
 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ  

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ (УНИВЕРСИТЕТ) 

МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

 

 

На правах рукописи 

 

 

Щетинина Ксения Игоревна  

 

 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО РЫНКА ГОСТИНИЧНЫХ 

УСЛУГ  

 

 

 

Специальность 08.00.14 – «Мировая экономика» 

 

 

Диссертация на соискание ученой степени  

кандидата экономических наук 

 

 

Научный руководитель/консультант: 

доктор экономических наук,  

                                         доцент  

Дементьева Алла Геннадиевна 

 

Москва - 2016 
 

 

 

 

 



2 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………….3 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ 

МИРОВОГО РЫНКА ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ, МЕСТО И РОЛЬ 

ЕВРОПЕЙСКОГО РЫНКА В ЕГО СТРУКТУРЕ……………………………….13 

1.1.Современные концепции изучения мирового рынка………………………..13 

1.2.Объем, динамика развития и структура мирового рынка гостиничных услуг 

………………………………………………………………………………………32 

1.3.Особенности европейского рынка гостиничных 

услуг……………………...........................................................................................51 

ГЛАВА 2. ПОЗИЦИИ ВЕДУЩИХ ГОСТИНИЧНЫХ КОМПАНИЙ НА 

ЕВРОПЕЙСКОМ РЫНКЕ.……………………………………………………......63 

2.1. Организационно-правовые аспекты регулирования европейского 

гостиничного хозяйства……………………………………………………….......63 

2.2. Деятельность ведущих гостиничных компаний на европейском рынке….77 

2.3. Стратегии крупных гостиничных сетей на европейском рынке…………..90 

ГЛАВА 3. ЕВРОПЕЙСКИЕ ГОСТИНИЧНЫЕ КОМПАНИИ НА 

РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ.........................................105 

3.1. Современное состояние и специфика развития российского рынка 

гостиничных услуг……………………………………………………………….105 

3.2. Государственное регулирование и саморегулирование российского рынка 

гостиничных услуг……………………………………………………………….119 

3.3. Компаративной анализ деятельности европейских и российских 

гостиничных компаний на рынке России………………………………………133 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………………..151 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК……………………………………………….158 

ПРИЛОЖЕНИЯ………………………………………………………………......184 



3 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

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% соответственно2. 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 

                                                 
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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мировые тенденции, 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: 
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 выявить место и роль европейского рынка гостиничных услуг в  

структуре мирового рынка; 

 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. 
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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 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. 
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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 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), 
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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). 

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 
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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).  

Указанные положения соответствуют 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. 
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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, которая состоит из введения, трех глав, заключения, 

библиографического списка и приложений. 

Во введении диссертации обосновывается актуальность выбранной 

темы, определены цели и предмет диссертационного исследования, научная 

новизна и практическая значимость полученных результатов. 

В первой главе проанализированы современные теоретические 

концепции изучения мирового рынка и мирового рынка гостиничных услуг, 

сформулированы и обоснованы определения мирового и европейского рынка 

гостиничных услуг, изучена экономическая сущность  и разобрана технология 

оказания гостиничной услуги, проведено исследование структуры мирового 

рынка гостиничных услуг, рассмотрена деятельность ведущих мировых 

гостиничных сетей, а также влияние кризисных явлений на данный сектор и 

антикризисные меры согласно международной практике. Выявлены и 

проанализированы современные особенности европейского рынка 

гостиничных услуг, объем и динамика, а также роль европейского рынка 

гостиничных услуг в развитии мирового рынка. 

Во второй главе проведено исследование организационно-правовых 

аспектов регулирования европейского гостиничного хозяйства на уровне 

Европейского Союза (ЕС); проанализированы стратегии и направления 

деятельности ведущих гостиничных компаний на европейском рынке: 

инвестирование в ресурсы, эффективное использование ресурсов, модели по 

усилению конкурентоспособности. 

В третьей главе представлен компаративный анализ позиций 

европейских и российских гостиничных компаний на российском рынке, а 
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также изучены меры государственного регулирования и саморегулирования 

гостиничной индустрии в России и перспективы развития национальной 

отрасли с учетом современных международных тенденций. Анализ 

особенностей развития европейского гостиничного рынка, проведенный в 

первых главах, позволил выявить ряд важнейших, требующих 

первоочередного решения проблем. В заключительной части главы приводятся 

рекомендации по повышению эффективности деятельности российской 

гостиничной индустрии.  

В заключении изложены основные выводы на основе проведенного 

исследования современных тенденций развития европейского рынка 

гостиничных услуг. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К 

ИЗУЧЕНИЮ МИРОВОГО РЫНКА ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ, МЕСТО 

И РОЛЬ ЕВРОПЕЙСКОГО РЫНКА В ЕГО СТРУКТУРЕ  

 

В первом параграфе, озаглавленном «Современные концепции изучения 

мирового рынка», рассмотрены теоретические подходы изучения мирового 

рынка в целом, рынка услуг в комплексе и отдельно рынка гостиничных услуг; 

систематизированы определения и термины, относящиеся к рынку 

гостиничных услуг; сформулированы и обоснованы понятия мирового 

гостиничного хозяйства, мирового и европейского рынков гостиничных услуг.  

1.1. Современные концепции изучения мирового рынка 

 

В современных условиях расширения и углубления мировых 

хозяйственных связей мировой рынок товаров и услуг является одной из 

главных категорий мировой экономики. Его формированию способствовали 

процессы развития международной торговли, в результате которых 

региональные и национальные рынки постепенно утратили территориальные 

границы.  

Мировой рынок представлен различными видами товарных рынков, 

рынков услуг, финансовых рынков, рынком ресурсов, деятельность которых 

регулируется международными соглашениями. Развитие международной 

торговли  привнесло в развитие мирового рынка новые специфические черты: 

формирование глобальной структуры мирового рынка,  увеличение масштабов 

операций, изменение соотношения сил на рынке и усиление конкуренции. 

Мировой рынок – это сфера устойчивых товарно-денежных отношений между 

странами, основанных на международном разделении труда и других факторов 

производства. 

Мировой рынок появился значительно позже международного обмена и 

формировался поэтапно в  течение XV-XVIII веков. Его становление в целом 
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завершилось в середине XIX века, а со второй половины XIX века он начал 

бурно развиваться.  

Можно выделить следующее ключевые функции мирового рынка: 

 интегрирующая, поскольку национальные хозяйства стран формируют 

целостную хозяйственную систему-мировую экономики; 

 систематизирующая, которая  выражается в ранжировании стран по уровню 

экономического развития; 

 информационная, которая проявляется в предоставлении продавцу и 

покупателю информации о том, насколько характеристики  продукта или 

услуги соответствуют среднемировым (международным); 

 стимулирующая – на основе рыночной информации компании 

корректируют  свои  показатели (объемы, структуру, затраты) и 

оптимизируют отраслевую структуру национальной экономики в согласно 

мировым тенденциями; 

 санирующая – выражается в очищении экономики от экономически 

неэффективных компаний и структур. 

Комплексные исследования конъюнктуры, тенденций и проблем 

мирового рынка необходимы, прежде всего, для возможности правильного 

прогнозирования развития мирового рынка в среднесрочной и долгосрочной 

перспективе.  

Отечественные ученые П.С. Завьялов, Д.И. Костюхин, В.Е. Рыбалкин, 

Ф.Г. Пископель, Д.В. Щетинин изучали вопросы внешней торговли, трудовой 

миграции и конкурентоспособности, которые возникают при выходе на 

мировой рынок. Методология анализа конъюнктуры мирового рынка нашла 

отражение в трудах Ф.М. Левшина, А. Б. Мануковского, Ю. Н. Мошина. 

Важное теоретическое и практическое значение в исследовании мирового 

рынка имеют труды современных зарубежных авторов: W.J.Bilkey, 

S.T.Cavusgil, K.J.Eriksson, G.Tesar, W.J.Keegan, V.W.Leighton. Теоретические 

подходы к получению информации о мировом рынке отражены в работах 

J.Kuada, M.P.Kriger, М. Polanyi. 
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В своих работах Д.В. Щетинин характеризует мировой рынок в 

качестве универсальной ценности с признанием национальных особенностей 

его функционирования в отдельных странах, но при этом – с признанием еще 

одного элемента универсальности «правил игры» на международном уровне, а 

постепенно также и на национальном уровне. По мнению В. Д. Щетинина, 

«есть различия в конкретных формулировках конкуренции, ибо существует 

подход экономический и подход социально-политический; обще рыночный 

или классово-ориентированный; построенный на диалоге и «игре по 

правилам» или на воинственном противостоянии и крайних мерах»8. 

Отечественный экономист Ф.М. Левшин исследует мировой рынок 

через концепцию ценообразования и прогноз мировой конъюнктуры9. 

Изучение основ и особенностей ценообразования на мировом рынке имеет 

большое значение для расширения внешнеэкономической деятельности. При 

анализе процессов, связанных с ценообразованием на мировом рынке 

необходимо внимательное изучение всех факторов, оказывающих влияние на 

формирование цен. Одной из основных характеристик мирового рынка 

является его конъюнктура –  конкретное состояние (ситуация) на данном 

рынке в определенных временных, географических и иных рамках, 

складывающееся под воздействием совокупности целого ряда факторов. 

Всестороннее исследование процессов ценообразования и конъюнктуры  

мирового рынка является важной проблемой экономической теории и 

практики. 

В зарубежных научных исследованиях мирового рынка следует 

выделить модель поэтапной интернационализации, которая разрабатывалась и 

развивалась экономистами J.W.Bilkey и G.Tesar10, S. T.Cavusgil11, K.J.Eriksson12 

                                                 
8 Правила рынка: иностранные инвестиции; внешняя торговля; трудовая миграция; конкурентоспособность; 

дипломатия; помощь / В. Д. Щетинин, И. П. Фаминский, А. Н. Аванесов и др.; Отв. ред. В. Д. Щетинин.. М. : 

Международные отношения, 1994. С. 10. 
9 Левшин Ф.М. Мировой рынок: конъюнктура, цены и маркетинг. М.: Международные отношения, 2009. С. 43. 
10 Bilkey J.W., Tesar G. An attempted integration of the literature on the export behavior of firms // Journal of Interna-

tional Business Studies. 1978.. Vol. 9, № 1. Р. 33-46. 
11 Cavusgil S.T.  Differences among exporting firms based on their degree of Internationalization // Journal of Interna-

tional Business of Research. 1984. Vol. 12, №2. Р. 195-208. 
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и др. Варианты модели поэтапной интернационализации отличаются друг от 

друга только количеством этапов и фактическими параметрами, 

«включающими» процесс изменений. Данная модель получила 

распространение благодаря исследованиям, проведенным учеными из 

университета в Уппсале, Швеция.  

Модель поэтапной интернационализации основывается на том общем 

предположении, что компании принимают решения о вхождении на 

иностранные рынки постепенно, исходя из предшествующих такому 

вхождению действий. Иными словами, степень интернационализации 

повышается постепенно, компании переходят к следующему шагу только 

после приобретения достаточного опыта на предыдущем этапе, и только 

снизив связанные с упомянутым следующим шагом риски до приемлемого 

уровня. Исследования рынка в поэтапной модели считаются важной 

составляющей процесса интернационализации компаний. При этом 

исследования рынка осуществляются опытным путем. Опыт, получаемый на 

каждом этапе, позволяет руководству компаний принимать или отвергать 

возможность принятия компаниями на себя международных обязательств.   

По мнению K.J.Eriksson и прочих экономистов, необходимо изучать 

информацию о мировом рынке в разрезе следующих направлений: (1) 

информация о ведении бизнеса в других странах, (2) информация о законах 

других стран и (3) информация о технологии интернационализации. 

K.J.Eriksson определяет информацию о ведении бизнеса в других странах как 

сведения о поставщиках, заказчиках, конкурентах и рынке. К области 

информации о законах других стран относятся знание о государственной 

политике, бюрократических нормативах и культуре (куда в широком смысле 

входит информация о практике ведения бизнеса, а также о социальных 

ценностях и нормах и принятых формах поведения). 

                                                                                                                                                                 
12 Eriksson K.J. Experienced knowledge and cost in the internationalization process // Journal of International Business 

studies. 1997. Second quarter. Р. 337-360. 
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Информация о технологии интернационализации описывает общее 

понимание компанией механизмов ведения бизнеса за пределами страны 

базирования, информация о процедурах, реализуемых для получения права на 

внешнеэкономическую деятельность. По мере роста степени 

интернационализации руководство компании пополняется менеджерами, 

имеющими навыки работы в других странах, владеющими несколькими 

языками и получившими образование в разных странах.  

Более того, предполагается, что по мере обретения большего опыта в 

области экспорта продукции возрастает понимание механизмов и процессов 

экспортной деятельности, что снижает риски и неопределенность. 

Информацию о рынке сначала получают менеджеры, принимающие решения 

об экспорте продукции и контролирующие выполнение этих решений.  

Основываясь на личных интервью беседах с должностными лицами из 

70 американских компаний, S. T. Cavusgil была доказана разнонаправленность 

внимания разных компаний при изучении международного рынка. Сложность 

изучения международного рынка может быть определена четырьмя 

факторами, а именно: (1) степенью интернационализации компании, (2) 

продуктовой линейкой компании, (3) зависимостью от иностранных рынков 

как от источников дохода и (4) размером компании. В общем и целом, чем 

больше та или иная компания занимается экспортом и чем более агрессивную 

экспортную политику она реализует, тем более тонкие и точные инструменты 

исследования рынка она использует. 

Полученные S. T. Cavusgil результаты предполагают, что 

производители промышленной продукции придают исследованию рынка 

большее значение и используют более формальные и сложные приемы 

исследования мирового рынка, чем производители потребительских товаров. 

Это объясняется тем, что экспортерами промышленной продукции, как 

правило, выступают крупные фирмы, многие из которых являются 

международными и имеют отделения во многих странах мира.  
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В ряде подходов изучения мирового рынка отмечается значительная 

разница, существующая между международными компаниями в части 

способов приобретения информации о рынках. Ученые J.K.Johansson, I.Nonaka 

делают вывод о том, что, компании, расположенные в странах, где способы 

ведения бизнеса определяются в основном духовными и философскими 

учениями рассматривают личный опыт как источник информации, 

заслуживающий наибольшего доверия.  

В зарубежных подходах к изучению рыночных процессов широкое 

распространение получила модель эволюции информации о мировом рынке, 

которую развивает профессор J.Kuada (Дания)13. Концептуальная модель 

анализа информации о мировом рынке рассматривает развитие знаний с 

основных точек зрения, а именно:  

 с точки зрения способа получения  информации о рынке; 

 с точки зрения уровня полученной информации; 

 с точки зрения местоположения/местонахождения указанной 

информации; 

 с точки зрения типов информации. 

 

 

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

2008. Р. 38. 



19 

 

 

 

Рисунок 1.1.1. Концепция развития информации о мировом рынке. 

Источник: Kuada J. International Market Analysis: Theories and Methods. 

Adonis&Abbey Publishers Ltd. Great Britain, 2008. Р. 38. 

 

Информация может приобретаться опытным путем, через исследования 

и обзоры, путем проведения формальных собеседований, а также неформально 

путем разговоров в социальных сетях или через прием на работу людей, 

обладающих необходимыми данными. Уровень информации об изучаемом 

рынке у разных компаний индивидуален. Что касается 

местоположения/местонахождения, то здесь можно говорить об источнике 

информации в стране базирования компании, а также об информации, 

располагающейся в стране, которая является для компании целевым рынком.  

В теоретических подходах исследования мирового рынка J.Kuada 

выделяет ряд концепций формирования информации об изучаемом рынке: 

концепция индивидуальной и коллективной информации, концепция 

рационально-эмоциональной информации, концепция подразумеваемой и 

формулируемой информации  (см. рисунок 1.1.2).  
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Рисунок 1.1.2. Концепция формирования информации об изучаемом 

рынке. 

Источник: Kuada J. International Market Analysis: Theories and Methods. Ado-

nis&Abbey Publishers Ltd. Great Britain, 2008. Р. 39. 

