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ВВЕДЕНИЕ  

          Современные темпы глобализации диктуют совершенно иные темпы 

роста гонки за целевую аудиторию в случае брендинга своего продукта или же 

услуг. Развитие туристической индустрии на сегодняшний день представляет 

собой ту нишу, которая действительно чувствительна к любым изменениям. 

Желающих купить продукт или же воспользоваться услугами очень много, 

однако каждый клиент имеет массу выбора. При таком раскладе клиенты 

начинают задумываться больше о своем конечно выборе, сравнивают с 

множествами вариантов. 

В такой атмосфере жесткой конкуренции отели вынуждены продумывать 

каждый шаг своей стратегии развития бизнеса, а также своей внутренней 

политики относительно каждого клиента по возможности. 

Развитая индустрия туристического бизнеса на сегодняшний день 

засыпает современного клиента разными предложениями и разнообразными 

программами лояльности. Цель таких предложений состоит в том, чтобы 

сохранить основную клиентуру и привлечь новых гипотетических клиентов, 

которые будут выбирать отель или гостиницу еще раз. Многие отели начинают 

разработку собственных программ лояльности и предложений для того, чтобы 

представить перед клиентом новые предложения, которые они не смогут найти 

в других гостиницах.  

Такая политика действительно оправдана, так как программы лояльности 

направлены не только для привлечения новой целевой аудитории, но и для того, 

чтобы сохранить постоянных клиентов, мотивировать их на новые возможности 

в привычном стиле их любимого отеля или гостиницы. Для того чтобы понять, 

как именно работает данная система и как она выстроена изнутри, в данной 

работе используется пример одного отеля, имеющего четкую стратегию 

развития программы лояльности для клиентов. 

 Объект исследования- лояльность гостей гостиничном сервисе. 
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……….Возрастающая конкуренция на рынке привела к более широкому выбору 

для клиента, к более выгодной цене и к персонализированным услугам в 

результате получения информации через программы лояльности. Согласно 

Кандампулли и Сухартанто
1
 существует несколько вариантов, случаев, когда 

отели сталкиваются с ростом конкуренции и находятся в условиях, когда нужно 

в срочном порядке реализовывать программы лояльности. Во-первых, согласно 

исследованиям, отельный бизнес начинает чувствовать раскачку сразу же после 

того, как общий рынок начинает переживать основные моменты изменения цен, 

что является наиболее очевидным фактором. Во-вторых, программы лояльности 

начинают появляться, когда выявляются клиенты, заинтересованные этим. 

Более того авторы утверждают, что влияние изменения цен происходит не 

только в моменты жесткой и явной конкуренции, такой процесс происходит 

заметно и влияет
2
. Таким образом, отели вынуждены помнить о изменяющемся 

характере цен и устанавливать политику лояльности в соответствии с 

определенными потребностями и интересами потребителей и клиентов.  Как 

было заявлено  Доулингом и Дьюксом, цель интеграции программ лояльности 

заключается в установлении выигрышной ситуации как для отеля, так и для 

клиента.  

     Более того, программы лояльности позволяют администрации отеля 

собирать много личных данных, при помощи которых можно определить …. 

….. Более высокие уровни в схеме, как правило, предлагают сочетание 

преимуществ, включая бесплатное повышение категории номера, бонусные 

                                                           
1 Kandampully, J.; Suhartanto, D. (2000). Customer loyalty in the hotel industry: the role of 

customer satisfaction and image. International Journal of Contemporary Hospitality Management. 

12 (6), 346-351. 

[https://www.researchgate.net/publication/43488996_Customer_loyalty_in_the_hotel_industry_The

_role_of_customer_satisfaction_and_image] 
2
 Самохина Е.В., Ушакова С.Г. Этапы разработки гостиничных программ лояльности 

клиентов В сборнике: Стратегия развития индустрии гостеприимства и туризма. Материалы 

V Международной студенческой Интернет-конференции. Под общей редакцией Е.Н. 

Артемовой, Н.В. Глебовой. 2017. С. 269-272. 

[http://altag.ru/storage/pdf/03e490b764967678c75bcc8a9f09e607.pdf] 
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баллы, круглосуточную регистрацию заезда,  бесплатный доступ к большому 

количеству удобств отеля, таких как завтраки "шведский стол", 

представительские лаунджи, спа-салоны. и другие функции. Промежуточные и 

более высокие уровни обычно достигаются путем пребывания на 

определенном количестве ночей в течение года членства или путем получения 

кредитной карты или платежной карты, связанной с этой сетью отелей или 

одним из ее партнеров.  

         Уровнем планирования данной карточной системы может стать также 

разделение типов карточек, которые рассчитаны для клиентов, которые 

планируют проживать около недели или меньше и для клиентов, которые 

проживают в отеле более двух недель. Накопительная система также должна 

содержать привилегии для гостей и отдыхающих с детьми. Более того, 

предлагаемая система должна иметь варианты удобного расположения и 

продукты поощрения для людей среднего и преклонного возраста. Внедряемая 

система карточек должна быть подконтрольна ведомственному органу 

гостиницы, так как все списания должны четко фиксироваться во избежание 

ситуаций, при которой гости могут расстроиться. 

