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Аннотация: Рассматриваются современные подходы к оценке качества услуг  и удовлетворенности потребите-
лей, реализованные в моделях К. Гроунрза, GAP-модели и SERQUAL-модели А. Парашурамана, В. Зайтмала, 
Л. Бери. Представлена модифицированная GAP-модель связи шести категорий качества гостиничных услуг.

ВВЕДЕНИЕ
Одним из важнейших факторов привлекательности 

гостиниц является качество предоставляемых услуг, обе-
спечивающих удовлетворенность потребителей. В услови-
ях жесткой конкуренции качество обслуживания и спектр 
предоставляемых гостиницами услуг определяют их конку-
рентоспособность, возможности развития и долгосрочного 
закрепления на рынке.

В настоящее время гостиничный бизнес является интен-
сивно развивающейся отраслью услуг, имеющей важное зна-
чения для развития и создания инфраструктуры туристиче-
ского бизнеса в городах и регионах, и в значительной степени 
определяет их привлекательность для посещения туристами, 
бизнесменами и т. п.

В условиях жесткой конкуренции качество обслуживания 
и спектр предоставляемых гостиницами услуг определяют их 
конкурентоспособность, возможности развития и долгосроч-
ного закрепления на рынке. Указанный фактор становится 
еще более актуальным в связи с вступлением России в ВТО, 

что требует даже от предприятий среднего уровня выхода 
на принципиально новый уровень качества поставляемой 
продукции и услуг, и их соответствия мировым стандартам. 

Управление качеством услуг может базироваться только 
на эффективной системе измерений, мониторинга и анализа 
данных. Соответствие процессов гостиницы государствен-
ным или международным требованиям подтверждается 
внешним аудитом, проводимым организацией по сертифи-
кации. Соответствие деятельности гостиницы внутренним 
стандартам определяется внутренним аудитом. Данные 
механизмы отработаны в достаточной степени. Однако, 
требования потребителей к качеству предоставляемых го-
стиничных услуг являются приоритетными, т.к.  только удов-
летворенность потребителя «воспринятым качеством» об-
служивания определяет в конечном итоге реальное качество 
гостиничных услуг. 

Рассмотрим несколько современных подходов оцен-
ки удовлетворенности потребителей, чтобы использовать 
их наиболее рациональные подходы в гостиницах.
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 Рис. 1. Модель качества К. Гронруза.
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СОВРЕМЕННЫЕ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ

Для того чтобы повысить качество услуг в гостинице, 
необходимо оценить существующее качество услуг. Умы, 
в большинстве своем американские, начали разрабатывать 
всевозможные модели оценки качества еще с 1984 года. Тог-
да американский экономист К. Гронруз [1] ввел в обиход 
понятие «воспринятое качество». Воспринятое качество ус-
луги определяется как соотношение ожиданий потребителя 
и восприятия полученной услуги. Для описания восприня-
того качества предполагается существование двух параме-
тров  качества  − технического качества (качества выхода 
или результата процесса обслуживания) и функционального 
качества (качества процесса взаимодействия). Техническое 
качество определяется как то, что потребители получают при 
взаимодействии с сервисной  фирмой. Функциональное каче-
ство − как потребители получают услуги. Функциональное 
качество может быть оценено объективно. При этом техни-
ческое и функциональное качество, а также имидж компа-
нии определяют ожидание потребителей. Модель качества 
К. Гронруза представлена на рис. 1.

Идеи воспринятого качества К. Гронруза развиты 
в GAP модели А. Парашурамана, В. Зайтамла, Л. Бери [2], 
представленной на рис. 2.

GAP модель использует предложенный Гронрузом разрыв 
«ожидания потребителя – восприятие полученной услуги». 
В основании модели лежит набор разрывов. В соответствии 
с моделью качество услуги с точки зрения потребителя зави-
сит от величины и направления разрыва между ожиданиями 

потребителя об услуге и восприятием услуги после её полу-
чения (GAP5  − Разрыв 5). Разрыв 5 определяется другими 
существующими в модели разрывами (1-4): GAP5 = f (GAP1; 
GAP2; GAP3; GAP4). Чем больше разрыв 5, тем ниже каче-2; GAP3; GAP4). Чем больше разрыв 5, тем ниже каче-GAP3; GAP4). Чем больше разрыв 5, тем ниже каче-3; GAP4). Чем больше разрыв 5, тем ниже каче-GAP4). Чем больше разрыв 5, тем ниже каче-4). Чем больше разрыв 5, тем ниже каче-
ство предоставляемой услуги.

