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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования 

За последние годы наблюдается рост гостиничной индустрии в России, 

характеризующийся как количественным ростом числа игроков на рынке, так и 

значительным изменением маркетинговых стратегий. Выживаемость, 

прибыльность и долгосрочные результаты деятельности компаний гостиничной 

индустрии определяются их способностью удовлетворять потребности целевых 

потребителей. 

Одним из новых направлений маркетинга, позволяющих обеспечить 

увеличение потребительской ценности, является вовлечение потребителей в 

совместное создание ценности (ССЦ). Услуги, предоставляемые компаниями 

гостиничной индустрии, невозможны без прямого взаимодействия с клиентами, 

поэтому гостиничная индустрия – подходящая среда для вовлечения 

потребителей в ССЦ. 

Схожесть предлагаемого продукта, развитие информационных 

технологий, изменение роли потребителя во взаимодействии с компанией 

подталкивают компании гостиничной индустрии в рамках неценовых 

маркетинговых стратегий переходить к стратегиям вовлечения клиентов в ССЦ. 

Привлечение потребителей к ССЦ увеличивает удовлетворенность и 

лояльность клиентов, и, как следствие, позволяет достичь устойчивых бизнес-

результатов, выражающихся в увеличении повторных посещений, привлечении 

клиентов по рекомендациям, эффектов пожизненной ценности клиентов. 

Поэтому для решения управленческих задач, стоящих перед руководством 

компаний гостиничной индустрии, необходимо предложить релевантные 

маркетинговые технологии вовлечения потребителей в ССЦ.  

Степень разработанности проблемы 

Взаимодействие компании с потребителем появляется в фокусе 

академических исследований, начиная с 80-х годов в связи с работами, 

посвященными созданию персонального кастомизированного опыта 
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потребления (Б. Моерс), использованием знаний и талантов потребителей для 

предоставления первоклассного сервиса (Б. Шнайдер и Д. Боуэн). Впервые 

понятие ССЦ было предложено в 2000-х годах К. Прахаладом и В. Рамасвами. 

Начиная с 2000-х годов, потребители рассматриваются как активные партнеры 

компании по созданию ценности (Н. Бендапуди и Р. Лион, Д. Винд и 

А. Рангасвами). 

Концепция ССЦ строится на идее открытых инноваций (Г. Чесбро), 

маркетинге взаимоотношений (Ф. Батт, Я. Гордон, К. Гренрус;) и сервисно-

доминирующей логике маркетинга (С. Варго и Р. Лаш). Согласно определению 

К. Прахалада и В. Рамасвами ССЦ представляет собой маркетинговую 

стратегию, в основе которой лежит взаимодействие компании и потребителей, в 

ходе которого происходит консолидация ресурсов участников для совместного 

создания дополнительной ценности, при этом ценность для потребителя 

заключается как в комплексе материальных и эмоциональных выгод, созданных 

совместно с компанией, так и в приобретаемом персонализированном опыте, 

ценность для компании выражается в росте знания о клиенте, на основе 

которого она может создать лучшее предложение потребительской ценности на 

рынке.  

Процесс ССЦ неразрывно связан с вовлечением потребителей во 

взаимодействие с компанией. Вовлечение – это взаимодействие 

заинтересованных потребителей с компанией, характеризующиеся 

когнитивными, эмоциональными и/или поведенческими аспектами, а также 

различной интенсивностью на разных стадиях взаимодействия, 

обеспечивающее компании возможность создания и укрепления отношений с 

потребителями (Р. Броди, И. Хигинс и А. Шелер, Л. Холебик). 

В настоящее время концепция вовлечения потребителя в ССЦ широко 

освещается в маркетинговой литературе. Согласно данным Scopus основной 

рост публикаций по теме ССЦ пришелся на 2010–2011 гг., при этом количество 

публикаций в год продолжает увеличиваться. Наиболее цитируемые работы по 

ССЦ принадлежат следующим авторам: К. Прахалад и В. Рамасвами 
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(совместное создание потребительского опыта); А. Пэйн, К. Сторбак и П. Фроу 

(управление ССЦ); С. Варго, П. Маглио, М. Акака (ССЦ и сервисное 

предложение). Работ на тему ССЦ в России значительно меньше, например, 

О.К. Ойнер (принципы и типы проектов ССЦ). Однако упоминание о 

возрастании роли потребителя в цепочке создания ценности можно встретить и 

в русскоязычной академической литературе (Г.Л. Азоев, М.С. Очковская, 

О.А. Третьяк, Т.П. Розанова, И.И. Скоробогатых, В.С. Старостин, 

О.У Юлдашева). 

Особый интерес в контексте настоящего исследования представляют 

исследования ССЦ в гостиничной индустрии. На сегодняшний день изучение 

вовлечения потребителей в ССЦ является одной из наиболее приоритетных 

областей исследований в гостиничной индустрии (П. Верхоев, Ю. Грайсмэн и 

Н. Стокбург-Соер, П. Чатот, Г. Шау). Ряд авторов сосредоточились на 

исследовании и оценке взаимосвязи потребительского опыта и 

удовлетворенности потребителя в индустрии туризма и гостеприимства 

(Д. Бракус, Л. Зарантонелло, Б. Шмит); связи удовлетворенности потребителя и 

эмоцией клиента (А. Брюнер-Спердин, М. Петерс); взаимосвязи туристического 

опыта и вовлечения потребителя (Д. Ким, Б. МакКормик, Д. Райтчи). Также 

существует эмпирическое подтверждение наличия положительного влияния 

вовлечения потребителей в ССЦ на удовлетворенность и лояльность клиентов 

(Ю. Грайсмэн и Н. Стокбург-Соер, А. Коли и Б. Яворски, Б. Пайн и Д. Гилмор, 

У. Рандалла, М. Гравайрб, и В. Прибыток). 

Проведенный анализ литературы выявил, что, несмотря на 

стремительный рост академических публикаций, посвященных 

рассматриваемой проблематике, исследования вовлечения потребителей в ССЦ 

в гостиничной индустрии в России практически отсутствуют. Кроме того, 

большинство существующих исследований в области ССЦ рассматривают 

процесс вовлечения потребителей на концептуальном уровне, и существует 

недостаток в эмпирических исследованиях, обобщающих опыт внедрения 

маркетинговых технологий вовлечения потребителей в ССЦ в деятельность 
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компании. Таким образом, возникает необходимость в разработке 

комплексного подхода к внедрению маркетинговых технологий вовлечения 

потребителей в ССЦ в компаниях. 

