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I. Общая характеристика работы 

Ашуальность темы исследования. Индустрия гостеприимства представляет 

собой бысгроразвивающуюся отрасль российской экономики. В последнее время 

усилилось внимание к таким понятиям как качество, надежность, 

конкурентоспособность и безопасность гостиничных услуг, больше стали уделять 

внимание сертификации гостиниц, соблюдению закона о защите прав потребителей. 

Все это свидетельствует об изменении отношения к качеству, как со стороны 

потребителей, так и производителей. Высокое качество обслуживания становится 

главным конкурентным преимуществом гостиничных предприятий. 

Любому несетевому гостиничному предприятию в независимости от того 

сколько време1Ш оно функционирует на рынке, необходимо постоянно 

совершенствовать качество обслуживания и гостиничных услуг за счет внедрения и 

применения систем качества. Это необходимо не только для успешной конкуренции с 

иностранными гостиничными цепями, для привлечения новых потреб1пелей, но и для 

самосовершенствования деятельности всего предприятия, для его дальнейшего 

эффективного функционирования. Задача руководителей российских гостиниц 

СВ0Д1ГГСЯ к постепенному и целенаправленному перениманию опыта управления 

качеством у зарубежных гостиничных компаний, учитывая национальную специфику. 

Для обеспечения качества в гостиничных предприятиях нужна не только 

соответствующая материально-техническая база и заинтересованный, 

квалифицированный персонал, но и четкое управление качеством. Нельзя 

рассч1ггывать на стабильное обеспечение качества без внедрения системы управления 

качеством, отвечающей современному уровню развития гостиничного предприятия. 

Возникает необходимость в разработке научно-практической методики 

формирования системы управления качеством в несетевых гостиничных 

предприятиях, которая позволяет достичь следующих важнейших показателей; 

повышение конкурентоспособности российских отелей не входящих в гостиничные 

цепи, увеличение поступлений от гостиничной индустрии в федеральный и городской 

бюджеты; привлечение большего числа иностранных потребителей гостиничных 

услуг; повышение престижа гостиничного рынка России, 

\ 



Практика показывает, что чем чаще гостиницы совершенствуют свое качество, 

тем более привлекательными они является для потенциальных гостей. Данный 

процесс не может осуществляться без знаний общего процесса формирования 

качества и мирового опьгга в данной области. Развитие научно-технического 

прогресса предполагает применение инновационных методов в процессе 

формирования и совершенствования качества обслуживания и гостиничных услуг. 

Степень научной разработанности темы. Вопросы развития качества в сфере 

услуг, в том числе в инд>'стрии гостеприимства, были исследованы в работах 

следующих авторов: Г.А. Аванесовой, Н.Ю. Арбузовой, С.И. Байлик, М.А. Баскакова, 

Л.Е. Басовского, Л.А. Брапгаа, С.М. Вдовина, Б.С. Волкова, А.Б. Волова, Т.П. Данько, 

Е.А. Джанджугазовой, Н.Э. Дуровича, Н.И. Кабушкина, А. Кеннета, М.В. Кобяк, 

Г.И. Козырева, A.C. Кускова, М.Ю. Лайко, В.А. Лапидуса, А.Л. Лесника, 

Дж.А. Мичелли, Г.А. Папиряна, Л.А. Попова, Г. Рейтера, Т.П. Розановой, А.Э. Саака, 

О.В. Сагиновой, А.П. Садохина, М.Э. Сейфуллаевой, С.С. Скобкина, В.А. Спивака, 

И.Б. Стукацовой, Т.Л. Тимохиной, М. Турковского, Д.Хайеса, В.Г. Федцова, 

А.Д. Чудновского, A.B. Чернышева, Т. Шеллинга и др. 

В настоящее время отсутствуют методические рекомендации по 

формированию системы управления качеством и ее совершенствованию в российских 

несетевых гостиничных предприятиях. Недостаточная разработанность данной 

проблемы и ее значимость для теории н практики управления гостиничными 

предприятиями с целью эффективности их деятельности, а также повышения 

качества обслуживания, определили постановку цели и задач диссертационного 

исследования. 

Цель диссертационной работы состоет в исследовании теоретических и 

практических аспектов формирования системы управления качеством в несетевых 

трехзвездочных гостиничных предприятиях и разработке инновационных методов ее 

совершенствования. 

Для реализации указанной цели в работе были поставлены и решены 

следующие задачи: 

- уточшпъ понятия: «организация гостиничного обслуживания», «качество 

обслуживания в гостиничном предприятии», «система менеджмента качества»; 

- проанализировать специфику формирования гостиничного качества; 



- изучить основные элементы системы менеджмента качества и ее 

функционирование; 

- исследовать недостатки качества гостиничного обслуживания в несетевых 

трехзвездочных гостиницах н проанализировать современные методы его 

совершенствования; 

- создать и п р и м е н т ь TpexcTyneH4aT>T0 модель оценки впечатлений гостей на 

всех этапах пребывания в гостинице в рамках повышения качества обслуживания; 

- разработать и рекомендовать к применепшо антиконфликгную модель 

поведения персонала гостиничного предприятия в качестве элемента системы 

менеджмента качества; 

- апробировать инновационные методы совершенствования качества 

гостиничного обслуживания в несетевые трехзвездочные гостиничные предприятия и 

проанализировать их эффективность, применяя факторный анализ, а также 

статистический пакет Статграфикс Центурион. 

