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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования  

Торговля услугами является динамично развивающейся отраслью мировой 

экономики. Согласно данным Всемирной торговой организации, объем мировой 

торговли коммерческими услугами в 2014 г. достиг 4,9 трлн долл. США, при этом 

более 47% приходится на страны европейского региона (2,34 трлн долл. США)
1
. 

Ежегодные темпы экспорта и импорта коммерческих услуг в 2012-2014 гг. 

превысили аналогичные темпы экспорта и импорта товаров на 3% и 4,3% 

соответственно
2
. Мировой рынок гостиничных услуг представляет собой важную 

составную часть сферы услуг и является одним из индикаторов социально-

экономического развития стран. В 2014 г. мировой объем торговли туристскими и 

гостиничными услугами составил 1,2 трлн долл. США (24% мировой торговли 

коммерческими услугами). По данным Всемирного совета по туризму и 

путешествиям,  вклад отрасли в мировой ВВП за 2015 г. приблизился к 10%, что 

превысило показатели химической (8,6%) и автомобильной промышленности 

(7%)
3
.  

Развитие отечественного рынка гостиничных услуг и увеличение 

конкурентоспособности российских гостиничных компаний в долгосрочной 

перспективе являются актуальными задачами российской экономики, поскольку 

развитие рынка гостиничных услуг стимулирует экономический рост: вносит 

вклад в создание рабочих мест, содействует развитию торговли и улучшает 

привлекательность страны для инвесторов. На федеральном и муниципальном 

уровнях в Российской Федерации совершенствование современной 

инфраструктуры рынка гостиничных услуг признано одним из приоритетных 

направлений экономики.  

Европейский рынок гостиничных услуг традиционно занимает важное 

место в современной мировой экономике и отражает ее основные тенденции. 

                                                 
1
 Рассчитано автором по данным World Trade Report 2015 (WTO), С.24-25.  

2 
Рассчитано автором по данным World Trade Report 2015 (WTO), С.24-25. 

3
 Коммерсант. Туризм больших чисел. URL: http://www.kommersant.ru/doc/2821008. Дата обращения: 01.04.2016 г. 

http://www.kommersant.ru/doc/2821008
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Начиная с 1990-х гг. он относится к наиболее динамичным и прибыльным сферам 

хозяйственной деятельности. 

Согласно данным Всемирной туристской организации, на современном 

этапе европейские страны сохраняют лидирующие позиции на мировом рынке, 

обеспечивая 39% мировой торговли туристскими и гостиничными услугами (483 

млрд долл. США за 2014 г.), что на 12,2% больше показателя 2005 г. Количество 

международных туристов в 2014 г. в европейских странах  увеличилось на 24% по 

сравнению с 2005 г. и составило 584 млн (51% мирового туристского потока)
4
. 

Доходы европейской индустрии туризма и гостеприимства за 2014 г. возросли на 

31 % в сравнении с 2005 г. до 509 млрд долл. США (41% доходов отрасли в 

мире)
5
.  

По состоянию на 2015 г. европейские гостиничные компании обеспечивают 

более 36% предложения гостиничных услуг на мировом рынке,  что эквивалентно 

7,9 млн гостиничных номеров (включая апартаменты)
6
.  Несмотря на периодические 

кризисные явления в мировой экономике, европейские гостиничные сети 

демонстрируют устойчивый рост (усредненные годовые темпы роста европейских 

гостиничных сетей в мире за период 2006-2015 гг. составили 2%)
7
. 

Социально-экономическая ситуация в России обуславливает развитие 

внутреннего туризма и переориентацию спроса на более дешевые направления. 

Возникает необходимость формирования стратегии по развитию рынка 

гостиничных услуг с использованием зарубежного опыта. На первый план 

выходит освоение опыта и технологий именно европейского рынка гостиничных 

услуг, поскольку европейский рынок исторически занимает ведущие позиции в 

международной сфере гостиничных услуг, задает основные мировые тенденции, 

                                                 
4
 UNWTO World Tourism Barometer. Vol. 13. Apr. 2015. URL: 

http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/unwto_barom15_03_june_excerpt.pdf.  

UNWTO World Tourism Barometer. Volume 4, No.2, June 2006. URL: 

http://www.journey.bg/temp/WTOBarom06_2_en.pdf 

Дата обращения: 25.07.2015. 
5
 Там же. 

6
 The STR/STR Global Website. URL: http://www.strglobal.com. Дата обращения: 25.12.2015. 

7
 MKG Hospitality: Bilan Mondial de l’activité hôtelière 2015. URL: http://hospitality-on.com/les-dossiers/dossier-du-

mois/bilan-hotelier-mondial-2015. Дата обращения: 25.12.2015. 

http://www.strglobal.com/
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обеспечивает значительные показатели мировой гостиничной индустрии, 

характеризуется стабильностью и позитивными перспективами развития.  

Степень разработанности проблемы. Европейский гостиничный рынок 

приобрел международный характер, что доказывает целесообразность его 

рассмотрения в качестве самостоятельного объекта научного исследования.  

При подготовке исследования использовались работы отечественных 

ученых в области международных экономических отношений и мирового рынка 

услуг А.С. Булатова, Н.Н. Ливенцева, В.К. Ломакина, а также в сфере торговли 

гостиничными услугами и развития мирового гостиничного хозяйства: А.Ю. 