Разрыв 1: Ожидания потребителей – представления ме-
неджеров об этих ожиданиях. В случае существования раз-
рыва менеджеры не в полной мере имеют представление 
об ожиданиях и потребностях потребителей.  

Разрыв 2: Представления менеджеров – стандарты 
предоставления  услуги. Разрыв возникает, если, несмотря 
на осведомленность менеджеров об ожиданиях потребителей, 
эти представления не в полной мере отражаются в разрабаты-
ваемых стандартах предоставления услуги.

Разрыв 3: Создание стандартов предоставления услуги – 
предоставление услуги. Разрыв 3 появляется, даже если раз-
рыв 2 минимален, но услуги в реальности не предоставляют-
ся надлежащим образом по объективным или субъективным 
причинам.

Разрыв 4: Внешние коммуникации – предоставление ус-
луги. Имеет место, если организация создает у потребителя 
ложное представление об услугах, которые на самом деле 
могут быть предоставлены (например, с помощью недобро-
совестной рекламы). 

Наиболее, пожалуй, распространенная модель оценки ка-
чества услуг – это модель SERVQUAL все тех же А. Парашу-SERVQUAL все тех же А. Парашу- все тех же А. Парашу-
рамана, В. Зайтамла, Л. Бери [3], разработанная в 1985 году.

Концепция сервисного качества (модель задумана и ре-
ализована для оценки потребительского уровня услуг), при-
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Рис. 2. GAP модель В. Парашурамана, А. Зайтамла и Л. Бери.
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влекла наибольшее внимание исследователей практиков 
и ученых, занимающихся вопросами разработки товаров 
и услуг, после того, как на ее базе был разработан (теми же 
учеными) метод «SERVQUAL», выраженный в алгоритме 
«Ожидание минус Восприятие» (Expectation – Perception, 
P–E). Понимание воспринимаемого качества в методике 
может быть отражено следующей цитатой из классической 
работы Парашурамана: «Воспринимаемое качество вопло-
щено в методику как разность между замерами покупатель-
ского восприятия товара и ожидаемой реакции на товар». 
При этом ожидание рассматривается как потребительские 
«надежды и желания», как стандарт (в некоторых методиках 
рассматриваемый как «идеальный стандарт») при создании 
товаров или услуг. Восприятие в настоящей методике рас-
сматривается как замеренное потребительское отношение 
к реально созданному и воспринимаемому товару в рамках 
пробного маркетинга.

Методика SERVQUAL представляет собой анкету, 
состоящую из двух частей, каждая из которых состоит 
из 22 вопросов. Первая часть анкеты относится к ожидани-
ям клиента. Вторая часть касается восприятия полученной 
услуги. Вопросы в анкете сгруппированы в соответствии 
с детерминантами качества услуг: осязаемость: 1 – 4, надеж-
ность: 5 – 9, отзывчивость: 10 – 13, уверенность: 14 – 17, со-
переживание: 18 – 22. Обе части анкеты и методика их обра-
ботки  представлены в стандарте «SERVQUAL».

В последующие годы модель стала объектом ожесточен-
ной критики. Причины для критики были разные, и мно-
гие оппоненты основывали свои претензии к адекватности 
SERVQUAL на собственных исследованиях с применением 
этой модели. В результате в середине 90-х, академический 
мир в США и Британии практически в один голос заявил 
о необходимости разработки отраслевых моделей измерения 
сервиса [4].

Вслед за признанием необходимости разработки отрас-
левых моделей сервиса, специалисты сконцентрировались 
на отраслях бизнеса с наиболее интенсивной конкуренцией 

и преимущественным позиционированием по сервису, та-
ких как авиакомпании, супермаркеты, гостиницы, рестораны 
и др. см., например [4], как наиболее заинтересованных в ис-
пользовании подобных моделей. Эти исследования в некото-
рых областях дали положительные результаты.

