
Московский экономический журнал. № 5. 2022 

Moscow economic journal. № 5. 2022 

Научная статья 

Original article 

УДК 338.48 

doi: 10.55186/2413046X_2022_7_5_320 

ТЕОРИЯ ПОКОЛЕНИЙ КАК ИНСТРУМЕНТ ПЕРСОНАЛИЗИ-

РОВАННОГО ГОСТИНИЧНОГО СЕРВИСА 

GENERATIONAL THEORY AS A TOOL OF PERSONALIZED HO-

TEL SERVICE 

 

Киреева Юлия Александровна, к.п.н., доцент, доцент Высшей школы ту-

ризма и гостеприимства, ФГБОУ ВО Российский государственный универси-

тет туризма и сервиса (РГУТИС), e-mail: kireeva.ya@mail.ru, ORCID 0000-

0003-0866-0196 

Коновалова Елена Евгениевна, к.э.н., доцент, доцент Высшей школы ту-

ризма и гостеприимства, ФГБОУ ВО Российский государственный универси-

тет туризма и сервиса (РГУТИС), e-mail: eekmgus@mail.ru, ORCID 0000-0002-

8454-8166 

Денисенкова Наталья Николаевна, кандидат политических наук, доцент 

кафедры «Политология и социологи», Российский экономический универси-

тет имени Г.В. Плеханова, 

e-mail:Denisenkova.NN@rea.ru  

Охотников Илья Викторович, доцент, кандидат экономических наук, 

доцент кафедры «Экономическая теория и менеджмент» Российского 

университета транспорта (МИИТ), Россия, Москва , e-mail: roat.miit@mail.ru, 

SPIN-код: 7300-4504, https://orcid.org/0000-0003-0455-8514 

mailto:kireeva.ya@mail.ru
mailto:eekmgus@mail.ru
mailto:roat.miit@mail.ru
https://orcid.org/0000-0003-0455-8514?lang=en
http://qje.su/wp-content/uploads/2022/04/Emblema-MEZH.png


Московский экономический журнал. № 5. 2022 

Moscow economic journal. № 5. 2022 

Kireeva Yulia Aleksandrovna, Ph.D., associate professor, Associate Professor of 

the Graduate School of Tourism and Hospitality, Russian State University of Tour-

ism and Service, e-mail: kireeva.ya@mail.ru, ORCID 0000-0003-0866-0196 

Konovalova Elena Evgenievna, Ph.D., associate professor, Associate Professor of 

the Graduate School of Tourism and Hospitality, Russian State University of Tour-

ism and Service, e-mail: eekmgus@mail.ru 

Denisenkova Natalya Nikolaevna, candidate of political science, associate 

professor at the department of political science and sociology, Plekhanov Russian 

University of Economics 

e-mail: Denisenkova.NN@rea.ru  

Okhotnikov Ilya Viktorovich, Docent, Candidate of Economic Sciences, 

Assistant Professor of the Economic Theory and Management Department of the 

Russian University of Transport (MIIT), e-mail: roat.miit@mail.ru, SPIN-код: 

7300-4504 

Аннотация. В современных условиях развития туризма и гостеприимства 

национальный характер обслуживания гостей в РФ оказывает существенное 

влияние на формирование образа местного гостеприимства, уровня россий-

ского сервиса и, в итоге, имиджа страны в целом. В условиях колебания в 

мировой ситуации и, в частности, на рынке гостиничных услуг, для повыше-

ния конкурентоспособности на рынке гостиничных услуг каждому гостинич-

ного предприятию следует комплексно изучать целевую аудиторию, необхо-

димо развивать лояльность в отношении «своего» гостя, благодаря чему 

отель сможет не только удерживать позиции в конкурентной борьбе, но и по-

зиционировать себя как новатор уникального сервиса для основного потре-

бителя. Тенденции, которые наблюдаются в настоящий момент в мировом 

гостиничном бизнесе, говорят о том, что дальнейшее развитие отрасли будет 

осуществляться путем обширного внедрения новшеств. 