Предметом исследования является система управления качеством в несетевых 

трехзвездочных гостиничных предприятиях. 

Объектом исследования являются несетевые трехзвездочные гостиничные 

предприятия г. Москвы. 

Теоретической и методологическоП основой диссертационной работы 

послужили фундаментальные труды отечественных и зарубежных ученых в сфере 

гостш1ичного бизнеса, менеджмента, качества, конфликгологаи, материалы научной 

и периодической печати, интернет-ресурсы, а также гостиничная документация, 

включающая программы обучения сотрудников, должностные инструкции, 

статистические данные. 

При написании работы применялись такие методы как: наблюдение, опрос, 

анкетирование, сравнительный анализ, обобщение, систематизация, кластерный и 

факторный анализы. Эмпирическую базу исследования составили материалы, 

опубликованные в научной литературе и периодической печати, данные 

анал1ггических и информационных агентств, а также ресурсы сети Интернет. В работе 

использовались: статистический пакет Статграфикс Центурион (Statgraphics 

Centurion), мультиатрибутивная модель Фишбейна, факторный анализ и др. 



Методические положения и выводы, содержащиеся в диссертации, 

проиллюстрированы расчетными таблицами и графическими материалами, 

подготовленными автором на основе изучения различных информационных 

источников, материалов Федерального агентства по туризму. Федерации 

рестораторов и отельеров, различных статистических данных по гостиничному 

бизнесу в г. Москве. 

Научная новизна диссертационной работы состоит в разработке теоретико-

методических основ формирования системы управления качеством в несетевых 

трехзвездочных гостиничных предприятиях на основе инновационных технологий 

позволяющих улучшить качество обслуживания и гостиничных услуг, привлечь 

больше число клиентов, эффективно конкурировать с другими отелями. 

Наиболее существенные научные результаты исследования, полученные лично 

автором и представленные к защите, состоят в следующем: 

1. Уточнены и дополнены понятия: «организация гостиничного 

обслуживания», «качество обслуживания в гостиничном предприятии», «система 

менеджмента качества»; выявлены факторы формирования системы управления 

качеством и основные элементы ее функционирования. 

2. Создана и использована трехступенчатая модель оценки впечатлений гостей 

на всех этапах пребывания в гостинице, которая дает возможность производить 

эффективную и точную оценку качества отдельных элементов работы предприятий. 

3. Разработана и рекомендована к применению антиконфликтная модель 

поведения персонала гостиничных предприятий, позволяющая разрешать жалобы 

гостей более эффективно, минимизировать уровень конфликтных ситуаций. 

4. Предложена процедура верификации оценки эффективности применения 

антиконфликгной модели с помощью статистического пакета Статграфикс 

Центурион. 

5. Уточнена методика использования факторного анализа для экономической 

оценки дополнительного дохода, полученного в результате изучения и применения 

сотрудниками антиконфликтной модели поведения. 

Указанные положения соответствуют п. 1.6.114. Органюационно-

экономическое обеспечение стандартов на услуги населению; 1.6.115. Социально-



экономическая эффективность и качество обслуживания населения в отраслях 

сферыуслуг; 1.6.116. Механизм повышения эффективности и качества услуг. 

Теоретическая и практическая значимость полученных результатов. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в том, что их 

внедрение способствует решению комплекса теоретических и практических задач по 

формированию системы управления качеством в несетевых трехзвездочных 

гостиничных предприятиях, ее эффективному управлению и совершенствованию. 

Теоретические положения и практические результаты диссертационного 

исследования позволяют оценеть качество гостиничного обслуживания, 

сформировать систему управления качеством, разработать методы ее 

совершенствования, сделать процесс предоставления услуг более эффективным и 

качественным, своевременно реагировать на жалобы и пожелания гостей, разрешать 

конфликтные ситуации. 

Научно-теоретические и практически ориентированные положения и выводы, 

содержащиеся в диссертационной работе, могут быть использованы высшими 

учебными заведениями при преподавании таких дисциплин, как «Управление 

качеством», «Управление гостиничными предприятиями». 

Апробация работы. Основные положения диссертационного исследования 

докладывались, обсуждались и получили положительную оценку на конференциях по 

проблематике развития российской гостиничной индустрии. Теоретические и 

методические положения диссертации нашли применение в учебном процессе на 

кафедре «Гостиничного и туристического бизнеса» РЭУ им. Г. В. Плеханова и были 

использованы при чтении лекций и проведении семинарских занятий. Рекомендации, 

предложенные в работе, получили практическую реализацию в московских несетевых 

трехзвездочных гостиничных предприятиях «Рус-Отель» и «Державная», в которых 

были внедрены инновационные методы совершенствования качества обслуживания. 