Александровой, Э.Р. Бурнацевой, Ю.Ф. Волкова, Т.А. Джум, Н.И. Кабушкина, 

В.А. Квартальнова, Д.И. Костюхина, М.Ю. Лайко, Ф.М. Левшина, И.Ю. Ляпина, 

О.Г. Ольшанской, Г.А. Папирян, B.C. Сенина, С.С. Скобкина, А.Д. Чудновского и 

др. 

Ведущими зарубежными исследователями, определившими основы 

изучения вопросов мирового рынка гостиничных услуг, являются Д. Боуэн, 

Роберт А. Броймер, Кристофер Энертон-Томас,  Дж. Мейкенз, Дж. Р. Уокер, Х.-А. 

Шреплер,  Эд. Коэн, Ларри Ю. Также изучены труды зарубежных экономистов К. 

Эндрюса, М. Портера, Ф. Котлера, И. Ансоффа в сфере формирования стратегий 

международными компаниями. 

Вместе с тем ряд существенных вопросов в области европейского и 

отечественного гостиничного рынков остаются мало изученными, в частности 

анализ конкурентных позиций и формирование стратегических целей 

гостиничных сетей, регулирование гостиничного рынка со стороны государства. 

Цель и задачи исследования.  На основе анализа ключевых тенденций и 

выявления особенностей деятельности европейских гостиничных комплексов 

разработать  концептуальные, научно-практические рекомендации для 

российского рынка гостиничных услуг: 

 выявить место и роль европейского рынка гостиничных услуг в  

структуре мирового рынка; 
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 исследовать современные ключевые направления, проблемы и 

перспективы развития европейского рынка гостиничных услуг; 

 раскрыть специфику деятельности ведущих гостиничных сетей на 

европейском рынке и провести анализ существующих организационных аспектов 

регулирования и стимулирования европейского гостиничного хозяйства; 

 исследовать состояние российского рынка гостиничных услуг,  

проанализировать его важнейшие проблемы и предложить подходы к оценке 

конкурентоспособности российских гостиничных услуг; 

 разработать механизмы роста и увеличения прибыльности российской 

гостиничной индустрии и обосновать рекомендации по повышению ее 

эффективности на основе опыта европейских гостиничных сетей.  

Объектом диссертационного исследования выступает европейский рынок 

гостиничных услуг. 

Предметом диссертационного исследования являются тенденции и 

перспективы развития европейского рынка гостиничных услуг, его современные 

особенности, а также европейские гостиничные компании и их конкурентные 

позиции на рынке Европы и России. 

Теоретическая и методологическая основа исследования. В процессе 

исследовательской работы используется комплекс общенаучных методов, таких 

как анализ и синтез, сравнительный и системный подходы, исторический и 

логический анализ, а также элементы статистических методов обработки данных. 

В методологическом и теоретическом планах автор опирается на 

фундаментальные труды зарубежных и российских экономистов по общим 

проблемам развития всемирного хозяйства и международных экономических 

отношений. 

Информационной базой диссертационного исследования стали 

аналитические и статистические материалы организаций системы ООН, 

материалы ВТО, решения ГАТС, комитета ОЭСР по туризму и другие; 

официальные документы (кодексы, законы, постановления государственных 

стандартов и другие нормативные акты); научные источники (данные и сведения 
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из книг, журнальных статей, отчетов и научных докладов, материалы 

конференций и семинаров); статистические источники в (отечественные и 

зарубежные статистические материалы, отчеты органов государственной, 

региональной, ведомственной статистики, материалы специализированных 

институтов); информация из сети Интернет. 

При выполнении работы были использованы материалы Министерства 

экономического развития РФ, Торгово-промышленной палаты РФ, Федерального 

агентства по туризму РФ, Департамента национальной политики, 

межрегиональных связей и туризма города Москвы, компаний, занимающихся 

исследованиями в области гостиничных услуг (GVA Sawyer, Colliers International, 

Jones Lang LaSalle, McKinsey, MKG Hospitality, PricewaterhouseCoopers, STR 

Analytics, MoniTourism, HVS Global Hospitality, Colliers International), ассоциаций 

(EURHODIP, Международной гостиничной ассоциации, Российской Гостиничной 

Ассоциации, Федерации Рестораторов и Отельеров России); информационно-

справочного ресурса Prohotel, информационных агентств, сайтов гостиничных 

комплексов и др.  

При анализе тенденций развития европейского рынка гостиничных услуг 

использовались периодические издания и журналы, а также источники сети 

интернет. 

Научная новизна диссертационной работы. Научная новизна 

диссертационной работы заключается в исследовании современных тенденций 

развития европейского гостиничного рынка с целью разработки научно-

практических рекомендаций, направленных на повышение 

конкурентоспособности отечественного рынка гостиничных услуг. 

Наиболее значимые с точки зрения научной новизны выводы, 

выносимые на защиту: 

1. Проведен системный анализ основных микро- (контрагенты, 

потребительский спрос, конкурентные позиции ведущих гостиничных компаний) 

и макрофакторов внешней среды (экономическая и демографическая среда, 

политические и научно-технические факторы), которые определяют развитие 
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европейского рынка гостиничных услуг на современном этапе. Диссертационное 

исследование показало, что европейский рынок гостиничных услуг отражает 

глобальные тенденции развития мирового рынка, но при этом имеет свою 

специфику: гармонизация стандартов европейских стран в области гостиничных 

услуг для повышения качества услуг и обеспечения справедливой конкуренции; 

корпоративная стратегия устойчивого социально-экологического развития 

европейских гостиничных компаний; высокая степень ориентации на потребителя 

и создание уникального гостиничного продукта (дневные отели, капсульные 

отели и др.).  