 

Теорию рационально-эмоциональной информации о мировом рынке 

развивает экономист M.P.Kriger14. В концепции рационально-эмоциональной 

рыночной информации традиционное экономическое мышление 

придерживается реализма, т.е. понимания того, что реальность объективна и 

существует независимо от воспринимающего его индивидуума. В этом смысле 

информация тоже является объективным понятием, которое не содержит 

чувств и субъективных предположений. В противоположность этому 

M.P.Kriger вводит в оборот концепцию «эмоциональной информации», 

утверждая, что некоторые аспекты подразумеваемого знания постоянно 

связаны с эмоциями людей. В последние годы интерес компаний к 

эмоциональной информации постоянно возрастал, поскольку был вызван 

                                                 
14 Kriger M.P. The many ways of knowing: Implications for the research and teaching knowledge. University of Mas-

sachusetts, Amherst. 1999. Р. 53. 
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необходимостью обеспечивать развитие внутри компаний (например, для 

внутреннего маркетинга), а также необходимостью укрепления 

взаимоотношений с ключевыми заказчиками. Это привело к тому, что 

международные компании стали использовать составляющую эмоциональной 

информации в глобальных стратегиях.  

Концепция подразумеваемой-формулируемой  рыночной информации 

продвигалась ученым-экономистом M.Polanyi15 Ученый вводит понятие 

подразумеваемой или неявной информации, которую, в отличие от «явного 

знания», затруднительно вербализовать и передать другому индивидууму 

через формализованную инструкцию. Таким образом, в литературе 

подразумеваемое и формулируемое знание рассматривается как 

альтернативные формы информации. Однако на практике можно наблюдать 

различные сочетания формулируемой и подразумеваемой информации. С 

точки зрения анализа международного рынка к формулируемой информации о 

рынке относятся данные, получаемые из статистических данных, 

экономических анализов, в ходе изучения политики, социальной жизни, 

технологических и юридических особенностей рынков в определенных 

странах или регионах.  

К формулируемой информации также относятся информация о 

конкретной продукции, и все другие данные о рынках, которые могут быть 

четко сформулированы. Подобную информацию можно получать из 

различных источников, в том числе из обзоров, интервью и неформальных 

разговоров. С другой стороны, подразумеваемая информация формируется в 

результате взаимодействия с другими игроками на рынке. Этот тип 

информации представляет интерпретации людьми событий и мнений о 

ключевых влияниях на том или ином рынке. Эти интерпретации, как уже 

говорилось ранее, обычно основываются на опыте лиц, имеющих опыт работы 

и/или жизни в условиях целевых (изучаемых) рынков. 

                                                 
15 Polanyi M. The Tacit Dimension. Chicago and London: The University of ChicagoPress, 1966. Р. 21. 
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С целью снижения степени неопределенности была разработана модель 

селективного отбора потенциальных рынков для экспорта товаров/услуг 

(W.J.Keegan)16. Отбор потенциального рынка осуществляется путем 

систематического анализа глобальных рынков с использованием набора 

критериев. После локализации рынка, подходящего для экспорта продукции, 

задача сужается до анализа различных сегментов выбранного рынка и выбора 

одного-двух сегментов которые будут наиболее полезны для достижения 

компанией заданных экспортных показателей. Целью является выявление 

наиболее благоприятного рынка. Для этого собирается информация о большом 

количестве рынков и отбор рынков на основе определенных критериев. На 

рисунке 1.3 приведена стандартная модель отбора рынков. 

 

 

Рисунок 1.1.3. Селективная модель отбора потенциальных рынков 

международными компаниями. 

Источник: Keegan W.J. Multinational Scanning: A study of the international source 

utilized by headquarters executives in multinational companies // Administrative science Quarter-

ly, 1974. Р. 411-421. 

 

                                                 
16 Keegan W.J. Multinational Scanning: A study of the international source utilized by headquarters executives in mul-

tinational companies // Administrative science Quarterly, 1974. Р. 411-421. 
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На каждом этапе процесса отбора принимаются решения о переменных, 

важных для стратегически адекватного подбора рассматриваемых стран. 

Некоторые из этих переменных легко поддаются оценке. Например, на 

начальном этапе отбора наиболее легкими для оценки представляются 

макроэкономические показатели, в то время как труднее всего оценить 

социальные и культурные показатели разных стран. Несмотря на элемент 

субъективности, который может содержаться в анализе социальных и 

культурных показателей, нельзя недооценивать совокупный вклад в оценку 

рынка всех перечисленных показателей.  

Интегрированная структура анализа возможностей рынка в той или 

иной стране основывается необходимости исследовать следующие факторы:  

 размер определенного рынка и темпы его роста; 

 требования, предъявляемые рынком при обслуживании составляющих 

его заказчиков; 

 маркетинговые стратегии конкурентов на рынке и оценку эффективности 

этих стратегий заказчиками. 

Другими словами, результат каждого анализа рынка должен быть 

нацелен на перечисленные выше вопросы. Необходимая информация будет 

получена в ходе выполнения следующих пяти анализов: анализ спроса; анализ 

сегментов рынка; отраслевой анализ; анализ конкурентов; анализ каналов. 

Существуют исключения, когда изучение рынков осуществляется не так, как 

это предписывает модель отбора. Одна из таких ситуаций возникает, когда 

экспортер производит продукцию и/или услуги, предназначенные для 

определенных заказчиков на определенных рынках/в определенных странах. В 

подобных ситуациях потенциальные заказчики легко выявляются, и контакты 

устанавливаются напрямую без какого-либо трудоемкого анализа 

макроэкономических показателей.  

При окончательном отборе первостепенную важность приобретает 

подробный анализ размера рынка. Если рынок слишком мал, компания может 

отказаться от него. Но некоторые компании могут принять решение о 
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вхождении на относительно небольшой рынок, если они посчитают его 

заслуживающим внимания с точки зрения долгосрочных перспектив. 

Компания может, например, прибегнуть к волевому критерию, решив, что она 

выйдет из рынка в случае, если потенциальный объем продаж составит меньше 

250 000 долларов США в год. Размер рынка необходимо рассматривать с 

учетом предполагаемого размера прибыли. 

Модели рыночного прогнозирования широко изучены благодаря 

исследованиям экономиста V.W.Leighton17. Отраслевой прогноз объема 

продаж предоставляет аналитику рынка данные о верхнем пределе спроса, на 

который будут ориентироваться все компании, выпускающие ту или 

аналогичную продукцию. Для аналитика рынка важно определить, какую долю 

рынка получит компания при условии абсолютной эффективности 

маркетинговой программы. Другими словами аналитик должен оценить 

максимальную для компании долю рынка (потенциал).  

Однако оценка руководством компании эффективности собственных 

маркетинговых мероприятий может оказаться слишком оптимистичной. 

Поэтому прогноз должен быть реалистичным, с учетом возможных сбоев в 

маркетинговой программе компании, а также с учетом противодействия со 

стороны конкурентов, стремящихся ограничить долю компании.  

Свод уравнений оценки: 

Потенциал отраслевого рынка IMPt = Nt x Rt --------------------(1)18 

Прогноз объема продаж в отрасли ISFt = IMPt x Iet------------(2)19 

Потенциал продаж компании SPt = ISFt x MMSt-----------------(3)20 

Прогноз объема продаж компании SFt = ISFt x Mst-------------(4)21 . 

                                                 
17 Leighton V.W. Prediction Markets: Theory and Applications (Routledge International Studies in Money and 

Banking). 2011. Р. 67. 
18 IMPt – потенциал отраслевого рынка во времени (t); Nt – количество потенциальных покупателей во 

времени (t); интенсивность потребления товара/услуги во времени. 
19 ISFt – отраслевой прогноз по объемам продаж во времени (t); IMPt – потенциал отраслевого рынка во 

времени (t) (уже оцененный); Iet – индекс эффективности отрасли рассчитывается, исходя из соотношения 

потенциальных продаж и фактических продаж. 
20 SPt представляет собой потенциал продаж компании во времени (t); ISFt представляет собой отраслевой 

прогноз продаж во времени (t) (уже оцененный); MMSt представляет собой максимальную для компании (по 

мнению ее руководства) долю рынка во времени (t)). 
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Мировой рынок услуг играет важную роль в структуре мирового рынка. 

Современные темпы роста рынка услуг опережают темпы производства 

товаров. Исходя из Доклада о мировой торговле 2012 г., в 2011 г. по 

физическому объему (то есть без учета повышения цен и изменений валютных 

курсов) мировой товарный экспорт увеличился на 5,0%, тогда как в 2010 г. 

этот показатель был равен 13,8%. Торговля услугами развивалась более 

благоприятно, чем торговля товарами, поскольку мировой экспорт услуг вырос 

в 2011 г. на 11% – до 4,2 трлн долл. 

Согласно Генеральному соглашению по торговле услугами (ГАТС) все 

услуги классифицированы в рамках 12 секторов, суммарное количество 

подсекторов насчитывает 155 позиций22. 

Многообразие предлагаемого ассортимента услуг обеспечивает спрос 

потребителя, при этом содержание понятия «услуга» претерпевает изменения, 

появляются особенности, характерные для определенного вида деятельности. 

Понятие «услуга», как результат взаимовыгодных отношений потребителя и 

исполнителя, имеет ряд свойств (см. Приложение №1). Отношения продавца и 

покупателя услуги представляют прямой обмен, в котором регуляторные 

функции выполняют понятия предложения и спроса. Услуга связана со 

свойством «полезности». Качество оказанной услуги в конкретных сферах 

деятельности играет большую роль, по сравнению с ценой. Часто под услугой 

может пониматься не конкретная полезная операция, а долгосрочный процесс. 

Подобное происходит в случае длительной деятельности, к примеру, одной 

фирмы в одном направлении. Так как речь идет о взаимоотношениях между 

людьми, любая деятельность в сфере услуг регулируется законодательно и 

нормами гражданского права. 

В отличие от товара услуга находится в чувственной сфере, то есть ее 

результат в большинстве случаев неосязаем, воспринимается на духовном или 

                                                                                                                                                                 
21 SFt представляет собой фактический прогноз по объемам продаж компании на определенный период 

времени (t); ISF(t) представляет собой отраслевой прогноз по объемам продаж во времени (t); MS(t) 

представляет собой оценку компанией реальной доли рынка. 
22 Услуги и ВТО // Минэкономразвития РФ. URL : http://www.ved.gov.ru/mdb/information/attendance/trade_and_wto/. Дата 

обращения: 26.07.2015. 
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интеллектуальном уровне. Именно поэтому эффективность услуги неразрывно 

связана с объектом и субъектом, услуга не может существовать в отрыве от 

своего производителя. Полезность услуги также не может существовать в 

отрыве от ее потребителя. 

 Одинаковая услуга, исполненная с профессионализмом, может 

производить разный эффект, так как потребитель всегда уникален. Подобный 

вывод следует из уникальности индивида, по сути – не бывает одинаковых 

людей, соответственно, не может быть одинакового эффекта. Важным 

свойством, которое необходимо учитывать при оказании услуги, является ее 

несохраняемость. Получение результата от принимаемой деятельности идет 

непосредственно в тот же момент, что и оказание этой деятельности. Лишь в 

некоторых случаях эффективность услуги чувствуется позже самого процесса. 

Гостиничную услугу можно определить как процесс взаимодействия 

потребителя и исполнителя с целью удовлетворения потребностей гостя в 

размещении, питании и дополнительных услугах, а также получении 

прибыли23.  

К мероприятиям оказания гостиничной услуги можно отнести встречу, 

регистрацию и размещение гостя; обслуживание в номере спортивное, 

оздоровительное и фитнес-обслуживание; предоставление услуг питания; 

организацию и оформление отъезда, а также предоставление дополнительных 

услуг. Понятие гостиничная услуга охватывает в комплексе все то, чем клиент 

пользуется во время пребывания в гостинице 

При горизонтальной классификации гостиничный продукт можно 

отнести к основному продукту гостиницы (то, что является основой 

деятельности гостиничного предприятия и основным источником дохода), 

сопутствующим услугам (способствуют процессу использования основного 

продукта, например, услуги химчистки, косметических салонов), или 

дополнительным услугам. 

                                                 
23 Кусков А.С. Гостиничное дело. М.: Дашков и К, 2008. С. 21. 
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Мировой рынок гостиничных услуг является важной составляющей 

мирового рынка и играет важную роль в решении проблем интегрирования 

экономик разных стран в мировую экономику. Предложение современного 

мирового рынка гостиничных услуг удовлетворяет потребности 

международных туристов разных возрастов и культур. В новых экономических 

условиях предъявляется спрос на дополнительные виды гостиничных услуг. В 

международной практике гостиничные услуги включают услуги по 

размещению клиентов, сектор пищевых продуктов, сектор напитков, сферу 

развлечений, услуги по спортивным и оздоровительным мероприятиям, сектор 

информации, которые предоставляют гостиничные предприятия.  

Ведущими отечественными исследователями, определившими основы 

изучения мирового рынка гостиничных услуг и мирового гостиничного 

хозяйства, являются А.Ю. Александрова, Э.Р. Бурнацева, Ю.Ф. Волков, Т.А. 

Джум, Н.И. Кабушкин, В.А. Квартальнов, М.Ю. Лайко, И.Ю. Ляпин, Л.А.  

Макарова, Г.А. Папирян, B.C. Сенин, С.С. Скобкин, А.Д. Чудновский. В части 

научных исследований сферы торговли гостиничными услугами рассмотрены 

труды следующих зарубежных авторов: Д. Боуэн, Роберт А. Броймер, 

Кристофер Энертон-Томас,  Дж. Мейкенз, Дж. Р. Уокер, Х.-А. Шреплер, Ed 

Cohen, Larry Yu.  

В связи с потребностью изучения мирового рынка гостиничных услуг 

возникла необходимость разработать и согласовать определения и термины, 

относящиеся к гостиничному рынку. Эта проблема решается на уровне 

международных организаций (Организация Объединенных Наций, Всемирная 

туристская организация, Организация экономического сотрудничества и 

развития). 

Исследование мирового рынка гостиничных услуг является актуальной 

темой в интересах современных стратегических разработок развития 

приоритетных отраслей мирового хозяйства. В отечественной и зарубежной 

экономической литературе в большинстве работ гостиничное дело долгое 

время выступало лишь как второстепенный элемент в международном 
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туризме. 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. На современном этапе 

мировой рынок гостиничных услуг в контексте его транснационализации 

характеризуется процессами нарастания темпов роста и объемов инвестиций 

гостиничных сетей.  

Мировой рынок гостиничных услуг формировался на протяжении 

длительного этапа. Гостеприимство относится к одному из фундаментальных 

понятий. Согласно периодизации В.Б. Сапруновой, в истории развития 

туризма в Западной Европе можно обозначить основные вехи: 

 «до начала XIX века – предыстория туризма; 

 начало XIX века – начало XX века – элитарный туризм; 

 начало XX века – до второй мировой войны – начало становления 

специализированного туризма; 

 после Второй мировой войны – современный этап – массовый 

туризм, формирование туристской индустрии как межотраслевого комплекса 

по производству товаров и услуг для туризма»24.  

Особенность рынка гостиничных услуг заключается в том, что в 

отличие от других рынков мировой экономики здесь велика роль трудового и 

культурно-исторического ресурса, а также существует привязка к конкретной 

территории. Гостиничное хозяйство имеет дело с таким явлением, как 

индивидуальный профиль места туристского назначения, которое определяет 

привлекательность туристской услуги и создает туристскую мотивацию. Он 

формируется под влиянием таких факторов, как географическое положение, 
                                                 
24 Сапрунова В. Б. Туризм: эволюция, структура, маркетинг. М.: Ось-89, 2000. 160 с. 
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ландшафт, биоклиматические и экологические характеристики 

территориальных единиц и историко-культурные параметры. 

Институциональная структура мирового рынка гостиничных услуг 

формируется из элементов: гостиниц и аналогичных им средств коллективного 

размещения. По определению ВТО, имеющему рекомендательный характер, 

средство размещения — это любой объект, регулярно или эпизодически 

предоставляющий туристом места для ночевки25. Гостиницы рассматриваются 

как главный тип предприятий размещения, обладающий номерным фондом, 

превышающим определенный минимум;  набором обязательных услуг и 

определенным ассортиментом дополнительных услуг26. По мнению ВТО, все 

гостиницы должны быть сгруппированы в классы и категории в зависимости 

от конкретного оборудования и особенностей предоставляемых услуг.  

ВТО разработана целостная классификация средств размещения, в 

которой гостиницы и аналогичные предприятия представляют одну из четырех 

больших групп: гостиницы и аналогичные предприятия (гостиницы, мотели, 

пансионаты, гостевые дома); коммерческие и социальные средства размещения 

(например, туристские базы, бунгало); специализированные средства 

размещения (например, лечебные гостиницы); частные средства размещения 

(например,  арендованные помещения у частных агентов); прочее.  

Средства размещения в структуре мирового рынка гостиничных услуг 

представлены предприятиями.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25 Яковлев Г. А. Экономика гостиничного хозяйства: Учебное пособие. М. : Издательство РДЛ, 2006. С. 5. 
26 Там же 
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Таблица 1.1.1. 
  