Количество и объем публикаций. Положения диссертационного 

исследования опубликованы в научных журналах, сборниках научных статей, 

сборниках статей по итогам международно-практических и научных конференций. По 

теме диссертации опубликовано 15 работ, в том числе 4 статьи в изданиях, 

включенных в перечень ВАК РФ, общим объемом 6,1 п. л. 



Объем и структура диссертации. Структура диссертационной работы 

определяется логикой и задачами исследования. Диссертация состоит из введения, 

трех глав, заключения, библиографического списка, приложений. Содержание работы 

изложено на 183 страницах машинописного текста, содержит 17 таблиц, 24 рисунка, 

17 приложений. Список литературы включает 155 наименований, из них 15 - на 

иностранных языках. 

Во введении обозначена актуальность темы, определена степень 

разработанности проблемы, цель, задачи, объект и предмет диссертационного 

исследования, сформулированы положения, выносимые на защиту, раскрыта научная 

новизна и практическая значимость, представлены результаты апробации работы. 

Первая глава диссертационной работы «Теоретические основы формирования 

качества в гостиничном бизнесе» посвящена концепциям качества, общим понятиям 

качества в области гостиничного качества. Уточнены и дополнены такие 

определения, как: «организация гостиничного обслуживания», «качество 

обслуживания в гостиничном предприятии», «система менеджмента качества». 

Исследованы особенности классификации гостиничных предприятий за рубежом и в 

России, рассматриваемые в качестве основного фактора формирования систем 

качества. Представлены этапы фор.мирования системы управления качеством и 

основные элементы ее эффективного функционирования. 

Во второй главе «Качество обслуживания в несстевых трехзвездочных 

гостиничных предприятиях г. Москвы» проанализировано качество обслуживания в 

отелях категории «три звезды». Исследованы основные проблемы, с которыми 

сталкиваются работники в процессе работы, а также жалобы гостей, на основе 

проведенного эмпирического исследования, включающего наблюдение и опрос. 

Проанализированы различные подходы к совершенствованию качества обслуживания 

в некоторых гостиничных предприятиях г. Москвы, разработаны и представлены 

инновационные методы совершенствования системы управления качеством, такие, 

как: трехступенчатая модель оценки впечатления гостей, антиконфликгаая модель 

поведения персонала гостиницы. Обоснована необходимость применения в 

гостиничных предприятиях мультиатрибутивной модели Фишбейна для анализа 

качества обслуживания и оценки качества отелей-конкурентов. 



Третья глава «Формирование системы менеджмента качества в несегевых 

трехзвездочных гостиницах г. Москвы на основе инновационных технологий» 

посвящена практическому применению инновационных методов повышения 

качества, разработанных автором в несетевых московских трехзвездочных 

гостиничных предприятиях «Рус-Отель» и «Державная». В главе проводятся оценка 

уровня качества на гостиничных предприятиях, сравнение его с уровнем качества в 

отелях-конкурентах, анализ возникающих жалоб у гостей во время проживания на 

основе анкетного опроса. Предложено осуществлять проверку эффективносги 

применения инновационных методов с помощью статистического пакета Статграфикс 

Центурион, который отражает изменения в личностных характеристиках сотрудников 

в результате применения антиконфликгной модели. Рекомендовано использовать 

модифицированный факторный анализ, который позволяет оценить, какой 

дополнительный доход получило предприятие в результате применения 

антиконфликгной модели поведения сотрудников. Проанализированы варианты 

дальнейшего применения разработанных инновационных методов в рамках системы 

управления качеством на гостиничном рынке г. Москвы. 

В заключение подводятся итоги проведённого исследования, формулируются 

основные выводы, приводятся результаты, обозначаются направления дальнейшего 

изучения проблем формирования систем качества, в несетевых гостиничных 

предприятиях, их управления и совершенствования. 

II. Основные положения н результаты работы, выносимые па защиту 

1. Уточнены понятия: «организация гостиничного обслуживания», 

«качество обслуживания в гостиничном предприятии», «система менеджмента 

качества»; выявлены факторы формирования системы управления качеством, 

основные элементы ее функционирования. 

Качество является неотъемлемой и самой важной характеристикой 

деятельности гостиниц. Гостиничное качество состоит из двух взаимосвязанных 

составляющих - качества обслуживания и качества услуг. 

Для выявления суги формирования качества обслуживания в гостиницах автор 

уточняет и дополняет определения «организация обслуживания в гостиничном 



предприятии» и «качество обслуживания в гостиничном предприятии», поскольку в 

настоящее время имеются определённые терминологические проблемы в подходах к 

данным определениям у специалистов отрасли, теоретиков и потребителей 

гостиничных услуг. 