Цель и задачи исследования 

Цель диссертационной работы состоит в разработке теоретико-

методических основ внедрения маркетинговых технологий вовлечения 

потребителей в ССЦ в компаниях гостиничной индустрии. Для достижения 

поставленной цели в диссертации решаются следующие задачи: 

1. Обобщить и систематизировать результаты теоретических и 

эмпирических исследований, посвященных вовлечению потребителей в ССЦ. 

2. Разработать типологию видов вовлечения потребителей в ССЦ в 

компаниях гостиничной индустрии. 

3. Проанализировать типы вовлечения потребителей в ССЦ, 

реализуемые на практике компаниями гостиничной индустрии. 

4. Проанализировать взаимосвязь вовлечения потребителей в ССЦ с 

удовлетворенностью клиентов в гостиничной индустрии. 

5. Провести оценку уровня использования маркетинговых технологий 

вовлечения потребителей в ССЦ в отдельных российских компаниях 

гостиничной индустрии. 

6. Предложить поэтапный алгоритм разработки маркетинговых 

технологий вовлечения потребителей в ССЦ в компаниях гостиничной 

индустрии. 

Объектом исследования являются компании гостиничной индустрии. 

Предметом исследования являются маркетинговые технологии 

вовлечения потребителей в ССЦ, используемые компаниями гостиничной 

индустрии. 

Методология и методы исследования 

Теоретической и методологической основой исследования послужили 

работы ведущих российских и зарубежных исследователей в области теории и 

практики маркетинга гостиничных услуг, маркетинга ССЦ и вовлечения 
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потребителей в ССЦ. Информационной базой исследования являются 

эмпирические данные, собранные в ходе специально проведенных 

исследований, и вторичные данные. Эмпирические данные были собраны в 

ходе исследований, проведенных автором в 2013–2015 гг. (количественный и 

качественный контент-анализы отзывов потребителей о компаниях 

гостиничной индустрии; фокус-групповое исследование и структурированные 

интервью с владельцами и сотрудниками компаний гостиничной индустрии). 

Для анализа данных эмпирических исследований в качестве программного 

обеспечения использовались статистический пакет SPSS, программная среда R-

Studio, программа для контент-анализа ATLAS.ti. 

Научная новизна исследования заключается в разработке теоретико-

методических основ применения маркетинговых технологий вовлечения 

потребителей в ССЦ в компаниях гостиничной индустрии, позволяющих 

типологизировать виды вовлечения потребителей в ССЦ, внедрять 

маркетинговые технологии вовлечения потребителей в ССЦ и оценивать 

результаты вовлечения потребителей в ССЦ.  

Автором были получены следующие результаты, носящие характер 

нового знания: 

1. В научный оборот введено понятие «маркетинговые технологии 

вовлечения потребителей в ССЦ» и дано его определение, которое может быть 

использовано исследователями и практиками в области маркетинга для 

описания всего комплекса процессов и инструментов вовлечения потребителей 

в ССЦ. 

2. Разработана типология видов вовлечения потребителей в ССЦ в 

гостиничной индустрии в зависимости от степени открытости компании для 

потребителей, этапа разработки услуги, на котором потребитель участвует в 

ССЦ, степени самостоятельности потребителя в процессе ССЦ и уровня 

персонализации создаваемой ценности, позволяющая структурировать понятие 

вовлечения потребителя в ССЦ и выделить виды вовлечения потребителей в 

ССЦ. 
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3. Разработана концептуальная модель взаимосвязи вовлечения 

потребителей в ССЦ и удовлетворенности клиентов в гостиничной индустрии. 

По результатам тестирования модели определены ключевые факторы 

удовлетворенности потребителей в гостиничной индустрии. 

4. Предложен поэтапный алгоритм разработки маркетинговых 

технологий вовлечения потребителей в ССЦ в гостиничной индустрии, 

позволяющий компаниям реализовывать стратегии вовлечения на практике, что 

способствует росту удовлетворенности клиентов и финансовых результатов 

компании. 

Теоретическая значимость исследования заключается в 

операционализации понятия «маркетинговые технологии вовлечения 

потребителей в ССЦ»; разработке типологии видов вовлечения потребителей в 

ССЦ и алгоритма разработки маркетинговых технологий вовлечения 

потребителей в ССЦ в гостиничной индустрии. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

применение разработанных автором рекомендаций по использованию 

маркетинговых технологий вовлечения потребителей в ССЦ в компаниях 

гостиничной индустрии позволит компаниям повысить удовлетворенность 

клиентов, конкурентоспособность и финансовые результаты компании. 

Результаты диссертационной работы использовались при проведении 

краткосрочной программы повышения квалификации владельцев и 

управляющих московскими хостелами в рамках научно-практического 

семинара «Московские хостелы – новые принципы взаимодействия с 

клиентами» и приняты к использованию на практике. Основные результаты 

работы могут быть использованы в компаниях гостиничной индустрии для 

организации и проведения исследований взаимосвязи вовлечения потребителей 

в ССЦ и удовлетворенности клиентов, оценки уровня владения 

маркетинговыми технологиями вовлечения потребителей в ССЦ. Результаты и 

материалы диссертационной работы также могут быть использованы для 
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внедрения маркетинговых технологий вовлечения потребителей в ССЦ в 

компаниях гостиничной индустрии. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Вовлечение потребителей в ССЦ является одним из способов 

персонализации потребительского опыта, позволяющим повысить 

удовлетворенность потребителей и улучшить финансовые результаты 

компании. В этой связи компаниям, действующим в условиях высокой 

конкуренции, необходимо осваивать маркетинговые технологии вовлечения 

потребителей в ССЦ. В научный оборот введено понятие «маркетинговые 

технологии вовлечения потребителей в ССЦ», которое может быть 

использовано исследователями и практиками в области маркетинга для 

описания всего комплекса процессов и инструментов вовлечения потребителей 

в ССЦ. 

2. Анализ представленных в академической литературе видов ССЦ 

позволил систематизировать параметры вовлечения потребителей в ССЦ, на 

основе чего была разработана авторская типология видов вовлечения 

потребителей в ССЦ. Предложенная типология позволяет структурировать 

виды вовлечения потребителей в ССЦ в зависимости от степени открытости 

компании для потребителей, этапа разработки услуги, на котором потребитель 

участвует в ССЦ, степени самостоятельности потребителя в процессе ССЦ и 

уровня персонализации создаваемой ценности. 

3. В ходе исследования типов вовлечения потребителей в ССЦ, 

реализуемых на практике компаниями гостиничной индустрии, выделен 

комплекс используемых на практике маркетинговых технологий вовлечения 

потребителей в ССЦ в гостиничной индустрии; для каждого типа вовлечения 

потребителей в ССЦ определены инструменты вовлечения потребителей и 

проведена оценка потенциала развития маркетинговых технологий вовлечения 

потребителей в ССЦ в гостиничной индустрии в России. 

