 

баллов или привилегий; взаимосвязь программы лояльности гостиницы с программами 

поощрения клиентов компаний-партнеров, работающих в смежных отраслях; 

формирование пакета привилегий и льгот программы на основе маркетинговых 

исследований потребительского рынка; на основе сочетания материального и 

нематериального поощрения потребителей увеличение заинтересованности гостей отеля в  

программах лояльности; использование разнообразных инструментов коммуникации с 

постоянными клиентами; постоянный контроль эффективности работы программы 

лояльности, корректировка ее по мере необходимости; пролонгированный характер 

получения результатов от функционирования программы лояльности для гостиницы. 

 4. Выявлено и обосновано влияние на лояльность клиента, на рост его 

удовлетворенности качества оказания гостиничных услуг, а также предложено 

использование системы БП в гостиничных предприятиях, сформулированы 

принципы и инструменты реализации БП, учитывающие особенности работы в 

гостиничном бизнесе и задачи гостиницы по повышению лояльности и 

удовлетворенности гостей на основе снижения потерь различных ресурсов при 

обеспечении постоянно высокого качества гостиничного обслуживания. 

Используемые программы лояльности большинства международных гостиничных 

сетей в силу их идентичности не могут являться основном средством по привлечению 

дополнительных клиентов и  формированию постоянных лояльных гостей. На основании 

отзывов постояльцев ряда московских высококлассных гостиниц в  диссертации было 

выявлены следующие проблемы, имеющиеся в их деятельности: недостаточно высокий 

уровень качества обслуживания в отеле, несоответствие его цене, предъявляемой за 

номер; не разнообразный и не вкусный завтрак в отеле; непрофессионализм сотрудников 

отеля, их недостаточная доброжелательность и готовность помочь в проблемных 

ситуациях; низкая скорость реагирования на просьбы и жалобы постояльцев гостиниц. 

Исходя из проведенного анализа отзывов в диссертационном исследовании сделан вывод, 

что одним из важнейших элементов, влияющих на формирование удовлетворенности 

клиента отеля и повышение его лояльности, является в настоящее время качество 

гостиничной услуги и обслуживания.  

Одним из эффективных на сегодняшний день подходов к управлению качеством 

является LEAN (бережливое производство), которое представляет собой повышение 
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качества работы за счет сокращения потерь. Использование БП призвано решать 

следующие задачи: повышение удовлетворенности потребителей; увеличение 

эффективности бизнес-процессов; оптимизация организационной структуры и 

совершенствование процессов управления; формирование гибкой системы управления, 

способной легко изменяться под влиянием внешних и внутренних условий. 

Бережливое производство в сфере гостиничных услуг – система управления, 

предполагающая устранение всех видов потерь, повышение качества гостиничного 

обслуживания и услуг с целью повышения конкурентоспособности гостиничного 

предприятия. БП предполагает не столько решение и устранение проблем, возникающих в 

ходе функционирования гостиницы, сколько их предотвращение.  

В диссертации сформулированы основные принципы деятельности персонала 

гостиничного предприятия, работающего по системе БП, которые предполагают 

систематическую работу по устранению скрытых потерь различных ресурсов при 

создании и оказании гостиничных услуг с целью быстрого и качественного 

удовлетворения запросов и потребностей гостей: 

- понимание ценности производимой гостиничной услуги для конечного потребителя. 

Все действия, выполняемые на предприятии сферы гостиничных услуг, можно условно 

разделить на три категории: действия, добавляющие ценность гостиничной услуге, за 

которые потребитель готов дополнительно платить; действия, не добавляющие ценности, 

но неизбежные в силу определенных причин; действия, не создающие ценность, которые 

можно исключить из процесса создания продукта;  

- выявление технологического этапа  производства гостиничной услуги, на котором 

создается ценность. Если действие не создает ценность, необходимо рассмотреть 

возможность его изменения или исключения из процесса создания услуг для потребителя;  

- снижение потерь, что предполагает сокращение или полную ликвидацию тех видов 

операций, которые требуют затрат ресурсов, но в то же время не добавляют ценности 

гостиничной услуге: перепроизводство  услуг в гостиничном хозяйстве, излишние запасы; 

простои и ожидания; излишние операции; лишние движения; ошибки персонала и их 

исправления; потеря творческого подхода к работе сотрудниками отеля; 

- соблюдение логистики выполнения технологического процесса создания и оказания 

гостиничных услуг. С этой целью в гостиницах разрабатываются стандарты и процедуры 

обслуживания, прописывающие практически любое действие сотрудников;  

- создание услуги только в случае наличия на нее спроса у потребителя и постоянное 

совершенствование услуг и процесса их оказания.  
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Реализация принципов БП в гостиничном бизнесе осуществляется с помощью 

специальных инструментов (Just in Time, Kaizen, 5S, карты потока создания ценности 

гостиничной услуги).  