Некоторые специалисты отрасли определяют обслуживание, как процесс 

создания необходимых условий, включающий в себя подготовку персонала, 

различной документации, техники, рабочих мест и внутреннего оформления 

предприятия для оказания различных видов деятельности непроизводственного 

характера, направленных на удовлетворение ряда личных и общественных 

потребностей. 

Определение «организация обслуживания в гостиничном предприятии» может 

выглядеть следующим образом: 

Организация гостиничного обслуживания - это процесс создания условий, 

включающих в себя подготовку персонала, различной документации, техники, 

рабочих мест и внутреннего оформления предприятия согласно выбранной 

концепции для оказания услуг проживания, питания, телефонной связи, интернет-

связи, оздоровительных и лечебных процедур, а также других услуг, как входящих в 

стоимость проживания, так и оказываемых за дополнительную плату, направленных 

на удовлетворение личных потребностей проживающих. 

Учитывая данное определение, автором предложена собственная 

интерпретация понятия «качество обслуживания в гостиничном предприятии». 

Качество обслуживания в гостиничном предприятии - это совокупность 

потребительских свойств гостиничных услуг, отражающих удовлетворение 

индивидуальных потребностей гостей, как в процессе производства услуги, так и в 

процессе обслуживания. 

Гостиничное обслуживание не может считаться качественным, если 

предоставляемые услуги не соответствует требованиям комфортности, безопасности, 

эстетичности, эргономичности. 

В настоящее время у понятия «система управления качеством» существует 

множество определений, не отражающих в полной мере ее фактического смысла и 

всех положительных характеристик, поэтому в диссертации дано собственное 

определение. 
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Система менеджмента качества в гостинице - это часть общей системы 

управления отелем, функционирующая на основе стандартов качества серии ИСО-

9000, а также внутриорганизационных нормативных документов, которая позволяет 

обеспечить стабильное качество предоставляемых услуг, производить 

соверщенствование гостиничного качества, с учетом изменений потребностей 

клиентов, поведение конкурентов, изменений в экономике страны. 

Формирование системы управления качеством состоит из последовательного 

внедрения в работу гостиничных предприятий ее элементов, число которых может 

меняться в зависимости от характера проблем в отеле, потребностей потребителей, 

ценовой политики и т.д. 

Формирование системы управления качеством в первую очередь зависит от 

того, прошло ли несетевое гостиничное предприятие процедуру классификации, так 

как без определенной категории руководству отеля невозможно правильно 

организовать процедуру внедрения системы и эффективно управлять ею. От 

категории гостиницы зависит количество обязательных элементов системы 

управления качеством. Кроме того, для внедрения системы управления качеством, 

отелю требуется необходимая материаньно-техническая база, квалифицированный 

персонал, научно обоснованная организационная структура и четкое управление 

предприятием со стороны руководства. 

Таким образом, формирование системы управления качеством - это сложный, 

долговременный и затратный процесс, требующий обязательного наличия категории 

гостиничного предприятия, соблюдения стандартов качества, напичия 

квалифицированного персонала, высоких технологий, постоянного их 

совершенствования. 

2. Создана и использована трехступенчатая модель оценки впечатлений 

гостей на всех этапах пребывания в гостинице, которая дает возможность 

производить эффективную и точную оценку качества отдельных элементов 

работы предприятий. 

Наряду с уже известными методами оценки качества услуг и обслуживания в 

гостиницах - «карты качества», «диаграмма Ишикавы», «мультиатрибутивная модель 

Фишбейна, автором разработана и предложена к применению трехступенчатая 

модель оценки впечатления гостей. Данная модель является одним из методов 
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совершенствования системы управления качеством и применяется на этапе оценки 

выходного качества гостиницы в целях выявления недостатков обслуживания и 

общего фушщионирования предприятия. 

Впечатления человека об одном и том же предмете, ситуации, могут меняться 

из-за их переоценки, изменений, которые произошли в определенный промежуток 

времени, а также влияния каких-либо внутренних или внешних факторов. Сущность 

трехступенчатой модели состоит в оценке впечатлений гостей на всех этапах 

пребывания в гостинице, а именно: во время заезда, на третий-четвертый день 

проживания, во время выписки. Руководство гостиницы выбирает необходимые для 

оценки элементы работы предприятия (область оценки), которые в дальнейшем 

делятся на три категории (три ступени) в порядке их важности для успешной работы 

отеля. В течение месяца сотрудники собирают данные от гостей, останавливающихся 

в гостинице на срок не меньше недели. Оценка происходит по пятибалльной шкале во 

время предоставления гостиничных услуг, общения сотрудника с гостем, а также по 

средства\1 анкетного опроса. Все данные должны фиксироваться в специальной 

карточке. В случае если оценка на одном из этапов не была выявлена по какой-либо 

причине, впечатления гостя не мог>т быть оценены в полной мере и ранее 

полученные от него данные не учитываются. Пример трехступенчатой модели оценки 

впечатлений представлен в табл. I. 

