
 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 6, № 3, 2015 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2015/TGU_6_136.pdf 157

 

 

 
 

 
 

Электронное научное издание 
«Ученые заметки ТОГУ» 

2015, Том 6, № 3, С. 157 – 164 
 

Свидетельство 
Эл № ФС 77-39676 от 05.05.2010 

http://pnu.edu.ru/ru/ejournal/about/ 
ejournal@pnu.edu.ru 

 
УДК 379.85 
   

© 2015 г. И. В. Петрова, 
Е. Г. Теличева, канд. социол. наук 

(Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск) 
КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ В ГОСТЕПРИИМСТВЕ: 

МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ 
 

В статье рассматривается качество обслуживания в гостиницах, а также 
приведены рекомендации по совершенствованию качества обслуживания.  
Ключевые слова: качество обслуживания, гостиница, потребности, про-
блемы, качество услуг. 

 
I. V. Petrova, E. G. Telicheva 

QUALITY OF SERVICE IN THE HOSPITALITY 
 

In the article is examined quality of service in hotels, as well as recommenda-
tions for improvement of quality of service.  
Keywords: quality of service, a hotel, needs, problems, quality of services. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISSN 2079-8490

  

 
 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 6, № 3, 2015 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2015/TGU_6_136.pdf 158

В настоящее время в предоставлении гостиничных услуг важную роль играют 
вопросы качества гостиничных услуг. Мировая практика развития гостиничных цепей, 
свидетельствует, что получение прибыли является результатом высокого качества об-
служивания. 

Исследования показывают, что главным критерием выбора гостиницы потенци-
альным клиентом является качество предоставляемого ему обслуживания. Безусловно, 
привлечь нового клиента можно роскошным интерьером, дизайном или качественной 
рекламой, то второй раз он придет только благодаря профессиональной работе персо-
нала и высокому качеству обслуживания. 

Ожидания клиентов формируются на основе опыта, который они ранее имели, а 
также информации, которую мы получаем по различным каналам маркетинговых ком-
муникаций. Если представление о предоставленной услуге не соответствует ожиданиям, 
клиенты теряют всякий интерес к гостинице, если же соответствует, они могут вновь 
обратиться к этой гостинице.  

Актуальность исследования обусловлена тем, что в России очень мало гостиниц, 
располагающих достаточным уровнем качества предоставления услуг. 

Актуальность темы продиктована тем, что в настоящее время наиболее жизне-
способными предприятиями оказываются те, которые ориентированы на клиента и его 
потребности. Рассмотрение факторов, влияющих на качество гостиничных услуг, 
направлено на повышение уровня обслуживания и эффективности производства гости-
ничных услуг.  

В соответствии с международным стандартом ИСО 9000, качество - это совокуп-
ность свойств и характеристик услуг, способных удовлетворять обусловленные или 
предполагаемые потребности потребителей. Качество побуждает клиента выбрать тот 
или иной продукт, влияет на решение клиента воспользоваться услугами определенного 
отеля, а не отеля-конкурента. Между качеством и успешной реализацией гостиничных 
услуг существует прямо пропорциональная зависимость, поэтому ухудшение качества 
приводит к потере клиента [1]. Рассмотрим другие точки зрения. 
 Первый тип: качество – это свойства и характерные, особенности услуги, вызы-
вающие чувство удовлетворения у потребителя, или отсутствие недостатков, усиливаю-
щее состояние удовлетворенности у клиента. Этот тип качества увеличивает издержки. 
Потребители должны быть согласны оплатить повышенные затраты на дополнительные 
особенности и свойства товара, либо эти особенности должны делать потребителей более 
лояльными и расположенными к его приобретению. Гостиничные номера на этажах с 
консьержем имеют больше свойств и особенностей, чем стандартные комнаты, и требу-
ют более высокой цены. 

Второй тип качества может рассматриваться как техническое и функциональное 
качество. Техническое качество – все, что получает и потребляет гость, является для 
него чрезвычайно важным; это то, с чем остался клиент после взаимодействия со слу-
жащим. Например, номер гостиницы, блюдо в ресторане, арендованный автомобиль [2]. 

