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ВВЕДЕНИЕ 

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. Лояльные клиенты, 

сохраняющие приверженность к гостинице, более выгодны компании, чем новые, 

что связано с минимизацией издержек на привлечение новых гостей, с меньшей 

чувствительностью лояльных клиентов к изменениям тарифов на проживание, с 

возможностью рекомендаций лояльными потребителями гостиничных услуг своим  

знакомым / друзьям / родственникам / коллегам по работе.   

Повышенный интерес многих гостиничных предприятий к развитию 

потребительской лояльности связан не только с ужесточением конкуренции между 

гостиницами за клиента, но также с такими особенностями современного 

гостиничного рынка, как: повышение информированности и требовательности 

современного потребителя; индивидуализация потребительского спроса; снижение 

эффективности традиционной рекламы; усиление конкурентной борьбы за счет 

использования разнообразных интернет ресурсов и систем бронирования 

номерного фонда отелей; увеличение количества гостиниц, которые понимают, что 

удерживать постоянных клиентов экономически более целесообразно, чем 

привлекать новых постояльцев. 

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 
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фонд, но и с помощью предоставления услуг более высокого качества. Борьба за 

повышение доходности бизнеса на основе удержания и привлечения клиентов 

становится повседневной заботой для многих гостиничных предприятий.  

В настоящее время меняется само содержание понятия «потребительская 

лояльность» - односложное определение, связанное с повторными покупками 

потребителя, обусловленными по большей части предоставляемыми гостиницей  

бонусами и скидками, уступает место комплексному понятию, в рамках которого 

такие характеристики, как качество гостиничных услуг, индивидуальный подход, 

профессионализм персонала, уникальность предлагаемых услуг, разнообразие 

услуг приобретают у постояльцев отелей особую ценность.  

Удовлетворение меняющихся потребностей клиентов, безупречное качество и 

стимулирование повторных клиентов – важнейшие направления в деятельности 

гостиничных организаций во всех странах мира. Развитие научно-технического 

прогресса, телекоммуникационных технологий, сервисного обслуживания 

клиентов способствуют росту ожиданий со стороны клиентов в отношении 

применения отелями разнообразных программ лояльности, повышения качества 

обслуживания, роста профессионализма работников, развития разнообразия 

предлагаемых гостиничных услуг.  Реализация перечисленных направлений по 

повышению эффективности деятельности гостиничных предприятий не возможна 

без использования новых подходов к менеджменту. 

В последние годы одной из самых популярных концепций управления 

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

бережливого производства (БП). Бережливое производство в сфере гостиничных 

услуг – система управления, предполагающая устранение всех видов потерь, 

совершенствование качества гостиничных обслуживания и услуг с целью 

повышения конкурентоспособности гостиничного предприятия. В основе 

реализации идеи БП лежит 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 
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(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.     

Таким образом, следует признать, что тема данного диссертационного 

исследования является, безусловно, актуальной и имеет как теоретическую, так и 

существенную практическую значимость. Диссертация представляет собой 

попытку системного исследования сферы гостиничных услуг с целью разработки 

практических и методических рекомендаций по повышению эффективности 

деятельности гостиничных предприятий на основе развития потребительской 

лояльности, используя с этой целью принципы и инструменты системы БП. 

Решение данной задачи обеспечит развитие перспективных форм и методов 

эффективного управления российскими гостиничными комплексами, что 

объективно отвечает  стратегическим задачам социально-экономического развития 

страны. 

 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, Н.С. Морозова, Л.И. Черникова, С.С. Скобкин,  



6 

 

А.Д. Чудновский и др.)  с разной степенью проработанности рассматривались,  как 

вопросы совершенствования управления гостиничным предприятием, так и 

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 процедур, которые не добавляют ценности гостиничному 

продукту. При этом предполагается, что сэкономленных ресурсы будут 

рационально использоваться гостиницей для  качественного удовлетворения 

запросов, желаний и потребностей гостей с целью повышения их 

удовлетворенности и лояльности к отелю.   

 Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 

является разработка научно-методического обеспечения по совершенствованию 

управления гостиничными предприятиями на основе повышения качества их услуг 
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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 
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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 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 основу 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.  
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 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 бережливого производства. 

 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 группы факторов формирования потребительской лояльности на 

гостиничные услуги, позволяющие гостиницам учитывать их при реализации 

программ повышения лояльности и  состоящих, 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 
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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 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; 

• 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 
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отеля и тем самым увеличить ценность гостиничных услуг для потребителя, также 

представлены 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 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 
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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, 
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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. 

 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. 
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Глава 1. Формирование потребительской лояльности как  основа 

эффективной деятельности предприятий сферы гостиничных услуг 

1.1.  Развитие российского гостиничного рынка и его перспективы 

Большинство специалистов, работающих в сфере гостеприимства [10; 3; 

100; 37; 40; 47; 63; 64] считают, что дальнейшее развитие сферы гостиничных услуг 

может принести России, как финансовые, так и репутационные выгоды, 

способствующие формированию положительного имиджа страны в глазах 

иностранных гостей. В настоящее время, к сожалению, из-за экономической и 

политической ситуации количество туристов из зарубежных стран несколько 

сократилось, однако данная ситуация носит временный характер (табл. 1.1). Кроме 

того, растет количество внутренних туристов. 

Таблица 1.1 
Количество иностранных туристов, въезжающих в Россию 

Страны I пол. 2014г. I пол. 2015г. 

Изменение численности 

иностранных граждан, въехавших 

в РФ за I пол.2015 г. по 

сравнению с аналогичным 

показателем 2014 г. (+- %) 

Австралия 20 243 16 175 -20,1 

Австрия 33 035 25 964 -21,4 

Болгария 21 086 17 584 -16,6 

Великобритания 108 949 85 797 -21,3 

Венгрия 14 196 11 342 -20,1 

Германия 273 232 242 168 -11,4 

Греция 20 486 18 070 -11,8 

Египет 6 821 7 616 11,7 

Израиль 59 166 66 609 12,6 

Испания 40 424 40 453 0,1 

Италия 99 199 86 688 -12,6 

Канада 26 828 19 122 -28,7 

Кипр 2 648 2 488 -6,0 

Китай 502 608 547 286 8,9 

Корея, Республика 63 638 61 715 -3,0 

Куба 5 615 5 355 -4,6 

Латвия 183 084 168 630 -7,9 

Литва 253 146 123 203 -51,3 

Малайзия 6813 6 072 -10,9 

Мальта 665 590 -11,3 

Нидерланды 40 707 28 401 -30,2 

Норвегия 28 142 24 930 -11,4 

ОАЭ 684 717 4,8 
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Польша 923 367 864 619 -6,4 

Румыния 13 447 12 631 -6,1 

Сербия 41 737 38 372 -8 

Словакия 13 462 9 582 -28,8 

Соединенные Штаты 120 424 102 652 -14,8 

Таиланд 13 424 14 169 5,5 

Тунис 2 708 1 941 -28,3 

Турция 167 841 28 223 -83,2 

Филиппины 77 234 80 134 3,8 

Финляндия 699 292 716 708 2,5 

Франция 114 503 93 290 -18,5 

Хорватия 9 168 8 908 -2,8 

Чешская Республика 38 434 22 347 -41,9 

Швейцария 24 410 20 023 -18,0 

Швеция 24 410 19 102 -21,7 

Эстония 165 186 173 316 4,9 

Япония 43 134 38 072 -11,7 
Итого 4 303 596 3 851 064  

Источник: Количество прибывших граждан иностранных государств на территорию Российской 

Федерации [Электронный ресурс]. - Режим доступа: Федеральное агентство по туризму, 

http://www.russiatourism.ru/contents/statistika/statisticheskie-pokazateli- vzaimnykh-poezdok-grazhdan-

rossiyskoy-federatsii-i-grazhdan-inostrannykh- gosudarstv/kolichestvo-pribyvshikh-grazhdan-

inostrannykh-gosudarstv-na-territoriyu- rossiyskoy-federatsii/ (дата обращения 2.12.2015) 
 
 

Сейчас в Москве функционирует 272 гостиницы, 318 хостелов и 2003 мини-

отеля с номерным фондом около 41,7 тыс. номеров [166]. Однако, лишь 87 

гостиниц Москвы (вместимостью 21 тыс. номеров) могут предоставить гостям 

столицы качественные гостиничные услуги.  

На основании анализа международной консалтинговой компании JLL более 

60% качественного предложения составляют средства размещения, относящиеся к 

нижним ценовым сегментам - от «эконом» до верхнего предела среднего сегмента. 

Согласно подготовленному компанией JLL отчету [161], в настоящее время в 

Москве насчитывается около 14 тыс. номеров нижних ценовых сегментов, которые 

соответствуют  современным стандартам качества. Приблизительно 19 тыс. 

номеров располагаются в так называемом «советском» фонде - крупных отелях на 

100 и более номеров (в том числе около 3 тыс. номеров из них расположены в 

центральной части Москвы - в пределах Третьего транспортного кольца (ТТК) или 

вблизи Садового кольца, а несколько гостиниц даже внутри него).  

В тоже время, несмотря на наличие выгодного месторасположения, 

http://www.russiatourism.ru/contents/statistika/statisticheskie-pokazateli-vzaimnykh-poezdok-grazhdan-rossiyskoy-federatsii-i-grazhdan-inostrannykh-gosudarstv/kolichestvo-pribyvshikh-grazhdan-inostrannykh-gosudarstv-na-territoriyu-rossiyskoy-federatsii/
http://www.russiatourism.ru/contents/statistika/statisticheskie-pokazateli-vzaimnykh-poezdok-grazhdan-rossiyskoy-federatsii-i-grazhdan-inostrannykh-gosudarstv/kolichestvo-pribyvshikh-grazhdan-inostrannykh-gosudarstv-na-territoriyu-rossiyskoy-federatsii/
http://www.russiatourism.ru/contents/statistika/statisticheskie-pokazateli-vzaimnykh-poezdok-grazhdan-rossiyskoy-federatsii-i-grazhdan-inostrannykh-gosudarstv/kolichestvo-pribyvshikh-grazhdan-inostrannykh-gosudarstv-na-territoriyu-rossiyskoy-federatsii/
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указанные отели мало востребованы, так как не могут предоставить того сервиса, 

который нужен современным туристам. По словам руководителя департамента 

гостиничного бизнеса компании JLL Татьяны Веллер [157], за прошедший год 

загрузка таких объектов составляла 55-60%, а средний тариф находился на уровне 

2,5-3 тыс. рублей, тогда как качественные гостиницы таких же сегментов 

демонстрировали заполняемость на уровне 70-75% при среднем тарифе в 4-5 тыс. 

рублей (рис. 1.1). 

 

 

Рис. 1.1. Динамика и сегментация качественного гостиничного предложения 

(номерного фонда) в Москве в 2015 г. 
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В 2015 г. на основных гостиничных рынках России – в Москве, Санкт-

Петербурге и Сочи – заметно активизировался внутренний деловой и 

туристический спрос. Эти города посещает все большее количество  туристических 

групп. Новый объем спроса на российские туристические услуги должен 

поддерживаться отелями, работающими в среднем ценовом гостиничном сегменте. 

Однако, как показывает практика, даже при экономичном размещении туристы не 

готовы жертвовать качеством. При этом качественных отелей эконом-сегмента 

международного уровня в центре Москвы по-прежнему очень мало.   

В 2016-2020 гг. в Москве в среднем и экономическом гостиничных 

сегментах должны открыться еще 15 гостиниц приблизительно на 3,7 тыс. номеров, 

расположенные за пределами Садового кольца, ближе к ТТК или за его пределами, 

что должно способствовать увеличению интереса у инвесторов в приобретении, 

реновации и ребрендинге «устаревших» объектов размещения, находящихся в 

центре Москвы [161]. Кроме того, в связи с наличием высоких цен на землю, 

административных сложностей и увеличением сроков проведения строительных 

работ, инвесторам может быть интересно приобретение действующих, но морально 

устаревших средств размещения. Это вполне оправданная стратегия, так как 

многие из этих отелей имеют привлекательное месторасположение с точки зрения 

удовлетворения потребительского спроса. 

Политика санкций западных стран оказала двоякое влияние на российский 

гостиничный бизнес: с одной стороны, значительно сократился спрос на номерной 

фонд Москвы у гостей из Европы и США, с другой - появились новые сегменты 

спроса: внутренние деловые путешественники; российские туристы из других 

регионов страны (количество российских путешественников в московских бизнес-

гостиницах увеличилось с 20% до 30%); туристические группы из Южной 

Америки, Индонезии, Китая. В то же время многие гостиницы потеряли ранее 

забронированные блоки мест для туристов из Турции. Соответственно, с целью 

повышения загруженности московские гостиницы должны в минимально короткий 

промежуток времени адаптировать предлагаемый гостиничный продукт под 

требования туристов из Азии. Например, в гостиницах сети «Hilton Worldwide» с 

2011 г. действует особая программа для гостей с Востока. Она предполагает 
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наличие китайского/азиатского меню, а также телеканалов данных государств. 

Кроме того, в Москве сейчас реализуются две программы добровольной 

сертификации, нацеленные на определенные потребительские группы: 1)  для 

туристов из исламских государств «Halal Friendly», 2) для китайских туристов 

программа «China Friendly». Интересно, что даже отели, пока не получившие 

соответствующие сертификаты, стараются следовать тренду и принимают 

банковские карты UnionPay, а также переводят меню на китайский язык. 

Средняя загрузка качественных гостиниц Москвы по итогам 2015 г. выросла 

по сравнению с аналогичным показателем 2014 г. на 4 пункта, и составила 68,8%. В 

2015 г. было незначительное снижение показателя ADR (средний тариф) - на 0,1%  

до 7,6 тыс. руб. На основе приобретенного опыта работы во время кризиса 2008-

2009 гг. отельеры научились эффективно управлять затратами: многие гостиницы 

локализовали закупки; практически все объекты с долговой нагрузкой перевели 

кредиты из валюты в рубли. Это позволило гостиницам показать положительную 

динамику по показателю RevPAR (доходность на номер): средний показатель 

вырос в 2015 г. на  8,2% - до 5,2 тыс. руб.[168]. 

В 2015 г.  в  Москве открылось 4 новых гостиницы, а именно: Marriott 

Новый Арбат (234 номера) и StandArt Hotel на Пушкинской (105 номеров) в 

верхней части ценового диапазона, а также Ibis Динамо (317 номеров) в среднем 

сегменте, в среднем сегменте отель Hampton by Hilton (214 номеров). 

Анализ деятельности гостиниц класса «Luxury» показывает позитивную 

динамику показателей их загрузки и среднего тарифа. Максимума заполняемости 

гостиницы данного класса достигли в сентябре 2015 г. – 85%, что привело к 

высокой загрузке за весь третий квартал в целом - 73%. По итогам всего года 

загрузка московских отелей класса «Luxury» была также на очень хорошем уровне 

и составила  64% [168]. Средний тариф проживания в гостиницах класса «Luxury» 

за 2015 г. превысил 14,7 тыс. руб., что является наивысшим показателем с 2008 г. В 

результате RevPAR за тот же период вырос на 18% - до 9,4 тыс. руб. (рис.1.2) 
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Рис. 1.2. Показатели деятельности  гостиниц сегмента «Luxury» в 2015 г. 
 

В гостиницах верхнего предела верхнего сегмента (Upper Upscale) в 2015 г. 

зафиксирован самый высокий рост загрузки на рынке гостиниц Москвы - на 6,5% 

(3,2 п.п.) - при неизменном среднем тарифе. Такая динамика обусловлена тем, что 

зарубежные туристы стали останавливаться в гостиницах более высокой категории 

за те же деньги в иностранной валюте, что и раньше, в связи с ослаблением рубля. 

Средний тариф в гостиницах верхнего предела верхнего сегмента почти не 

меняется с 2009 г. и составляет примерно 10 тыс. руб. Эксперты гостиничного 

рынка [168] не ожидают роста ADR в данном сегменте, однако положительным 

моментом является постепенный рост загрузки в отелях  (рис. 1.3) 

 

Рис. 1.3. Показатели московских гостиниц верхнего предела верхнего сегмента в 

2015 г. 
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Гостиницы верхнего сегменты (Upscale) в современных рыночных условиях 

ощущают серьезное давление на цены, им становится все сложнее их удерживать. 

Загрузка по итогам 2015 г. достигла рекордного с 2003 г. результата (78,8%) и 

увеличилась в целом на 69%. Но снижение тарифов на 400 руб. привело к падению 

RevPAR на 200 руб. по сравнению с прошлым годом. Текущий показатель 

доходности на номер в сегменте (3,9 тыс. руб.) - самый низкий с 2011 г. (рис.1.4) 

[166]. Данный сегмент представлен отелями с большим номерным фондом - на 300 

номеров и больше - и снижение спроса, в том числе со стороны зарубежных 

корпоративных клиентов, является очень чувствительным для них. 

 

Рис. 1.4. Показатели деятельности  гостиниц верхнего сегмента в 2015 г. 

 Гостиницы, относящиеся к верхнему пределу среднего сегмента (Upper 

Midscale), в 2015 г. сфокусировались на заполнении номеров: показатель загрузки в 

этом году достиг рекордного уровня с 2004 г. - 85% за третий квартал и 74,9% за 

год в целом. Но в ситуации высокой зависимости от группового спроса, обычно 

чувствительного к цене, отельеры для привлечения клиентов понижали стоимость 

услуг. Средний тариф в 2015 г. в данном гостиничном сегменте опустился до 

минимального уровня с 2005 г. и составил 4,8 тыс. руб. В результате доходность на 

номер достигла уровня 3,6 тыс. руб.[172] Основной проблемой для гостиниц 

данного класса является необходимость  трансформировать загрузку в выручку в 

следующем году и таким образом увеличить прибыльность своей работы (рис. 1.5). 
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Рис. 1.5. Показатели деятельности гостиниц верхнего предела среднего сегмента в 

2015 г. 

Гостиницы среднего сегмента (Midscale), управляемые как 

международными операторами, так и локальными игроками, занимают основную 

долю на рынке - на них приходится треть от всего объема качественных отелей в 

Москве. «Безусловно,   они проигрывают еще более дешевым отелям «советского» 

типа, но забирают групповой и бюджетный спрос из более высоких сегментов, - 

говорит Татьяна Веллер. - Любопытно, что в этом сегменте наблюдались 

наименьшие колебания операционных показателей - в пределах 1 п.п. в загрузке и 

200 руб. в среднем тарифе в 2015 г. То есть гостиницы среднего сегмента наиболее 

стабильны и предсказуемы с точки зрения денежного потока» [157] (рис. 1.6). 

 
 

Рис. 1.6. Показатели гостиниц среднего сегмента в 2015 г. 
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Дальнейшего существенного снижения спроса на качественное размещение, 

характерного для 2014 г., эксперты не ожидают. Увеличение спроса, как внешнего, 

так и внутреннего, можно ожидать только в случае: восстановления 

положительного имиджа России на международной арене; стабилизации 

геополитической ситуации; улучшения социально-экономических показателей РФ 

(укрепления курса рубля, снижения инфляции, роста уровня заработной платы и 

пр.) [162]. 

В ближайшей перспективе при текущем низком уровне спроса на 

московский номерной фонд дальнейшее увеличение количества высококлассных 

гостиниц в Москве приведет к еще более высокой конкуренции, а, следовательно, к 

еще большему снижению тарифов на размещение и дальнейшему снижению 

доходности гостиниц столицы. В то же время собственники гостиниц будут 

стремиться компенсировать нереализованный рост цен, который в 2014 г. 

сдерживался для поддержания спроса. Росту тарифов на номерной фонд в 

рублевом эквиваленте будет способствовать и высокий темп инфляции. Но рост 

цен на гостиничные услуги будет незначительным, на уровне 5%. Таким образом, 

главное, на что будут ориентированы собственники гостиниц – обеспечение 

необходимого уровня загрузки (70% и выше) и оптимизация расходов.  

29 декабря 2014 г. Минюстом России зарегистрирован Приказ Минкультуры 

России от 11.07.2014 г. № 1215 «Об утверждении порядка классификации объектов 

туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, 

горнолыжные трассы и пляжи, осуществляемой аккредитованными 

организациями».  

Классификация объектов туристской индустрии осуществляется в добровольном 

порядке. В соответствии с новым документом был обновлен порядок 

классификации гостиниц и введено новое правовое регулирование ряда вопросов, 

связанных с классификацией. Так, в соответствии с новым приказом: 

- введена низшая категории при классификации гостиниц и иных средств 

размещения – «без звезд», которая минимизирует требования к условиям оказания 

услуг по временному проживанию; 

- систематизированы требования к условиям оказания услуг по временному 
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проживанию, отвечающие требованиям международных стандартов гостиничной 

индустрии;  

- увеличен срок действия свидетельства о присвоении категории по итогам 

проведенной классификации до трех лет; 

- расширен перечень классифицируемых средств размещения: курортные 

гостиницы, апарт-отели, средства размещения, расположенные в зданиях, 

являющихся памятниками истории, архитектуры или находящимися в районах 

исторической застройки, специализированные средства размещения и т.п. 

Правительство Москвы активно предостерегает отельеров от 

самостоятельного присвоения своим средствам размещения «звезд», которые 

упоминаются на порталах онлайн-бронирования, что вводит в заблуждение 

потребителей. Сведения о таких средствах размещения будут передавать на 

проверку в ФАС. 

 По данным ежегодного исследования рынка гостиниц России под 

управлением международных гостиничных операторов, проводимого компанией 

EY,  на октябрь 2014 г. в России насчитывалось 137 гостиниц под 

международными брендами с общим номерным фондом 31 485 номеров (рис. 1.7, 

табл. 1.2) . Более половины существующего номерного фонда приходится на 

гостиницы Москвы и Санкт-Петербурга (57%), за этими двумя городами идет Сочи 

(13%), Московская область  (5%), Екатеринбург (4%) (рис.1.8) [162].  

Планируется, что к 2020 г. количество гостиниц под международным 

управлением увеличится на 147 объектов (30 126 номеров). Таким образом, в 

случае если все заявленные операторами гостиницы будут открыты, к 2020 г. их 

количество в России составит 284 объекта (61 611 номеров) в 55 городах. 

Намечается открытие отелей в городах, где ранее не было гостиниц под 

управлением международными брендами: Анапа, Архангельск, Барнаул, Белгород, 

Владивосток,  Кемерово, Киров, Набережные Челны, Нижний Тагил, Новокузнецк, 

Новороссийск, Переславль-Залесский, Ростов-на-Дону, Саранск, Ставрополь, 

Тольятти, Томск, Ульяновск, Уфа, Хабаровск, Чебоксары. 
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Таблица 1.2 

Характеристика международных гостиничных операторов, работающих в России 

Наименование 

гостиничного оператора 

Количество в настоящее время 

(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 
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Рис. 1.7. Динамика открытия гостиниц под международными брендами в России в 

1992-2014 гг. 

 

Рис. 1.8. Структура распределения номерного фонда гостиниц под 

международными брендами по городам России в 2015 г. 

Такое расширение географии присутствия международных гостиничных 

операторов во многом связано с крупными событиями, международного масштаба, 

проводимыми в России: Саммит АТЭС во Владивостоке в 2012 году, Всемирная 
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летняя Универсиада в Казани в 2013 году, Зимние Олимпийские игры в Сочи в 

2014 году, Гонка «Формулы-1» в Сочи в 2014 году, Чемпионат мира по футболу в 

России в 2018 году. Так, например, в Сочи за период с 2012 -2014 годы было 

построено и введено в эксплуатацию 18 гостиниц под управлением 

международными брендами (3 829 номеров),  из них 8 гостиниц (1 462 номера) 

открылись в 2014 году. 

В настоящее время гостиницы 23 международных гостиничных операторов 

представлены в 33 городах России, а к 2020 году их присутствие планируется уже в 

55 городах. Самая большая доля  рынка (66%) распределена между четырьмя 

компаниями: The Carlson Rezidor Hotel Group, Accor,  InterContinental Hotels Group 

и Marriott International (рис.1.9). 

 

Рис. 1.9. Структура распределения международных гостиничных операторов по  

номерному фонду в России в 2015 г. 

 

Гостиницы под управлением международных гостиничных операторов 

имеют ряд преимуществ относительно несетевых самостоятельных отелей (табл. 

1.3). 
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Таблица 1.3 

Основные преимущества функционирования гостиниц, находящихся под 

управлением международными гостиничными операторами 

Преимущества Содержательная характеристика 

Узнаваемость Узнаваемый гостиничный бренд воспринимается потребителем 

как гарантия качества гостиничной услуги 

Статус объекта Использование известного гостиничного бренда позволяет 

повысить статус гостиничного объекта 

Безопасность Система  безопасности в отелях продумана до мелочей с учетом 

многолетнего опыта функционирования в различных странах 

Глобальная система 

резервирования 

номерного фонда 

Используются информационные системы, состоящие из 

большого количества модулей, способные автоматизировать 

работу каждой службы отеля, позволяющие осуществлять 

бронирование по различным каналам 

Единая политика 

маркетинга 

Единый маркетинг  позволяет уменьшить затраты на 

продвижение имиджа гостиницы, гостиница представлена на 

сайте оператора, во всех системах бронирования, с которыми 

сотрудничает оператор, в каталогах и брошюрах 

Программы лояльности 

для клиента и 

персонала 

Различные преимущества, скидки и льготы стимулируют 

потребителя на повторные покупки гостиничных услуг сети, 

участником программ лояльности которой он является. Для 

персонала разработаны разнообразные мотивационные 

программы, повышающие лояльность служащих отеля к своей 

гостинице и к сети в целом  

Стандартизация 

качества  

Единые стандарты обслуживания и унификация систем 

управления и подготовки кадров в сетевых гостиницах приводят 

к более высокому уровню обслуживания, чем в независимых 

отелях 

Финансовая 

устойчивость в кризис 

Сетевые отели более устойчивы в условиях кризиса в силу 

следующих причин: более стабильный спрос со стороны 

постоянных, лояльных клиентов, возможность управлять 

загрузкой отелей в силу присутствия в большинстве глобальных 

сетей бронирования, наличие высококлассных специалистов с 

опытом работы в кризисных условиях 

Более низкий уровень 

издержек 

В сетевых гостиницах уровень издержек на расходные 

материалы, инженерное обслуживание, рекламу и маркетинг 

может быть уменьшен за счет большого объема закупок товаров 

и услуг для всех гостиниц сети и распределения затрат на все 

гостиницы сети  

Снижение рисков 

инвесторов 

Наличие международного бренда снижает риски инвестора и 

является большим преимуществом при продаже объекта и 

получении банковского кредита 

 

В тоже время необходимо отметить, что в настоящее время развиваются и 

российские гостиничные операторы, присутствующие на международном рынке. 

На рынках большинства стран мира (кроме США) национальные гостиничные 
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бренды составляют значительно меньшую долю, чем гостиницы, находящиеся под 

международным управлением. Аналогичная тенденция наблюдается и на 

российском рынке: в настоящий момент гостиниц под международными брендами 

(137 гостиниц) почти в два раза больше, чем под национальными (72 гостиницы). 

Тем не менее, российские операторы, заимствуя международный опыт, 

продолжают свое развитие и отрывают новые гостиницы как на региональном 

рынке, так и за рубежом (табл. 1.4).  

Таблица 1.4 

Характеристика ряда российских гостиничных операторов 

Название 

российского 

гостиничного 

оператора 

Количество 

гостиниц в 

сети 

Перечень российских городов, в 

которых имеются гостиницы 

сети 

Зарубежные 

страны, в 

которых 

имеются 

гостиницы сети 

Azimut Hotels 22 

Москва, Санкт-Петербург, Сочи,  

Адлер, Астрахань, Владивосток, 

Воронеж, Кострома, Мурманск, 

Нижний Новгород, Новосибирск 

Самара, Уфа 

Германия, 

Австрия 

Amaks Hotels & 

Resorts 
15 

Московская область, Казань, 

Тольятти, Ростов-на- Дону,  

Воронеж, Владимир, Белгород, 

Тамбов, Уфа, Азов, Пермь, 

Валдай 

Белоруссия, 

Китай 

Heliopark Hotels & 

Resorts 
11 

Москва, Московская область, 

Калининград, Небуг, Пенза, 

Сочи, Суздаль 

Германия 

Intourist Hotel Group 11 

Москва, Липецкая область, 

Ростов Великий, Горно-Алтайск, 

АР Крым, Углич 

Чехия, Италия, 

Турция, 

Намибия 

Cronwell Hotels & 

Resorts 
10 

Санкт-Петербург, Ханты-

Мансийск, Урай, Балабаново 
Греция 

Korston Hotels 3 Москва, Казань, Серпухов  

Итого 72   

 

Для настоящего периода развития московского гостиничного рынка 

характерны следующие тенденции, а именно: 

- насыщение рынка сегментом гостиниц класса «люкс»,  жесткая конкурентная 

борьба между ними за клиента; 

- в перспективе увеличение номерного фонда столицы за счет строительства 2-
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3-звездочных отелей за пределами ТТК (недалеко от станций метро). Однако, в 

настоящее время данные проекты заморожены из-за незаинтересованности 

инвесторов к гостиничным объектам, так как доходность гостиниц на московском 

рынке снизилась в среднем на 10-15 пунктов, срок окупаемости гостиниц 

составляет 10-12 лет при 8-10 процентной ставке банковского кредита, а 

современные ставки по кредитам значительно превышают данные расчетные 

значения; 

- замораживание гостиничных объектов в регионах России из-за сложностей в 

обеспечении их постоянной загрузки не менее, чем на 60%, (стоимость номерного 

фонда в регионах приблизительно в два раза ниже, чем в Москве и Санкт-

Петербурге, что отрицательно влияет на доходность гостиниц); 

- увеличение количества туристов и бизнес-путешественников на московском 

гостиничном рынке путем рекламы туристических, выставочных и конгрессных 

возможностей Москвы на международных и национальных телевизионных 

каналах. 

Таким образом, на основании анализа тенденций развития гостиничного 

комплекса Москвы  и России в целом, можно утверждать, что конкуренция за 

клиента среди участников гостиничного рынка в ближайшие годы будет только 

увеличиваться, поэтому работа с потребителем становится все более актуальной 

для каждого участника рынка. Поведение потребителей – это новая область знаний, 

которая дает возможность участникам гостиничного рынка сохранить и даже 

увеличить прибыльность отельного бизнеса при сравнительно небольших 

материальных и финансовых затратах. Исходя из этого, изучение поведения 

потребителя актуально для каждой гостиницы, которая стремиться активно и 

успешно вписаться в рыночные условия хозяйствования с учетом современной 

экономической и политической ситуации. 
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1.2. Теоретические аспекты формирования потребительской лояльности в 

сфере гостиничных услуг 

 В 90-е годы XX века специалисты установили возникновение новой 

маркетинговой управленческой концепции – «маркетинг взаимоотношений», в 

основе которой находится потребитель. Эта концепция предполагает 

формирование долгосрочных отношений между компанией и ее клиентом на 

основе взаимовыгодного сотрудничества. Маркетинг взаимоотношений 

предполагает, что потребитель неоднократно обращается в компанию для покупки 

товара/услуги, то есть имеется «серия взаимодействий между потребителем и 

компанией» [4; 145]. Кроме того, исследователи [9; 79; 81] выявили, что 

необходимым условием реализации маркетинга взаимоотношений  является, чтобы 

обе стороны были заинтересованы в данном сотрудничестве. 

В условиях высокой конкуренции основной задачей большинства компаний 

является удержание имеющихся и привлечение новых клиентов. Поэтому одна из 

первостепенных задач маркетинга взаимоотношений состоит в удовлетворении 

запросов имеющихся и потенциальных клиентов, требования которых к 

оказываемым им услугам становятся все более сложными и 

персонализированными. В настоящее время формирование лояльного потребителя 

направлено именно на учет его индивидуальных требований и пожеланий.  