Оценки по каждой области исследования в каждом столбце (этапе впечатлений) 

суммируются и делятся на количество опрошенных гостей. Таки.и образом, 

получается средняя оценка, характеризующая изучаемый элемент, представленная в 

формуле 1. 

(1) 

где: 2 Хпв(п) - средняя общая оценка области исследования; 

оценка ¡-ого гостя; 

2 п - общее количество опрошенных гостей. 

Трехступенчатая модель оценки впечатлений гостей была применена в 

несетевых трехзвездочных гостиницах «Рус-Отель» и «Державная». Были выбраны 

следующие области оценки в этих гостиницах: обслуживание портье, дружелюбность 
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и приветливость сотрудников; оформление и оборудование конференц-зала; 

оформление гостиничных номеров и уровень чиетоты в них. 
Таблица 1 

Пример трехступенчатой моделп оценки впечатлений гостей 

Область оценки N 
п\п 

ПВ 
(первое 

впечатление) 

с в 
(впечатление на 3-4 
день пребывания) 

ЗВ 
(впечатления перед 

выпиской) 

I ступень (важные показатели) 
Обслуживание на стойке 
приема и размещения 

I Х| У, 2 , Обслуживание на стойке 
приема и размещения 
Обслуживание на стойке 
приема и размещения 

п X. у . 

Соелняя оценка 1:хпв(1) 2Усв(1) 
II ступень (показатели средней значимости) 

Внешний вид гостиницы 1 X, 1 у , г , Внешний вид гостиницы 
1 

Внешний вид гостиницы 

п х„ 1 у . л , 

Соелняя оценка ЕХпвПП 1 1:¥св(11) 1238(11) 
П1 ступень (менее важные показатели) 

Картины в холле 
гостиницы 

1 X, У, 2 , Картины в холле 
гостиницы 
Картины в холле 
гостиницы 

п х„ У. 
Соеиняя оценка ЕХпвОП) ЕУсв(111) £238(111) 

и т о г о 1:хпв(1 ,11 , III) £ У с в (I, II, III) ГХзв (1, II, III) 1 

Полная оценка впечатлений (на трех этапах пребывания) гостей гостиницы 

«Рус-Отель» представлена в табл. 2. 

Средние оценки гостей по каждой области оценки в гостинице «Рус-Отель» 
Таблица 2 

^ П В щ =4,3 ^ПВ(,„ =4,5 ^ПВ(ш, =4,3 

=3,6 ^СВ(„) =4.1 ^СВ(„„ =3,6 

^ З В ( „ =3,3 ^ЗВ(,„ =4,1 ^ЗВ(,„) =3,3 

Из нее видно, что первые положительные впечатления гостей об уровне 

обслуживания на стойке приема и размещения в гостинице «Рус-Отель» были 

обманчивы. В процессе дальнейшего пребывания, при выезде из отеля оценка 

каждого гостя снизилась в среднем на 1 балл. Оформление конференц-зала 

устраивает гостей, так как оценка с момента заезда до момента выписки практически 

не изменилась. Выявлены недостатки в процессе уборки гостиничных номеров. Если 

в момент заезда оценка чистоты в номерах у гостей была высокая, то в момент 

выписки она снизилась в среднем на 1-2 балла. 
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в гостиничном предприятие «Державная» были получены следующие 

результаты (табл. 3): 

„ Таблица 3 
Средние опенки гостей по каждой области оценки в гостинице <Державная» 

=4,25 

ЗВп 

ПВ(,ц = 4 

^СВ(„) = 4 

^ З В ( „ , = 3 , 7 5 

2ПВ(,„) =4,5 

СВ(,т =4,5 

.ЗВ(,„) = 4 , 1 

(составлено автором) 

На основе полученных данных можно сделать вывод, что общее впечатление 

гостей о работе сотрудников службы приема и размещения, оформление номеров и 

конференц-запе не сильно меняются на всех этапах пребывания в гостинице. Однако 

даже небольшое понижение оценки в исследуемых областях функционирования 

гоотшицы свидетельствует о недостатках, которые гости заметили спустя 

определенное время. 

Возможность постоянно оценивать и фиксировать изменения впечатлений 

гостей, по мнению автора, дает возможность руководству гостиниц, а также 

сотрудникам производить изменения в тех областях, где оценки гостей минимальны 

или снижаются спустя определенное время, 

3. Разработана и рекомендована к применению антиконфликтная модель 

поведения персонала гостиннчных предприятий, позволяющая разрешать 

жалобы гостей более эффестивио, минимизировать уровень конфликтных 

ситуаций. 

