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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность диссертационного исследования. В настоящее время одним 

из важнейших аспектов конкурентоспособности предприятия является 

использование инновационных подходов в маркетинговых коммуникациях. В 

связи с этим важной задачей организации является развитие и поддержание с 

клиентами долгосрочных взаимовыгодных отношений, управление их 

лояльностью. Внедренная в организации стратегия управления лояльностью 

клиентов будет способствовать повторному обращению клиента в компанию, 

покупке дополнительных продуктов или услуг; рекомендациям знакомым 

обращаться в компанию и пользоваться ее услугами. При этом рекомендации 

клиентами друг другу могут существенно повысить продажи, а подробные и 

вдумчивые отзывы клиентов о продукте или услуге могут обойтись компании 

дешевле и быть намного эффективнее фокус-групп. Также компаниям гораздо 

проще и менее затратно удержать лояльных клиентов, нежели привлекать 

новых. 

Таким образом, именно высокая лояльность клиентов является наиболее 

значимым детерминантом эффективной деятельности организации.  В связи с 

этим в условиях современной российской действительности особую ценность 

для эффективной работы гостиниц приобретает высокий уровень лояльности 

клиентов и умение грамотно ею управлять. Отсутствие исследовательских 

работ по формированию стратегии управления лояльностью клиентов для 

гостиниц обусловили актуальность темы диссертационного исследования. 

Степень разработанности проблемы. Существенный вклад в исследование 

проблемы лояльности клиентов в теории маркетинга внесли отечественные и 

зарубежные ученые: Д. Аакер, А. Г. Андреев, Ю.В. Васин, П. Гембл, Т.Й. 

Герпорт, С.В. Драгунов, М.Н. Дымшиц, Е.В. Исаенко, К. Келлер, Ф. Котлер, 

З.В. Куликова, Л.Г. Лаврентьев, М.А. Меньшикова,Н.А. Нагапетьянц, Э.В. 

Новаторов, К.В. Приймак, И.В. Роздольская, Е.Е.Тарасова, Ф. Райхельд, Т.С. 
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Степченко, М. Тимоти, Х. Томпсон, А.В. Цысарь, И.В. Христофорова, Е.Д. 

Щетинина, Д.П. Эль-Смайли и др. 

Проблеме управления качеством и повышению лояльности клиентов 

большое внимание уделялось как в зарубежной, так и в отечественной 

литературе, например, в работах Ф.Б. Кросби, У.Э. Деминга, К. Исакавы, Д.Ж. 

Джурано. 

Признавая значимость выполненных работ, следует отметить, что 

научную разработанность проблемы формирования стратегии управления 

лояльностью клиентов нельзя считать исчерпывающей. Постоянный рост 

конкуренции и динамично изменяющиеся рыночные условия требуют 

продолжения исследований в части теоретического обоснования 

маркетингового инструментария управления лояльностью клиентов 

организаций. Несовершенство методических подходов исследования 

лояльности клиентов организаций, не в полной мере учитывающих 

особенности процесса предоставления гостиничных услуг,  требуют их 

научного совершенствования и развития. Дальнейшей разработки требуют 

комплексная система формирования стратегий управления лояльностью 

клиентов в рамках маркетинговой стратегии организации, вопросы обеспечения 

эффективности управления взаимоотношениями с клиентами. 

Актуальность обозначенных проблем в совокупности обусловили выбор 

темы диссертационного исследования, формулировку его цели и задач. 

Целью диссертационного исследования является изучение системы 

формирования стратегии управления лояльностью клиентов на основе 

адаптированной модели оценки лояльности для сферы гостиничных услуг.  

Реализация цели обеспечивается решением следующих задач  

диссертационного исследования: 

1.  уточнить понятие «стратегия управления лояльностью клиентов»; 

2. изучить опыт управления лояльностью клиентов на рынке 

гостиничных услуг; 

3. обосновать выбор метода для оценки лояльности клиентов; 
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4. адаптировать метод оценки лояльности для сферы гостиничных услуг; 

5. проанализировать систему управления лояльностью клиентов в 

гостинице Ибис Красноярск Центр;  

6. обосновать и сформировать стратегию управления лояльностью 

клиентов для Ибис Красноярск Центр на основе формата управления знаниями 

о лояльности и сервисном обслуживании клиентов гостиницы. 

Предметом исследования является стратегия управления лояльностью 

клиентов.  

В качестве объекта исследования рассматривается клиенты отеля Ибис 

Красноярск Центр. 

Теоретическая и методологическая основа исследования. Теоретический 

базис исследования составили труды классиков экономической теории, 

отечественных и зарубежных ученых по проблемам маркетинга, формирования 

лояльности клиентов, материалы периодических научных изданий, форумов и 

конференций по различным аспектам указанной проблематики. 

Методологическую основу исследования образуют общенаучные приемы 

познания: синтез и анализ, абстрактно-логический, диалектический, системный 

анализ, историко-логический анализ и сравнительно-исторический метод, а 

также методы экономического анализа – группировки, аналогии, обобщения и 

сравнения. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в адаптации 

модели оценки лояльности для сферы гостиничных услуг для формирования 

стратегии управления лояльностью клиентов.  

Практическая значимость. Результаты исследования могут быть полезны 

собственникам и управляющим отелей для управления лояльностью клиентов и  

качеством услуг вверенных им объектов сферы гостеприимства и туризма. 

Структура и объем и диссертации. Диссертация состоит из введения, 

трех глав, заключения, содержит 14 таблиц, 17 рисунков и 3 приложения. 

Список использованных источников включает 64 наименования. 
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1 Теоретические аспекты формирования стратегии управления 

лояльностью клиентов 

1.1 Стратегия управления лояльностью клиентов  

Прежде чем дать характеристику понятию «лояльность» обратимся к 

истории его возникновения. Британская энциклопедия отмечает, что слово 

лояльность (loyalty) произошло от старофранцузского «loialte», которое в свою 

очередь уходит корнями в Латинское «lex», что означает «закон» [57]. В 

данном контексте лояльным считается тот, кто придерживается закона и имеет 

полные юридические права вследствие своей верности. 

Помимо вышеуказанного определения существует множество различных 

трактовок лояльности, как в западной, так и в российской научной среде. 

Рассмотрим наиболее распространенные из них. Так, У. Уэллс определяет 

лояльность по отношению к торговой марке как состояние «когда товар 

привлекателен потребителям в степени, достаточной для совершения 

повторной покупки [47]».  

Дж. Росситер и Л. Перси в результате многочисленных прикладных 

исследований определили лояльность как «регулярное приобретение продукта 

данной марки, основанное на длительном с ней знакомстве и благоприятном к 

ней отношении [42]».  