Время ожидания потребителем предоставления услуг в отеле строго 

регламентировано, поэтому использование такого инструмента, как «Just in Time» (точно 

в срок) способствует снижению ошибок в работе персонала гостиницы, а также 

повышению эффективности и качества предоставления гостиничной услуги, и, как 

следствие, росту удовлетворенности клиентов гостиницы. 

Основу такого инструмента БП, как «Kaizen» составляют пять элементов: 

организация  командной работы; обеспечение персональной дисциплины и 

ответственности; формирование в коллективе высокого морального духа; формирование в 

гостинице кружков качества; поощрение работников за разработку предложений по 

совершенствованию деятельности отеля.  

Суть системы «5S» заключается в правильной организации рабочего места. 

Результатом её введения становится увеличение скорости работы персонала благодаря 

более продуктивному управлению рабочим пространством. 

Для оптимизации процесса создания гостиничной услуги и процесса обслуживания 

гостя в БП используется такой инструмент, как карты потока создания ценности 

гостиничной услуги, которая описывает перечень всех процессов от поступления заказа на 

бронирование номера или прихода клиента в отель до момента его выезда, то есть служит 

наглядным отображением всех действий/операций в гостинице и позволяет увидеть, где 

происходят потери, какие стадии затянуты во времени и являются лишними, а 

соответственно не добавляют ценности.  

Применение тех или иных инструментов зависит от каждой конкретной гостиницы, 

внешних и внутренних условий ее функционирования и направлено на решение 

определенных проблем на разных стадиях процесса создания и оказания гостиничной 

услуги. 

 5. Разработан механизм многоуровневого контроля качества гостиничных 

услуг, отличительной особенностью которого является использование отдельных 

инструментов БП, что позволит гостиницам  предлагать своим клиентам 

гостиничные услуги постоянно высокого качества и повысить ценность 

гостиничных услуг для потребителя, так как на основании анализа гостевых анкет и 

жалоб клиентов гостиница будет точно знать, какого сервиса ждет от нее 

потребитель, а также  сформулированы практические рекомендации по разработке 

гостевых анкет. 
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Контроль качества обслуживания в гостинице целесообразно осуществлять на 

нескольких уровнях (рис. 4). 

 

 

 

 

 

  

 

Рис. 4. Уровни контроля качества предоставляемых услуг и обслуживания в гостинице 

Первый  уровень предполагает исследование степени удовлетворенности гостей 

качеством проживания и обслуживанием на основе гостевых анкет GSS (Guest Satisfaction 

Survey). По сути это основной показатель, по которому можно судить, насколько гости 

довольны работой отеля и его сотрудников. Анализ результатов опроса гостей позволяет 

выявить рост или падение уровня удовлетворенности гостей и корректировать работу 

гостиницы.  

Гостевые анкеты представляют собой опросники, в которых постояльцы могут 

высказать свое мнение о качестве сервиса. Проанализировав их, можно выявить 

недостатки обслуживания и улучшить деятельность гостиничного предприятия. Гостевая 

анкета, учитывающая все аспекты проживания гостя в отеле, заполняется клиентом в 

соответствии с предложенной шкалой оценок обслуживания и дает возможность гостю 

написать собственные комментарии. К сожалению, не все гости заполняют анкеты. 

Согласно исследованиям, обычно их заполняют либо наиболее недовольные, либо 

наиболее довольные гости. Менеджерам гостиниц целесообразно развивать систему 

поощрения гостей за их отзывы, мотивировать их за участие в опросе. В качестве таких 

стимулов можно использовать: бесплатный коктейль в баре, участие в розыгрыше призов,  

подарок-сувенир и т.д. 

Вторым уровнем контроля качества сервиса является учет жалоб и пожеланий 

гостей и их анализ.  

Третий уровень предполагает работу руководства гостиницы и менеджеров служб с 

персоналом отеля по выявлению ими имеющихся проблем в деятельности и внесению 

предложений по их устранению. С этой целью в гостинице создаются Комиссия по 

качеству и Кружки качества.  