Различные конфликтные снт>'ации в гостиничных предприятиях являются 

следствием несвоевременного реагирования сотрудников на жалобы гостей, 

отсутствия внимания менеджеров и руководителей к проблемам рядовых 

сотрудников. Конфликты негативно отражаются на деятельности гостиниц, снижают 

уровень качества обслуживания, формируют у гостей отрицательные эмоции и 

впечатления, снижают работоспособность персонала. В ходе проведенного 

исследования в гостиничных предприятиях г. Москвы, была выявлена сезонность 

возникновения конфликтных ситуаций (рис. 1). 
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Выявлено, что максимальное количество конфликтных ситуаций (60-80%) 

приходится на летние месяцы, в период заездов больших групп отдыхающих. Осенью 

происходит их постепенный спад. 

Возникновении конфликтных ситуаций в 
зависимости от времени года 

- Сезонность 
конс}этиктов 

Рис. 1. Сезонность возникновения конфликтных ситуаций в гостиницах г. Москвы 
в 2011 году (составлено автором) 

Высокий уровень конфликтности в летнее время обусловлен тем, что 

большинство гостей с мая по октябрь пребывают в Москву провести отпуск, 

навестить родственников. В этот период времени персонал гостиничных предприятий 

может просто не справиться с потоком гостей и в их работе появляются недочеты, в 

результате чего возрастает количество недовольных проживающих, имеющих 

жалобы на обслуживание, предоставленные услуги. 

47% 

в Никак не влияет, негативных 
последавий нет 

й Плохое эмоциональное 
состояние, стресс, отсутствие 
желания работать 

к Стремление в ближайшие 
дни сменить работу 

Желание отомаить человеку, 
с которым возник конфликт 

Рис. 2. Влияние конфликтных ситуаций внутри рабочего коллектива на сотрудников 
гостиниц г. Москва (составлено автором) 
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в результате опроса 200 работников гостиничных предприятий г. Москвы, 

выявлено, что конфликтные ситуации негативным образом сказываются на их 

эффективной работе. 94 сотрудника (47%) в результате конфликтной с т у а ц и и с 

гостем или сослуживцем испытывают плохое эмоциональное состояние, не 

заинтересованы в продолжение работы; 54 сотрудника (27%) желают отомспггь 

человеку, с которым произошел конфликт; 32 сотрудника (16%) задумываются об 

увольнении. 20 сотрудников (10%) не испытывают никаких проблем после 

конфликтных ситуаций и продолжают эффективно работать (рис. 2). 

Используя социологические опросы, эмпирические исследования, научную 

литературу в области психологии, конфликтологии и гостиничного менеджмента, 

автор делает вывод о том, что в каждом несетевом трехзвездочном гостиничном 

предприятии помимо применения внутренних программ обучения сотрудников, 

необходимо использовать практикум по бесконфликтному поведению персонала. 

Автор называет данные практикумы - «Антиконфликтная модель поведения 

сотрудников гостиниц». 

Антиконфликтная модель поведения персонала является методом 

совершенствования системы управления качеством и применяется на этапе обучения 

персонала. Модель применяется в тех случаях, когда в процессе работы гостиничных 

служб наблюдается повышенный уровень агрессивности и конфликтности 

сотрудников, жалобы гостей разрешаются не эффективно. 

В работе дается следующее определение антиконфликтной модели поведения: 

это последовательно выполняемые действия сотрудников в случаях возникновения 

различных жалоб гостей, характерных для всех гостиничных служб, которые 

позволяют предотвратить возникновение и развитие конфликтных ситуаций, а также 

повысить качество обслуживания в целом. 

Аетиконфликгная модель разработана для тех гостиничных служб, сотрудники 

которых непосредственно контактируют с гостями: службы приема и размещения 

(консьержи, портье, швейцары, подносчики багажа), хозяйственной службы 

(горничные, сотрудники оздоровительных центров и парикмахерских, если такие 

имеются), службы бронирования номеров (телефонные операторы (колл-центр)), 

службы организации питания (официанты, бармены, сотрудники службы 

обслуживания номеров), инженерной службы (инженеры, техники и т.д.). Кроме того, 
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модель содержит в себе общие правила поведения для сотрудников при 

возникновении конфликтов между собой. 

Ангиконфликтную модель поведения работников актуально применять в тех 

трехзвездочных гостиничных, где: 

1) при небольшом номерном фонде, работает ограниченное число сотрудников 

и, по мнению руководителя, не требуются программы по их обучению, 

бесконфликтному поведению; 

2) не хватает бюджета на проведение тренингов и разработку собственных 

программ обучения; 

3) руководители, кроме редких тренингов, не предоставляют новому персоналу 

возможности совершенствовать навыки работы и узнавать новые методики 

эффективного обслуживания. 

Явным преимуществом антиконфликтной модели поведения сотрудников 

является ее стоимость. Проанализировав различные методы обучения персонала 

бесконфликтному общению и поведению: штатный психолог, тренинги (внешние, 

внутренние), собрания, разработанные модели и программы, и, оценив их стоимость, 

автор делает вывод, что антиконфликтная модель является наиболее приемлемой 

методикой для несетевых трехзвездочных гостиниц. 