Функциональное качество — это процесс предоставления товара или услуг. Во 
время этого процесса потребители проходят множество этапов в их взаимодействии со 
служащими фирмы. Например, функциональное качество может улучшить впечатление 
от комнаты, которая не вполне оправдала ожидания клиента. Однако если функцио-
нальное качество плохое, то ничто другое не исправит возникшее чувство неудовлетво-
ренности у клиента. 

Третий тип качества – социальное качество. Это качество культуры, которое 
формируется поведением сотрудников гостиницы по отношению к гостям. Критериями 
данного качества являются дружелюбие, отзывчивость и любезность персонала. 
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Четвертый тип качества – общественное качество (этическое). Это качество 
убеждения, которое не может быть оценено потребителем перед покупкой, и часто его 
невозможно оценить и после приобретения товара или услуги. Например, незнание пра-
вил противопожарной безопасности служащими гостиницы в ближайшей перспективе 
никак не отразится на удовлетворении клиентов [3]. 

Дж. Джуран и В.Е. Деминг, признанные лидеры движения «качества», выделя-
ют два аспекта качества: 

- особенности, соответствующие потребностям клиента; 
- отсутствие недостатков. 
Основываясь на вышеизложенном, можно так определить содержание понятия 

«качество» в гостиничной индустрии: 
Качество – это правильно определенные потребности клиентов. Если у клиента 

есть потребность оформлять выезд, не выходя из номера, необходимо ему это обеспе-
чить. Если конкуренты не предоставляют еще такой услуги, то у компании появляется 
возможность достичь преимущества, став первой на рынке. Именно в этом контексте 
качество создает конкурентное преимущество. 

Качество – это правильно оказанные услуги. Услуги должны не только соответ-
ствовать потребностям клиента, но и вся система обслуживания должна быть сконстру-
ирована таким образом, чтобы обеспечивать удобство гостей [4]. 

Качество – это постоянство. Здесь имеется в виду необходимость предоставлять 
продукт/услуги на одном и том же уровне миллионы раз. Когда торговая марка не 
оправдывает ожиданий, формируется негативное восприятие [5]. 

Изучение зарубежного опыта работы предприятий индустрии гостеприимства, 
безусловно, играет большую роль в деле повышения качества обслуживания гостей. 
Очень трудно требовать от обслуживающего персонала высокого качества в обслужи-
вании клиентов, если оно имеет смутное представление о том, какие требования к уров-
ню современного сервиса предъявляются посетителями.  

Стандарты качества обслуживания — это критерии, необходимые для обеспече-
ния результативности системы менеджмента качества. Под стандартами обслуживания 
подразумевается совокупность процедур и каждодневных операций, выполняемых пер-
соналом и способствующих максимальному удовлетворению посетителей [6]. 

Основные причины проблем с качеством сервиса в российских отелях: 
- незнание внутренних правил обслуживания; 
- неудовлетворительные условия труда; 
- высокая текучесть кадров; 
- недооценивается значение системы обучения в отеле. 
Считается, что достаточно взять в штат человека, который имеет определенный 

опыт в гостиничной индустрии, чтобы со временем он его передал остальным. На самом 
деле это в большой мере заблуждение. Неумение контролировать персонал, когда руко-
водитель дает поручение и почему-то пренебрегает проверкой его выполнения.  

Также в большинстве российских отелей изначально руководителем не ставится 
задача построения системы качества с обучением персонала, правильным контролем, 
наличием обратной связи с гостем. 

Построение системы качества – важная составляющая успеха гостиницы. 
В первую очередь должны быть созданы стандарты или регламенты, которые бу-

дут характеризовать бизнес-процессы, связанные с обслуживанием гостя. Далее стоит 
уделить внимание обучению сотрудников, а также постоянному контролю, чтобы ви-
деть, помнят ли они об этих бизнес-процессах и исполняют ли все, что предписано. Ещё 
один важный момент системы качества — это обратная связь с гостем. Какая бы си-
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стема обслуживания ни была бы создана, в итоге гостиница работает для гостя, и со-
трудники должны быть уверены, что клиент остался удовлетворен и захочет приехать к 
ним снова. 

