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Аннотация: настоящая статья посвящена анализу влияния бренда на 

формирование и повышение лояльности потребителей к независимому 

гостиничному предприятию на примере Официальной гостиницы 

Государственного музея Эрмитаж. В результате проведенного 

исследования был сделан вывод, что бренд гостиницы играет важную роль в 

формировании лояльности потребителей гостиничных услуг, позволяет 

выстраивать долгосрочные отношения с гостями, является гарантом 

уникальности и постоянства качества предоставляемых услуг. 
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Annotation: this article is devoted to the analysis of influence of a brand on 

the formation and increase of guest`s loyalty to an independent hotel on the 

example the Official State Hermitage Hotel. The results of conducted research 

have allowed to draw a conclusion that the hotel brand plays an important role in 

formation of the guest`s loyalty, allows to build long-term relation with the guests, 

is the guarantor of the uniqueness and constancy of quality of provided services. 
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Современные тенденции гостиничного бизнеса таковы, что 

потребности и ожидания потребителей гостиничных услуг значительно 

изменились за последнее время. Вертикальная сегментация брендов, как 

гостиничных сетей, так и независимых гостиниц от эконом-класса до класса 

люкс уходит в прошлое. В условиях жесткой рыночной конкуренции 

независимые гостиничные предприятия вынуждены искать новые подходы и 

инструменты для привлечения и удержания гостей, одним из которых 

является узнаваемый бренд. Поэтому каждое гостиничное предприятие 

должно формировать свой бренд, основываясь на уникальном и 

неповторимом имидже и индивидуальном подходе к каждому гостю [3, 15-

16]. Данные аспекты делают бренд результативным инструментом 

повышения лояльности потребителей к гостиничному предприятию. 

Понятие бренда рассматривается многими авторами с различных 

сторон, можно сделать вывод, что бренд – это не только визуальная 

идентификация гостиницы, это, прежде всего, философия и ценности 

гостиничного предприятия, которые формируют его сущность для 

потребителей. Понятия бренд и лояльность неразрывно связаны друг с 

другом, так как бренд формирует положительные и позитивные ассоциации, 

эмоции, впечатления у гостей, которые в конечном итоге и являются 

составляющими лояльности потребителей гостиничных услуг [4, с. 279-280]. 

В основе гостиничного бренда лежит уровень гостиницы и комплекс 

предоставляемых услуг. В условиях однообразности стандартных услуг,  

именно дополнительные услуги, удовлетворяющие индивидуальные и  

специфические потребности гостей, являются отличительной чертой одного 

бренда от другого [1, с. 3-4]. 
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Следовательно, важно отметить, что неотъемлемым элементом бренда 

гостиничного предприятия является уровень качества и полнота 

предоставляемых услуг, а также индивидуальный подход к каждому гостю. 

В гостиничном бизнесе бренд выполняет три основные функции: 

1) функцию дифференциации – дает гостю четкое представление об 

уникальности гостиницы; 

2) выступает инструментом продвижения гостиницы на рынке; 

3) является инструментом повышения лояльности гостей, обеспечивая 

устойчивое развитие гостиницы. 

Для того чтобы продвигать бренд с максимальным результатом  и 

правильно сформировать программу лояльности нужно ответить на ряд 

важных вопросов: определить целевую аудиторию гостиницы, провести 

анализ конкурентов, выявить сильные и слабые стороны, конкурентные 

преимущества и самое главное – уникальность гостиницы [5, с. 11]. 

Каждое гостиничное предприятие стремится создать сильный бренд, 

который будет формировать долгосрочные взаимоотношения с 

потребителями, основанные на уважении, доверии и постоянстве качества. 

Формирование успешного, узнаваемого бренда основано на следующих 

основополагающих принципах: 

1. Изучение интересов, ценностей и потребностей гостей. 

2. Связь между брендом гостиницы и потребителем через различные 

каналы коммуникации. 

3. Создание комплексной программы информационного обеспечения 

процесса управления взаимоотношениями с гостями. 

4. Формирование программ лояльности для потребителей услуг. 

Результатом успешного формирования узнаваемого бренда гостиницы 

является повышение лояльности гостей, которая приводит к увеличению 

прибыли, росту продаж, уменьшению расходов по привлечению новых 

гостей и удержанию постоянных. 
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Официальная гостиница Государственного музея Эрмитаж – 

пятизвездочный отель, открывшийся в Санкт-Петербурге в 2013 году. 

Гостиница Эрмитаж является первым в мире отелем, работающим на 

основании лицензионного соглашения под брендом музея. Гостиница 

является успешным примером реконструкции советского здания в стиле 

ампир 1937 года постройки. Объект входит в список выявленных памятников 

архитектуры Петербурга [2, с. 4-5]. 

В основе концепции гостиницы лежала идея создания связи между 

гостиницей и музеем, предоставляя гостям уникальную возможность не 

только увидеть величественную резиденцию императоров, посетив Эрмитаж, 

но и погрузиться в эту атмосферу и «прожить» ее. 

Было проведено исследование влияния узнаваемого бренда гостиницы 

Эрмитаж на лояльность потребителей услуг. Была разработана анкета из 14 

вопросов о бренде гостиницы и 8 общих вопросов о респондентах. 

В результате проведенного анкетирования, в котором приняло участие 

20 человек, были выявлены основные характеристики, влияющие на выбор 

гостиницы: местоположение, стоимость, чистота и качество обслуживания. 

На вопрос: «Что побудит Вас вернуться в гостиницу Эрмитаж?», 

большинство респондентов выбрало следующие характеристики: узнаваемый 

бренд (71%), роскошный интерьер (68%), высокое качество обслуживания 

(87%), приветливый персонал (79%).  

Повлияет ли узнаваемый бренд гостиницы Эрмитаж на выбор данной 

гостиницы среди конкурентов, 74% опрошенных ответили «да, повлияет», 

26% - «нет, не повлияет» (рис. 1.) 
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Рисунок 1. Структура влияния бренда гостиницы Эрмитаж на выбор  

На основе проведенного исследования можно сделать вывод, что 

сильный бренд Официальной гостиницы Государственного музея Эрмитаж 

оказывает значительное влияние на выбор потребителей гостиничных услуг, 

тем самым формируя и повышая их лояльность к данной гостинице. 

В заключении можно сделать вывод, что лояльность потребителей к 

бренду независимых гостиниц начинает постепенно возрастать. Бренд 

гостиницы, как инструмент формирования и повышения лояльности 

потребителей гостиничных услуг, способствует построению долгосрочных 

отношений с гостями, является гарантом высококачественного сервиса, 

индивидуального подхода, эксклюзивности и постоянства качества 

предоставляемых услуг. 
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