4. Разработана модель взаимосвязи вовлечения потребителей в ССЦ и 

удовлетворенности клиентов в гостиничной индустрии. Тестирование модели 
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позволило подтвердить влияние вовлечения потребителей в ССЦ на 

удовлетворенность клиентов и определить ключевые факторы 

удовлетворенности потребителей в гостиничной индустрии. 

5. Проведена оценка уровня использования маркетинговых технологий 

вовлечения потребителей в ССЦ российскими компаниями гостиничной 

индустрии, на основе которой был выявлен разрыв между текущим и желаемым 

уровнями владения маркетинговыми технологиями вовлечения потребителей в 

ССЦ, а также установлено различие финансовых результатов российских 

компаний гостиничной индустрии с высоким и низким уровнем владения 

маркетинговыми технологиями вовлечения потребителей в ССЦ.  

6. Предложен поэтапный алгоритм разработки маркетинговых технологий 

вовлечения потребителей в ССЦ в гостиничной индустрии, позволяющий 

осуществить подготовку к внедрению маркетинговых технологий вовлечения 

потребителей в ССЦ, внедрение маркетинговых технологий вовлечения 

потребителей в ССЦ, а также оценку результатов вовлечения потребителей в 

ССЦ. 

Степень достоверности и апробация результатов исследования 

Достоверность научных результатов и обоснованность научных 

положений и рекомендаций, содержащихся в диссертации, основаны на 

использовании трудов ведущих российских и зарубежных исследователей в 

области маркетинга гостиничных услуг и вовлечения потребителей в ССЦ и 

подтверждены использованием методов статистического и экспертного 

анализа. Основные положения диссертационной работы обсуждались на 

заседаниях кафедры маркетинга фирмы факультета бизнеса и менеджмента 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 

а также представлены автором на российских и международных конференциях: 

Ежегодная научная конференция «Современный менеджмент: проблемы, 

гипотезы, исследования» (Москва, НИУ ВШЭ, 2012, 2013, 2014, 2015); AIB 

Special Meeting (Москва, НИУ ВШЭ – Сколково, 2013); International Graduate 

Conference «Sustainable Tourism Development in the Changing World» (STEP) 
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(St. Petersburg, NRU HSE, 2015); Апрельская международная научная 

конференция «Модернизация экономики и общества», Секция PhD seminar. 

Contemporary Management Research in Emerging Markets: New Challenges and 

Perspectives (Москва, НИУ ВШЭ, 2015); Международная научно-практическая 

конференция «Туризм в странах с переходной экономикой – проблемы, 

перспективы, конкурентоспособность дестинации» (Сочи, 2015); International 

Conference on Tourism Management and Related Issues (Греция, Кос, 2015). 

Результаты диссертационной работы также использовались в процессе 

преподавания учебных дисциплин «Маркетинг», «Маркетинг в индустрии 

впечатлений», «Научные исследования в маркетинге: методы, современная 

проблематика и организация», «Актуальные проблемы менеджмента в 

индустрии гостеприимства и туризме» на факультете бизнеса и менеджмента 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». 

Структура работы 

Основной текст диссертации изложен на 156 страницах текста (включая 

24 рисунка и 15 таблиц), состоит из введения, трех глав, заключения, 

библиографического списка (136 наименований) и 16 приложений. В 

соответствии с логикой исследования диссертация имеет следующую 

структуру: 

ВВЕДЕНИЕ  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Глава 1 КОНЦЕПЦИЯ СОВМЕСТНОГО СОЗДАНИЯ ЦЕННОСТИ: ВИДЫ, 

МОДЕЛИ, ТЕХНОЛОГИИ 

1.1 Эволюция концепции совместного создания ценности  

1.2 Типологии видов совместного создания ценности  

1.3 Вовлечение потребителей в совместное создание ценности 

1.4 Маркетинговые технологии вовлечения потребителей в совместное 

создание ценности в гостиничной индустрии 
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Глава 2 АНАЛИЗ МАРКЕТИНГОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ВОВЛЕЧЕНИЯ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В СОВМЕСТНОЕ СОЗДАНИЕ ЦЕННОСТИ В 

ГОСТИНИЧНОЙ ИНДУСТРИИ 

2.1 Разработка типологии видов вовлечения потребителей в совместное 

создание ценности в гостиничной индустрии 

2.2 Характеристика современного состояния гостиничной индустрии в 

России 

2.3 Исследование маркетинговых технологий вовлечения потребителей в 

совместное создание ценности в гостиничной индустрии 

2.4 Вовлечение потребителей в совместное создание ценности как фактор 

удовлетворенности клиентов в гостиничной индустрии 

Глава 3 ВНЕДРЕНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ВОВЛЕЧЕНИЯ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В СОВМЕСТНОЕ СОЗДАНИЕ ЦЕННОСТИ В 

РОССИЙСКИХ КОМПАНИЯХ ГОСТИНИЧНОЙ ИНДУСТРИИ 

3.1 Разработка и тестирование модели взаимосвязи вовлечения потребителей 

в совместное создание ценности и удовлетворенности клиентов в гостиничной 

индустрии 

3.2 Оценка уровня использования маркетинговых технологий вовлечения 

потребителей в совместное создание ценности в отдельных российских 

компаниях гостиничной индустрии 

3.3 Рекомендации по внедрению маркетинговых технологий вовлечения 

потребителей в совместное создание ценности в компаниях гостиничной 

индустрии 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
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II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Обоснование понятия «маркетинговые технологии вовлечения 

потребителей в ССЦ» 

В условиях возрастающей конкуренции, развития социальных медиа и 

роста информированности и активности потребителей повышается значимость 

создания уникального потребительского опыта для повышения 

удовлетворенности клиентов и улучшения финансовых результатов компаний. 

Потребители, вовлеченные в ССЦ с компанией, выступают активными 

партнерами по созданию ценности. Основой для уникальной потребительской 

ценности выступает приобретаемый потребителем персонализированный опыт. 

В процессе ССЦ потребители имеют возможность персонализировать 

приобретаемый опыт для удовлетворения своих потребностей, а компания – 

получить большую отдачу от вложенных в создание продукта средств в виде 

новых знаний о потребителе, росте выручки, стоимости бренда, 

удовлетворенности и лояльности клиентов. 