C целью конкретизации содержательной сущности понятия «лояльность» 

возникла необходимость внедрения количественных показателей в его 

интерпретацию. Первым ввел конкретные эмпирические индикаторы по 

выявлению уровня лояльности А.Д. Аакер, определив его как «меру 

приверженности потребителя продукту [1]». По мнению А.Д. Аакера, 

лояльность показывает, с какой вероятностью клиент перейдет на другой 

продукт. При этом чем выше уровень лояльности, тем сильнее снижается 

склонность потребителей к восприятию действий конкурентов.  

Следующим шагом стало введение эмоциональной составляющей в  

структуру понятия лояльности. Г. Фоксол первым упоминает эмоциональную 
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привязанность и говорит о лояльном поведении клиентов как о «предпочтении 

одной и той же марки при каждой покупке продукта».  Также Г. Фоксолом 

отмечается, что «потребитель следует модели повторной покупки, потому что 

именно эта торговая марка достаточно хорошо удовлетворяет его потребности, 

или потому что у него формируется личная привязанность к марке [49]». Так, 

клиент экономит время и снижает степень риска, если постоянно покупает один 

и тот же товар,  и при этом демонстрирует высокий уровень лояльности к 

употребляемому продукту. В данной интерпретации лояльности можно найти 

составляющие поведенческого компонента.  

Итак, появление научного аспекта в определении понятия можно 

проследить у таких зарубежных авторов, как: Г.Фоксол, Л. Перси, Дж. 

Росситер, А.Д. Аакер. Указанные авторы определяют лояльность с помощью 

признаков, которые соотносятся с рациональной, поведенческой и 

эмоциональной и составляющими лояльности.  

С точки зрения психологии в определении лояльности отсутствуют 

каналы коммуникации как составляющие, что является неотъемлемой частью 

процесса формирования высокого уровня лояльности клиентов. В свою очередь 

взаимодействие с клиентом осуществляется на групповом, организационном и 

личностном уровне.  

Итак, понятие лояльности было представлено в широком смысле. Однако, 

в процессе эволюции формирования понятия «лояльность» возникла 

необходимость частных определений, таких как: лояльность к организации, 

клиентская лояльность, лояльность к бренду.  

Первая попытка определить «лояльность бренду» была сделана в 1923 г. 

со стороны потребителей. Определение было предельно просты: «Потребитель, 

лояльный бренду, – это человек, который покупает ваш бренд в 100% случаев 

[16]». Впоследствии другие авторы определяли "лояльность" и как "схему 

предпочтения одной марки при каждой покупке продукта".  
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Клиент следует повторной покупке, так как именно потому что у него 

формируется личная приверженность марке или эта торговая марка хорошо 

удовлетворяет его потребности.  

Другие авторы наряду с эмоциональной составляющей лояльности 

указывают на наличие  также и рационального ее компонента (Н. Вудкок, М. 

Стоун, П. Гембл) [9]. Это выражается в том, что потребитель может быть 

предан одновременно нескольким конкурирующим между собой компаниям. 

Но природу лояльности не объясняют ни "рациональная преданность", ни 

повторная покупка. По мнению ряда авторов, таких как Butch Rice и Jan 

Hofmeyr, клиенты очень часто покупают именно тот бренд, который в данный 

момент представлен на рынке, либо у клиента есть возможность приобрести 

только этот бренд. Лояльность бренду определяется как тенденция потребителя 

покупать бренд снова и снова, потому что он предпочитает его всем остальным 

[29]. 

Вслед за Д.Аакером ряд маркетологов рассматривают лояльность как 

"степень нечувствительности поведения покупателей товара или услуги к 

действиям конкурентов - таким как изменения услуг, товаров, цен,  

сопровождаемая эмоциональной приверженностью к товару или услуге Х" или 

как "решение, в первую очередь, о регулярном потреблении того или иного 

бренда (осознанное или неосознанное), выражающееся через внимание или 

поведение" [23]. 

Для более полного раскрытия понятия «лояльность», необходимо 

остановиться на вопросе существования различных типов лояльности и их 

соотношении [58]. Существует несколько различных классификаций 

лояльности. Далее будут подробно рассмотрены основные из них. 

На протяжении многих лет маркетологи отмечают разницу между 

лояльностью, связанной с отношением и поведенческой лояльностью. 

Типы и подтипы лояльности по Jan Hofmeyr и Butch Rice можно 

представить в виде таблицы 1: 
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Таблица 1 - Типы лояльности по Jan Hofmeyr и Butch Rice 

Тип лояльности Основные характеристики 

I. 

Приверженность 

Приверженность 

без лояльности 

Лояльность, связанная с отношением, проявляется как заинтересованность 

клиента в покупке конкретного бренда, предполагает привязанность и 

эмоциональную  вовлеченность клиента к бренду, , приобретение бренда в 

течение неограниченного времени, полное удовлетворение им.  

Клиент удовлетворен и высоко ценит бренд,  испытывает 

заинтересованность в нем и эмоциональную привязанность, но у киента 

нет возможности часто приобретать его (отсутствие бренда на рынке или 

экономические факторы). Когда возможность появляется, клиент 

приобретает именно его. 

II. Поведенческая 

лояльность 

(лояльность без 

приверженности) 

Поведенческая лояльность проявляется  при отсутствии привязанности, 

хотя бренд покупаетсяна постоянной основе. 

Клиент либо относится к бренду с безразличием, либо не удовлетворен 

им. Клиент  вынужденно приобретает этот бренд, т.к. на рынке 

отсутствует "любимого" бренда либо по причинам экономического 

характера. При первом удобном случае клиент меняет бренд на тот, к 

которому испытывает эмоциональную привязанность. Бывают  случаи, 

когда клиент вообще не имеет привязанности к каким-либо брендам 

III. Смешанный 

тип 

(лояльность + 

приверженность) 

Клиент приобретает бренд постоянно, испытывая глубокую 

удовлетворенность  и эмоциональную привязанность.  

 

В маркетинговой литературе имеются другие классификации 

лояльности. Также может быть выделено три типа лояльности [55]: 

1. Перцепционная лояльность акцентирует внимание на субъективном 

мнения потребителей, их оценках, которые включают спектр чувств по 

отношению к марке, таких как заинтересованность, удовлетворенность, чувство 

гордости, хорошее отношение, доверие, дружба. Этот тип лояльности может 

быть определен с помощью опросов покупателей и может позволить делать 

прогнозы на спрос продукции в будущем. 
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2. Трансакционная лояльность рассматривает изменения в поведении 

покупателей. Однако факторы, которые вызвали данные изменения не 

указываются. 

3. Комплексная лояльность рассматривает комбинацию двух 

перечисленных выше аспектов. В рамках комплексной лояльности выделяется 

несколько подтипов: 

a) истинная лояльность  возникает, когда клиент удовлетворен маркой и 

регулярно покупает ее. Такие клиенты меньше всего чувствительны к 

действиям конкурентов; 

б) ложная лояльность проявляется, когда потребитель покупает марку, но 

при этом не испытывает , ни эмоциональной привязанности,  ни 

удовлетворения к ней. Такие потребители покупает марку в связи с 

накопительными скидками или сезонными предложениями,  или если марка, 

которая ему больше нравится, временно недоступна; 

в) скрытая или латентная  лояльность  проявляется, когда марка высоко 

ценится клиентом, но он не может часто ее покупать, но если  у него появляется 

такая возможность, то он покупает именно ее; 

г) отсутствие лояльности – это состояние, когда клиент не покупает 

марку, потому что не удовлетворен ею. 