Несмотря на интерес экономистов, маркетологов и бизнеса к вопросу 

потребительской лояльности, до сих пор нет единого мнения о том, что 

представляет собой данное понятие.  Исследуя определения ряда авторов [147; 148; 

79; 12; 43; 50; 71] понятия «лояльность» можно сделать вывод, что «лояльность 

подразумевает долгосрочные отношения потребителя с компанией», «лояльность – 

это глубокая решимость постоянно покупать определенный продукт/услугу под 

одним и тем же брендом (брендами) в не зависимости от условий, ситуации и 

рекламы других брендированных товаров/услуг».  

Впервые о потребительской лояльности заявили аналитики консалтинговой 

компании «Bain&Company», имеющей более 20 отделений по всему миру, которые 

на основании проведенных исследований пришли к выводу, что существует  

взаимосвязь между показателями лояльности клиентов компаний и финансовыми 
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показателями этих компаний. Данные исследования практикующих специалистов 

позволили Ф.Ф. Райхельду в своей монографии «Эффект лояльности: движущие 

силы экономического роста, прибыли и непреходящей ценности» [97] 
 
выделить 

основные принципы эффективной работы организации, а именно: индивидуальный 

подход к потребителю, постоянная рекламная деятельность и совершенствование 

качества услуги/продукта. И в дальнейшем эти принципы легли в основу работы 

многих ведущих международных компаний.  

По мнению Д. Аакера [2], который считал, что лояльность – это степень  

приверженности потребителя бренду, лояльность демонстрирует производителю 

вероятность перехода его клиента к другому при ценовых, качественных или 

прочих изменениях товара/услуги. Чем более клиент лоялен к товарам/услугам 

производителя, тем меньше вероятность его переключения на другого 

производителя.  

В работе «Лояльность покупателей: основные определения, методы 

измерения, способы управления» Цысарь А.В., давая собственное определение 

понятию «лояльность», пишет: «лояльность - это  степень нечувствительности 

поведения покупателей товара/услуги к действиям конкурентов (например, 

изменение цен, товаров, услуг), сопровождаемая эмоциональной приверженностью 

к товару/услуге» [130]. 

Различные точки зрения многих специалистов на понятие «лояльность» 

представлены в табл. 1.5.  В настоящее время актуальность уточнения данного 

понятия не снижается, так как общество, экономика, научно-технический прогресс, 

инновационный путь развития большинства стран предъявляют новые требования 

к повышению эффективности управления бизнесом. 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. 
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Таблица 1.5 

Различные точки зрения специалистов на содержание понятия «лояльность» 

№ 

п/п 

Определение 

понятия 

Автор Источник 

1.  Устойчивая поведенческая 
реакция в отношении 
определенного бренда, 
возникшая в результате 
психологического процесса 
оценки 

Hofmeyr J. and 
Rice В. 

Commitment-Led Marketing. — 
John Wiley and Sons,  2000. — 
P. 85, 22. 

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

3.  Решение, в первую очередь, о 
регулярном потреблении 

Андреев А.Г. Андреев, А.Г. Лояльный 
потребитель — основа 
долгосрочного конкурентного 
преимущества компании /А.Г. 
Андреев //Маркетинг и 
маркетинговые исследования. 
— 2003.- № 2.-с.16. 

4.  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., 

Нейман А. 

 Сысоева, С. Насильно мил не 

будешь или что такое 

лояльность 

Покупателей/ С. Сысоева, А. 

Нейман // Маркетолог. – 2004. 

- №4 

5.  Это понятие 

эмоциональное, но люди в 

процессе покупки 

руководствуются не наградами, 

а качеством товаров и услуг 

 

 

Зефирова Ю. 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) 

6.  Это характеристика отношения 

потребителя к бренду, которая 

выражается, с одной стороны, в 

его поведении на рынке как 

субъекта спроса, а с другой - в 

эмоциональном восприятии им 

данного бренда, в том числе в 

сравнении с конкурентами. 

Купчинаус Е.С. Купчинаус, Е.С. Факторная 

модель лояльности клиентов 

страховой компании /Е.С. 

Купчинаус // Страховое дело. 

- № 8. - 2006.- с. 48. 

7.  Это нежелание клиента 

переключаться на предложение 

конкурента при незначительных 

изменениях условий (цены, 

уровня сервиса и пр.) 

 

Ханафиева С. Ханафиева, С. Одни пряники / 

С. Ханафиева // Эксперт Урал. 

– 2007. -  № 14.  
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8.  Это чувство принадлежности 

клиента или поставщика 

Кузнецова Л.А. Кузнецова, Л.А. Управление 

рекомендациями — новый 

ресурс продаж в банковской 

сфере / Л.А. Кузнецова.// 

Организация продаж 

банковских продуктов. 2007.- 

№ 3.- с. 63.  

9.  Это установившиеся 

долгосрочные отношения с 

клиентом 

 

 

 

 

Васин Ю.В., 

Лаврентьев 

Л.Г., 

Самсонов А.В. 

 

 

Васин, Ю.В. Эффективные 

программы лояльности. Как 

привлечь и удержать клиентов 

/ Васин Ю.В., Лаврентьев 

Л.Г., Самсонов А.В. - 4-е изд. 

- М.: Альпина Бизнес Букс, 

2007.- с. 76.  

10.  Это устойчивое положительное 
отношение потребителя к марке 
или организации и 
сложившуюся форму поведения, 
связанную с регулярным 
потреблением товара или услуг 
организации 
 
 

 
Эль- 
Смайли Д.П. 

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 

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

12.  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. 

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 

13.  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., 
Диянова В.Н. 

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. 



34 

 

14.  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_loy

alty. (дата обращения: 

01.02.2015).  

15.  Взаимодействие, долгосрочные 

отношения потребителя и 

фирмы, которые ассоциируются 

с совершением повторной 

покупки, решением о 

потреблении того или иного 

бренда  

Аакер Д. Аакер,  Д. Стратегическое 

рыночное управление / 7-е 

изд, Пер. с англ. под ред. С. Г. 

Божук. — СПб.: Питер, 2007. 

— 496 с: ил.   

 

16.  Сложное многоаспектное 

явление, характеризующееся 

необходимостью приобретения 

туристской услуги (продукта) в 

определенной туристской 

организации, как правило, один 

или несколько раз в год, 

обращаясь за помощью в 

подборе пакета услуг (тура) к 

сотруднику, который с ним 

работал перед совершением 

предыдущего путешествия 

Макринова 

Е.И. 

Лысенко В.В.  

Макринова, Е.И. 

Исследование категории 

«лояльность» в теории 

маркетинга отношений / Е.И. 

Макринова, В.В. Лысенко // 
Современные проблемы науки и 

образования. – 2014. – № 3. – с. 

56. 

17.  Предполагает их одобрительное 

отношение к продуктам, 

услугам, товарным маркам, 

логотипу, внешнему виду, 

персоналу, месту и условиям 

продаж определенной фирмы 

Согачева О.В. Согачева, О.В. Методология 

оценки общественного 

мнения и потребительской 

лояльности к 

специализированной торговой 

сети в регионе /О.В. Согачева 

// Вестник Тамбовского 

университета. Серия: 

Гуманитарные науки. – 2014. - 

№ 6.-с. 76. 

18.  Сложное понятие, представ-

ляющее собой добровольную и 

долгосрочную верность клиента 

компании, основанную как на 

рациональных, так и на эмоци-

ональных ценностях фирмы и ее 

товаров/услуг для покупателя, 

проявляющуюся в постоянстве 

покупок у  данной организации  

Кирилова К.В. 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. 
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Из табл. 1.5 видно, что среди специалистов существуют два подхода к 

определению понятия «лояльность». Первый рассматривает лояльность как 

определенный тип поведения потребителя, выражающийся в длительном 

взаимодействии с компанией и совершении повторных покупок. Однако этот 

подход к определению понятия «лояльность» учитывает только повторные покупки 

потребителя, но не раскрывает причины, по которым потребитель делает выбор в 

пользу того или иного продавца товара/услуг. По мнению других исследователей, 

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. Это определение понятия «лояльность» в большой степени 

строится на поведении потребителя в будущие периоды, чем отражает его 

прошлый опыт. Однако согласно данному определению в основе лояльности лежат 

субъективные мнения потребителя, которые сложно измерить и оценить. Поэтому 

заслуживает внимания точка зрения исследователей [150, р. 167], согласно которой 

понятие «лояльность» целесообразно рассматривать как сочетание 

«поведенческих» и «воспринимаемых» характеристик. В соответствии с данным 

подходом лояльными являются те потребители, которые положительно относятся, 

как к деятельности всей компании, так и предлагаемым ею продуктам/услугам, ее 

персоналу и т.д., что выражается в предпочтении продуктов/услуг данной 

компании по сравнению с продуктами/услугами компаний-конкурентов, причем 

это предпочтение устойчиво во времени и характеризуется совершением 

повторных покупок. 

К составляющим поведенческой лояльности относятся: перекрестная 

продажа, увеличение покупок, повторные покупки, поддержание потребителем 

достигнутого уровня взаимодействия с компанией. Основными составляющими 

воспринимаемой лояльности являются: удовлетворенность (ощущение 

удовлетворенности, возникающее у потребителя, который сопоставляет 

предварительные ожидания и реальные качества приобретенного продукта или 

услуги) и осведомленность (степень известности деятельности компании на 

целевом рынке) [4; 5]. 
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Кроме того, как видно из определения «лояльность - 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» [146] (см. 

табл.1.5), для того, чтобы считать потребителя лояльным к компании, факта 

повторяющихся покупок у одного производителя недостаточно. Прежде всего, 

лояльность потребителя может проявляться только в случае наличия конкурентной 

борьбы между компаниями- производителями, в противном случае потребитель 

вынужден совершать покупки у единственного продавца-производителя 

независимо от своих предпочтений.  

Многие специалисты [24; 119; 128; 142] пытаются в определениях 

понятия «лояльность» изложить методы формирования лояльного покупателя, а 

именно: 

1. Создание у потребителя представления или впечатления  о продукте/услуге 

компании, как о наиболее полно отвечающем потребностям и запросам клиента 

компании. 

2. Путем принуждения потребителей к совершению повторных покупок именно 

у данной компании за счет искусственно созданных ограничений на переход 

клиента к другой компании. В результате переход потребителя к другой компании-

продавцу влечет слишком высокие издержки. Это так называемая ложная или 

навязанная лояльность.  

3.  На основе внедрения разнообразных программ потребительской лояльности. 

В настоящее время в гостиничном бизнесе активно используются разнообразные 

программы лояльности:  накопительные дисконтные программы; бонусные 

программы; розыгрыши призов; сезонные распродажи; льготные условия 

обслуживания и т.д. Программы лояльности требуют сбора, обработки и 

дальнейшего анализа персональных данных о гостях отеля, что возможно сделать с 

помощью программного обеспечения, установленного в гостиницах. Современное 

информационное обеспечение гостиниц позволяет: сегментировать клиентов по 

различным критериям (доходы, национальность, возраст и др.); формировать 
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клубные и скидочные карты, проводить различного рода акции, ограниченные по 

времени; осуществлять рассылку, которая дает возможность оперативно получать  

клиентам новости и информацию о скидках, акциях и бонусах, поздравлять с днем 

рождения и другими праздниками; фиксировать отзывы, жалобы клиентов, что 

дает возможность гостинице оперативно устранять недостатки в работе отеля. 

Существуют два основных вида карточных программ лояльности, активно 

используемых в гостиничном бизнесе: собственные и партнерские [28; 38; 72]. 

Собственные программы лояльности гостиниц основаны: 1) на выпуске 

дисконтных карт, дающих право на получение определенного процента скидки с 

покупки, 2) на начислении бонусов за каждую ночь проживания в отелях данной 

сети. Эти бонусы могут в дальнейшем клиентом использоваться для бесплатного 

проживания в номере или повышения статуса номера, 3) разнообразные разовые 

акции, связанные с предоставлением дополнительного обслуживания, одной ночи 

проживания бесплатно, повышения класса обслуживания.  

Партнерские программы лояльности создаются совместно с компаниями, 

работающими в смежных отраслях (прокат автомобилей, страховые агентства, 

круизные компании, предприятия питания, авиакомпании и т.д.). В большинстве 

случаев для участия в таких программах идентификация клиента, зачисление и 

списание бонусов происходят по его имени и уникальному номеру. Участие в 

таком проекте позволяет компаниям увеличить количество потребителей их услуг, 

а также повысить имидж за счет сотрудничества с более крупным брендом. 

Второй тип партнерских программ - мультибрендовые, позволяющие 

пользователям получать бонусы, покупая услуги в разных сетевых компаниях, и 

накапливать их на счету одной карты. Такие программы предполагают накопление 

клиентом бонусов (баллов), которые можно использовать для получения скидок на 

очередную покупку или  приобретение подарков и привилегий из специального 

каталога. Основная цель участия отдельных компаний, в том числе и гостиничных 

предприятий, это  расширение базы клиентов и только потом повышение 

лояльности существующих гостей. При большом количестве партнеров-участников 

в данных программах потребителю очень сложно из всего списка возможных 

компаний-участников выделить одну компанию для того, чтобы воспользоваться 
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именно ее услугами. Однако игнорировать использование компаниями подобных 

программ не целесообразно. Если их маркетинговая поддержка широкая, а 

количество пользователей сопоставимо с размерами собственной клиентской базы, 

то участие компании будет небесполезным. Данные программы нацелены на 

формирование интереса у клиентов программы к услугам той или иной компании, 

привлечение их покупкам, а затем превращение в лояльных потребителей услуг 

отеля. 

В настоящее время используется множество программ лояльности, которые 

условно можно классифицировать по следующим видам: по количеству 

участников; по получаемым выгодам  (рис.1.10). Виды программ лояльности, 

предполагающие различного рода материальные выгоды, представлены в табл.  1.6. 

Клиентская лояльность представляет собой осознанный выбор 

определенной компании при наличии альтернативных предложений. Лояльный 

покупатель готов нести дополнительные издержки (например, оплачивать более 

высокую цену за номер, тратить дополнительное время па дорогу, ждать менее 

удобного расчетного часа и т.д.), зная, что у определенной гостиницы он получит 

наиболее подходящий для него гостиничный продукт и обслуживание. 

Однако необходимо подчеркнуть, что, занимаясь формированием 

клиентской лояльности, гостиница отказывается частично от максимизации своих 

доходов за счет покупателей, устанавливая приемлемые  для покупателя цены. 

Покупатели же, включенные в программу лояльности, получают дополнительные 

скидки и более выгодные условия проживания. При этом, если клиент отеля по 

какой-либо причине окажется вынужден приобрести номер у другой гостиницы-

конкурента, то никаких негативных последствий дли него это не повлечет. 

Единственное, что может случиться, это то, что несколько  замедлится переход на 

следующий уровень программы лояльности в случае накопительной программы (т. 

е. прямых убытков не возникнет, будет лишь недополученная выгода). 
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Рис. 1.10. Классификация программ потребительской лояльности  
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Программы, связанные с 

получение различного рода 

привилегий (членство в клубе, 

особые формы оплаты, 

бронирования и т.д.) 
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программы лояльности  

Открытые (для всех желающих) 
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выполнение ряда условий) 
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Таблица 1.6 

Основные характеристики программ потребительской лояльности, 

предполагающих материальные выгоды для клиента 

Основные виды 

программ 

лояльности  

Характеристика 

программ 

Положительные 

моменты для 

компании 

Отрицательные 

моменты для 

компании 

Дисконтные, 

бонусные  

накопительные 

системы 

Позволяют накопить 

скидку большего 

размера 

Возможности 

управления 

клиентской 

активностью, 

мобильность базы 

данных о клиентах 

Сравнительно 

высокие затраты на 

обслуживание и 

обновление 

клиентской базы, 

сложности в 

налоговом и 

юридическом 

оформлении (в 

кодексах 

отсутствует понятие 

«бонус») 

Подарочные 

сертификаты и 

другие 

предоплатные 

системы 

Электронные 

кошельки, 

являются 

дополнительной 

услугой клиенту, 

очень выгодной 

продавцу. 

Клиент вносит 

определенную 

сумму за карту, с 

помощью 

которой 

впоследствии 

может 

расплачиваться за 

товар 

Получение денег до 

момента совершения 

продажи 

Сравнительно 

высокие затраты на 

обслуживание и 

обновление 

клиентской базы, 

сложности в 

налоговом и 

юридическом 

оформлении (в 

кодексах 

отсутствует понятие 

«бонус») 

Предоставление 

дополнительных 

услуг на основе 

идентификации 

клиента 

Индивидуальная 

работа с каждым 

клиентом, 

учитываются его 

предпочтения. 

Назначение карты - 

идентификация 

клиента, а также 

возможность 

выделить VIP-

клиентов 

Конкурентное 

преимущество в 

виду 

индивидуального 

подхода к клиенту 

Нестандартность 

решений, 

требующая 

дополнительных 

затрат 
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Это означает, что лояльность представляет собой не односторонние 

отношения (клиент-гостиница), а систему двусторонних отношений (клиент лоялен 

к отелю, а гостиница лояльна к клиенту). Поэтому можно утверждать, что 

программы лояльности - это система долгосрочных отношений между 

потребителем и компанией, при которой каждая из сторон согласна на возможное 

уменьшение сиюминутной прибыли ради долгосрочного сотрудничества в 

перспективе. 

Не вызывает сомнений утверждение ряда авторов, что лояльность клиента 

компании основывается на чувстве удовлетворенности. Поэтому одним из важных 

вопросов является то, каким образом измерять степень удовлетворенности 

клиентов товаром/услугой, и в какой зависимости от этого находится лояльность. 

Одна и та же степень удовлетворенности потребителя может возникать по  

разным причинам и это довольно субъективная категория. Специалисты выделяют 

четыре основные причины возникновения удовлетворенности у потребителя [8; 25; 

49; 69; 167]: особенности или характерные качества продукта/услуги; система 

обслуживания в компании; способность компании компенсировать расходы на 

покупку услуг/товаров; способность компании персонализировать 

предоставляемые услуги или дифференцировать на основании требований и 

запросов клиентов. 

Однако не всех удовлетворенных клиентов компании можно назвать 

лояльными потребителями. Это можно продемонстрировать на примере опроса 

гостей, проведенного в ходе написания диссертационного исследования, в 

гостинице «Кассадо Плаза» в Москве (125 гостей отеля приняло участие в данном 

опросе). Задачей опроса было выявить удовлетворенностей гостей обслуживанием 

в отеле. В ходе опроса клиентам было предложено оценить их удовлетворенность 

гостиничными услугами по шкале от «1 — полностью неудовлетворен» до «5 — 

полностью удовлетворен». Количество клиентов оценивших удовлетворенность на 

«4» составило 28 %, а количество клиентов оценивших удовлетворенность на «5» 

составило 20 %. В дальнейшем гостям отеля был задан дополнительный вопрос 

«Воспользуетесь ли вы услугами гостиницы «Кассадо Плаза» в следующий раз?». 

Лишь 23 % клиентов, оценившие удовлетворенность на «4 — удовлетворен» 
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ответили «Да», и 96 % клиентов из группы с оценкой «5». Таким образом, можно 

сделать вывод, что даже удовлетворенный клиент может не совершить повторной 

покупки. Кроме  удовлетворенности, существуют и другие причины, влияющие на 

формирование лояльности, например, социальное окружение потребителя. 

Наиболее простыми для измерения являются компоненты поведенческой 

лояльности. Они определяются на основе информации: о количестве 

дополнительных услуг, приобретенных в отеле потребителем в определенный 

промежуток времени; об увеличении загруженности гостиницы; по количеству 

повторных клиентов; по динамике сумм покупок одной и той же услуги за 

определенный временной промежуток. 

Составляющие воспринимаемой лояльности измерить намного сложнее, так 

как это субъективные категории - предпочтения и мнения потребителей. В данном 

случае основным инструментом исследования являются опросы потребителей и 

экспертов. Индикаторами воспринимаемой лояльности следует считать 

«осведомленность» и «удовлетворенность». 

Осведомленность представляет собой степень известности гостиницы на 

целевом потребительском рынке и может быть измерена как количество 

рекомендаций существующих потребителей, ведущих к привлечению новых 

клиентов. 

Под удовлетворенностью потребителя обычно понимается соответствие 

предварительных ожиданий и реального качества приобретенного продукта/услуги. 

Однако оценка качества гостиничных услуг представляет собой крайне сложную 

задачу, поскольку такие свойства услуг, как неосязаемость, разнородность и 

другие, не позволяют разработать четко определенные стандарты качества, 

которые позволяли бы производителю осуществлять полный контроль и 

отбраковать некачественные услуги до того, как они будут предоставлены 

постояльцу отеля. В итоге качество гостиничных услуг целесообразно  

рассматривать не как систему неких объективных характеристик, соответствующих 

заявленным стандартам, а с точки зрения его восприятия потребителем. 

В основе современных концепций воспринимаемого качества услуг лежит 

предположение о том, что существует разрыв между ожиданиями потребителя и 
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его восприятием итогового результата. Таким образом, понятия удовлетворенности 

и качества услуг базируются на сравнении потребителем предварительных 

ожиданий и итогового восприятия. Иногда эти термины используются как 

синонимы, но в других случаях авторы указывают на подчиненную роль 

удовлетворенности в сравнении с качеством услуг и наоборот. 

Многие специалисты предлагают классифицировать лояльных клиентов на 

следующие разновидности [169] (табл.1.7.).   

Таблица 1.7 

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 

 

Из табл. 1.2. видно, что каждый клиент проходит несколько стадий 

лояльности к компании и ее услугам/продуктам, но компании в основном 

заинтересованы в формировании истинно лояльных клиентов. Под истинно 

лояльным клиентом понимают такого, который: регулярно совершает повторные 

покупки; покупает широкий спектр продукции компании; привлекает других 

клиентов; не реагирует на предложения конкурентов. 

Под лояльным потребителем в диссертационном исследовании 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 
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позитивного образа компании в окружающей его среде,  невосприимчив к 

альтернативным услугам или товарам компаний – конкурентов. 

Эти выводы позволят уточнить понятие «программы лояльности», под 

которыми в диссертации понимается система долгосрочных отношений между 

потребителем и компанией, при которой каждая из сторон заинтересована в друг в 

друге, как в экономическом, так и в эмоционально-психологическом плане.  

Потребительская лояльность в настоящее время очень нестабильна. 

Предоставление бонусов и скидок не дает полной гарантии поддержания должного 

уровня лояльности. В период кризиса компаниям целесообразно особое внимание 

уделять формированию долгосрочных отношений с клиентом с помощью 

инструментов обратной связи, предлагать потребителю оптимальные цены на 

услуги/товары, совершенствовать качество обслуживания, что должно 

способствовать повышению лояльности покупателя. 
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1.3. Факторы, влияющие на развитие потребительской лояльности в сфере 

гостиничных услуг 

В условиях обострения конкуренции на гостиничном рынке одним из 

принципов современного маркетинга стало положение о том, что лояльность 

потребителей формируются под влиянием большого количества различных 

факторов: экономические, социальные, психологические, организационные и т.д. 

Изучению этих факторов посвящено значительное количество научных и 

прикладных работ [5; 29; 30; 163; 46; 55; 65; 70; 77; 91; 106; 114; 125; 127 и др.], но, 

несмотря на это, динамика развития потребительского рынка, возрастание 

требований потребителей к ассортименту и качеству услуг, обслуживанию, расши-

рение 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. 

Все эти причины вызывают необходимость разработки и внедрения в 

практику предприятий гостиничной сферы инструментов индивидуализации, 

позволяющих потребителям идентифицировать предпочтительную для них 

гостиницу в ряду конкурирующих предложений и выстроить с этим отелем 

систему деловых взаимовыгодных отношений. 

В исследованиях [51; 52; 53; 48; 87] специалисты в качестве основного  

инструмента индивидуализации любой организации выделяют его бренд – «легко 

узнаваемая, популярная торговая марка, обладающая рядом специфических 

нематериальных характеристик, отличающих ее от других средств 

индивидуализации: фирменного наименования, знака обслуживания, товарного 

знака, марочного наименования, марочного знака» [54; 131; 139; 140]. Наличие у 

гостиницы известного бренда определяет ее степень известности на целевом 

потребительском рынке и может рассматриваться в качестве привлечения 

дополнительных клиентов на основе рекомендаций существующих потребителей. 

Таким образом, наличие известного бренда у гостиницы повышает степень 

осведомленности потребителей об ее услугах и уровне их качества. 
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В основе лояльности потребителя всегда лежит удовлетворенность, под 

которой понимается  соответствие предварительных ожиданий и реального 

качества приобретенного продукта (услуги). Однако оценка качества услуг 

представляет собой крайне сложную задачу, поскольку такие свойства услуг, как 

неосязаемость, разнородность и другие, не позволяют разработать четко 

определенные стандарты качества, которые позволяли бы производителю 

осуществлять полный контроль и отбраковать некачественные услуги до того, как 

они будут проданы потребителю. В итоге качество гостиничных услуг следует 

рассматривать не как набор неких объективных характеристик, соответствующих 

заявленным стандартам гостиничного обслуживания, а с точки зрения его 

восприятия потребителем. Многие современные ученые [14; 18; 35; 57; 87; 90] 

считают, что в основе воспринимаемого потребителем качества гостиничных услуг 

лежит предположение о том, что существует разрыв между ожиданиями 

потребителя и его восприятием итогового результата.  

По мнению X. Ли, Г. Макдаугал и Т. Левеску [99], удовлетворение от 

гостиничной  услуги у потребителя возникает после оценки ее качества, то есть 

зависимость между качеством услуги и удовлетворением от нее есть причинно-

следственная связь, и соответственно, качество гостиничной услуги способствует 

формированию у клиента чувства удовлетворенности. Ч. Гренроос [114] считал, 

что понятие «качество услуг» включает в себя две составляющие: «техническое 

качество» (качество готового продукта/услуги) и «функциональное качество» 

(качество процесса оказания услуги). Однозначной точки зрения, какая из 

составляющих качества наиболее важна для потребителя, у специалистов нет. 

Считается [125], что чем сложнее оказываемая услуга, тем больше внимания 

потребитель уделяет процессу ее оказания, который ему проще оценить. Кроме 

того, необходимо учитывать, что в гостиничном бизнесе потребитель довольно 

активно общается с персоналом отеля в процессе оказания ему услуг, что также 

повышает значимость «функционального качества». В тоже время необходимо 

отметить, что в сфере гостиничного бизнеса обеим составляющим качества 

оказания услуг необходимо уделять должное внимание. 
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Г. Макдаугалл и Т. Левеску считали, что на удовлетворенность помимо 

качества влияет фактор воспринимаемой ценности услуги, под которой понимается 

сравнительный анализ затраченного с полученным от приобретения, то есть оценка 

того, насколько издержки на приобретение услуги соответствуют полученным 

ожиданиям [99]. 

Таким образом, понятия удовлетворенности и качества услуг базируются на 

сравнении потребителем предварительных ожиданий и итогового восприятия. В 

качестве примера целесообразно привести исследование удовлетворенности 

клиентов гостиницы «Метрополь», сделанное по материалам маркетинговой 

службы отеля (рис.1.11-1.12).  

Результаты исследования качества гостиничных услуг в отеле «Метрополь», 

полученные с помощью методики «SERVQUAL», показывают, что по критериям 

«материальность», «надежность», «убежденность», «сочувствие» уровень 

ожидания клиентов превышает уровень восприятия, положительные значение по 

критерию «отзывчивость» указывают на то, что рейтинг воспринимаемого качества 

выше уровня ожидаемого качества предоставляемых услуг. Наиболее низкий 

коэффициент качества был получен по критерию «сочувствие» (Q = -1,8), наиболее 

высокий — по критерию «отзывчивость» (Q = 0,05). Успешным результатом 

считаются положительные и нулевые значения коэффициентов качества. 

Интегральный показатель качества по отелю «Метрополь» равен -0,615. Это 

свидетельствует о том, что уровень восприятия все же меньше уровня ожидания, 

однако результат удовлетворительный, значит, необходимо улучшать ряд 

показателей для формирования лояльности потребителей. 
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Рис. 1.11. Оценка уровня удовлетворенности клиентов от работы отеля 

 

 

Рис. 1.12. Сравнение индексов восприятия и ожидания по критериям качества 

Для подтверждения эффективности исследования опрос в гостинице  

проводился повторно, через три месяца после первого. В этом опросе также 

приняли участие 7820 человек. Его результаты существенного не отличаются от 

предыдущих, что свидетельствует о правдивости ответов респондентов. В 

принципе полученные результаты исследования свидетельствуют о низком уровне 

лояльности и удовлетворенности клиентов, соответственно, компании необходимо 

сосредоточить усилия для повышения этого уровня. Основным инструментом для 

достижения поставленных целей может стать разработка эффективных и 
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конкурентоспособных программ потребительской лояльности, направленных на 

истинно лояльных потребителей. 

Формирование истинно лояльных клиентов в сфере гостеприимства 

происходит не одномоментно, это длительный и постепенный процесс, основанный 

на создании таких основных и дополнительных гостиничных услуг, которые 

должны соответствовать  ожиданиям клиента, а также быть ориентированы на 

определенный целевой потребительский сегмент, только в таком случае клиент 

будет удовлетворен приобретением данных услуг. Любая гостиница продает не 

только услуги, но и постоянно, на протяжении всего процесса взаимодействия с 

гостем формирует положительный имидж отеля, тем самым работая на повышение 

лояльности клиента к отелю и предоставляемым им услугам. Данный процесс 

взаимодействия отелей с гостями связан со спецификой большинства компаний, 

работающих в сфере услуг: наличие большого перечня гостиничных услуг 

(процессов), необходимых для решения индивидуальных запросов и потребностей 

гостей; неосязаемость большинства предоставляемых гостиничных услуг, что 

приводит к субъективности оценки их качества; высокая степень участия 

персонала гостиницы в оказании гостиничных услуг, влияния уровня 

квалификации персонала на качество обслуживания гостей; формирование 

взаимоотношений с потребителем (клиентом) на различных этапах процесса 

взаимодействия гостя и отеля, начиная от бронирования номера, заканчивая 

выпиской. 

Хачабеков Р.А. и Малкова Е.М. [126] в качестве основных факторов, 

влияющих на потребительскую лояльность выделяют две группы: профильные, 

определяющие ценность предоставляемых услуг (основные и дополнительные 

услуги/продукты, технологии, квалификация персонала, гарантии, системы 

контроля качества), и маркетинговые факторы, к которым они относят: 

психологическую подготовку персонала, личностные характеристики персонала, 

материальную базу компании, уровень обслуживания, систему контроля 

удовлетворенности клиента.  Не вызывает возражений позиция авторов 

относительно того, что огромную роль в управлении потребительской лояльностью 

играет персонал гостиницы. Сотрудники отеля, работающие с гостями, должны 
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уметь: предоставить подробную, достоверную информацию об отеле и его услугах, 

предугадывать желания клиентов, что должно способствовать формированию 

лояльности потребителей. В настоящее время гостиницам все труднее выдерживать 

конкуренцию на гостиничном рынке и иметь сложно копируемые конкурентные 

преимущества, поэтому все важнее становится качество и уровень обслуживания 

клиентов, которые находятся в прямой зависимости от лояльности сотрудников 

отеля. В этой связи, следует подчеркнуть, что формирование лояльного персонала - 

может и должно стать одним из важнейших направлений совершенствования 

процессов управления потребительской лояльностью в кадровой деятельности 

отелей. 

Важны и маркетинговые факторы в формировании истинной лояльности 

клиента, однако составляющие, выделенные авторами, в качестве маркетинговых 

факторов требуют, на наш взгляд некоторого уточнения.  
 

