
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Васильева Милана Олеговна 

студентка 

ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 

г. Красноярск, Красноярский край 

Гусарова София Вячеславовна 

студентка 

ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 

г. Красноярск, Красноярский край 

Киротов Виктор Сергеевич 

студент 

Институт космических и информационных технологий  

ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 

г. Красноярск, Красноярский край 

ФОРМИРОВАНИЕ ЛОЯЛЬНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ  

К БРЕНДУ ОТЕЛЯ 

Аннотация: в статье рассматриваются ключевые аспекты формирова-

ния лояльности потребителей к бренду отеля. На основе сравнительного ана-

лиза двух отелей прослеживается уровень приверженности потребителя к 

бренду отеля за счет удовлетворенности в рамках конкретных показателей. 
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Актуальность: Сфера гостеприимства развивается с каждым днем все стре-

мительней. Наличие программы лояльности способствует притоку клиентов в 

условиях кризиса и является преимуществом перед конкурентами, поэтому всем 

гостиницам крайне важно развивать программу лояльности. 

Цель статьи: рассмотреть влияние факторов лояльности потребителей к 

бренду и разработать рекомендации по увеличению притока потребителей к 

брендам отелей «Р» и «H» города Красноярска. Достижение поставленной цели 

возможно посредством решения следующих задач: изучить теоретические ас-

пекты лояльности к бренду отеля; провести исследование по вопросу о 
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формировании лояльности потребителя к бренду; разработать рекомендации по 

повышению лояльности потребителей к брендам отелей «P» и «H» города Крас-

ноярска. 

Рассмотрим два фундаментальных подхода спецификации лояльности к 

бренду. Первый подход базируется на выделении трех основных типов лояльно-

сти потребителей: поведенческая лояльность, лояльность на заинтересованности 

потребителя в покупке конкретного бренда, смешанный тип. 

Второй подход основывается на влиянии различных факторов услуг на ос-

новании показателей удовлетворенности потребителей характеристиками 

бренда. Выделяется три основных фактора: качество услуги, цена услуги, каче-

ство обслуживания клиентов. 

Методы и организация исследования. На основании выводов теоретической 

составляющей темы, проведено исследование, направленное на измерение удо-

влетворенности потребителей определенного бренда. Метод исследования – ан-

кетирование. Объект исследования – отели «P» и «H». 

Группа респондентов – деловые люди (40 человек в каждом отеле). 

Рассматривая непосредственно оценки удовлетворенности факторами, 

можно построить следующий график сравнительного анализа: 

 

Рис. 1 

 

Примечание: Оценка удовлетворенности показателями проводилась в пре-

делах десятибалльной шкалы. 

Анализ полученных результатов показал, что в целом оба отеля уделяют до-

статочно внимания разработке лояльности за счет качества, учета возможностей 
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и потребностей постоянных, а также применения современных технологий и ин-

струментов гостеприимства, но вместе с этим существуют и некоторые недо-

статки, которые можно назвать «точками роста». 

Используя результаты исследования, можно предложить следующие реко-

мендации отелю «P»: следует сделать акцент на ассортименте услуг и их продви-

жении, повысить качество работы персонала. Отелю необходимо снизить цены 

на услуги, в связи с кризисом, разработать программу лояльности. 

Для отеля «H» похожие рекомендации. Отелю нужно расширить ассорти-

мент услуг гостиниц, например, открыть бассейн и сауну, салон парикмахерских 

услуг, тренажерный зал, откорректировать ценовую политику, учитывая, что не-

мало респондентов посчитали цены на услуги отеля завышенными. 

Из исследования можно сделать следующие выводы: тема актуальна, так 

как именно лояльность потребителей – важнейший инструмент в борьбе за кли-

ента и повышения продаж отеля; формирование лояльности к бренду активно 

влияет на показатели уровня удовлетворенности гостиничными услугами и оте-

лем в целом; исследуемые отели популярны, и имеют положительную динамику 

формирования лояльности потребителей. 

В рамках данной работы достигнута поставленная цель и решены все за-

дачи. 
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