4 уровень – инспекция  аудиторов 

3 уровень – исследование и учет предложений 

сотрудников отеля по совершенствованию работы 

их служб и гостиницы в целом 

2 уровень – учет жалоб и претензий гостей отеля 

1 уровень – анализ анкетирования гостей отеля 
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В Комиссию по Качеству должны входить по одному представителю от каждого 

отдела. Комиссия по качеству занимается анализом результатов гостевых анкет и 

программы учета жалоб и проблем, обсуждает вопросы улучшения сервиса в гостинице и 

условий труда для сотрудников, анализирует предложения сотрудников в рамках 

программы «Идея месяца» и выбирает лучшие из предложений. Для того чтобы стать 

автором «Идеи Месяца», нужно внести рациональное предложение по улучшению 

качества. Раз в месяц Комиссия по Качеству рассматривает поступившие предложения и 

путем голосования выбирает две идеи месяца (по улучшению качества обслуживания 

гостей и по улучшению условий работы сотрудников), авторы которых премируются. 

Для улучшения сервиса и условий труда сотрудников в гостиницах целесообразно 

создавать Кружки качества из  трех человек. Участие в Кружке качества абсолютно 

добровольное для любого рядового сотрудника. Преимущества участия в данных кружках 

для сотрудников заключаются в том, что это  возможность для рядового работника 

проявить себя, улучшить условия работы в отделе, выработать решения по улучшению 

качества обслуживания клиентов и устранить проблемы различного характера. 

Члены Кружков качества должны собираться один или два раза в месяц, 

определять существующие проблемы в отделе, вырабатывать варианты их решения. Если 

собственных усилий или полномочий для решения не достаточно, то Кружки качества 

должны передать свои  предложения по решению проблем (в зависимости от 

необходимости) менеджеру отдела, Комиссии по Качеству, Генеральному менеджеру. 

Отчеты о собраниях должны составляться в письменном виде и направляться в Комиссию 

по Качеству. 

Четвертый уровень контроля качества – это проверка соблюдения стандартов 

обслуживания, проводимая анонимно независимыми экспертами, которые помогают вы-

явить недостатки в процессе обслуживания клиентов и улучшить работу отеля. Проверки 

осуществляют сторонние инспекторы, под видом обычных клиентов, снимающие номер в 

отеле на несколько суток. Аудитор исследует и анализирует деятельность персонала и 

состояние материально-технической базы, соответствие оборудования гостиницы и 

выполняемых процедур соответствующим стандартам, и выставляет баллы, которые в 

результате суммируются, и должны быть не меньше установленного минимума.  

Использование такой многоуровневой системы контроля качества, в основе 

которой лежит применение отдельных инструментов БП, позволит гостиницам, во-

первых,  предлагать своим клиентам гостиничные услуги постоянно высокого качества, а, 

во-вторых, повысить ценность гостиничных услуг для потребителя, так как на основании 
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анализа гостевых анкет и жалоб клиентов гостиница будет точно знать, что ждет от нее 

потребитель.  

 6. Разработана методика работы отеля с жалобами и претензиями клиентов, 

детально описывающая механизм работы персонала гостиницы в случае 

возникновения жалоб и проблем у постояльцев отеля и позволяющая, по сравнению 

с другими аналогичными методическими рекомендациями, не только повысить 

качество работы гостиницы, но и выявить недостатки в деятельности отеля и тем 

самым увеличить ценность гостиничных услуг для потребителя, также 

представлены практические рекомендации по решению разнообразных 

конфликтных ситуаций сотрудниками отеля и варианты компенсаций гостям, 

которые могут предложить работники гостиницы клиентам для сохранения 

репутации гостиничного предприятия.   

Постоянная и планомерная работа гостиницы с жалобами клиентов позволяет 

отелю понять, что надо исправить в своей деятельности для повышения ценности 

гостиничных услуг у потребителя (правила БП). Жалобы клиентов выражают мнение и 

потребности гостей, выявляют слабые места стандартов обслуживания в отеле. Кроме 

того, это бесплатный контроль качества обслуживания, аудит и маркетинговое 

исследование. Благодаря им можно эффективнее планировать расходы, определять, в 

каких тренингах нуждаются сотрудники в первую очередь. К тому же это возможность 

получить информацию о конкурентах, принять вовремя нужные меры и удержать клиента. 

Исходя из анализа деятельности ряда московских гостиниц, в диссертации разработана 

методика работы отеля с жалобами и претензиями клиентов (рис. 5). 

