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Актуальность нашего  исследования  определяется  рядом  факторов: 

стремительно развивается индустрия гостеприимства  как одна из  наиболее 

перспективных  отраслей  российской  экономики;  усиливается  внимание  не 

только к сертификации отелей и гостиниц, и  к соблюдению законов о правах 

потребителей, но и к понятиям и практическому применению таких понятий, 

как  качество,  конкурентоспособность,  потребительская  привлекательность, 

удовлетворенность и лояльность и т.д.  Любое гостиничное предприятие как 

сетевого типа (гостиничная цепь), так и несетевого в целях повышения своей 

конкурентоспособности  на  отечественном  и  международном  рынке, 

самосовершенствования  и  привлечения  новых  потребителей  нуждается  в 

постоянном  повышении  уровня  потребительской  удовлетворенности  через 

улучшение  качества  обслуживания,  создания  программ  лояльности  и 

адаптации зарубежного к реалиям отечественного рынка.

Объектом  исследования  является санаторно-курортный  комплекс 

«Машук «Аква-Терм». 



Предмет исследования  составляет уровень  потребительской 

удовлетворенности услугами санаторно-курортного комплекса.

Цель работы заключается в исследовании и описании потребительской 

привлекательности  и  удовлетворенности  гостиничным  продуктом  и 

последующей  разработке  стратегии  формирования  лояльности  клиентов 

санаторно-курортного комплекса «Машук «Аква-Терм». 

Достижение  поставленной  цели  потребовало  решения 

следующих задач:

1. выявить сущность понятия «качество» и определить его роль в 

удовлетворенности клиента гостиничным продуктом;

2. исследовать  зарубежную  и  отечественную  практику 

прогнозирования потребительских предпочтений при реализации 

гостиничного продукта;

3. определить  потребительскую  привлекательность  и  ее  роль  в 

разработке программ лояльности;

4. проанализировать  производственную  деятельность  санаторно-

гостиничного комплекса «Машук «Аква-Терм»;

5. оценить  потребительскую  привлекательность  санаторно-

гостиничного комплекса «Машук «Аква-Терм»;

6. исследовать  становление  гостиничных  цепей  и  процесс 

адаптации мировых стандартов к российской реальности.

Гипотеза исследования  состоит  в  том,  что  повышение  уровня 

потребительской  удовлетворенности  на  современном  российском  рынке 

достигается  за  счет  адаптации  зарубежного  опыта  крупных  гостиничных 

цепей  к  национальной  специфике  и  формировании  частных  стратегии  и 

программ лояльности клиентов гостиничному продукту. 

Научная новизна данной работы определяется разработкой стратегии 

формирования  лояльности  клиентов  в  санаторно-курортном  комплексе 



«Машук  «Аква-Терм»  и  вынесением  предложением  по  улучшению 

стандартов  обслуживания  на  основе  анализа  зарубежного  опыта, 

представленного  гостиничной  цепью  Marriott International. Теоретическая 

значимость работы состоит в выявлении и описании определений понятий 

«качество»,  «потребительское  восприятие»,  «потребительская 

удовлетворенность»,  «потребительская  лояльность»;  в   исследовании 

зарубежного опыта гостиничных цепей, функционирующих в них стандартах 

и  программах  лояльности;  в  анализе  отечественного  регионального 

санаторно-курортного комплекса и в предложении стратегии по увеличению 

его конкурентоспособности.

Практическая  значимость результатов  диссертационного 

исследования заключается в том, что использование представленного анализа 

понятий качества, а также потребительской удовлетворенности и лояльности 

параллельно  с  предложенной  стратегией  улучшения  стандартов 

обслуживания  и  усиления  программы  клиентской  лояльности  в  отдельно 

рассмотренном  региональном  санаторно-курортном  комплексе   позволит 

повысить результативность процесса  управления  и  эффективность 

производства  гостиничных  услуг,  предоставит 

новые конкурентные преимущества  для  хозяйствующих  субъектов, 

участвующих в системе управления. 

Положения, выносимые на защиту:

1. Качество гостиничной услуги тесно связанно с понятием чувственного 

образа процесса обслуживания, через раскрытие содержания которого 

формируется  понимание  управлением  качеством  как  процессом 

обеспечения  максимального  уровня  удовлетворенности  клиента 

получаемым обслуживанием.

2. Восприятие потребителем качества  гостиничного обслуживания – это 

формирование в сознании гостя чувственного образа различий между 



ожидаемым и фактически полученным обслуживанием с последующим 

перерастанием этого образа (через восприятие и оценку существенных 

свойств  полученного  обслуживания)  в  эмоциональный  настрой  по 

отношению  к  гостинице,  характеризуемый  силой  (уровнем)  и 

направлением.

3. Использование  программ  лояльности  в  гостиничном  бизнесе 

становится идеологией ведения бизнеса гостеприимства, направленной 

на  повышение  эффективности  взаимодействия  с  гостями  с  целью 

предложения  каждому  гостю  уникального  продукта  или  услуги, 

которая выражается в материальной, эмоциональной, психологической 

выгоде. 

Результаты исследования:

На основе стандартов,  разработанных и применяемых в гостиничной 

сети  Marriott International по  всему  миру,  совершенствование  санаторно-

курортного комплекса может проходить по следующим направлениям:

 четкое  обозначение   миссии  и  ежедневных  девизов  для 

обслуживающего персонала;

 постоянный  контроль  качества  предоставляемых  услуг,  который 

включает  в  себя  следующие  технологии  аудита  -   Mystery  Guest 

(таинственный гость) и Mystery Call (тайный звонок);

 ежемесячная проверка, которая будет выявлять не только недостатки, 

но  также  контролировать  динамику  изменений  уровня  сервиса  и 

отслеживать эффективность предпринятых действий;

 постоянное повышение квалификации и обучение персонала;

 совершенствование  программы  лояльности  за  счет  включения  в  нее 

программы «At your service»; 

 внедрение электронных замков с пластиковыми картами или чипами 

вместо привычных ключей;



 введение должности консьержа, способного оперативно предоставить 

помощь и информацию по любому вопросу.