Нельзя отрицать немаловажную роль материально-технической базы 

гостиницы, ее оснащенности, комфортабельности номерного фонда, использования 

отелями современных технологий обслуживания. Например, международная 

гостиничная сеть Marriott International представляет своим клиентам доступ к 

новому видео-гиду под названием Marriott Traveler. С его помощью 

путешественники могут получить интересную информацию о месте, в которое 

собираются отправиться (достопримечательности, сведения об искусстве, моде, 

кухне, традициях местного населения и т.д.). В городе Нагасаки открылся отель с 

роботами-гуманоидами, которые встречают гостей на ресепшен, убирают комнаты 

и помогают гостям с багажом. В Амстердаме открылся отель «CityHub», 

ориентированный на поколение Y-людей возрастом 25-35 лет, ведущих цифровой 

образ жизни. В отелях под брендом Element (высококлассные гостиницы для 

длительного проживания) в каждом номере имеется кухня, на которой кроме 

обыкновенной кухонной техники имеется электронная поваренная книга – 

сенсорный экран, где гости, желающие самостоятельно заняться приготовлением 

пищи, могут найти любые рецепты.  Кроме этого, в номерах указанных гостиниц 

имеется напольное покрытие, изготовленное из плиток со встроенной технологией 

радиочастотной идентификации. Ночью гостю достаточно лишь опустить ноги с 
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кровати, чтобы на полу появилась освещенная дорожка, указывающая путь к 

туалетной комнате. 

В настоящее время компания Marriott International работает над улучшением  

качества обслуживания гостей с помощью мобильных приложений, что позволит 

увеличить степень удовлетворенности гостей. С помощью своих смартфонов гости 

могут осуществлять мобильный check-in и check-out, цифровой "вход" в 

гостиничный номер, ключом от которого является смартфон гостя. Таким образом, 

гости могут взаимодействовать с сотрудниками отеля при помощи своих 

мобильных устройств, будь то просьба о предпочитаемом типе подушке или какой-

то другой услуге. В настоящее время гостиницы стараются идти в ногу со 

временем, поэтому использование новых технологий для привлечения клиентов и 

формирования у них истинной лояльности к отелю является главным моментов в 

конкурентной борьбе. Например, современным трендом в гостиничном бизнесе 

стало поздравление постоянных гостей отеля с праздниками (Новым годом, Днем 

рождения), а также рассылка предложений с различными акциями и 

мероприятиями, проводимыми в гостинице. Такое взаимодействие отеля с гостем 

позволяет ему увеличить количество лояльных клиентов. 

Многие исследователи [45; 70; 138] в качестве факторов формирования 

потребительской лояльности особо выделяют индивидуальные особенности 

потребителей, которые они классифицируют на две группы: внешние и внутренние 

предпосылки. К внешним предпосылкам формирования потребительской 

лояльности, по их мнению,  относятся: потребительские свойства бренда, влияние 

маркетинговых инструментов и средств на потребителя,  авторитет социальной 

группы, членом которой потребитель является. Общим для этой группы 

предпосылок выступает их непосредственная связь с характеристиками бренда, а 

также возможность непосредственного маркетингового воздействия на них.  

А.Р. Мазепа и М.А. Круглова [70] считают, что к внешним предпосылкам 

формирования лояльности относятся: ценовые характеристики продукции, 

информированность потребителей о бренде и имидж бренда, восприятие бренда по  

сравнению с конкурентами, наличие программ потребительской лояльности. В 

тоже время нельзя отрицать, что на человека оказывает влияние отношение других 
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людей к бренду: потребитель с большей вероятностью будет лоялен бренду, если 

члены референтной социальной группы проявляют интерес и внимание к этому 

бренду. Целесообразно сказать, что выделенные специалистами внешние 

предпосылки формирования потребительской лояльности в полной мере относятся 

и к сфере гостиничного бизнеса.  

Исследователи [70] к внутренним предпосылкам формирования лояльности 

относят индивидуальные, личностные качества и характеристики потребителей, 

которые слабо поддаются воздействию маркетинговых инструментов. К таким 

качествам потребителей относят:  свойства темперамента, личностные черты, 

особенности самовосприятия, а также социально-демографические характеристики 

(пол, возраст, образование, профессия и т. п.). В большинстве случаев именно 

внутренние предпосылки являются основой сегментирования потребителей и 

выделения целевых потребительских групп.  

На наш взгляд, с учетом анализа точек зрения различных специалистов по 

развитию потребительской лояльности и особенностей деятельности гостиничных 

предприятий в диссертации предлагается следующая классификация факторов 

формирования потребительской лояльности на гостиничные услуги (рис. 1.13):  

- факторы, в основе которых 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.  
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Рис. 1.13. Классификация факторов формирования потребительской лояльности на 

гостиничные услуги 

Таким образом, целесообразно сделать вывод о том, что 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 

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  

 

 

 
 

Лояльность клиента к гостиничной 

услуге и в целом к отелю 

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) 
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выступает представителем отеля по «связям с общественностью», рекомендуя 

гостиницу своим родственникам/коллегам/друзьям. Следовательно, гостиничным 

предприятиям необходимо концентрировать усилия на формировании, 

поддержании и развитии программ потребительской лояльности. 
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Выводы по первой главе 

1. На основе анализа московского гостиничного рынка в диссертации 

выявлены тенденции его дальнейшего развития на ближайшую перспективу, а 

именно: 

-  политика санкций западных стран оказала двоякое влияние на российский 

гостиничный бизнес: с одной стороны, значительно сократился спрос на номерной 

фонд Москвы у гостей из Европы и США, с другой - появились новые сегменты 

спроса: внутренние деловые путешественники; российские туристы из других 

регионов страны; туристические группы из Южной Америки, Индонезии, Китая; 

-  высококлассные гостиницы существенно не пострадали от кризиса, 

загруженность отелей сегмента «Luxury» осталась приблизительно на том же 

уровне (70-75%) при неизменном среднем тарифе, что обусловлено тем, что 

зарубежные туристы стали останавливаться в гостиницах более высокой категории 

за те же деньги в иностранной валюте, что и раньше, в связи с ослаблением рубля; 

-  проведение в России крупных событий международного масштаба 

способствует дальнейшему увеличению количества отелей, управляемых 

международными гостиничными сетями, в том числе открытию новых гостиниц в 

российских городах, ранее не имеющих гостиничных объектов под управлением 

международными гостиничными брендами;  

- продолжается развитие российских гостиничных операторов, которые, на основе 

анализа опыта международных гостиничных компаний, отрывают новые отели, как 

в России, так и за рубежом; 

- в настоящее время ряд 2-3-звездочных отелей за пределами ТТК Москвы и в 

регионах России заморожены из-за незаинтересованности инвесторов к 

гостиничным объектам, но в дальнейшем при улучшении экономической и 

политической ситуации строительство их возобновится; 

- спрос на услуги высококлассных гостиниц на столичном рынке полностью 

удовлетворен и между гостиницами, относящимися к данному сегменту рынка, 

идет жесткая конкурентная борьба за клиента, которая в ближайшие годы будет 

только увеличиваться, поэтому работа с потребителем становится все более 

актуальной для каждого участника рынка. 
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2. В диссертации выявлены методы формирования лояльного покупателя, а 

именно: создание у потребителя представления или впечатления  о продукте/услуге 

компании, как о наиболее полно отвечающем его потребностям и запросам; путем 

принуждения потребителей к совершению повторных покупок именно у данной 

компании за счет искусственно созданных ограничений на его переход к другой 

компании; на основе внедрения разнообразных программ потребительской 

лояльности. В диссертации разработана классификация программ потребительской 

лояльности по следующим видам: по количеству участников; по получаемым 

выгодам, по   наличию/отсутствию   вступительных   барьеров   или условий для 

участников программы лояльности.  

3. Лояльность потребителя представляет собой не односторонние отношения 

(клиент-гостиница), а систему двусторонних отношений (клиент лоялен к отелю, а 

гостиница лояльна к клиенту). Поэтому можно утверждать, что программы 

лояльности - это система долгосрочных отношений между потребителем и 

компанией, при которой каждая из сторон согласна на возможное уменьшение 

сиюминутной прибыли ради долгосрочного сотрудничества в перспективе. 

4. Не вызывает сомнений утверждение ряда авторов, что лояльность клиента 

компании основывается на чувстве удовлетворенности, причины возникновения 

которой могут быть следующие: особенности или характерные качества 

продукта/услуги; система обслуживания в компании; способность компании 

компенсировать расходы на покупку услуг/товаров; способность компании 

персонализировать предоставляемые услуги или дифференцировать на основании 

требований и запросов клиентов. Однако как показывает практика, не всех 

удовлетворенных клиентов компании можно назвать лояльными потребителями. 

Под удовлетворенностью потребителя обычно понимается соответствие 

предварительных ожиданий и реального качества приобретенного продукта/услуги.  

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

формирования лояльности к компании и ее услугам/продуктам, но конечной целью 

предприятия является формирование истинно лояльных клиентов. На основании 

этого вывода  под лояльным потребителем в диссертационном исследовании будет 

пониматься клиент компании, который регулярно пользуется услугами, 
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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. 

6.  Формирование истинно лояльных клиентов в сфере гостеприимства 

происходит не одномоментно, это длительный и постепенный процесс, основанный 

на создании таких основных и дополнительных гостиничных услуг, которые 

должны соответствовать  ожиданиям клиента, а также быть ориентированы на 

определенный целевой потребительский сегмент, только в таком случае клиент 

будет удовлетворен приобретением данных услуг. Любая гостиница продает не 

только услуги, но и постоянно, на протяжении всего процесса взаимодействия с 

гостем формирует положительный имидж отеля, тем самым работая на повышение 

лояльности клиента к отелю и предоставляемым им услугам. Данный процесс 

взаимодействия отелей с гостями связан со спецификой большинства компаний, 

работающих в сфере услуг: наличие большого перечня гостиничных услуг 

(процессов), необходимых для решения индивидуальных запросов и потребностей 

гостей; неосязаемость большинства предоставляемых гостиничных услуг, что 

приводит к субъективности оценки их качества; высокая степень участия 

персонала гостиницы в оказании гостиничных услуг, влияния уровня 

квалификации персонала на качество обслуживания гостей; формирование 

взаимоотношений с потребителем (клиентом) на различных этапах процесса 

взаимодействия гостя и отеля, начиная от бронирования номера, заканчивая 

выпиской. 

7. Лояльность потребителей формируются под влиянием большого 

количества различных факторов. На основании анализа точек зрения различных 

специалистов по развитию потребительской лояльности и особенностей 

деятельности гостиничных предприятий в диссертации предлагается следующая 

классификация факторов формирования потребительской лояльности на 

гостиничные услуги:  
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- факторы, в основе которых 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 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. Следовательно, гостиничным 

предприятиям необходимо концентрировать усилия на формировании, 

поддержании и развитии программ потребительской лояльности. 

8. Потребительская лояльность в настоящее время очень нестабильна. 

Предоставление бонусов и скидок не дает полной гарантии поддержания должного 

уровня лояльности. В период кризиса компаниям целесообразно особое внимание 

уделять формированию долгосрочных отношений с клиентом с помощью 

инструментов обратной связи, предлагать потребителю оптимальные цены на 

услуги/товары, совершенствовать качество обслуживания, что должно 

способствовать повышению лояльности покупателя. 
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Глава 2. Особенности управления потребительской лояльностью в сфере 

гостиничных услуг 

2.1. Анализ программ потребительской лояльности, применяемых на 

гостиничном рынке 

Программа лояльности позволяет потребителям получать вознаграждения 

при совершении повторяющихся покупок в компании. Такие программы 

направлены на стимулирование потребителей регулярно обращаться к компании в 

течении длительного времени, поэтому однократные акции в данном случае не 

учитываются.  

Помимо того, что программы лояльности стимулируют спрос на продукцию 

или услуги компании, они также создают ценность для потребителей.  Полезность 

программы клиент может оценить на двух стадиях (при начислении баллов и при 

их использовании).  

На начальной стадии, клиент получает бонусные баллы при регистрации в 

программе. Несмотря на то, что практическую пользу они смогут принести уже 

позднее после достаточного накопления баллов и обмена их на какие-либо 

эквиваленты, исследования показали, что важный психологический эффект на 

покупателя оказывает сам факт получения бонусов  [62; 56; 130]. Как показали 

исследования иностранных специалистов [9; 93; 98], психологический эффект, 

образуемый в данном случае, важен не меньше, чем практическая польза от 

приобретении бонусов или то, на что их можно обменять. В результате получения 

дополнительных наград у клиентов складывается благоприятное впечатление от 

самого отеля. Дополнительный эффект достигается от позитивного восприятия 

ожидания или предвосхищения будущих награждений и бонусов, что увеличивает 

вероятность возвращения потребителя в гостиницу в перспективе. Таким образом, 

уже на первом этапе предоставления бонусов и регистрации в программе можно 

констатировать начало процесса образования лояльных клиентов. 

На стадии использования бонусов потребители испытывают на себе уже не 

только психологический, но и экономический эффект. Получение награды за 

накопленные баллы становится стимулом для продолжения отношений с данной 

компанией. Вводя бонусную систему, гостиничная компания показывает свою 
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признательность клиентам и персональное внимание, что способствует улучшению 

отношений между клиентами и гостиницей и повышает вероятность их повторного 

посещения отеля в будущем. Таким образом, указанные экономические и 

психологические эффекты способствуют повышению привлекательности компании 

для клиентов, созданию позитивного имиджа, получению регулярных заказов в 

дальнейшем [72; 73; 98]. 

Говоря о возможных разновидностях программ лояльности, целесообразно 

выделить следующие виды, активно используемые международными 

гостиничными сетями, представленными на московском гостиничном рынке: 

 Вознаграждения. Получение баллов за покупку гостиничных услуг. 

Заработанные баллы можно обменивать на какие-либо продукты или оплату 

гостиничных услуг. Такие программы обычно предполагают специальные 

мероприятия по получению дополнительных баллов или привилегий. Такие 

программы популярны у гостиничных сетей («Hilton Honors», «Hyatt», «Marriott 

Rewards», «Starwood Preferred Guest»), авиаперевозчиков («American Advantage», 

«Delta SkyMiles», «Southwest Rapid Rewards»), компаний, выпускающих кредитные 

карты  («Citibank PremierPass Elite», «The Miles Card», «Amеx Membership 

Rewards», «Diners Club Rewards»); 

 Специальные тарифы. Скидки используются в том случае, если у 

гостиницы большое разнообразие различных предложений. Программа скидок 

может мотивировать клиентов на дополнительные покупки. Например, многие 

гостиницы, находящиеся в центре города и ориентированные на бизнес-

путешественников, используют тариф выходного дня. Существуют также 

специальные тарифы для групп, для туристических агентств, для пожилых людей и 

т.д. 

 Бесплатные услуги. Данный вид программ лояльности направлен на: 

улучшение взаимоотношений с потребителем гостиничным услуг отеля, 

стимулирование клиентов на новые покупки услуг путем предоставления им 

некоторой продукции компании бесплатно в рамках одного бренда. Данную 

программу часто используют отельные сети, авиакомпании, 
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телекоммуникационные компании. Например, бесплатное пользование сауной или 

одноразовый прием в СПА-салоне.   

 Партнерство. Клиенты имеют возможность получать вознаграждения за 

покупки в виде продукции компании-партнера. К примеру, авиакомпании 

используют накопленные мили для обмена на бесплатные ночи в отелях, 

являющихся их партнерами по совместной программе лояльности. 

 Привилегированность. Специальные программы предлагают отдельные 

виды коммуникаций, добавочные свойства, бонусы и признания при вступлении в 

клуб с дополнительными привилегиями. В отельном бизнесе данный прием 

используется довольно часто: разграничивают услуги определенного уровня и 

позиционирует часть клиентов, как группу VIP.  

Таким образом, из приведенных примеров видно, что в гостиничной сфере в 

большей степени используются разнообразные программы лояльности, 

направленные на получение вознаграждений, накопления баллов,  создание 

привилегированных клубов и формирование партнерских отношений с другими 

компаниями, работающими в смежных отраслях с гостиничным бизнесом. 

После изучения общих теоретических аспектов изучения потребительской 

лояльности в отельном бизнесе, обратимся непосредственно к анализу 

гостиничного рынка Москвы, чтобы оценить перспективы данной отрасли по 

использованию потребительских программ лояльности. 

Для анализа потребительских программ лояльности выделим из всего 

перечня отелей, работающих на московском гостиничном рынке, пять 

международных гостиничных сетей, имеющих наибольший удельный вес по 

номерному фонду на московском гостиничном рынке, руководствуясь 

следующими критериями: географическое расположение отелей, суммарное 

количество номеров в сети, уровень гостиницы не ниже четырех звезд, наличие 

программ лояльности. Выбор именно данных критериев обусловлен общей целью 

исследования и его ограничениями. К рассмотрению будут допущены только те 

сети, которые имеют гостиницы на территории Москвы, так как именно столичный 

регион представляет для нас интерес как крупный культурный и бизнес-центр.  В 

связи с тем, что основной целью исследования  является изучение программ 
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лояльности, то с наибольшей вероятностью данные программы разработаны и 

используются в гостиницах, находящихся под управлением международных 

гостиничных сетей, имеющих достаточное финансирование и опыт их внедрения 

(табл.2.1).  

Таблица 2.1 

Сравнительный анализ крупнейших отельных сетей 

Название сети InterContinental Marriott 

International 

The Rezidor 

Hotel Group 

Accor Group Starwood 

Hotels & 

Resorts 

Общий 

номерной 

фонд отелей 

сети 

2434 1868 1724 1692 756 

Отели 

входящие в 

сеть 

InterContinental 

: Moscow - 

Tverskaya; 

Crowne Plaza: 

Moscow - World 

Trade Centre; 

Holiday Inn : 

Moscow - 

Lesnaya; 

Holiday Inn : 

Moscow - 

Simonovsky; 

Holiday Inn : 

Moscow - 

Suschevsky;  

Holiday Inn : 

Moscow - 

Sokolniki; 

Holiday Inn : 

Moscow - 

Vinogradovo 

Marriott Grand 

Hotel; Marriott 

Royal Aurora 

Hotel; Marriott 

Tverskaya 

Hotel; The 

Ritz-Carlton; 

Renaissance 

Moscow 

Monarkh 

Center Hotel; 

Courtyard 

Moscow City 

Center; 

Courtyard 

Moscow 

Paveletskaya 

Radisson 

Royal Hotel; 

Radisson Blu 

Belorusskaya 

Hotel                                        

Park Inn by 

Radisson;         

Park Inn by 

Radisson 

Odintsovo;                             

Park Inn by 

Radisson,               

Sheremetyevo 

Airport;                        

Radisson 

Slavyanskaya 

Hotel and 

Business 

Centre 

Mercure 

Arbat; 

Mercure 

Moscow 

Paveletskaya;

Aparthotel 

Adagio 

Moscow 

Paveletskay;  

Ibis 

Paveletskay; 

Ibis Moscow 

Centre 

BakhrushinаN

ovotel Center; 

Novotel 

Moscow City; 

Novotel 

Sheremetyevo 

Airport 

Hotel  

National; 

Sheraton 

Palace Hotel; 

Sheraton 

Moscow 

Sheremetyev

o Airport 

Hotel 

Программы 

лояльности 

отельных 

сетей 

IHG Rewards 

Club 

Marriott 

Rewards 

Club Carlson Le Club 

Accorhotels 

Starwood 

Preferred 

Guest 

Географи- 

ческое 

расположение 

Москва, центр Москва, 

центр 

Москва, 

центр, 

аэропорт 

Москва, 

центр, 

аэропорт 

Москва, 

центр, 

аэропорт 

Количество 

звезд в отелях 

сети 

4*-5* 4*-5* 4*-5* 4*-5* 4*-5* 

Для получения информации по данным отельным сетям был проведен 

анализ официальных сайтов компаний на русском и английском языке с целью 

анализа отелей, находящиеся на территории г. Москва. [173; 175; 176; 177] 
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На основе установления ведущих отельных сетей, конкурирующих на 

московском гостиничном рынке, сравним потребительские программы лояльности, 

реализуемые в компаниях: InterContinental, Marriott International, The Rezidor Hotel 

Group, Accor Group, Starwood Hotels & Resorts. В связи с тем, что в каждой из этих 

компаний существуют различные бренды, то в диссертации будет проводиться 

сравнительный анализ гостиниц, управляемых международными гостиничными 

компаниями, выбранными на основе следующих критериев: категория отеля – 

четыре звезды, номерной фонд – около 250-300 номеров, географическое 

расположение – центр Москвы (не далее 5 км от центра), статус работы - открыт 

более 3 месяцев назад.  

Полная информация о программе лояльности каждой международной 

гостиничной сети изложена на официальных сайтах данных гостиничных 

компаний в виде отдельного документа, регламентирующего правила работы 

клубной системы, или же отельного сайта, посвященного данной программе. В 

качестве критериев для оценки программ повышения лояльности клиентов 

гостиниц в диссертации используются следующие характеристики: 

 Наличие клубных карты разного уровня; 

 Поддержка специальным мобильным приложением;  

 Бесплатный Wi-Fi в номере; 

 Начисление бонусных баллов; 

 Приветственный подарок; 

 Возможность раннего/позднего заезда; 

 Бесплатное повышение категории номера; 

 Предоставление бесплатной ночи проживания; 

 Наличие компаний–партнеров в смежных отраслях, позволяющих 

накапливать и тратить баллы; 

 Приобретение дополнительных привилегий. 

Сравнительный анализ особенностей реализации программ лояльности 

клиентов в ряде московских отелей представлен в табл.2.2. 
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Таблица 2.2 

Сравнительный анализ программ лояльности выбранных отельных сетей 

Критерии/ 

Отели 

Holiday Inn 

Suschevsky 

Courtyard 

Moscow 

Paveletskaya 

Park Inn by 

Radisson Sadu 

Mercure Moscow 

Paveletskaya 

Sheraton Palace 

Hotel 

Отельная 

сеть 

InterContinental Marriott 

International 

The Rezidor 

Hotel Group 

Accor Group Starwood Hotels 

& Resorts 

Название 

программы 

лояльности 

IHG Rewards 

Club 

Marriott 

Rewards 

Club Carlson Le Club 

Accorhotels 

Starwood 

Preferred Guest 

Наличие 

клубных 

карты 

разного 

уровня 

3 уровня. Club,  

Gold Elite (15 

ночей или 

20,000 баллов), 

Platinum Elite 

(50 ночей или 

60,000 баллов) 

4 уровня. 

Начальный, 

Silver (10 

ночей), Gold 

(50 ночей), 

Platinum (75  

ночей) 

4 уровня. 

Красная,Сереб

ряная 

(15 ночей / 10  

пребываний), З

олотая 

(35 ночей / 20  

пребываний), 

Консьерж 

карты 

(75 ночей / 

30 пребыва-

ний) 

4 уровня. 

 Classic, Silver 

(10 ночей 

или 2500 

баллов),  

Gold (30 ночей 

или 10 000 

баллов),  

Platinum (60  

ночей или  

25 000 баллов) 

3 уровня. 

Preferred Guest, 

Gold (10 

пребываний или 

25 ночей), 

Platinum (25 

пребываний или 

50 ночей) 

Поддержка 

специаль-

ным 

мобильным 

приложе-

нием 

Приложение 

IHG App для 

Iphone, Android 

Приложение 

Marriott Mobile 

App для Iphone, 

Android. 

Приложение 

Club Carlson 

для Andriod и 

Iphone. 

Мобильное 

приложение 

Accorhotels.com 

Приложение 

SpG apps для 

Blackberry и для 

Iphone 

Бесплатный 

Wi-Fi в 

номере 

Для 

пользователей 

карт всех 

уровней 

Для 

пользователей 

карт уровня 

Silver 

Для 

пользователей 

карт всех 

уровней 

Для 

пользователей 

карт всех 

уровней 

Для 

пользователей 

карт уровня 

Platinum 

Начисление 

бонусных 

баллов 

Потраченный в 

ходе 

пребывания 

1$=10 баллов, 

возможность 

зарабатывать 

дополнительны

е бонусы при 

активации 

пакета  IHG® 

Rewards Club 

Bonus Points 

Для 

Начального 

уровня - до 10 

баллов= 1$, для 

уровня Silver 

дополнительно 

20% бонусов к 

баллам, 

заработанным 

во время 

пребывания. 

Для уровня 

Gold - 25%, 

Для уровня 

Platinum - 50% 

Получение  20 

баллов за 

потраченный 

1$ для оплаты 

номеров и еды 

и напитков в 

ресторане 

Получение 

бонусных баллов 

за каждое 

проживание 

(2000 

баллов+40евро)  

4% от суммы 

проживания 

Classic карта, 

6%-Silver, 7%-

Gold,8%- 

Platinum 

Уровень 

Preferred 

2балла=1$, 

Уровни Gold и 

Platinum 2 

балла=3$ 

Приветст-

венный 

подарок 

Начиная с Club 

карты 

Для 

пользователей 

карт уровня 

Platinum 

Начиная с 

Золотой карты 

Бесплатный 

напиток начиная 

с Silver карты 

Начиная с Gold 

карты 

Ранний/ 

поздний 

заезд 

Предоставляет

ся услуга 

бесплатного 

позднего 

Начиная с 

Серебряной 

карты 

Начиная с 

Серебряной 

карты 

Начиная с Gold 

карты 

Начиная с Gold 

карты 
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выезда начиная 

с Club карты 

Бесплатное 

повышение 

категории 

номера 

Начиная с 

Platinum карты 

Начиная с Gold 

карты 

Начиная с 

Серебряной 

карты 

Начиная с Gold 

карты 

Начиная с Gold 

карты 

Бесплатные 

ночи 

При 

накоплении 

достаточных 

баллов. В 

среднем 1 ночь 

= 20 000 

бонусов 

В зависимости 

от категории 

номера от 

7,500 баллов за 

ночь, пятая 

ночь бесплатно 

При 

накоплении от  

9000 баллов — 

без 

ограничений 

по датам для 

стандартных 

номеров. 

Начиная от 2000 

баллов 

возможность 

оплачивать 

проживание 

Предоставляется 

при накоплении 

от  3000 баллов 

+  пятая ночь 

бесплатно 

Компании-

партнеры 

Обмен на 

авиамили, 

бонусы при 

пользовании 

компаниями 

Herz, Avis, 

GroundLink, 1-

800 

flowers.com 

Обмен на 

авиамили, 

бонусы и 

скидки при 

пользовании 

компаниями 

Herz, 

Avios,торговых 

сетей 

SHOPMYWAY

MALL,Exclusiv

e Gifts & 

Flowers 

Обмен на 

авиамили, 

бонусы и 

скидки при 

пользовании 

компаниями 

аренды 

автомобилей 

Sixt , Avis 

Обмен на 

авимили 

(примерно 2 

балла=1 миля). 

Большой выбор 

компаний-

партнеров. 

Сотрудничество 

со службой 

аренды машин 

Eurocar, 

Shell,Deutsche 

Bahn,кондитерск

ие Lenôtre 

Обмен на 

авиамили, 

дополнительные 

бонусы при 

пользовании 

Americal Express, 

возможность 

погашать 

Starpoints® за 

пребывания в 

казино и на 

курортах Caesars 

Entertainment 

(Лас-Вегас, 

Атлантик-Сити, 

озеро Тахо, 

отели Planet 

Hollywood, 

Caesars Palace, 

Paris, Harrah’s, 

Rio). Большой 

выбор 

компаний-

партнеров 

(Starbucks, 

itunes) 
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Дополни-

тельные 

привилегии 

Возможность 

жертвовать 

бонусы на 

благотворитель

ные 

организации 

Красного 

креста и др. 

Наличие 

специальной 

программы для 

ряда 

российских 

брендов 

«Exclusive 

Collection» для 

получения 

скидок в 

сервисах отеля 

и приглаше-

ние на VIP-

мероприятия 

Возможность 

синхронизации 

с Google 

Wallet,возможн

ость 

жертвовать 

бонусы на 

благотвори-

тельные 

организации 

Красного 

креста и др. 

Услуги 

телефонного 

обслуживания 

элитных 

участников 

программы 

начиная с 

Серебряной 

карты. 

Возможность 

жертвовать 

бонусы на 

благотворитель

ные 

организации 

Красного 

креста и др 

При наличии 

бонусов -доступ 

на VIP-

мероприятия: 

Кинопремьеры, 

спортивные 

мероприятия, 

представления, 

мюзиклы, 

частные 

экскурсии по 

историческим 

местам, 

концерты. 

Приложение 

Places от Le Club 

Accorhotels на 

Facebook для 

получения 

Дополнитель-

ных баллов. 

Возможность 

жертвовать 

бонусы на 

благотвори-

тельные 

организации 

Красного креста 

и др 

Специальный 

телефонный 

сервис для 

Platinum гостей, 

Доступ к VIP-

мероприятия в 

рамках 

программы SPG 

Moments 

(концерты, 

матчи, модные 

показы). 

Возможность 

жертвовать 

бонусы на 

благотвори-

тельные 

организации 

Красного креста, 

Unicef и др 

 

На основе анализа табл.2.2 можно утверждать, что все рассмотренные 

программы имеют деление на несколько уровней, а именно на три или четыре в 

зависимости от частоты пользования гостиничными услугами сети. Карточка 

начального уровня приобретается бесплатно и может быть оформлена уже при 

первом заселении гостя в отель. В отеле "Холидей Инн Москва Сущёвский" 

предлагается градация только в три уровня, в отличии от трех остальных отелей, 

где четыре уровня. Если рассматривать данные объекты более подробно, то можно 

увидеть, что переход на второй уровень возможен после накопления 10 ночей в 

сети или 15 ночей, как в случае гостиницы "Холидей Инн Москва Сущёвский". 

Таким образом, разрыв между категориями довольно большой и для повышения 

статуса необходимо существенное увеличение количества пребываний, а именно с 

1 до 15, с 15 до 50. Такой большой разрыв может привести к тому, что  

постояльцам гостиниц может показаться трудно достижимым переход на 

следующий уровень в программе лояльности и накопление бонусов не станет 

решающим фактором при их выборе той или иной гостиницы. 



67 

 

Переходя к анализу привилегий, которые становятся доступными 

держателям карт, стоит отметить наличие бесплатного интернета в номерах, 

который так важен в настоящее время, особенно с учетом того, что многие 

посетители отелей приезжают в Москву с деловой целью. В большинстве гостиниц 

данная функция становится активна уже на первом уровне карт, в некоторых на 

втором и третьем. По словам сотрудников Службы приема и размещения в отеле 

"Холидей Инн Москва Сущёвский", получение данной услуги является одним из 

главных критериев при вступлении новых клиентов в программу лояльности. 

Поэтому наличие бесплатного интернета уже на первом уровне программ 

лояльности полностью оправдано. Гостям более высокого уровня, начиная со 

второго или третьего уровня, программы лояльности предлагают повышение 

категории номера, что также является приятным подарком отеля за оказанную 

лояльность.  

Процесс получения бонусов в гостинице "Холидей Инн Москва Сущёвский" 

один из простых и понятных, так как он не зависит от выбранного отеля сети и 

уровня карточки. Данное соотношение 1$=10 баллов является одним из самых 

распространённых среди анализируемых программ лояльности. А дополнительные 

бонусные баллы, получаемые при переходе к картам уровня Gold и Platinum, 

помогают достичь высшего уровня или более быстрого накопления баллов для 

получения дополнительных привилегий. 

Немаловажным также является получение бесплатных ночей за накопленные 

баллы. Данная функция присутствует в каждой отельной сети, однако различается 

количество баллов, необходимых для того, чтобы ею воспользоваться. Точная 

стоимость бесплатного проживания в номере зависит от конкретного отеля, 

категории номера и периода проживания. Кроме того, в некоторых гостиничных 

сетях действует акция «при заказе до четырех ночей – пятая ночь бесплатно», что 

также способствует выбору потребителя данного отеля среди гостиниц-

конкурентов при наличии карты необходимого уровня.  