2. На основе системного анализа концепций изучения мирового рынка 

сформулированы и обоснованы понятия мирового гостиничного хозяйства, 

мирового и европейского рынков, а также раскрыто содержание гостиничной 

услуги. Европейский рынок гостиничных услуг можно определить как сферу 

реализации услуг и экономических отношений, которая объединяет спрос и 

предложение для обеспечения процессов купли-продажи гостиничного продукта 

(создаваемого гостиничными компаниями в данном регионе согласно нормам 

европейского права), а также процесса развития системы наднационального 

регулирования по распространению единых подходов и стандартов для 

обеспечения эффективного развития и гармонизации гостиничных хозяйств 

европейских стран. 

3. Выявлены и научно обоснованы ключевые тенденции европейского 

рынка гостиничных услуг: углубление специализации (растет число 

специализированных отелей; низкодоходные направления передаются на 

аутсорсинг; специализация в профессиональной подготовке персонала), переход 

на инновационные технологии (внедрение высокотехнологичных форм 

коммуникации, энергосберегающие и информационные технологии), усиление 

концентрации производства (расширение крупных гостиничных сетей), 

консолидация капитала гостиничных компаний (тенденция  к укрупнению 

капитала путем слияний и поглощений компаний). 
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4. Доказано, что развитие гостиничной индустрии России в общих чертах 

схоже с мировыми процессами, вместе с тем на формирование рынка 

гостиничных услуг России оказали влияние экономическая и политическая 

ситуация, географическое положение, климатические условия. На современном 

этапе российского гостиничного рынка характерен комплекс организационных, 

стратегических и социально-экономических проблем: недостаточно высокое 

качество услуг по сравнению с западными стандартами; нестабильное развитие 

рынка; недостаток  квалифицированных кадров и слабый менеджмент 

гостиничных комплексов; концентрация гостиниц в крупных городах Москве и 

Санкт-Петербурге; высокие банковские ставки по кредитам для инвестиций в 

открытие новых гостиниц; колебания валютных курсов; недостаточное 

количество рекламы российских средств размещения на международных каналах. 

Обоснован вывод о том, что для российской гостиничной индустрии 

целесообразно применить успешный опыт европейского гостиничного рынка по 

созданию низкобюджетных гостиниц в регионах (2-3 звезды) и обеспечить 

внедрение современных концепций предоставления гостиничных услуг.  

5. По результатам исследования европейского опыта и оценки 

конкурентных позиций европейских гостиничных сетей разработаны 

рекомендации для российского рынка гостиничных услуг на уровне 

государственных органов власти (совершенствование законодательной базы с 

учетом европейского опыта; внедрение концепции по финансово-экономической 

поддержке гостиничных компаний; содействие повышению загруженности 

гостиниц и развитию рекламы российского гостиничного продукта за рубежом; 

формирование принципов соблюдения партнерских отношений государственных 

органов с предприятиями и организациями гостиничного хозяйства) и 

гостиничных компаний как основных субъектов рынка (модернизация процессов 

управления, переоснащение номерного фонда в соответствии с европейскими 

стандартами и внедрение ресурсосберегающих технологий; применение практики 

европейских компаний по усилению финансовой дисциплины и кадровой 

подготовке).  
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Указанные положения соответвуют основным направлениям паспорта 

специальностей ВАК (экономические науки) код 08.00.14 «Мировая экономика», 

область исследования – Мировой рынок товаров и услуг: тенденции развития, 

отраслевая и фирменная структура.  

Практическая значимость работы заключается в том, что результаты 

проведенного исследования и выработанные рекомендации могут быть учтены 

при разработке направлений развития гостиничного хозяйства России, включая 

область выстраивания отношений с международными гостиничными 

компаниями. 

В диссертации изучены и обобщены характерные особенности деятельности 

гостиничных компаний на европейском рынке. Результаты исследования могут 

быть применены менеджерами и руководителями гостиничных комплексов при 

формировании стратегии развития и повышения эффективности работы 

гостиничного предприятия или использованы регулирующими органами 

(Ростуризм и его подведомственные организации), а также в учебном процессе 

при анализе современного состояния гостиничного хозяйства в странах ЕС и 

России. 

Временные рамки исследования. Хронологические рамки исследования 

охватывают период с 90-х годов ХХ в. по 2015 г., так как в этот период на 

мировом рынке гостиничных услуг происходит усиление процессов 

глобализации, что выражается в расширении международных гостиничных сетей. 

В исследовании приведены прогнозные показатели развития отрасли в Европе и 

России на среднесрочную перспективу. 

Апробация исследования. По теме диссертации автором опубликованы 6 

научных работ, из них 3 работы опубликованы в журналах, рекомендуемых ВАК 

РФ для публикации основных результатов диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук (общим объемом 3,8 п.л.). 

Структура работы. В соответствии с целью и задачами исследования, а 

также логикой изложения его результатов определилась структура диссертации, 
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которая состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка 

и приложений. 

 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Во введении диссертации обосновывается актуальность выбранной темы, 

определены цели и предмет диссертационного исследования, научная новизна и 

практическая значимость полученных результатов. 