Стандартная международная классификация средств размещения туристов 

(классификация ВТО) 

Категории Разряды   Группы 

1. Коллективные 

средства 

размещения 

туристов 

1.1. Гостиницы и 

аналогичные средства 

размещения туристов 

1.1.1. Гостиницы 

1.1.2. Аналогичные заведения 

1.2. Специализированные 

заведения 

1.2.1. Оздоровительные лагеря 

1.2.2. Лагеря труда и отдыха 

1.2.3. Общественные средства 

транспорта 

1.2.4. Конгресс-центры 

1.3. Прочие 

коллективные заведения 

1.3.1. Жилища, предназначенные для 

отдыха 

1.3.2. Площадки для кемпинга 

1.3.3. Прочие коллективные заведения 

2. 

Индивидуальные 

средства 

размещения 

туристов 

2.1. Индивидуальные 

средства размещения 

2.1.1. Собственные жилища 

2.1.2. Арендуемые комнаты в 

семейных домах 

2.1.3. Жилища, арендуемые у частных 

лиц или агентств 

2.1.4. Размещение, предоставляемое 

бесплатно родственниками или 

знакомыми 

2.1.5. Прочее размещение на 

индивидуальной основе 

Источник: Джум Т.А., Денисова Н.И. Организация гостиничного хозяйства : учеб. 

пособие. М., 2012. С. 48. 

 

Согласно рекомендациям Всемирной туристской организации (ВТО) 

гостиничные комплексы подразделяются на две основные категории – 

коллективные и индивидуальные. К коллективным средствам размещения 

относятся гостиницы и аналогичные заведения, специализированные 

заведения (оздоровительные заведения, лагеря труда и отдыха, конгресс-

центры) и прочие коллективные заведения. К индивидуальным средствам 

размещения туристов относятся собственные или арендуемые жилища; 

размещение, предоставляемое бесплатно родственниками или знакомыми и 

прочее (см. таблицу 1.1.1.). Необходимо отметить, что индивидуальные 

средства размещения редко рассматриваются как субъекты гостиничной, а 
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наиболее популярной и распространенной формой размещения являются 

гостиницы и аналогичные заведения. 

Мировой рынок гостиничных услуг следует рассматривать как стадию 

развития мирового гостиничного хозяйства.  

На современном этапе мировое гостиничное хозяйство – это сложная 

социально-экономическая система с разнообразием форм 

предпринимательской деятельности, относящимся к рынку гостиничных услуг. 

К мировому гостиничному хозяйству можно отнести деятельность всех фирм и 

предприятий, которые оказывают услуги клиентам по размещению, питанию и 

ряд других связанных с приемом и обслуживанием гостей дополнительных 

услуг, а также гостиничные компании, имеющие филиалы в двух или 

нескольких странах, профессиональные отраслевые объединения и ассоциации 

на национальном и международном уровнях.  

Мировое гостиничное хозяйство исторически развивалось на 

протяжении длительного этапа и характеризуется высокой степенью 

конкуренции. На современном этапе мировое гостиничное хозяйство 

неуклонно растет, поддерживая развитие международного туризма. Исходя из 

этого, правомерно изучать мировое гостиничное хозяйство как 

самостоятельную область научных исследований, при этом в значительной 

степени отождествляя с единой индустрией туризма и гостеприимства.  

Европейский рынок гостиничных услуг является важной комплексной 

составляющей мирового рынка, сформировавшись под влиянием 

интеграционных процессов ЕС.  

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 
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гостиничных хозяйств европейских стран. Европейский рынок гостиничных 

услуг характеризуется наличием субъектов, в качестве которых выступают 

европейские  и международные гостиничные компании и потребители 

гостиничных услуг. 

Таким образом, современная наука рассматривает мировую индустрию 

гостеприимства как сложную социально-экономическую систему. Динамичное 

развитие гостиничного хозяйства как социально экономической сферы 

предполагает формирование методологии и понятий. Анализ различных 

исследований по основам гостеприимства показывает, что значение рынка 

гостиничных услуг весьма разносторонне и достаточно трудно дать этому 

понятию единственно верное определение. При этом экономическая сущность 

«гостиничной услуги» и «гостиничного продукта» прошла эволюцию по мере 

накопления знаний о мировом рынке гостиничных услуг. 

 

1.2. Объем, динамика развития и структура мирового рынка гостиничных 

услуг 

 

Для понимания процессов мирового рынка гостиничных услуг следует 

проанализировать его динамику, объемы и современную структуру. В 

настоящее время мировой рынок гостиничных услуг является одним из самых 

динамично-развивающихся секторов мировой экономики. В настоящее время 

структура мирового рынка гостиничной отрасли включает более 21 млн 

коммерческих номеров27. На рисунке 1.2.1. приведены показатели доходности 

сферы туризма для мировой экономики за период 2006-2014 гг. (трлн долл. 

США). Сумма прямых поступлений от сферы туризма составила 

приблизительно 2,16 трлн долл. США, а в 2014 г. – 2,36 трлн долл. США. 

 

 

                                                 
27 По материалам базы данных MKG Hospitality 01/2016. 
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Рис.1.2.1. Значение сферы туризма в мировой экономике за период 

2006-2014 гг. 

Источник: www.Statista.com 

 

Согласно анализу экспертов Jones Lang LaSalle, в 2015 г. мировой 

объем сделок с гостиничной недвижимостью достиг 84,8 млрд долл. США, 

превысив результаты за 2014 г. на 30%; прогнозное значение на 2016 г. – 70,4 

млрд. долл. США28. Среди ключевых факторов, влияющих на рост инвестиций 

в гостиничном бизнесе можно выделить высокие показатели спроса, 

повышение ликвидности на рынках долгового капитала, рекордно высокий 

уровень продаж отдельных активов, повышение интереса к портфельным 

сделкам на «вторичных» рынках, увеличение оффшорного капитала. В Европе, 

на Ближнем Востоке и в Африке (ЕМЕА) объем сделок в 2016 г. достигнет 24,8 

млрд долл. 

Динамика развития мирового рынка гостиничных услуг находится в 

прямой зависимости от динамики показателей международного туризма, а 

также экономических, геополитических и социальных тенденций в мире, 
                                                 
28 JLL: Hotel Investment Outlook-2016. Hotels & Hospitality Group. Jan. 2016 // JLL. URL : 

http://www.jll.com/Documents/hio-2016/JLL%20-%20Hotel%20Investment%20Outlook%202016.pdf  

Дата обращения: 01.04.2016. 

 

http://www.statista.com/
http://www.jll.com/Documents/hio-2016/JLL%20-%20Hotel%20Investment%20Outlook%202016.pdf
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санитарной составляющей. Мировой рынок гостиничных услуг 

характеризуется колебанием спроса в зависимости от времени года, поскольку 

большинство туристов разных стран отдыхает в летние месяцы, и дням недели, 

так как деловые туристы останавливаются в гостиницах в рабочие дни.  

Мировой рынок гостиничных услуг существенно пострадал от 

глобальных кризисных явлений, но восстановился быстро и эффективно. 

Несмотря на кризисные ситуации 2001 и 2003 гг. (терактов 11 сентября 2001 г. 

и вспышки атипичной пневмонии в 2003 г.), в 2006-2007 гг. на мировом рынке 

гостиничных услуг уже повторно наблюдались достаточно высокие темпы 

роста. Сильное снижение показателей произошло в 2008 г. под влиянием 

глобального финансового кризиса, роста цен на товары и нефть, резких 

колебаний валютных курсов, пандемии гриппа A(H1N1). Действительно, в 

2008 г. международные туристские прибытия достигли 925 млн, увеличившись 

в течение 2007 г. на 17 млн, что составляет рост в 2%29. Сокращение объемов 

деловых и туристических поездок негативно отразилось на «загрузке» 

гостиниц и, в целом, на индустрии гостеприимства.  

Спад в мировой экономике побудил гостиничные компании снизить 

стоимость гостиничных номеров на 50% и более. Страны быстро 

отреагировали на кризис и активно осуществляли меры в целях смягчения его 

воздействия и стимулирования восстановления. Первыми среди регионов, в 

которых началось восстановление, и позитивные темпы роста проявились уже 

во второй половине 2009 г., стали Азиатско-Тихоокеанский и 

Ближневосточный регионы. В 2009 г., за исключением Африки, во всех 

регионах мира были зарегистрированы отрицательные результаты. 

Европейские страны завершили 2009 г. с отрицательным показателем минус 

6% после очень сложной первой половины года (-10%). Особенно пострадали 

направления в Центральной, Восточной и Северной Европе, несколько лучше 

                                                 
29

 UNWTO World Tourism Barometer 2008. С. 5. 
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выглядят показатели стран Западной, Южной и Средиземноморской части 

Европы. 

Группа экспертов ЮНВТО оценила общие результаты за 2010 г. как 

позитивные и намного превосходящие ожидания на начало 2010 г. Все 

регионы мира продемонстрировали положительные результаты по 

международным туристским прибытиям (по сравнению с 2009 г.). На 

протяжении 2010 г. спрос в сфере международного туризма сохранялся на 

высоком уровне, несмотря на продолжающуюся экономическую 

неопределенность на некоторых крупных рынках, стихийные бедствия в ряде 

стран, политические и социальные беспорядки в других странах, серьезные 

нарушения воздушного движения в результате извержения вулкана в 

Исландии и проблематичные погодные условия в определенных регионах 

Европы и США.  

По состоянию на 2015 г. динамика предложения на мировом рынке 

гостиничных услуг приблизилась к наиболее высоким темпам, которые 

наблюдались в период 2009 и 2010 гг. Показатель роста предложения на 

мировом рынке гостиничных услуг по состоянию на 2015 г. достиг уровня 4% 

(аналогичный показатель 2014 г. составил 3,2%; в 2009-2010 гг. показатель 

достиг уровня 4,3%) (см. рис. 1.2.2.). 

 



36 

 

 

 

 

Рис. 1.2.2. Годовые темпы роста гостиничных сетей в мире (2004-2015 гг.).  

Источник: MKG Hospitality: Bilan Mondial de l’activité hôtelière 2015. 

 

Если общая мировая динамика рынка гостиничных услуг определяется 

удовлетворительными показателями, принимая во внимание непростой 

экономический климат большей части стран мира на современном этапе, то 

географическое распределение динамики по странам неоднородно (см. 

рис.1.2.3.). 
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Рис. 1.2.3. Усредненные темпы роста гостиничных сетей в мире (2006-

2015 гг.). 

Источник: MKG Hospitality: Bilan Mondial de l’activité hôtelière 2015. 

 

В течение последних лет (в период с 2004 по 2015 гг.) на мировом 

гостиничном рынке происходит процесс перемещения полюсов влияния в 

пользу Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и стран 

Латинской Америки. Эта тенденция продолжилась в 2016 г. Новые 

туристические направления завоевывают мировой гостиничный рынок 

быстрыми темпами. 

В современных условиях предложение гостиничных услуг 

сконцентрировано на новых рынках, в особенности рынках Азиатско-

Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Латинской Америки. Азиатско-

Тихоокеанский регион занял лидирующие позиции в мире по динамике 

развития рынка гостеприимства (рост гостиничных сетей в 2015 г. составил 

10,7 % в сравнении с 2014 г.). Второе место по динамике роста гостиничных 

сетей в 2015 г. сохранили страны Ближнего Востока и Африки (рост в 2015 г. 

составил 7,3%), в то время как в остальных регионах показатели не столь 

значительные: Латинская Америка – 3,4%, Северная Америка – 1,6 %, Европа 

– 1,5% соответственно (см. рис.1.2.4). 

 

Рис.1.2.4. Динамика роста гостиничных сетей по регионам за период 

2006-2015 гг. 
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Источник: MKG Hospitality: Bilan Mondial de l’activité hôtelière 2015. 

 

Совокупный рост предложения гостиничных услуг в странах с 

развивающейся экономикой частично обусловлен развитием в этих странах 

среднего класса экономически активного населения, который обладает 

достаточным количеством денежных средств, чтобы использовать 

гостиничные услуги и перемещаться по территории страны. Феномен быстрого 

развития сегмента среднего класса демонстрирует Китай. 

В 2015 г. предложение услуг размещения в мире увеличилось по 

сравнению с 2014 г. на 600 000 номеров и составило 21 751 496 номеров 

(включая апартаменты), что объясняется положительной динамикой на многих 

развитых рынках. 

 

 

Рис.1.2.5. Суммарное предложение услуг размещения по регионам в 

2015 г. 

Источник: База данных MKG Hospitality 2015 г. 

 

Согласно данным ЮНВТО по международным туристским расходам, в 

2015 г. среди традиционных развитых стран спрос на выездной туризм 
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увеличился в Соединенных Штатах Америки на 9% в сравнении с 2014 г., в 

Соединенном Королевстве на 5%, что демонстрирует силу данных экономик и 

валют. Объем туристских расходов Германии и Италии в 2015 г. вырос на 3% 

по отношению к 2014 г., между тем спрос туристов из Франции, Канады и 

Австралии был довольно низким, отчасти из-за снижения курса валют по 

отношению к доллару США. Значительный рост туристских расходов в 2015 г. 

отмечен в Китае, Индии, Южной Африке и Египте.  

Туристские расходы Российской Федерации и Бразилии существенно 

сократились в результате экономических ограничений и снижения курса рубля 

и реала по отношению к другим валютам. 

Географическая структура мирового гостиничного хозяйства в 2015 г. 

существенно не изменилась по сравнению с 2014 г., что может продлиться 

недолгий период, так как постепенно традиционные регионы-лидеры уступают 

свои позиции. Новая гостиничная география в разрезе отдельных стран 

эволюционирует более быстрыми темпами. Ведущие страны по гостиничному 

фонду приведены в таблице 1.2.1. 

Таблица 1.2.1.  

 

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 

Источник: Составлено автором по материалам базы данных MKG Hospitality 01/2016 . 
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Занимая практически ¼ мирового гостиничного фонда, США остаются 

лидером среди ведущих стран мировой гостиничной индустрии. Китай в 

течение последних лет поднялся на второе место в рейтинге – 8 % мирового 

рынка гостиничных услуг. Италия сохранила 3 место в мировом рейтинге 

стран-лидеров по номерному фонду в 2015 г. (см. таблицу 1.2.1.). Благодаря 

большому количеству семейных гостиничных комплексов, гостиничный фонд 

Италии насчитывает в 2015 г. более 1 млн коммерческих номеров, но при этом 

номерной фонд гостиниц устаревает и не эволюционирует. Ожидается, что 

появление нового поколения предпринимателей в Италии послужит стимулом 

развития гостиничных сетей (международных и национальных) через систему 

франшиз. 

В настоящее время гостиничный сектор Японии практически не 

эволюционирует в мировом масштабе. Стагнация частично вызвана причинами 

мирового финансового кризиса с одной стороны, с другой стороны – 

последствиями цунами и ядерной катастрофы, которую удалось избежать. При 

этом изменились позиции в мировом рейтинге 2015 г. для четырех стран 

Европы: Германии, Великобритании, Франции и Испании. Германия заняла в 

2015 г. 4 место рейтинга благодаря развитию в основных регионах страны 

выставок и ярмарок. Высокие темпы развития гостиничного парка 

Великобритании обусловлены динамикой развития гостиничных брендов 

Whitbread и Travelodge. Великобритания в рейтинге 2015 г. превзошла Францию 

и Японию.  

Доля Таиланда (на популярности тур направления не сказались военно-

политические волнения), Турции (тур направление с большим количеством 

гостиниц класса люкс и новых концептуальных отелей) и Бразилии (в стране 

шла подготовка к Чемпионату мира по футболу в 2014 г. и ведется в настоящее 

время к Олимпийским играм в 2016 г.) постепенно возрастает на мировом 

рынке гостиничных услуг. 

При сравнении динамики распределения гостиничного предложения по 

сегментам, можно сделать вывод, что существенных изменений в период 2013-
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2015 гг. не произошло. Так, в мировом масштабе в 2015 г. доля низко 

бюджетного сегмента сократилась с 6,7% в 2013 г. до 4,7 % в 2015 г.; доля 

эконом класса незначительно возросла с 25 % в 2013 г. до 26% в 2015 г.,  доля 

предложения гостиниц средней категории в 2015 г. осталась на уровне 2013 г. 

– 31,2% , доля предложения гостиниц высокой категории в 2015 г. осталась на 

уровне 2013 г. – 30,7% , доля класса люкс незначительно возросла с 6,5 % в 

2013 г. до 7,3 % в 2015 г.   