Необходимо отметить, что в каждой программе потребительской лояльности 

есть набор дополнительных бонусов. Так, например, в программе лояльности 

гостиничной сети Accor Group есть специальное приложение Places от Le Club 



68 

 

Accor hotel для синхронизации с социальной сетью Facebook для накапливания 

дополнительных баллов, что особенно актуально в связи с активным 

использованием социальных сетей современными людьми, и в том числе гостями 

отелей. Целесообразно отметить использование в таких программах как Le Club 

Accorhotels и Starwood Hotels & Resorts приглашений для привилегированных 

гостей на VIP–мероприятия развлекательного характера. В отеле Holiday Inn 

Suschevsky для этого существует отдельная программа «Exclusive Collection», 

которая доступна при отдельной оплате и не включена в состав услуг программы 

лояльности общей отельной группы InterContinental. Помимо этого, программы 

лояльности предполагают сотрудничество с компаниями–партнерам, которые 

также предоставляют определенные скидки и бонусы при предъявлении карты 

участия в программе гостиниц. В основном это компании, который предоставляют 

услуги/продукцию в смежных отраслях, а именно: авиакомпании, аренда 

автомобилей, торговые магазины известных марок. В данном случае, можно 

отметить широкий спектр партнеров у программы лояльности Starwood Preferred 

Guest. В международной гостиничной компании InterContinental также есть выбор 

партнеров среди авиакомпаний и аренды автомобилей, однако на территории 

России их выбор существенно ограничен.  

Международные гостиничные бренды за 2015 г. увеличили количество 

участников своих программ лояльности на 13,1%. Общее число участников 

(потребителей гостиничных услуг) достигло 344 млн. чел. и продолжает расти. 

Согласно международным рейтингам за последние годы, самые известные и 

привлекательные программы лояльности считаются IHG, Marriott и Hilton. 

Рассмотрим данные программы поподробнее.  

Программа лояльности сети InterContinental Hotels Group впервые появилась 

в 1983 г. и имела название Holiday Inn Priority Club по названию первого отеля, 

появившегося в составе сети. С 1 июня 2013 г. программа изменила название на 

IHG Rewards Club. Ребрендиговые мероприятия были проведены для того, чтобы 

показать, что программа распространяется на все гостиницы сети независимо от 

бренда. По приблизительным подсчетам каждый месяц к компании присоединяется 

около 200 тысяч новых участников. На данный момент тенденция к увеличению, 
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присоединяющихся к программе, гостей сохраняется, и нет никаких прогнозов к 

уменьшению показателей. Необходимо отметить, что отличительной особенностью 

программы является предоставление бесплатного безлимитного интернета в 

номерах, а также отсутствие ограничений по использованию бонусов. По версии 

журнала Global Traveller Magazine данная программа уже на протяжении десяти лет 

удостаивается звания лучшей на мировом гостиничном рынке.  

Программа лояльности Marriott Rewards по состоянию на начало 2015 г. 

включает в себя более 35 млн. лояльных клиентов. Более того, у компании есть 

специальная программа поощрения для проведения в отеле специальных 

мероприятий и банкетов, баллы по которым начисляются по особой схеме. У 

программы нет временных ограничений. Бонусы можно менять на круизные 

поездки, отдых на курортах, аренду автомобиля. Большинство клиентов активно 

вступает в программу для накопления баллов на различные услуги, однако часть 

клиентов избегают вступления в клуб, так как опасаются получать регулярную 

корреспонденцию и новости от отеля. К наградам программы можно отнести 

премию Freddie Award - 2015 как «Лучшая гостиничная программа лояльности» 

[172]. Более того, ряд изданий, таких как About.com, Business Traveler, Global 

Traveler, Executive Travel и BusinessWeek назвали данную программу лучшей 

программой лояльности.  

Программа лояльности отельной сети Hilton распространена в мире также 

как и Marriott и активно развивается в России. Но в связи с тем, что в начале 2016 г. 

компания Марриотт выкупила гостиничную цепь Starwood, то скорей всего, в 

гостиницах Hilton по истечении некоторого времени, начнёт своё действие 

программа лояльности «Marriott Rewards». Но на данный момент, по словам 

директора по маркетингу и связям с общественностью гостиницы Hilton Moscow 

Leningradskaya Светланы Кисловой, насчитывается около 73 тысяч россиян, 

участвующих в программе лояльности. В программе существует несколько 

способов накопления баллов с возможностью выбора между баллами, 

фиксированными милями и вариативными милями в зависимости от потребности 

потребителя. Как утверждает г-жа Кислова, программа очень часто обновляется, 
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что позволяет находить новые услуги и привилегии для каждого уровня в разное 

время [172]. 

В мае 2016 г. аналитическая компания J.D.Power опубликовала очередной 

ежегодный рейтинг программ лояльности гостей отелей (рис.2.1) [151]. 

 

Рис. 2.1. Рейтинг программ лояльности по версии компании JD Power 

 

Как было рассмотрено ранее, программы лояльности отличаются друг от 

друга набором предоставляемых услуг, скоростью набора баллов, количеством 

участвующих отелей и прочими характеристиками. Таким образом, наглядно 

видно, что существуют определенные характеристики, единые для всех компаний 
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сферы гостиничных услуг, предоставляющих потребителям программы лояльности 

разного уровня в зависимости от количества совершенных покупок и потраченных 

средств. Однако, для преодоления конкуренции и привлечения новых гостей 

каждая из отельных компаний разрабатывает дополнительные предложения, 

позволяющие клиентам получать определенные преимущества и дополнительные 

услуги, удовлетворять индивидуальные пожелания и потребности, что должно 

способствовать увеличению количества постоянных клиентов в отелях сети. 
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2.2. Повышение лояльности потребителя гостиничных услуг на основе 

использования принципов бережливого производства 

Исследование существующих программ лояльности показало, что 

большинство отелей Москвы активно используют приблизительно одинаковые 

программы поощрения постоянных клиентов, поэтому сделать вывод о том, что в 

настоящее время это основной инструмент формирования лояльных гостей отеля, 

не представляется возможным. Поэтому с помощью анализа отзывов гостей отелей 

Москвы на сайтах  Booking.com [159] и Ostrovok.ru [160] исследуем, что в 

настоящее время является узким местом в деятельности московских 

высококлассных гостиниц и отрицательно отражается на удовлетворенности 

постояльцев гостиниц. Выбор данных сайтов обусловлен популярностью этих 

порталов у путешественников с целью бронирования гостиничных номеров, как в 

России, так и за рубежом, и, следовательно, наличием большего количества 

отзывов от российских и иностранных туристов и бизнесменов. Удобство анализа с 

помощью сайтов Booking.com и Ostrovok.ru. состоит также в том, что гости отеля 

оценивают работу каждого предприятия на основе бальной системы от 1 до 10, что 

позволяет вычислить общий уровень удовлетворенности клиентов услугами отеля 

и посмотреть значения по категориям пользователей: семьи, пары, компании 

друзей, индивидуальные путешественники.  

Использовать характеристики удовлетворенности клиентов при анализе 

программ лояльности целесообразно также на том основании, что высокий уровень 

удовлетворенности способствует повышению потребительской лояльности. В 

диссертационном исследовании будем отталкиваться от предположения о том, что 

удовлетворенность клиентов является необходимым условием для возникновения 

лояльности у клиентов [87]. Кроме того, необходимо учитывать, что при 

определенном уровне удовлетворенности потребительская лояльность может и не 

возникнуть, в частности это может случиться, если клиент не полностью 

удовлетворен.   

В ходе нашего исследования было проанализировано 105 отзывов на сайте 

Booking.com по пяти выбранным отелям и 50 отзывов на сайте Ostrovok.ru. Текст 

каждого отзыва в исследовании проанализирован с точки зрения использования 
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клиентами преимуществ участия в программах лояльности, а также влияния 

местоположения, качества обслуживания и услуг в отеле, квалификации и 

профессионализма персонала гостиницы на уровень удовлетворенности клиентов. 

На основе найденных оценочных суждений гостей пяти московских 

высококлассных отелей произведена оценка уровня удовлетворенности 

постояльцев работой отелей (табл. 2.3). 

Таблица 2.3 

Оценка уровня удовлетворенности клиентов в пяти московских высококлассных 

отелях на основе выделенных критериев 

Показатели 

лояльности 

Holiday Inn 

Suschevsky 

Courtyard 

Moscow 

Paveletskaya 

Park Inn by 

Radisson Sadu 

Mercure Moscow 

Paveletskaya 

Sheraton Palace 

Hotel 

Рейтинг на 

сайте 

Booking.com 

8,6 

(очень хорошо) 

8,5  

(очень 

хорошо) 

8,3 

(очень хорошо) 

8,6 

(очень хорошо) 

8,8 

(очень хорошо) 

Характерные 

негативные 

отзывы  

Недочеты в 

номере, низкое 

качество еды в 

ресторане, 

неквали-

фициро-

ванный 

персонал, 

платный Wi-Fi, 

цена не 

соответствует 

качеству 

Отсутствие 

Wi-Fi в 

номерах, 

невниматель-

ное 

отношение 

персонала 

Недружелюбный 

персонал, цена не 

соответствует 

качеству 

предостав-

ляемого 

обслуживания в 

номерах 

Неквалифици-

рованный 

персонал, 

завышенные 

цены в 

ресторанах 

отеля, недочеты 

в уборке номере 

Непрофес-

сиональный 

персонал, плохо 

и долго 

реагирует на 

жалобы гостей, 

невкусный 

завтрак 

Характерные 

положитель-

ные отзывы 

Приветли-вый 

персонал, 

удачное 

местоположени

е 

Удачное 

местоположе-

ние, наличие 

СПА-услуг и 

фитнес-центра 

Хороший 

ресторан, 

удобное 

расположение 

отеля,  

бесплатный 

Wi-Fi 

Удобное 

местоположе-

ние по 

отношению к 

вокзалу, недавно 

был ремонт, 

приветливый 

персонал 

Удобное 

месторас-

положение по 

отношению к 

вокзалу и центру 

Москвы, 

выгодные 

предложения по 

ценам 

Рейтинг на 

сайте 

Ostrovok.ru 

8,7 9,3 8,8 9,1 8,7 

Характерные 

негативные 

отзывы  

Завышенные 

цены за номер 

по сравнению с 

качеством 

обслуживания 

в номерах, 

платный Wi-Fi 

в номерах 

Завышенные 

цены, 

ориентация 

только на 

бизнес-

поездки, 

невкусные и 

дорогие 

завтраки 

Недочеты в 

номере,долгий 

процесс 

устранения 

жалоб, 

завышенные 

цены, отсутствие 

тренажерного 

зала 

Небольшой 

размер комнат, 

дорогие завтраки 

Высокие цены, 

невкусный 

завтрак, 
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Характерные 

положительн

ые отзывы 

Удобное 

местополо-

жение 

Удачное 

местополо-

жение рядом с 

центром и 

вокзалом, 

метро, 

аэроэкспрес-

сом, наличие 

различного 

рода услуг 

оздоровитель-

ного 

характера 

Хорошие номера, 

близость к центру 

Москвы, 

квалифици-

рованный 

персонал, 

вкусные завтраки 

Качественная 

работа 

персонала, 

удачное 

местополо-

жение, наличие 

бассейна, СПА, 

спортзала 

Удобное 

расположение 

относительно 

исторического 

центра, 

белорусского 

вокзала и 

аэроэкс-пресса 

до Шереметьево. 

Хорошие 

номера, большой 

спектр 

дополнительных 

услуг 

Чем 

пользовались 

из программы 

лояльности  

Бесплатное 

повышение 

категории 

номера, 

бесплатный 

поздний выезд, 

приветст-

венный 

подарок в 

номер. 

Услуга «пятая 

ночь 

бесплатно», 

использование 

бонусных 

баллов для 

оплаты 

номера 

Приветственный 

подарок в номер 

Wi-Fi  в номере, 

бесплатное 

повышение 

категории 

номера 

Бесплатный Wi-

Fi, приветстве-

нный подарок,  

поздний выезд, 

бесплатное 

повышение 

категории 

номера 

 

Согласно рейтингу порталов Booking.com и Ostrovok.ru все анализируемые 

гостиницы имеют высокую степень оценки гостей (больше 8 баллов из 10). 

Наивысшие оценки получили отели Courtyard Moscow Paveletskaya, Mercure 

Moscow Paveletskaya, Sheraton Palace Hotel. Среди положительных сторон в 

большей степени отмечалось удачное местоположение, близкое к транспортным 

узлам (вокзалу, аэроэкспрессу из аэропорта), к историческому и бизнес-центру 

города, наличие большого перечня дополнительных услуг (бассейн, СПА, фитнес- 

и бизнес-центр). Стоит также отметить, что большая часть отзывов была написана 

деловыми путешественниками, поэтому их интересовало наличие в гостиницах 

конференц-залов для организации корпоративных мероприятий, письменный стол 

в номерах, свободный доступ в Интернет, наличие бизнес-центра и предоставление 

им различного рода услуг (перевод, печать, ксерокопирование). 

Получение бесплатного Wi-Fi в номере доступно для участников программы 

лояльности во всех отелях, однако в некоторых из них эта опция активизируется 

при достижении определенного статуса, а не на начальном уровне. В негативных 

отзывах можно найти упоминание платного интернета. Среди услуг, включённых в 

программу лояльности, было отмечено использование бонусов за оплату 
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проживания, бесплатного позднего выезда, наличие приветственного подарка в 

номере. В отзывах об отелях, получивших высший уровень удовлетворенности 

клиентов, можно заметить использование ими таких услуг, как «повышение 

категории номера и бесплатная пятая ночь в отеле». Таким образом, это позволяет 

утверждать, что преимущества, предоставляемые программами лояльности, 

активно используются и ценятся клиентами гостиниц, что свидетельствует о 

важности этого фактора для повышения удовлетворенности клиентов от 

проживания в отеле. 

    Рассматривая отели с высоким уровнем удовлетворенности, можно заметить 

важность для потребителя такого фактора, как качество обслуживания персоналом, 

так как это в большей степени формирует общее впечатление от пребывания в 

отеле, а также качество предоставления основных и дополнительных гостиничных 

услуг. Целесообразно заметить, что основные недостатки, выделяемые 

постояльцами, касались: уровня качества обслуживания в отеле, несоответствия 

его цене, предъявляемой за номер; качества питания на завтраке (завтрак включен в 

стоимость номера в рассматриваемых отелях); профессионализма сотрудников 

отеля, их доброжелательности и готовности помочь в проблемных ситуациях, 

быстроты реагирования на просьбы и жалобы постояльцев гостиниц. 

При формировании лояльных потребителей, а тем более истинно лояльных 

клиентов, целесообразно учитывать, что удовлетворенность потребителя – это 

комплексная характеристика, которая складывается из многих составляющих, 

выделенных в диссертации в параграфе 1.3. Важную роль в формировании 

лояльных и удовлетворенных гостей играет качество услуги и обслуживания, 

которое складывается как из анализа материально-технического оснащения отеля, 

так и из процесса оказания самой гостиничной услуги (работы персонала отеля). 

Например, внешний вид работников, оказывающих услугу, их отношение к работе, 

коммуникативные навыки, быстрое удовлетворение жалоб и просьб гостей, 

профессиональный подход к решению проблем. Поэтому для обеспечения 

постоянно качественной работы персонала по созданию и оказанию гостиничных 

услуг отелю необходимо соблюдать ряд требований [7; 15; 20; 36; 60; 58; 92; 134; 

137]: 
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1. разработка и внедрение корпоративных стандартов и правил обслуживания, 

которые должны дополняться и совершенствоваться по мере изменений в 

деятельности отеля и внешних факторов его функционирования. Проведение 

систематического обучения и тренингов персонала, как по развитию 

профессиональных, так и коммуникативных, и личностных навыков работников, 

необходимых в гостиничном бизнесе;  

2. создание эффективной корпоративной культуры, предусматривающей 

поощрение сотрудников за предоставление качественных услуг; 

3. удовлетворение или предугадывание ожиданий потребителей, 

индивидуальный подход к каждому потребителю гостиничных услуг; 

4. учет при оценке качества услуг критериев, которые понятны потребителю 

(воспринимаемое качество). Потребитель должен четко понимать при покупке 

услуги/продукта, что его затраты на приобретаемую услугу/продукт соответствуют 

ее качеству.  

Одним из эффективных на сегодняшний день подходов к управлению 

качеством является LEAN (бережливое производство), которое представляет собой 

повышение качества работы за счет сокращения потерь. Бережливое производство 

(БП) охватывает все стадии жизнедеятельности компании, начиная от 

проектирования и создания услуг, и заканчивая их реализацией. Целью 

использования системы БП является сокращение действий, которые не добавляют 

ценности продукту на всем его жизненном цикле [21].  

Понятие «бережливое производство» впервые было внедрено Дж. 

Крафчиком (John Krafcik), который являлся членом группы исследователей 

Массачусетского Технологического Института (MIT) «Международная программа 

“Автомобили”». Группа была создана в США автомобилестроительными 

компаниями в 1985 г. в результате  чрезвычайно успешного выхода компании 

Toyota на американский рынок.  

БП – логистическая концепция управления бизнесом, предусматривающая 

разумное сокращение размеров затрат на выпуск продукции, удовлетворяющая 

спрос при повышении качества продукции; снижение уровня запасов 

используемых ресурсов; постоянное повышение квалификации  персонала; 
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внедрение гибких производственных технологий и интегрирование их в единые 

цепи с взаимодействующими технологиями партнеров [156]. Концепция БП в 

настоящее время используется многими компаниями, работающими в разных 

сферах экономики, в том числе и в сфере услуг.   

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. 

В настоящее время руководители гостиничных предприятий понимают, что 

в условиях жесткой конкуренции за потребителя только снижение цен на 

гостиничные услуги и номерной фонд не может обеспечить конкурентных 

преимуществ, что необходимо внедрять современные подходы к управлению 

отелем.  В последние годы одной из самых популярных концепций управления 

предприятиями, в том числе и в сфере гостиничных услуг, стала системы БП. 

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. В основе реализации идеи БП лежит вовлеченность каждого 

работника отеля в процесс оптимизации деятельности  гостиничного предприятия с 

максимальной ориентацией на потребителя гостиничных услуг. БП предполагает 

не столько решение и устранение проблем, возникающих в ходе 

функционирования гостиницы, сколько их предотвращение. 
 

Успешное внедрение в деятельность гостиничного предприятия системы 

БП основано на методике систематического нахождения простых решений для 

устранения скрытых потерь различного рода ресурсов при производстве 

гостиничных услуг с целью быстрого и качественного удовлетворения запросов и 

потребностей гостей. По своей сути это комплекс принципов, которым должен 

следовать каждый сотрудник отеля [170]: 
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1. 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. Например, использование двух 

телевизоров с беспроводными наушниками в отелях Four Points (бренд Sheraton). 

Два телевизора установлены  рядом друг с другом на одной стене. Тем, кто 

путешествует в одиночку, это дает возможность одновременно смотреть, 

например, два спортивных состязания. Для двоих человек предусмотрены 

беспроводные наушники, каждые из которых подключены к определенному 

телевизору, – чтобы смотреть свою любимую передачу, не мешая при этом 

партнеру. Другой пример, это наличие  цифровых зеркал в отелях  Four Points. 

Встроенный в них сенсорный экран с приложениями может работать как 

электронная газета и показывать заголовки главных новостей дня, погоду и 

последние результаты спортивных соревнований; 

 Действия, не добавляющие ценности, но неизбежные в силу определенных 

причин, например: контроль качества оказания услуг; обеспечение безопасности 

гостей отеля; а также это такие услуги, как, например, предоставление зарядки для 

телефона или адаптера на стойке регистрации, меню подушек и т.д.; 

 Действия, не создающие ценность, которые можно исключить из процесса 

создания продукта. Изменения предпочтений путешественников, относительно 

комфортной работы во время пребывания в отеле, заставляют гостиничные бренды 

пересматривать дизайн номеров. Большинство из них убирают традиционный 

гостиничный письменный стол. Отход от концепции письменного стола в отельном 

номере снижает стоимость строительства гостиницы, оставляя больше свободного 

пространства в небольших номерах. Площадь типичного номера Tru by Hilton с 

двуспальной кроватью "кинг-сайз" равна 21,46 м² и 26,48 м² для двухместного 

номера. 

Хотелось бы особенно подчеркнуть, что БП направлено на ускорение 

процесса производства, сокращение издержек, но без ущерба к качеству оказания 

гостиничных услуг. Применение БП сокращает время путем устранения операций, 
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не добавляющих ценности, устраняет очереди, сокращает время между 

операциями, создающими ценность и так далее. Таким образом, за счет ускорения 

процесса, его удешевления происходит повышение качества. 

Только в том случае, когда гостиничное предприятие точно знает, что 

необходимо потребителю, оно может определить, какие процессы ориентированы 

на создание ценности, а какие нет. Но зачастую, при отсутствии должной обратной 

связи с клиентом гостинице сложно определить, какую именно ценность должны 

иметь предлагаемые ей услуги. Одним из путей решения этой проблемы является 

анкетирование гостей и работа с жалобами клиентов. 

2. Выявление технологического этапа  производства гостиничной услуги, на 

котором создается ценность. Необходимо проанализировать действующую систему 

оказания гостиничных услуг и определить, где действительно создается ценность. 

Если действие не создает ценность, нужно рассмотреть возможность его изменения 

или исключения из процесса создания услуг для потребителя [22; 34; 59; 105].  

Любой процесс создания ценности гостиничной услуги проходит три этапа: 

 Организационно-управленческий – начинается с проекта (задумки) 

гостиничной услуги и заканчивается выходом этой услуги на рынок; 

 Информационно-клиентский – информирование клиента о данной услуге, 

бронирование или заказ услуги и предоставление услуг отеля потребителю; 

 Физическое преобразование – получение клиентом спектра услуг, 

заложенных в гостиничный продукт. 

БП часто выходит за рамки одной гостиницы, так как в процессе создания 

гостиничного продукта/услуги задействовано множество компаний, являющихся 

поставщиками товаров/продуктов для отеля. Ценность должна создаваться только в 

диалоге между участниками процесса, чтобы довести готовый гостиничный 

продукт до совершенства. 

3. Организация работы в гостинице по снижению потерь, которая предполагает 

сокращение или полную ликвидацию основных видов потерь. Потери – это все 

виды операций, которые требуют затрат ресурсов и времени, но не добавляют 

ценности гостиничной услуге (табл. 2.4). 
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Таблица 2.4 

Разновидности потерь на гостиничном предприятии 

Вид потерь Содержание и пример из гостиничной практики 

Перепроизводство  

услуг в гостиничном 

хозяйстве, излишние 

запасы 

Приводит к не экономному расходованию человеческих, 

финансовых и материальных ресурсов, затрачиваемых при 

функционировании гостиницы. Например, при неправильно 

составленном прогнозе загрузки гостиницы могут закупаться 

излишние продукты питания, часть из которых имеет 

ограниченный срок хранения.  

Простои, ожидание Любые простои в технологическом процессе обслуживания гостя. 

Например, начиная от ожидания потенциальным клиентом 

подтверждения бронирования до времени выполнения заказа 

блюд и напитков. 

Излишние действия Бесполезные для потребителя свойства гостиничного продукта, 

ненужные для клиента операции. Часто такими действиями 

оказываются взаимные проверки выполненной работы 

сотрудниками разных служб отеля. Например, дублирование 

информации на разных носителях (бумажном и компьютерном), 

повторный ввод информации по клиенту разными службами 

гостиницы. 

Лишние движения Все лишние движения, которые приходиться делать сотрудникам 

при выполнении своих должностных обязанностей, 

свидетельствует о неправильной организации рабочего места. 

Ошибки и их  

исправления  

Любая ошибка, возникшая в ходе обслуживания гостя или работы 

отеля, и связанный с этим комплекс работ по устранению ошибок. 

Например, заказ на напитки выполнен более, чем через 15 минут. 

Действия сотрудника отеля: устное извинение, решение 

проблемы, подарок от отеля в знак внимания. 

Потеря творческого 

подхода к работе 

сотрудниками отеля 

Выполнение работником отеля заданий, не требующих для их 

исполнения всех имеющихся у него знаний и умений. 

Невостребованность идей и предложений работника, 

направленных на совершенствование деятельности гостиницы 

(выполнение высококвалифицированным работником 

неквалифицированной работы, неприятие руководством отеля 

полезных изменений, потери времени, идей, навыков). 

3. Соблюдение логистики выполнения технологического процесса создания и 

оказания гостиничных услуг. Этот принцип заключается в сокращении времени на 

выполнение должностных обязанностей сотрудниками, в определенном (строго 

продуманном) количестве информации и документов, в закреплении 

последовательности действий сотрудников отеля при выполнении стандартных 

технологических процедур обслуживания гостя, то есть эффективная организация 

процесса предоставления услуги с учетом устранения потерь. С этой целью в 

гостиницах разрабатываются стандарты и процедуры обслуживания, 
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прописывающие практически любое действие сотрудников. Такие стандарты и 

энциклопедически-детальное описание процедур обслуживания помогают 

гостинице предоставлять своим гостям исключительный сервис и постоянный 

уровень качества, что соответственно влияет на достижение высокой степени 

удовлетворенности клиентов. 

4. Создание услуги только в случае наличия на нее спроса у потребителя. Спрос 

является толчком для запуска всего процесса создания гостиничной услуги, что 

позволяет избежать различных промо-акций для самостоятельного «выталкивания» 

продукта. То есть должны предлагаться такие услуги, которые пользуются спросом 

со стороны потребителей [11; 107; 115; 121] . Например, в отеле Марриотт 

Тверская установлена интерактивная информационная стойка для гостей, так как в 

последние годы такие табло стали очень популярны. Благодаря наличию данной 

стойки можно самостоятельно в любое время узнать необходимую информацию об 

отеле — новости ресторана, особенности номеров и залов. Кроме того, на стойке 

представлены основные достопримечательности Москвы — музеи, театры, а также 

торговые, спортивные и развлекательные центры, рестораны национальной кухни и 

ночные клубы. Информация постоянно дополняется и обновляется, учитываются 

как новости столицы, так и комментарии и пожелания гостей. Информация 

представлена на двух языках — русском и английском.  

5. Постоянное совершенствование, как услуг, так и процесса их оказания. 

Необходимо постоянно совершенствовать процесс создания гостиничного 

продукта, максимально приближая его к тому, что нужно потребителю. 

Необходимо постоянно улучшать стандарты обслуживания; на основе 

практического опыта совершенствовать процедуры обслуживания; 

профессионально работать с жалобами клиентов, на основе их анализа сокращать 

расходы отеля, проводить тренинги с персоналом, улучшать качество работы, что 

позволит снизить себестоимость гостиничных услуг, улучшить качество, сократить 

время оказания услуги. Совершенствование гостиничных услуг предполагает, что в 

этот процесс должен быть вовлечен не только весь персонал отеля, но и 

поставщики продукции для гостиницы, а также организации, работающие с 

гостиницей на условиях  аутсорсинга. 
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2.3. Особенности использования инструментов бережливого производства  на 

предприятиях сферы гостиничных услуг  

 

Реализация принципов БП в гостиничном бизнесе осуществляется с 

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

создания ценности гостиничной услуги, визуализация) [31; 153]. 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. 

Для предприятий сферы гостиничных услуг очень актуальным для 

повышения качества обслуживания и увеличения количества лояльных клиентов 

является использование такого инструмента, как «Just in Time» (точно в срок). 

Время ожидания потребителем предоставления услуг в отеле строго 

регламентировано и должно стремиться к нулю. Например, время выполнения 

заказа завтрака в номер не должно превышать 30 минут, трубка телефона должна 

сниматься сотрудником отеля не позднее третьего звонка. В противном случае это 

так называемые «досадные моменты, которые приносят некоторые неудобства 

гостю отеля».  Использование данного инструментария предусматривает снижение 

ошибок в работе персонала гостиницы, а также повышение эффективности и 

качества предоставления гостиничной услуги, и, как следствие, рост 

удовлетворенности клиентов гостиницы. 

Следующим инструментом, который активно используется  в компаниях, 

работающих на принципах БП, является «Kaizen», который представляет 

совокупность последовательных действий, приводящих к совершенствованию 

качества гостиничных услуг, улучшению технологических и управленческих 

процессов в отеле, повышению производительности труда работников гостиницы. 

Например, в отелях Marriott  важнейшим инструментом управления качеством 

обслуживания являются стандарты, которые должны соблюдаться всеми 

гостиницами цепи, и их выполнение гарантирует гостям предоставление 

исключительного сервиса и постоянного уровня качества обслуживания  для 

достижения высокой степени удовлетворенности клиентов. 



83 

 

В настоящее время корпорация Marriott объединяет 18 отельных брендов, 

которые охватывают практически все ниши гостиничного бизнеса, предлагая как 

недорогое размещение для туристов и бизнесменов средней руки, так и услуги 

фешенебельных отелей для взыскательной публики. Для каждого бренда 

существуют свои минимальные стандарты, так называемые Brand Minimum 

Standards. Они касаются наличия, например, фитнес-центра в гостинице; 

определенного набора услуг, предоставляемых гостиницей; время работы 

предприятий питания отеля; ассортимента шведского стола на завтраке и так далее. 

Стандарты Marriott разделены по категориям. По каждой категории 

существуют общие стандарты и частные. Например, работу службы приема и 

размещения описывают стандарты, относящиеся к рабочим процедурам службы 

швейцаров, телефонных операторов, стойки приема и размещения. Подробно 

описаны такие процедуры, как, например, для стойки приема и размещения - 

поселение гостя, выписка гостя, передача смены, закрытие счета, авторизация 

кредитных карт, также есть стандарты, касающиеся гостеприимства, политики цен. 

Гостиничная компания Marriott Int требует строгого выполнения от отелей, 

входящих в сеть, стандартов, инструкций и процедур, которые прописывают 

практически любое действие сотрудников. Например, детальное описание 

процедуры уборки номера менее чем за полчаса, состоит из 66 последовательных 

шагов. В компании считают, что иметь системы и процедуры «на все случаи 

жизни» вполне естественно и логично. Если нужны постоянные результат и 

качество, необходимо просто вычислить, как их достичь, записать, опробовать на 

практике, и улучшать до тех пор, пока это возможно. 

Необходимо отметить, что в сфере гостеприимства постоянное качество 

гостиничных услуг имеет принципиальное значение. И поэтому одна из целей 

любого гостиничного предприятия заключается в том, чтобы предоставить своим 

гостям обслуживание без неприятных сюрпризов. Это становится возможным 

благодаря наличию стандартов, инструкций и процедур обслуживания и строгому 

следованию им в деятельности.  

Разумеется, стандарты обслуживания не решают всех проблем и не дают 

ответы на все вопросы. Даже самая детальная процедура не опишет все возможные 
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ситуации - жизнь слишком разнообразна и непредсказуема. Стандарты существуют 

для того, чтобы персонал гостиницы мог фокусироваться на решении необычных 

проблем, не задумываясь о действиях в обычных каждодневных ситуациях. 

Понятно, что в гостинице не может быть стандарта для рассеянного гостя, который 

дважды в день приходит на стойку приема и размещения, потеряв свой ключ - 

только сочувствие и новый ключ. 

К стандартам Marriott International относятся различные правила, процедуры, 

так называемые SOPs - стандартные процедуры (standard operating procedures), 

руководства, требования, системы контроля. Они могут быть как обязательными, 

так и рекомендуемыми. 

Основное внимание уделяется профессионализму персонала, ведь именно от 

него зависит качество обслуживания в отеле. В гостиницах создаются условия для 

того, чтобы каждый сотрудник гостиницы принимал участие в совершенствовании 

деятельности своей гостиницы и был вовлечен в создание позитивного образа 

отеля в глазах клиента.  