Целесообразно, чтобы в гостинице были разработаны четкие рекомендации 

сотрудникам по устранению различного рода стандартных  ошибок (табл. 4).  

По проблемам и претензиям гостей в отелях должны составляться каждодневные 

отчеты для менеджмента отеля, на основании которых вносятся коррективы в 

деятельность гостиничного предприятия с целью повышения ценности гостиничных услуг 

для потребителя.  Анализ жалоб и претензий клиентов позволяет гостинице не только 

исправлять имеющиеся ошибки, но и совершенствовать качество обслуживания, 

повышать удовлетворенность клиентов, тем самым увеличивая количество истинно 

лояльных потребителей.  
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Рис. 5.  Методика учета жалоб и претензий гостей отеля с целью повышения лояльности 

потребителя гостиничных услуг 

Таблица 4 

Рекомендации по действиям сотрудников отеля в различных ситуациях и варианты 

компенсаций, которые помогут сохранить хорошие отношения с клиентами 
Разновидность 

проблемы 

Проблемы, относящиеся к 

данной разновидности  

Вероятные компенсации клиенту  

Досадные 

моменты, которые 

могут доставить 

некоторые 

неудобства гостю 

ошибка в счете      Действия сотрудника: устное извинение; решение 

проблемы; подарок от отеля в знак внимания. При 

этом необходимо сделать запись в «Книге передачи 

смен» (Log Book) отдела. 

 

      Во всех перечисленных случаях каждый 

сотрудник отдела «Обслуживания питанием в 

номерах» (Room Service) имеет право предложить 

гостю: бесплатный чай (кофе); десерт за счет отеля; 

один напиток из бара бесплатно (до 10 долл.); 

печенье или другой вариант знака внимания 

(подарка) гостю от отеля (до 15 долл.), учитывая при 

этом ситуацию и его предпочтения. 

с опозданием передали просьбу 

гостя консьержу 

ошибка в выполнении заказа 

(одна чашка вместо двух, не та 

прожарка мяса, недостаточно 

холодный или горячий продукт, 

не учтены пожелания гостя - 

без соли, с молоком и т.п.) 

треснуло горлышко при 

открывании бутылки 

заказ на напитки, лед и другие 

просьбы (столовые приборы, 

кипяток и т.п.) выполнены 

более чем через 15 минут 

Невыполнение 

просьбы в 

указанный срок и 

ряд других 

изъянов 

(недочетов) в 

обслуживании, 

время выполнения заказа блюд 

и напитков превышает 

оговоренное с гостем 

     Действия сотрудника: устное извинение; решение 

проблемы (обязательно убрать из счета гостя сумму 

испорченного блюда или недоброкачественного 

вина); подарок от отеля в знак внимания. При этом 

необходимо сделать запись в «Книге передачи смен» 

(Log Book) отдела. 

       

заказ на завтрак выполнен 

более чем за 30 минут 

заказ задержан, т.к. гость 

указал неправильный номер 

Поступление жалоб или претензий от клиента гостиницы 

Регистрация проблемы гостя, сбор необходимой информации с целью 

формирования эффективных действий по решению сложившейся  ситуации 

Решение проблемы клиента сотрудником отеля, к которому обратился гость, 

или передача ее решения в нужный отдел гостиницы 

Контроль по решению проблемы гостя 

Доволен ли гость 

решением проблемы? 
Передача решения проблемы 

гостя менеджеру гостиницы 

Решение проблемы гостя 

Каждодневный отчет сотрудниками гостинице по проблемам гостей и пути их 

решения 

Анализ проблем, возникающих у гостей отеля 

Разработка направлений деятельности по улучшению качества гостиничных 

услуг и обслуживания 
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которые портят 

впечатление гостя 

от пребывания в 

отеле 

комнаты, а официант не сверил 

данные 

Во всех перечисленных случаях каждый сотрудник 

отдела «Обслуживания питанием в номерах» (Room 

Service) может предложить гостю: бутылку 

домашнего вина или другой вариант знака внимания 

(подарка) гостю от отеля (до 25 долл.); вазу с 

фруктами; бесплатный завтрак; предоставить такое 

же или другое блюдо взамен испорченного 

бесплатно, учитывая ситуацию и его предпочтения. 