Актуальность темы обусловлена тем, что сервис становится важней-

шим фактором позиционирования гостиницы и является показателем эффек-

тивности деятельности в условиях современного мира.  
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Одним из путей решения проблемы качества сервиса является изучение 

данного вопроса посредством теории поколений, которая нередко становится 

основополагающим фактором в маркетинговой политике зарубежных гости-

ничных предприятий. Рост уровня обслуживания возможен благодаря персо-

нализации сервиса, что представляет собой сложную систему, направленную, 

с одной стороны, на уникальный подход к целевой аудитории, а с другой 

стороны, к политике управления персоналом. 

В данной статье авторами проанализирована теория поколений и ее 

воздействие на предлагаемый сервис в гостиничной индустрии. 

Объектом исследования в данной статье является персонализирован-

ный гостиничный сервис. Предметом исследования выступает «теория поко-

лений» как инструмент персонализированного сервиса. 

Научная новизна состоит в изучении персонализированного подхода к 

сервису через теорию поколений. Практическая значимость работы заключа-

ется в предложении и применении руководством гостиничного предприятия 

персонализированного подхода, основанный на «теории поколений», кото-

рый может быть использован в политике сервисного обслуживания, что со-

действует привлечению новой целевой аудитории и эффективному функцио-

нированию гостиничного предприятия. 

Abstract. In modern conditions of development of tourism and hospitality, the na-

tional character of serving guests in the Russian Federation has a significant impact 

on the formation of the image of local hospitality, the level of Russian service and, 

as a result, the image of the country as a whole. In conditions of fluctuations in the 

global situation and, in particular, in the hotel services market, in order to increase 

competitiveness in the hotel services market, each hotel enterprise should compre-

hensively study the target audience, it is necessary to develop loyalty towards “its” 

guest, thanks to which the hotel will be able to not only to maintain a position in 

the competition, but also to position itself as an innovator of a unique service for 

the main consumer. The trends that are currently observed in the global hotel busi-
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ness indicate that the further development of the industry will be carried out 

through extensive innovation. 

The relevance of the topic is due to the fact that the service is becoming the 

most important factor in the positioning of the hotel and is an indicator of the ef-

fectiveness of activities in the conditions of the modern world. 

One of the ways to solve the problem of service quality is to study this issue 

through the theory of generations, which often becomes a fundamental factor in the 

marketing policy of foreign hotel enterprises. An increase in the level of service is 

possible due to the personalization of the service, which is a complex system 

aimed, on the one hand, at a unique approach to the target audience, and on the 

other hand, at the personnel management policy. 

In this article, the authors analyzed the theory of generations and its impact 

on the service offered in the hotel industry. 

The object of research in this article is a personalized hotel service. The sub-

ject of the study is the "generation theory" as a tool for personalized service. 

The scientific novelty lies in the study of a personalized approach to service 

through the theory of generations. The practical significance of the work lies in the 

proposal and application by the management of the hotel company of a personal-

ized approach based on the “generation theory”, which can be used in the service 

policy, which helps to attract a new target audience and the effective functioning of 

the hotel company. 

Ключевые слова: сервисное обслуживание, индустрия гостеприимства, пер-

сонализированный гостиничный сервис, теория поколений, миллениалы 

Key words: after-sales service, hospitality industry, personalized hotel service, 

generational theory, millennials 

 

Введение 

Индустрия гостеприимства является одной из быстроразвивающихся 

отраслей экономики России. В условиях жесткой конкуренции отельеры ста-

ли больше внимания уделять качеству и безопасности предоставляемых 
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услуг, соблюдению требований закона о защите прав потребителей, а также 

таким вопросам как сертификация и стандартизация. Предоставление высо-

кого качества услуг гостям – является одним из главных преимуществ совре-

менного гостиничного предприятия. В настоящее время большинство отель-

еров отмечают, что конкуренция между гостиничными предприятиями не 

только усиливается, а приобретает устойчивую тенденцию. Данная тенден-

ция характерна, прежде всего для крупных городов, особенно для Москвы и 

Санкт-Петербурга, где конкуренция возрастает за счет строительства и за-

пуска в эксплуатацию новых отелей, а также реконструкции существующих. 