Понимание качественного сервиса варьируется в зависимости от категории гости-
ницы и от уровня развития сервиса в том или ином регионе. При этом существующая 
система классификации российских гостиниц не прописывает четких требований к 
уровню сервиса, допуская тем самым разность трактовки. Сегодня, к сожалению, вла-
дельцы несетевых гостиниц в регионах в большинстве своем склонны считать, что для 
успеха нового отеля достаточно антуража. Большая площадь номера, красивый дизайн, 
дорогая мебель: вложили в это деньги, удивили гостя, а об остальном можно забыть. А 
в результате гости не хотят возвращаться в этот красивый и дорого оформленный 
отель, где персонал ведет себя так, как считает нужным. При этом нужно понимать, 
что сервис должен быть «заточен» под категорию отеля. Нет смысла в «трех звездах» 
предлагать сервис четырех- и тем более пятизвездочного отеля. Возможно, какой-то 
процент гостей этого и ждет, но вряд ли по достоинству оценит. К тому же высокий 
сервис — это дополнительные расходы для отеля.  

Гости приехавшие в гостиницу оценивают её с первых минут. Для них важны 
первые визуальные впечатления от холла, уместности созданного антуража. Следую-
щий момент — это наличие сотрудников гостиницы в холле на своих рабочих местах. 
Если у гостя возникнут вопросы, он сможет быстро обратиться к ним и получить необ-
ходимые разъяснения. Безусловно важным является хорошая встреча, улыбка и добро-
желательный настрой администратора на стойке ресепшен, искренний посыл «Мы рады 
Вас видеть в нашем отеле» [7]. 

Очень хорошо, когда в отеле отработана быстрая регистрация. Общая информа-
ция об отеле во время регистрации должна предоставляться минимальная: завтрак, Ин-
тернет, возможно, акцент на какой-то уникальной особенности, отличающей гостиницу 
от других.  Один из плюсов сервиса — приветственные напитки, предлагаемые при ре-
гистрации. Это расслабляет и располагает гостя к гостинице. 

Когда первое впечатление получено и регистрация пройдена, очень важно зна-
комство гостя с номером. И здесь ценно, если сотрудник гостиницы в первый раз сопро-
вождает до номера, помогает открыть дверь и проводит короткую экскурсию по номе-
ру, объясняет, как позвонить на ресепшен.  

Важное значение, с точки зрения сервиса, имеет скорость решения возникающих 
у гостя вопросов. Вопросы могут быть очень разными и некоторые из них требуют вре-
мени для решения. Сотрудник, который принимает заявку или жалобу гостя, несет 
полную ответственность за решение его проблемы. Он делает звонок в соответствую-
щую службу и затем сообщает гостю, когда и как будет решен его вопрос. При этом за-
прещено передавать решение проблемы другому человеку. В российских гостиницах ча-
сто бывает, что, обращаясь к горничной, ты слышишь в ответ: «Я ничего не знаю, об-
ратитесь на стойку ресепшен». Это неверная стратегия поведения персонала, поскольку 
гость чувствует, что в нем не заинтересованы.  

Залогом коммерческого успеха гостиничного предприятия является умение его 
владельцев предугадать любое возможное желание потенциального клиента.  

Для выявления потребностей клиентов и что для них значит качественное об-
служивание, нами было проведено исследование в апреле 2015 года. В опросе приняли 
участие 100 человек. В результате применения методов простой группировки и класси-
фикации были получены следующие данные: в опросе приняли участие 56 % женщин и 
44 % мужчин. Среди опрошенных респондентов преобладают лица молодого возраста 
(они составляют 70 %).  
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На вопрос «Какие факторы влияют на Ваш выбор гостиницы?».Мы получили 
следующие результаты: отзывы в интернете (29%), качество обслуживания (26%), стои-
мость (24%), звездность (3%), месторасположение (8%), дизайн и интерьер (10%). Как 
видно, среди опрошенных большая часть отметили, что при выборе мест для прожива-
ния они все чаще верят отзывам уже посетивших гостиницу, нежели картинкам и обе-
щаниям на сайтах. Поэтому оставленные на сайте отзывы играют существенную роль 
для принятия решения в выборе гостиницы.(27 %) респондентов не желают попасть в 
гостиницу с плохими условиями. Для того чтобы избежать негативных отзывов и не-
удовлетворенности клиентов, необходимо размещать правдивую информацию о платных 
и бесплатных услугах, состоянии комнат гостиницы (рис.1). 