Необходимо отметить, что основным положительным 
эффектом рассмотренных выше моделей оценки качества ус-
луг явилось определение направлений дальнейших научных 
и практических исследований категорий качества услуг при-
менительно к самым различным сферам бизнеса.

МОДИФИЦИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ СВЯЗИ ШЕСТИ 
КАТЕГОРИЙ КАЧЕСТВА ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ

С учетом рассмотренных в моделей оценки качества ус-
луг можно предложить следующую модифицированную 
GAP-модель связи шести категорий качества гостиничных 
услуг, представленную на рисунке 3.

В модели выделено шесть категорий качества услуги:
1) Рекламируемое качество гостиничных услуг – опре-

деляется той буклетной и рекламной информацией, которую 
предоставляет гостиница. Эти сведения могут в той или иной 
степени соответствовать или не соответствовать реально 
предоставляемым услугам, но в любом случае они влияют 
как на «Ожидаемое качество услуги», так и на «Воспринятое 
качество услуги». Это показано на рисунке 3 стрелками.

2) Ожидаемое (потребителем) качество услуги – опре-
деляется его опытом, личными представлениями о том, 
«как должно быть в гостинице», личными привязанностями 
и ожиданиями, которые во многом могут быть сформированы 
его знакомыми и рекламной деятельностью гостиницы по на-
бору и качеству предоставляемых услуг.

Одним из возможных способов оценки «Ожидаемого 
качества» гостиничных услуг является анкетирование по-
сетителей относительно важности факторов, влияющих 
на качество предоставляемых услуг. Этот факт отмечен 
на рис. 3 овалом «Оценка важности факторов». Тем не ме-
нее, надо отдавать себе отчет в том, что оценка важности 
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Рис. 3. Модифицированная GAP-модель связи шести категорий качества гостиничных услуг и разрывов между ними.
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Таблица 1. Разрывы между шестью категориями качества гостиничного обслуживания.

№ 
п/п

Условное наименование 
разрыва

Содержание разрыва Возможные причины

1 Разрыв между рекламируе-
мым и ожидаемым качеством 
услуг

Заявления, которые делаются в реклам-
ной информации гостиницы, формируют 
у потенциального клиента определенные 
ожидания, которые могут отличаться от 
фактически предоставляемого уровня 
сервиса

Несоответствие передаваемой 
фирмой информации о качестве ус-
луг его фактическому уровню

2 Разрыв в знаниях 
Непонимание руководством и 
менеджерами компании ожида-
ний клиентов

Незнание или недопонимание руко-
водством и менеджерами компании того, 
что клиенты ожидают получить от пре-
бывания в гостинице. Приводит к раз-
рыву между ожиданиями клиентов и вос-
приятием руководством этих ожиданий

Слабый уровень маркетинговых 
исследований и недостаточный учет 
специфики данной гостиницы. Не-
достаточно правильный анализ ан-
кет посетителей или неэффективные 
корректирующие действия

3 Разрыв в стандартах 
Неумение руководства компании 
установить стандарты качества 
обслуживания, соответствующие 
ожиданиям клиентов

Руководство может совершенно пра-
вильно понимать ожидания клиентов, 
но по каким-либо причинам неспособно 
точно сформулировать корпоративные 
требования к оказанию услуг в понятном 
виде для сотрудников, составляющих 
стандарты обслуживания

Неспособность руководства четко 
сформулировать требования к оказа-
нию услуг в понятном виде для со-
трудников, составляющих стандарты 
обслуживания. Неспособность со-
трудников, составляющих стандарты 
обслуживания четко отразить по-
ставленные требования

4 Разрыв в реализации обслу-
живании относительно уста-
новленных стандартов

Неспособность компании обеспечить 
качество обслуживания, соответствую-
щее установленным стандартам. Руко-
водство фирмы может вполне осознавать 
ожидания клиентов относительно каче-
ства и четко формулировать требования 
к сотрудникам фирмы в стандартах, но 
сотрудники не могут или не желают в 
полной мере придерживаться установ-
ленных стандартов обслуживания

Персонал гостиницы не может или 
не желает по тем или иным причинам 
в полной мере придерживаться  выра-
ботанных стандартов обслуживания

5 Разрыв между реализован-
ным и воспринятым (посетите-
лем) качеством услуг

Даже если услуги были предоставлены 
в соответствии с установленными стан-
дартами обслуживания, они могут быть 
неадекватно восприняты посетителем в 
зависимости от его ожиданий, личных 
качеств, морального и эмоционального 
состояния и т.п.