Подводя итог необходимо сделать вывод о том, что в настоящее время в 

научной литературе нет классического определения понятия лояльности 

клиентов. В связи с этим возможно сформулировать авторское определение 

понятия «лояльность клиентов».  

Лояльность клиентов – это результат специально организованного 

воздействия на потребителя с использованием конкретных каналов 

коммуникации и посредством определенных социально-психологических 

механизмов, формирующий с высокой степенью вероятности необходимые  

производителю отношение, установку, удовлетворенность, поведение к 

продукту.  
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С усилением конкуренции и развитием рыночных отношений в России 

работа с клиентами становится все более актуальной всех участников рынка. 

Поведение клиентов становится новой областью знаний, которая сможет 

помочь участникам рынка сохранят и даже увеличивать прибыльность своего 

бизнеса при сравнительно небольших материальных затратах. Поэтому  

изучение поведения клиентов актуально для компаний, которые стремятся 

успешно вписаться в рыночную стихию и преуспевать [43]. 

Повышение лояльности клиентов является самым быстрым способом 

увеличить доход компании, не вкладывая значительных средств. 

Проблеме повышения лояльности клиентов и  управления качеством 

уделялось большое внимание в отечественной и зарубежной литературе в 

работах, например, У.Э. Деминга, Ф.Б. Кросби, К. Исакавы, Д.Ж. Джурано [7]. 

Менеджмент каждой компании сферы услуг постоянно изыскивает 

конкурентные преимущества, чтобы добиться успеха в своем секторе рынка. 

Руководители прибегают к различным мерам для достижения этой цели: 

сокращению издержек, снижение цен, повышение качества предоставляемых 

услуг. В данной главе будет рассмотрен  еще один путь — повышение 

лояльности клиентов к компании за счет эффективного взаимодействия с ними. 

Одним из главных событий сегодняшней деловой практики является 

растущий интерес к концепции управления взаимоотношениями с клиентами  

CRM (customer relationship management) [4]. Концепция CRM основана на трех 

аспектах управления маркетингом компании: клиентоориентированности, 

маркетинге потребительских отношений, маркетинге с использованием баз 

данных, которые объединяются в CRM благодаря развитию информационной 

системы и коммуникационных технологий. Концепция CRM описывает 

комплекс мер по достижению конкурентных преимуществ за счет эффективной 

работы с потенциальными и действующими клиентами. Основные цели ее 

использования просты и понятны: 

 привлечь больше потенциальных клиентов; 
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 заключить больше сделок; 

 повысить прибыльность компании за счет каждого клиента; 

 удержать клиентов, приносящих прибыль компании. 

Понять, какого обслуживания ожидает клиент от поставщика услуг, 

несложно — достаточно лишь поставить себя на его место. Прежде всего 

необходимо, чтобы любой сотрудник компании узнавал клиента и мог в любое 

время ответить на его вопросы [33]. Потребитель ждет от компании личного 

внимания, своевременных откликов на обращения и уведомлений о возникших 

проблемах. Возможность обеспечить такой уровень сервиса уже приведет к 

ощутимому результату в плане повышения лояльности клиента. 

В том или ином виде клиентская база существует практически в каждой 

компании. В CRM системе, в текстовом файле, в таблице Excel, в папке с 

договорами и др. — в любом случае информация об источниках поступления 

дохода фиксируется. Рассмотрим классический пример применения CRM в 

гостиницах. 

Клиент заселяется в гостиницу, в которой обслуживание постояльцев 

построено с использованием CRM стратегии. Сотрудник, который регистрирует 

нового клиента, заносит его персонифицированные данные в общее хранилище 

информации о клиентах. Они могут включать помимо имени и фамилии, 

широкий спектр информации по данному клиенту: пол, возраст, семейный 

статус, интересы, предпочтения, работа, возможные поездки и т.д. Такие 

данные собираются на протяжении всего проживания клиента в гостинице: 

когда клиент пользуется определенными услугами, или заказывает еду, 

заказывает такси. Основная цель этого процесса – собрать как можно больше 

фактов о предпочтениях и требованиях клиента, чтобы при последующих 

визитах, предоставить обслуживание максимально соответствующее его 

предпочтениям и запросам. 
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Собранная информация будет хранится в унифицированном виде и при 

необходимости может быть получена любым сотрудником гостиницы за 

считанные секунды. 

Когда клиент снова поселится в этой же гостинице. Сотрудник, который 

каким-либо образом сделал идентификацию посетителя, получит на экране 

своего терминала всю доступную ему информацию, которая была собранна за 

предыдущее пребывание. Это даст сотруднику возможность присвоить клиенту 

наиболее предпочтительную ему, и набор услуг, которые могут понадобиться 

клиенту. Все дальнейшее обслуживание будет строиться также с 

использованием всех собранных данных, которые  булут пополняться и 

обновляться по мере возможности. 

Все служащие данной гостиницы, от уборщицы до менеджера высшего 

звена, делают все возможное, чтобы клиент был доволен обслуживанием. 

Результат - довольный клиент, который будет снова и снова пользоваться 

услугами гостиницы, в которой ему предложили подобный сервис. 

Таким образом, по своей сути CRM-система — это база данных 

о клиентах, благодаря которой специалисты отеля могут отследить всю 

информацию о них, весь жизненный цикл взаимоотношений с гостями.  

Информация о клиентах отеля собирается в единой программе (контакты, 

адреса, имена, дни рождения), с возможностью ее анализа и многоступенчатого 

использования. CRM сейчас набирает все большую популярность как 

инструмент борьбы за постоянного клиента, так как дает полную аналитику 

по каждому клиенту гостиницы — гостям, компаниям и турагентствам. Все 

статистические данные по клиентам автоматически поступают из PMS в CRM 

и доступны для просмотра и анализа. Менеджеры отдела продаж и маркетинга 

получают полную информацию о доходности каждого клиента, включая 

количество броней и ночевок, полученный доход и средний тариф. Кроме того, 

можно вести учет предпочтений клиента и всех договорных условий, что 

позволяет предоставлять более высокий уровень клиентского сервиса. Отель 

всегда может отправить информацию о специальных предложениях и акциях 
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тем клиентам из базы, которым это могло бы быть интересно, поздравить 

с днем рождения своих гостей или с любым другим праздником, 

а также оповестить о проводимых мероприятиях в отеле, начислить бонусы 

и предоставить скидки в зависимости от тех или иных показателей. 