Следовательно, рассматриваемый отель не обладает четкой целью 

реализации программы лояльности, так как стратегическое планирование 

бизнеса в данном случае представляет собой совершенно иные целевые 

аудитории. Главное преимущество у отеля уже есть – высокие качественные 

показатели, с которым трудно что-либо сравнивать. Однако, отказываясь от 

четко спланированной программы лояльности, отель рискует потерять прибыль 

в будущем.  

Для того, чтобы отель функционировал в привычном прибыльном 

режиме, следует придерживаться четкой политики управления лояльностью и 

придерживаться четкой стратегии учета чувствительности потребностей 
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целевой аудитории, согласно принятому регламенту, которому придерживаются 

ведущие отели, все эти способы приведены в таблице 1: 

Таблица 1 - Типология лояльности
3
 

 Типы лояльности  

Лояльность -

приверженность  

Ложная лояльность  Истинная лояльность  Латентная лояльность 

Доминирующие факторы  

Эмоциональные  Рациональные  Эмоциональные, но 

также сильны 

рациональные 

Эмоциональные  

Наличие эмоциональной вовлеченности  при совершение покупки и  в промежутках  между 

покупками 

Есть  Нет  Есть  Есть  

Чувствительность/нечувствительность к действиям конкурентов/поиск альтернатив  

Потребитель 

нечувствителен к 

действиям конкурентов, 

не ищет альтернатив  

Потребитель 

чувствителен к 

действиям конкурентов 

,всегда ищет 

альтернативы 

Потребитель 

чувствителен к 

действиям конкурентов 

,ищет и использует 

альтернативы 

Потребитель вынужденно 

чувствителен к действиям 

конкурентов, не ищет 

альтернатив нашему 

бренду, если имеет 

возможность приобретать 

его  

Регулярность совершения повторных  покупок марки/временной фактор 

Регулярность совершения 

повторных покупок.  

Совершения повторных 

покупок на основе 

вовлечѐнности в течение 

длительного периода. 

Относительная 

регулярность свершения 

повторных покупок. 

 Совершения повторных 

покупок во избежание 

затрат на переключение 

(нежелания тратить время 

на покупку 

альтернативных брендов). 

Регулярность совершения 

повторных покупок 

нескольких марок 

(одновременно или 

последовательно). 

Совершения повторных 

покупок как своего 

бренда, так и бренда 

конкурентов на основе 

вовлечѐнности в течение 

длительного периода 

Нерегулярность 

совершения повторных 

покупок . 

Редкие повторные 

покупки или их полое 

отсутствие на постоянной 

основе в силу 

дороговизные товара или 

его отсутствия на рынке. 

                                                           
3 

 Драгунов С.В. Лояльность клиентов в предпринимательских структурах: мероприятия по 

повышению лояльности и оценка их эффективности. Известия Санкт-Петербургского 

университета экономики и финансов. 2009. № 3 (59). С. 100a-

103.[https://cyberleninka.ru/article/n/o-podhodah-k-issledovaniyu-loyalnosti-klientov-v-

bankovskoy-sfere] 
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времени. 

В соответствии с тем, как распределяется политика распределения 

лояльных мероприятий между лицами целевой аудитории, формируется 

политика предоставления акций, разрешений и возможностей для 

формирования своего незабываемого отдыха.  

………………………………………………….. 

Основные стратегии управления отношениями с потребителями на 

основании типологии лояльности  представлены на рисунке 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Стратегии управления отношениями с потребителями на основании 

типологии лояльности 

Современная стратегия планирования инструментами лояльности должна 

формироваться на основании социально-психологических элементов,  

которыми обладают все категории целевой аудитории, которые должны 

основываться на процессах социализации и учитываться каждый отелем, 

рассчитывающим на высокую покупательную способность организации. 

Лояльность - приверженность 
Истинная лояльность 

Поддержание взглядов на бренд: 
Мероприятия по всему комплексу маркетинга 

Поддержание четкого бренда 
Укрепления эмоциональной привязанности 

между брендом и потребителей 

Ложная лояльность - 
 

Поддержание присутствия на рынке 
Улучшение образа бренда (брендинг, 

позиционирования) 
Укрепление эмоциональной привязанности 

между брендом и потребителем 

Стратегии управления  
отношениями с  
потребителями  
на основании 

 типологии лояльности 
Латентная лояльность- 

«убрать барьеры», то есть обеспечить 
присутствие товара на рынке, и сделать 

Привлекательным ценовой фактор 
Создание и упрочение четкого 

образца бренда 
(брендинг , позиционирование) 

Отсутствие лояльности - 
Игнорировать, то есть 

не предпринимать никаких 
дополнительных маркетинговых усилий, 

кроме вышеперечисленных, относящихся 
к другим типам лояльности 