низкое качество продукта или 

небрежный сервис 

(испорченное вино, несвежая 

еда или невыполнение 

обязательных стандартов 

обслуживания и 

гостеприимства) 

Проблемы, из-за 

которых 

исключается 

возможность 

полноценного 

проживания и 

работы в отеле 

задержка побудки (Wake Up) и 

предоставления кофе или чая 

      Действия сотрудника: устное извинение; 

письменное извинение и ваза с фруктами; 

непременное уведомление менеджеров отдела и 

службы организации питания или дежурного 

менеджера отеля в течение того же дня; 

обязательная запись в «Книге передачи смен» (Log 

Book) отдела. 

       В перечисленных случаях уже менеджер решает, 

как исправить ситуацию, и определяет компенсацию 

(возмещение). 

игнорирование таблички «Не 

беспокоить» (Do not disturb) 

сотрудниками отеля 

утеря или пропажа вещей гостя 

(горничная убрала из номера 

остывший кофе, завтрак и т.п.) 

Проблемы, 

которые наносят 

серьезный ущерб 

гостю или его 

имуществу 

отравление пищей       Действия сотрудника: устное извинение; 

немедленное сообщение об инциденте менеджерам 

отдела и службы организации питания или 

дежурному менеджеру отеля; обязательная запись в 

«Книге передачи смен» (Log Book) отдела. 

        Универсального рецепта действий руководителя 

в критической ситуации, можно даже сказать, в 

условиях чрезвычайного происшествия, нет. 

Проблему надо решать нестандартно с учетом 

индивидуальных особенностей клиента. 

телесные повреждения 

пропажа вещей 

 

IV. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

На основании проведенных исследований автором диссертации сформулированы 

следующие выводы и предложения: 

1.   В диссертации показано, что каждый клиент проходит несколько стадий 

формирования лояльности к компании и ее услугам, но конечной целью гостиничного 

предприятия является формирование истинно лояльных клиентов. На основании этого 

вывода в диссертации уточнено понятие «лояльный потребитель», под которым 

понимается клиент компании, который регулярно пользуется услугами, 

предоставляемыми одной и той же компанией, заинтересован в расширении диапазона и 

качества предоставляемых компанией услуг (привлекательность компании от этого для 

него только увеличивается), способствует распространению позитивного образа компании 

в окружающей его среде,  невосприимчив к альтернативным услугам или товарам 

компаний – конкурентов. 

2.   Лояльность потребителей формируется под влиянием большого количества различных 

факторов. На основании исследования различных точек зрения  специалистов на развитие 

потребительской лояльности и особенностей деятельности гостиничных предприятий в 

диссертации предложено факторы формирования потребительской лояльности на 

гостиничные услуги классифицировать следующим образом:  факторы, в основе которых 
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заложены рациональные компоненты формирования лояльности потребителя 

гостиничных услуг; факторы, в основе которых лежат эмоциональные  компоненты 

формирования лояльности потребителя гостиничных услуг; факторы, основанные на 

социально-демографических особенностей клиентов сферы гостиничных услуг; 

корпоративные факторы, связанные с проживанием в средствах размещения большого 

количества гостей, путешествующих с деловой целью. Выделение данных групп факторов 

позволит гостиницам наиболее полно учитывать их при формировании своих программ 

повышения лояльности, так как лояльный потребитель менее чувствителен к действиям 

конкурентов, он по сути сам выступает представителем отеля по «связям с 

общественностью», рекомендуя гостиницу своим родственникам/коллегам/друзьям.  

3. На основании исследования существующих программ лояльности крупных 

международных гостиничных компаний, активно работающих на российском рынке, в 

диссертации сделан вывод, что большинство сетевых отелей Москвы активно используют 

приблизительно одинаковые программы поощрения постоянных клиентов, в результате 

чего они не могут являться основном средством гостиницы по привлечению 

дополнительных клиентов и  формированию постоянных лояльных гостей. Анализ 

отзывов постояльцев ряда московских высококлассных гостиниц в  диссертации сделан 

вывод, что одним из важнейших элементов, влияющих на формирование 

удовлетворенности клиента отеля и повышение его лояльности, является в настоящее 

время качество гостиничной услуги и обслуживания.  

4.  В диссертации выявлено и обосновано, что одним из эффективных на сегодняшний 

день подходов к управлению качеством является LEAN (бережливое производство), 

которое представляет собой систему управления, предполагающую устранение всех видов 

потерь, повышение качества гостиничных обслуживания и услуг с целью повышения 

конкурентоспособности гостиничного предприятия. В диссертации сформулированы 

основные принципы деятельности персонала гостиничного предприятия, работающего по 

системе БП, которые предусматривают систематическую работу по устранению скрытых 

потерь различных ресурсов при создании и оказании гостиничных услуг с целью быстрого 

и качественного удовлетворения запросов и потребностей гостей.  