Неадекватность восприятия посе-
тителем предоставленных услуг

6 Разрыв между рекламиру-
емым и воспринятым каче-
ством услуг

Разрыв фактически является функ-
цией всех предыдущих разрывов и от-
ражает различие между качеством, вос-
принятым посетителем и тем уровнем 
качества, представление о котором у него 
сложилось по рекламным материалам

Все причины, связанные с первы-
ми 5-ю разрывами.

7 Разрыв между воспринятым 
и ожидаемым (посетителем) 
качеством услуг

Разрыв определяется различием меж-
ду воспринятым качеством услуг и ожи-
даемым посетителем качеством, которое 
формируется на основе его личного опы-
та и представлений о том, «как должно 
быть в гостинице», личными привязан-
ностями и ожиданиями, которые во мно-
гом могут быть сформированы под влия-
нием  рекламной информации 

Как и предыдущий этот разрыв 
фактически является функцией всех 
предыдущих разрывов и обусловлен 
всеми причинами, связанными со 
всеми другими разрывами
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факторов не в полной мере соответствует понятию «Ожи-
даемого качества», хотя и является хорошим инструментом 
для его оценки.

3) Представляемое (менеджерами отеля) качество услу-
ги, которое формируется из их собственных представлений, 
опыта, а также анализа результатов анкетирования потреби-
телей о качестве ожидаемых и полученных услуг.

4) Стандартизованное качество услуги – требования 
к качеству услуг, регламентируемые внутренними, сетевыми 
и др. стандартами гостиничного обслуживания.

5) Реализованное качество услуги – определяется тем, 
как стандарты обслуживания в действительности были ре-
ализованы персоналом гостиницы. Это качество зависит 
от профессионализма работников, компетентности менедже-
ров, уровня материально-технического обеспечения рабочих 
процессов гостиницы и др.

6) Воспринятое качество услуги – определяется тем, 
как предоставленные услуги были восприняты конкретным 
потребителем в конкретный момент времени и зависит от его 
ожиданий, личных качеств, морального и эмоционального 
состояния и т.п.

Необходимо отметить, что одним из основных спосо-
бов оценки «воспринятого качества» гостиничных услуг 
является анкетирование посетителей относительно каче-
ства различных факторов, влияющих на качество предо-
ставленных (или реализованных) услуг. Этот факт отмечен 
на рисунке 3 овалом «Оценка качества факторов».

Шесть выделенных категорий качества гостиничных ус-
луг содержат 7 разрывов между ними, условные наименова-
ния, содержание и причины которых представлены в табл. 1.

Таким образом, воспринимаемое потребителями качество 
гостиничного обслуживания может быть улучшено за счет 
преодоления выделенных разрывов, а именно: 

1) четкого понимания менеджерами гостиницы ожиданий 

посетителей;
2) установления стандартов обслуживания, соответству-

ющих ожиданиям посетителей;
3) обеспечения обслуживания, соответствующего уста-

новленным стандартам;
4) создания условий внимания и доброжелательности 

к клиентам для адекватного восприятия ими предоставляе-
мых услуг; 

5) взвешенности и соответствия рекламной информации 
реальному качеству услуг, предоставляемых гостиницей.

Наибольший интерес представляет разрыв между «ожи-
даемым качеством» и «воспринятым качеством» услуги, 
который является сложной функцией всех других разры-
вов и фактически определяет степень удовлетворенности 
(или неудовлетворенности) потребителей. Разработанная мо-
дель позволяет менеджерам гостиниц определить основные 
пути улучшения качества гостиничного обслуживания путем 
сокращения существующих разрывов между различными ка-
тегориями качества услуги.
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