Основу системы  «Kaizen»  составляют пять составляющих: 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. [21; 165] 

Первый элемент – организация командной работы сотрудников в отеле. Все 

сотрудники должны работать как одна слаженная команда для достижения общей 

цели – завоевание и удержание клиентов, а также для повышения качества 

предлагаемого постояльцам гостиничного продукта. Работа в команде 

предполагает постоянный обмен информацией между работниками гостиницы, 

взаимопомощь, своевременное выполнение своих обязанностей и прочее. Очень 

интересен в этом плане опыт гостиницы The Ritz-Carlton Moscow, которая еще на 

этапе набора персонала учитывает личностные качества соискателей с целью 

максимального их применения при командной работе на разных участках 

обслуживания гостей в отеле. При приеме на работу каждому претенденту дается 

тест из 55 вопросов, которые не относятся ни к индустрии гостеприимства, ни к 
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опыту и знаниям в этой сфере. Вопросы составлены таким образом, что 

направлены на выяснение:  является ли соискатель интровертом или экстравертом, 

обладает ли он способностями к быстрому обучению, клиентоориентирован ли 

человек и т.д. Задача данного теста - раскрыть сильные и слабые стороны каждого 

претендента и создать команду, в которой один сотрудник дополнял бы другого. В 

гостинице уверены, что для этой работы не подходит любой и каждый. Если 

ответы соискателя ниже среднего, это не значит, что он ни на что не годен, это 

значит, что ему надо пробовать себя в другом виде бизнеса (не в отельном). В 

гостинице Ritz-Carlton особое внимание уделяется обучению персонала, каждый 

сотрудник обязан пройти обучение продолжительностью не менее 120 часов в год. 

Для проведения данных учеб, например, в московский отель  Ritz-Carlton 

приезжали 80 тренеров едва ли не из всех гостиниц сети [80; 88]. В гостинице 

считается, что имидж отеля формируется не за счет материально-технического 

оснащения и дизайна гостиницы, а за счет слаженной и профессиональной работы 

персонала. Это подчеркивает и девиз  отеля: «Мы - дамы и господа к услугам дам и 

господ», который отмечает, что сотрудники гостиницы Ritz-Carlton находятся на 

том же уровне, что и гости. В любом другом отеле девизом будет: «Клиент - это 

царь и бог» - в Ritz-Carlton это по-другому. В сети отелей Ritz-Carlton для работы 

отбирают лучших сотрудников, тратят огромные финансовые  средства для их 

повышение квалификации, поэтому в гостинице правомерно считают, что персонал 

отеля находится на той же высоте, что и гости, потому что гости хотят 

контактировать с профессионалами своего дела, с очень достойными людьми. 

Репутация работает по принципу кругового цикла: если отель создает хорошую 

репутацию через лучших сотрудников, то гостинице будет легче найти лучших 

сотрудников благодаря хорошей репутации [134; 78].  

Второй элемент – соблюдение персональной дисциплины. Дисциплина 

сотрудников отеля имеет первостепенное значение для достижения успеха 

компании. Система «Kaizen» предполагает, что работники гостиницы должны  

повышать свою самодисциплину во всем: в управлении временем; в качественном 

исполнении работы; в соблюдении стандартов обслуживания, требований и 
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регламентов; в экономном расходовании материальных и финансовых ресурсов и 

прочее. 

Третий элемент – поддержание морального духа работников компании, 

ориентация их на успех в любом деле, позитивное отношение к работе. Независимо 

от того, удается компании добиться успеха в реализации изменений или нет, 

персонал должен стремиться сохранить высокий моральный дух. Высшее 

руководство должно внедрять в практику работы различные мотивационные 

инструменты, такие как хорошие условия труда, учет заслуг, система поощрений и 

вознаграждений, оплачиваемый отпуск, пособия, оплата медицинских услуг, 

предоставление работникам кредитов и пр. Интерес представляет программа 

гостиниц «Я – Сотрудник Interstate», входящих в сеть Interstate Hotels & Resorts. 

Любой менеджер или сотрудник гостиниц «Interstate Hotels & Resorts» в Москве 

может выписать форму «Я – Сотрудник Interstate» любому менеджеру или 

сотруднику Компании. Форма «Я – Сотрудник Interstate» представляет собой 

благодарственное письмо, в основе которого лежит описание конкретной ситуации, 

в которой проявил себя сотрудник. Критерии, по которым можно выписать форму 

«Я – Сотрудник Interstate» представлены в табл.2.5. 

Таблица 2.5 

Примеры проявления компетенции, за которые сотрудники компании Interstate 

Hotels & Resorts получают баллы в виде мотивации 

Критерии 

(постулаты 

сотрудника) 

Описание компетенции Примеры проявления компетенции 

 

 

 

 

Я выражаю 

надежность и я 

забочусь о своей 

компании 

Сотрудник работает профессионально, относится к работе ответственно и 

добросовестно, выходит за рамки своих должностных обязанностей, делает 

больше, чем просят, выполняет все задания в срок, следит за качеством, 

уделяет внимание к деталям, помогает другим, гордится работой в компании и 

положительно отзывается о компании в своих рассказах знакомым и друзьям, 

помогает привлекать новых сотрудников, знает и разделяет ценности 

компании, транслирует эти ценности окружающим, привлекает новых 

клиентов (если это не входит в его должностные обязанности), берет на себя 

разумную ответственность в ситуациях, требующих разрешения, что помогает 

достигать хороших результатов.  

Например:  
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Я прикладываю усилия для 

процветания моей 

компании,  

Я делаю все, чтобы 

компания стала лучшей, 

горжусь работой в этой 

компании 

Настойчивость, целеустремленность сотрудника и 

забота об интересах гостиницы помогли отделу 

получить компенсацию ущерба связанного с 

порчей гостиничного имущества;  

В дни аудита сотрудники  инженерной службы за 

крайне короткий срок выполнили заявки для 

номеров, которые проверял аудитор, что, помогло 

в достижении высоких показателей в оценке 

деятельности гостиницы.  

Я честен по отношению к 

коллегам и гостям,  

Я добросовестно отношусь 

к созданию /сохранению 

хорошей репутации 

компании и своих коллег 

Сотрудник оставил деньги в форме, и сотрудники 

прачечной, найдя их, вернули;  

Гость забыл свой телефон в номере. Когда 

горничная зашла убирать, то увидела телефон и 

сразу же позвонила координатору. Координатор 

связалась с фронт деском, и они сказали об этом 

гостю. Гость был очень доволен, что ему быстро 

доставили телефон. 

Я работаю в 

команде 

Сотрудник помогает другим, не дожидаясь просьбы, использует свои знания и 

навыки, чтобы помогать другим и обучать их, помогает выполнять 

сотрудникам задачи, которые не являются его должностными обязанностями, 

является наставником и образцом для других сотрудников, вдохновляет 

коллектив на выполнение задач и достижение целей, соблюдает принятые в 

коллективе правила  

Например: 

Я всегда готов помочь, я 

использую свои знания и 

навыки, чтобы помочь 

другим 

Сотрудник, владеющий английским языком, 

перевёл  техническую инструкцию  для 

представителей HSKP, не знающих 

иностранный язык; 

Без поручения руководства  обучал коллегу 

навыкам работы с программой Маркет Баскет 

Я поддерживаю командный 

дух, оказываю 

добровольную и 

бескорыстную помощь 

коллегам 

В ресторане незапланированный ужин, 

сотрудники собрались и вместе быстро 

перекрыли столы, или работники кухни 

помогли друг другу сделать сэт);   

Сотрудник вышел в свой выходной  день, 

чтобы перекрыть смену в качестве ночного  

швейцара в другом отделе; 

Помощь своему коллеге в подготовке к сдаче 

экзамена по ориентации; 

Помощь в создании костюмов для выступления 

на вечеринке для сотрудников. 

Я всегда помогаю, не 

дожидаясь просьбы. 

Я проявляю заботу о гостях, 

имуществе отеля, о 

коллегах, помогаю гостям 

решать проблемы, а 

сотрудникам - выполнять 

задачи 

Во время отпуска штатных сотрудников 

представитель другого отдела на протяжении 

нескольких дней выполнял их обязанности; 

Сотрудник задержался на работе на несколько 

часов после своей смены для того, чтобы 

помочь своему коллеге с неожиданным 

большим заездом гостей; 

Сотрудники одного отдела подменили 

сотрудников другого во время проведения у тех 

ежемесячного собрания отдела.  
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Я проявляю 

уважение к 

каждому 

Сотрудник в любой ситуации ведет себя вежливо и воспитанно, избегает 

жаргонных выражений, тон и жесты только доброжелательные, соблюдает 

правила телефонного этикета, эффективно и доброжелательно общается с 

гостями и сотрудниками любых национальностей, учитывает национальные 

различия и менталитет во время общения, учитывает национальные и прочие 

различия в коллективе, выполняет обещания, не конфликтует.  

Например: 

Я демонстрирую уважение 

к любым сотрудникам и 

гостям в любой ситуации 

(даже напряженной), 

помогаю устранить 

конфликтные ситуации, 

всегда проявляя 

воспитанность, избегаю 

жаргонных выражений, 

использую в общении 

только доброжелательные 

тон и жесты, соблюдаю 

правила этикета в любой 

ситуации, не ввязываюсь в 

конфликтные ситуации,  

уважаю национальные 

различия 

Сотрудник увидел, что возник конфликт между 

стюардом и официантом, и он не допустил их 

ссору, вмешался, помог разрешить конфликт 

или сообщил  менеджеру.  

 

Я демонстрирую 

безупречный 

сервис 

Я продемонстрировал 

исключительное качество 

работы, явился образцом 

поведения для остальных 

Сотрудник ищет возможности 

совершенствовать свою работу (читает, 

обучается, задает вопросы), овладевает новыми 

навыками и демонстрирует их в своей работе, 

соблюдает правила безопасной работы, знает 

каждый аспект своей работы, в курсе всех 

новостей, качественно выполняет работу, за 

которую берется. 

Я поддерживаю высокие 

стандарты сервиса, всегда 

сохраняю положительный 

настрой и 

доброжелательность 

Сотрудник обеспечивает безопасность гостей, 

умеет благодарить гостя,  предугадывает 

желания гостей, проявляет верх 

гостеприимства, принимает на себя 

ответственность за удовлетворение нужд 

гостей, в любой ситуации сохраняет 

положительный настрой и доброжелательность.  

Например:  

Сотрудник  оказал помощь в начислении 

бонусов по программе IHG Rewards. 

Я обслуживаю с 

энтузиазмом, всегда 

спрашиваю, могу ли сделать 

больше, чем от меня 

требуется, делаю свою 

работу с удовольствием, 

мне нравится работать в 

отеле 

Сотрудник всегда фокусирует внимание на 

госте, предугадывает желания, проявляет 

гостеприимство и желание помочь, 

обслуживает с энтузиазмом 

 

 

Я проявляю 

инициативу 

Я все время ищу новые 

способы улучшения работы 

Сотрудник предложил что-то новое, полезное, 

что удалось внедрить и использовать для 

улучшения работы, принял правильное 

решение в нестандартной ситуации.  
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Например:  

В отсутствие стационарной телефонной связи в 

отеле сотрудник не растерялся и сумел 

профессионально организовать взаимодействие 

между всеми подразделениями 

Я вношу предложения для 

улучшения качества работы 

Сотрудник делится идеями, чтобы улучшить 

обслуживание, ищет возможности 

совершенствовать сервис и рабочие процессы, 

вносит предложения по улучшению качества 

работы, которые удается внедрить и 

использовать в отделе/гостинице. 

Я поддерживаю 

нововведения и вношу идеи 

по их воплощению 

Сотрудник находит возможности для экономии 

или повышения прибыли, которые удалось 

реализовать, проявляет инициативность, 

активность, самостоятельность, поддерживает 

нововведения, реализуя их в своей работе. 

Например:  

Сотрудник творчески подошел к рекламе 

свежевыжатых соков в баре, что привело к 

повышенным продажам. 

Я проявляю 

индивидуальный 

подход 

Я стремлюсь к принятию 

правильного решения в 

нестандартной ситуации, 

подхожу к решению 

проблем творчески, 

достигая результата win-

win, обеспечиваю 

творческий/ нестандартный  

подход к решению проблем 

Например:  

Гостья приехала в отель очень рано. В отеле 

была 100% загрузка, и номер оказался не готов 

к заселению. Сотрудники попросили гостью 

посидеть подождать некоторое время в Лобби. 

Мимо шел бармен Лобби бара и увидел, как 

гостья уставшая сидит, ждет. Он подошел и 

предложил ей пройти в Лобби бар, было 8 утра 

и гостей в баре не было. Предложил ей сесть за 

барную стойку, начал с гостьей общаться. В 

итоге она решила расслабиться, отдохнуть, 

заказала напиток и перестала нервничать и 

спешить; 

В  отеле на женщину была сделана бронь по 

предоплатному тарифу (т.е. деньги с нее уже 

были сняты, а менять и отменять бронирование 

уже нет возможности). Она позвонила нам и 

сообщила, что у нее раньше времени родился 

ребенок, и она не сможет приехать к нам. 

Несмотря на политику отеля и большую сумму, 

уже снятую с ее кредитной карты, сотрудники 

проявили индивидуальный подход и вернули ей 

все деньги за бронирование;  

За пол часа до мероприятия организаторы 

решили поменять формат и банкетной службе 

пришлось срочно менять расположение столов, 

с чем сотрудники отлично справились и 

заказчики остались в восторге. 

Я предвосхищаю ожидания 

гостей, запоминаю их 

предпочтения и просьбы, 

передаю информацию 

коллегам, творчески 

подхожу к решению 

Например: 

Сотрудники увидели, что гость оглядывается 

по сторонам в поисках чего-то или кого-то. Не 

стали ждать пока гость обратится к ним, но 

предвосхитили вопросы и сразу подошли, 

предложили помощь.  
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вопросов, обеспечиваю 

индивидуальный подход в 

обслуживании, реагирую на 

намеки 

Официант постоянному гостю сам набирал на 

шведской линии овощи, делал из них разные 

картинки: цветочек, человечка, а затем 

приносил гостю.  

Гостья позвонила и попросила инженера зайти 

в номер. Оказалось, что у гостьи сломалась 

молния на сумке, и она не могла открыть ее. 

Инженер принес свои инструменты и помог 

гостье открыть сумку, хотя подобная работа не 

входит в его должностные обязанности. 

Я записываю и запоминаю 

предпочтения гостей и их 

просьбы,   участвую в 

поиске решений, творчески 

подхожу к решению 

вопросов 

Омлет-шеф запомнил, что гость очень любит 

омлет с помидорами и острым перцем. На 

следующий день, когда гость подошел к омлет-

шефу, тот уже готовил его омлет, не ждал, пока 

гость попросит. Гость был приятно удивлен, 

что повар запомнил его предпочтения. 

 

Я помогаю 

окружающим, 

проявляю 

заботу. 

Я предлагаю, 

организовываю 

благотворительную и 

другую помощь, принимаю 

активное участие в 

благотворительных 

проектах, выходящих за 

рамки моих повседневных 

обязанностей, без поручения 

руководителя помогаю в 

обучении практикантов и 

новых сотрудников, 

участвую в их привлечении, 

готовлю и провожу 

различные тренинги,  

помогаю адаптироваться 

новичкам 

Сотрудник без поручения занимается с 

практикантами, съездил в колледж, подготовил 

и провел тренинг  

Организовал, предложил, активно участвовал в 

благотворительности; 

Гостья обратилась с жалобой, что у нее болит 

желудок. Сотрудники позвонили в больницу, 

сказали, что врача ждать нужно в течение 3 

часов. В итоге, багажист сопроводил гостью в 

больницу, подождал, пока ее посмотрит врач, и 

проводил обратно в отель; 

Проведение экскурсии сотрудником (за 

исключением Службы персонала) и рассказ об 

отеле для посетителей конференции, дня 

открытых дверей;  

Гостья с маленьким ребенком не могла сходить 

купить памперсы. Официант предложил свою 

помощь и сходил в магазин. 

 

По результатам программы, которые обновляются ежемесячно, сотрудники, 

набравшие определенное количество благодарственных писем (примеры 

компетенций представлены в табл.2.5), награждаются. Формы награждения 

работников гостиниц представлены в табл.2.6. 
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Таблица 2.6 

Основные формы награждения сотрудников по программе  

«Я – Сотрудник Interstate» 
Количеств

о форм в качестве 

награждения 

Возможные примеры использования форм 

5 форм Подарок от компании 

10 форм 1. Сотрудники региональных отделов (Служба персонала, 

Финансовое управление, Отдел Снабжения, Отдел информационных 

технологий, Временно созданный отдел Эксклюзив коллекшн, Служба 

безопасности и контроля) - приглашение на ужин (5500 руб. + бутылка 

«домашнего вина) в ресторан (Граци, Гранд Александр, Аврора, Red & 

White, Fleur-café, Джанус) 

2. Сотрудники Службы продаж и маркетинга гостиниц Марриотт 

- приглашение на ужин (5500 руб. + бутылка «домашнего вина) в ресторан 

(Граци, Гранд Александр, Аврора) 

3. Сотрудники гостиницы Грандъ-Отель - приглашение на ужин 

(5500 руб. + бутылка «домашнего вина) в ресторан Гранд Александр) 

4. Сотрудники гостиницы Тверская-  приглашение на ужин (5500 

руб + бутылка «домашнего вина) в ресторан Граци 

5. Сотрудники гостиницы Аврора-Люкс приглашением на ужин 

(5500 руб + бутылка «домашнего вина) в ресторан Аврора 

6. Сотрудники гостиниц Холидей Инн - приглашение на ужин (5500 

руб + бутылка «домашнего вина)в рестораны (Red & White, Fleur-café) 

7. Сотрудники гостиницы Хилтон - приглашение на ужин (5500 руб 

+ бутылка «домашнего вина) в ресторан Джанус 

15 форм - премия в размере 3000 руб. 

20 форм - премия в размере 6000 руб. 

31 декабря каждого года набранные формы «Я – Сотрудник Interstate» 

аннулируются и с 1 января начинается их накопление заново. 

Четвертый элемент – кружки качества. Это один из принципиальных 

элементов системы «Kaizen». В состав этих кружков должны входить работники 

разного уровня. В кружках качества сотрудники имеют возможность обмениваться 

идеями, навыками, технологиями и другими важными для совместной работы 

ресурсами.  

В гостиницах сети Marriott Int  с целью улучшения сервиса, условий труда 

сотрудников, снижения расходов на сервис без ущерба для качества обслуживания 

созданы Комиссии по Качеству [85]. В Комиссию по Качеству входит по одному 

представителю от каждого отдела. Комиссия суммирует и обрабатывает  данные, 

собранные на основании отзывов, замечаний и пожеланий гостей, которые были 

зарегистрированы сотрудниками отеля. 

Задача Комиссии по качеству - оперативно реагировать на жалобы гостей, 

оптимизировать работу в отеле, добиваться наилучших результатов в 
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обслуживании гостя, контролировать качество услуг в отеле, стремиться получить 

как минимум 80% положительных отзывов гостей об отеле. 

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, заполнив специальный бланк, 

запечатать заполненный бланк в приложенный к нему конверт и опустить в ящичек 

с предложениями Комиссии по Качеству. Раз в месяц Комиссия по Качеству 

рассматривает поступившие предложения. Ответы всем авторам предложений 

вывешиваются на информационной доске в гостинице. Раз в месяц Комиссия по 

Качеству путем голосования выбирает две идеи месяца (по улучшению качества 

обслуживания гостей и по улучшению условий работы сотрудников), авторам 

которых вручается сертификат на ужин в ресторане гостиниц Marriott в Москве. 

Для улучшения сервиса и условий труда сотрудников в гостиницах сети 

Marriott Int созданы также Кружки качества. Кружки качества - это группы из  трех 

человек. Участие в Кружке качества - абсолютно добровольно, и членом Кружка 

качества в отделе может стать любой рядовой сотрудник. Преимущества участия в 

данных кружках для сотрудников заключаются в том, что это отличная 

возможность для рядового работника проявить себя, возможность улучшить 

условия работы в отделе, выработать решения по улучшению качества 

обслуживания клиентов и устранить проблемы различного характера. 

Члены Кружков качества собираются один или два раза в месяц, определяют 

существующие проблемы в отделе, вырабатывают варианты их решения. Если 

собственных усилий или полномочий для решения не достаточно, то Кружки 

качества передают свои  предложения по решению проблем (в зависимости от 

необходимости) менеджеру отдела, Комиссии по Качеству, Генеральному 

менеджеру. Отчеты о собраниях составляются в письменном виде и направляются 

в Комиссию по Качеству. 
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Пятый элемент – разработка предложений по улучшению деятельности 

гостиницы.  Для эффективной работы гостиниц необходимо предоставить 

возможность сотрудникам свободно предлагать улучшения в работе отеля 

независимо от ранга, занимаемого в структуре управления. Предложения 

сотрудников могут быть любыми, даже абсурдными, и все они должны быть 

учтены и рассмотрены руководством гостиницы. В ряде гостиниц с целью 

изучения мнений сотрудников о работе отеля проводятся неформальные встречи 

руководства и персонала служб гостиниц, в ходе которых работники высказывают 

свои предложения, мнения, идеи по развитию и совершенствованию работы 

компании. Например, 11 марта 2016 г. в Maрриотт Гранде Отеле прошла встреча 

сотрудников с директором гостиницы Синаном Косеоглу и директором по 

операционной деятельности Павлом Йиндра в необычном формате. Встреча была 

приурочена к окончанию масленичной недели. Все сотрудники были вовлечены в 

приготовление праздничных блинов, после чего за общим столом обсудили 

интересующие вопросы и рабочие моменты.  

Еще очень важным инструментом БП является система «5S». Суть системы 

заключается в правильной организации рабочего места. Результатом её введения 

становится увеличение скорости работы персонала благодаря более продуктивному 

управлению рабочим пространством (каждый раз, когда сотрудник ищет нужный 

документ, он тратит свое рабочее время, что создает потери времени). 

5S предусматривает включение в себя следующих составляющих успешной 

деятельности [31]: сортировку (удаление с рабочего места всего, что не использует 

и занимает рабочее пространство); соблюдение порядка (все, что необходимо для 

работы, должно лежать в поле зрения и быть легкодоступным); содержание 

рабочего места в чистоте (рабочее место должно быть чистым  и по окончании 

рабочего дня все предметы должны быть на своих местах); стандартизацию 

процедуры поддержания порядка (первые три действия должны стать нормой для 

всех сотрудников); стимулирование поддержания порядка (налаживание системы 

мониторинга порядка). 

В результате применения данного инструмента снижается количество 

ошибок в документации, отчетах, платежных документах, стимулируется желание 
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работать, растет производительность труда. Самое главное эта система не требует 

применения новых управленческих принципов и теорий. 

При оказании гостиничных услуг большая часть работы персонала остается 

невидимой для гостя, тем не менее, каждый вид деятельности работника отеля 

можно представить в качестве огромного количества действий и информации, 

которые необходимо осуществить в минимально короткие сроки без потери 

качества работы. Для оптимизации процесса создания гостиничной услуги и 

процесса обслуживания гостя в БП используется такой инструмент, как карты 

потока создания ценности гостиничной услуги. Разработка карты предполагает 

детальное описание всего перечня процессов от поступления заказа на 

бронирование номера или прихода клиента в отель до момента его выезда. То есть 

карта потока 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. 

Для гостиницы целесообразно иметь даже 2 карты потока. Одна отражает 

действительные потоки, а вторая – желаемое состояние в будущем. На этой карте 

должны быть представлены возможные варианты укрепления текущих слабых 

мест, а также те участки, где ожидается наибольшая отдача в будущем. Наглядное 

представление процессов позволяет увидеть, как в действительности протекают все 

операции и направления их совершенствования. Пример самой простой карты 

потока создания ценности гостиничной услуги представлен на рис. 2.2. 
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Рис 2.2. Поток создания ценности гостиничной услуги 

 

С картами потока создания ценности тесно связана визуализация. 

Визуализация позволяет значительно упростить работу, увеличить 

производительность труда, способствует улучшению коммуникаций внутри отеля, 

помогает видеть, чем занимаются сотрудники, позволяет наглядно увидеть процесс 

непрерывного совершенствования. 

Визуальная система обмена информацией позволила многим организациям 

перейти на качественно новый этап построения бережливого офиса. Визуальный 

офис представляет собой систему обмена информацией, которая будет 

обеспечивать соблюдение рабочих стандартов и следить за тем, чтобы любая 

работа выполнялась согласно графику и без ошибок. Все процедуры в гостинице 

прописаны и представлены везде, где они могут быть использованы, например, 

время и место уборки горничной различных зон отеля, время заезда больших групп 

туристов и прочее.  

Рассмотрев основные инструменты БП, можно заметить простоту 

большинства из них. Вся сложность заключается в необходимости применения 

этих инструментов всем персоналом гостиничного предприятия. В процессе 

непрерывного совершенствования руководители устанавливают цели, инициируют 

изменения, обеспечивают их ресурсами и поддерживают соблюдение стандартов. 
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Рядовые сотрудники выполняют стандартизированную работу и проявляют 

инициативу по совершенствованию работы, поддерживаемую системой подачи 

предложений и кружками качества, кроме того сами управляют ситуацией на своем 

участке работы.[152; 154] 

Огромным преимуществом БП служит возможность выявить способы 

снижения затрат и сокращения времени выполнения предоставления услуги или 

обслуживания гостя. Применяя принципы БП и его инструменты, можно выявить, 

те стадии процесса оказания услуги, которые нуждаются в оптимизации и 

улучшении качества обслуживания клиентов.  
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Выводы по второй главе 

1. Программы лояльности международных и национальных гостиничных 

сетей предусматривают получение потребителем вознаграждений, накопления 

баллов,  создание привилегированных клубов и формирование партнерских 

отношений с другими компаниями, работающими в смежных отраслях с 

гостиничным бизнесом, и направлены на стимулирование потребителей на 

совершение регулярных покупок  услуг у одной и той же отельной компании.  

2. 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 сделать однозначный вывод о том, что в 

настоящее время это основной инструмент формирования лояльных гостей отеля, 

не представляется возможным. Это потребовало проведения дополнительного 

анализа по выявлению проблем, существующих в деятельности гостиниц, которые 

негативно отражаются на удовлетворенности постояльцев гостиниц. 

3. На основании анализа отзывов постояльцев отелей на сайтах  Booking.com  

и Ostrovok.ru в диссертации были выявлены следующие проблемы, имеющиеся в 

деятельности большинства московских высококлассных гостиниц: 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. 

4. Исходя из проведенного анализа отзывов можно утверждать, что одним из 

важнейших элементов, влияющих на формирование удовлетворенности клиента 

отеля, является качество гостиничной услуги и обслуживания. В диссертации 

выделены основные требования, которые должны соблюдать гостиницы, 

ориентированные на постоянное повышение качества сервиса: 
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 разработка и внедрение корпоративных стандартов и правил обслуживания, 

которые должны дополняться и совершенствоваться по мере изменений внешних и 

внутренних условий функционирования гостиницы; 

 проведение систематического обучения и тренингов персонала, как по 

развитию профессиональных, так и коммуникативных, и личностных навыков 

работников, необходимых в гостиничном бизнесе;  

 создание эффективной корпоративной культуры, предусматривающей 

поощрение сотрудников за предоставление качественных услуг; 

 удовлетворение или предугадывание ожиданий потребителей, 

индивидуальный подход к каждому потребителю гостиничных услуг; 

 оценка качества услуг должна учитывать критерии, которые понятны 

потребителю (воспринимаемое качество). Потребитель должен четко понимать при 

покупке услуги/продукта, что его затраты на приобретаемую услугу/продукт 

соответствуют ее качеству.  

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

сегодняшний день подходов к управлению качеством является LEAN (бережливое 

производство), которое представляет собой повышение качества работы за счет 

сокращения потерь. 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. В основе реализации идеи БП 

лежит вовлеченность каждого работника отеля в процесс оптимизации 

деятельности  гостиничного предприятия с максимальной ориентацией на 

потребителя гостиничных услуг. БП предполагает не столько решение и 

устранение проблем, возникающих в ходе функционирования гостиницы, сколько 

их предотвращение. 
 

6. 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: 
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 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. То 

есть должны предлагаться такие услуги, которые пользуются спросом со стороны 

потребителей;  

 постоянное совершенствование услуг и процесса их оказания.  

7. Реализация принципов БП в гостиничном бизнесе осуществляется с 

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

создания ценности гостиничной услуги, визуализация). 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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8. Для предприятий сферы гостиничных услуг очень актуальным для 

повышения качества обслуживания и увеличения количества лояльных клиентов 

является использование такого инструмента, как «Just in Time» (точно в срок). 

Время ожидания потребителем предоставления услуг в отеле строго 

регламентировано. Использование данного инструментария предусматривает 

снижение ошибок в работе персонала гостиницы, а также повышение 

эффективности и качества предоставления гостиничной услуги, и, как следствие, 

рост удовлетворенности клиентов гостиницы. 

9. Следующим инструментом, который активно используется  в компаниях, 

работающих на принципах БП, является «Kaizen», который представляет 

совокупность последовательных действий, способствующих совершенствованию 

качества гостиничных услуг, улучшению технологических процессов и управления 

в отеле, повышению производительности труда работников гостиницы. Основу 

системы  «Kaizen»  составляют пять составляющих: 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.  

10. Одним из принципиальных моментов реализации системы БП в 

гостиницах является создание кружков качества. В диссертации показано, что для 

реализации данного элемента «Kaizen» целесообразно создать в гостинице 

Комиссию по Качеству.  Задача Комиссии по качеству - оперативно реагировать на 

жалобы гостей, анализировать гостевые анкеты и предложения сотрудников по 

улучшению деятельности отеля, оптимизировать работу в отеле, добиваться 

наилучших результатов в обслуживании гостя, контролировать качество услуг в 

отеле, стремиться получить как минимум 80% положительных отзывов гостей об 

отеле. Кроме того, для улучшения сервиса и условий труда персонала в гостиницах 

имеет смысл создавать Кружки качества. В их состав  должны входить работники 

разного уровня. В кружках качества сотрудники имеют возможность обмениваться 

идеями, навыками, технологиями и другими важными для совместной работы 

ресурсами.  
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11. Другим важным инструментом БП является система «5S». Суть системы 

заключается в правильной организации рабочего места. Результатом её введения 

становится увеличение скорости работы персонала благодаря более продуктивному 

управлению рабочим пространством. 

12. 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. С картами потока создания ценности тесно связана визуализация. 

Визуальная система обмена информацией обеспечивает соблюдение рабочих 

стандартов и отслеживает то, чтобы любая работа выполнялась согласно графику и 

без ошибок. Все процедуры в гостинице прописаны и представлены везде, где они 

могут быть использованы, например, время и место уборки горничной различных 

зон отеля, время заезда больших групп туристов и прочее.  
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Глава 3. Методические рекомендации по развитию лояльности потребителей 

гостиничных услуг 

3.1. Модель управления потребительской лояльностью на предприятиях 

сферы гостиничных услуг  

Программы лояльности в гостиничном бизнесе построены на принципах 

реализации маркетинговой стратегии по развитию взаимоотношений между 

гостиницей и ее клиентом [74; 95; 133; 143]. Взаимодействие между отелем и 

потребителем является многоступенчатым процессом, а именно: создание 

клиентской базы данных; информирование клиентов о новых предложениях по 

перечню гостиничных услуг, по тарифам и т.д., возможно представляющих интерес 

для потребителя; определение требований и пожеланий клиентов еще до его заезда 

в отель; бронирование номерного фонда и гостиничных услуг для клиента. Все 

данные коммуникации между отелем и гостем невозможны без ведения базы 

данных по клиентам [6; 66; 82]. 