На рис. 3 представлена диаграмма, отображающая среднюю стоимость методов 

обучения персонала в гостиничных предприятиях. 

• Психолог 

ж Внугреннио и внешние 
грениши 

ш Внутрифирменные 

программы и модели 

обучения 

В Антиконфликтная модель 

• Собрания 

Средняя стоимость (руб.) 

Рис. 3. Средняя стоимость методов обучения персонала бесконфликтному общению 
и поведению трехзвездочных гостиничных предприятий (составлено автором) 
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Из рис. 3 видно, что наличие психолога, в гостиничном предприятии со 

средней заработной платой 40000 рублей является наиболее дорогостоящим методом 

обучения персонала бесконфликтному общению наиболее. Не менее затратными 

методами являются внутренние и внешние тренинги, стоимость которых составляет в 

среднем от 25000 до 50000 рублей. Разработка внутриорганизационной модели 

обучения персонала может стоить от 10000 до 30000 рублей в зависимости от ее 

структуры, содержания и т.д. Собрания, проводимые в гостиницах не требуют 

больших затрат на их проведение, но, как правило, обучение персонала в процессе их 

проведения не происходит, или ограничивается общими рекомендациями. 

Аетиконфликгная модель поведения персонала является наименее затратным 

методом обучения персонала. Цена пособия может составлять 300-400 рублей, и при 

закупке от 5 до 30 штук (в зависимости от числа работников), средняя стоимость 

составит 6000-12000 рублей. 

В результате применения антиконфликтной модели поведения несетевыми 

трехзвездочными гостиничными предприятиями «Рус-Отель» и «Державная» были 

получены следующие результаты: 

- персонал гостиниц готов к сложностям в общении с гостями и сослуживцами, 

может эффективно разрешать жалобы, с которыми обращаются гости, тем самым 

предотвращая возникновение конфликтных ситуаций; 

- сотрудники умеют определять психологический тип гостя и, исходя из этого, 

правильно контактировать с ним; 

- у большинства сотрудников вырабатываются такие черты характера, как: 

бесконфликтность, стрессоустойчивость, коммуникабельность; 

- происходит минимальная потеря времени на разрешение конфликтов внутри 

коллектива, жалоб гостей, сохраняется рабочая атмосфера; 

- уменьшается желание сотрудников сменить работу в случае серьезной 

проблемы или недопонимания. 

Контроль усвоения сотрудниками материала, изложенного в антиконфликгной 

модели, и его применение на практике возлагается на менеджеров отделов, которые 

могут наблюдать, как их подчиненные предотвращают возникновение конфликтов с 

гостями, грамотно и эффективно реагируя на пожелания, жалобы и требования, 

используя изученный материал. Менеджеры подразделений должны узнавать у 
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работников, какие разделы, возможные жалобы, указанные в модели следует 

дополнить, доработать, какие решения не являются актуальными и не несут пользы 

для работы гостиничного предприятия. Данная информащм должна быть учтена при 

разработке новых версий антиконфлитной модели. 

4. Предложена процедура верификации оценки эффекгнвностн 

применения антиконфлнктной модели с помощью статистического пакета 

Статграфикс Центурион. 

Достоверно проверить насколько эффективно антиконфликгная модель 

отразилась на работе сотрудников гостиничных предприятий «Рус-Отель» и 

«Державная» можно, применяя статистические пакеты, которые позволяют отследить 

изменения, произошедшие в личностных характеристиках персонала до и после 

внедрения инновационной разработки. 

Перед внедрением антиконфликтной модели в несетевые трехзвездочные 

гостиницы «Рус-Отель» и «Державная» было проведено исследование, отражающее 

ситуацию с уровнем агрессивности, ответственности и работоспособности 

сотрудников. В исследовании приняли участие 24 работника службы приема и 

размещения, ресторанной службы, колл-центров. Тестирование включало выявление 

конфликтности сотрудников, уровня их ответственности. Кроме того, менеджерами 

отделов на основе предвартельных наблюдений были даны собственные оценки 

работоспособности их подчиненных после возникновения конфликтных ситуаций. 

Данные, полученные при тестировании, были обработаны с помощью 

Статграфикс Центурион. 

Полученные результаты (табл. 4,5) свидетельствуют о том, что ситуация в 

гостиницах оказалась не очень благоприятной для эффективной работы сотрудников. 

Таблица 4 
Сводка кластеров 

Кластер Сотрудники Процент 
1 17 70,83 
2 6 25,00 
3 1 4,17 

(составлено автором) 

В табл. 4 отражена кластеризация работников по трем группам. Центройды 

(средние значения) переменных (табл. 5.), позволяют заключить, что наиболее 

конфликтные работнию! находятся в 1 кластере (17 чел.), средний уровень по всем 
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показателям характерен для 6 сотрудников (2 кластер), 1 сотрудник имеет хорошие 

показатели по всем исследуемым личностным характеристикам. 