5.  Реализация принципов БП в гостиничном бизнесе осуществляется с помощью 

специальных инструментов: Just in Time, Kaizen, 5S, карты потока создания ценности 

гостиничной услуги. Применение тех или иных инструментов зависит от каждой 

конкретной гостиницы, внешних и внутренних условий ее функционирования и 

направлено на решение определенных проблем на разных стадиях процесса создания и 

оказания гостиничной услуги. 
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6.  При формировании программы потребительской лояльности гостиницам 

целесообразно учитывать не только собственные интересы и желания клиентов, но также 

и интересы других  участников, осуществляющих реализацию программы, что 

благоприятно скажется на увеличении количества постоянных клиентов и повышении 

эффективности деятельности всех заинтересованных сторон. В диссертации выделены все 

группы участников программ лояльности, реализуемых в гостиничном бизнесе, а также 

выявлены факторы заинтересованности каждой группы участников в результатах 

реализации программ по повышению клиентской лояльности.  

7.  В диссертации сформулированы принципы разработки программ потребительной 

лояльности, которыми целесообразно руководствоваться гостиничным предприятиям: 

должны быть очевидными и понятными преимущества участия потребителя в программе; 

программа лояльности гостиницы должна быть увязана с компаниями-партнерами, 

работающими в смежных отраслях; пакет привилегий и льгот программы должен 

формироваться на основе маркетинговых исследований потребительского рынка; 

оптимальное сочетание материального и нематериального поощрения потребителей; 

использование разнообразных инструментов коммуникации с постоянными клиентами на 

основе создания клиентской базы данных; постоянный контроль эффективности работы 

программы лояльности, корректировка ее по мере необходимости; достижение эффекта от 

реализации программы происходит при длительном функционировании программы. 

8.  В настоящее время московский гостиничный  рынок насыщен российским и 

международными брендами, потребителю становится все сложнее в них разобраться, 

поэтому программа лояльности должна периодически обновляться, чтобы соответствовать 

ожиданиям и потребностям клиентов. В диссертации предложена модель разработки 

программы повышения потребительской лояльности. Формирование программы 

управления потребительской лояльностью представляет собой цикличный процесс, по 

истечении которого необходим пересмотр целей программы, обновление содержания 

программы на основе проведения маркетинговых исследований. 

9.  Большая часть видов деятельности по системе БП направлена на улучшение качества 

гостиничных услуг и обслуживания клиентов, что способствует повышению их 

лояльности. В связи с тем, что контроль качества гостиничных услуг неотъемлемая часть 

работы по совершенствованию предлагаемых гостиничных услуг, в диссертации  

предложен механизм многоуровневого контроля качества обслуживания в гостинице: 1 

уровень – анализ гостевых анкет; 2 уровень – учет жалоб и претензий гостей отеля; 3 

уровень – исследование и учет предложений сотрудников отеля по совершенствованию 

работы их служб и гостиницы в целом;  4 уровень – инспекция  аудиторов. Использование 
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такой многоуровневой системы контроля качества, в основе которой лежит применение 

отдельных инструментов БП, позволит гостиницам, во-первых,  предлагать своим 

клиентам гостиничные услуги постоянно высокого качества, а, во-вторых, повысить 

ценность гостиничных услуг для потребителя, так как на основании анализа гостевых 

анкет и жалоб клиентов гостиница будет точно знать, какого сервиса ждет от нее 

потребитель.  

10.  Постоянная и планомерная работа гостиницы с жалобами клиентов позволяет 

отелю понять, что надо исправить в своей деятельности для повышения ценности 

гостиничных услуг у потребителя (правила БП), а также это один из уровней контроля 

качества предоставляемых гостиницей услуг и обслуживания. Исходя из анализа 

деятельности ряда московских гостиниц, в диссертации разработана методика работы 

отеля с жалобами и претензиями клиентов, которая детально описывает механизм работы 

персонала гостиницы в случае возникновения жалоб и проблем у постояльцев отеля.  

Использование данной методики позволит гостиничному предприятию не только 

сохранить недовольного клиента, но и увеличить его лояльность к гостинице. В 

диссертации разработан набор рекомендаций по действиям сотрудников отеля в 

различных ситуациях и варианты компенсаций, которые могут предложить работники 

гостиницы клиентам для сохранения репутации гостиничного предприятия.  
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