 

 
Рис.1.Критерии выбора гостиницы потенциальными клиентами. 

 
Прежде чем принять решение о бронировании отеля, турист в среднем сравнива-

ет 7 отелей. 34% опрошенных в перечне факторов, влияющих на выбор гостиницы, на 
первое место поставили бесплатный Wi – Fi. Таким образом, возможность быть в Сети 
сегодня важнее, чем бесплатный завтрак (26%), парковка (17%), водно-
оздоровительный комплекс (19%), (4%) наличие конференц-зала (рис.2). 

 

 
Рис.2. Бесплатные услуги, влияющие на выбор гостиницы 
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По вопросу об оценке уровня обслуживания в гостиницах, анализ ответов пока-
зал, что большинство респондентов считают, что качество сервиса в российских гости-
ницах находится на низком уровне (69%).Поэтому некоторые аспекты, требуют совер-
шенствования. 

Также респондентам был задан вопрос «Что для Вас значит качественное обслу-
живание в гостинице?». Проанализировав полученные ответы, мы смогли определить 
следующие потребности гостей: 

1. Потребность в гостеприимстве. Гостя необходимо встречать и провожать с 
улыбкой. Причем улыбка должна быть искренней. 

2. Потребность в быстром обслуживании. Нельзя заставлять клиента 
ждать. Если администратор разговаривает по телефону, он может дать понять клиенту, 
что его заметили и обслуживание, в ближайшие секунды произойдет, положив трубку, 
извиниться и помочь клиенту. 

3. Потребность быть понятым. Это значит, что клиент желает, чтобы его в 
первую очередь слышали и, если гостья просит номер с видом на море, не нужно ей 
предлагать номер с видом на парк, настаивая, что для нее так будет лучше. 

4. Потребность чувствовать свою важность. Дать клиенту почувствовать свою 
важность можно с помощью внимательного отношения к его мнению, к его выбору, к 
его пожеланиям к ассортименту, сервису. Важно внимательно слушать клиента, уточ-
нять его пожелания, показывать, что его мнение постараются учесть. 

5. Комфортабельные номера. Эти критерии очень важны, если их не будет в дан-
ной гостинце, потенциальный клиент уже не вернется в эту гостиницу, а выберет ту, 
которая в полном объеме удовлетворит его потребности. 

Чтобы выяснить индекс потребительской лояльности гостя следует после выезда 
отправлять гостю по электронной почте письмо, в котором гостиница благодарит за ви-
зит и просит заполнить небольшую анкету. Такие отзывы очень важны, поскольку по 
ним можно отследить, какие оценки растут, а какие, наоборот, снижаются, и на что с 
точки зрения сервиса и оснащения стоит обратить первостепенное внимание.  

Если у гостя есть какие-то пожелания, он может об этом сказать представителю 
гостиницы, чтобы при следующем заезде получить то, на что рассчитывает. Если же 
гостю все понравилось, он зачастую рад поблагодарить гостиницу с помощью анкеты. 

Анкета будет детализировать все моменты пребывания гостя и пользования услу-
гами отеля. Оценки гостем выставляются по 10‑балльной шкале, после чего выводится 
средний балл по этому отзыву. Исходя из результатов, все гости делятся на три типа. 
Если оценка составляет 9 или 10 баллов, человек, заполнивший анкету, является «про-
моутером», то есть ему, безоговорочно понравилось качество отеля и предоставляемого 
сервиса, и в дальнейшем он его будет рекламировать среди друзей и знакомых. Те, кто 
поставил от 1 до 6 баллов — «критики». Эти люди, вероятно, уже не вернутся в отель. 
Критик, по сути, — гость, не получивший то качество сервиса, которое позволило бы 
ему стать промоутером. Что касается гостей, выставивших 7 и 8 баллов, их относят к 
категории «пассивных». Эти оценки во внимание не принимаются, возможно они не-
внимательно заполняли анкету или не заинтересовались вопросами. 