Таблица 5 
Центройды переменных 

Кластер Конфликтность Работоспособность Ответственность 
1 2,76471 1,41176 1,47059 
2 1,16667 2,33333 2,5 
3 2,0 3,0 3.0 

(составлено автором) 

Правильность выполнения расчетов доказана графиком рассеивания 

кластерного анализа (рис. 4.) 

График рассеивания кластерного анализа 

1.6 2,2 

конфлию-ность 

Рис. 4. График рассеивания кластерного анализа в двумерном пространстве 
(составлено автором) 

Из рис. 4 видно, что заданные области не пересекаются, а центройды 

переменных расположены в соответствии с требованиями анализа. 

Автором рассмотрены изменения, произошедшие в поведение тех же 

сотрудников через три месяца, после применения антиконфликгной модели. 

Согласно полученным результатам большинство сотрудников (16 чел.) 

относятся к менее конфликтной группе, с высоким уровнем ответственности и 

работоспособности (табл. 6.). Три человека имеют средние показатели, пять 

сотрудников по-прежнему агрессивны, им присущи низкая работоспособность и 

безответственность. 
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Таблица б 
С в о д к а к л а с т е р о в 

Кластер Количество Процент 
работников 

1 5 20,83 
2 3 12,50 
3 16 66,67 

(составлено автором) 

На основе проведенного исследования, построена дендограмма, отображающая 

результаты кластеризации (рис.5). 

Дендограмма 

- " " Я г 5 " 2 2 " г " Я Я г Я 

Рис. 5. Дендограмма кластерного анализа (составлено автором) 

Из дендограммы видно, что во второй кластер попали сотрудники под 

номерами 2,7,11, у которых уровень конфликтности немного понизился, а 

ответственность и работоспособность возросла. В первом кластере находятся 

работники под номерами 6,16,10,15,19, на изменение личностных характеристик 

которых антиконфликтная модель не повлияла. Все остальные сотрудники относятся 

к третьему кластеру, эффективность их работы значительно выросла. 

Таким образом, применение Статграфикс Центурион позволило доказать, что 

использование антиконфликтной модели поведения сотрудников в несетевых 

трехзвездочных гостиничных предприятиях г. Москвы «Рус-Отель» и «Державная» 

положительно отразилось на работе большинства сотрудников. Работники стали 

менее агрессивными в процессе разрешения конфликтов, более работоспособными и 

ответственными. 
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Полученные результаты позво.чяют сделать вывод об эффеетивности модели и 

возможности расширения ее применения в несетевых гостиничных предприятиях 

различной категории в рамках системы менеджмента качества. 

5. Уточнена методика иснользования факторного анализа для 

экономической оценки дополнительного дохода, полученного в результате 

применения сотрудниками антиконфликтной модели поведения. 

Дополнительный доход предприятия - это доход, полученный в результате 

увеличения продаж основных и дополнительных услуг сотрудниками, которые 

начали работать более эффективно, за счет своевременного и правильного 

разрешения жалоб гостей и возникающих конфликтных ситуаций. 

Чгоп. = у̂пущ. * М, (2) 
где: Удоп - дополнительный доход предприятия; 

- количество гостей, которых мог бы обслужить сотрудник, применяя 

антиконфликтную модель поведения; 

М - средняя прибыль с одного гостя. 

Количество гостей, которое мог бы обслужить коллектив сотрудников, 

затрачивая меньше времени на разрешения жалоб и конфликтов, применяя 

антиконфликтную модель поведения, рассчитывается согласно формуле (3). 

II — II 
(3) 

где: У««. - количество гостей в месяц; 

^/«•-коэффициентупущенной выгоды; 

Еа.м - коэффициент эффективности антиконфликгной модели. 

Факторный анализ позволяет определить, в результате чего была получена 

основная часть дополнительного дохода: применения ангиконфликгной модели или 

общего увеличения числа сотрудников в анализируемых гостиничных предприятиях. 

В результате расчетов выявлено, что увеличение численности сотрудников 

«Рус-Огель» обусловило 36% общего роста дохода, а качественная и эффективная 

работа после изучения антиконфлиетнон модели и ее применения - 64%. 

Анализ, проведенный в гостиничном предприятии «Державная» показал, что 

применение антиконфликгной модели поведения сотрудников способствовало 

увеличению дохода предприятия на 55%, а увеличение числа сотрудников на 45%. 
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Модифицированный факторный анализ, по мнению автора, является 

эффективным способом оценки применения антиконфликтной модели, который 

позволяет оценить ее влияние на доход гостиничного предприятия. 

В результате проведенного диссертационного исследования, выявлено, что 

процесс формирования систе.мы управления качеством обслуживания в несетевых 

трехзвездочных гостиницах является эффективным способом контроля качества 

гостиничных услуг, привлечения новых клиентов и эффективной конкуренции с 

гостиницами идентичной категории, в том числе, входящих в состав крупных 

гостиничных сетей. 
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