В первой главе диссертации – «Теоретико-методологические подходы к 

изучению мирового рынка гостиничных услуг, место и роль европейского 

рынка в его структуре» – рассмотрены современные подходы к изучению 

мирового рынка, сформулированы и обоснованы определения мирового и 

европейского рынка гостиничных услуг, выявлены и проанализированы 

современные особенности и показатели европейского рынка гостиничных услуг, а 

также роль европейского рынка гостиничных услуг в развитии мирового рынка. 

Концепции и подходы исследования мирового рынка нашли отражение в 

изучении сферы услуг и мирового гостиничного хозяйства. Так, модель эволюции 

информации о мировом рынке, которую развивает профессор Дж. Куада (Дания)
8
, 

получила широкое распространение в подходах к изучению рыночных процессов. 

В зарубежных научных исследованиях мирового рынка следует выделить модель 

поэтапной интернационализации, которая разрабатывалась и развивалась 

экономистами Дж. В. Билкей и Г.Тизар, С. Т. Кавусгил, К. Дж. Эрикссон и др. 

Модель основывается на том общем предположении, что компании принимают 

решения о вхождении на иностранный рынок постепенно, исходя из 

предшествующих такому вхождению действий. С целью снижения степени 

неопределенности разработана модель селективного отбора потенциальных 

рынков для экспорта товаров/услуг (В. Дж. Киган)
9
. Отбор потенциального рынка 

осуществляется путем систематического анализа глобальных рынков с 

                                                 
8
 Kuada J., International Market Analysis: Theories and Methods. Adonis&Abbey Publishers Ltd. Great Britain, 2008. Р. 

38. 
9
 Keegan W.J. Multinational Scanning: A study of the international source utilized by headquarters executives in 

multinational companies // Administrative science Quarterly, 1974. Р. 411-421. 
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использованием определенных критериев. Результатом отбора является 

выявление наиболее благоприятного рынка.  

Исследование мирового рынка гостиничных услуг является актуальной 

темой в интересах современных стратегических разработок развития 

приоритетных отраслей мирового хозяйства. В настоящее время рынок 

гостиничных услуг приобрел межотраслевой характер, сохраняя определенные 

специфические черты, что требует его изучения в качестве самостоятельного 

предмета научных исследований. 

Мировой рынок гостиничных услуг представляет собой особую сферу 

устойчивых рыночных отношений, переросших национальные границы и 

возникающих между покупателями и продавцами гостиничных услуг, т.е. между 

посетителем и гостиничными компаниями. Динамика развития мирового рынка 

гостиничных услуг находится в прямой зависимости от динамики показателей 

международного туризма, а также экономических, геополитических и социальных 

тенденций в мире.  

Европейский рынок гостиничных услуг характеризуется наличием 

субъектов, в качестве которых выступают европейские  и международные 

гостиничные компании и потребители гостиничных услуг. Специфика 

европейского рынка гостиничных услуг заключается в том, что в европейских 

странах придается большое значение развитию национального гостиничного 

хозяйства через его интеграцию в европейский гостиничный рынок. 
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Рис 1. Годовые темпы роста гостиничных сетей в мире 2004–2015 гг. (по 

номерному фонду). 

Источник: Составлено автором по материалам базы данных MKG Hospitality 01/2016. 

 

Из приведенных данных видно, что в 2015 г. показатель роста гостиничных 

сетей в мире превысил 4% и приблизился к наиболее высоким темпам, которые 

наблюдались в период 2009 и 2010 гг. (4,3%). Согласно MKG Hospitality, в 2015 г. 

предложение услуг размещения в мире увеличилось, по сравнению с 2014 г., на 

600 000 номеров и составило 21,7 млн номеров (включая апартаменты). Число 

туристов в мире выросло с 25 млн в 1950 г. до 278 млн в 1980-м, превысило 0,5 

млрд в 1995-м и достигло 1,184 млрд к 2014 г
10

. По прогнозам Всемирной 

туристской организации, количество туристов продолжит расти в среднем на 

3,3% в год
11

.  

В диссертационном исследовании рассматривается географическая 

структура мирового рынка гостиничных услуг на основе сравнительного анализа 

показателей за период 2004–2015 гг. Ведущие мировые страны по объему 

номерного фонда обозначены в таблице 1. 

Таблица 1 

Страны-лидеры по номерному фонду в структуре мирового рынка  

гостиничных услуг за период 2013–2015 г. 

 
Номер в 

рейтинге 

2015 

Страна 

 

Количество 

номеров 

2013 

 

Доля 

рынка 

(%) 

2013 

 

Количество 

номеров 

2015 

Доля 

рынка 

(%) 2015 

1 США 4 874 837 25,2 4 926 543 22,6 

2 Китай 1 746 457 9 1 749 843 8,0 

3 Италия 1 016 247 5,3 1 089 770 5,0 

4 Германия 784 488 4,1 948 667 4,4 

5 Испания 626 072 3,2 914 263 4,2 

6 Великобритания 647 777 3,4 902 998 4,2 

7 Франция 645 114 3,3 827 956 3,8 

8 Япония 785 050 4,1 785 050 3,8 

9 Таиланд 530 623 2,7 528 128 2,4 

10 Канада 424 894 2,2 424 894 2,0 

                                                 
10

 Коммерсант. Туризм больших чисел. URL: http://www.kommersant.ru/doc/2821008. Дата обращения: 01.04.2016 г. 
11

 Коммерсант. Туризм больших чисел. URL: http://www.kommersant.ru/doc/2821008. Дата обращения: 01.04.2016 г. 
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 Источник: Составлено автором по материалам базы данных MKG Hospitality 01/2016. 