Анализировать отзывы гостей можно, если подключаться к системе управления 
репутацией отеля в Сети. Это новинка мирового гостиничного рынка, которая дает 
очень интересный аналитический инструмент отельерам. Программа ReviewPro позво-
ляет собирать все отзывы и упоминания об отеле, появляющиеся как в системах брони-
рования, так и в социальных сетях. Ежедневно собираемая информация систематизиру-
ется, на основе чего определяется текущий рейтинг отеля в Интернете, индекс лояльно-
сти, вычисляемый по 10‑балльной шкале. Это интересно еще и потому, что гостиница 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 6, № 3, 2015 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2015/TGU_6_136.pdf 163

может сравнить свой рейтинг с оценками от Booking.com. Таким образом, мы видим, на 
каком уровне гостиница находится сегодня, опустилась оценка или поднялась и каких 
отзывов — положительных или отрицательных — больше. Благодаря программе можно 
предупредить руководителя той или иной службы отеля о проблеме, указанной в отзы-
ве. Если система бронирования разрешает публиковать ответ на отзыв гостя, можно 
размещать его, используя программу [8]. 

Гостинца получает возможность сравнения со своими основными конкурентами 
на рынке: по индексу в целом и по отдельным параметрам, таким как оценка качества 
номеров, сервиса, услуг ресторана, дополнительных услуг, работы персонала. Програм-
ма дает очень хорошие возможности для понимания поведения и мотивации гостя. 

Так же мы рекомендуем от стандартной системы скидок перейти на систему 
накопления баллов, как это практикуется за рубежом. 

Это классическая схема, которая применяется со времен первых программ ло-
яльности в авиакомпаниях (там накапливают мили).  Вот наиболее стандартный при-
мер: набрав 5 ночей проживания, человек получает карту постоянного гостя. Бонусные 
начисления, которые будут производятся на карту в дальнейшем можно потратить на 
любые услуги отеля: проживание, питание, услуги прачечной и другое. Чем дольше 
гость будет проживать в отеле, тем больше баллов будут накапливаться. Далее можно 
будет перейти на следующие уровни и стать держателем «Золотой», «Платиновой» или 
«Бриллиантовой» карты. Держатели привилегированных карт получают индивидуаль-
ную карту-ключ, соответствующую статусу, комплиментарные завтраки за каждые 7 
дней проживания. Также им предлагается вип-завтрак в отдельной зоне с обслужива-
нием официантами. Они получают возможность бесплатного повышения категории но-
мера, комплимент от гостиницы при заезде в номер. Таким образом, привилегирован-
ный статус дает гостю много дополнительных удобств.  

В российском гостиничном бизнесе сравнительно новым является введение в штат 
отеля должности менеджера по качеству, которое поможет улучшит качество обслужи-
вания. Возможно, это нецелесообразно для международных сетевых гостиниц, где 
жестко приписаны все бизнес-процессы и технология работы, и перестраивать эту си-
стему не предполагается. Но если брать независимые гостиницы, особенно средние и 
крупные, думаем, что привлечение менеджера по качеству вполне оправданно. Дело в 
том, что пожелания гостя меняются, меняется и рынок, на который выходят новые иг-
роки. А в период усиления конкуренции качество становится важнейшим фактором 
конкурентоспособности. Причем в идеале специалист по качеству должен быть наделен 
достаточно широкими полномочиями, чтобы иметь возможность влиять на работу лю-
бого подразделения отеля. 

Постоянное повышение качества - это не затрата, а долгосрочный вклад, осно-
ванный на обеспечении верности клиентуры путем удовлетворения ее потребностей. Это 
утверждение основано на исследовании, показывающем, что затраты на приобретение 
нового клиента в пять раз больше затрат на то, чтобы удержать старого посредством 
предложения качественного обслуживания. 

Для комплексного подхода к управлению и контролю качества необходимо раз-
рабатывать программы контроля качества в целях: сохранения имеющихся клиентов и 
расширения их круга за счет привлечения новых гостей; быстрого решения возникаю-
щих проблем в обслуживании, за счету становления обратной связи; возможность оце-
нить достоинства и недостатки в гостиничном предложении; контроль за мерами по по-
вышению качества обслуживания; создания основы для повышения квалификации с 
применением международных стандартов обслуживания.  
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