Система CRM позволяет отелю выделиться среди конкурентов: быстро 

анализировать информацию о клиентах, осуществлять их обслуживание 

на высоком уровне, предлагая услугу каждому клиенту персонально, заостряя 

внимание на его особенностях, запросах и предпочтениях. Сегодня каждый 

клиент хочет быть обслужен качественно и профессионально. Именно поэтому 

переоценить важность грамотной работы с CRM-системами сегодня 

невозможно. 

Таким образом, наличие программного обеспечения, которое позволяет 

собирать информацию о клиенте (при бронировании, во время его пребывания 

в гостинице, после отъезда и т.д.) можно считать одним из признаков 

управления лояльностью клиентов, поскольку работа с данной информацией 

позволяет выстраивать более персонализированную работу с гостем гостиницы 

его ожиданиями и потребностями. 

Другим признаком управления лояльностью в гостиничном бизнесе 

являются программы лояльности [34].  

Задачи по управлению лояльностью клиентов становятся все более 

актуальными в современном бизнесе.  Не только растет количество 

запускаемых программ лояльности, но и ранее запущенные программы 

развиваются, эволюционируют, становятся более таргетированными. Вместе с 

тем, увеличивающаяся конкуренция на рынке программ лояльности приводит к 

тому, что одно лишь наличие такой программы не является существенным 

конкурентным фактором для клиента: когда в бумажнике или сумке у него 

лежит целая пачка бонусных карт (и еще столько же лежит дома), клиент 

перестает принимать решение о покупке, только основываясь на наличии или 

отсутствии карты лояльности [12]. 
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Поэтому, запуская и развивая программу лояльности, нужно выгодно 

отличаться от конкурентов, формируя преимущества, значимые именно для 

ваших клиентов. Таким преимуществом может быть использование 

современных технологий, с огромной скоростью появляющихся на рынке. 

Важным аспектом, который может влиять на репутацию отеля, а также на 

лояльность гостей является качественная работа с отзывами [38]. Сегодня все 

понимают, что нельзя оставлять без внимания то, что пишут о компании в сети, 

ведь во многом на основании конкретных людей принимаются решения о 

бронировании отеля. Степень доверия к человеку в интернете сейчас выше, чем 

степень доверия к рекламной деятельности компании или организации и это, в 

первую очередь, касается сервисных предприятий, к которым относится отель. 

Игнорирование этой информации может сейчас очень дорого обойтись отелю. 

В среднем, отелю нужно анализировать отзывы на 15-20 сайтах, которые 

собирают до 95% отзывов об отеле. В последнее время все чаще отелям 

приходится нанимать сотрудника, ответственного за работу с отзывами, 

социальными сетями, форумами и т.д. Тем не менее, это актуальная 

необходимость в цифровой век. 

Наиболее продвинутые отели применяют системы – агрегаторы, которые 

в автоматическом режиме отслеживают все упоминание об отеле в интернет и 

отправляют сводный отчет сотруднику отеля. Это занимает в десятки раз 

меньше времени и позволяет отелю экономить время и ресурсы на изучение 

сотен страниц с отзывами [32]. Так, например, стандартом отрасли принято 

считать систему TrustYou, которая автоматически анализирует сотни сайтов, 

социальные сети  и позволяет отелю управлять репутацией из одной точки. Для 

того, чтобы понять, где чаще и больше упоминается отель, необходим 

постоянный мониторинг интернет с возможностью анализа количества отзывов. 

Так, для бизнес-отеля в крупных городах имеют значение сайты Booking.com, 

TripAdvisor, тогда как для локального загородного отеля может потребоваться 

анализ локального форума о загородных мероприятиях. Конечно, вручную, без 
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агрегатора такую работу проводить постоянно сложно, но это абсолютно 

необходимо, если отель заботится о своей репутации в сети. 

Кроме сбора и мониторинга отзывов, боолее важным аспектом является 

способность отеля реагировать на негативные и позитивные отзывы. Чем 

больше и чаще менеджмент отеля реагирует на отзывы, тем выше его рейтинг 

[44].  

Реагирование на отзывы имеет под собой две основных задачи. Первая – 

это наладить коммуникацию с клиентами для того, чтобы формировать пул 

постоянных клиентов, а вторая – нейтрализовывать желание гостя, который 

недоволен отелем, развивать эту тему на других сайтах. Помимо этого, отвечая 

на положительные отзывы, гостиница мотивирует клиентов писать их чаще, что 

в итоге, продуктивно отражается на рейтинге отеля в сети. 

Важно понимать также, что негативные отзывы имеют гораздо большее 

количество просмотров, нежели позитивные. За стандарт, рекомендуемый 

специалистами отрасли, принято считать 25% ответов на положительные 

отзывы и 100% ответов на отрицательные. Нужно также помнить, что ответ на 

отрицательный отзыв должен формулироваться максимально оперативно, 

поскольку каждая минута не отвеченной жалобы на каком-либо сайте – это 2-3 

потерянных потенциальных гостя, которые просматривают отзывы об отеле. 

Для того, чтобы повышать свой рейтинг, отелю необходимо получать как 

можно больше отзывов от клиентов, желательно положительных. Первым и 

очевидным шагом будет налаживание уровня сервиса в отеле и устранение 

ключевых недостатков. Для их определения желательно рассмотреть все 

жалобы и наиболее частые низкие оценки гостей по категорям. Очень часто 

мнение клиентов об отеле сильно отличается от мнения менеджмента. Причем, 

те факторы, которые руководство отеля считает своим преимуществом, для 

клиентов не всегда таковым является. Выявить недопонимание со своими 

клиентами – одна из задач репутационного менеджмента [30]. 

 Для определения наиболее слабых мест в отеле, о которых говорят 

клиенты используется семантический анализ. Это программное решение, 
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которое позволяет анализировать написанный клиентом отзыв в 

автоматическом режиме и выделять наиболее часто встречающиеся негативные 

формулировки и слова. 

  Такие системы уже давно перестали быть фантастикой – сейчас 

семантический анализ производится на большинстве языков мира. В решениях 

для отелей сейчас применяется анализ основных европейских языков, 

арабского, японского, китайского, корейского, русского и некоторых других. 

Наиболее продвинутые системы предлагают до 17 языков, позволяющих отелю 

определить наиболее часто встречающиеся жалобы путем моментального 

анализа. Это серьезно сокращает издержки и время на обнаружение в интернете 

критических отзывов. 

Точно также стоит обратить внимание на то, что хорошего говорят об 

отеле клиенты. Очень часто это ведет к тому, что отель должен пересматривать 

свое позиционирование и начать работать на других рынках или расширять 

взаимодействие с текущими. Например, отель позиционируется как семейный, 

однако, при детальном рассмотрении выясняется, что приезжающие гости 

более всего рады возможности побыть с друзьями, используя беседки для 

барбекю или банный комплекс [25]. Отсюда можно делать выводы при 

организации продаж и рекламных акций в будущем. 