Рисунок 1.2.6. отражает сегментацию предложения гостиничных услуг 

по категориям в структуре мирового рынка гостиничных услуг в 2015 г. 

 

 

 

Рис. 1.2.6. Сегментация предложения гостиничных услуг по категориям в мире 

в 2015 г. (%). 
Источник: MKG Hospitality: Bilan Mondial de l’activité hôtelière 2015. 

 

Современная сегментация мирового гостиничного рынка и 

разнообразие гостиниц определяются структурой потребительского спроса: 

более половины международных путешествий приходится на деловые поездки, 

около 40% составляет отдых и туризм, оставшиеся 10% – прочие цели; что 

обуславливает потребительский спрос на гостиницы соответствующего 
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качества и направленности. Деловой туризм осуществляется представителями 

компаний, различных организаций и прочими участниками рынка с 

коммерческими целями.  

Рейтинг гостиничных лидеров для каждой крупной географической 

зоны демонстрирует, что региональные рынки продолжают оставаться 

достаточно закрытыми для международных компаний. Достижение 

лидирующих позиций в первой десятке компаний на рынке является 

первоочередной необходимостью, так как позволяет завоевать доверие и 

привлечь в портфель инвесторов.  

 

Таблица. 1.2.2. 

Международные гостиничные сети на мировом рынке гостиничных 

услуг (страновой аспект). 

Страна  

происхождения  Европа 

Северная 

Америка 

Латинская 

Америка 

Азиатско-

Тихоокеанский 

регион 

Ближний 

Восток/Африка 

Доля в 

мировом 

рынке 

USA 20.6 84.9 28.4 17.6 29.4 47.5 

CHI 3.3 0 1.6 45.1 2.8 12.6 

UK 13.8 13.2 10.1 5.7 10.6 11.1 

FRA 24.5 0.1 10.1 5.2 8.2 7.8 

SPA 14.1 0 19.6 0.1 2.2 4.3 

GER 8.1 0 4.3 0.6 11.8 2.8 

JAP 0 0.1 0 10 0 2.6 

CAN 0.4 1.4 0.9 0.6 2.6 1 

H-K 0.1 0.1 0 3.2 0.7 0.9 

AUS 0.1 0 0 2.9 0.1 0.8 

Источник: База данных MKG Hospitality 2015 г. 

 

Стратегия крупных американских гостиничных сетей основывается на 

распространении системы франшиз и агентского договора, что позволяет 

компаниям усиливать позиции на пяти континентах. Стратегия мировых 

лидеров похожа: сократить свое финансовое участие в инвестициях для 

ускорения распространения бренда на новых рынках благодаря партнерским 

инвестициям; сбалансировать международное присутствие путем поддержки 

проектов за пределами страны базирования. В условиях мирового финансового 
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кризиса 2009 г., который сильно затронул экономику США, американские 

гостиничные сети начали стремительную экспансию брендов в Европе и 

Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Инновационные технологии, применяемые компаниями на гостиничном 

и ресторанном рынке США, позволили американской индустрии 

гостеприимства занять лидирующее положение в мире за счет стандартизации 

предложения, что обусловило появление и распространение гостиничных и 

ресторанных сетей и использование понятия «торговая марка». 

Американская модель развития гостиничных комплексов базируется на 

принципе жесткого контроля из США и экспорте стандартизированного 

гостиничного продукта, который гарантирует выполнение обязательств и 

согласованность действий через систему централизованного управления. 

«Стандартные производственные инструкции» (Standard Operating Procedures) 

– детализированное описание технологии, которое обеспечивает 

согласованность действий всех работников и подразделений американского 

гостиничного предприятия. Именно по причинам строгого централизованного 

контроля, на американском рынке небольшое количество зарубежных 

гостиничных сетей. Исключением является британская гостиничная компания, 

оператор гостиничных сетей IHG – Intercontinental Hotels Group. Компания 

образована в 2003 г. в ходе разделения компании Six Continents Plc. 

Intercontinental Hotels Group.  

В то же время некоторые крупные европейские предприятия сделали 

акцент на развитие своих брендов в странах Азиатско-Тихоокеанского региона 

и Латинской Америки, вместо того чтобы препятствовать расширению 

американских компаний в Европе.  

Большинство гостиничных сетей Китая (если обороты достигают 

определенных показателей) заключают партнерские соглашения с 

иностранными компаниями для выхода на зарубежные рынки за пределами 

Китая.  
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Институциональная структура мирового рынка гостиничных услуг 

включает международные гостиничные компании и независимые гостиницы. В 

большинстве своем туристские предприятия являются составной частью 

гостиничных сетей, которые поддерживают на мировом рынке гостиничных 

услуг высокие стандарты обслуживания и репутацию бренда. 

 Гостиничная сеть состоит из двух и более гостиниц, которые 

осуществляют коллективный бизнес и находятся под контролем единого 

руководства гостиничной сети. Единый владелец гостиничной сети участвует в 

прибыли гостиниц, но в то же время принимает на себя операционные и 

прочие риски.  

Независимые гостиницы, находящиеся во владении, распоряжении и 

пользовании владельца можно разделить на следующие виды30: 

 «гостиницы, управляемые самим владельцем; 

 гостиницы, управляемые с помощью нанимаемых специалистов-

менеджеров или нанимаемой (по договору) специализированной 

управленческой компанией, в том числе имеющей собственный торговый знак 

или знак обслуживания; причем последнее не влечет за собой изменения 

статуса гостиницы как независимой по отношению к другим субъектам рыночных 

отношений». 

В зависимости от условий вхождения в сети, гостиницы делятся на: 

 гостиницы, которые являются полноправными членами сетей. 

Руководство сети несет полную ответственность за результаты деятельности и 

управления и соответственно имеет полное право на получение прибыли; 

 гостиницы, которые являются ассоциированными членами сети, 

принимающими участие в бизнесе на основе договора франшизы; 

 «гостиницы, которые входят в объединение гостиниц на условиях 

контрактного управления ими (их собственностью) со стороны 

профессиональной гостиничной компании (гостиничного оператора), 

                                                 
30 Там же. 
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получающей «операционное» вознаграждение за эту деятельность от 

владельца»31. «Такие операторные (или контрактные) сети имеют три 

основные разновидности по взаимоотношению между владельцем 

(собственником) и оператором, которое оговаривается в контракте на 

управление: а) владелец передает оператору полное право на управление 

собственностью и отказывается полностью от вмешательства в процесс 

управления, получая лишь итоговый чистый доход от гостиничной 

деятельности; оператор при этом несет ответственность за финансовые и 

операционные риски в своей деятельности; б) владелец оставляет за собой 

право вмешательства в процесс управления путем контроля над 

деятельностью, но при этом производя все операционные расходы по 

управлению и оплату всех операционных и финансовых рисков, вытекающих 

из его права собственности; оператор, однако, тоже несет некоторую долю 

ответственности за исход своей деятельности в той части, которая 

оговаривается в контракте; в) владелец достаточно плотно контролирует 

деятельность управляющей компании (оператора), но при этом освобождает ее 

полностью от ответственности за исход гостиничного бизнеса, за исключением 

умышленных случаев и случаев грубой неосторожности»32. 

По формам собственности гостиницы можно квалифицировать на 

частные, ведомственные, муниципальные предприятия, совместные 

предприятия с участием иностранного капитала и гостиницы, принадлежащие 

общественным организациям. Ведомственная гостиница находится на балансе 

(в ведении) других организаций – государственных структур, корпораций, 

аэропортов и др. К таким гостиницам можно отнести и средства размещения 

при иностранных посольствах, также находящихся на балансе, однако 

использующихся исключительно для обслуживания прибывающих по линии 

посольства и не подчиняющихся законам рынка. Соответственно назначение 

                                                 
31 Организация гостиничного бизнеса // Туристический бизнес для бизнесменов. URL : http://turizmbiz.ru/st1/st7.htm. 

Дата обращения: 25.07.2015. 
32 Организация гостиничного бизнеса // Туристический бизнес для бизнесменов. URL : 

http://turizmbiz.ru/st1/st7.htm. Дата обращения: 25.07.2015. 
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ведомственной гостиницы – обеспечивать размещение тех лиц, в которых 

ведомство заинтересовано. В настоящее время как таковых ведомственных 

гостиниц в Европе и Америке нет. На современном рынке ведомственные 

гостиницы не конкурентоспособны.  

Ведущие гостиничные группы являются важной частью структуры 

мирового рынка гостиничных услуг. В 2015 г. компания IHG (GB) продолжает 

занимать первое место международного рейтинга гостиничных групп (прирост 

номерного фонда за 2015 г.: 3,4%; отели: 4840; номерной фонд: 710 295; 

бренды сети: Holiday Inn, Holiday Inn Express, InterContinental, Crowne Plaza, 

Candlewood, Staybridge, Indigo и проч.)33.  

Второе место в рейтинге мировых гостиничных групп занимает 

американская гостиничная компания Hilton Worldwide (прирост номерного 

фонда за 2015 г.: 5,4%; отели: 4117; номерной фонд: 708 268; бренды сети: 

Hilton, Conrad, Waldorf-Astoria, Double Tree, Embassy Suites, Hampton, Hilton 

Garden Inn и проч.)34. Большая часть номерного фонда приходится на США, и 

незначительные доли занимают Европа, Азия, Ближний Восток и Африка.  

Третью ступень мирового рейтинга гостиничных групп по состоянию в 

2015 г. сохранила компания Marriott International (USA) со следующими 

показателями: прирост номерного фонда: 5,9%; отели: 3672; номерной фонд: 

701 899; бренды сети: Marriott, Courtyard, Renaissance, Residence Inn, Fairfield, 

SpringHill Suites, Ritz-Carlton и другие35. Компания также в значительной 

степени ориентирована на американский рынок, остаток номерного фонда 

приходится на другие страны.  

Французская компания Accor  на протяжении трех лет (2013-2016 гг.) 

сохраняет шестую позицию в мировом рейтинге с показателями 3717 гостиниц 

и 482 296 (см. Приложение №2). 

Каждое гостиничное предприятие должно соответствовать 

требованиям, и, прежде всего, своей категории. Для целей классификации в 

                                                 
33 InterContinental Hotels Group PLC (IHG). URL : http://www.ihg.com. Дата обращения: 26.07.2015. 
34 Hilton World Wide. URL : http://www.hiltonworldwide.com. Дата обращения: 26.07.2015. 
35 Marriott International. URL : http://www.marriott.com. Дата обращения: 26.07.2015. 
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странах используются различные системы, что обусловлено правовыми, 

культурными и другими особенностями. 

Гостиничные предприятия можно классифицировать по следующим 

критериям: по вместимости номерного фонда; по целевому рынку; по уровню 

комфорта. В каждой стране с учетом социально-экономических и 

исторических особенностей развития существует свой подход к определению 

малых, средних и больших гостиниц. ВТО рекомендует считать малой 

гостиницей предприятие, номерной фонд которого тридцать номеров. Для 

большинства стран Европы (Италия, Греция, Германия и др.) характерны 

небольшие гостиницы, тогда как для Америки и для динамично 

развивающихся рынков Азии типичны гостиницы с большой вместимостью36. 

 

 

 

Рис.1.2.7. Усредненные размеры гостиничных комплексов в мире (по 

номерам) в привязке к категории. 

Источник: База данных MKG Hospitality 2015 г. 

 

В разных странах мира существует более тридцати классификаций 

гостиниц (см. Приложение №3). В настоящее время введению единой 

                                                 
36 Джум Т.А., Денисова Н.И.. Организация гостиничного хозяйства : учеб.пособие. М, 2012. С. 48. 
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классификации в мире препятствуют факторы, которые связанны с культурно-

историческим развитием государств и их национальными особенностями, а 

также существующими различиями в критериях оценки гостиничного 

сервиса37.  

При проведении государственной политики в сфере туризма 

национальные туристические администрации большинства стран учитывают 

прогноз развития мирового туризма и гостиничной индустрии, составленный 

ЮНВТО «Tourism Towards 2030». Отчет подтверждает продолжение устойчивого 

роста международного туризма и рынка гостиничных услуг в последующие два 

десятилетия. Согласно прогнозам, в период с 2010 по 2030 гг. международный 

туризм продолжит рост, но он будет сопровождаться более медленными темпами 

по сравнению с последними десятилетиями, при этом международный въездной 

турпоток будет увеличиваться в среднем на 3,3% в год. В результате ежегодно на 

туристическом рынке число туристов будет увеличиваться на 43 млн человек. 

Таблица 1.2.3. 

Прогноз международных туристских потоков до 2020 г. (в млн чел.) 

 Базовый год Прогноз 

 

Среднегодовой 

темп роста (%) 

Доля (%) 

       1995     2020   1995-2020   1995   2020 

Всего        565     1561         4,1     100    100 

Африка          20         77         5,5        3,6        5,0 

Америка        109      282         3,9      19,3       18,1 

Азиатско-

Тихоокеанский регион 
         81      397         6.5      14,4       25,4 

Европа       338      717        3,0      59,8       45,9 

Ближний Восток         12       69        7,1        2,2         4,4 

Южная Азия           4       19         62        0,7         1,2 

 

Внутри региональный 

туризм 

     464    1183       3,8      82,1       75,8 

Межрегиональный 

туризм 

     101     378       5,4      17,9       24,2 

Источник: Tourism Highlights 2015 Edition / World Tourism Organization (UNWTO). 

 

                                                 
37 Джум Т.А., Денисова Н.И.. Организация гостиничного хозяйства : учеб. пособие. М., 2012. С. 48. 
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Ожидается, что к 2030 г. въездной турпоток достигнет 1,8 млрд человек, 

это означает, что через два десятилетия международные границы с 

туристическими, деловыми или другими целями, такими как посещение друзей 

и родственников, ежедневно будут пересекать 5 млн человек. Согласно 

прогнозам ЮНВТО, международный въездной турпоток в развивающиеся 

страны будет и дальше расти двойными темпами (4,4% в год), опережая 

развитые страны (2,2% в год).  

В абсолютном значении развивающиеся страны Азии, Латинской 

Америки, Центральной и Восточной Европы, Восточного и Европейского 

Средиземноморья, Ближнего Востока и Африки ежегодно будут наблюдать 

въездной турпоток в среднем в размере 30 млн человек, для сравнения для 

традиционных направлений развитых стран Северной Америки, Европы и 

Азиатско-Тихоокеанского региона эта цифра составит 14 млн туристов. К 2030 

г. турпоток  в развивающиеся страны достигнет 58%.  

На мировом рынке вырастет доля Азиатско-тихоокеанского региона (до 

30% в 2030 г.), Ближнего Востока (до 6%) и Африки (до 7%). Продолжится 

сокращение доли Европы и Америки, обусловленное в основном снижением 

роста Северной Америки. К 2030 г. Северо-Восточная Азия станет самым 

посещаемым регионом в мире, на нее придется 16% всего въездного 

турпотока, она опередит Южную Европу и европейские страны 

Средиземноморья, заняв в 2030 г. 15% долю.  

Выездной туризм будет в основном расти в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе. В последующие два десятилетия значительная доля туристов будет 

приезжать из Азиатско-Тихоокеанского региона, их годовой рост составит 5%, 

то есть число международных туристов ежегодно будет увеличиваться в 

среднем на 17 млн.  

Второе место, по прогнозам Международной туристической 

организации, займет Европа, средний рост числа туристов из которой составит 

16 млн человек в год, здесь будут наблюдаться более умеренные темпы роста 
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(2,5% в год). Оставшиеся дополнительные 10 млн туристов придутся на Америку 

(5 млн), Африку (3 млн) и Средний Восток (2 млн). 

Прогноз «Tourism Towards 2030» указывает на то, что в ближайшие 

десятилетия еще будет значительный потенциал для дальнейшего расширения 

мирового рынка гостиничных услуг. Как развитые, так и новые направления 

могут только выиграть от данной тенденции и открывающихся возможностей, 

при условии, что они будут создавать соответствующие условия и вести 

благоприятную политику для бизнеса, инфраструктуры, маркетинга и 

человеческих ресурсов. 

Таким образом, по проведенному анализу динамики развития мирового 

рынка гостиничных услуг можно сделать следующее заключение: мировой 

рынок гостиничных услуг (со времен мирового экономического кризиса 2008 

г. по 2016 г.) проявил себя как устойчивая экономическая деятельность и один 

из ключевых факторов экономического восстановления разных стран, 

генерируя высокую прибыль и способствуя созданию рабочих мест. Эта 

тенденция характерна для многих стран и туристических направлений по 

всему миру, но особенно по отношению к Европе, так как этот регион 

предпринимает конкретные шаги по консолидации для преодоления 

кризисных явлений. 