Спрос на качественные гостиничные услуги постоянно растёт. 

На сегодняшний день существует ряд проблем в отечественном сервисе 

гостиничных услуг: отсутствие должного образования у персонала, отсут-

ствие правильного обучения, низкий уровень управления руководящего со-

става, отсутствие материальной и нематериальной мотивации персонала, от-

сутствие вовлеченности персонала в деятельность гостиничного предприя-

тия. Для перехода на новый уровень обслуживания необходимо комплексное 

воздействие [5]. 

Эффективным способом привлечь внимание и повысить лояльность 

гостя является индивидуализация услуг гостиничного предприятия, что воз-

можно на основе правильного позиционирования в рамках выбранной стра-

тегии. Четкое позиционирование дает конкурентное преимущество конкрет-

ному отелю перед другими, при прочих равных условиях [8]. 

Обзор литературы 

Степень теоретической разработанности темы обусловлена значимо-

стью изучения проблемы сервисного обслуживания в гостиничных предпри-

ятиях, о которой свидетельствует факт, что за последние десятилетия был 

опубликован ряд работ, посвященных актуальным проблемам гостиничного 

сервиса (Гареев Р.Р., Иванова Н.С., Федцов В.Г., Чернышова Т.Л.). В изуче-

нии проблем гостиничного бизнеса известны исследования, в которых работа 

над проблемой сервиса рассматривалась через теорию поколений (Галенко 
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Е.В., Долженкова М.И., Малетин С.С., Ожиганова Е.М., Zopiatis A., Kapardis 

M.K.). Особенности применения теории поколений в управлении персоналом 

затрагивались в работах Гуровой И.М., Евдокимовой С.Ш., Бражникова П.П., 

Kaewta Muangasame. 

Стоит отметить, что вопросам сервиса в гостиничной индустрии по-

священо большое количество научных и методических публикаций (статей, 

монографий и др.), но в большинстве случаев это анализ и изучение вопросов 

общего характера. Вопросам применения персонализированного подхода с 

целью улучшения качества предоставляемых услуг и повышения сервиса в 

целом, практически не рассматривается авторами или рассматривается по-

верхностно. Тема персонализации сервиса через теорию поколений одновре-

менно в отношении потребителей гостиничных услуг и в системе управления 

персоналом на текущий момент слабо изучена. Все это определяет необхо-

димость продолжать исследования в данном направлении. 

Методы 

В работе используются методы комплексного анализа, синтеза, изуче-

ние и обобщение отечественной и зарубежной практики. Для обработки дан-

ных использованы графический, статистический методы. 

Результаты и обсуждение 

Сердцем туристской отрасли является индустрия гостеприимства [4]. 

Миллионы людей путешествуют ежегодно, отдыхая во время отпуска, при-

езжая к родственникам или друзьям, посещая деловые мероприятия, приез-

жая в командировки и т.д. 

Главная задача современных гостиничных предприятий — это обслу-

живание туристов во время их пребывания вне места постоянного прожива-

ния. При этом необходимо понимать, что в данном процессе участвуют не 

только сами средства размещения, но и другие предприятия, относящиеся к 

различным отраслям экономики, образуя целую систему, состояние которой 

зависит от очень многих внутренних и внешних факторов и влияет на эконо-

мику конкретного региона. Для гостиничных услуг характерна комплекс-
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ность, сочетание нескольких услуг, предоставляемых гостю как единое целое 

и подобранное с учетом его потребностей. 