Формирование клиентской базы данных позволяет гостинице вести учет 

клиентов, изучать их интересы, количество и стоимость приобретенных услуг в 

отеле, отслеживать дни рождения гостей и поздравлять их с праздниками, иметь 

представления о предпочтениях клиентов при выборе услуг, что приводит к 

повышению ценности гостиничных услуг для клиента. Ценность гостиничных 

услуг у потребителя с течением времени трансформируется в ценность 

взаимоотношений потребителя и отеля, а, следовательно, пройдя все стадии 

сложной системы взаимоотношений, обычный клиент становится истинно 

лояльным. 

С целью привлечения дополнительного внимания покупателя к гостиничным 

услугам, отели используют программы по повышению лояльности, которые 

предназначены для стимулирования клиента к регулярным остановкам в гостинице 

и более крупным расходам на основные и дополнительные гостиничные услуги 

[68; 108]. В результате внедрения программ лояльности гостиницы решают 

следующие задачи: стимулирование постоянных обращений клиента; 

формирование информационной базы о клиентах; формирование положительного 

имиджа отеля в глазах потребителя; привлечение новых клиентов.  
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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 выявлены факторы заинтересованности каждой 

группы участников в результатах реализации программ по повышению клиентской 

лояльности (табл.3.1). 

Рассматривая факторы заинтересованности ключевых групп участников 

программ потребительской лояльности, следует отметить, что: 

- долгосрочные отношения между отелем и гостем представляют огромную 

ценность для гостиницы, так как постоянный клиент - это с одной стороны, канал 

привлечения для отеля новых постояльцев путем рекомендации его своим 

знакомым, родным и коллегам, с другой стороны, он сам приносит гостинице 

гарантированный доход, останавливаясь только в ней; 

- при участии в программе лояльности гость отеля  получает набор 

дополнительных услуг или привилегий, в отличии от остальных постояльцев 

гостиницы. Это повышает значимость человека, как в собственных глазах, так и в 

глазах его окружения. Кроме того, гостиницы стараются преподносить лояльным 

клиентам адресные подарки, что позволяет человеку почувствовать себя 

исключительным и особенным гостем отеля; 

- для бизнес-партнеров программы потребительской лояльности являются 

возможностью расширить свою клиентскую базу за счет гостей отеля, а, 

следовательно, и доходы бизнеса; 

- персонал организации также заинтересован в реализации программ 

потребительской лояльности, так как результатом этих программ является 

повышение загруженности гостиницы, что отражается на его заработной плате, 

бонусах и социальных пакетах. 

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. 
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Таблица 3.1 

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 клиенто- 

ориентированной 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 результа-

тами 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 потребите-

лем 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   сотрудниче-

ству со стороны организации 

Доброжелательность в общении; сохранение старых и вы-

явление новых возможностей партнерских отношений 

Привлекательные условия 

сотрудничества с 

организациями 

Подготовка гибкой системы материального 

(дополнительная прибыль) и нематериального (бесплатная 

реклама) поощрения бизнес-партнера 
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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: 

 программа должна быть очевидной и понятной для потребителя, не должны 

возникать какие-то трудности у клиента с пониманием начисления баллов или 

привилегий; 

 программа не должна быть в тягость клиенту, не надо уделять ему излишнее 

внимание и засыпать его ненужной электронной или почтовой  рассылкой; 

 программу лояльности гостиницы целесообразно увязать с компаниями-

партнерами, работающими в смежных отраслях, что позволит увеличить базу 

возможных, потенциальных клиентов отеля за счет потребителей компаний- 

партнеров; 

 пакет привилегий и льгот программы должен формироваться на основе 

маркетинговых исследований потребительского рынка, что позволит предлагать 

гостям отеля интересующие их скидки, дополнительные услуги и привилегии; 

 сочетание материального и нематериального поощрения потребителей дает 

возможность увеличить заинтересованность гостей отеля в участии в программах 

лояльности; 

 использование разнообразных инструментов коммуникации с постоянными 

клиентами, сбор для этого необходимой информации, создание клиентской базы 

данных; 

 постоянный контроль эффективности работы программы лояльности, 

корректировка ее по мере необходимости; 

 получение результатов от функционирования программы потребительской 

лояльности для гостиницы носит пролонгированный характер, как правило,  

эффект достигается при длительном функционировании программы. 

Основная цель программ потребительской лояльности - это достижение 

высокого уровня удовлетворенности клиента на основе продажи гостиничных 

услуг высокого качества, а также оказание информационно-справочного, 

технического и сервисного обслуживания. Рост количества постоянных клиентов 
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обеспечивает гостинице увеличение дохода и  дополнительные конкурентные 

преимущества [93]. 

В настоящее время московский гостиничный  рынок насыщен российским и 

международными брендами, потребителю становится все сложнее в них 

разобраться, поэтому в этих условиях все большую значимость для отеля 

приобретают методы управления отношениями с потребителями [88; 116]. Исходя 

из этого, программа лояльности должна периодически обновляться, чтобы 

соответствовать ожиданиям и потребностям клиентов. Разработка программы 

повышения потребительской лояльности предполагает: качественный сбор и 

обработку информации (формирование базы клиентов); разработку уникального 

предложения, в наибольшей степени отвечающего запросам потребителей; 

отслеживание реакции потребителей, корректировку маркетинговой стратегии 

(программы) (рис. 3.1).  

Формирование программы управления потребительской лояльностью 

представляет собой цикличный процесс, по истечении которого необходимо 

пересмотреть цели программы, провести маркетинговые исследования, обновить 

содержание программы. 

Этап 1. Определение целесообразности внедрения или пересмотра  

программы по повышению лояльности. Для определения четких целей программы 

по повышению потребительской лояльности на данном этапе проводиться анализ 

макро- и микросреды гостиницы. Высокая конкуренция на гостиничном рынке 

ставит перед гостиничным предприятием задачу по привлечению и удержанию 

клиентов. На московском гостиничном рынке сейчас спрос не превышает 

предложение [86; 38], поэтому перед всеми предприятиями отрасли стоит задача по 

завоеванию потенциальных клиентов, что сделать довольно сложно. Такое 

положение дел приводит к тому, что стратегической и наименее затратной задачей 

гостиниц является удержание уже существующих гостей. 

Этап 2. Формирование целей программы по развитию лояльности клиентов.  

Цели  программы подразделяются на цели первого порядка (увеличение 

доходности отеля, завоевание большей  доли гостиничного рынка в г. Москве, 

увеличение загруженности гостиницы, привлечение в отель корпоративных 
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клиентов и т.д.) и цели второго порядка (привлечение новых клиентов, удержание 

постоянных клиентов, формирование истинно лояльных клиентов, возвращение 

утерянных клиентов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1. Модель управления потребительской лояльностью в сфере  

гостиничных услуг 

 

Этап 3. Выявление потребительского сегмента, для которого планируется 

программа. На этом этапе при помощи специализированных программ (например, 

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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CRM–систем) собирается и анализируется информация о клиентах гостиницах, 

проводится маркетинговая оценка и сегментация клиентской базы. В соответствии 

с данными анализа, разрабатываются цели программы потребительской 

лояльности, а так же при помощи опроса потребителей уточняются требования к 

содержанию программы по повышению потребительской лояльности. Каждое 

утверждение оценивается по шкале Лайкерта, в качестве приоритетных 

направлений для разработки программы берутся утверждения с наивысшими 

средними баллами оценки [102; 171].  

Этап 4. Установление и анализ факторов, обеспечивающих повышение 

лояльности клиентов гостиницы. Факторы, влияющие на потребительскую 

лояльность, полно представлены в параграфе 1.3. данного диссертационного 

исследования.  Кроме того, считаем необходимым отдельно остановиться на 

выделении групп факторов, которые гостинице целесообразно учитывать при 

разработке программ по повышению потребительской лояльности: 

1. Факторы, характеризующие систему взаимоотношений гостиницы с клиентами 

отеля [77]: 

 наличие барьеров вхождения в программу потребительской лояльности, то есть 

программа может быть платной или бесплатной, открытой или закрытой 

(только для VIP-персон); 

 масштаб программы (географический охват, количество участников и 

партнеров программы, профиль деятельности партнеров); 

 уровень доступности информации для участников (программ должна быть 

понятна всем участникам, ясность при начислении бонусов, прозрачная и 

выгодная система поощрения); 

 процесс взаимодействия и инструменты коммуникации с клиентами должны 

быть полностью продуманы и отработаны, сбоев быть не должно; 

 период действия программы, при котором достигаются цели программы. 

2. Факторы, характеризующие потенциал гостиницы, необходимый для реализации 

программ потребительской лояльности, и состоящие из [39; 92; 41]: 

а) технического потенциала, характеризующегося техническими 

возможностями гостиницы по реализации программы потребительской лояльности 
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(база данных клиентов, средства и инструменты сбора и обработки информации, 

техническая платформа программы и др.); 

б) управленческого потенциала, определяющегося спецификой корпоративной 

культуры гостиницы, проявляющейся в процессе принятия стратегических и 

тактических решений (согласованность целей гостиничного предприятия и целей 

программы по повышению потребительской лояльности и др.); 

в) кадрового потенциала, основанного на наличии у персонала необходимой 

квалификации и в требуемом количестве, обеспечивающего разработку и 

реализацию программы по повышению потребительской лояльности; 

г) финансово-экономического потенциала, определяющегося наличием 

финансовых ресурсов для реализации программы по повышению потребительской 

лояльности; 

д) маркетингового потенциала, основанного на наличии маркетинговой 

стратегии, отвечающей современным экономическим условиям. 

Этап 5. Определение направлений деятельности гостиницы по 

формированию лояльного клиента. На основании определения факторов, 

влияющих на лояльность потребителя, и с учетом сегментации потребительских 

групп выделяются направления деятельности гостиницы по формированию 

лояльного клиента. Направления работы отеля по повышению лояльности гостей 

сводятся к следующему: работа по увеличению узнаваемости бренда гостиницы, 

развитие положительного имиджа отеля у потенциальных клиентов; повышение 

качества гостиничных услуг и обслуживания гостей отеля; развитие системы 

материального и нематериального поощрения клиентов гостиницы; 

прогнозирование предпочтений клиентов; совершенствование системы 

взаимоотношений гостиницы с клиентами (ведение клиентской базы данных, 

поздравление с праздниками и днем рождения, рекламные и новостные рассылки и 

т.д.); обновление материально-технической базы гостиницы, внедрение 

инновационных технологий обслуживания, разработка новых гостиничных услуг; 

совершенствование профессионализма сотрудников отеля; внедрение принципов 

бережливого производства в управление гостиницей.  
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Этап 6. Разработка механизма реализации программы по повышению 

лояльности клиентов гостиницы.  На данном этапе необходимо запланировать 

бюджет программы по повышению потребительской лояльности, оценить 

возможные риски и эффект от реализации данной программы потребительской 

лояльности. Затраты на реализацию программы будут связаны с изготовлением 

рекламной и сувенирной продукции, приобретением специализированного 

программного обеспечения, оплатой труда сотрудников гостиницы, 

задействованных при реализации программы.  Кроме того, целесообразно обратить 

внимание на разработку правовых положений, регламента, договоров с 

партнерами, правил и условий участия в программе потребительской лояльности. 

Важной задачей при формировании программы по повышению  лояльности 

клиентов гостиницы является формирование мотивационного механизма для 

персонала отеля, который должен зависеть от результативности программ по 

повышению лояльности гостей. Цели сотрудников, их действия должны быть 

направлены на достижение общего результата. Уровень оплаты труда персонала 

необходимо увязать с уровнем лояльности потребителей. Сотрудников, 

работающих непосредственно с гостями отеля, необходимо обеспечить полной и 

достоверной информацией о программе лояльности. 

Запуск программы по повышению лояльности клиентов предполагает 

информирование всех групп участников программы через средства массовой 

информации, собственный Интернет сайт и электронную рассылку. 

 Этап 7. Мониторинг реализации программы по повышению лояльности 

клиентов гостиницы и оценка эффективности ее реализации. Мониторинг  

предполагает периодическую оценку результативности  программы и позволяет 

оперативно реагировать на возможные отклонения и изменения, а также  в случае 

необходимости осуществлять корректировку программы. Существует множество 

методов оценки результатов функционирования программ повышения лояльности 

клиентов. По мнению ряда специалистов [49] к наиболее эффективным методам 

целесообразно отнести следующие три типа оценки программ повышения 

лояльности потребителей: по экономическим, маркетинговым и 

коммуникационным параметрам (табл. 3.2). 
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Таблица 3.2 

Оценка эффективности программ лояльности по экономическим, маркетинговых и 

коммуникационным параметрам 

Экономические параметры Маркетинговые параметры Коммуникационные 

параметры 

- динамика продаж 

номерного фонда и услуг; 

- индекс возврата 

маркетинговых инвестиций 

(ROI); 

- анализ отзывов клиентов, 

являющих участниками 

программ лояльности, и не 

являющихся; 

- прибыль гостиницы от 

привлечения новых гостей. 

- динамика структуры 

гостей отеля (доля 

постоянных, привлеченных, 

недовольных и т.д.); 

- динамика отношения 

гостей отеля к средству 

размещения; 

- анализ отношения гостей 

отеля к программе 

лояльности 

(привлекательность, 

пожелания клиентов, 

намерение стать ее членом и 

т.д.); 

- качество обслуживания в 

гостинице. 

- количество упоминаний 

гостиницы и ее программы 

лояльности в СМИ; 

- структура положительных, 

отрицательных и 

нейтральных отзывов 

клиентов гостиницы; 

- динамика упоминаний о 

гостинице и ее программе 

лояльности по сравнению с 

гостиницами-конкурентами. 

 

Исходя из результатов оценки, программа повышения лояльности 

корректируется или меняется на совершенную новую программу, которая 

отличается по содержанию и целям.  

В настоящее время специалисты по маркетингу, оценив повышение 

эффективности деятельности гостиниц от внедрения даже простых программ по 

повышению лояльности клиентов, осуществляют поиск возможностей по их 

оптимизации. Это приводит к тому, что зарубежные и российские маркетологи 

разрабатывают индивидуальные, созданные под конкретную гостиницу, 

программы повышения лояльности гостей. Такие программы лояльности должны 

соответствовать ожиданиям и потребностям клиентов и быть направлены на 

максимизацию прибыли гостиничного предприятия. 
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3.2.  Формирование механизма контроля качества гостиничных услуг с 

использованием принципов и инструментов бережливого производства  

Большая часть видов деятельности в сфере БП направлена на улучшение 

качества гостиничных услуг и обслуживания клиентов. Кроме того, совершенно 

очевидно, что высокое качество обслуживания в отеле способствует повышению 

лояльности его гостей. Улучшение качества услуг и обслуживания потребителя в 

гостинице предполагает решение целого комплекса задач, а именно: выявление 

ошибок в деятельности гостиничного предприятия (работа с жалобами и 

претензиями гостей), постоянный контроль  качества сервиса, внедрение 

различного рода инновационных решений в целях совершенствования качества 

обслуживания [40; 64; 67; 111]. Остановимся наиболее подробно в 

диссертационном исследовании на организации контроля качества 

предоставляемых в гостинице услуг и сервиса. 

Контроль качества обслуживания в гостинице целесообразно осуществлять 

на нескольких уровнях: 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 (рис. 3.2). 

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, 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. 

Постоялец отеля самостоятельно заклеивает анкету, которая передается 
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генеральному директору, что гарантирует отсутствие подтасовок со стороны 

сотрудников гостиницы  и замалчивание ими имеющегося негатива со стороны 

гостей. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Рис. 3.2. Уровни контроля качества предоставляемых услуг и обслуживания 

в гостинице 

Разработкой листов-опросников занимается в гостинице служба маркетинга 

и продаж совместно с отделом по управлению человеческими ресурсами. Бланки 

или формы таких анкет должны выглядеть привлекательно, вызывать у клиентов 

желание заполнить их. Совсем не обязательно,  чтобы они назывались «Анкета 

гостя»  или «Опросный лист для гостей». Лучше заменить казенные названия 

оригинальными, например, или «Можем ли мы узнать Ваше мнение?»,  или 

«Момент истины», или «Мы ценим Ваши комментарии», или «Как мы Вас 

обслужили?», или «Понравилось ли Вам у нас? », или «Мы оправдали Ваши 

ожидания?». Опросник должен быть отпечатан на хорошей бумаге, красиво 

оформлен, иметь логотип гостиницы. Информация (вопросы) должна быть понятна 

гостям отеля из разных стран. 

Текст документа, как правило, начинается с приветствия гендиректора или 

руководства: «Дорогой гость!» или «Уважаемый гость!» и выражения бла-

К
о
н

т
р

о
л

ь
 к

а
ч

ес
т
в

а
  

п
р

ед
о

ст
а
в

л
я

ем
ы

х
 

у
сл

у
г
 и

 о
б
сл

у
ж

и
в

а
н

и
я

 в
 г

о
с
т
и

н
и

ц
е 

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 



114 

 

годарности за выбор отеля, а далее следует просьба заполнить бланк отзыва. 

Например, «Вы оказали нам честь, остановившись в нашей гостинице.  

Пожалуйста, заполните бланк отзыва, как только у Вас появится такая 

возможность. Мы используем всю предоставленную Вами информацию для 

улучшения нашего сервиса в будущем. Благодарим Вас за готовность поделиться 

своим мнением о том, как сделать пребывание гостей в нашем отеле более 

комфортным. Благодарим Вас за помощь в проведении нашего анкетирования. Мы 

постараемся сделать все возможное, чтобы Ваше пребывание в нашем отеле было 

приятным и запоминающимся. Надеемся увидеть Вас снова» [117]. 

Сама анкета должна содержать определенный перечень вопросов для 

получения данных от респондентов. Составление вопросов, на которые захотели и 

смогли бы ответить респонденты, — весьма сложный процесс. Их не должно быть 

очень много. При разработке анкеты следует учитывать, что если анкета будет 

слишком большой или скучной, то гость откажется  ее заполнять. Вопросы в анкете 

целесообразно систематизировать по блокам: качество номера, профессионализм 

работы персонала и обслуживание, соответствие цен качеству услуг, работа 

службы питания и напитков, решение проблем гостя персоналом гостиницы. 

Наличие таких блоков позволит руководству гостиницы оценить работу различных 

служб отеля.  

Очень важная часть анкеты — раздел «Данные о госте» («Информация о 

госте»). В этом разделе анкеты целесообразно наличие следующих пунктов: 

фамилия и имя, пол, возрастная группа, компания (фирма), должность, адрес, 

телефон, адрес электронной почты, номер комнаты, сроки проживания в отеле, 

цель визита, частота посещений отеля. 

В разделе «Работа персонала» можно оставить свободное место на случай, 

если у гостя возникнет желание персонально отметить какого-либо сотрудника за 

добросовестный труд. В этой связи в данном пункте применимы следующие 

фразы: «Если Вы хотите дополнительно оценить работу какого-либо сотрудника 

гостиницы, пожалуйста, укажите его имя и должность» или «В нашем отеле 

действует программа «Лучший сотрудник месяца» для поощрения тех, кто 

отличился, выполняя свою работу. Если Вы считаете, что кто-либо из наших 
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сотрудников хорошо обслужил Вас и может быть отмечен, пожалуйста, впишите 

его/ее имя и название отдела. Спасибо, нам это очень поможет». 

Каждый отель применяет свои критерии для оценки качества сервиса. Чаще 

всего это четырех- или пятибалльная система: превосходно, хорошо, 

удовлетворительно, плохо. В анкетах некоторых гостиниц есть отдельный пункт – 

«Затрудняюсь ответить» [118]. В курортных гостиницах допустимо помещать в 

анкетах пиктограммы и символические рисунки наряду с текстовыми 

обозначениями. Критерии оценки можно обозначить не традиционными 

квадратиками или кружочками, характерными для бизнес-отелей, а в виде 

пиктограмм лиц с разными выражениями. Забавные символические рисунки часто 

применяются для обозначения  различных служб и отделов. Фигурки горничной 

или повара легко ассоциируются с соответствующими службами. Такие приемы 

делают анкету более наглядной, менее официальной и понятной гостям разных 

стран. 

Каждый из блоков анкеты содержит, в свою очередь, множество критериев, 

по которым гость выставляет оценку. Затем эти формы анализируются, 

подсчитывается среднее количество баллов по каждому показателю, основными из 

которых являются: общая удовлетворенность гостей пребыванием в гостинице, 

индекс удовлетворенности гостей качеством проживания и индекс 

удовлетворенности гостей обслуживанием. Индекс удовлетворенности гостей - 

основной показатель, по которому можно судить, насколько гости довольны 

работой отеля и его сотрудников. 

При подсчете индекса удовлетворенности гостей качеством проживания 

учитываются общее качество номера, ощущение простора в номере, состояние 

мебели в номере, общее состояние чистоты в номере, тишина и покой в номере, 

общее техническое состояние. 

При подсчете индекса удовлетворенности гостей обслуживанием 

учитываются общее качество работы и обслуживания, общая оценка качества 

питания, разрешение проблем персоналом гостиницы, общая оценка завтрака, 

обеда и ужина, отношение со стороны персонала, эффективность работы 
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персонала, чистота и обслуживание номера во время проживания, информация о 

мероприятиях и объектах на территории гостиницы. 

Бланки отзывов клиентов о качестве сервиса в гостинице чаще всего 

находятся в гостевых комнатах, а также имеются в достаточном количестве в 

службе приема и размещения. Содержание заполненных анкет считается 

конфиденциальной информацией, нежелательно, чтобы к ним имели доступ 

обслуживающий персоналу или посторонние лица. Для этого предусмотрены 

специальные клеящиеся полоски на бланках анкет, специальные конверты либо 

бланки анкет, которые можно легко заклеить. 

К сожалению, не все гости заполняют анкеты. Один из недостатков листов-

опросников в том, что они не всегда отражают мнение большинства постояльцев. 

Согласно исследованиям [26; 75], обычно их заполняют либо наиболее 

недовольные, либо наиболее довольные гости. Менеджерам гостиниц 

целесообразно развивать систему поощрения гостей за их отзывы, то есть их 

необходимо мотивировать за участие в опросе. В качестве таких стимулов можно 

использовать: бесплатный коктейль в баре, участие в розыгрыше призов,  подарок-

сувенир и т.д. 

Анкеты обрабатывают и анализируют посредством компьютерных 

технологий. Для обозначения конкретного варианта ответа на вопрос ему 

присваивают числовой или буквенный код. Закодированные ответы вводят в 

компьютер непосредственно с клавиатуры. Кроме того, для переноса данных 

применяют методы считывания меток или маркеров с бланков, оптическое 

сканирование и компьютеризированный сенсорный анализ. 

Вторым уровнем контроля качества сервиса является учет жалоб и 

пожеланий гостей и их анализ. Этот этап будет детально рассмотрен и 

проанализирован в параграфе 3.3 данной диссертационной работы.  

Третий уровень предполагает работу руководства гостиницы и менеджеров 

отделов и служб с персоналом отеля по выявлению ими имеющихся проблем в 

деятельности и внесению предложений по их устранению. С этой целью в 

гостинице создаются кружки качества и Комиссия по качеству, что является одной 
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из составляющих элементов системы «Kaizen», одного из инструментов БП 

(параграф 2.3 диссертационного исследования). 

Наконец, четвертый уровень контроля качества – это проверка соблюдения 

стандартов обслуживания, проводимая анонимно независимыми экспертами. Его 

уже давно применяют в международных гостиничных компаниях. Руководители 

гостиничных предприятий заинтересованы в таких аудиторских проверках, 

поскольку они помогают выявить недостатки в процессе обслуживания клиентов и 

улучшить работу отеля. Проверки осуществляют сторонние инспекторы, под видом 

обычных клиентов, снимающие номер в отеле на несколько суток. За это время 

«контролер качества», которого никто из персонала не знает в лицо, оценивает 

работу служб отеля.   

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. Баллы фиксируются аудитором  в специально разработанных листах-

опросниках, которые могут состоять из 1500 пунктов. Каждое положение, 

проверяемое аудитором, получает одну из трех возможных отметок - «да» (если 

стандарт выполнен), «нет» (соответственно, если нет) и «не применимо» 

(например, стандарты для казино в отеле без казино). В случае ответа «да» также 

выставляется балл, причем возможны три варианта - максимально один балл, если 

стандарт не критической важности, три балла, если речь идет о важной ключевой 

процедуре или стандарте, и максимально девять баллов для особо важных 

стандартов (касающихся, например, безопасности жизни и здоровья - указатели 

ближайшего выхода, системы пожарной безопасности, пожарные выходы, системы 

оповещения, замки дверей) [132]. 

Аудитор оценивает все помещения гостиницы и работу персонала на всей 

территории гостиницы: вход, лобби и прилегающая территория, лифты, коридоры, 

лестницы, рестораны и бары, служба обслуживания в номерах, VIP-гостиная, 

кухня, конференц-залы, служба приема и размещения, хозяйственный отдел, 

номера, фитнес-центр, гостеприимство персонала, системы безопасности. 
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Например, в лобби аудитор проверяет чистоту и состояние окон, пола, ковров, 

мебели, различных указателей, общественных телефонов. В ресторане - также 

чистоту и состояние мебели и оборудования, кондиционирование (бесшумно, без 

запаха), меню (актуальность, чистота, физическое состояние), обслуживание 

(форма сотрудников, гостеприимность персонала и предоставление всей 

необходимой информации, нацеленность на желания клиентов), выполнение всех 

стандартов. В службе приема и размещения проверке подвергаются чистота и 

состояние мебели и оборудования, различные указатели (физическое состояние, 

функциональность), кондиционирование, выполнение всех соответствующих 

стандартов, работа телефонных операторов (ответ на звонок в течение 20 секунд, 

гостя называют по имени, правильное выполнение процедуры побудки гостя), 

приветствие на стойке приема и размещения с улыбкой, гостеприимность 

сотрудников, униформа и другие. В номерах также проверяется чистота и 

физическое состояние мебели и оборудования, наличие всего необходимого по 

стандарту (телевизор, фен, утюг, гладильная доска, вешалки, телефоны, 

будильник). 

Аудитором проверяется и гостеприимство персонала - все сотрудники, 

общаясь с гостями, должны улыбаться, приветствовать гостей, разговаривать с 

ними дружелюбно и вежливо, показывать свою готовность помочь гостю и 

эффективно разрешать возникшие проблемы. 

Выявленные недостатки обязательно должны фиксироваться письменно, а в 

некоторых случаях даже фотографироваться. Если обнаруживается, что в какой-

либо службе не соблюдают установленных стандартов работы или есть 

существенные отступления от  них, проводят повторные проверки (как правило, не 

менее двух раз). Их цель — удостовериться, является ли недочет или ошибка 

случайностью или это систематические нарушения. 

Завершив работу, независимый аудитор составляет отчет о результатах 

проверки и показывает его руководству отеля. Таким образом, менеджеры 

получают очень важную информацию об уровне сервиса на их предприятии. Цель 

проверок — не поиск виновных и их наказание, а повышение дисциплины труда и 

мотивации сотрудников. 
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В гостиницах, управляемых международными гостиничными компаниями 

(например, Marriott Int  или  InterContinental), если по результатам аудита 

гостиница не набирает необходимого количества баллов, ей дается шанс за две или 

четыре недели исправить свои недочеты, если же этого не происходит, гостиницу 

лишают права вести бизнес под маркой международной гостиничной компании 

[137]. 

Таким образом, 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 анализа гостевых анкет и жалоб клиентов 

гостиница будет точно знать, что ждет от нее потребитель.  
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3.3. Методика организации обратной связи с клиентами для повышения  

их лояльности 

Понятие «превосходное обслуживание и сервис» предусматривает  

способность сотрудников гостиничных предприятий определять, удовлетворять и 

предвидеть ожидания гостей. Каждый гость отеля надеется, что в гостинице ему 

будут обеспечены теплый прием; персональное внимание; спокойствие и 

безопасность буквально во всем; профессиональный сервис; приятная атмосфера; 

высококачественное обслуживание; индивидуальные услуги. 

Известный американский психолог Эрик Берн в своей книге «Люди, которые 

играют в игры» [155]  утверждает, что когда клиент доволен, он не всегда делится 

впечатлениями, считая хорошее обслуживание нормой. В то время, как 

некачественный сервис, естественно, вызывает у него раздражение, бурную 

реакцию, и о нем он наверняка расскажет многим людям, своим близким и 

друзьям. Поэтому сотрудники гостиниц всегда должны  внимательно относиться к 

каждой просьбе и жалобе гостя, реагировать на них вежливо и быстро, отказывать 

только в самых крайних случаях. Каждая жалоба — это стимул улучшить сервис. 

Менеджмент высококлассного отеля стремится к тому, чтобы гость, у которого 

возникает повод для жалобы, был удовлетворен профессиональным подходом к ее 

разрешению.  

В начале XX в. Элсфорд М. Статлер, [164] так называемый Генри Форд 

гостиничного бизнеса, сказал: «Клиент всегда прав». Разумеется, гость не всегда 

прав, но вряд ли гостиница выиграет, если будет спорить с гостем. Даже в отелях с 

высочайшими стандартами обслуживания возникают ситуации, когда клиенты 

предъявляют претензии к персоналу отеля, так как трудно предугадать, на что 

могут среагировать люди с повышенной эмоциональностью. 

К наиболее распространенным причинам недовольства гостей отеля можно 

отнести следующие моменты: ошибка сотрудника или гостя; несоответствие цены 

и качества; оказанная услуга не удовлетворяют ожидания или потребности гостя; 

обнаружение скрытых или неуказанных издержек; плохое настроение гостя; 

качество услуги не совпадает с устными договоренностями; проблемы с 

оборудованием (оснащением) номеров. 
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Профессиональное решение конфликтов — одна из основных задач 

менеджмента отеля, организация обратной связи с постояльцами. По данным 

аналитического обзора, выполненного для Белого дома (США), только 4% 

клиентов открыто выражают свое недовольство. На каждую высказанную жалобу 

приходится 26 невысказанных, из которых шесть касаются серьезных проблем; от 

54% до 70% недовольных клиентов продолжают пользоваться услугами фирмы, 

если их жалобы были рассмотрены (при быстром рассмотрении их число 

возрастает до 95%). Исследования показали, что жалобы на недостатки 

обслуживания значительно возрастают, когда мощности гостиничного предприятия 

задействованы на 80% и выше [117; 118].  

При рассмотрении жалоб необходимо помнить, что недовольные клиенты в 

дальнейшем часто пользуются услугами компании, если конфликт был быстро и 

эффективно урегулирован. Те, кому все равно, как правило, не жалуются. 

Необходимо четко понимать, что клиент отеля, пришедший с претензией, 

оказывает помощь гостинице, указывая на ее недочеты в работе. Исправив 

недочеты, гостиница улучшает качество обслуживания, повышает свою  

конкурентоспособность и получает лояльного клиента.  

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. Комментарии 

гостей могут быть использованы при оценке работы персонала и высшего 

управленческого звена. Ведь в итоге, если все претензии оперативно устранены, 

клиенты будут довольны и воспользуются услугами еще раз, а значит, и прибыль 

гостиницы будет увеличиваться. 
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Исходя из анализа деятельности ряда московских гостиниц, в диссертации 

разработана методика работы отеля с жалобами и претензиями клиентов (рис. 3.3). 
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Рис. 3.2. Методика учета жалоб и претензий гостей отеля с целью повышения 

лояльности потребителя гостиничных услуг 
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Рассмотрим данную методику подробно. В случае если гость предъявляет 

претензию сотруднику отеля, то этот работник должен поблагодарить клиента, дать 

ему возможность высказаться, внимательно выслушать его. Работник отеля не 

должен принимать жалобы на свой счет, гость обращается к сотруднику отеля за 

помощью, как к представителю гостиницы. Поэтому именно от реакции данного 

сотрудника зависит, станет ли гость-жалобщик впоследствии «другом» отеля. От 

сотрудника на этом этапе не требуется реакций по каждому пункту, нужно просто 

слушать и быть очень внимательным. Слушая  то, что говорит гость, работник 

гостиницы должен проявить к клиенту уважение, дать понять, что разделяет его 

чувства. 