Подводя итог, необходимо сделать вывод о том, что в изученной 

литературе нет определения стратегии управления лояльностью клиентов. На  

на основании рассмотренных определений «лояльность клиентов» и описанных 

методов, используемых для управления лояльностью можно сформулировать 

следующее определение.  

 Стратегия управления лояльностью клиентов -  это элемент 

маркетинговой стратегии компании, представляющий собой процесс принятия 

систематических управленческих и маркетинговых решений по получению, 

обработке и использованию информации о клиентах  с целью формирования 

необходимого компании отношения и поведения клиентов для достижения 



22 
 

максимального результата в увеличении продаж и доходности от продаж в 

долгосрочной перспективе. 

 

1.2  Этапы формирования стратегии управления лояльностью 

клиентов 

 

В данном разделе будет рассмотрен алгоритм действий для организации, 

чтобы состоялось управление лояльностью клиентов.  

На начальном этапе необходимо провести анализ рынка и оценить 

позиции компании, ответив на следующие вопросы:  

 «Какова конкурентная ситуация на рынке?»; 

 «Есть ли необходимость управлять лояльностью клиентов?». 

Для ответа на первый вопрос может быть проведено аналитическое 

исследование с помощью «модели пяти сил конкуренции», что позволит 

идентифицировать и провести анализ благоприятных возможностей и рисков. 

Наиболее известной и широко используемой моделью для оценки 

привлекательности отрасли является «Модель пяти сил конкуренции Майкла 

Портера» [20], которая позволяет выбрать желаемую конкурентную позицию в 

бизнесе. Данный метод основан на утверждении, что существует пять основных 

сил, которые формируют структуру отрасли:  

 интенсивность соперничества среди конкурентов, находящихся 

внутри отрасли;  

 угроза со стороны потенциально-возможных конкурентов, которые 

находятся вне отрасли, но собираются туда войти;  

 угроза со стороны товаров-заменителей;  

 переговорная сила покупателей;   

 переговорная сила поставщиков. 

Эти пять сил определяют границы инвестиционных требований, 

издержек, цен, которые являются основными факторами, определяющими 



23 
 

прибыльность отрасли в долгосрочном периоде и, следовательно, ее 

привлекательность. 

Указанный метод исследования был выбран как наиболее подходящий 

для анализа отрасли с точки зрения ее привлекательности на долгосрочную 

перспективу, а также конкурентоспособности компании. 

Кроме того, конкурентный анализ должен также включать исследование 

опыта управления лояльностью клиентов у компаний-конкурентов.  

II. Клиентоориентированность — это выполнение стратегических и 

тактических задач компании за счет своевременного выявления и 

удовлетворения явных и скрытых потребностей клиентов [18]. Таким образом, 

в задачи клиентоориентированной системы входит: 

 сбор мнений клиентов о продуктах или процессах компании; 

 глубокий анализ полученных мнений для выявления необходимости 

изменений; 

 выработка плана по внесению изменений в продукты или процессы 

компании; 

 реализация изменений; 

 получение обратной связи от клиентов относительно внесенных 

изменений; 

 внесение корректировок в изменения по результату анализа обратной 

связи; 

 удержание полученных результатов (произведенных изменений) и 

повторение цикла. 

Существование стандарта системы, синхронизирующей и описывающей 

методику выполнения каждой из этих задач, позволит любой компании 

гарантированно улучшить свои отношения с клиентами, что обязательно 

приведет к росту ее экономических показателей [50]. В настоящее время таким 

стандартом является система, основанная на индексе Net Promoter Score. Более 
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подробно данная методика будет рассмотрена во второй главе диссертационной 

работы. 

III. Следующий этап - построение новой системы работы с клиентами, 

которая в максимальной степени будет нивелировать существующие 

недостатки и обеспечивать выполнение главной цели — повышение лояльности 

и удовлетворенности у клиентов компании [51]. 

Любая система работы с клиентами, направленная на повышение их 

лояльности и удовлетворенности, будет состоять из следующих 

взаимосвязанных элементов: 

 комплекс мероприятий, направленных на повышение лояльности и 

удовлетворенности клиентов компании; 

 система мотивации персонала; 

 система мониторинга и контроля. 

При этом правильно построенная система управления 

взаимоотношениями с клиентами должна соответствовать следующим 

требованиям: формировать правильный тип лояльности;  система работы с 

клиентами должна дифференцировать клиентов в зависимости от их 

привлекательности и уровня лояльности, т.е. наиболее прибыльные и лояльные 

клиенты должны иметь больше привилегий, чем менее привлекательные и 

менее лояльные [28]. 

Все компании должны стремиться к повышению лояльности и 

максимальному увеличению доли клиента. «Гонка за лояльностью» никогда не 

прекращается. Пусть не существует четких руководств, которые облегчили бы 

использование методов маркетинга лояльности в какой-либо конкретной 

индустрии, но понимание истории и развития маркетинга лояльности клиентов 

может в чем-то облегчить процесс формирования стратегии. Рассмотрение ряда 

примеров из реальной жизни поможет маркетологам сократить время, 
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затрачиваемое на разработку стратегии управления лояльностью клиентов, а 

также избежать некоторых классических ошибок. 

 

1.3 Анализ опыта применения  стратегий управления лояльностью 

гостиничных сетей 

Каждый контакт с клиентом можно рассматривать как возможность 

получить информацию о нем и познакомиться с его предпочтениями. При 

разумном подходе компания может выяснить предпочтения потребителей и 

постараться вызвать у них доверие к себе. Жалобы потребителей и допущенные 

ошибки мало просто зафиксировать и сразу забыть – их надо оформлять 

документально. Контакты с клиентами через любой канал – будь то Интернет, 

call-центр или личный контакт – необходимо регистрировать на 

централизованной основе [17]. 

Для решения этой задачи многие компании задействуют программное 

обеспечение, специально разработанное для управления отношениями с 

потребителями. Собранные и централизованные данные можно использовать 

для кастомизации обслуживания. Кроме того, анализ баз данных помогает 

определить модели, которые лучше всего подходят для обслуживания клиентов 

в целом. Ключевой момент этого диалога – находить и фиксировать 

предпочтения потребителей. Это можно делать двумя способами: путем 

наблюдения и путем совместной работы. 

Обнаружение предпочтений путем наблюдения означает, что маркетолог 

узнает о потребностях покупателей, не привлекая их самих к участию в этом 

процессе. Например, отель Ritz Carlton отслеживает, какие предметы 

запрашивают для себя гости. Если гость потребует дополнительные подушки, 

то после они выдаются ему всякий раз, когда он приезжает в отель [53]. 

В качестве другого примера рассмотрим продавцов товаров класса 

«премиум»: они фиксируют предпочтения своих постоянных покупателей 

относительно размеров, брендов, стилей, цветов и ценовых рамок, а затем 
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информируют их о появлении нового продукта, отвечающего их склонностям, 

или содействуют в выборе товара. 

