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Аннотация: В настоящей статье описываются исследование 

потребителей, выявление основных мотивов приобретения гостиничных 

услуг и анализ потребительского поведения, что  вооружает руководителей 

и специалистов отеля мощным арсеналом, без которого невозможна 

успешная деятельность на современном рынке. Поведение потребителей 

может быть изучено с помощью маркетинговых исследований. Это 

осуществляется путем моделирования покупательского поведения, 

исследования мотивов и факторов, характеризующих потребности клиентов 

и способы их удовлетворения. 

Ключевые слова: гостиничное предприятие, маркетинговые 

исследования, потребители, гостиничные услуги, потребительское 

поведение, клиенты. 

Annotation: This article describes the study of consumers, the identification 

of the main motives for the acquisition of hotel services and analysis of consumer 

behavior that equips managers and specialists of the hotel with a powerful Arsenal, 

without which it is impossible to successfully operate in the modern market. 

Consumer behavior can be studied through marketing research. This is done by 

modeling customer behavior, research motives and factors that characterize 

customer needs and ways to meet them. 
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Гостиничное предприятие, предлагающее услуги, которые эффективно 

удовлетворяют нужды и запросы клиентов, будет щедро вознаграждено. И 

наоборот, тот, кто не сумеет добиться этого, будет терять потребителей со 

всеми вытекающими отсюда последствиями. 

Исследование потребителей, выявление основных мотивов 

приобретения гостиничных услуг и анализ потребительского поведения 

вооружает руководителей и специалистов отеля мощным арсеналом, без 

которого невозможна успешная деятельность на современном рынке, а именно 

- знанием своего клиента. «Знать своего клиента» - основной принцип работы 

гостиничного предприятия [1]. 

Правильное понимание потребителей предоставляет гостинице 

возможности: 

- прогнозировать их потребности; 

- выявлять услуги, пользующиеся наибольшим спросом; 

- улучшать взаимоотношения с потенциальными потребителями; 

- приобретать доверие потребителей за счет понимания их запросов; 

- понимать, чем руководствуется потребитель, принимая решение о 

приобретении гостиничных услуг; 

- выяснять источники информации, используемые при принятии 

решения о покупке; 

- устанавливать, кто и каким образом оказывает влияние на выработку и 

принятие решения о приобретении гостиничного продукта; 

- вырабатывать соответствующую стратегию маркетинга и конкретные 

элементы наиболее эффективного комплекса маркетинга; 

- создавать систему обратной связи с потребителями гостиничных услуг; 

- налаживать эффективную работу с клиентами [2].  
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Формирование правильного понимания потребителей исходит из 

следующих принципов: 

- потребитель независим; 

- поведение потребителей постигается с помощью исследований; 

- поведение потребителей поддается воздействию; 

- поведение потребителей социально законно. 

Независимость потребителя проявляется в том, что его поведение 

ориентируется на определенную цель. Гостиничные услуги могут им 

приниматься или отвергаться в той мере, в какой они соответствуют его 

запросам. Гостиницы достигают успеха, если предоставляют потребителю 

свободу выбора и реальную выгоду. Понимание этого и постоянное 

приспособление предложения к запросам потребителя обеспечивают 

эффективность практической реализации концепции работы гостиничного 

предприятия. 

Поведение потребителей может быть изучено с помощью 

маркетинговых исследований. Это осуществляется путем моделирования 

покупательского поведения, исследования мотивов и факторов, 

характеризующих потребности клиентов и способы их удовлетворения. 

Поведение потребителей поддается воздействию. Маркетинг может оказывать 

достаточно сильное влияние на мотивацию и поведение потребителей. Это 

достигается при условии, что предлагаемый гостиничный продукт 

действительно является средством удовлетворения потребностей клиента. 

При этом речь не должна идти о каком-либо манипулировании поведением 

потребителей [3]. 

Поведение потребителей социально законно в связи с тем, что их 

суверенитет в условиях рыночной экономики основывается на ряде прав. 

Соблюдение их является важнейшей задачей не только общества в целом, но 

и отдельных предприятий. Социальная законность прав потребителей служит 

гарантией удовлетворения их потребностей. Обман, введение в заблуждение, 
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низкий уровень качества услуг, отсутствие ответа на законные жалобы и 

претензии и другие аналогичные действия - не что иное, как попрание 

законных прав и интересов клиентов. 