 

Можно сделать вывод, что за исследуемый период среди мировых лидеров 

наиболее значительный рост гостиничного рынка наблюдался в европейских 

странах: Испании, Великобритании, Франции и Германии.  

Институциональная структура мирового рынка гостиничных услуг 

включает международные гостиничные компании и независимые гостиницы. 

Международные гостиничные группы являются важной частью структуры 

мирового рынка гостиничных услуг: Intercontinental Hotels Group (GB; 710 295 

номеров в 2015 г.), Hilton Worldwide (USA; 708 268 номеров в 2015 г.), Marriott 

International (USA; 701 899 номеров в 2015 г.), Accor (FR; 482 296 номеров в 2015 

г.)
12

.  Ведущие гостиничные сети получают преимущество от эффекта экономии 

на масштабе в областях закупок товаров и сбыта услуг, технологий, финансов, 

маркетинга и управления. 

Структура потребительского спроса на мировом рынке гостиничных услуг 

определяет современную сегментацию мирового гостиничного рынка и 

разнообразие гостиниц: в распределении деловые поездки составляют более 50% 

международных прибытий; 40% приходится на поездки с целью отдыха; 10% – на 

путешествия с другими целями.  Развитие деловых поездок способствовало 

увеличению спроса на отели с высоким уровнем обслуживания в крупных 

городах. 

На основе проведенного комплексного исследования мирового 

гостиничного рынка следует выделить ключевые направления развития 

европейского рынка гостиничных услуг.  

Во-первых, выявлена тенденция изменения предложения гостиничных 

услуг на европейском рынке. К основным факторам, которые на современном 

этапе формируют потребительский спрос на европейском рынке, относятся 

увеличение притока туристов из стран с развивающейся экономикой, старение 

европейского населения и изменения в психологии европейских клиентов (на 

                                                 
12

 Лидеры гостиничного рынка по регионам мира в 2015 г. База данных MKG Hospitality 2015 г. 
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первое место в приоритетах людей постепенно выходит качество жизни). В связи 

с этим европейским гостиничным компаниям приходится адаптировать 

предложение под новые требования клиентов с разной культурой, а также 

переориентироваться на изменения в потребностях жителей Европы (например, 

бренд «Hotelia» ориентируется на отдыхающих в пожилом возрасте).  

Во-вторых, автор исследует экологическую направленность деятельности 

европейский гостиничных компаний. В настоящее время большинство 

европейских стран достигли высокого уровня экономического развития, особое 

внимание уделяется экологическим проблемам и качеству окружающей среды. 

Инвестиции европейских гостиничных комплексов в энергосберегающую 

инфраструктуру проводятся в связи с ростом стоимости энергии; вводом 

возможных дополнительных налогов и экологических норм; повышением 

требований клиентов; техническими достижениями низко-углеродных 

технологий;  а также в связи с наличием стимулов со стороны органов власти ряда 

стран. Стратегия «зеленой» экономики в гостиничной отрасли европейских стран 

содержит потенциал достижения устойчивого развития и обеспечивает 

сокращение срока окупаемости вложений благодаря использованию 

ресурсосберегающих технологий. Помимо экологического направления в 

европейском гостиничном секторе развивается социальная ответственности, 

которая выражается в увеличении оплаты труда и внедрении системы 

премирования.  

В-третьих, в исследовании раскрывается сегментация европейского рынка 

гостиничных услуг, которая становится более глубокой, что выражается в 

предложении и развитии новых гостиничных услуг. На базе исследования 

стратегий ведущих гостиничных компаний на европейском рынке рассмотрены 

современные требования предоставления услуг, которые направлены на создание 

уникального гостиничного продукта и способствуют повышению 

конкурентоспособности европейской гостиничной отрасли (например, развитие 

низкобюджетного бренда гостиниц в европейских аэропортах Yotel или 

внедрение концепции клубного отдыха французской сети Club Med). 
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Таким образом, концепции и подходы исследования мирового рынка нашли 

отражение в изучении сферы услуг и мирового гостиничного хозяйства. В 

исследовании проводится анализ структуры мирового рынка гостиничных услуг в 

разрезе географической и институциональной структуры, а также структуры 

потребительского спроса. Структура европейского рынка гостиничных услуг 

имеет региональные особенности. Высокие показатели на европейском рынке 

будут демонстрировать только те компании, которые смогут частично 

адаптировать стратегии гостиничных брендов в области товарной, сбытовой, 

ценовой и коммуникационной политики под потребности рынка.  

Вторая глава – «Позиции ведущих гостиничных компаний на 

европейском рынке» – включает исследование организационно-правовых 

аспектов регулирования и стимулирования развития европейского гостиничного 

хозяйства на уровне Европейского Союза (ЕС), а также анализ стратегий и 

направлений деятельности ведущих компаний на европейском рынке 

гостиничных услуг. 

В диссертационной работе подчеркивается, что европейский рынок 

находится под воздействием стандартов, установленных со стороны ЕС. При этом 

страны-члены ЕС сохраняют за собой основные функции и методы по 

административному, правовому и экономическому регулированию национального 

гостиничного хозяйства.  