Программы лояльности возникли на рынках западных стран, 

отличающихся высоким уровнем конкуренции [5], и в своем развитии прошли 

три этапа: 

• поддержание интереса к бренду за счет массированной рекламы; 

• предоставление скидок в момент покупки; 

• вовлечение потребителей в долгосрочные программы лояльности на 

основе накопления (баллов, очков и т. д.). 

В соответствии с этими этапами различаются три уровня программ 

лояльности. 

Опыт американских компаний 1950–1960х гг., проводивших 

массированные рекламные акции, показал, что эффективность подобных 

мероприятий постепенно снизилась. Причинами явились «блокировка 

восприятия» в сознании потребителей и потеря конкурентных преимуществ в 

общей массе. Второй этап ясно показал, что дисконтные карты и подарки, 

вручаемые при покупке, на некоторое время повышают лояльность 

потребителей, но снижают маржу, поскольку являются легко копируемым 

инструментом стимулирования сбыта и провоцируют «ценовые войны» [3]. 

Сегодня программы лояльности «третьего поколения» — это 

маркетинговые кампании, стимулирующие долгосрочный «спортивный» 

интерес к покупкам. Они позволяют сохранять маржу, строить прочные 

отношения с потребителем и избегать «ценовых войн». В рамках подобных 

программ с помощью маркетинговых акций следует дополнительно 

воздействовать на участников, для того чтобы стимулировать их к получению 

самого высокого статуса, обеспечивающего постоянную скидку. В разработке и 

реализации таких программ необходимы индивидуальный подход, сегментация 

и выявление профилей потребителей.  

Механизм программ лояльности третьего уровня подразумевает 

начисление баллов, или очков, каждому участнику программы в зависимости от 
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суммы или объема покупки. При этом баллы могут либо выражаться в сумме 

конкретной скидки на товар или услугу, либо накапливаться, а затем 

обмениваться на призы или другие товары / услуги. Участник программы 

может обменять баллы сразу, а может накапливать их до тех пор, пока не 

изменит свой статус. Высший статус может дать потребителю дополнительную 

постоянную скидку на все товары.  

Для потребителя возможность получать точную информацию о своем 

статусе, накопленных баллах и текущих условиях действующей программы 

имеет большое значение. Именно поэтому так важно, чтобы система 

информирования работала оперативно и основывалась на автоматической 

калькуляции баллов. 

Программы лояльности отелей в прошлом помогли гостиничному 

бизнесу перешагнуть за рамки одного проекта и стать сетью гостиниц с 

многочисленными филиалами. Появлению первых программ лояльности 

способствовала сама философия гостиничного бизнеса, которая сводится к 

стремлению предоставить туристам и бизнесменам комфортные условия 

проживания в незнакомом городе или стране. Но обеспечить сервис и комфорт, 

не зная привычек и ожиданий клиента — затея сомнительная и дорогостоящая 

[21]. Особенно на конкурентном рынке престижных отелей, когда изысканный 

интерьер и высококлассный сервис перестаёт быть определяющим 

преимуществом. 

Сейчас гостиница любого статуса и формата стремится запустить в жизнь 

свою формулу успеха, свою программу лояльности. Главное — найти ту 

пропорцию, в которой ожидания клиентов принесут ожидаемую прибыль. 

Давайте рассмотрим конкретные примеры наиболее успешных программ 

лояльности отелей в мире. 

Первая в списке — сеть отелей Marriott со своей легендарной программой 

Marriott Rewards [26]. Накопительная система поддерживает туристов и 

деловых людей, которые совершают регулярные поездки в крупные города 

Азии, Европы, США и Канады.В программе принимает участие более 3 700 
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гостиниц в 70 странах мира. Кстати сказать, отели Marriott одни из первых 

запустили собственную программу лояльности, и сделали они это ещё в 1984 

году. Современная программа представляет собой накопительную систему из 

четырёх уровней: Базовый, Silver Elite, Gold Elite и Platinum Elite. 

Концептуально она напоминает Эйфелевую башню: на нижней широкой 

платформе расположены доступные и малобюджетные привилегии для 

участников первого и второго уровня, а элитарные бонусы находятся на 

головокружительной практически недосягаемой высоте.Тем самым 

гостиничный гигант Marriott сумел завладеть лояльностью сразу двух 

категорий постояльцев: состоятельной элиты и бизнесменов средней руки. 

Представители деловых кругов получили возможность обменивать 

накопленные бонусы на недорогие, но важные в работе преференции: WiFi в 

номере, отдых после деловой встречи в спа-салоне, ужин в ресторане. Ценители 

статусного образа жизни получили возможность ещё раз подчеркнуть свою 

элитарность и состоятельность. Потому как стать топовым участником Marriott 

Rewards гораздо сложнее, чем в аналогичных программах от Hilton или 

Starwood. Баллы в Marriott Rewards начисляются за: 

 проживание в любой из гостиниц сети Marriott или в одном из 18 её 

дочерних брендов, среди которых отели Renaissance, Ritz-Carlton, 

Courtyard Marriot, Residence Inn и другие; 

 перелёты на борту самолётов более 30 авиакомпаний-партнёров; 

 покупки и услуги кредитными картами Chase Visa. 

Накопленные баллы можно обменять на бесплатную ночь в отеле, 

получить аккредитацию на обед, скидку на спа-процедуры и другое. Участие в 

программе Marriott Rewards гарантирует получение скидок при покупке 

авиабилетов и бронировании рейсов. 

Второй участник обзора — сеть отелей Carlson Rezidor (Regent, Radisson, 

Park inn и другие бренды). У них вопрос лояльности клиентов был решён 

несколько иначе, но не менее успешно. Накопительная система носит название 

Club Carlson Rewards и предназначена для регулярных путешественников в 
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города Европы и США. В ней участвует более 1000 отелей. Суть программы — 

накопить как можно больше баллов Gold Points, которые затем можно 

использовать, бронируя или повышая категорию номера, оплачивая 

авиаперелёты, заказывая прокат фильмов, а также совершая покупки в 

магазинах-партнёрах. Как и в Marriott Rewards, программа Club Carlson Rewards 

имеет четыре уровня Red, Silver, Gold и Concierge.В знаменателе формулы 

лояльности Carlson Rezidor достаточно преимуществ, которые ценят и любят 

постоянные клиенты гостиницы. Однако в числителе этой программы есть 

несколько важных ограничений, которые позволяют отелям контролировать 

расходы на её реализацию: 

 к программе допускаются лица, достигшие совершеннолетия; 

 если два члена программы планируют снять один номер, то бонусы 

получает лишь тот, на которого оформляется бронь; 

 Golden Points сгорают, если не было активности в течение последних 

двух календарных лет; 

 участие в программе не освобождает от уплаты налогов и другое. 