Структура мирового рынка гостиничных услуг развивается в ответ на 

изменения в мировой экономике, туризме и политические факторы; и имеет 

свои особенности в зависимости от регионов. Так в отличие от американской 

концепции, европейские принципы гостиничного дела изначально были более 

мягким и в меньшей степени ориентированы на стандартизацию: европейские 

компании в своей деятельности, как правило, учитывают национальные 

особенности стран, в которых они оперируют. Формы управления франчайзинг 

и контракт не получили широкого распространения в гостиничной индустрии 

Европы, в отличие от Северной Америки. Азиатская модель организации 

гостиничного бизнеса отличается большей гибкостью. По оценкам 
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специалистов гостиничного бизнеса, в 2019 г. половина из 10 лидирующих 

гостиничных сетей в мире будут базироваться в Азии. 

1.3. Особенности европейского рынка гостиничных услуг 

 

В условиях рыночной экономики европейский гостиничный рынок 

является важной составляющей индустрии туризма и способствует 

последовательному экономическому развитию регионов Европейского Союза.  

Рисунок 1.3.1. показывает прибытие международных туристов в 

регионах мира за период 2005-2014 гг. (млн. чел.). В 2014 г. европейский 

регион посетило приблизительно 582 млн туристов. 

 

Рис.1.3.1. Прибытие международных туристов в регионах мира за 

период 2005-2014 гг. (млн чел.). 

Источник: www.Statista.com 

Европейский рынок гостиничных услуг в настоящее время занимает 

ведущее место в мировом гостиничном хозяйстве (см. таблицу 1.3.1.). По 

состоянию на 2015 г. европейские гостиничные сети обеспечивают более 26% 

предложения гостиничных услуг на мировом рынке,  что эквивалентно 7,9 

млн. гостиничных номеров. 

 

Таблица 1.3.1. 
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Региональное распределение предложения услуг гостиничных сетей в 

2014-2015 гг. 

  

Гостиницы Номера 

Прирост % 2014 2015 2014 2015 

Европа 16,625 16,736 2,035,781 2,066,008 30,227 1.5 

Северная 

Америка 33,384 33,909 3,758,605 3,817,719 59,114 1.6 

Латинская 

Америка 2,242 2,344 432,841 447,494 14,653 3.4 

Азия и 

Океания 14,333 16,517 2,120,497 2,346,994 226,497 10.7 

Ближний 

Восток и 

Африка 1,969 2,081 409,677 439,415 29,738 7.3 

Мир 68,553 71,587 8,757,401 9,117,630 360,229 4.1 

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

 

Несмотря на то, что ранние традиции гостиничного бизнеса были 

созданы в европейском регионе, необходимо отметить, что позднее 

американские гостиничные корпорации способствовали глобализации 

международной индустрии гостеприимства. В свою очередь, европейские 

гостиничные сети последовали за американскими компаниями в направлении 

интернационализации бизнеса, которое ускорилось в конце 1980-х г., когда 

внутренние рынки находились в стагнации. Европейские сети заимствовали 

многие техники управления отелями в США, часто добавляя европейский 

оттенок, а затем реэкспортировали концепцию в Соединенные Штаты и другие 

страны. 

К особенностям европейского рынка гостиничных услуг в 2015 г. можно 

отнести: изменения в расстановке сил в мировой экономике; демографические 

показатели и социальные изменения; достижения в области развития 

технологий; ускоренные темпы урбанизации; устойчивое развитие, изменение 

климата и нехватка природных ресурсов. 

Можно выделить следующие современные направления развития 

гостиничной индустрии стран Европейского Союза: 
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Во-первых, поскольку «центр тяжести» мировой экономики смещается 

с Запада на Восток, возможно прогнозировать увеличение количества туристов 

из стран с развивающейся экономикой. В связи с этим европейским 

гостиничным компаниям придется адаптировать предложение услуг под новые 

требования. Старение европейского населения и увеличение притока туристов 

из стран с развивающейся экономикой влияют на формирование 

потребительского спроса. Также изменения в психологии потребителей 

оказывают непосредственное воздействие на характер спроса на гостиничные 

услуги. На первое место в приоритетах людей постепенно выходит качество 

жизни. В связи с вышеперечисленными демографическими и 

психологическими изменениями европейским гостиничным компаниям 

требуется адаптировать предложение под текущие потребности клиентов. 

Во-вторых, использование природных ресурсов и уровень выбросов в 

окружающую среду оказывают разрушительное воздействие на экологию. 

Гостиничным комплексам придется адаптироваться к новым условиям путем 

внедрения мер по уменьшению воздействия на окружающую среду. 

В-третьих, сегментация европейского рынка гостиничных услуг 

становится более глубокой, что выражается в развитии новых гостиничных 

услуг и методов ведения предпринимательской деятельности. Многие 

гостиничные комплексы выбирают в качестве целевого сегмента деловых 

туристов. 

Европейский гостиничный рынок занимает важное место в 

современной мировой экономике (см. Приложение №4). В последние 

десятилетия европейский гостиничный рынок можно отнести к наиболее 

динамично развивающимся и высокодоходным видам экономической 

деятельности. В странах Европейского Союза большое значение придается 

развитию национального гостиничного хозяйства через его интеграцию в 

европейский гостиничный рынок. В экономике ведущих стран Европейского 

Союза (Германия, Италия, Франция, Испания) гостиничный бизнес является 

важнейшим источником поступлений в государственный бюджет. На 
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внутреннем рынке ЕС гостиничный сектор вносит существенный вклад в 

увеличение валового внутреннего дохода на душу населения. Кроме того, 

развитие европейского гостиничного рынка содействует углублению 

интеграции стран ЕС в мировую экономику и доступу к международным 

инвестициям. Следует отметить, что мировой гостиничный рынок является 

крупнейшим потребителем интернет и телекоммуникационных технологий, 

располагает высоким уровнем компьютерной оснащенности. 

Еще одним критерием, характеризующим современный рынок 

гостиничных услуг Европы, является отсутствие в странах ЕС гостиниц, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности. Чаще 

всего гостиничные комплексы принадлежат частным собственникам или 

компаниям. 

На настоящее время конкурентоспособность стран Европейского Союза 

на мировом рынке как экспортера такого специфического вида услуг, как 

туристские и гостиничные услуги остается высокой. По результатам Отчета о 

конкурентоспособности секторов путешествий и туризма 2015 (The Travel & 

Tourism Competitiveness Report 2015), представленном на Всемирном 

экономическом форуме – Испания, Франция и Германия стали лидерами 

рейтинга конкурентоспособности мировых стран в 2015 г. При этом США 

поднялись на 4-е место. Другими словами, Европа в 2015 г. остается одним из 

лидеров среди 140 стран по конкурентоспособности туристского и 

гостиничного сектора экономики (6 стран из первой десятки лидеров относятся 

к европейскому региону),  однако конкурентные позиции США, Японии, 

Австралии и Каанады укрепились. При этом (см. Приложение №5). 

Динамика спроса на гостиничные услуги в странах ЕС в значительной 

степени отражает мировую динамику аналогичных периодов. Рисунок 1.3.2. 

показывает разделение европейского рынка международными гостиничными 

сетями.  
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Рис. 1.3.2. Доля международных гостиничных сетей на европейском 

рынке в 2015 г. (страновой аспект). 

Источник: База данных MKG Hospitality 2015 г. 

 

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

рынке ведущие позиции занимают мировые сети из американских (21% 

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

английских (13,8%) гостиничных компаний38. 

Иерархия гостиничных групп в Европе является хорошо 

сформировавшейся, и стремление гостиничных сетей к росту помогает им 

сохранять свои позиции. Для зрелого гостиничного рынка Европы не 

характерны резкие всплески, за исключением случаев, когда проводятся яркие 

события. Например, Олимпийские игры в Великобритании привели к 

значительному росту национальных экономических показателей. Европейские 

гостиничные группы концентрируют свои приоритеты на росте гостиничного 

фонда, для того чтобы охватить различные сегменты рынка и заменить 

устаревшее гостиничное хозяйство многих европейских стран новым 

современным предложением гостиничных услуг, которое будет отвечать 

ожиданиям клиентов. 

                                                 
38 База данных MKG Hospitality 2015 г. 
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Европейский рынок гостиничных услуг предлагает туристам широкий 

выбор средств размещения. Персонал службы приема и размещения (front 

office) осуществляет основное взаимодействие с клиентом и имеет самый 

длительный контакт с ним. К услугам данной службы относятся: продажа 

номерного фонда, регистрация гостей, распределение номеров; обработка 

заказов на бронирование; обеспечение гостей любой интересующей 

информацией; координация всех видов обслуживания клиентов; выдача 

клиентам платежных документов (счетов) за дополнительные услуги и 

осуществление окончательных расчетов с клиентами. 

Служба хозяйственного обеспечения и обслуживания гостиницы 

выполняет основную задачу – поддержание в должном порядке всех жилых и 

нежилых помещений гостиницы; контроль чистоты прилегающей к гостинице 

территории; предоставление дополнительных услуг (услуги прачечной и 

химчистки). 

Сектор пищевых продуктов включает широкий выбор мест 

общественного питания (от кафе и фастфудов до дорогих элитных и 

изысканных ресторанов). Выделяют следующие способы предоставления 

услуги питания в гостиницах в соответствии с условиями ваучера или договора 

гостя: полный пансион (завтрак-обед-ужин); полупансион (двухразовое 

питание); только размещение и завтрак; система «все включено в стоимость».  

В отдельный вид гостиничных услуг следует отнести услуги по 

обслуживанию торжеств, банкетов, выставок, приемов, ярмарок, фестивалей, 

свадеб и деловых встреч.  

Медицинская служба в гостинице занимается вопросами здоровья 

персонала гостиницы, а также обеспечения неотложной и эффективной 

помощи ее клиентам. Возросшие потоки миграции и скорости перемещения 

создают реальную угрозу распространения и осложнения эпидемиологической 

ситуации. 
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В настоящий момент очень высок выбор гостиничных услуг в сфере 

развлечений, оздоровительных и спортивных мероприятий. К индустрии 

гостеприимства относят дополнительные SPA-услуги.  

Другим важным видом гостиничных услуг, являются услуги службы 

безопасности гостиницы. Транспортные услуги – один из важных видов 

обслуживания в гостиницах. К ним относятся: бронирование билетов, заказ 

такси, прокат автотранспорта и проч. 

Услуги технического характера связаны с потребностями клиентов 

гостиниц в различных видах техники и предоставлении высокотехнологичных 

услуг.  

Дополнительные услуги повышают привлекательность основного 

гостиничного продукта для клиентов и являются конкурентным 

преимуществом, что помогает продвигать основной гостиничный продукт на 

рынке. 

Представители гостиничной индустрии для привлечения клиентов 

создают гостиничные эксклюзивные услуги. По материалу информационного 

портала Tуризм.ру, в ирландском отеле Ireland's Lodge в Дунбег гостям 

предлагают создать генеалогическое древо. Подобные услуги бывают за 

дополнительную плату, а часто входят в стоимость проживания в качестве 

подарка. Данная практика направлена на повышение лояльности со стороны 

клиентов. 

Среди особенностей развития европейской гостиничной индустрии 

следует выделить: углубление специализации гостиничных предприятий; 

создание и рост международных гостиничных сетей; активное использование 

информационных технологий, развитие электронной коммерции в индустрии 

гостеприимства; политику устойчивого развития, сохранение окружающей 

среды. 

Современными механизмами для эффективного развития гостиничного 

комплекса являются передовые технологии, энергоэффективность, адаптация 

предложения к новым требованиям клиентов, многофункциональная и гибкая 
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структура, социальная деятельность и экологическая ответственность, 

управление затратами. «Зеленая»  стратегия гостиничных сетей, независимых 

гостиниц и управляющих компаний получила название «the blue way»39. В 

международной гостиничной практике появился термин «Экоотель»40. В 

основе экологической деятельности европейских гостиниц заложена стратегия 

из шести R составляющих – переосмысление (rethinking), переработка 

(reusing), сокращение (reducing), рационализация (rationalizing), повторное 

использование (recycling), оздоровление (recovering)41. Помимо экологической 

ответственности в гостиничном секторе развивается социальная 

ответственности, которая выражается в увеличении оплаты труда и внедрении 

системы премирования. В настоящее время большинство европейских стран 

достигли высокого уровня развития человеческого потенциала, но частично за 

счет своей базы природных ресурсов, качества окружающей среды и высокой 

эмиссии парниковых газов.  

Именно среди европейских гостиниц существует значительная область 

для инвестиций в энергосберегающие функции и услуги, включая холодильное 

оборудование, системы телевидения и видео, кондиционирование воздуха и 

отопление (особенно сокращение или ликвидация этих систем посредством 

улучшенного дизайна), прачечную, очистные сооружения. Такие инвестиции 

проводятся в связи с ростом стоимости энергии; вводом вероятных 

дополнительных налогов на углерод и экологических требований; 

увеличением ожиданий клиентов; техническими достижениями низко-

углеродных технологий; и в некоторых случаях, в связи с наличием 

правительственных стимулов. 

Программа «Hotel Energy Solutions» является, в первую очередь, 

разработкой ЮНВТО, реализованной при поддержке Европейского Агентства 

по конкурентоспособности и инновациям в рамках европейской программы 

                                                 
39 Пакет услуг, которые оказываются по принципу возобновляемого, энергоэффективного и экологичного 

использования. 
40 Отели, функционирующие по принципу экологической ответственности и на основе экотехнологий. 
Экотехнологии применяются при строительстве и оперативном управлении гостиницами. 
41 Там же. 
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«Intelligent Energy Europe». Этот проект создан при поддержке Всемирной 

Организацией Объединенных Наций (ООН) и Французского агентства по 

экологии и энергосбережению (ADEME). 

Онлайн программа «Hotel Energy Solutions» предполагает не только 

оценку использования энергетических ресурсов, но и подбор источников 

возобновляемой энергии и способы ее экономичного использования, 

позволяющие сократить расходы. Успешное тестирование онлайн программы 

«Hotel Energy Solutions» в ведущих гостиницах Франции, Болгарии, Германии, 

Испании предполагает ее дальнейший запуск по всему миру, который 

планируется в ближайшие годы. Распространение программы во всех странах 

мира позволит отелям эффективно и рационально использовать энергию и 

значительно сократить ее расходы, что в целом означает большой успех 

проекта в рамках защиты окружающей среды. «Рециклирование и практика 

преобразования отходов в энергию является эффективной и экономически 

выгодной альтернативой утилизации отходов»42. 

Bubble отели отражают поступательное движение мирового 

гостиничного бизнеса к экологической ответственности, энерго- и 

ресурсосбережению, на основе применения эко технологий. Первые отели 

подобного формата, которые получили название Bubble благодаря своей 

форме, появились в 2010 г. Проект нового отеля-пузыря основывается на 

бережном отношении к природе, оптимальном использовании ресурсов, 

сокращении затрат энергии и материалов, максимальном комфорте и 

взаимодействии с окружающей средой. При этом отель полностью 

соответствует всем принятым стандартам традиционных гостиниц, 

обеспечивая постояльцев необходимыми удобствами и комфортным 

проживанием. Оболочка отеля изготовлена из переработанных пластиковых 

материалов, имеющих UV-защиту и обладающих анти воспламеняющимися 

                                                 
42 Щетинина К.И. «Зеленая» экономика в деятельности гостиничного бизнеса стран ЕС // Вестник МГИМО–

Университета. 2013. № 1. C. 256.  
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свойствами. Для удобства гостей разработана специальная акустическая 

система и система циркуляции воздуха. 

На европейском гостиничном рынке среди отелей класса люкс 

распространены тенденции по привлечению туристов предметами искусства, а 

также стратегия концентрации на узком сегменте клиентов с целью создания 

уникального гостиничного продукта. В качестве примера такой узкой 

специализации можно привести  распространение гостиниц «Women only»43.  

«Европейский рынок гостиничных услуг на современном этапе  

находится в постоянной динамике, отвечая на возникающие запросы клиентов. 