Автор исследует регулирование рынка гостиничных услуг на примере 

крупнейших европейских стран – Франции и Германии, ключевых экономик 

Европы, которые на современном этапе являются странами-лидерами мирового 

рынка гостиничных услуг. Анализ европейского опыта выявил один из наиболее 

эффективных механизмов взаимодействия государства и бизнеса для создания 

современной индустрии гостеприимства – кластерный подход
13

. Результатами 

реализации кластерной политики является активизация предпринимательской 

                                                 
13

 Туристско-рекреационный кластер – это группа географически соседствующих взаимодействующих компаний и 

организаций, занимающихся разработкой, производством, продвижением и продажей туристского продукта, а 

также деятельностью, смежной с туризмом и рекреационными услугами, и связанных с ними органами 

государственной власти и научно-исследовательскими организациями 
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инициативы малого и среднего бизнеса в сфере туризма, рост инвестиций в 

отрасль, обеспечение ускоренного развития регионов, в которых базируются 

кластеры. Например, немецкая компания Preussag образовала кластерную 

организацию через покупку ведущего туроператора Германии компании TUI, 

гостиничных сетей в Испании, акций ряда турфирм Франции, Великобритании, 

Италии, Австрии и Бельгии.  

По материалам базы данных базы данных MKG Hospitality, на современном 

этапе в Европе преобладают европейские гостиничные компании (75% рынка), но 

при этом наблюдается тенденция увеличения доли международных гостиничных 

сетей. Более детальный анализ показывает, что в 2015 г. на европейском рынке 

ведущие позиции занимают мировые сети американских (21% рынка), 

французских (24,5%), испанских (14,1%), немецких (8,1%) и английских (13,8%) и 

азиатских (4%) гостиничных компаний
14

. Таблица 2 отражает динамику развития 

крупнейших гостиничных групп в Европе по состоянию за период 2013-2015 гг.  

Таблица 2 

Международные и европейские гостиничные сети на рынке Европы в 2013-

2015 г. 

Рейтинг 

2016 

гостиничные Группы Отели Номерной фонд 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

1 AccorHotels & FRHI FRA 2 397 2 440 2546 258 415 262 634 276 736 

2 IHG GB 575 577 590 89 205 88 209 90 946 

3 Best Western USA 1 320 1 336 1300 90 577 91 739 90 340 

4 Marriott Int. + Starwood 

Hotels USA 

245 255      

401 

44 584 46 381 82 845 

5 Louvre Hotels Group FRA 974 974 973 70 387 68 294 68 912 

6 Whitbread GB 641 664 708 50 744 53 313 60 261 

7 Hilton Worldwide USA 210 218 251 46 871 49 758 57 369 

8 Melia Hotels International 

SPA 

218 223 229 48 766 49 464 52 818 

9 Carlson Rezidor USA 258 254 243 51 843 52 091 52 573 

10 NH Hotel Group SPA 347 335 315 50 779 49 424 48 134 

 

Источник: Составлено автором по материалам базы данных MKG Hospitality 01/2016. 

 

Из приведенных данных видно, что наиболее динамично развивающейся 

сетью за исследуемый период стала американская гостиничная сеть Marriott 

                                                 
14

 База данных MKG Hospitality 2015 г. 
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International (номерной фонд увеличился на 44%), что обосновывается 

проведением крупной сделки слияния-поглощения с группой Starwood Hotels. 

Высокую динамику роста обеспечили также группы Hilton Worldwide (13,2%) и 

Whitbread (11,5%). В то же время некоторые крупные европейские гостиничные 

компании сделали акцент на развитие своих брендов в странах Азиатско-

Тихоокеанского региона и Латинской Америки, вместо того чтобы 

препятствовать расширению американских компаний (Marriott и Hilton 

Worldwide) в Европе. Так, в 2013–2014 гг. гостиничная сеть Accor (Франция) 

продолжила экспансию в Северную Америку и развивающиеся рынки стран Азии; 

гостиничная сеть Meliá (Испания) подписала в 2013 г. соглашение с компанией 

Greenland (Китай) о развитии своих гостиничных брендов в Китае.  

Изучение деятельности ведущих гостиных комплексов на европейском 

рынке позволяет проанализировать стратегии гостиничных сетей и выявить их 

специфику. В основе стратегий гостиничных корпораций, направленных на поиск 

различных путей повышения эффективности деятельности, находится стратегия 

интегрированного роста. На рынке гостиничных услуг большинство 

американских компаний предпочитают горизонтальную интеграцию (по 

причинам крупного размера американских гостиничных корпораций, их 

недостаточной гибкости и сложностей в плане организации), в то время как 

европейские гостиничные компании придерживаются стратегии вертикальной 

интеграции.  

Европейские гостиничные компании следуют стратегии вертикальной 

интеграции и приобретают тур агентов и туроператоров по причине важности 

роли посредников в осуществлении сбыта гостиничных услуг. Тем не менее, на 

европейском рынке гостиничных услуг также встречаются примеры 

горизонтальной интеграции. Например, в 2000 г. испанская гостиничная сеть Sol 

Melia приобрела компанию Tryp и консолидировала свой бизнес. Американская 

модель развития гостиничных комплексов базируется на централизованном 

управлении и экспорте стандартизированного гостиничного продукта, который 

гарантирует выполнение обязательств и согласованность действий. Разница в 
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моделях и стратегиях гостиничных сетей обуславливает значительную долю 

международных гостиничных компаний в большинстве европейских стран, 

напротив, на американском рынке, по причинам строгого контроля, небольшое 

количество зарубежных гостиничных сетей – 15% в 2015 г.  