Одной из самых актуальных проблем развития туриндустрии в России 

является низкий уровень сервиса. В таблице 1 представлены основные опре-

деления данного понятия. 

 

Таблица 1. Определение понятие «сервис» 

№ 

п/п 

Трактовка понятия «сервис» Источник 

1 Обслуживание населения (англ. service - служба); ассоциация с 

ремонтно-бытовым сервисом и автосервисом 

Советский Энциклопедический 

Словарь 

2 Организованное обслуживание в сфере производства и сбыта Большой экономический словарь 

3 Систем мер, обеспечивающих высокий уровень комфорта и 

удовлетворяющих разнообразные бытовые, хозяйственные и 

эмоциональные запросы гостей 

Федцов В.Г. 

 

Сервис различают по направленности услуг: прямой сервис, объединя-

ющий услуги, целевое значение которых предопределено непосредственно 

предметом торговой сделки, а также косвенный сервис, который обычно 

направлен на создание благоприятных условий, обеспечивающих долгосроч-

ное взаимовыгодное сотрудничество. 

По степени адаптации к потребителям выделяют стандартизированный 

сервис, включающий в себя пакет услуг, потребность в которых наиболее ча-

сто испытывают гости, и индивидуальный сервис, услуги которого исходят 

исключительно из потребностей гостей. 

Гостиничный бизнес, представляющий огромной потенциал для эко-

номики страны призван удовлетворять определённые потребности целевых 

групп потребителей. 

При отборе целевой аудитории и составлении портрета потенциального 

потребителя, возраст является одним из значимых критериев [3]. Для каждо-

го возраста характерно определённое мышление и поведение, что определяет 

принадлежность к тому или иному поколению – группе людей, родившихся в 
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один и тот же период и выросших в похожих условиях, демонстрирующих 

схожие характеристики, предпочтения и ценности. Знание «своего» гостя, 

своей целевой аудитории позволяет гостиничному предприятию в процессе 

обслуживания и разработки дополнительных услуг учитывать вкусы, потреб-

ности гостей, грамотно выстраивать коммуникацию с гостями и увеличивать 

продажи. 

Для каждого поколения характерны свои ценностные установки и цен-

ности, мотивационное поведение, формирование которые происходит в про-

цессе чтения разных книг, просмотра разных фильмов [10].  

Теорию поколений разработали в 1991 году Нейл Хоув (Хау) и Уильям 

Штраус [6]. Согласно разработанной теории, причины конфликта «отцов и 

детей» объясняются не просто различиями в особенностях взаимодействия с 

миром на том или ином этапе взросления (рисунок 1). 

 

 

Рис. 1. Теория поколений 

 

Исследователи, основываясь на изучении населения США, выявили не-

сколько поколений: 

 1900–1920 гг. поколение GI («поколение победителей»); 
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 1921–1940 гг. «Молчаливое поколение»; 

 1941–1960 гг. поколение «беби-бумеров»; 

 1961–1980 гг. поколение X; 

 1981–2000 гг. поколение Y или «поколение Миллениума»; 

 2001–2020 гг. поколение Z или «поколение MeMeMe». 

Конечно, между поколениями нет четких границ. Людей, рожденных 

на стыке дат (три года до, три года после) называют «эхом поколения» [3]. 

Согласно теории, цикл поколений состоит из четырех типов и повторяется 

каждые 80 лет (рисунок 2). При этом каждое поколение рождается в опреде-

ленный период экономического и общественного развития. 

 

Рис. 2. Циклы поколений Штрауса – Хау 

 

Представители определенного поколения демонстрируют схожие ха-

рактеристики из-за влияния на них тенденций примерно на одной и той же 

стадии жизни и по схожим каналам (например, онлайн, ТВ, мобильный). Зная 

принципы теории поколений, можно более эффективно выстроить общение с 

людьми разных возрастов, а также предложить соответствующие услуги, в 

том числе и услуги в отеле. 
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Но говорить о единых стандартах в такой сегментации было бы непра-

вильно. Так или иначе, количество лет, приходящихся на конкретный период, 

связано с особенностями культуры, традиций отдельно взятой страны и ее 

народа. 