Бизнес-туристы, которым необходимо снять номер на несколько часов днем, 

послужили причиной появления на рынке новой услуги – дневных отелей. Уже 

более десяти лет эту услугу предлагают гостиницы при аэропортах, начиная с 

2010 г., идея распространилась среди городских отелей. Дневных постояльцев 

обычно просят выехать до 18.00 или 19.00, чтобы успеть подготовить номера к 

вечернему въезду следующих гостей. При этом с гостя берется не почасовая 

оплата, а фиксированная стоимость номера за день»44. Для удобства туристов, 

которым необходимо дневное размещение в отеле, существуют 

специализированные сайты, такие как бельгийский Between9and5, в числе 

партнеров которого гостиничные сети Radisson, Hyaytt, Best Western, Marriott. 

Аналогичен, по сути, французский портал Dayuse-hotels, который 

сотрудничает с 400 отелями в девяти странах от Италии до США и постоянно 

расширяет базу предложений. Средняя стоимость дневного проживания при 

бронировании через портал: 79 британских фунтов за номер в центре Лондона 

или 100 долл. США в Манхеттене. Также клиентам предлагается использовать 

гостиничные номера в качестве временных офисов или для хранения багажа. 

«Альтернативный вариант бюджетного и кратковременного 

размещения в мегаполисах предлагают туристам капсульные гостиницы, 

                                                 
43 В середине ХХ в. в ряде гостиниц появились особые гостиничные этажи, в номера которых селили только 

женщин 
44 Щетинина К.И. Современные тенденции развития туристической отрасли и гостиничного бизнеса / К.И. 

Щетинина // Маркетинг услуг. – 2013. – № 3(35). С.234. 
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которые впервые появились в Японии (Осака) в 1979 г. Капсульные отели 

состоят из небольших по площади номеров. Пространство в гостиницах 

делится на два типа: общее и индивидуальное, что неизбежно вытекает из 

самой их организации. Обязательной принадлежностью капсульных гостиниц 

такого типа является большое общественное пространство для общения. Еще 

одна японская особенность – по негласному правилу, капсульные отели в 

Японии изначально предназначены для мужчин. Отели-капсулы есть и в 

маленьких городах, и в крупных мегаполисах Японии – Токио, Йокогаме, 

Осаке, Нагое, Саппоро. Самый большой капсульный отель Японии Green Plaza 

Shinjuku расположен в Токио. Первоначальная японская концепция 

капсульных отелей претерпела серьезные изменения в сторону улучшения, и в 

настоящее время в Японии в капсульных гостиницах останавливаются 

респектабельные туристы. При этом основной целью визита для японцев в 

капсульный отель является не проживание в капсулах, а посещения 

оздоровительного центра – онсена»45. 

В Европе, идея «капсул для жизни» трансформировалась из 

минималистической в дизайнерскую. Европейские капсульные отели, в 

отличие от японских отелей данного типа, похожи не на капсулы, а на каюты 

современных круизных лайнеров. Следует отметить, что капсульная гостиница 

– это прямой конкурент хостелов, которые состоят из многоместных номеров. 

По мнению маркетологов, принимая во внимание стоимость размещения, в 

Европе у капсульных отелей есть перспективы. В каждой стране на устройство 

капсульных отелей оказывает влияние менталитет и предпочтения, поэтому 

российские и европейские номера капсульных гостиниц отличаются от 

японских аналогов более сложным и интересным дизайном, и, как следствие, 

стоимость размещения в Европе и России становится выше, чем в Японии. 

Тенденция появления большого количества бюджетных гостиниц на 

европейском рынке напрямую связана с развитием дешевых авиаперевозок 

                                                 
45 Щетинина К.И. Современные тенденции развития туристической отрасли и гостиничного бизнеса / К.И. 

Щетинина // Маркетинг услуг. – 2013. – № 3(35). С. 235. 
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(Low Cost).  Удовлетворить запросы клиентов с небольшим бюджетом можно 

либо путем сокращения ассортимента предлагаемых услуг, либо за счет 

уменьшения площади  номера. В настоящее время в аэропортах Лондона и 

Амстердама открыты 4 гостинцы Yotel с номерами площадью 7–10 кв. м. 

(огороженные пространства с номерами-кабинами) и стоимостью размещения 

от 50 евро за 4 часа.  

На бюджетном сегменте европейского региона лидирующие позиции 

занимает гостиничная сеть Ibis Budget (Accor), в активе которой отели в 

Берлине, Мадриде, Париже, Праге и других городах. Финансовый потенциал 

группы позволяет бренду Ibis Budget в любой точке мира сохранять стандарты и 

равнозначные условия размещения без повышения цены.  

Таким образом, исторически европейский гостиничный рынок занимает 

ведущие позиции в международной сфере гостиничных услуг по таким 

показателям, как объем номерного фонда, динамика спроса на гостиничные 

услуги, доходность гостиничного номера, заполняемость гостиниц, оценка 

качества предоставляемых гостиничных услуг. Несмотря на прогнозируемый 

экономический рост и рост гостиничного рынка в Европе, следует признать, 

что доминирующие глобальные тенденции и возникающие проблемы имеют 

сильное влияние на данный сектор46. На европейском рынке нет 

унифицированного решения, которое бы подходило и служило руководством к 

действию для всех гостиничных компаний. В связи с демографическими, 

технологическими и экономическими изменениями европейским компаниям 

требуется адаптировать предложение услуг к новым условиям. Гостиничные 

компании на европейском рынке, которые смогут скорректировать стратегию 

под новое положение дел, будут демонстрировать высокие показатели. Другие 

гостиничные предприятия возможно столкнутся с серьезными трудностями, 

пытаясь выжить в среде с высокой конкуренцией. 

                                                 
46 PricewaterhouseCoopers, Hospitality Directions 2012. 
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ГЛАВА 2. ПОЗИЦИИ ВЕДУЩИХ ГОСТИНИЧНЫХ КОМПАНИЙ НА 

ЕВРОПЕЙСКОМ РЫНКЕ 

 

В первом параграфе второй главы, озаглавленном «Организационно-правовые 

аспекты регулирования европейского гостиничного хозяйства», представлен 

многоступенчатый процесс регулирования европейского гостиничного 

хозяйства и тесного взаимодействия государственных учреждений и бизнеса 

на примере крупных стран Франции и Германии. 

2.1. Организационно-правовые аспекты регулирования европейского 

гостиничного хозяйства 

 

Европейский рынок гостиничных  услуг находится под определенным 

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. Деятельность органов ЕС, таких как 

Европейский Совет, Европейский Парламент, Совет ЕС, Европейская 

Комиссия, Европейский Суд, Европейский Центральный Банк и других 

органов показывает качественные изменения, которые происходят в области 

наднациональной экономической интеграции ЕС. 

Как поясняется в базе данных «Консультант», «международная 

гостиничная конвенция применяется по отношению к гостиничным 

контрактам международного характера, заключенным между владельцами 

гостиниц и турагентами, которые зарегистрированы в разных государствах. 

Конвенция призвана регулировать подписание и исполнение гостиничных 

контрактов, которые заключают турагенты и владельцы гостиниц, взявшие на 

себя обязательства соблюдать правила данной Конвенции, или использующие 

их в своей повседневной практике при заключении договоров. Конвенция 

регулирует два вида гостиничных контрактов: контракты по продаже 

гостиничных услуг индивидуальным клиентам; контракты по продаже 
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гостиничных услуг группе клиентов. Международной конвенцией определены 

этапы и правила заключения гостиничного контракта по каждому виду 

контракта»47. 

Основной задачей Международной гостиничной ассоциации48 является 

защита интересов ее членов в международных правительственных и 

неправительственных организациях. С этой целью регулярно проводятся 

исследования в сфере международного законодательства и маркетинга, 

изучаются проблемы строительства новых гостиниц, их классификации, 

эффективности инвестиций. Кроме того, в большинстве развитых стран для 

защиты профессиональных, отраслевых и экономических интересов 

образованы национальные гостиничные ассоциации, в которые на 

добровольной основе входят гостиничные цепи и отдельные гостиницы. 

Особый вклад в развитие международного туризма и гостиничного 

хозяйства внесло формирование и внедрение Международных гостиничных 

правил. В 1981 г. Международная гостиничная ассоциация впервые 

опубликовала Международные гостиничные правила. Со временем они 

несколько раз пересматривались. Цель Международных гостиничных правил – 

кодификация общепринятой торговой практики, которая регулирует вопросы 

договора на размещение в гостинице. В международной статистике 

гостиничного бизнеса большое внимание уделяется классификациям, 

относящимся к спросу и предложению. Единый подход к классификациям 

позволяет достигать международной сопоставимости и гибкости 

использования и развития статистической системы. 

«Европейский Стандарт Услуг/EuSS» (орган выдачи – European 

Economic Chamber of Trade, Commerce and Industry) является стандартом 

высокого уровня качества, который позволяет, комплексно оценить качество 

всех услуг, предоставляемых предприятием на протяжении всех стадий – в 

процессе переработки сырья, производства, распределения, закупки, 

                                                 
47 http://base.consultant.ru 
48 Ведущая международная организация в сфере гостеприимства, которая была создана в 1946 г. 
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маркетинга, рекламирования, ремонта, гарантийного обслуживания, и так 

далее, включая послепродажное обслуживание. «Европейский Стандарт Услуг 

(EuSS)» отражает динамику развития качества услуг на предприятии. Прежде 

всего, помогает руководству определить фактический уровень качества услуг и 

определять приоритеты и направления будущего развития. Во-вторых, 

позволяет оценить предлагаемые услуги, как в абсолютном выражении, так и 

по сравнению с другими предприятиями. Кроме того, является также 

инструментом для постоянного мониторинга роста качества услуг. 

«Европейский Стандарт Услуг (EuSS)» означает знак качества и, 

следовательно, является ценным средством в конкурентной борьбе. Позволяет 

покупателям определить для себя предприятия, гарантирующие высокое 

качество и доброжелательное отношение. «Европейский Стандарт Услуг 

(EuSS)» является полезным инструментом для маркетинга. 

Общее количество сертификатов и наград ограничено в количестве. 

Таким образом, они будут выдаваться только технически прогрессивным 

предприятиям, которые полностью соответствуют строгим стандартам 

европейского качества и уровню стандарта услуг, предусмотренному 

Европейской Экономической Палатой. 

Гостиницы, рестораны и предприятия в сфере туризма могут быть 

сертифицированы на предмет присвоения категории с использованием пяти 

международных категорий. Такая сертификация проводится группой 

экспертов Европейской Экономической Палаты в соответствии с 

«Европейским Гостиничным Стандартом (EuHS)». Эти стандарты являются не 

только средством поднятия репутации и рекламы, но также служат и 

инструментом защиты потребителя и гарантией честной конкуренции между 

гостиницами и ресторанами. Европейской Экономической Палатой также был 

разработан «Европейский Кодекс Практики Внутренних Продаж», который 

призван гарантировать справедливую конкуренцию и защиту потребителя. 

Независимая контролирующая комиссия будет наблюдать за соблюдением 

положений этого документа. 
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Международная стандартная отраслевая классификация всех видов 

экономической деятельности (МСОК) является международной справочной 

классификацией видов производительной деятельности. Ее основная цель 

заключается в том, чтобы предоставить в распоряжение статистиков набор 

категорий видов экономической деятельности, который может быть 

использован при сборе и представлении статистических данных, 

классифицированных по видам такой деятельности. С момента одобрения 

первоначального варианта МСОК в 1948 г. большинство стран мира 

используют МСОК в качестве своей национальной классификации видов 

экономической деятельности или разработали национальные классификации 

на ее основе. Таким образом, МСОК служит руководством для стран в 

разработке национальных классификаций видов экономической деятельности 

и стала важным инструментом для сопоставления на международном уровне 

статистических данных об экономической деятельности. МСОК широко 

применяется как на национальном, так и на международном уровне при 

классификации данных по виду экономической деятельности в области 

экономической и социальной статистики, например статистики национальных 

счетов, статистики рабочей силы предприятий, статистики занятости и прочее. 

Раздел I «Размещение и общественное питание» охватывает деятельность по 

кратковременному размещению туристов и других совершающих поездки лиц. 

В настоящее время наиболее широким охватом отличается Стандартная 

международная классификация видов деятельности в туризме (СИКТА), 

которая была разработана ВТО и принята Статистической комиссией ООН в 1993 

г. СИКТА служит базой для разработки целостной, всеобъемлющей и 

объективной системы сбора, обработки и распространения статистической 

информации, относящейся к туризму и гостиничному делу. Для обеспечения 

сопоставимости СИКТА разрабатывалась с использованием кодовой 

структуры, типологии и номенклатуры последней Международной 

стандартной отраслевой классификацией. По информации портала 

внешнеэкономической информации Минэкономразвития, «общими являлись 
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главные критерии отбора видов экономической деятельности: масштаб, 

уровень специализации и концентрации производства (охват рынка). Вместе с 

тем нецелесообразно было отказываться от определения границ туризма и на 

основе спроса, поэтому СИКТА отразила потребности и предпочтения 

посетителей. СИКТА включает 17 разделов, 18 подразделов, 43 группы, 66 

классов и 121 подклассов»49. 

Согласно материалам ЕС, «Директива Совета европейского 

экономического сообщества о путешествиях, отпусках и поездках, 

включающих все от 13 июня 1990 г. № 90/314/ЕЕС (Люксембург) была 

разработана с целью сделать более схожими между собой законодательные, 

регламентирующие и административные распоряжения стран-членов Общего 

рынка, касающиеся путешествий, отпусков и «поездок, включающих все», 

продаваемых или предлагаемых для продажи на территории Европейского 

Экономического Сообщества. Под термином «Услуги, включающие все» 

понимается предварительно намеченное сочетание не менее чем двух ниже 

перечисленных элементов, продаваемых или предлагаемых для продажи по 

глобальной цене, если период оказания услуг превышает 24 часа или включает 

ночь: транспортные услуги; услуги проживания; другие услуги в секторе 

туризма, не относящиеся к транспорту или к проживанию, составляющие 

значительную часть «услуг, включающих все»»50. 

Советом Международной гостиничной ассоциации 2 ноября 1981 г. 

одобрены Международные гостиничные правила с целью кодификации 

общепринятой международной торговой практики, которая регулирует 

вопросы договора на размещение в гостинице, а также предоставления 

гостиницам и их клиентам информации об их взаимных правах и 

обязанностях. Данные правила дополняют положения, которые предусмотрены 

национальными законодательствами в сфере договорных отношений. 

                                                 
49 Портал внешнеэкономической информации Минэкономразвития. URL : http://www.ved.gov.ru. Дата 

обращения: 26.07.2015. 
50 Директива Совета европейского экономического сообщества о путешествиях, отпусках и поездках, 

включающих все от 13.06.1990 № 90/314/ЕЕС (Люксембург). URL : http://docs.cntd.ru/document/901813696. 

Дата обращения: 26.07.2015. 
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В январе 2010 г. на собрании ассоциации владельцев отелей Австрии, 

Венгрии, Германии, Чехии, Швейцарии и Швеции был подписан договор о 

создании единой системы стандартов для отелей под названием Hotelstars 

Union. Эта система стала первым шагом в формировании системы 

классификации отелей, и предполагается, что в будущем она будет 

действовать во всех странах Европы. 

Европейский опыт развития туризма последних десятилетий выявил 

наиболее эффективный в настоящее время механизм взаимодействия 

государства и бизнеса для создания современной индустрии гостеприимства – 

кластерный подход. Например, немецкая компания Preussag, которая до 1997 г. 

вообще не занималась туристическим бизнесом, учитывая его высокую 

прибыльность, приобрела ведущего туроператора Германии – компанию TUI, 

гостиничные сети в Испании, акции ряда турфирм Франции, Великобритании, 

Италии, Австрии и Бельгии. 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. 

Можно выделит следующие цели кластерной политики касательно 

развития туристской отрасли: создание современной индустрии туристско-

рекреационных услуг; повышение ее конкурентоспособности на внутреннем и 

международном рынках. Результатами реализации кластерной политики 

является активизация предпринимательской инициативы малого и среднего 

бизнеса в сфере туризма, рост инвестиций в отрасль, обеспечение ускоренного 

социально-экономического развития регионов базирования кластеров. 

В развитых европейских странах государственные органы, 

регулирующие гостинично-туристскую сферу, тесно взаимодействуют с 

местными властями и частным бизнесом в целях повышения эффективности 

инвестиционных проектов, привлечения дополнительных ресурсов и 
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уточнения взаимовыгодных форм бизнес партнерства. Результатом такой 

политики является формирование смешанных по форме собственности 

структур в области регулирования гостинично-туристской деятельности 

(Франция, Испания, Великобритания, Италия). 

Рассмотрим регулирование рынка гостиничных услуг на примере 

крупнейших европейских экономик Франции и Германии. 