В диссертационном исследовании проводится анализ форм расширения 

бизнеса и усиления конкурентных позиций гостиничных компаний на 

европейском рынке с обоснованием преимуществ и ключевых рисков, приводя 

примеры из современной практики. За последние годы наиболее характерными 

формами являются: единоличное владение, создание совместного предприятия, 

франчайзинг и консорциум. Так, в единоличное владение были приобретены: 

Holiday Inn британской компанией Intercontinental Hotel Group; Motel 6 

французской компанией Accor. Характерным примером реализации совместного 

предприятия на европейском рынке гостиничных услуг является компания Euro 

Disney Resort (Франция). Благодаря тенденции использования механизма 

франшиз модернизируется европейский гостиничный фонд и растет доля 

гостиничных европейских сетей на мировом рынке (Accor крупнейшая 

европейская сеть, которая развивается через систему франшиз). Консорциум 

предлагает услуги по маркетингу и бронированию, при этом позволяя своим 

членам – независимым гостиницам и гостиничным сетям оставаться 

независимыми в вопросах управления. К ведущим гостиничным консорциумам 

европейских стран можно отнести: Great Hotels Organization (GB), Chateaux & 

Hotels Collection (FR), Hotusa Hotels (SPA) и др. 

Таким образом, на европейском рынке гостиничных услуг действуют 

стандарты, которые устанавливаются на уровне ЕС. Глобальные тенденции 

европейского рынка гостиничных услуг оказывают влияние на деятельность 

субъектов рынка и на особенности стратегического планирования гостиничных 

сетей. Тенденция укрупнения и расширения гостиничных сетей способствует 

развитию форм франчайзинга и управления по контракту, а также увеличению 

сделок слияния-поглощения на европейском рынке гостиничных услуг.  
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Глава третья исследования – «Европейские гостиничные компании на 

российском рынке гостиничных услуг» – посвящена анализу отечественного 

рынка гостиничных услуг и конкурентных позиций европейских и российских 

гостиничных компаний.  

По данным Отчета о конкурентоспособности секторов путешествий и 

туризма 2015 (The Travel & Tourism Competitiveness Report 2015), Россия по 

конкурентоспособности туристского сектора экономики в 2015 г. заняла 45-е 

место рейтинга из 140 стран-участниц, что на 18 позиций выше, чем в 2013 г.  

По данным Росстата, за период с 2005-2014 гг. количество гостиниц и 

аналогичных средств размещения в России возросло на  55% до 10 714 

комплексов с номерным фондом 372 000
15

. Численность размещенных клиентов 

за 2014 г. составила более 33 млн чел
16

. Отечественные гостиничные сети 

управляют 73 гостиницами на территории страны и 21 отелем за рубежом 

(приоритетными направлениями являются европейские страны – Германия, 

Австрия, Швейцария, Италия, Греция, Чехия. 

Как следует из анализа консалтинговой компании Ernst & Young, на долю 

крупнейших городов Москвы (МО) и Санкт-Петербурга в 2015 г.  приходилось 60 

%  номерного гостиничного фонда страны; Сочи – 12%; Екатеринбурга – 3%; 

прочих городов – 25 %
17

. После победы в конкурсах на право проведения 

международных мероприятий (в том числе Чемпионат мира по футболу в 2018 г.) 

вопрос о развитии региональной гостиничной индустрии приобрел особую 

актуальность. 

Экономическая турбулентность в России в 2014–2015 гг. негативно 

отразилась на гостиничном рынке в части ухудшения показателей операционной 

деятельности и снижения стоимости активов недвижимости. В 2014 г. 

гостиничные предприятия опасались потерять иностранных гостей из-за 

геополитической обстановки. В 2015 г. собственники гостиниц столкнулись с 

падением стоимости объектов в валютном выражении и с трудностями в 

                                                 
15

 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/retail/# 
16

 Там же 
17

 Ernst & Young. Гостиницы под управлением международных операторов в России – 2016 г., С. – 2. 
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обслуживании долговых обязательств в иностранной валюте. При этом 

вследствие снижения курса рубля по отношению к доллару и евро, гостиницы 

высокого ценового сегмента стали доступнее для иностранцев.  

Следует отметить, что в настоящее время на российском рынке 

наблюдается характерная для европейских стран тенденция – расширение 

деятельности гостиничных сетей и увеличение доли международных операторов, 

которые предоставляют услуги как прямого управления гостиницами, так и 

франшизы. В 2015 г. доля международных гостиничных сетей составила около 1,4 

% (152 гостиницы в 38 городах/34 466 номеров)
18

. С учетом анонсированных 

проектов следует ожидать двойное увеличение доли количества гостиниц под 

управлением международных сетей до 260 объектов к 2020 г
19

.   

 

 

 

Рис. 2. Динамика открытия новых гостиниц России под управлением 

международных операторов (данные на октябрь 2015 г.) 
Источник: Ernst & Young. Гостиницы под управлением международных операторов в 

России – 2016 г., С. – 1. 