В процессе маркетинговых исследований гостиничное предприятие 

должно получить ответы на следующие вопросы [4]: 

- кто в данный момент является клиентом гостиницы, и кто может стать 

им в перспективе? 

- каковы потребности и пожелания клиентов? 

- какие факторы влияют на потребности клиентов? 

- какие мотивы приводят потребителей к приобретению туристских 

услуг? 

- какие неудовлетворенные потребности существуют у клиентов (в 

каких услугах они нуждаются), которые могут стать важным источником идей 

развития и совершенствования деятельности гостиницы? 

- как осуществляется процесс принятия решения о приобретении 

гостиничных услуг или обращении в ту или иную гостиницу? 

Как видно из приведенной схемы, потребители определенным образом 

реагируют на внешние побудительные стимулы, включающие факторы среды 

и факторы комплекса маркетинга. Причем гостиничное предприятие может 

оказывать непосредственное влияние, только на факторы маркетинга. 

Воздействовать же на клиента через побудительные факторы среды оно может 

лишь опосредованно. На принятие решения о приобретении гостиничных 

услуг оказывают влияние также личные характеристики клиента и его мотивы. 

Таким образом, роль маркетинга сводится к изучению факторов, 

влияющих на клиента, мотивов поведения клиента и процесса принятия 

решения о приобретении туристских услуг. 

Поведение потребителей невозможно понять, не выяснив источники, 

побудительные силы, мотивы этого явления. Активность личности достигает 

высшей эффективности, когда она оптимально организована и 
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целенаправленна, что обеспечивается принципом доминанты, иерархией 

мотивов. Будучи системообразующим качеством, определяющим 

психический склад человека, направленность детерминирует его стиль, 

характер, особенности поведения. Мотивы - это побуждения, мечты, желания 

или соображения, которые инициируют некоторую последовательность дей-

ствий, представляющих собой поведение. Отличительным признаком мотивов 

является их целенаправленность. А для того чтобы действие было 

целенаправленным, человек должен сознавать, в чем он именно нуждается, 

чего ему не хватает. 

Поведение человека определяется бесчисленным множеством мотивов. 

В настоящее время интерес к их изучению возрос, мотивы поведения стали 

отождествляться с потребностями людей. Потребность - это нужда в чем-либо, 

объективно необходимом для поддержания жизнедеятельности и развития 

организма, человеческой личности, социальной группы или общества в целом. 

На рынке потребности проявляются в виде платежеспособного спроса [5]. 

Как только становятся известными потребности потенциальных 

клиентов и те преимущества, которые они хотят получить, сразу же появляется 

возможность объяснить их поведение в настоящем и будущем.  

Человек стремится удовлетворить самые разнообразные потребности. 

Некоторые из них становятся настолько актуальными, что мотивируют 

(побуждают) человека искать пути и способы их удовлетворения. 

Следовательно, мотив - это интенсивное давление потребности на личность. 

Удовлетворение потребности снимает у личности напряжение, но затем 

возникают новые потребности - и так без конца.  Естественно, что такое 

рассмотрение носит достаточно условный характер, так как в реальной жизни 

нет столь четкого разграничения стадий и нет обособленных процессов 

мотивации. Однако для уяснения логики процесса мотивации такой подход 

представляется вполне приемлемым и полезным. 
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Первая стадия - возникновение потребности. Она проявляется в виде 

того, что человек в определенное время начинает ощущать, что ему чего-то не 

хватает. Потребность начинает «требовать» от человека, чтобы он нашел 

возможность и предпринял какие-то шаги для ее удовлетворения. 

Раз потребность возникла и создает проблемы для человека, он начинает 

поиск путей ее удовлетворения. Возникает необходимость что-то сделать, 

предпринять. На третьей стадии происходит определение направления 

действия. Человек фиксирует, что и какими средствами он должен сделать, 

чтобы удовлетворить потребность. На стадии осуществления действий 

человек затрачивает усилия для того, чтобы реально совершить действия, 

которые в конечном счете должны удовлетворить потребность. 

Последняя стадия - удовлетворение потребности. В зависимости от 

степени снятия напряжения, вызываемого потребностью, а также от того, 

вызывает удовлетворение потребности ослабление или усиление мотивации, 

происходит возникновение новой потребности либо человек продолжает 

искать возможности и осуществлять действия по удовлетворению прежней 

потребности. 
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