У каждого отеля своё понимание того, какой должна быть идеальная 

программа лояльности. Универсальной формулы успешного взаимодействия с 

клиентом нет и быть не может. Она динамичная и ежедневно изменяется с 

появлением новых услуг, развитием ИТ, расширением географии действия 

накопительных систем и появлением партнёров. Как будут выглядеть 

программы лояльности завтра, сказать весьма сложно.Очевидно, одно — 

отношения между отелями премиум-класса и их постояльцами движутся в 

сторону максимально адресного обслуживания. Именно оно даёт владельцам 

гостиниц уверенность в том, что дорогие (в буквальном смысле) клиенты снова 

отдадут отелю своё предпочтение, а значит и свои финансы [31]. 

Во всем мире запущены и успешно работают огромное количество 

программ лояльности, разработанных специально для привлечения и 

удержания постоянных клиентов на предприятиях, а так же для поддержания 

благоприятного имиджа организации и привлечения новых клиентов. Данные 
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программы могут быть представлены в различных формах и предлагать 

огромное количество привилегий для своих клиентов таких как: скидки 

постоянным клиентам, бонусные баллы, «накопительные системы», а так же 

партнерские программы и программы для корпоративных клиентов и многие 

другие способы удержания своих клиентов, используют компании всего мира. 

Ниже приведен опыт применения некоторых уже запущенных и продуктивно 

работающих программах лояльности, работающих в сфере гостиничного 

обслуживания, которые базируются на применении различных привилегий для 

своих клиентов. 

С целью воздействия сразу на несколько участников рынка, а так же на 

различные его сегменты отели, как правило, применяют гибкую систему скидок 

[48]. Например, в гостинице «Ecotel Vilnius» (Литва) программа лояльности 

клиентов представлена в виде скидок на услуги гостиницы, которые могут быть 

предоставлены: 

- физическим лицам, которые 3 раза останавливались в гостинице (при 

следующих посещениях им предоставляется скидка в размере 10%); 

- группам, которые не являются клиентами туристических агентств при 

заказе не менее 5 комнат (15%); 

- постоянным клиентам-предприятиям и организациям (15%); 

- бюро путешествий, постоянно заказывающих номера в гостинице (20%); 

- гибкая система скидок для заказывающих пакет услуг по организации 

конференций; 

- детям в возрасте до 12 лет, проживающих в одноместном номере с 

родителями, предоставляется бесплатная кровать в номер. 

В данной гостинице, предоставляемые клиентам скидки разнообразны и 

между собой не суммируются. В отеле - 25 одноместных номеров и 145 

двухместных. Стоимость одноместного номера в рабочие дни составляет 49 

евро. 

Для формирования лояльности на предприятии наиболее часто 

используется так называемая «накопительная система», когда клиент, набрав 
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определенное количество баллов за проведенные в гостинице ночи, затем 

получает значительные льготы на пользование гостиничными услугами [15].  

Так же примером использования программ лояльности с применением 

накопительной системы являются специальные VIP-карты, которые получают 

гости «Кволити-отеля» в Тюмени. Эти карты выдаются сроком на один год и 

дают 10% скидку на проживание и пользование услугами бара, ресторана и 

фитнес-центра. 

Примером использования бонусных баллов при программе лояльности 

служит московский «Шератон Палас», в котором действует программа 

Starwood Preferred Guest. За каждую ночь, проведенную в отеле, постоялец 

получает бонусные баллы - старпоинты. Накопленные баллы можно 

использовать для бесплатного проживания в любом отеле цепи, при 

приобретении авиабилетов у компаний-партнеров, а также потратить их 

непосредственно на месте, оплатив ужин, массаж либо spa-процедуры. Тем 

самым, бонусные баллы формируют приверженность не только к отелю, но и 

всей международной гостиничной сети, к которой он принадлежит, поскольку 

воспользоваться льготами гость может воспользоваться в любом другом отеле 

этой сети. 

В отелях, в которых работают программы лояльности, набор привилегий 

достаточно широк. В отелях сети Kempinski постоянным гостям присвоен 

статус Private Concierge, которым предоставляется ряд привилегий: ранний 

заезд в отель и поздний отъезд без дополнительной платы; применение 

льготной политики при отмене бронирования; возможность просмотра одного 

фильма на платном канале; специальные цени в отелях сети и т.д. 

В отелях особую группу клиентов составляют крупные корпорации, 

время от времени размещающие большие делегации. Соответственно, многие 

гостиницы делают шаги по разработке специальных программ лояльности, 

направленных на обслуживание корпоративных клиентов. Таких примером, 

может служить обслуживание партнеров у отелей сети Kempinski. У них 

существует программа Business Concierge, по которой заказчикам 
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предоставляются: специальные цены на размещение больших групп, особая 

процедура отмены бронирования. А так же участникам предлагается 

возможность раннего заезда и позднего отъезда, а так же предоставляется 

помощь представителя отеля в организации мероприятия, льготные цены на 

аренду помещений и дополнительного оборудования. 

Помимо бонусов для постоянных и корпоративных клиентов, отели 

разрабатывают акции, поощряющие партнеров. Основная цель таких программ 

– укрепление и рост деловых контактов, создание лояльного отношения к 

отелям в профессиональной среде. Например, в сети Marriott действует 

программа Preference Plus, которая предусматривает различные поощрения и 

призы для партнеров – бесплатные билеты в кинотеатр, посещение воскресных 

бранчей, членские карты в фитнес-клуб отеля. 

Из всего выше сказанного, можно сделать вывод, что в сегодняшнее 

время растет применение программ лояльности во многих отраслях, в том 

числе и в сфере гостиничных услуг. Мировой опыт разработки, внедрения и 

применения различных программ лояльности в гостиничной индустрии 

показывает продуктивность работы данных программ, их возможности и 

привилегии для отелей, а так же для постоянных клиентов этих отелей. 

Программы лояльности клиентов позволяют отелям, которые запустили в 

процесс работы одну из таких программ, приобрести на долгосрочной основе 

взаимосвязь со своими клиентами, которые останутся верными друзьями 

данной гостиницы долгие годы. 

Подводя итог, важно подчеркнуть, что на данный момент нет никаких 

четких руководств, которые облегчили бы использование методов маркетинга 

лояльности. Более того, обзор литературы и поиск информации в сети интернет 

показали, что в настоящий момент у гостиниц нет систематического подхода к 

управлению лояльностью клиентов. В основном работа концентрируется на 

программах лояльности, которые широко используются у сетевых отелей. 

Несетевые гостиницы стараются отслеживать постоянных гостей и 

разрабатывают внутренние правила и процедуры по работе с постоянными 
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гостями. Поэтому во второй главе работы будут рассмотрены методы 

измерения лояльности клиентов, а также формирования стратегии управления 

лояльностью клиентов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное исследование показало, что на данный момент нет никаких 

четких руководств, которые облегчили бы использование методов маркетинга 

лояльности для организаций, осуществляющих гостиничные услуги. Обзор 

литературы и поиск информации в сети интернет показали, что в настоящий 

момент у гостиниц нет систематического подхода к управлению лояльностью 

клиентов. В основном работа концентрируется на программах лояльности, 

которые широко используются у сетевых отелей. Несетевые гостиницы 

стараются отслеживать постоянных гостей и разрабатывают внутренние 

правила и процедуры по работе с постоянными гостями. Поэтому во второй 

главе работы были рассмотрены методы измерения лояльности клиентов, 

выбран оптимальный метод для гостиниц – NPS (индекс чистой поддержки).  