Вышесказанное подтверждает необходимость разработки комплексного 

подхода к внедрению маркетинговых технологий вовлечения потребителей в 

ССЦ, в том числе в компаниях гостиничной индустрии. Тем не менее, в 

литературе до сих пор не существовало понятия маркетинговых технологий 

вовлечения потребителей в ССЦ и описания подобных технологий. Введем это 

понятие. Маркетинговые технологии вовлечения потребителей в ССЦ – это 

совокупность процессов и инструментов достижения целей вовлечения 

потребителей в ССЦ, соответствующих характеристикам потребителей и 

маркетинговым целям компании. 

2. Типология видов вовлечения потребителей в ССЦ 

Анализ теоретических и эмпирических исследований, посвященных 

видам ССЦ, выявил отсутствие единства мнений относительно параметров 

вовлечения потребителей в ССЦ, что говорит о том, что понятие ССЦ остается 

неструктурированным. Авторская типология видов вовлечения потребителей в 
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ССЦ была разработана с использованием морфологического подхода. 

Морфологическая матрица составлена с учетом наиболее значимых параметров 

вовлечения потребителей в ССЦ. 

В основе авторской типологии видов вовлечения потребителей в ССЦ 

лежат 4 параметра: открытость компании для потребителя; этап разработки 

услуги, на котором потребитель участвует в ССЦ; степень самостоятельности 

потребителя в процессе ССЦ и уровень персонализации создаваемой 

потребительской ценности. Каждый из параметров может принимать 

различные значения, крайние значения представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Параметры типологизации видов вовлечения потребителей в ССЦ 

№ Параметр Значения 

1 

Открытость компании для 

потребителя (наличие 

критериев отбора 

партнеров по ССЦ) 

Существуют формализованные критерии отбора 

партнеров по ССЦ 

Каждый потребитель имеет возможность участвовать в 

ССЦ 

2 

Этап разработки услуги, на 

котором потребитель 

участвует в ССЦ 

Начальные этапы (предложение, обсуждение, оценка и 

отбор идей) 

Конечные этапы (тестирование, производство и 

потребление услуги) 

3 

Степень самостоятельности 

потребителя в процессе 

ССЦ 

Низкая (активная роль в процессе ССЦ принадлежит 

компании) 

Высокая (активная роль в процессе ССЦ принадлежит 

потребителю) 

4 
Уровень персонализации 

создаваемой ценности 

Стандартная 

Персонализированная 

 

Для типологизации видов вовлечения потребителей в ССЦ были 

проанализированы возможные сочетания отобранных параметров и выделены 

пять видов вовлечения потребителей в ССЦ (табл. 2). Каждый вид вовлечения 

потребителей предполагает возможность установления компанией критериев 

отбора партнеров по ССЦ. Выделенные виды вовлечения потребителей в ССЦ 

отличаются не только сочетанием параметров, но и их выраженностью, образуя 

континуум, полюсами которого выступают виды вовлечения потребителей: 

обратная связь и совместное создание персонализированной ценности (ССПЦ).  
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Таблица 2 – Характеристика видов вовлечения потребителей в ССЦ 

№ 
Вид вовлечения 

потребителя в ССЦ 
Характеристика 

1 Обратная связь 

Привлечение потребителя к сотрудничеству с компанией на 

этапе предложения/обсуждения/отбора идей по 

усовершенствованию/разработке услуг, результатом 

которого является создание стандартной потребительской 

ценности. Активной стороной взаимодействия может 

выступать как компания, так и потребитель (в случае, когда 

обратная связь предоставляется по инициативе последнего). 

2 
Совместное 

производство 

Привлечение потребителя к сотрудничеству с компанией на 

этапе тестирования/производства/потребления услуги, 

результатом которого является создание стандартной 

потребительской ценности. Активной стороной 

взаимодействия может выступать как компания, так и 

потребитель (в случае, когда потребитель по собственной 

инициативе становится партнером компании по ССЦ). 

3 Сервисная инновация 

Сотрудничество потребителя и компании, инициированное 

последней, на любом этапе разработки услуги, результатом 

которого является совместно созданная 

персонализированная потребительская ценность. Компания 

занимает активную позицию в процессе вовлечения 

потребителей в ССЦ. 

4 Кастомизация 

Сотрудничество компании и потребителя преимущественно 

на этапе предложения/обсуждения/отбора идей по 

усовершенствованию/разработке услуг, в результате 

которого создается персонализированная потребительская 

ценность. Активная роль в процессе ССЦ принадлежит 

потребителю. 

5 ССПЦ 

Сотрудничество компании и потребителя преимущественно 

на этапе тестирования/производства/потребления услуги, в 

результате которого создается персонализированная 

потребительская ценность. Активная роль в процессе ССЦ 

принадлежит потребителю. 

 

Особое место в разработанной типологии видов вовлечения потребителей 

в ССЦ занимает наиболее полный вариант вовлечения потребителей – ССПЦ. 

Другие варианты отличаются меньшей степенью вовлечения потребителей. 

3. Типы и инструменты вовлечения потребителей в ССЦ, 

используемые на практике компаниями гостиничной индустрии 

Исследование типов вовлечения потребителей в ССЦ, используемых на 

практике компаниями гостиничной индустрии, было проведено на основе 
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вторичной информации, источниками которой послужили сайты и годовые 

отчеты компаний гостиничной индустрии, опубликованные интервью 

сотрудников компаний и экспертов отрасли, обзоры рынка гостиничных услуг, 

отзывы потребителей об объектах размещения на туристических сайтах – 

коллекторах мнений. Объектом исследования являлись компании гостиничной 

индустрии, как оперирующие в Москве, так и зарубежные, зарегистрированные 

на сайтах бронирования booking.com и tripadvisor.com. Предметом 

исследования являлись типы вовлечения потребителей в ССЦ, используемые 

этими компаниями на практике. Временная протяженность исследования: 

первый этап (анализ типов вовлечения потребителей в ССЦ в отелях) – 

сентябрь–декабрь 2013 г.; второй этап (анализ типов вовлечения потребителей 

в ССЦ в хостелах) – сентябрь–декабрь 2014 г. 

В табл. 3 представлены типы вовлечения потребителей в ССЦ, 

реализуемые на практике отелями. 

Проведенное нами исследование типов вовлечения потребителей в ССЦ, 

используемых на практике отелями, оперирующими в Москве, показало, что 

для 87% отелей характерен тип вовлечения потребителей в ССЦ – обратная 

связь, для 81% – совместное производство, для 32% – кастомизация, для 27% – 

сервисная инновация, для 3% – ССПЦ. 