С целью формирования правильной реакции сотрудников на поступление 

жалоб и претензий от гостей в компании Marriott разработаны принципы 

гостеприимства, которым должен следовать каждый работник любого отеля сети 

[136]: 

«Принцип 1. Приветствуйте каждого гостя улыбкой. Улыбка должна быть 

искренней, идти от сердца. Иначе человек почувствует фальшь. Улыбка должна 

соответствовать настроению гостя, не должна быть саркастической или 

насмешливой. 

Принцип 2. Обращайтесь с гостем в теплой, дружелюбной манере. Дайте ему 

почувствовать себя особенным, желанным, как дома. Ведь многим бизнесменам 

приходится проводить более половины ночей в году в различных гостиницах 

Принцип 3. Проявите неподдельный интерес к запросам гостя и его 

проблемам. Общаясь с гостем, уделите ему Ваше безраздельное внимание. Если в 

этот момент Вас отвлекли или позвонил телефон, вежливо попросите гостя 

подождать и закончите общаться с первым клиентом. 

Принцип 4. Четко выясните потребности гостя и будьте гибки при 

удовлетворении их. Если Вы не можете решить проблему гостя самостоятельно, не 

говорите «я не знаю», а найдите того человека, который сможет это сделать. 

Никогда не говорите «нет» в ответ на просьбу гостя. Если то, о чем просит гость, 

невозможно, предложите другое решение, которое его устроит. 
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Принцип 5. Обладайте всеми необходимыми знаниями относительно Вашей 

работы. Знайте пакет услуг, который мы можем предложить нашим гостям. Знайте 

услуги, предоставляемые не только Вашим отделом, но и другими отделами 

гостиницы. Будьте осведомлены о часах работы ресторанов гостиницы, 

оздоровительного центра, пункта обмена валюты, магазинов. 

Принцип 6. Не бойтесь принимать полноценные решения. Не бойтесь 

ответственности!» 

Для ответа на жалобы гостей сотрудники компании Marriott используют 

технику LEARN, прописанную в стандартах компании. 

 

Так, например, буква L (Listen) расшифровывается следующим образом. 

Сотрудник должен установить и поддерживать зрительный контакт с гостем, 

избегать жестов с негативным оттенком (руки сложены перед собой, отрицательное 

движение головой), кивать головой, чтобы дать понять собеседнику, что он 

понимает его проблему или жалобу. 

Сотрудник должен задавать вопросы для прояснения ситуации, 

перефразировать слова собеседника, чтобы убедиться, что он его правильно понял, 

полностью сконцентрироваться на данном госте - не заниматься в это же время 

другими делами, дать гостю закончить и не делать поспешных выводов. Примеры 

употребляемых выражений: Если я вас правильно понял(а); Сэр, я бы хотел(а) 

убедиться, что я все правильно понял(а), я могу задать вам несколько вопросов? 

Есть ли еще что-то, что я должна знать? 

Каждый день проходит под определенным «Девизом дня» для того, чтобы 

персонал гостиниц Marriott был всесторонне подготовлен к работе с клиентами-

жалобщиками. Цель «Девиза дня» - напомнить сотрудникам о принципах 

гостеприимства, правилах общения «в духе доброжелательности». Знание «Девиза 

дня» является обязательным для всех сотрудников компании, «Девиз дня» 

L Listen Выслушивайте 

Е Empathize Выразите сочувствие 

А Apologize Извинитесь 

R React Реагируйте 

N Notify Сообщите о произошедшем 
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вывешивается на информационные доски в служебных помещениях. Примеры 

«Девиза дня» - Я стараюсь найти персональный подход к каждому гостю, Я 

применяю правила телефонного этикета. 

В стандарты Marriott входят 15-минутные тренинги, цель которых 

заключается в том, чтобы обсуждать насущные проблемы отдела, узнавать новую 

информацию о методах решения гостевых проблем, обсуждать эффективность и 

применять на практике методы эффективного гостеприимства, а также узнавать 

новую информацию о работе отеля и его служб. Тренинги проводит сотрудник 

отдела, прошедший обучение и получивший сертификат Тренера Отдела. Тренинги 

проводятся ежедневно, обычно между сменами (в 14.30-15.30). Все сотрудники, 

присутствующие в смене обязаны присутствовать на тренинге, если по какой-либо 

причине сотрудник не смог присутствовать на 15-минутном тренинге, то у него 

есть возможность ознакомиться с раздаточным материалом, выдаваемым тренером 

отдела. Кроме того, проводятся также общие собрания отделов. Их проводит 

менеджер или супервайзер. На общих собраниях обсуждаются текущие вопросы 

работы отдела. 

При работе с гостем-жалобщиком сотрудник отеля не должен перекладывать 

вину на другого сотрудника или отдел, не должен оправдываться. Фразы типа «Не 

я вас обслуживал» или «Не я устанавливаю здесь правила» только усугубят 

ситуацию. Не надо обвинять клиента в нечестности, не следует ставить под 

сомнение мотивы, компетентность гостя или его право на жалобу, а также 

устраивать мгновенное «криминальное» расследование. Недопустимы такие фразы, 

как: «Почему я должен верить вам? Такое кто угодно может сказать!». Также не 

целесообразно давать различные советы постояльцу: «Если вы себя так вели, то 

неудивительно, что...», «Почему же вы сразу не позвонили нам?», «На вашем месте 

я бы в первую очередь прочитал правила предоставления гостиничных услуг в 

нашем отеле». Бывает, что в ответ на жалобу гостя сотрудник говорит: «Я уверен, 

произошло досадное недоразумение» или «Со мной тоже такое было, когда я 

отдыхал в Турции». В данном случае у клиента может возникнуть ощущение, что 

его воспринимают несерьезно.  



126 

 

Не стоит сразу успокаивать, ободрять или утешать гостя. Работник 

гостиницы должен дать гостю выговориться, избавиться от эмоций и постараться 

быстро решить проблему. Персоналу гостиницы в таких случаях необходимо вести 

себя вежливо, не высокомерно, дружелюбно, не перебивать клиента, избегать 

споров. Постепенно беседа между сотрудником отеля и постояльцем из 

эмоционального состояния перейдет в более рациональное и разумное 

направление, и тогда работник может начинать разбираться с жалобой. Персонал 

отеля, контактирующий с клиентами, должен вырабатывать в себе навыки и 

умения эффективно слушать. 

Целесообразно, чтобы сотрудник отеля поблагодарил гостя за жалобу. 

Например, можно сказать: «Благодарю вас за то, что указали мне на ошибку. 

Теперь я смогу исправить ее» или «Спасибо, благодаря вашей жалобе мы улучшим 

работу и сделаем все, чтобы вы гордились тем, что стали нашим клиентом». Давая 

такие объяснения, необходимо сохранять чувство собственного достоинства. Далее 

работник гостиницы, к которому обратился клиент-жалобщик, должен обязательно 

извиниться независимо от того, была ли ошибка допущена им, или кем-то из 

коллег. Такое поведение укрепляет отношения с клиентом. 

Даже в тех случаях, когда клиент обратился к сотруднику с жалобой, что 

называется не по адресу, необходимо создать впечатление, что он попал именно к 

тому лицу, которое может «разрулить» ситуацию. А затем отвести его к 

специалисту или человеку, который имеет соответствующие полномочия, или в 

присутствии гостя позвонить сотруднику, который должен  разобраться в этом 

вопросе. Работник гостиницы должен пообещать гостю немедленно принять меры, 

рассказать постояльцу,  что намерен сделать, а также о сроках ответа на его 

претензию. 

Сотрудник гостиницы, к которому поступает жалоба гостя, должен собрать 

всю необходимую информацию о проблеме, выяснить, что ожидает гость. Очень 

важно установить, что конкретно нужно гостю: признание ошибки; извинения и 

уверения, что такое больше не повторится; возмещение (компенсация) морального 

или материального ущерба; исправление ситуации. В итоге работнику гостиницы 

требуется суммировать собранную информацию по проблеме клиента и на 
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основании этого приступить к ее решению. Проблема гостя должна быть 

обязательно зарегистрирована работником отеля на специальном бланке, после 

чего сотрудник отеля или решает проблему самостоятельно, или передает ее 

решение в нужный отдел гостиницы.  

В случае, если существует несколько вариантов решения проблемы, то 

сотрудник гостиницы должен обсудить с клиентом все альтернативные 

возможности решения, но окончательный выбор подходящего гостю варианта 

должен остаться за ним.  Если гость почувствует, что его жалобе уделяется 

должное внимание и вопрос будет решен быстро, то это позволит отелю не только 

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

Целесообразно, чтобы в гостинице были разработаны четкие рекомендации 

сотрудникам по устранению различного рода стандартных  ошибок (табл. 3.3). 

Руководство гостиниц должно давать служащим определенные полномочия при 

работе с претензиями клиентов. Пример рекомендаций по действиям сотрудников 

отеля в различных ситуациях и варианты компенсаций, которые помогут сохранить 

хорошие отношения с клиентами, представлен в табл. 3.3. 

Таблица 3.3 

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 извине-

ние; решение проблемы; подарок от отеля 

в знак внимания. При этом необходимо 

сделать запись в «Книге передачи смен» 

(Log Book) отдела. 

 

      Во всех перечисленных случаях каж-

дый сотрудник отдела «Обслуживания 

питанием в номерах» (Room Service) 

имеет право предложить гостю: бесплат-

ный 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 

время выполнения заказа блюд 

и напитков превышает 

оговоренное с гостем 

     Действия сотрудника: устное 

извинение; решение проблемы 

(обязательно убрать из счета гостя сумму 
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ряд других изъянов 

(недочетов) в 

обслуживании, 

которые портят 

впечатление гостя 

от пребывания в 

отеле 

заказ на завтрак выполнен 

более чем за 30 минут 

испорченного блюда или 

недоброкачественного вина); 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) 

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. 

заказ задержан, т.к. гость указал 

неправильный номер комнаты, 

а официант не сверил данные 

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 

Решение проблемы сотрудником отеля контролируется. Стандарт решения 

нетяжелой проблемы гостя 15 минут. После того, как проблема решена, персонал 

гостиницы должен убедиться, что клиент доволен решением проблемы. Если 

клиент не доволен, то его жалоба передается менеджеру, который дальше 

занимается удовлетворением претензий гостя-жалобщика. Если клиент доволен 

тем, как решился его вопрос, то персоналу гостиницы необходимо еще раз 

выразить признательность клиенту за его жалобу: отправить письмо- 
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благодарность (лучше, если от лица руководителя отеля); позвонить и 

поблагодарить; послать символический сувенир; получить отзыв гостя (если это 

возможно). Целесообразно пригласить гостя участвовать в регулярных опросах 

относительно сервиса в гостинице.  

По проблемам и претензиям гостей в гостиницах должны составляться 

каждодневные отчеты для менеджмента отеля, которые в дальнейшем должны 

анализироваться. На основе такого анализа вносятся коррективы в деятельность 

гостиничного предприятия с целью повышения ценности гостиничных услуг для 

потребителя.   

В 2001 г. в отелях Marriott в Москве была установлена компьютерная 

программа обработки гостевых комментариев «Guest Ware», которая контролирует 

качество гостиничных услуг и помогает определить направления развития 

гостиницы: по уменьшению количества жалоб клиентов, по эффективному 

решению проблем гостей, по улучшению условий работы персонала, по выявлению 

причин недовольства клиентов. Программа «Guest Ware» позволяет создать 

огромную базу данных по всем жалобам и замечаниям клиентов отеля. Данное 

программное обеспечение устанавливается в четырех отделах гостиниц - в отделе 

телефонных операторов, в отделе гостевых услуг (дворецкие и консьержи), в 

хозяйственной службе и в инженерной службе. 

В программе регистрации гостевых комментариев должны принимать 

участие все сотрудники отеля, вне зависимости от того, общаются ли они 

непосредственно с гостями или нет. Система регистрации жалоб и предложений 

гостей состоит из четырех этапов. По своей сути это четыре составляющие успеха 

любой гостиницы: 

Первый вопрос: как уменьшить количество жалоб клиентов? Это можно 

сделать с помощью учета негативного опыта. Чем больше комментариев гостей 

будет записано, тем достовернее будут сведения об их предпочтениях и привычках. 

Для этого любая жалоба гостя заносится в специальный бланк и в конце смены 

заносится в информационную базу, а утром все отделы получают отчеты за 

предыдущий день. 
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Второй вопрос: как быстро и эффективно решить проблему гостя? Важно не 

только зарегистрировать проблему или просьбу гостя, но и решить ее. Часто у 

рядовых сотрудников нет полномочий самостоятельно решить проблему. Поэтому, 

о проблемах гостей должны узнать менеджеры. Для этого каждое утро, 

составленные операторами, отчеты по проблемам гостей за предыдущий день 

просматриваются главами отделов, и, в случае необходимости, менеджеры берут 

на себя ответственность и принимают меры для решения проблем гостей. 

Третий вопрос: как улучшить условия работы в отделе? Замеченные 

недостатки в условиях работы в отделе могут быть подтверждены статистикой 

проблем и предложений гостей. Для этого каждый месяц анализируются таблицы 

по проблемам гостей и вносятся предложения о необходимых изменениях в работу 

отделов, о правильной организации рабочего места, о сокращении потерь 

различного рода ресурсов гостиницы, о сокращении времени по выполнению 

отдельных технологических процесс и так далее. 

Наконец четвертый, последний, вопрос: как выявить причины недовольства 

клиентов? Показатели удовлетворенности гостей, рассчитываются исходя из 

данных гостевых анкет. Гости оценивают состояние номеров, уровень 

обслуживания, качество питания, техническое оснащение. Для того чтобы 

количество отрицательных оценок уменьшилось, необходимо выявить причины 

недовольства гостей. Для этого менеджеры отделов и генеральный менеджер 

сравнивают показатели анкет и комментарии гостей из отчетов. 

Автоматизированная система показывает, какое количество гостей остались 

недовольными услугами отеля, а данные из «Guest Ware» содержат комментарии 

гостей о том, почему они остались недовольны услугами гостиницы. 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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Выводы по третьей главе 

1. С целью привлечения дополнительного внимания покупателя к 

гостиничным услугам, отели используют программы по повышению лояльности, 

реализация которых позволяет гостинице решить следующие задачи: 

стимулирование постоянных обращений клиента; формирование информационной 

базы о клиентах; формирование положительного имиджа отеля в глазах 

потребителя; привлечение новых клиентов. Участие в программах лояльности  

гостиничных компаний представляет интерес не только для гостиницы и ее 

клиентов, но и для других участников программы. В диссертации выделены все  

участники программ потребительской лояльности, реализуемых в гостиничном 

бизнесе, а также выявлены факторы заинтересованности каждой группы 

участников в результатах реализации программ по повышению клиентской 

лояльности. При формировании программ потребительской лояльности 

гостиницам целесообразно учитывать перечень указанных факторов, так как это 

позволит отразить в реализуемых программах интересы всех групп участников, и, 

следовательно, приведет к увеличению количества постоянных клиентов и 

повышению эффективности их деятельности. 

2. В диссертации сформулированы принципы разработки программ 

потребительной лояльности, которыми целесообразно руководствоваться 

гостиничным предприятиям:  

 программа должна быть очевидной и понятной для потребителя, не должны 

возникать какие-то трудности у клиента с пониманием начисления баллов или 

привилегий; 

 программа не должна создавать неприятности для клиента (не надо уделять ему 

излишнее внимание и засыпать его не нужной электронной или почтовой  

рассылкой); 

 программу лояльности гостиницы целесообразно увязать с компаниями-

партнерами, работающими в смежных отраслях, что позволит увеличить базу  

потенциальных клиентов отеля за счет потребителей компаний-партнеров; 
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 пакет привилегий и льгот программы должен формироваться на основе 

маркетинговых исследований потребительского рынка, что позволит предлагать 

гостям отеля интересующие их скидки, дополнительные услуги и привилегии; 

 оптимальное сочетание материального и нематериального поощрения 

потребителей позволит разработать эффективную программу развития 

лояльности гостей отеля; 

 использование разнообразных инструментов коммуникации с постоянными 

клиентами на основе создания клиентской базы данных; 

 постоянный контроль эффективности работы программы лояльности, 

корректировка ее по мере необходимости; 

 получение результатов от функционирования программы потребительской 

лояльности для гостиницы носит долгосрочный характер, как правило,  эффект 

достигается при длительном функционировании программы. 

Следовать или нет данным принципам, гостиница выбирает самостоятельно 

исходя из своих финансовых и организационных возможностей.  

3. В настоящее время московский гостиничный  рынок насыщен 

российскими и международными брендами, потребителю становится все сложнее в 

них разобраться, поэтому в этих условиях все большую значимость для отеля 

приобретают методы управления отношениями с потребителями. Исходя из этого, 

программа лояльности должна периодически обновляться, чтобы соответствовать 

ожиданиям и потребностям клиентов. В диссертации предложена модель 

разработки программы повышения потребительской лояльности, которая  

предполагает: качественный сбор и обработку информации (формирование базы 

данных клиентов); разработку уникального предложения, в наибольшей степени 

отвечающего запросам потребителей; отслеживание реакции потребителей, 

корректировку маркетинговой стратегии (программы). Формирование программы 

управления потребительской лояльностью представляет собой цикличный процесс, 

по истечении которого необходимо пересмотреть цели программы, провести 

маркетинговые исследования, обновить содержание программы. 
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4. Высокое качество обслуживания в отеле способствует повышению 

лояльности его гостей. Большая часть видов деятельности согласно БП направлена 

именно на улучшение качества гостиничных услуг и обслуживания клиентов. 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 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.  

5. Анализ результатов опроса гостей позволяет отелю выявить рост или 

падение уровня удовлетворенности гостей и в соответствии с этим скорректировать 

свою работу. В диссертации даны рекомендации гостиничным предприятиям по 

разработке гостевых анкет, а именно:  написание начальной части опросника; 

выделение необходимого количества блоков в ней;  содержание информации в 

каждом блоке; критерии оценки качества сервиса в гостинице, а также 

предложения по  мотивации гостей к заполнению гостевых анкет. 

6. 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 
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методики позволит гостиничному предприятию не только сохранить недовольного 

клиента, но и увеличить его лояльность к гостинице. 

7. Руководство гостиниц должно предоставить своим сотрудникам 

возможность решать ряд жалоб и претензий клиентов самостоятельно, что будет 

способствовать  снижению времени решения проблем, сокращению излишних 

операций по согласованию принятия решения по проблеме с руководством. В 

диссертации разработан пример рекомендаций по действиям сотрудников отеля в 

различных ситуациях и варианты компенсаций, которые могут предложить 

работники гостиницы клиентам для сохранения репутации гостиничного 

предприятия.  

8. По проблемам и претензиям гостей в гостиницах должны составляться 

каждодневные отчеты для менеджмента отеля, которые в дальнейшем должны 

анализироваться. На основе данного анализа 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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Заключение 

1.  На основе анализа московского гостиничного рынка в диссертации выявлены 

тенденции его дальнейшего развития: изменение структуры клиентов российских 

гостиниц за счет уменьшения путешественников из Европы и США и увеличение 

доли российских туристов и бизнесменов; стабильно высокая загруженность 

высококлассных гостиниц Москвы из-за увеличения спроса на их номерной фонд у 

зарубежных туристов, которые ранее могли себе позволить останавливаться только 

в гостиницах более низкой категории (изменение курса валют); увеличение 

количества отелей, управляемых международными гостиничными  брендами 

благодаря проведению в России крупных событий международного масштаба; 

дальнейшее развитие бизнеса российских гостиничных операторов, которые 

отрывают новые отели, как в России, так и за рубежом; замораживание ряда 

гостиничных объектов в  России из-за нестабильной экономической ситуации; 

снижение спроса на услуги высококлассных отелей, приводящее к усилению 

между ними конкурентной борьбы за клиента, способствующее дальнейшей 

актуализации работы в гостиницах по повышению клиентской лояльности. 

2.  В ходе диссертационного исследования были выявлены методы 

формирования лояльного покупателя, а именно: создание у потребителя 

представления или впечатления  о продукте/услуге компании, как о наиболее полно 

отвечающем его потребностям и запросам; путем поощрения потребителей к 

совершению повторных покупок именно у данной компании за счет искусственно 

созданных ограничений на его переход к другой компании; на основе внедрения 

разнообразных программ потребительской лояльности.  В диссертации разработана 

классификация программ потребительской лояльности по следующим видам: по 

количеству участников; по получаемым выгодам, по   наличию или отсутствию 

вступительных барьеров  или условий для участников программы лояльности.  

3.  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 
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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. 

4.  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 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.  

5. Потребительская лояльность в настоящее время очень нестабильна. 

Предоставление бонусов и скидок на услуги гостиниц не дает полной гарантии 

поддержания должного уровня лояльности клиентов. В период кризиса компаниям 

целесообразно особое внимание уделять формированию долгосрочных отношений 

с клиентом с помощью улучшения качества услуг и развития программ лояльности. 

В диссертации выявлено, что программы лояльности международных и 
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национальных гостиничных сетей предусматривают получение потребителем 

вознаграждений, накопления баллов,  создание привилегированных клубов и 

формирование партнерских отношений с другими компаниями, работающими в 

смежных отраслях с гостиничным бизнесом, и направлены на стимулирование 

потребителей на совершение регулярных покупок  услуг у одной и той же отельной 

компании.  

6.  На основании исследования существующих программ лояльности крупных 

международных гостиничных компаний (InterContinental, Marriott International, The 

Rezidor Hotel Group, Accor Group, Starwood Hotels & Resorts), 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.  

7.  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.  

8.  В диссертации выделены основные требования, которые должны соблюдать 

гостиницы, ориентированные на постоянное повышение качества сервиса: 

разработка и внедрение корпоративных стандартов и правил обслуживания с 

условием их постоянного обновления по мере изменений внешних и внутренних 

условий функционирования гостиницы; проведение систематического обучения и 

тренингов персонала; создание эффективной корпоративной культуры, 
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предусматривающей поощрение сотрудников за предоставление качественных 

услуг; удовлетворение или предугадывание ожиданий потребителей, 

индивидуальный подход к каждому клиенту; оценка качества услуг с помощью 

критериев, понятных  потребителю (воспринимаемое качество).  

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

сегодняшний день подходов к управлению качеством является LEAN (бережливое 

производство), которое представляет собой повышение качества работы за счет 

сокращения потерь, а также уточнено определение понятия «бережливое 

производство» (БП) с учетом особенностей сферы гостеприимства. Под 

бережливым производством в сфере гостиничных услуг понимается система 

управления, предполагающая устранение всех видов потерь, повышение качества 

гостиничных обслуживания и услуг с целью повышения конкурентоспособности 

гостиничного предприятия. В основе реализации идеи БП лежит вовлеченность 

каждого работника отеля в процесс оптимизации деятельности  гостиничного 

предприятия с максимальной ориентацией на потребителя гостиничных услуг. 
 

10.  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; 

выявление технологического этапа  производства гостиничной услуги, на котором 

создается ценность; снижение потерь, сокращение или полная ликвидация тех 

видов операций, которые не добавляют ценности гостиничной услуге; соблюдение 

логистики выполнения технологического процесса создания и оказания 

гостиничных услуг; создание услуги только при наличии на нее спроса у 

потребителя; постоянное совершенствование услуг и процесса их оказания.  

11.  Реализация принципов БП в гостиничном бизнесе осуществляется с 

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

создания ценности гостиничной услуги,  визуализация. Применение тех или иных 

инструментов зависит от каждой конкретной гостиницы, внешних и внутренних 
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условий ее функционирования и направлено на решение определенных проблем на 

разных стадиях процесса создания и оказания гостиничной услуги. 

12.  На основании исследования всех инструментов БП в диссертации показано, 

что решение проблем повышения лояльности клиентов на основе 

совершенствования качество возможно путем создания Комиссии по Качеству.  

Задача Комиссии по качеству - оперативно реагировать на жалобы гостей, 

анализировать гостевые анкеты и предложения сотрудников по улучшению 

деятельности отеля, оптимизировать работу в отеле, добиваться наилучших 

результатов в обслуживании гостя, контролировать качество услуг в отеле. Кроме 

того, для улучшения сервиса и условий труда персонала в гостиницах 

целесообразно организовать Кружки качества. В их состав  должны входить 

работники разного уровня. В кружках качества сотрудники отеля будут иметь 

возможность обмениваться идеями, навыками, технологиями и опытом.  

13.  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.  

14.  В диссертации сформулированы принципы разработки программ 

потребительной лояльности, которыми целесообразно руководствоваться 

гостиничным предприятиям: программа должна быть очевидной и понятной, ясны 

преимущества участия в ней потребителя; программа не должна приносить 

неудобства для клиента (не надо засыпать его не нужной электронной или 

почтовой  рассылкой); программа лояльности гостиницы должна быть увязана с 

компаниями-партнерами, работающими в смежных отраслях, что позволит 

увеличить базу  потенциальных клиентов отеля за счет потребителей компаний-

партнеров; пакет привилегий и льгот программы должен формироваться на основе 
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маркетинговых исследований потребительского рынка, что позволит предлагать 

гостям отеля интересующие их скидки, дополнительные услуги и привилегии; 

оптимальное сочетание материального и нематериального поощрения 

потребителей позволит разработать эффективную программу развития лояльности 

гостей отеля; использование разнообразных инструментов коммуникации с 

постоянными клиентами на основе создания клиентской базы данных; постоянный 

контроль эффективности работы программы лояльности, корректировка ее по мере 

необходимости; долгосрочный характер получения результатов от 

функционирования программы потребительской лояльности для гостиницы (как 

правило,  эффект достигается при длительном функционировании программы). 

15.  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, которая  предполагает: 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. Формирование 

программы управления потребительской лояльностью представляет собой 

цикличный процесс, по истечении которого необходим пересмотр целей 

программы, обновление содержания программы на основе проведения 

маркетинговых исследований. 

16.  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 
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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 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.  

17.  Анализ результатов опроса гостей позволяет отелю выявить рост или 

падение уровня удовлетворенности гостей и в соответствии с этим скорректировать 

свою работу. В диссертации даны рекомендации гостиничным предприятиям по 

разработке гостевых анкет, а именно:  написание начальной части опросника; 

выделение необходимого количества блоков в нем;  содержание информации в 

каждом блоке; критерии оценки качества сервиса в гостинице, а также 

предложения по  мотивации гостей к заполнению гостевых анкет. 

18.  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. 

19. Руководство гостиниц должно предоставить своим сотрудникам возможность 

решать ряд жалоб и претензий клиентов самостоятельно, что будет способствовать  
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снижению времени решения проблем, сокращению излишних операций по 

согласованию принятия решения по проблеме с руководством. 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



143 

 

Использованная литература 

1. Аакер,  Д. Стратегическое рыночное управление / 7-е изд.; пер. с англ.; под 

ред. С. Г. Божук. — СПб.: Питер, 2007. — 496 с: ил.   

2. Аакер, Д. Создание сильных брендов / 2-е изд.; пер.с англ. – М.: Издательский 

дом Гребенникова, 2008. – 440 с.   

3. Александрова, А.Ю. Международный туризм: учебник / А.Ю. Александрова. -

2-ое изд., перераб. и доп. - М.: КНОРУС, 2016. - 460 с. 

4. Алёшина, И.В. Поведение потребителей: Учебник. / И.В. Алешина.  - М.: 

Экономистъ, 2006. – 525 с. 

5. Алиева, 3.М. Теоретико-методологическое обоснование влияния маркетинга 

отношений на потребительское поведение: монография / 3.М. Алиева. - М. : 

Вузовская книга, 2012. - 184 с. 

6. Ананьева, Т.Н. Информационное обеспечение туризма: креативное 

управление: монография / Т.Н. Ананьева, Н.Г. Новикова, Г.Н. Исаев. - М.: 

Издательство «Русайнс», 2015. - 164 с. 

7. Афасижев, Т.И. Направления модернизации российского гостиничного 

бизнеса в контексте повышения его конкурентоспособности / Т.И. Афасижев, 

А.С. Тютюнникова // Вестник Адыгейского государственного университета. 

Серия 5: Экономика. – 2012. - № 1. – с. 188.-192. 

8. Бабенко, А.А. Анализ различных методов оценки потребительской 

лояльности / А.А. Бабенко // Вопросы экономики и управления.- 2016.- № 1 

(3). – с. 36-39.  

9. Байбардина, Т. Н. Поведение потребителей: учеб. пособие / Т. Н. Байбардина, 

Г. Н. Кожухова, А. Я. Якимик. - 2-е изд., стереотип. - Минск : Изд-во 

Гревцова, 2014. - 176 с.: ил. 

10. Барчуков,  И.С. Гостиничный бизнес и индустрия размещения туристов: 

учебное пособие / И.С. Барчуков, Л.В. Баумгартен, Ю.Б. Башин, А.В. Зайцев. - 

3-е изд., перераб. — М.: КНОРУС, 2016. — 168 с. 

11. Баумгартен, Л.В. Управление качеством в туризме. Практикум: учебное 

пособие / Л.В. Баумгартен. - М.: КНОРУС, 2016.- 284 с. 



144 

 

12. Боцман, К.О. Потребительская лояльность: сущность и важность для 

компании/К.О. Боцман, А.В. Шатилова // Современная наука: актуальные 

проблемы теории и практики. Серия: экономика и право. – 2015. - № 3-4. – с. 

8-11. 

13. Бутко, И.И. Маркетинг в туризме: учеб. пособ., 2-е изд. / И.И. Бутко, В.А. 

Ситников [и др.]. - М.: ИТК Дашков и К, 2013. – 416 с. 

14. Быховец, М.В. Социализация индивида в процессе онтогенеза как фактор 

формирования лояльности потребителя / М.В. Быховец, А.П. Сапегин // 

Вестник Сибирского университета потребительской кооперации.-2014.- № 4.-

с. 48-52.  

15. Васин, С. Г.   Управление качеством. Всеобщий подход: учебник для 

бакалавриата и магистратуры / С. Г. Васин. - М.: Издательство Юрайт, 2016. - 

404 с.  

16. Васин, Ю.В. Эффективные программы лояльности. Как привлечь и удержать 

клиентов / Васин Ю.В., Лаврентьев Л.Г., Самсонов А.В. - 4-е изд. - М.: 

Альпина Бизнес Букс, 2007.- 152 с. 

17. Велединский В.Г. Сервисная деятельность: учебник / В.Г. Велединский. - 2-е 

изд., стер. -М.: КНОРУС, 2016. — 176 с. 

18. Винкельман, П. Маркетинг и сбыт. Основы ориентированного на рынок 

управления компанией / П. Винкельман. - М.: Издательский дом 

Гребенникова, 2006. – 234 с. 

19. Виноградова, Т.В. Технология продаж услуг туристской индустрии / Т.В. 

Виноградова, Н.Д. Закорин [и др.]. - М.: Издательский центр «Академия», 

2010. – 240 с. 

20. Власова, Т.И. Управление и организация бизнеса в туризме и гостиничном 

сервисе: монография / Т.И. Власова, Н.И. Гаврильчак. – СПб.: Изд-во БАТиП, 

2011. – 154 с.  

21. Вумек, Д. П. Бережливое производство: как избавиться от потерь и добиться 

процветания вашей компаниии: пер. с англ. / Джеймс Вумек, Дэниел Джонс. – 

М.: Альпина Паблишер, 2013. – 470 с. 



145 

 

22. Вэйдер, М. Инструменты бережливого производства. Мини-руководство по 

внедрению методик бережливого производства. – М.: Альпина Паблишер, 

2012. – 125 с. 