В основном, в качестве потребителей сейчас выступают представители 

последних трех поколений, характеризующихся различными характеристи-

ками и предъявляющих особые требования к услугам во время путешествия 

(таблица 2). 

 

Таблица 2. Требования к услугам разных поколений 

№ 

п/п 

Поколе-

ние 

Основные характеристики Требования к услугам 

1 «Беби-

бумеры» 

 Доля поколения крайне мала и неуклонно со-

кращается 

 Консервативны в своих действиях и желаниях 

 Собственный моральный кодекс и особая зна-

чимость ценности вещей 

При выборе думают о рацио-

нальном потреблении 

2 Поколе-

ние X 

 Интересует личное благосостояние 

 Не видят целесообразности в командном успе-

хе 

 Стремятся к стабильности и ценят свое время 

и деньги 

 Восприимчивы к рекламе и доверяют брендам 

 Стоимость услуг 

должна быть обоснована 

 Ценят индивидуаль-

ный подход 

3 Милле-

ниалы 

 Высокая вовлечённость в цифровые техноло-

гии 

 Свободно ориентируются в сети Интернет и 

мобильных устройствах 

 Активно используют digital-каналы 

 Энергичные и подвижные 

 Совершают больше 

поездок, чем любое другое 

поколение 

 Предпочитают путе-

шествовать с друзьями 

 Хотят получить уни-

кальные услуги и впечатления 

 Перед принятием ре-

шения о покупке активно со-

бирают информацию 

4 Поколе-

ние Z 

 Свободно ориентируются в сети Интернет и 

мобильных устройствах 

 Доступность информации и всеобщую пуб-

 Предпочитают путе-

шествовать в одиночку 

 Хотят получить толь-



Московский экономический журнал. № 5. 2022 

Moscow economic journal. № 5. 2022 
личность воспринимают как само собой разумеющееся 

 За быстрый результат, а не достижение амби-

циозных целей 

ко уникальные услуги и впе-

чатления 

 Решение принимают 

в соответствии с существую-

щими трендами 

 

Конечно, теория поколений очень сильно обобщает характеристики по-

требителей разных возрастных групп. Несмотря на то, что им присущи об-

щие черты, каждый человек, а он же клиент любого бизнеса, уникален и ин-

дивидуален. 

Для гостиничного бизнеса применение теории поколений для сегмен-

тации и формирование целевой аудитории является инновационным подхо-

дом. 

Ценность теории поколений, определяет значимость явлений и предме-

тов реальной действительности с точки зрения их соответствия или несоот-

ветствия потребностям общества, социальных групп и личности [2]. В тече-

ние последних десятилетий подавляющее число потребителей туристских 

услуг составляли бэби-бумеры (рисунок 3), обращающие внимание на каче-

ство услуг, отдают предпочтение бренду и часто путешествующие с деловы-

ми целями [1]. 
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Рис. 3. Соотношение потребителей гостиничных услуг в мире согласно теории по-

колений 

 

На рисунке 3 прослеживается закономерное снижение доли использо-

вания гостиничных услуг беби-бумерами, обусловленное сокращением пред-

ставителей данного поколения в связи с увеличением возраста. При этом до-

ля путешествующих миллениалов имеет значительный прирост за десятиле-

тие, что говорит об их интересе к услугам мировой туристской индустрии. 

TripAdvisor, один из самых крупных и узнаваемых сайтов о путеше-

ствиях, провел исследование «Туристические тренды 2018 года» согласно 

теории поколений [7]. По результатам исследования самый популярный ка-

нал при бронировании отеля является онлайн-бронирование (рисунок 4). 
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Рис. 4. Каналы, используемые при бронировании размещения 

 

В настоящее время онлайн-бронирование предпочитают все группы 

поколений, что в свою очередь определяет digital-тенденции в гостиничной 

индустрии. Исходя из данных рисунка 4, мобильные приложения не является 

популярным способом бронирования, особенно у старших поколений. При 

этом они часто отдают предпочтения бронированию номера в отеле по теле-

фону или по приезду в отель. 