 

Крупнейшими международными гостиничными сетями на российском 

рынке по состоянию на 2015 г. являются Сarlston Rezidor Hotel Group (USA; 28%), 
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 Источник: GVA Sawyer. Обзор рынка гостиничных операторов РФ 2015 г. URL: 

http://www.gvasawyer.ru/ImgResearch/hotels-2015-gva-sawy.pdf. Дата обращения: 01.04.2016 г. 
19

 Осмерс С. Россию ожидает сетевой бум // Современный отель. 2014. № 2. C. 24. 

http://www.gvasawyer.ru/ImgResearch/hotels-2015-gva-sawy.pdf
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Accor Hotels (FRA;15%), Marriott International (USA;11%) и InterContinental Hotel 

Group (GB;11%)
20

. К отечественным гостиничным сетям в 2015 г. относятся: 

AMAKS Hotels & Resorts (18 отелей в России), AZIMUT hotel chain (15 гостиниц в 

России/8 за рубежом), Cronwell Hotels&Resorts (10 гостиниц в России/3 за 

рубежом), Heliopark Hotel Group (10 гостиниц в России/3 за рубежом), Intourist 

Hotel Group (5 гостиниц в России/3 за рубежом)
21

.  

При условии реализации всех заявленных к 2020 г. проектов, группа  Accor 

займет лидирующие позиции на российском рынке (24%), доля конкурента 

Сarlston Rezidor сократиться до 18%, а совокупная доля Accor Hotels и 

InterContinental Hotel Group возрастет до 37%.  

В отличие от американских сетей, которые представлены на российском 

рынке в высокой ценовой категории,  европейские гостиничные сети охватывают 

также направление низкобюджетных гостиниц. Наличие европейского бренда 

приводит к снижению рисков инвестора и является большим преимуществом при 

продаже объекта и получении банковского кредита. Анализ показал, что 

узнаваемый европейский гостиничный бренд воспринимается международными 

клиентами и инвесторами как гарантия качества, что позволяет повысить статус 

гостиничного комплекса.  

Европейские гостиничные сети доказали свою устойчивость к кризисным 

явлениям, благодаря  стабильному спросу со стороны постоянных гостей, 

возможностью управлять загрузкой за счет присутствия в нескольких глобальных 

системах бронирования, наличию опыта и специалистов соответствующего 

уровня. 

В заключительной части проведенного диссертационного исследования на 

базе выявленных тенденций европейского рынка гостиничных услуг автор 

приводит рекомендации по повышению эффективности деятельности 

отечественных гостиничных комплексов. 
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Первая группа проблем российских гостиничных компаний связана с 

повышением качества услуг и их адаптации к передовым европейским 

стандартам. Требуемые мероприятия: улучшение потребительских качеств и 

расширение перечня оказываемых услуг; переход на новые технологии 

обслуживания; повышение уровня подготовки персонала. Социально-

экономическая ситуация в России в 2015 г. приводит к переориентации спроса на 

менее дорогие направления, внутренний туризм и отели эконом-класса. В работе 

подчеркивается, что в текущих условиях российским гостиничным компаниям 

можно порекомендовать европейский опыт развития направления региональных 

низкобюджетных гостиниц, а также внедрение инновационных концепций. 

Финансовый потенциал групп Accor и ING позволяет низкобюджетным брендам 

Ibis Budget и Holiday Inn Express сохранять стандарты и равнозначные условия 

размещения без повышения цены. 

Вторая группа проблем связана с устареванием гостиничных комплексов и 

оборудования, что требует проведения реконструкции зданий гостиничных 

комплексов, постоянного планового ремонта номерной базы и коммуникаций. На 

базе европейских стандартов гостиничных услуг рекомендуется осуществить 

переоснащение номерного фонда, а также техническое переоснащение гостиниц с 

целью контроля и оптимизации эксплуатационных расходов. 

Третья группа проблем связана с показателями финансового результата 

российских гостиниц. К механизму сокращения издержек гостиничных 

комплексов относятся следующие мероприятия, применяемые в гостиничных 

комплексах Европы: усиление контроля за финансовой и хозяйственной 

деятельностью, укрепление финансовой дисциплины; рациональное 

использование имеющихся финансовых средств; активная работа с банковскими, 

инвестиционными и страховыми компаниями; закупка оборудования, 

необходимых материалов и товаров у оптовых продавцов. Снижение затрат 

возможно обеспечить за счет переподготовки кадров и привлечения грамотных 

специалистов. 
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Принимая во внимание значительную долю импортных материалов, 

которые используются в отделке, оснащении отелей и организационно-

хозяйственной деятельности гостиниц, инвесторам и собственникам гостиниц 

целесообразно пересмотреть программы в пользу исключения импортной 

составляющей. К мероприятиям по повышению доходности отечественных 

гостиниц следует отнести: рост объемов услуг за счет интенсификации 

эксплуатации основных фондов; получение статуса многофункционального 

комплекса и сдачу коммерческих площадей в аренду; акционирование 

муниципальных гостиниц в России. 

Четвертая группа проблем связана с модернизацией процессов 

управления гостиничными комплексами, что предполагает: поиск новых форм 

организации труда; повышение ответственности топ-менеджеров; внедрение 

новых управленческих стратегий, соответствующих основным европейским 

тенденциям развития гостиничной индустрии; активную маркетинговую 

кампанию и рекламно-выставочную деятельность; поиск новых внутренних 

рынков сбыта и выход на международные рынки; работа с туроператорами; 

создание уникального гостиничного продукта. 

В заключении диссертации обобщены результаты проведенного 

исследования и изложены основные выводы.  
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