23. Герчикова, И.Н. Менеджмент: учебник. – 4-е изд., перераб. и доп.  / И.Н. 

Герчикова. – М.: ЮНИТИ, 2010. - 512 с. 

24. Глоян, Р.Р. Лояльность потребителя в структуре потребительской активности 

/Р.Р. Глоян, И.А. Айба, А.О. Почекаев // Экономика и социум. – 2016. -№ 1 

(20). – с. 241-244. 

25. Гнетецкая, В.А. Фактор успеха: формирование потребительской лояльности. / 

В.А. Гнетецкая // Новая наука: Проблемы и перспективы. – 2015.-№ 1 (1). – с. 

176-179. 

26. Голубева, В.В. Инновационные технологии в туриндустрии: монография / 

В.В. Голубева, В.П. Пилявский [и др.]. – СПб.: Астерион, 2012. – 104 с. 

27. Гончарова, Л. Н. Сфера услуг муниципальной экономики - основа экономики 

будущего (подходы к формированию) / Л.Н. Гончарова // Вестник 

Белгородского университета кооперации, экономики и права. — 2013. — № 

1(45).-с. 52-57. 

28. Гостиничный менеджмент: учебное пособие / коллектив авторов; под ред. 

А.А. Федулина. – 3-е изд., перераб. - М.: КНОРУС, 2016. – 426 с. 

29. Гришкова, Н. С. Технология оценки маркетинговой среды организации / Н. С. 

Гришкова // Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и 

права. - 2013. - № 4(48). - с. 310-314. 

30. Гупта, С. «Золотые покупатели». Стоят ли клиенты тех денег, что вы на них 

тратите? / С. Гупта, Д. Леманн. - СПб.: Питер, 2007.- 192 с. 

31. Джордж, Л. Майкл Бережливое производство + шесть сигм в сфере услуг  / 

Пер. с англ. М.: Альпина Бизнес Букс, 2010. – 402 с. 

32. Дмитриченко, О.П. К вопросу применения методики оценки долгосрочной 

конкурентоспособности предприятий сферы гостиничных услуг / О.П. 

Дмитриченко, А.Н. Крамарев // Технико-технологические проблемы сервиса. 

– 2011. - Т.1.- № 15. – с. 93-97. 



146 

 

33. Дымшиц, М.Н. Потребительская лояльность: механизмы повторной покупки / 

М.Н. Дымщиц  – М.: Вершина, 2007.- 200 с.  

34. Еремеева, Н.В. Планирование и анализ бизнес-процессов на основе 

построения моделей управления конкурентоспособности продукции: 

монография / Н.В. Еремеева, Т.Ю. Дуборасова. - М.: РУСАЙНС, 2016. - 106 с.  

35. Ерёмин В.Н. Маркетинг: основы и маркетинг информации : учебник / В.Н. 

Ерёмин. - М.: КНОРУС, 2016. - 648 с. 

36. Ефимов, В.В. Средства и методы управления качеством: учебное пособие / 

В.В. Ефимов. - 3-е изд., стер.- М.: КНОРУС, 2016. - 226 с. 

37. Жмулина, Д.А. Правовое регулирование деятельности по оказанию 

гостиничных услуг: монография / Д.А. Жмулина. – Волтерс Клувер, 2010. – 

144 с. 

38. Жукова,  М.А. Анализ программ лояльности клиентов на гостиничном рынке 

Москвы / М.А. Жукова// Вестник Университет (Государственный университет 

управления). – 2015. - № 8. – с. 38-41. 

39. Жукова, М.А. Менеджмент в туристском бизнесе: учебник / М.А. Жукова. -  

М.: КноРус, 2016. – 192 с. 

40. Зайцева, Н.А. Менеджмент в сервисе и туризме: учеб. пособ. 2-е изд., доп. / 

Н.А.Зайцева– М.: Форум, 2012. – 368 с.    

41. Зайцева, Н.А. Управление персоналом в гостиницах: учеб. пособ. / Н.А. 

Зайцева. – М.: Форум, 2013. – 416 с.    

42. Иванилова, С.В. Экономика гостиничного предприятия: учеб. пособ. / С.В. 

Иванилова. - М.: ИТК Дашков и К, 2013. – 216 с. 

43. Исаев, А.А. Формирование устойчивой лояльности клиентов на основе 

анализа общего впечатления клиента. / А.А. Исаев // инициативы XXI века.-

2016.-№ 1. – с. 26-29. 

44. Исаенко, А.В. Влияние особенностей общественного питания на проведение 

маркетинговых исследований  / А. В. Исаенко, Е. В. Чурсина // Вестник 

Белгородского университета кооперации, экономики и права. - 2013. - 

№4(48).-с. 101-104. 



147 

 

45. Исаенко, А.В. Оценка факторов, влияющих на деятельность предприятий 

общественного питания / А. В. Исаенко, А. В. Королев // Вестник 

Белгородского университета кооперации, экономики и права. — 2012. — № 

1(41).-с. 84-87. 

46. Исаенко, А.В. Продвижение услуг предприятий общественного питания 

потребительской кооперации / А. В. Исаенко // Вестник Белгородского 

университета кооперации, экономики и права. - 2011. - № 3(39). - с. 153-159. 

47. Кабушкин, Н.И. Менеджмент гостиниц и ресторанов: учебник / Н.И. 

Кабушкин. - М.: КНОРУС, 2013. – 416 с. 

48. Карпова, С. В.   Брендинг: учебник и практикум / С. В. Карпова, И. К. 

Захаренко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2016. - 439 с. 

49. Кирилова, К.В. Потребительская лояльность: ее значение, признаки и 

потенциальные возможности/ К.В. Кириллова // Проблемы современной 

экономики. – 2012. - № 6. – с. 101-105. 

50. 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-

88. 

51. Клименко, А.А. Брендинг: сущность, методические подходы к оценке и 

направления развития: монография / А. А. Клименко. - Белгород: 

Кооперативное образование, 2008. - 260 с. 

52. Клименко, А.А. О новых факторах возрастания роли бренда в системе 

распределения товаров  / А. А. Клименко // Современная экономика:

 проблемы и решения. - 2012.-№3(27).-с. 81-87. 

53. Клименко, А.А. Преимущества товарных брендов и их использование в 

маркетинговых каналах распределения товаров / А. А. Клименко // Вестник 

Белгородского университета кооперации, экономики и права. — 2012. — 

№4(44).-с. 213-216. 

54. Клименко, А.А. Влияние бренда предприятия общественного питания на 

удовлетворенность и лояльность потребителей в контексте теории «ценность 



148 

 

клиента» / А.А. Клименко, Д.Ю. Половинчук // Вестник Белгородского 

университета кооперации, экономики и права. – 2014. - № 3.-с.  291- 297. 

55. Клименко, О.И. Совершенствование экономического инструментария 

использования факторов формирования конкурентоспособности торговой 

организации : монография / О. И. Клименко, А. А. Клименко, В. В. Оберемко. 

- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2013. - 250 с. 

56. Клименко, Т.И. Потребительские предпочтения как фактор формирования 

рынка делового туризма /Т.И. Клименко  // Научные труды Вольного 

экономического общества России. – 2010. -Т. 130. - с. 465-471. 

57. Кобяк, М.В. Качество услуг в гостинично-туристском комплексе: вопросы 

управления/ М.В. Кобяк //Всероссийский научный журнал «Общественные 

науки» – М.: издательство МИИ Наука. – 2011. -  № 2. – с. 24-33. 

58. Кобяк, М.В. Теория и методология эффективного управления гостиничными 

предприятиями : Дис. … докт. экон. наук 08.00.05 / М.В. Кобяк. – М., 2013. – 

347 с. 

59. Колосова, Т.В. Формирование конкурентных преимуществ на основе 

управления взаимоотношениями с потребителями./Т.В. Колосова, Г.В. 

Федорова, Е.В. Карпенко // Вестник ВСГУТУ. – 2016. № 2 (59).- с. 96-102. 

60. Кононова, И.В. Управление качеством гостиничных услуг: инновационные 

решения: монография / И.В. Кононова, В.П. Пилявский. – СПб.: Астерион, 

2012. – 164 с. 

61. Ксенофонтова, Х.З. Теория менеджмента: теория организации: учебное 

пособие / Х.З. Ксенофонтова.- М.: КНОРУС, 2016. - 196 с. 

62. Купчинаус, Е.С. Факторная модель лояльности клиентов страховой компании 

/Е.С. Купчинаус // Страховое дело. - № 8. - 2010.- с. 46-53. 

63. Кусков, А.С. Основы туризма: учебник / А.С. Кусков, Ю.А. Джамадян. - М.: 

КноРус, 2012. – 400 с. 

64. Лазарев, А.Н. Экономика гостиничного предприятия: учебное пособие/ А.Н. 

Лазарев, Н.А. Зайцева, С.В. Огнева, Е.Н. Егорова; под ред. А.Н. Лазарева. - 

М.: КНОРУС, 2016. - 304 с. 



149 

 

65. Лапина, А.В. Концептуальные основы клиентоориентированного подхода в 

организационной деятельности предпринимательских структур индустрии 

туризма и гостеприимства / А.В. Лапина // Экономика и 

предпринимательство. – 2016. - № 6(71).- с. 1063-1068. 

66. Леонов, Д.А. Информационная база клиентов предприятий сферы услуг как 

способ повышения лояльности /Д.А. Леонов, С.А. Рябов // Управление и 

экономика в XXI веке. – 2016.- № 1. – с. 48-53. 

67. Лифиц, И. М.   Конкурентоспособность товаров и услуг: учебное пособие / И. 

М. Лифиц. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2016. - 437 с.  

68. Лукина, А.В. Маркетинг товаров и услуг: учеб. пособ.-2-е изд./ А.В. Лукина. – 

М.: Форум, 2013. – 240 с.    

69. Лукьянова, Ю.В. Методы оценки удовлетворенности и повышения лояльности 

клиентов в гостинице / Ю.В. Лукьянова, Е.Ю. Никольская // Наука XXI века: 

актуальные направления развития. – 2016. - № 1-1. – с. 360-366.     

70. Мазепа, А.Р. Психологические факторы потребительской лояльности к бренду 

/А.Р. Мазепа, М.А. Круглова // Научные исследования выпускников 

факультета психологии СПбГУ. – 2014. –Т. 2.-с. 187-194. 

71. Макринова, Е.И. Исследование категории «лояльность» в теории маркетинга 

отношений / Е.И. Макринова, В.В. Лысенко // Современные проблемы науки и 

образования. – 2014. – № 3. – с. 54-59. 

72. Макринова, Е.И. Система поощрений потребителей как основа для 

построения эффективных программ лояльности в сфере услуг  / Е.И. 

Макринова, В.В. Лысенко // Фундаментальные исследования. - 2014. - № 5 - 4. 

- с. 825-829. 

73. Макринова, Е.И. Управление лояльностью клиентов организаций, 

предоставляющих туристские услуги на основе концепции CRM / Е.И. 

Макринова, В.В. Лысенко // Вестник Белгородского университета кооперации, 

экономики и права. — 2014. — №3(51).- с. 105-111. 

74. Малых, Н.И. Экономика гостиничных предприятий: учеб. пособ. / Н.И. 

Малых, Н.Г. Можаева. – М.: Форум, 2013. – 320 с.    



150 

 

75. Маркетинг в туризме: учебное пособие / сост. Д.Ш. Смирнова. – М.: 

КНОРУС; Астрахань: АГУ, ИД «Астраханский университет», 2016. -200 c. 

76. Маркетинг-менеджмент: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / С. П. Казаков [и др.]; под ред. И. В. Липсица, О. К. Ойнер. - 

М.: Издательство Юрайт, 2016. - 379 с.  

77. Маркетинговые методы совершенствования взаимоотношений компаний и 

клиентов в условиях трансформации поведения потребителей / Денисова Е. 

С., Данченок Л. А., Маркова М. В. ; Междунар. консорциум "Электрон. ун-т", 

Моск. гос. ун-т экономики, статистики и информатики, Евразийс. открытый 

ин-т. - М. : ЕАОИ, 2013. - 107 с. : ил. 

78. Мачалкин, С.Е. Специфика развития гостиничного бизнеса в России на 

современном этапе хозяйствования: Дис. … канд. экон. наук: 08.00.05 / С.Е. 

Мачалкин. – М., 2012. – 154 с. 

79. Мифы о маркетинге и лояльности потребителей /Т.Л. Кейнингем и др.;пер. с 

англ. М. Новокшеновой, Д. Скворцова – М.: Добрая книга, 2007. – 344 с. 

80. Мичелли,  Дж. А. Ritz-Carlton: золотой стандарт гостиничного бизнеса нового 

тысячелетия / Джозеф Мичелли; пер. с англ. В. С. Иващенко. – М. : Эксмо, 

2009. – 320 с. 

81. Морозова, Л.С. Подходы к определению понятия «лояльность потребителя» в 

индустрии гостеприимства / Л.С. Морозова, А.А. Поправкина, Д.Г. Чернова // 

Сервис в России и за рубежом. – 2016. –Т.10. № 1(62). – с. 85-93. 

82. Морозова, Н.С. Информационное обеспечение туризма / Н.С. Морозова, М.А. 

Морозов и др.  – М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. – 288 с. 

83. Недбайлюк, Б.Е. Аудит качества: учебник / Б.Е. Недбайлюк.- М.: КНОРУС, 

2016. -200 с.  

84. Новиков, В.С. Инновации в туризме / В.С. Новиков.- М.: Издательский центр 

«Академия», 2010. – 208 с. 

85. Носов, И.В. Состояние и особенности развития рынка гостиничных услуг в 

России// Теория и практика общественного развития. – 2012. - № 2. – с. 296-

298. 



151 

 

86. Овчаров, А.О. Туристический комплекс России тенденции, риски, 

перспективы: монография / А.О. Овчаров. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 280 с. 

87. Ойнер, О. К.   Управление результативностью маркетинга: учебник для 

магистров / О. К. Ойнер. - М.: Издательство Юрайт, 2016. - 343 с. 

88. Организация гостиничного дела: учебное пособие / коллектив авторов; под 

ред. Л.И. Черниковой. - М.: КНОРУС, 2016. — 192 с. 

89. Павлова, Г.Ю. Сервисная деятельность : учебное пособие / Г.Ю. Павлова. - 

М.: КНОРУС, 2016. - 176 с. 

90. Петров, С.М. Менеджмент предприятий гостиничных услуг как система 

управления конкурентоспособностью // Экономика и менеджмент систем 

управления. – 2012. Т 5. - № 3.1. – с. 152-158. 

91. Писарева, Е.В. Приоритеты развития маркетинга: акцент на потребительской 

лояльности / Е.В. Писарева // Научно-методический электронный журнал 

Концепт. – 2015. - № 16. – с. 41-45. 

92. Потребительское поведение в современной России: проблема выбора в 

условиях риска / О. В. Ткаченко. - Волгоград: Волгоградское научное изд-во, 

2015. – 184 с. 

93. Потребление и различие: социальные значения и практики потребительского 

поведения горожан / О. Г. Ечевская ; под ред. Т. Ю. Богомоловой; Рос. акад. 

наук, Сиб. отд-ние, Ин-т экономики и орг. пром. пр-ва Сиб. отд-ния РАН. - 

Новосибирск : Изд-во ИЭОПП, 2014. - 159 с. : диагр. 

94. Проект ГОСТ Р Бережливое производство. Основные положения и словарь. – 

M., 2013. 

95. Проектирование гостиничной деятельности: учебное пособие / коллектив 

авторов; под ред. Л.А. Ульянченко. – М.: КНОРУС, 2016. – 224 с. 

96. Путрик, Ю.С. Культура и туризм: новые уровни интеграции в современных 

условиях/Ю.С. Путрик // Вопросы культурологии. – 2015. -  № 7. – с. 45-90. 

97. Райхельд, Ф.Ф. Эффект лояльности: движущие силы роста, прибыли и 

непреходящие ценности /Ф.Ф. Райхельд. - М.: Вильямс, 2005. – 384 с. 



152 

 

98. Ручкин, А.В. Алгоритм формирования и развития программы 

потребительской лояльности в коммерческой организации / А.В. Ручкин, О.М. 

Трофимова// Вопросы управления. – 2015. -№ 6(18). – с. 65-70. 

99. Рыжикова, Т.Н. Аналитический маркетинг: что должен знать маркетинговый 

аналитик / Т. Н. Рыжикова. - М. : ИНФРА-М, 2013. — 288 с. 

100. Рындач, М.А. Основы туризма: учеб. пособ. / М.А. Рындач, С.Н. Смоленский. 

- М.: ИТК Дашков и К, 2012. – 204 с. 

101. Рычкова, Н.В. Маркетинговые инновации : учебное пособие / Н.В. Рычкова. - 

М.: КНОРУС, 2016. — 226 с. 

102. Сайдашева, В.А. CRM- программы в интегрированных структурах 

гостиничного бизнеса / В.А. Сайдашева // Научное обозрение. – 2015. - № 23. 

– с.300-303. 

103. Севастьянова, С.Н. Региональное планирование развития туризма и 

гостиничного хозяйства: учебник / С.Н. Севастьянова. - М.: КНОРУС, 2012. – 

256 с. 

104. Секерин, В.Д. Основы маркетинга: учебное пособие / В.Д. Секерин. - М.: 

КНОРУС, 2016. - 232 с 

105. Семакина, Г.А. Взаимоотношения с потребителями основа 

конкурентоспособности предприятий сферы сервиса. / Г.А. Семакина // 

Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса . – 

2015. –  № 2(31). – с. 115-119. 

106. Семененко, С.В. Теория и методология исследования конкурентного 

потенциала торговой организации: монография / С.В. Семененко, О.И. 

Клименко. - Белгород : Изд-во БУКЭП, 2013.-224 с. 

107. Сивчикова, Т.Ю. Индустрия гостеприимства: учеб. пособ. / Т.Ю. Сивчикова, 

Н.С. Носова.– М.: ИТК Дашков и К, 2013. – 272 с. 

108. Скобкин, С.С. Стратегия развития предприятия индустрии гостеприимства и 

туризма : учеб. пособ. / С.С. Скобкин. -  М.: Магистр: ИНФРА-М, 2010. – 432 

с. 

109. Согачева, О.В. Методология оценки общественного мнения и 

потребительской лояльности к специализированной торговой сети в регионе 



153 

 

/О.В. Согачева // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные 

науки. – 2014. - № 6.-с. 73-77. 

110. Старцева, Т.Е. Экономика и управление инновационным развитием 

предприятия: методологический инструментарий: монография / Т.Е. Старцева, 

Т.С. Бронникова. - М.: РУСАЙНС, 2015. -202 с.  

111. Старчикова, Н.Г. Перспективные направления в гостиничном бизнесе по 

повышению конкурентоспособности / Н.Г. Старчикова // Вестник 

Поволжского государственного университета сервиса. Серия: Экономика. – 

2012. - № 23. – с. 77-79 

112. 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. – 28 с.  

113. Стригунова, Д.П. Правовые основы гостиничного и туристского бизнеса: 

учеб. пособ. / Д.П. Стригунова. - М.: КНОРУС, 2012. – 200 с. 

114. Сухова, Л.Ф. Типичные ошибки в управлении малым и средним бизнесом 

организаций сферы услуг / Л.Ф. Сухова // Вестник Белгородского 

университета кооперации, экономики и права. - 2012. - № 4(44). - с. 104-110. 

115. Сфера услуг: менеджмент: учебное пособие / коллектив авторов; под ред. Т.Д. 

Бурменко. - М. : КНОРУС, 2015. - 416 с. 

116. Тарануха, Ю.В. Конкурентные стратегии. Современные способы завоевания 

преимуществ: практическое пособие / Ю.В. Тарануха. - М.: РУСАЙНС, 2016.- 

358 с.  

117. Тимохина, Т. Дайте Жалобную книгу…/Т. Тимохина. // Пять звезд. – 2014. - 

№ 1-2. – с.  22-25. 

118. Тимохина, Т. Добро пожаловать, VIP-гости  дорогие…/Т. Тимохина // Отель.-

2014. - № 4. – с. 52-61. 

119. Трифонова, Ю. Лояльность как механизм повышения качества обслуживания 

клиентов в гостинице / Ю.Трифонова, Е.Ю. Никольская // Наука и мир. – 

2015. – Т 1. № 11 (27). – с. 178-180. 



154 

 

120. Удалова, И.Б. Менеджмент в туристической индустрии: учеб. пособ. / И.Б. 

Удалова, Н.М. Удалова [и др.]. - М.: ИТК Дашков и К, 2013. – 256 с. 

121. Управление индустрией туризма: учебное пособие / А.Д. Чудновский, М.А. 

Жукова, В.С. Сенин. - 4-е изд., испр. и доп.- М. : КНОРУС, 2016. -438 с. 

122. Управление процессом принятия потребителем решения о покупке 

средствами маркетинга / О. Ю. Быстрова, Н. В. Мамон, В. В. Бобрушева ; 

Федер. агентство по образованию, Костром. гос. технол. ун-т. - Кострома : 

КГТУ, 2013. - 116 с. : ил.  

123. Фатхутдинов, Р.А. Конкурентоспособность организации: учебник. – 2-е изд., 

исп. и доп.. /  Р.А. Фатхутдинов. – М.: Изд-во ЭКСМО, 2005. – 544 с. 

124. 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. 

125. Филиппенко, А.В. Актуализация маркетинговой технологии «лояльность»  / 

А.В. Филиппенко // Вестник Белгородского университета кооперации, 

экономики и права. - 2013. - № 4(48). - с. 458-163. 

126. Хачабеков, Р.А. Совершенствование процессов управления потребительской 

лояльностью в сфере туристических услуг / Р.А. Хачабеков, Е.М. Малкова // 

Актуальные проблемы развития хозяйствующих субъектов, территорий и 

систем регионального и муниципального развития. Материалы Х 

международной научно-практической конференции; под ред. Ю.В. 

Вертаковой.- ЗАО  «Университетская книга» (Курск). – 2015. – с.405-410. 

127. Хилл, Н. Как измерить удовлетворенность клиентов / Н. Хилл, Дж. Брайерли, 

Р. Мак-Дуголл; пер. с англ. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 176 с. 

128. Хромова, Е.С. Пути повышения потребительской лояльности в современных 

условиях рынка. / Е.С. Хромова, Е.И. Куценко. // Теория и практика 

современной науки. – 2016. - № 2 (8). – с. 432-435. 

129. Цветкова, С.Н. Гостиничные комплексы: организация и функционирование. – 

учеб. пособ. / С.Н. Цветкова, В.В. Каращенко [и др.]. – М.: МарТ, 2010. -221 с. 

http://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=14991


155 

 

130. Цысарь, А.В. Лояльность покупателей: основные определения, методы 

измерения, способы управления / А.В. Цысарь // Маркетинг и маркетинговые 

исследования. — 2002. - № 5. – с. 55-58. 

131. Чернышева, А. М.   Управление продуктовой политикой: учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / А. М. Чернышева, Т. Н. 

Якубова. - М.: Издательство Юрайт, 2016. - 187 с.   

132. Чижова, Е. Н. Разработка и реализация системы менеджмента качества на 

предприятиях сферы услуг / Е. Н. Чижова // Вестник Белгородского 

университета кооперации, экономики и права. - 2012. - № 4(44). - с. 111-113. 

133. Чудновский, А.Д. Индустрия гостеприимства: основы организации и 

управления: учеб. пособ. / А.Д.Чудновский, М.А.Жукова [и др.]. -  М.: ИД 

Форум: ИНФРА-М, 2011. – 400с. 

134. Чудновский, А.Д. Менеджмент туризма: учебник / А.Д. Чудновский, М.А. 

Жукова, Н.А. Зайцева. - М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. – 576 с. 

135. Чудновский, А.Д. Стратегический менеджмент в индустрии туризма: учебное 

пособие / А.Д. Чудновский, М.А. Жукова, А.В. Кормишова. - М.: КНОРУС, 

2016. - 152 с. 

136. Чудновский, А.Д. Теория и методология социально-экономических 

исследований в туристской индустрии: учебник / А.Д. Чудновский, М.А. 

Жукова, А.В. Кормишова. - М.: КНОРУС, 2013. – 480 с. 

137. Чудновский, А.Д. Управление индустрией туризма России в современных 

условиях: учебник / А.Д. Чудновский, М.А. Жукова. - М.: КНОРУС, 2016. – 

416 с. 

138. Чудновский, А.Д. Управление потребительскими предпочтениями в сфере 

отечественного туризма и гостеприимства и основные направления 

реализации туристского продукта: учебник / А.Д. Чудновский, М.А. Жукова. – 

М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. – 304 с. 

139. Чудновский, А.Д. Франчайзинг — эффективная форма управления в 

гостиничном и туристском бизнесе: монография / А.Д. Чудновский, М.А. 

Жукова. - М.: КНОРУС, 2016. – 210 с. 



156 

 

140. Шерешева, М.Ю. Воспринимаемая ценность гостиничных услуг класса люкс 

и лояльность клиентов / М.Ю. Шерешева, С.М. Березка // маркетинг и 

маркетинговые исследования. – 2016. - № 3.- с. 184-197. 

141. Шубаева, В. Г.   Маркетинг в туристской индустрии: учебник и практикум / В. 

Г. Шубаева, И. О. Сердобольская. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Издательство 

Юрайт, 2016. - 120 с.   

142. Щетинина, Е.Д. Потребительская лояльность как критерий эффективности 

менеджмента / Е.Д. Щетинина, Т.В. Сапрыкина // Белгородский 

экономический вестник. – 2015. - № 1 (77). – с. 51-55. 

143. Щетинина, К.И. Современные тенденции развития туристической отрасли и 

гостиничного бизнеса / К.И. Щетинина // Маркетинг услуг. –2013. - № 3. – с. 

228-237. 

144. 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. – 27 с.  

145. Abratt R., Russel J. Relationship marketing in private banking in South 

Africa//International Journal of Bank Marketing.- 1999.-Vol. 17, 1.-C.5-19. 

146. Dawes J., Swailes S. Retention sans frontieres: issues for financial service 

retailers//International Journal of Bank Marketing.- 1999.-Vol. 17, l.-C.36-43 

147. Hansen F., Smith M., Hansen R. Rewards and recognition in employee motivation / 

Compensation& Benefits Review. 2002 № 34(5). P. 64-72.  

148. Susan Drake, Michelle Janette Gulman, Sara Roberts. Light Their Fire: Using 

Internal Marketing to Ignite Employee Performance and Wow Your Customers / 

Kaplan Business. 272pp. 2005 

149. Warhaftig W. From policyholdersto valued customers: customer  

management strategies in life insurance. - London, 1998. - 144 c. 

150. Worthington S., Horne S. A new relationship marketing model and its application in 

the affinity credit card market // International Journal of Bank Marketing.- 1998.-

Vol. 16, 1.-C.39-44.  

151. Аналитическая организация JD Power [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://www.jdpower.com/ (Дата обращения: 15.02.2016) 



157 

 

152. Бережливое производство [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://wkazarin.ru/2009/10/19/lean-production/ (дата обращения: 10.02.2015.) 

153. Бережливое производство: в поисках путей повышения эффективности 

компании [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.up-

pro.ru/library/production_management/zarubejnyj-opyt/lean-povyshenie-

effectivnosti.html (дата обращения: 15.09.2015.) 

154. Бережливое производство: вопросы и ответы  [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  

http://www.leanzone.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=192:ber

ezhlivoe-proizvodstvo-voprosi-i-otveti&catid=38&Itemid=90 (дата обращения: 

13.02.2016.) 

155. Берн, Э. Люди, которые играют в игры  [Электронный ресурс] / Э. Берн. – 

Режим доступа: 

http://knigger.org/berne/about/the_psychology_of_human_relationships (Дата 

обращения: 25.04.2016). 

156. Блог о производственном менеджменте.[Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.leaninfo.ru/ (дата обращения 23.04.2016) 

157. Более половины бюджетных отелей Москвы требуют реконструкции 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: RATA,  

http://www.ratanews.ru/news/news_7122015_3.stm (Дата обращения 07.12.2015) 

158. Бородин В.В. Экономика туризма: учеб. пособ. [Электронный ресурс] / В.В. 

Бородин.. - Режим доступа : http://knigalub.my1.ru/news/2012-12-27-5848/  (дата 

обращения: 07.11.2015).    

159. Бронирование гостиниц [Электронный ресурс], - Режим доступа: 

http://www.booking.com/ (Дата обращения: 25.11.2015) 

160. Бронирование путешествий [Электронный ресурс], - Режим доступа: 

http://www.ostrovok.ru (Дата обращения: 21.12.2015) 

161. В первой половине 2016 года в России и странах СНГ появилось около 2 

тысяч новых брендированных гостиничных номеров  [Электронный

 ресурс]. – Режим доступа: http://www.jll.ru/russia/ru-ru (Дата обращения: 

13.07.2016) 



158 

 

162. Гостиничный сегмент Москвы. Прогнозы на 2015 год  [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://rway.ru/articles/3395/  (Дата обращения: 11.02.2016) 

163. Зайцев, Е. В. Стратегический маркетинг - предложение ценности для клиента. 

HR. [Электронный ресурс] / Е. В. Зайцев. - Режим доступа: http://www.hr-

portal.ru/article. (Дата обращения: 07.12.2015) 

164. Инновации гостиничного сервиса ХХ века [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://studme.org/37949/turizm/innovatsii_gostinichnogo_servisa (Дата 

обращения: 25.04.2016). 

165. Кайдзен [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.kpms.ru/General_info/Kaizen.htm (дата обращения: 21.02.2016.) 

166. Куда текут столичные турпотоки? [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

RATA, http://www.ratanews.ru/news/news_13112015_4.stm (Дата обращения: 

07.12.2015) 

167. Ли, Г. Удовлетворенность потребителей и лояльность [Электронный ресурс] 

— Режим дост па: htlp:/Aww .marketing.spb.ru/read/article/a47.htm (дата 

обращения: 15.06.2015)  

168. Московские гостиницы среднего сегмента наиболее стабильны и 

предсказуемы [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

 RATA, http://www.ratanews.ru/news/news_28102015_3.stm (Дата  обращения: 

07.12.2015) 

169. Понявина, М.Б. Методические рекомендации по повышению узнаваемости 

бренда посредством привлечения знаменитостей в рекламные кампании 

[Электронный ресурс] / М.Б. Понявина // Интернет-журнал «Науковедение».- 

2014. - № 3(22). – Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/metodicheskie-

rekomendatsii-po-povysheniyu-uznavaemosti-brenda-posredstvom-privlecheniya-

znamenitostey-v-reklamnye-kampanii (дата обращения: 26.04.2016) 

170. Система Lean: Концепция бережливого производства [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://4brain.ru/blog/ (дата обращения:12.05.2016). 

171. Соломатин, E. CRM - бизнес на лояльности [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.crmru.info/. (дата обращения: 12.02.2015). 



159 

 

172. Характеристика гостиничных предприятий  [Электронный ресурс] - Режим 

доступа: http://hotel-inn.ru/ (Дата обращения: 15.12.2015) 

173. Accor Group [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.accorhotels.com/ru/booking/hotels-list.shtml  (Дата обращения: 

25.11.2015) 

174. Brand loyalty // Wikipedia.[Электронный ресурс]. Режим доступа: http: // 

en.wikipedia.org/wikiBrand_loyalty. (дата обращения: 01.02.2015). 

175. InterContinental Hotel Group IHG [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.ihg.com/hotels/ru/ru/reservation (Дата обращения: 25.11.2015) 

176. Marriott International [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.marriott.com.ru/default.mi  (Дата обращения: 25.11.2015) 

177. The Rezidor Hotel Group  [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.rezidor.com/phoenix.zhtml?c=205430&p=index (Дата обращения: 

25.11.2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 