На втором этапе исследования был проведен анализ типов вовлечения 

потребителей в ССЦ, используемых на практике хостелами, оперирующими в 

Москве и за рубежом (табл. 4). 

При этом для 89% хостелов, оперирующих в Москве, характерен тип 

вовлечения потребителей в ССЦ – обратная связь, для 87% – совместное 

производство, для 51% – кастомизация, для 39% – сервисная инновация, для 

15% – ССПЦ. 

На основе проведенного анализа типов вовлечения потребителей в ССЦ, 

используемых на практике компаниями гостиничной индустрии, был 

сформирован набор маркетинговых инструментов вовлечения потребителей в 

ССЦ для каждого типа вовлечения потребителей в ССЦ. 
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Таблица 3 – Типы вовлечения потребителей в ССЦ, используемые на практике отелями 

Тип 

вовлечения 

потребите-

лей в ССЦ 

Инструменты вовлечения 

потребителей в ССЦ 

Практики вовлечения потребителей в ССЦ 

За рубежом В России (Москва) 

Обратная 

связь 

 анализ отзывов потребителей, реакция 

 заполнение клиентами анкет по 

качеству обслуживания 

 создание и ведение баз данных клиентов 

 интервьюирование постояльцев 

 участие потребителей в фокус-группах 

1) анализ отзывов потребителей, реакция 

(отели 3*) 

2) карта гостя как вид обратной связи 

(отели 4*) 

3) рассылка писем постояльцам отеля для 

получения обратной связи (отели 5*) 

1) анализ отзывов потребителей, реакция (отели 

2*, 3*, 4*, 5*) 

2) анкетирование клиентов (отели 3*, 4*, 5*) 

3) клиентская база данных (отели 4*, 5*) 

4) встреча с менеджером (отели 5*) 

Совместное 

производст-

во 

 самостоятельное бронирование номера 

и регистрация в отеле с помощью 

сайта/электронного приложения 

 самообслуживание (в ресторане и т.д.) 

1) самостоятельное бронирование 

клиентами номеров на сайте отеля (отели 

3*, 4*, 5*) 

2) «шведский стол» (отели 3*) 

1) самостоятельное бронирование клиентами 

номеров на сайте отеля (отели 4*, 5*) 

2) «шведский стол» (отели 3*, 4*, 5*) 

Сервисная 

инновация 

 тестирование сайта/электронного 

приложения 

 тестирование новой услуги и др. 

 прозрачная персонализация 

1)тестирование функционала онлайн-

бронирования на сайте отеля (отели 3*) 

2)тестирование потребителями 

развлекательной системы в номере (отели 

5*) 

1)тестирование пользователями сайта отеля (отели 

5*) 

2)тестирование клиентами новой услуги (отели 

3*) 

3) система прозрачной персонализации (отели 5*) 

Кастомиза-

ция 

 кастомизация услуги (меню, 

развлекательная программа, пресса и 

др.) 

кастомизация меню, прессы (отели 5*) 

1)кастомизированная развлекательная программа 

(отели 5*) 

2) услуги флориста (отели 5*) 

3) пресса в номер (отели 5*) 

4) меню подушек (отели 4*, 5*) 

ССПЦ 

 совместная разработка концепции 

отеля/услуг отеля 

 совместная разработка дизайна 

отеля/номера (выдвижение идеи, 

участие в реализации) 

 создание онлайн/офлайн 

потребительских сообществ 

1)разработка дизайна номера (отели 4*) 

2)разработка концепции отеля с помощью 

виртуального прототипа (отели 5*) 

3)интернет-платформа для сбора и 

реализации инновационных идеи от 

потребителей и экспертов отрасли (отели 

5*) 

совместное создание новой услуги (отели 5*) 
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Таблица 4 – Типы вовлечения потребителей в ССЦ, используемые на практике хостелами 

Тип 

вовлечения 

потребителей 

в ССЦ 

Инструменты вовлечения потребителей в 

ССЦ 

Практики вовлечения потребителей в ССЦ 

За рубежом В России (Москва) 

Обратная 

связь 

 привлечение клиентов к ведению сайта, 

страницы хостела на туристических 

сайтах/в социальных сетях 

 анализ отзывов потребителей, реакция 

 создание и ведение клиентской базы 

данных 

 анкетирование клиентов для оценки 

качества обслуживания 

 интервьюирование постояльцев 

 участие потребителей в фокус-группах 

1) Стимулирование клиентов 

оставлять отзывы 

2) Привлечение клиентов к 

наполнению сайта 

3) Создание и ведение клиентских 

баз данных 

1) Привлечение клиентов к 

наполнению сайта, страницы 

хостела на туристических сайтах/ 

в социальных сетях 

2) Анализ отзывов в социальных 

медиа/интернете 

3) Ведение базы данных 

клиентов 

4) Анкетирование клиентов 

5) Общение постояльцев с 

сотрудниками хостела 

Совместное 

производство 

 предоставление клиентам возможности 

самостоятельного бронирования хостела (с 

помощью сайта/мобильного приложения) 

 предоставление клиентам возможности 

самостоятельно зарегистрировать 

заезд/выезд из хостела (с помощью 

электронного приложения) 

 оборудование общей кухни для 

предоставления клиентам возможности 

самообслуживания 

1) Предоставление клиентам 

возможности самостоятельно 

забронировать хостел, 

зарегистрировать заезд/выезд из 

хостела 

2) Самообслуживание 

1) Предоставление клиентам 

возможности самостоятельного 

бронирования и регистрации 

2) Самообслуживание 

Сервисная 

инновация 

 тестирование сайта/электронного 

приложения 

 тестирование новой услуги 

Тестирование сайта 
Тестирование сайта и новой 

услуги 
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Продолжение таблицы 4 

Кастомизация 

 организация досуга клиентов (наличие 

настольных игр на выбор, коллективный 

просмотр фильмов с учетом пожеланий 

клиентов, проведение экскурсий по городу), 

организация вечерней развлекательной 

программы для клиентов (тематических 

вечеров) 

Организация досуга клиентов 

(совместные кинопросмотры); 

тематические вечера; 

персонализированные туры 

Организация досуга постояльцев 

(тематические вечера, 

кулинарные мастер-классы, 

тайм-кафе и др.) 