В туристическом секторе Франции занято более 2 млн человек. На него 

приходится более 7% ВВП страны, а поступления от туризма составляют 

порядка 44 млрд евро. Наибольший рост посещаемости отмечается в 

заведениях, обладающих максимальным числом звезд51. Система 

государственного регулирования туристской и гостиничной деятельности во 

Франции следующую организационную структуру. Основные органы, 

регулирующие сферу туризма и гостиничного бизнеса во Франции: 

 Министерство ремесел, торговли и туризма (Ministère de l’artisanat, 

du commerce et du tourisme); 

 Национальный совет по туризму (Conseil national du Tourisme), 

консультативный орган при министерстве; 

 Организация Atout France занимается продвижением туризма во 

Франции; 

 Национальное агентство по чекам отпускников (Agence nationale 

pour les chèques-vacances), общественное учреждение промышленно-

коммерческого характера, занимающееся чеками отпускников; 

 Национальный совет цветущих городов и поселков (Conseil 

national des villes et villages fleuris). 

При Министерстве ремесел торговли и туризма Франции действует 

Генеральный директорат по вопросам конкуренции, промышленности и услуг 

                                                 
51 Франция – мировой лидер туризма // Посольство Франции в Москве. URL : http://www.ambafrance-

ru.org/Franciya-mirovoj-lider-turizma. Дата обращения: 26.07.2015. 

http://www.ambafrance-ru.org/Franciya-mirovoj-lider-turizma
http://www.ambafrance-ru.org/Franciya-mirovoj-lider-turizma
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(DGCIS)52. Одной из его главных целей является обеспечение 

конкурентоспособности и развития МСП, государственная поддержка МСП. 

Среди организаций, которые вносят значительный вклад в развитие 

национального туризма во Франции, важное место занимает Агентство по 

развитию туризма Atout France, деятельность которого регламентируется 

законом от 22 июля 2009 г. «О развитии и модернизации туристских услуг». 

Основные направления деятельности Atout France: маркетинговые 

исследования и продвижение Франции на мировом туристическом рынке; 

планирование и построение стратегической платформы туристического 

сектора; качество сектора53. После вступления в силу декрета «О порядке 

применения закона о туризме» в сферу деятельности Агентства по 

туристическому развитию Франции входит подготовка и реализация новой 

системы классификации отелей. Кроме этого, деятельность Atout France 

включает подготовку туристических кадров в соответствии с современными 

требованиями этого сектора экономики страны. 

По статистическим данным организации Atout France, страну ежегодно 

посещают около 82 млн иностранных туристов, что позволяет ей оставаться 

самым популярным туристическим направлением в мире54. Кроме того, 

Франция занимает третье место после США и Испании по уровню 

поступлений доходов от туризма. Для сохранения своей 

конкурентоспособности Франция старается соответствовать все более 

разнообразным критериям, среди которых – возможности для экологического 

туризма. Устойчивое развитие постепенно становится одной из составляющих 

французских туристских программ. 

Эко сертификация применяется и к структурам по размещению 

туристов, которые могут получить сертификат Hôtels au naturel или La Clé 

verte. Для этого гостиничные комплексы должны соблюдать требования по 

рациональному использованию воды и строгому ограничению вредных 

                                                 
52 Tourisme // DGEntreprises. URL : http://www.dgcis.gouv.fr/tourisme. Дата обращения: 26.07.2015. 
53 Rendezvousen France. URL : www.rendezvousenfrance.com. Дата обращения: 26.07.2015. 
54 Atout France présente. URL : http://atout-france.fr/. Дата обращения: 26.07.2015. 

https://twitter.com/DGEntreprises
http://www.rendezvousenfrance.com/
http://atout-france.fr/
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выбросов. Ассоциация Accueil Paysan работает в направлении развития 

экотуризма во Франции. 

Французское законодательство не предусматривает специфических 

правил, применяемых к гостиницам в сфере корпоративного права, учета и 

коммерческой деятельности. В части обязательств перед клиентами, 

гостиницы должны обеспечивать размещение и безопасность гостей, 

соблюдение общественного порядка и нравственности. Каждый отель 

предоставляет услуги, которые удовлетворяют требования клиентов в 

соответствии с присужденной ему категорией/«звездностью». 

Специальные правила в Гражданском кодексе Франции автоматически 

применяются к хранению вещей клиентов в дополнение к договору 

размещения между гостиницей и гостем. Отель будет нести ответственность за 

кражу или повреждение имущества гостя, по причине нанесенного вреда 

сотрудниками отеля либо подрядной организацией, либо третьими лицами, 

приходящими в гостиницу (независимо от того, являются они или нет гостями 

отеля, и возможно или нет их идентифицировать). Ответственность отеля 

оценивается на основе специальных правил. 

В дополнение к общим требованиям правовых норм, в гостиничной 

индустрии Франции существует большое количество различных коллективных 

трудовых договоров, которые обсуждаются между работодателем и 

профсоюзами. Существуют национальные коллективные трудовые договоры 

для гостиниц; загородных отелей; туристических гостиниц (3-х; 4-х и 5-

звездочных гостиниц класса люкс в районе Парижа); гостиниц с кафе и 

ресторанами; а также региональные коллективные трудовые договоры для 

гостиниц, кафе и ресторанов в следующих регионах Франции: Alpes de Haute 

Provence, Bouches du Rhône, Haute Saône, Meurthe et Moselle, St Pierre et 

Miquelon, Seine Maritime, Var и Vosges. 

Специальные правила применяются к рабочему времени сотрудников 

гостиниц (ночная работа; работа по воскресеньям и в период каникул); 

сверхурочная работа. В дополнение к обязательным требованиям пенсионной 
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системы Франции, гостиничные компании могут инвестировать в опционные 

пенсионные программы (régime de retraite supplémentaire). Когда сотрудник 

уходит на пенсию по собственной инициативе или по инициативе 

работодателя, он или она имеет право на получение пенсионной выплаты, 

размер которой определяется согласно французским нормативно-правовым 

актам общего действия или по положению любого коллективного трудового 

договора, применяемым в гостиничной сфере, если это является более 

предпочтительным. 

В области защиты окружающей среды французское законодательство 

не предусматривает специфических правил, применяемых к гостиницам. Что 

касается области еды и напитков, гостиницы попадают под действие Закона о 

Здравоохранении (Code de la Santé Publique) и соответствующие органы 

должны проводить в отелях инспекции на регулярной основе. 

В разделе условий труда и безопасности персонала закон Франции 

предусматривает, что работодатель обязан обеспечить, соблюдение чистоты и 

санитарных норм для рабочего места в соответствии с конкретными 

правилами, как тепло, освещение, шум, санитария и питание и т.д. 

Существуют общие обязательства управляющих гостиницами в области 

здравоохранения и безопасности. Дополнительные требования в части 

здравоохранения и безопасности налагаются на работодателя, если штат 

сотрудников превышает 20 человек. Действие Комитета по здоровью и 

безопасности является обязательным для гостиниц, если штат сотрудников 

превышает 50 человек в течение 12 месяцев за трехгодовой период. 

С 1 января 2006 г. несоблюдение правил охраны здоровья и 

безопасности во Франции может привести к уголовной ответственности 

работодателя. Данные нормы по охране труда распространяются на период 

строительства и проведения ремонтных работ, а также последующую 

эксплуатацию отелей. В сфере защиты информации, закон о защите личной 

информации применяется ко всем данным, полученным от клиентов 

гостиницы. В области страхования и защиты интеллектуальной собственности 
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французское законодательство не предусматривает специфических правил, 

применяемых к гостиницам. В области лицензирования и туризма, каждый 

отель обязан подать заявление об открытии в префектуру и заявку о получении 

разрешения на начало коммерческой деятельности, согласно Коммерческому 

Кодексу. Применяемые нормы французского права обязывают каждый отель 

получить сертификат и классификацию в региональном отделении по туризму 

согласно принятым стандартам и процедуре. Также гостиничному оператору 

требуется получить лицензию на продажу алкоголя (Licence IV). 

Налог на номер (taxe de séjour) может взиматься с каждого гостя на 

основании муниципальных уставов в зонах, представляющих туристический 

интерес. С начала 2014 г. НДС для гостиничного бизнеса Франции вырос на 

3% и составил 10%. Чтобы хоть как-то компенсировать это повышение, 

менеджеры гостиничных компаний вынуждены пересмотреть цены на 

проживание в сторону увеличения. Таким образом планируют поступить более 

половины французских отелей. Еще треть владельцев гостиниц будут 

повышать тарифы на дополнительные услуги – интернет, завтраки и проч. 

Такие меры будут принимать все гостиницы вне зависимости от их уровня 

«звездности» с целью минимизации убытков. Строительство и эксплуатация 

гостиниц должны соответствовать градостроительным правилам, изложенным 

в Коммерческом Кодексе. 

В таблице 2.1.1. приведены ведущие гостиничные группы во Франции в 

2015 г. 
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Таблица 2.1.1. 

Крупнейших гостиничных групп во Франции в 2016  г. 

Рейтинг 

2016 

гостиничные Группы Отель Номера 

2013 2014 2013 2014 2015 

1 Accor Hotels & FRHI       FRA 1 436 1 460 128 836 130 857 136071 

2 Louvre Hotels Group       FRA 820 821 55 228 53 494 54653 

3 B&B Hotels 203 214 14 863 15 723 18742 

4 Société Européenne d'Hôtellerie - - - - 17895 

5 Best Western USA 296 304 15 316 15 891 16159 

6 Choice Hotels USA 123 115 7 307 7 043 7744 

7 Marriott Int. + Starwood Hotels USA 18 20 3 806 4 046 7199 

8 IHG       GB 52 56 6 521 6 968 7026 

9 WALT DYSNEY COMPANY FRA 6 6 5 167 5 167 5167 

10 DHM 119 113 6 334 6 210 4786 

 

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

 

Далее рисунок 2.1.1. отражает сравнительный анализ гостиничного 

предложения на рынке Франции по сегментам в 2014 и 2013 гг. 

 

14.5

28.2

25.7

30.9

Сегментация предложения гостиничных сетей по 
категориям во Франции

высокий класс (14,5,%)

бюджетный сегмент 
(28,2,%)

эконом сегмент (25,7%)

средний класс (30,9 %)

 

Рис. 2.1.1. Сегментация предложения гостиничных сетей во Франции в 

привязке к категориям в 2014 г. (в % по номерам). 
Источник: База данных MKG Hospitality 01/2016. 

 

По аналогии с Францией, второй европейской страной, которую 

целесообразно проанализировать в данном аспекте, является Германия. 
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Национальный комитет Германии по туризму (Deutsche Zentrale für 

Tourismus e.V., сокр. DZT) – маркетинговая организация, которая действует по 

поручению Федерального правительства ФРГ. Целью организации является 

продвижение туристических возможностей Германии, увеличение 

туристического потока, распространение информации о вариантах 

путешествий, в том числе и о перспективах делового туризма. 

По информации из официального сайта, стратегические задачи 

деятельности DZT включают55: 

 «усиление имиджа Германии как туристического направления; 

 достижение роста туризма на мировом уровне; 

 туристическое использование транспортной инфраструктуры; 

 сохранение Германией звания «Страны №1 в Европе по деловым 

поездкам»; 

 поддержка международного общения; 

 использование и развитие в туристических целях культурного 

наследия Германии; 

 развитие оздоровительного туризма в национальном масштабе; 

 разработка сценариев и продуктов в связи с глобальным 

изменением климата; 

 поддержка интернационализации городов и регионов; 

 глобальное использование многоканальности в продажах». 

Законодательство Германии не предусматривает специфических 

правил, применяемых к гостиницам в сфере корпоративного права, учета и 

коммерческой деятельности. При бронировании номера в гостинице, включая 

завтрак и прочие стандартные услуги, создается специальный тип договора. В 

случае, если гостиница не соблюдает любое условие по данному договору 

(ущерб багажа, несвежая пища, несоответствие стандартам гигиены, в 

результате чего наносится вред здоровью клиентов и др.), отель несет 

                                                 
55 Германия – чарующее путешествие // Deutsche Zentrale für Tourismus e.V. (DZT) / German National Tourist 

Board (GNTB). URL : http://www.germany.travel/de/parallel-navigation/ueber-

uns/marktbearbeitung/allgemein/marktbearbeitung.html. Дата обращения: 26.07.2015. 

http://www.germany.travel/de/parallel-navigation/ueber-uns/marktbearbeitung/allgemein/marktbearbeitung.html
http://www.germany.travel/de/parallel-navigation/ueber-uns/marktbearbeitung/allgemein/marktbearbeitung.html
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ответственность за нарушение договора и может выплатить компенсацию. В 

таких обстоятельствах клиенты могут также рассчитывать на снижение цены 

за номер или стоимости дополнительных услуг. Устав по борьбе с 

дискриминацией может быть использован, если гостиница отказывается 

принять клиента. 

В области трудовых отношений в Германии не применяются 

специальные законы к гостиничным организациям. Власти уделяют особое 

внимание стандартам здравоохранения и гигиены. Существуют договоры 

коллективного найма между DEHOGA (система категоризации отелей) и 

гостиничными операторами, которые являются членами региональной сети 

DEHOGA. В некоторых регионах есть возможность заключить коллективный 

трудовой договор даже с операторами, которые не входят в DEHOGA. 

В сфере защиты окружающей среды немецкое законодательство не 

предусматривает специфических правил, применяемых к гостиницам. Что 

касается сферы еды и напитков, гостиницы попадают под регулирование ЕС. 

Дополнительно к нормам ЕС могут применяться национальные стандарты. 

При нарушении требований в соблюдении стандартов, органы местной власти 

имеют право немедленно закрыть гостиницу до момента урегулирования 

ситуации. В сфере защиты информации закон о защите личной информации 

применяется ко всем данным, полученным от клиентов гостиницы. 

В части защиты интеллектуальной собственности немецкое 

законодательство не предусматривает специфических правил, применяемых к 

гостиницам. Относительно сферы страхования гостиницам не требуется по 

закону оформлять договор страхования ответственности перед третьими 

лицами и страхования против риска терроризма. 

В области лицензирования гостиничный оператор подает заявку на 

получение лицензии на продовольствие, которая, как правило, включает в себя 

право на предоставление пищи гостям, алкогольных напитков и проч. Лицензия 

выпускается на одного получателя, лицензиата. Специальная лицензия 

необходима для азартных игр. Налог на номер (Kurtaxe) в среднем не превышает 
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10 евро за ночь и может быть применим на основании муниципальных уставов в 

зонах, представляющих туристический интерес. Немецкое законодательство не 

предусматривает специфических норм налогообложения, применяемых к 

гостиницам в национальном масштабе. В части градостроительного 

законодательства, гостиницы могут быть построены только в специально 

отведенных территориях согласно планам развития и урбанизма (туристические 

зоны, центр города, смешенные территории, торговые площади). 

Таким образом, на примере ключевых экономик Франции и Германии 

можно сделать вывод, что в странах ЕС сочетание методов планового 

регулирования и рыночных механизмов не только возможно, но неизбежно на 

принципах соблюдения партнерских отношений органов государственного 

(муниципального) управления с предприятиями и организациями 

гостиничного хозяйства. 

2.2. Деятельность ведущих гостиничных компаний на европейском рынке 

 

В настоящее время европейский регион остается одним из основных 

наиболее значимых центров деятельности ведущих гостиничных компаний. 

Специалисты компании PricewaterhouseCoopers ежегодно проводят 

исследование перспектив гостиничного бизнеса в европейских городах 

European Cities Hotel Forecast (см. таблицу 2.2.1.). В исследовании PwC 

выделено 18 наиболее важных узловых городов Европы, приведена разбивка 

прогнозируемых показателей на 2014-2015 гг. по выручке и заполняемости 

гостиничных номеров, рассмотрены факторы, влияющие на развитие туризма 

и инвестиционного процесса, а также перспективные экономические 

показатели по каждому узловому городу. 

Таблица 2.2.1. 