В качестве начных результатов в данной работе представлены: 

1. авторское уточнение определения стратегии управления 

лояльностью клиентов на основании рассмотренных определений «лояльность 

клиентов» и общей концепции стратегии управления маркетингом в компании;  

2. разработка чек-листа внешнего скоринга признаков управления 

лояльностью клиентов в гостиницах для экспресс-оценки гостиниц-

конкурентов;  

3. адаптация методики Net Promoter Score для оценки лояльности 

клиентов гостиниц;  

4. классификация клиентов по степени лояльности к гостинице и 

разработка стратегий по работе с каждым типом клиентов; 

5. авторская модель формирования стратегии управления 

лояльностью клиентов на основании уточненной методики NPS для сферы 

гостиничных услуг. 

6. авторская модель формирования стратегии относительно 

выявленного уровня индекса чистой поддержки компании. 
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В ходе диссертационной работы был проведен анализ лояльности 

клиентов отеля Ибис Красноярск Центр. В ходе анализа были выявлены 

следующие проблемы компании: 

 Отелем не ведется статистика по клиентам: новый, постоянный, 

лояльный, поэтому невозможно отлеживать  и прогнозировать доходы, которые 

приносят группы клиентов. 

 Размер выборки для опроса клиентов по методу NPS очень низкий 

(пример: апрель 2016 г – 3,4%), что с большой вероятностью искажает 

результаты исследования. 

 Отелем не ведется классификация гостей по критериям NPS, 

рассматривается только общая оценка. Значит, система не используется на 

100%,  и отель не умеет управлять знаниями о лояльности клиентов. 

Однако рынок гостиничных услуг г.Красноярска растет, ожидается 

появление новых участников рынка, в том числе представителей других 

международных сетей, в связи с чем есть риск появления конкурентов с 

разработанной стратегией управления лояльностью клиентов. 

После проведенных анализов лояльности клиентов, качественных и 

финансовых показателей, а также анализа конкурентов, для Ибис Краноярск 

Центр были  даны рекомендации по совершенствованию оперционной 

деятельности. Данные рекомендации, а также следование адаптированной 

методике NPS для гостиниц позволит Ибис Красноярск Центр принимать 

управленческие и маркетинговые решения для формирования необходимого 

компании отношения и поведения клиентов для достижения максимального 

результата в увеличении продаж и доходности от продаж в краткосрочной и 

долгосрочной перспективах. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Рисунок А – Организационная структура отеля Ибис Красноярск Центр 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Таблица Б1-  Тарифы на размещения гостиниц конкурентов на основе 

статистики booking.com 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Таблица В1-  Анкета-отзыв о пребывании в гостинице 

Вопрос  Вариант ответа 

1. Как бы вы оценили ваше общее 

впечатление? 

1 – 10  

 

2. Пожалуйста, опишите свои впечатления  

во время пребывания у нас 

Комментарии 

3. Цель поездки Бизнес \ семья \ друзья \ индивидуал\ пара 

4. Вы являетесь участником программы Le 

Club Accorhotels 

Нет / Да‚ у меня карта Classic / Silver / Gold / 

Platinum  

 

5. Если бы Вы не были участником 

программы Le Club Accorhotels, Вы бы 

забронировали этот отель? 

Да / Нет 

6. Каким образом Вы забронировали 

проживание в этом отеле? 

- Я позвонил в отель / в центр бронирования 

Accor / я приехал без бронирования 

- На веб-сайте accorhotels.com / {brand}.com 

- Я не знаю: кто-то другой забронировал 

номер для меня 

- При помощи турагента 

- Через другой веб-сайт (например‚ Booking‚ 

expedia‚…) 

7. Общий уровень сервиса? 10 - 100 

8. Дружелюбие и внимательность нашего 

персонала? 

10 - 100 

9. Общее качество размещения? 10 - 100 

10. Качество вашего ночного сна? 10 - 100 

11. Пожалуйста, оцените соотношение цены 

и качества. Оно… 

10 - 100 

12. Вы бы порекомендовали этот отель 

своим друзьям, коллегам или 

родственникам? 

1 – 10  

13. Вы бы порекомендовали отель {brand} 

своим друзьям, коллегам или 

родственникам? 

1 – 10  

14. Вы бы забронировали этот отель снова? 10 - 100 

15. Что вы думаете о следующих 

высказываниях  

 

15.1. В нашем отеле мы уделяем особое 

внимание клиентам... 

10 - 100 

15.2. В нашем отеле мы предоставляем 

дополнительный выбор нашим клиентам 

... 

10 - 100 

15.3. В нашем отеле мы берем инициативу, 

чтобы сделать ваше пребывание 

незабываемым... 

10 - 100 
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Окончание таблицы В1 

15.4. Чувствовали ли Вы себя желанным 

гостем ("Feel Welcome") во время 

пребывания в отеле? 

10 - 100 

16. Каково Ваше впечатление от 

регистрации при заезде? 

10 - 100 

17. Ваше впечатление от номера и ванной 

комнаты? 

10 - 100 

18. Чистота номера и ванной комнаты? 10 - 100 

19. Ваше впечатление от завтрака? 10 - 100 

20. Ваше впечатление от обеда/ужина? 10 - 100 

21. Ваше впечатление от бара? 10 - 100 

22. Ваше впечатление при выезде? 10 - 100 

23. Как бы вы оценили общие впечатления 

от пользования WiFi? 

10 - 100 

24. Легкость доступа к WiFi? 10 - 100 

25. Скорость подключения к WiFi? 10 - 100 

26. Столкнулись ли Вы с какими-либо 

проблемами во время своего 

пребывания? 

Да / Нет  

Комментарии  

27. В целом, насколько Вы удовлетворены 

нашей программой лояльности Le Club 

Accorhotels? 

10 - 100 

28. Вы порекомендовали бы программу 

лояльности Le Club Accorhotels своим 

друзьям, коллегам или родственникам? 

1 – 10 

29. Ваш пол Мужской / Женский 

30. Гражданство  

31. Год рождения  

 

Таблица В2 – Дополнительная информация о госте 

Электронная почта 112233@mail.ru 

Имя  Ivanov 

Фамилия  Ivan 

Приезд  01-02-2015 

Выезд  01-03-2015 

Язык  Ru  

Номер комнаты 123 

Тариф  3500 

Le Club AccorHotels (статус) classic / silver /gold / platinum 

Guest ID (MDM) 123456 

Страна  Ru  

 

 