ССПЦ 

 совместная разработка с клиентами 

концепции хостела/услуг хостела 

 совместная разработка с клиентами дизайна 

хостела (сбор идей потребителей, 

привлечение клиентов к совместному 

созданию дизайна) 

 привлечение клиентов к совместному 

ценообразованию на основные, на 

дополнительные/новые услуги 

 создание онлайн/офлайн потребительских 

сообществ 

1) Совместная разработка дизайна 

гостиной 

2) Привлечение клиентов к 

совместному созданию услуги 

1) Совместное создание дизайна 

(картины, цвет стен) 

2)Совместное ценообразование 

на услуги (в несезон) 

3) Создание сообщества на базе 

хостела 

4) Совместная разработка с 

клиентами концепции хостела 

(нейминг) 
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Проведенное исследование показало, что проанализированные виды 

вовлечения потребителей в ССЦ не исключают, а дополняют друг друга. В то 

время как для многих зарубежных отелей и хостелов в полной мере характерно 

ССПЦ, для большинства московских отелей и хостелов другие его виды, 

отличающиеся сравнительно меньшим уровнем вовлечения потребителей. 

Наиболее распространенными видами вовлечения потребителей, реализуемыми 

отелями и хостелами в Москве, являются получение обратной связи от 

потребителей и вовлечение клиентов в совместное производство услуги. Что 

касается кастомизации и ССПЦ, отличающихся большим уровнем вовлечения 

потребителей, то примеры их использования компаниями гостиничной 

индустрии Москвы относятся либо к компаниям, обладающим разветвленной 

маркетинговой структурой и имеющим опыт внедрения маркетинговых 

инноваций (как правило, это отели высокой категории), либо к компаниям, 

обладающим гибкой структурой и возможностью изменения бизнес-процессов 

(хостелы). Отели высокой категории, оперирующие в Москве, чаще вовлекают 

клиентов с целью кастомизации услуг, в то время как московские хостелы 

вовлекают постояльцев как для кастомизации услуг, так и для участия в ССПЦ, 

что можно объяснить различием целевых аудиторий и имеющихся ресурсов. 

4. Концептуальная модель взаимосвязи вовлечения потребителей в 

ССЦ и удовлетворенности клиентов в гостиничной индустрии 

Для оценки взаимосвязи вовлечения потребителей в ССЦ с 

удовлетворенностью клиентов в гостиничной индустрии нами был проведен 

качественный и количественный контент-анализы отзывов потребителей о 

компаниях гостиничной индустрии, оперирующих в Москве и вовлекающих 

потребителей в ССЦ. Качественный контент-анализ был направлен на 

выявление смыслов, возникающих в отзывах потребителей при упоминании о 

вовлечении в ССЦ, выделение концептуальных связей между изучаемыми 

категориями и разработку формы кодирования содержания отзывов. 

Количественный контент-анализ был направлен на оценку взаимосвязи между 

вовлечением потребителей в ССЦ и удовлетворенностью клиентов. Объектом 
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исследования выступали отзывы потребителей об отелях и хостелах, 

оперирующих в Москве и вовлекающих потребителей в ССЦ, размещенные на 

туристических сайтах - коллекторах мнений (tripadvisor.com, booking.com) за 

период с 2011 по 2014 гг. При этом отбирались отзывы только о тех отелях и 

хостелах, которые наряду с другими типами вовлечения потребителей 

использовали ССПЦ как метод вовлечения потребителей. Временная 

протяженность исследования: первый этап (контент-анализ отзывов об отелях и 

хостелах) – сентябрь–декабрь 2013 г.; второй этап (контент-анализ отзывов о 

хостелах) – сентябрь–декабрь 2014 г. На первом этапе исследования были 

проанализированы отзывы потребителей по 9 объектам размещения 

(международные сети отелей, национальные несетевые отели, трех-, четырех- и 

пятизвездочные отели, хостелы) (381 отзыв). На втором этапе исследования 

были проанализированы отзывы потребителей по 25 хостелам (1317 отзывов). 

Автором разработана модель взаимосвязи вовлечения потребителей в 

ССЦ и удовлетворенности клиентов в гостиничной индустрии, включающая 

набор факторов потребительской удовлетворенности и конкретизирующая 

структуру их взаимосвязи с удовлетворенностью потребителей (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Концептуальная модель взаимосвязи вовлечения потребителей в ССЦ и 

удовлетворенности/лояльности клиентов в гостиничной индустрии 
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Тестирование концептуальной модели взаимосвязи вовлечения 

потребителей в ССЦ и удовлетворенности клиентов в гостиничной индустрии 

проводилось на основе анализа отзывов потребителей о хостелах г. Москвы, 

вовлекающих клиентов в ССЦ.  

Для выявления наиболее значимых факторов потребительской 

удовлетворенности был проведен множественный линейный регрессионный 

анализ (зависимая переменная «общая удовлетворенность хостелом» - рейтинг 

хостела на booking.com и tripadvisor.com). В качестве независимых переменных 

рассматриваются конструкты анализируемой модели (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Модель взаимосвязи вовлечения потребителей в ССЦ и других факторов 

потребительской удовлетворенности с удовлетворенностью клиентов в хостелах  

 

Было получено следующее уравнение линейной регрессионной модели: 

𝑌 =  7,8 +  1,7 ∗ 𝑋1 –  1,7 ∗ 𝑋2 –  1,4 ∗ 𝑋3  +  0,7 ∗ 𝑋4 −  1,2 ∗ 𝑋5 +  1,8 ∗ 𝑋6 

Где 𝑌 – общая оценка удовлетворенности хостелом; 

𝑋1 – упоминание персонала; 
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𝑋2 – упоминание бронирования; 

𝑋3 – упоминание процедуры заезда/выезда из хостела; 

𝑋4 – упоминание состояния общего пространства; 

𝑋5 – упоминание состояния комнаты; 

𝑋6 – упоминание вовлечения потребителей в ССЦ. 

Регрессионный анализ подтвердил, что значимое влияние на 

удовлетворенность потребителей хостелом оказывают упоминания персонала, 

бронирования хостела, процесса заезда/выезда из хостела, состояния общего 

пространства и комнаты, а также вовлечения потребителей в ССЦ.  

При этом упоминания персонала несколько лучше объясняют изменение 

значений общей удовлетворенности хостелом, чем другие независимые 

переменные (табл. 5). Упоминания потребителями в отзывах персонала, 

состояния общего пространства и вовлечения потребителей в ССЦ 

положительно связаны с потребительской оценкой удовлетворенности 

хостелом, а упоминания процесса бронирования, заезда/выезда и состояния 

комнаты – отрицательно. 

