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но возможные причины расхождений еще до момента непосредственного оказа-
ния услуги и повысит степень удовлетворенности потребителя качеством пре-
доставляемых услуг. 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ
МОДЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ

Дурович А. П., Международный университет «МИТСО»

Важнейшим направлением формирования стратегических конкурентных 
преимуществ предприятий гостиничной индустрии является предоставление 
услуг более высокого качества, чем это делают конкуренты. Подобный под-
ход — необходимая предпосылка для эффективного функционирования бизне-
са, так как качество гостиничного продукта обеспечивает: лояльность потреби-
телей (качество — важный элемент удовлетворения потребителей. Высокое ка-
чество приводит к высокому удовлетворению, высокое удовлетворение — к ло-
яльности потребителей, которая, в свою очередь, является залогом прибыльно-
сти и конкурентоспособности гостиничного предприятия); более высокую долю 
рынка (лояльные потребители обеспечивают устойчивый объем продаж. Их уст-
ная реклама привлекает новых клиентов, тем самым увеличивая занимаемую 
предприятием долю рынка); лояльность персонала (когда предприятие предла-
гает услуги высокого качества, его служащие удовлетворены и гордятся своей 
работой. Удовлетворенные сотрудники, как правило, лояльны к предприятию и 
работают более производительно); меньшую уязвимость для ценовой конкурен-
ции (гостиницы, известные предоставлением услуг высокого качества, обычно 
поддерживают высокие цены, потому, что они предоставляют потребителям то, 
что не могут предложить конкуренты). 

 Известно, что качество определяется как совокупность характеристик объ-
екта, относящихся к его способности удовлетворять обусловленные или предпо-
лагаемые потребности. Следовательно, в основе качества заложен опыт потре-
бителя, оно измеряется по отношению к его требованиям, обусловленным или 
необусловленным, сознательным или неосознанным, объективным или субъек-
тивным, но всегда претерпевающим изменения. 

Для того чтобы адекватно управлять качеством в сфере гостиничных услуг 
необходимо учитывать следующие концептуальные положения.

Во-первых, любая услуга как товар — это неосязаемое, нематериальное дей-
ствие, происходящее в момент контакта производителя услуги и ее потребите-
ля. Вследствие этого ее качество имеет отношение не к вещи — материальному 
объекту, предлагаемому потребителю, а к действию или выполнению опреде-
ленной работы — нематериальному процессу, продвигаемому на рынок.

Во-вторых, потребителям гораздо труднее оценить качество услуги — не-
осязаемого действия по сравнению с качеством товара в материальной фор-
ме, для которого существует множество осязаемых «доказательств» и показа-
телей качества. У неосязаемых услуг перечень подобных «доказательств» не-
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редко сводится к оценке поведения контактного персонала, оказывающего услу-
гу, и материальной среды, в которой осуществляется производство и потребле-
ние услуги. Качеством услуги можно управлять только при понимании того, как 
происходит его оценка потребителем и какие факторы вовлечены в оценочный 
процесс.

В-третьих, оценка качества гостиничного продукта предполагает сравнение 
потребителем ожидаемого ее качества с воспринятым. Восприятие потребите-
лем гостиничного обслуживания представляет собой формирование в сознании 
гостя чувственного образа этого процесса. Поэтому потребительская оценка 
сводится к определению общего впечатления (положительного или отрицатель-
ного) от гостиничного предприятия, характеризующего степень соответствия 
уровня обслуживания ожиданиям потребителя. Данный оценочный процесс в 
теории маркетинга квалифицируется как «парадигма подтверждения — не под-
тверждения ожиданий». Если уровень ожиданий потребителя относительно ка-
чества услуги соответствует уровню воспринимаемого качества обслуживания, 
то потребитель остается удовлетворенным или восхищенным качеством обслу-
живания. Если же уровень ожиданий потребителя оказывается выше уровня 
воспринимаемого качества обслуживания, то потребитель остается неудовлет-
воренным. Целенаправленное воздействие со стороны предприятия на ожида-
ния и восприятия потребителей ведет к возможности воздействия на результат 
оценки качества услуги. Дело в том, что не все характеристики услуги, а лишь 
наиболее существенные интересуют потребителей. Состав существенных ха-
рактеристик может и должен варьироваться применительно к сегменту потре-
бителей, целям предприятия, текущей ситуации. 

В-четвертых, оценка качества гостиничного продукта потребителем не сво-
дится только к конечному результату обслуживания, но объективно затрагивает 
и сам процесс обслуживания. Конечный результат и процесс обслуживания вза-
имосвязаны и являются двумя сторонами одной «медали», т. е. понятия «каче-
ство услуги». Из этого можно сделать фундаментальный для управления каче-
ством в гостиничном бизнесе вывод: восприятие качества обслуживания — ве-
личина переменная, динамично меняющая свое содержание по ходу восприятия 
качества отдельных элементов процесса обслуживания. Восприятие качества 
обслуживания становится окончательным по завершении процесса обслужи-
вания, но формируется оно из восприятий качества отдельных элементов про-
цесса обслуживания. Восприятие качества ранее исполненных элементов мо-
жет влиять на восприятие качества последующих. Следовательно, для потреби-
теля функция качества полученного обслуживания представляет собой форма-
лизованное описание зависимости его восприятия и оценки качества обслужи-
вания в целом от восприятия и оценки качества структурных элементов процес-
са обслуживания.

На основе рассмотренных выше концептуальных положений возможна раз-
работка оригинальных моделей качества услуг, учитывающих специфику и цели 
деятельности гостиничного предприятия. Их внедрение в практику позволит 
повысить эффективность отечественного гостиничного бизнеса.