На рисунке 5 представлены факторы, определяющие планирование пу-

тешествия. В соответствии с полученными результатами, представители по-

коления миллениумов, во время путешествия прежде всего ищут новые 

ощущения, при этом для них важно соотношение «цена-качество». 
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Рис. 5. Факторы, влияющие на планирование путешествия 

 

Согласно исследованиям для миллениала важным фактором планиро-

вания путешествия является выбор незнакомого места или отеля и приобре-

тение новых ощущений. Беби-бумеры остаются консерваторами и при пла-

нировании отдыха, для них главным является стабильность, уверенность в 

полученном результате путешествия и, конечно, удовлетворительная стои-

мость предлагаемых услуг. Иксы прагматичны и требовательны к качеству и 

стоимости отдыха, при этом новые эмоции для них второстепенны [7]. Важ-

ным трендом туристской отрасли является высокая требовательность милле-

ниалов при выборе отеля (рисунок 7). 
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Рис. 6. Критерии выбор отеля 

 

Миллениалу важно получить от отдыха максимум впечатлений, именно 

поэтому он будет взыскательно отбирать место отдыха и средство размеще-

ния, прибегая к онлайн-информации [9]. Опираясь на отзывы различных про-

веренных сайтов, игрэк будет оценивать близость к интересным местам раз-

влечения, в том числе и сферы питания, транспортную доступность, и, без-

условно, возможность сделать фото и видео для размещения в социальных 

сетях, которые служат критерием оценки при выборе. Наименее требова-

тельны оказались беби-бумеры, для которых важным при планировании от-

дыха является близость к местам, желаемым к посещению, транспортная до-

ступность [2]. Поколение Х является относительными консерваторами, пери-

одически заглядывая в новые технологии и используя современные тенден-

ции выбора. 

Статистические данные свидетельствуют о том, что в ближайшее время 

наиболее перспективным сегментом гостей будет поколение Y и Z, в связи с 

чем, число отелей, способных удовлетворить их потребности, увечится. При 

этом стоит учитывать следующее: 

 представители поколения X ориентируется на отели эконом-

класса, для них важно наличие интересных и новых услуг; 
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 представители поколения Y отдают предпочтение отелям класса 

люкс, для них важно получить впечатления от проживания в определенном 

отеле высокого класса; 

 представители поколения Z при выборе отеля ориентируются на 

соотношение цена/качество присутствие элемента Wow-эффекта. 

Теория поколений является одним из основных инструментов в управ-

лении предпочтениями потребителей услуг и сегодня активно применяется 

на практике в разных странах. Концепция поколенческого подхода в турист-

ской индустрии даёт возможность выявить потребности определённых групп 

туристов и скорректировать стратегию развития предприятия, ориентируясь 

на ценностные предложения для гостей. 

Заключение 

В заключение можно сделать вывод, что стремительно развивающаяся 

гостиничная индустрия России с каждым годом играет все большую роль в 

экономике страны. Однако существующие проблемы российского гостинич-

ного бизнеса препятствуют достижению мирового уровня. Основной причи-

ной несоответствия мировым стандартам является низкий уровень сервиса. 

На характер обслуживания в отечественных гостиничных предприятиях ока-

зывает существенное влияние русская ментальность, что формирует своеоб-

разный образ местного гостеприимства и имидж страны в глазах туристов. 

Практическая возможность применения персонализированного гости-

ничного сервиса с использованием положений теории поколений представля-

ет собой огромную ценность, а также открывает перспективы в рамках про-

движения услуг гостиничного предприятия, повышения эффективности его 

деятельности, формирования положительного имиджа на рынке. 
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