Таблица 5 – Коэффициенты регрессионного уравнения 

 Нестандартизованные 

коэффициенты 

Стандартизованные 

коэффициенты 
Статистическая 

значимость 
B Стд. ошибка Бета 

(Константа) 7,8 0,1  0.000 

Персонал 1,7 0,2 0,24 0.000 

Бронирование - 1,7 0,3 - 0,17 0.000 

Заезд/выезд из 

хостела 
- 1,4 0,5 - 0,09 0.006 

Состояние общего 

пространства 
0,7 0,2 0,1 0.001 

Состояние комнаты - 1,2 0,3 - 0,1 0.000 

Вовлечение 

потребителей в ССЦ 
1,8 0,7 0,09 0.012 

 

Отметим, что упоминание стоимости проживания и предложения 

дополнительных услуг не оказывают заметного влияния на удовлетворенность 

хостелом, что подтверждает выдвинутое нами предположение, что сегодня 

наблюдается высокая концентрация на рынке хостелов, конкуренция 
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усиливается, и в этих условиях предложение места ночлега по минимальной 

цене больше не является источником конкурентного преимущества на рынке 

хостелов. Выявленная взаимосвязь между вовлечением потребителей в ССЦ и 

общей удовлетворенностью хостелом дает основание предполагать, что 

развитие и укрепление взаимодействия с постояльцами является важной частью 

работы хостела. 

На основе анализа маркетинговых технологий вовлечения потребителей в 

ССЦ, используемых на практике московскими хостелами, и анализа отзывов 

потребителей о московских хостелах была построена карта ключевых факторов 

удовлетворенности потребителей на рынке хостелов (рис. 3). 

 

Рисунок 3 – Ключевые факторы удовлетворенности потребителей на рынке хостелов  

 

Предложенная карта ключевых факторов удовлетворенности включает в 

себя атрибуты потребительской удовлетворенности, сгруппированные по 

уровню важности для потребителя и степени влияния на общую 

удовлетворенность хостелом. 
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5. Оценка уровня использования маркетинговых технологий 

вовлечения потребителей в ССЦ компаниями гостиничной индустрии  

Для сравнения успешности работы хостелов, в разной степени 

использующих инструменты вовлечения потребителей в ССЦ, первоначально 

была проведена оценка уровня использования маркетинговых технологий 

вовлечения потребителей в ССЦ хостелами, затем анализируемые хостелы 

были разделены на две группы в зависимости от уровня владения 

маркетинговыми технологиями вовлечения потребителей в ССЦ, после чего 

было проведено сравнение финансовых результатов компаний в двух 

анализируемых группах. Объектом исследования являлись хостелы, 

оперирующие в Москве не менее года и вовлекающие потребителей в ССЦ. 

При этом отбирались только те хостелы, которые наряду с другими типами 

вовлечения потребителей использовали ССПЦ как метод вовлечения 

потребителей. Предметом исследования являлся уровень использования 

маркетинговых технологий вовлечения потребителей в ССЦ и финансовые 

результаты компаний. Временная протяженность исследования: апрель – май 

2015 г. Методы исследования – фокус-групповое исследование и 

структурированные интервью.  

Оценка уровня использования маркетинговых технологий вовлечения 

потребителей в ССЦ проводилась представителями анализируемых хостелов: 

управляющими, директорами по развитию, владельцами и администраторами.  

На рис. 4 представлены усредненные оценки хостельеров желаемого и 

текущего уровня владения маркетинговыми технологиями по типам вовлечения 

потребителей в ССЦ. 

Наиболее значимыми маркетинговыми технологиями вовлечения 

потребителей для достижения целей компании, с точки зрения хостельеров, 

являются технологии вовлечения потребителей в совместное производство, 

технологии вовлечения для получения обратной связи от потребителей и 

маркетинговые технологии вовлечения в процесс кастомизации услуг. При 

этом в настоящее время в компаниях наиболее развиты технологии вовлечения 
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потребителей в совместное производство и технологии вовлечения для 

получения обратной связи от потребителей. 

 

Рисунок 4 – Усредненные оценки желаемого и текущего уровня использования 

маркетинговых технологий вовлечения потребителей в ССЦ по шкале от 1 до 5, где 1 – 

низкий уровень, 5 – высокий уровень 

 

В целом можно наблюдать отставание текущего уровня использования 

маркетинговых технологий вовлечения потребителей в ССЦ от желаемого, 

определенного хостельерами. Наибольший разрыв наблюдается между 

необходимым и желаемым уровнем владения маркетинговыми технологиями 

вовлечения потребителей в ССПЦ. 

В зависимости от желаемого и текущего уровня использования хостелами 

маркетинговых технологий вовлечения потребителей в ССЦ инструменты 

вовлечения потребителей в ССЦ были разделены на четыре категории: важные 

и малоосвоенные; важные и относительно освоенные; менее важные и 

малоосвоенные и менее важные и относительно освоенные (рис. 5). 
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Рисунок 5 – Инструменты вовлечения потребителей в ССЦ в зависимости от желаемого 

и текущего уровня использования 

 

В зависимости от уровня использования маркетинговых технологий 

вовлечения потребителей в ССЦ анализируемые хостелы были разделены на 

две группы, в первую группу вошли хостелы, характеризующиеся относительно 

низкими, а во вторую – относительно высокими уровнями использования 

маркетинговых технологий вовлечения потребителей в ССЦ (суммарное 

единовременное количество постояльцев хостелов в первой группе – 135; во 

второй группе – 140).  

На основе информации о средней стоимости проживания в сутки и 

вместимости анализируемых хостелов (источник booking.com), а также 

информации о средней заполняемости хостелов за период с июля по декабрь 

2014 г., предоставленной хостельерами, была проведена оценка выручки в 
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расчете на одно место в хостелах первой и второй групп по месяцам за период с 

июля по декабрь 2014 г. (рис. 6).  

 

Рисунок 6 – Средняя выручка в расчете на одно место по двум группам хостелов за 

период с июля по декабрь 2014 г., руб. 

 

При этом выручка в расчете на одно место в хостелах, входящих во 

вторую группу, заметно превышает аналогичный показатель в первой группе. 

Схожая ценовая политика, вместимость и местоположение анализируемых 

хостелов дают основание предполагать, что различие в выручке в расчете на 

одно место может быть объяснено уровнем владения маркетинговыми 

технологиями вовлечения потребителей в ССЦ. Так, например, снижение 

спроса на услуги хостелов в низкий сезон в большей степени сказывается на 

финансовых результатах хостелов из первой группы, чем из второй. 

6. Поэтапный алгоритм разработки маркетинговых технологий 

вовлечения потребителей в ССЦ в гостиничной индустрии 

На основе разработанной типологии видов вовлечения потребителей в 

ССЦ и проведенного анализа маркетинговых технологий вовлечения 

потребителей в ССЦ в гостиничной индустрии предложен поэтапный алгоритм 

разработки маркетинговых технологий вовлечения потребителей в ССЦ в 

компаниях гостиничной индустрии (рис. 7).  
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Рисунок 7 – Поэтапный алгоритм разработки маркетинговых технологий вовлечения 

потребителей в ССЦ 

 

Процесс внедрения маркетинговых технологий вовлечения потребителей 

в ССЦ представлен в табл. 6. 
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Таблица 6 – Внедрение маркетинговых технологий вовлечения потребителей в ССЦ 

  

Этапы вовлечения потребителей в ССЦ 

Рекрутирование 

потребителей 

для участия в 

ССЦ 

Стимулирование 

потребителей к 

участию в ССЦ 

Обучение 

потребителей 

Обмен 

информацией и 

опытом между 

потребителями 

Реализация ССЦ 
Рекомендации 

потребителей 

Объект Потенциальные потребители; постояльцы;  выехавшие клиенты 
Выехавшие 

клиенты 

Задачи 
Поиск партнеров 

по ССЦ 

Мотивация 

потребителей 

Приобретение 

потребителями 

необходимых 

компетенций 

Интенсифика-

ция 

коммуникаций 

потребителей 

между собой 

Повышение уровня 

вовлечения потребителей 

на этапе реализации ССЦ  

Повышение 

уровня 

вовлечения 

потребителей 

на 

постпокупоч-

ной стадии 

Инструменты 

Отбор партнеров 

по ССЦ в 

соответствии с 

принятыми 

критериями 

Информирова-

ние 

потребителей о 

материальных и 

нематериальных 

выгодах от 

участия в ССЦ 

Коммуникации 

потребителей с 

персоналом и 

между собой 

Обеспечение 

возможности 

общения 

потребителей 

между собой    

 Инструменты вовлечения 

потребителей в 

совместное производство;

 Инструменты вовлечения 

потребителей в создание 

сервисных инноваций;

 Инструменты вовлечения 

потребителей в процесс 

кастомизации услуг,

 Инструменты вовлечения 

потребителей в ССПЦ

Инструменты 

вовлечения 

потребителей 

для получения 

обратной связи 
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Характеристика процесса внедрения маркетинговых технологий 

вовлечения потребителей в ССЦ включает в себя задачи компании и 

инструменты, используемые для их достижения, на каждом из шести 

выделенных этапов вовлечения потребителей в ССЦ. 

В заключение, отметим, что существует ряд обязательных условий, 

способствующих успешному применению маркетинговых технологий 

вовлечения потребителей в ССЦ в компаниях гостиничной индустрии 

(хостелах). Во-первых, удовлетворение основных потребностей клиентов 

(«гигиенические факторы» удовлетворенности хостелом и мотиваторы). Во-

вторых, наличие необходимых материальных компонентов, формирующих 

пространство хостела (общая кухня, общая гостиная, комнаты совместного 

проживания, дизайн, специальное оборудование, например, проектор и т.п.). В-

третьих, активный и инициативный персонал, обладающий развитыми 

коммуникативными способностями и общими с потребителями 

характеристиками. И, наконец, желание и готовность потребителей принимать 

участие в процессе ССЦ. 

 

III. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ РАБОТЫ 

1. В научный оборот введено понятие «маркетинговые технологии 

вовлечения потребителей в ССЦ», которое может быть использовано 

исследователями и практиками в области маркетинга для описания всего 

комплекса процессов и инструментов вовлечения потребителей в ССЦ. 

2. Разработана авторская типология видов вовлечения потребителей в 

ССЦ в гостиничной индустрии, которая позволяет структурировать виды 

вовлечения в зависимости от степени открытости компании для потребителей; 

этапа разработки услуги, на котором потребители участвуют в ССЦ; степени 

самостоятельности потребителя в процессе ССЦ и уровня персонализации 

создаваемой ценности. Выделены пять видов вовлечения потребителей в ССЦ 

(обратная связь, совместное производство, сервисная инновация, кастомизация 
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и ССПЦ), образующие континуум, полюсами которого выступают «обратная 

связь» и «ССПЦ», отличающиеся наименьшим и наибольшим уровнем 

вовлечения потребителей в ССЦ соответственно. 

3. Проанализированы типы вовлечения потребителей в ССЦ, 

используемые отелями и хостелами на практике в Москве и за рубежом. Для 

каждого типа вовлечения потребителей в ССЦ определены инструменты 

вовлечения потребителей. Проведена количественная оценка 

распространенности использования анализируемых типов вовлечения 

потребителей в ССЦ в московских отелях и хостелах. Наиболее 

распространенными типами вовлечения потребителей в ССЦ, реализуемыми на 

практике московскими отелями и хостелами являются «обратная связь» и 

«совместное производство», наименее распространенным – «ССПЦ». При этом 

московские хостелы чаще вовлекают потребителей в «ССПЦ», чем отели. 

4. Разработана и протестирована концептуальная модель взаимосвязи 

вовлечения потребителей в ССЦ и удовлетворенности клиентов в гостиничной 

индустрии. По результатам проведенного исследования было установлено, что 

вовлечение потребителей в ССЦ оказывает значимое положительное влияние 

на удовлетворенность клиентов хостелов. Также были выявлены факторы 

потребительской удовлетворенности на рынке хостелов, обладающие 

наибольшей важностью для потребителей и вносящие наибольший вклад в 

общую удовлетворенность клиентов. 

5. Проведена оценка уровня использования маркетинговых технологий 

вовлечения потребителей в ССЦ в московских хостелах, по результатам 

которой были определены инструменты вовлечения, в наибольшей степени 

способствующие достижению маркетинговых целей компании, а также 

выявлено отставание текущего уровня владения маркетинговыми технологиями 

вовлечения потребителей в ССЦ от желаемого уровня по оценкам хостельеров. 

На основе проведенного исследования было установлено различие финансовых 

результатов хостелов с высоким и низким уровнем владения маркетинговыми 

технологиями вовлечения потребителей в ССЦ. 
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6. Положительное влияние вовлечения потребителей в ССЦ на 

финансовые и нефинансовые результаты деятельности московских хостелов, 

установленное по результатам проведенных исследований, свидетельствует о 

целесообразности применения хостельерами маркетинговых технологий 

вовлечения потребителей в ССЦ. Предложен поэтапный алгоритм разработки 

маркетинговых технологий вовлечения потребителей в ССЦ в гостиничной 

индустрии, позволяющий осуществить подготовку к внедрению маркетинговых 

технологий вовлечения потребителей в ССЦ, внедрение маркетинговых 

технологий вовлечения потребителей в ССЦ, а также оценку результатов 

вовлечения потребителей в ССЦ. 
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