Динамика доходности на гостиничный номер в европейских городах за 

период 2013-2015 гг. 
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Города 

Коэффициен

т 

занятости(%) 

Средняя 

цена (евро) 

 

Доход на гостиничный номер 

 (в евро) 

 

2013 % 2013 % 2013 % 2014 % 2015 % 

Лондон 84,5 1,5 180,3 -0,5 152,3 1,3 3,8 5,2 

Прага 73,2 1,7 92,6 2,9 67,8 5,4 2,1 3,2 

Париж 82,2 0,2 161,7 -0,8 132,9 -0,6 3,8 2,4 

Рим 65 0,2 135,2 -0,1 87,9 0,1 1,3 2,0 

Берлин 74,9 0,5 92,7 -1,4 69,4 -0,8 3,2 1,8 

Вена 73,4 -0,2 105 -4,3 77,1 -4,6 2,7 1,2 

Брюссель 72,1 0,4 104,2 0,5 75,1 1,0 0,2 1,2 

Женева 69,9 1,3 208,1 -3,7 145,5 -1,9 1,0 0,4 

Амстердам 77,9 2,8 123,2 -0,1 96,0 3,6 0,6 1,1 

Мадрид 61,0 -1,6 87,4 -3,4 53,3 -5,9 -2,8 -1,6 

 

Источник: Данные сравнительного анализа: компания STR Global и Euromonitor 

 

Некоторые города имеют больше возможностей для развития, чем 

другие, благодаря целому ряду факторов, среди которых экономическая 

стабильность, действующее регулирование, а также условия спроса и 

предложения.  

В большей части прирост гостиничных номеров в 2015 г. продолжают 

обеспечивать страны Северной Европы, такие как Германия и Англия. В 

странах Южной Европы (Италия и Испания) на протяжении 2013 г. 

наблюдался спад предложения гостиничных услуг со стороны сетевых 

гостиничных компаний. Особенно заметно снижение деловой активности в 

гостиничном секторе класса люкс, поскольку некоторые гостиницы премиум-

класса в Италии и Испании отказались от аффилированности с гостиничными 

сетями. Таким образом, несмотря на стабильные показатели предложения 

гостиничных услуг категории высокого класса, прирост гостиничных номеров 

в 2013 г. был отрицательным.  

Для других гостиничных категорий, в странах ЕС характерна 

тенденция, которая наблюдалась в 2013 г. во Франции, а именно рост 

предложения гостиничных услуг бюджетной и экономической категории 
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благодаря реставрации существующих и открытию новых гостиниц 

экономического класса. Гостиничное предложение среднего класса в Европе 

постепенно увеличивается, общее количество номеров в скором времени 

должно достигнуть 500000 

Гостиничное консалтинговое агентство MKG Group выявило десятку 

лучших гостиничных сетей в Европе в 2015 г. (см. рисунок 2.2.1.).  

 

 

Рис. 2.2.1. Характеристика ведущих гостиничных брендов в Европе в 2015 г. 

Источник: База данных MKG Hospitality 01/2016. 

 

На первом месте оказался бренд Ibis, принадлежащий Accor Group. 

Поскольку Группа Accor, владелец бренда, считается главной гостиничной 

группой компаний в Европе, первое место Ibis в рейтинге лишь подтвердило 

позицию холдинга. Сеть Ibis представляет самое большое количество номеров 

в Европе, значительно превышающее фонды других сетей. Причем увеличение 

числа отелей под брендом Ibis объясняется не столько ростом собственности в 

портфеле компании, сколько является результатом действия основной 

стратегии позиционирования Accor, направленной на слияние Ibis с бывшими 

брендами Etap Hotels и All Seasons. 

Четвертое место в рейтинге гостиничных брендов Европы 2016 г. 

принадлежит другому бренду Группы Accor – сети Mercure.  
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Хорошее движение вверх в рейтинге брендов показали такие 

британские бренды, как Premier Inn и Travelodge, их расширение было вызвано 

необходимостью обеспечения новыми местами Лондона в связи с 

Олимпийскими играми. Таким образом, Premier Inn пополнились на 5000 

номеров и закрепились на четвертой позиции в рейтинге европейских 

гостиничных брендов. Стоит отметить, что оба бренда основной территорией 

для собственного роста выбирают только Великобританию. Другими 

лидирующими европейскими гостиничными брендами в 2016 г., отмеченными 

MKG Group, стали Holiday Inn / Holiday Inn Express, Hilton International, 

Novotel / Suite Novotel и Radisson Blu. 

 

 

Рис. 2.2.2. Показатели лидирующих европейских гостиниц на начало 2016 г. по 

количеству номеров. 

Источник: База данных MKG Hospitality 01/2016 . 

 

На современном этапе гостиничный рынок Европы отличается сильной 

конкуренцией. Рассмотрим деятельность лидеров гостиничных сетей на 

европейском рынке (Accor FRA, Best Western USA, Intercontinental Hotels 

Group GB, Louvre Hotels Group FRA, Carlson Group USA, Meliá Hotels 
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International SPA, Club Med FRA). Таблица 2.2.2. отражает крупнейшие 

гостиничные группы в Европе по состоянию на 2016 г.  

Французская компания, оператор сетей гостиниц и ресторанов, Accor 

Group сохраняет лидирующие позиции в европейском регионе в 2015 г. В 2013 

г. группа Accor объявила о своих планах по развитию на ближайшие три года. 

В рамках стратегии развития на 2013-2016 гг. номерные фонды всех брендов, 

входящих в компанию, должны увеличиваться в среднем на 30000 ежегодно. 

Также холдинг заявил о планах по реструктуризации 800 отелей, которая в 

целом направлена на значительное улучшение экономических показателей 

Accor Group к 2016 г. 

 

Таблица 2.2.2. 

Крупнейшие гостиничные группы в Европе в 2016 г. 

Рейтинг 

2016 
Гостиничные группы 

Отели Номерной фонд 

2013 2014 2013 2014 2015 

1 
AccorHotels & FRHI 

FRA 
2 397 2 440 258 415 262 634 276 736 

2 IHG GB 575 577 89 205 88 209 90 946 

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

4 
Marriott Int. + Starwood 

Hotels USA 
245 255 44 584 46 381 82 845 

5 
Louvre Hotels Group 

FRA 
974 974 70 387 68 294 68 912 

6 Whitbread GB 641 664 50 744 53 313 60 261 

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

8 
Melia Hotels 

International SPA 
218 223 48 766 49 464 53 195 

9 Carlson Rezidor USA 258 254 51 843 52 091 51 274 

10 NH Hotel Group SPA 347 335 50 779 49 424 47 515 

 

Источник: Составлено автором по материалам базы данных MKG Hospitality 

01/2016. 

Гостиничный оператор Accor Group управляет напрямую и по 

франшизе 4200 отелями под брендами Sofitel, Pullmann, MGallery, Novotel, 
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Mercure, ibis, Motel 6 и др. Работает в 90 странах, число сотрудников – 145000 

человек. Поль Дюбрель и Жерар Пелиссон построили свой первый мотель в 

американском стиле на французских дорогах в 1967 г. С этого скромного 

начала комнаты, продажи и прибыль неуклонно росли по мере расширения 

компании. К 1992 г. «Ассоr» управлял гостиницами в большем количестве 

стран, чем любая другая сеть отелей. 

В настоящее время около 50% активов Группы приходятся на страны 

ЕС, поэтому данный регион продолжает оставаться стратегическим центром 

прибыли для компании. В 2013 г. руководство Группы приняло решение 

отделить сектор недвижимости от сектора управления и франшиз, что привело 

к значительным изменениям бизнес-процессов и реструктуризации Accor. 

Несмотря на переориентацию в стратегии, компания продолжает обеспечивать 

открытие 30 тыс. новых номеров ежегодно (в значительной степени в 

развивающихся странах). В европейском регионе компания открывает около 

4200 новых номеров в год. 

Сеть «Mercure Hotel» была приобретена Дюбрелем и Пелиссоном в 1975 

г., а цепочка «Sofitel» – в 1980 г. Первоначально известный как «Novotel», 

мультибренд «Ассоr» был принят в результате слияния «Novotel» и «Жак 

Борель Интернейшанал» в 1983 г. «Формула 1» была создана в 1985 г., «Motel 

6» был приобретен в 1990 г., а слияние с «Pullman» было завершено в 1992 г. 

Компания впервые вышла на рынок США в 1979 г. с высококлассной «Sofitel». 

Частью международной стратегии расширения «Ассоr», особенно 

высококлассных отелей «Sofitel», было продвижение сильного управления с 

явным позиционированием ресторанов при отелях в целях привлечения 

местных производителей продуктов питания и компенсирования недостатков 

узнаваемости бренда в Соединенных Штатах. В некоторых гостиницах 

продажи питания и напитков дают 50% от валовой выручки гостиничного 

предприятия. 

Будучи одной из первых компаний, осознавшей ценность сегментации, 

«Ассоr» управляет многочисленными брендами и гостиничными продуктами, 
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начиная с пятизвездочных «Sofitel» и «Pullman», четырехзвездочных 

«Novotel», трехзвездочных «Mercure», двухзвездных «Ibis», заканчивая 

однозвездными «Formule 1» и «Motel 6». Они имеют еще один бренд, 

«Hotelia», – ориентированный на пожилых гостей отеля. Хорошо известный в 

Европе «Ассоr» включает в свои сильные стороны четко определяемые 

продукты и целевую аудиторию. Большинство гостиниц присоединяются к 

сети на основе управления по контракту или договоров коммерческой 

концессии. 

В 1990 г., когда сеть «Ассоr» согласилась заплатить 2,3 млрд долл. за 

основанную в США бюджетную сеть «Motel 6», многие аналитики сочли это 

переплатой. Менеджмент «Ассоr» считал, что бренд стоит этих денег, 

особенно учитывая, что «Motel 6» действует по тем же принципам, что и 

«Formule 1», предлагая чистую, уютную комнату по самой низкой цене на 

рынке. Концепция «Formule 1» является инновационной. 

Расширяясь в основном за счет приобретений, «Ассоr» является 

крупнейшей гостиничной компанией (по показателю номерного фонда) на 

европейском континенте, и шестым гостиничным оператором по величине в 

мире. Она продолжает развиваться по всему миру, акцентируясь на 

европейской экспансии, но имея в виду рынки в Азии и Северной Америке. В 

настоящее время компания имеет отели в 66 странах, некоторые принадлежат 

компании, другие являются франчайзинговыми или управляются по контракту. 

Сеть «Ассоr» доминирует на рынке средств размещения средней ценовой 

категории в Европе и в сегменте бюджетных отелей по всему миру, став 

«макдоналдсом» в сфере жилья. 

Сеть «Meridien» была создана в 1972 г. «Air France» путем слияния 

принадлежащих компании гостиниц с другими приобретениями для 

удовлетворения растущих потребностей авиакомпании в размещении 

пассажиров и решения проблемы нехватки номерного фонда в Париже на тот 

период. Первоначальное название «Meridien» было «Hotel France International». 

Однако вскоре после своего создания молодая сеть объединилась с частным 
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французским отелем «Les Relais Aeriens», чтобы сформировать «Societe des 

Hotels Meridien». Компания первоначально управляла отелями во Франции, 

потом быстро расширила свои операции на Ближний Восток. В течение 50 лет 

сеть «Meridien» построила 64 отеля в 50 городах по всему миру, достигнув на 

50% своей цели – вести деятельность в 100 городах по всему миру. 

Расширение следовало структуре маршрутов «Air France». В 1976 г. «Meridien» 

начал прокладывать свой путь в Северную Америку и в настоящее время 

работает в Нью-Йорке, Сан-Франциско и других городах. Развитие сети 

«Meridien» преследовало, в частности, желание авиакомпании «Air France» 

распространить французскую национальную культуру. Таким образом, сеть 

«Meridien» действует как культурная проекция Франции. Свидетельством 

твердой приверженности компании к французской кухне являются ее 

соглашения со всемирно известными французскими шеф-поварами, чтобы они 

выступали в качестве консультантов для «Meridien Hotels» за пределами 

Франции. 

Английская гостиничная сеть IHG в 2015 г. переместилась с третьего на 

второе место в рейтинге ведущих гостиничных сетей на европейском рынке. В 

2012 г. корпорация Intercontinental Hotels Group (Великобритания) развивала 

ускоренными темпами сеть с одноименным названием InterContinental Hotels & 

Resorts, открыв вторую по счету престижную гостиницу в Лондоне, 

планируется открытие гостиниц в городах Марсель и Лион. Каждый из отелей 

бренда отличается уникальным стилем, предлагающий проживание в отелях 

мирового класса бизнесменам и отдыхающим, которые ценят высокое качество 

гостиничных услуг. Другой бренд IHG Hotel – Indigo, по прогнозам 

исполнительного директора IHG по Европе Анжелы Брав, будет развиваться в 

Европе быстрыми темпами, поскольку представляет концепцию бутик-отелей 

в центре городов для гостей, которые желают познакомиться с местными 

достопримечательностями и ожидают полного новых впечатлений отдыха. 

Европа остается для гостиничной сети одним из самых важных 

направлений, поэтому группа подписала ряд значимых контрактов для 
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укрепления своих брендов Holiday Inn, Holiday Inn Express и Hotel Indigo. 

Компания IHG объявила о заключении соглашений с несколькими локальными 

партнерами: Керн Hotel Group для преобразования четырех отелей в 

Великобритании; Региональная Гостиничная Сеть для развития 15 Holiday Inn 

Express в России; Bierwirth и Kluth Hotelmanagement GmbH для открытия пяти 

новых отелей в Германии. Группа планирует запуск и развитие бренда Hotel 

Indigo на французском, испанском, финском и итальянском рынках. Также в 

Лондоне ожидается открытие третей гостиницы InterContinental. 

Сеть отелей Best Western (США) – представляет собой пример одного 

из самых успешных гостиничных предприятий. Американская сеть заняла 

третье место на гостиничном рынке Европы в 2015 г. Компания Best Western 

Hotels позиционируется в числе крупнейших мировых гостиничных сетей. 

Каждый отель Best Western открыт по ситеме франшизы, поэтому следует 

общим стандартам обслуживания сети, но имеет отдельного собственника. 

Best Western Hotels включает в себя гостиничные сети: Best Western Premier, 

Best Western, Best Western Plus. 

Гостиничная сеть Best Western занимает прочные позиции на европейском 

рынке и обеспечивает в среднем открытие 1200 новых номеров в год в этом 

регионе. При этом около половины совокупных инвестиций сети приходится на 

открытие новых гостиниц, а не только на приобретение независимых отелей. 

Инициатива с появлением новых брендов (Best Western Premier и Best Western 

Plus) позволила сети зарекомендовать гостиницы в незатронутой ранее нише 

отелей уровня 4 и 5 звезд. Если учитывать уже подписанные или акцептованные 

договоры, номерной фонд Best Western в скором времени превысит 114 тыс. 

номеров на европейском континенте (основная часть активов сети приходятся на 

Францию, Англию и Германию). Компания также является основной 

гостиничной сетью в Италии. 

Сеть Best Western считает обязанностью предоставить своим отелям 

любые ресурсы, необходимые для достижения успеха. По этой причине были 

запущены три продукта под единым брендом. Эта неординарная стратегия 
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является частью долгосрочной работы над укреплением имиджа бренда и 

ростом доходов гостиниц в странах Европы и по всему миру. Благодаря таким 

шагам, менеджменту удалось создать активный и динамичный бренд, идеально 

соответствующий агрессивным коммерческим реалиям. Группа также 

проводит мероприятия в рамках экологической политики и мотивирует новых 

членов вступать в программу Ecolabel Европейского Союза. 

Louvre Hotels Group (Франция) – пятая по величине гостиничная группа 

в Европе (по результатам 2015 г.), располагающая по состоянию на 2014 г. 

более чем 970 отелями в данном регионе. Golden Tulip Hospitality Group и 

Louvre Hotels – один из крупнейших международных гостиничных альянсов, 

целью которого является закрепление присутствия в Европе и выход на новые, 

развивающиеся рынки. Гостиничный бренд группы Concorde не принес 

значительной прибыли за 2012 г., тогда как бренды Golden Tulip и Tulip Inn 

усилили влияние как во Франции, так и в Европе в целом. 

В 2013 г. сокращение номерного фонда Louvre Hotels составило 3%. 

При этом в 2013 г. европейский континент оставался стратегически важным 

направлением деятельности для французской группы, которая усилила свое 

присутствие в Восточной Европе (благодаря трем новыми отелями в Польше). 

Гостиничная сеть присоединилась к группе недвижимости Arcus Bauerrichtung 

GmbH для реализации проекта строительства 26 отелей в Германии, Австрии и 

Швейцарии. 

Во Франции в 2013 г. компания сохранила динамичные темпы 

репозиционирования и продолжила реализацию программы реноваций. В конце 

2013 г. компания Louvre Hotels Group выставила на продажу 40 отелей на 

территории Франции – все объекты были приобретены небольшой группой 

частных инвесторов. Сделка стала отражением долгосрочной стратегии 

компании в сфере управления неликвидными активами. При этом отели будут 

функционировать под старым брендом. Также группа произвела ребрендинг 

многих гостиниц Concorde: отель Concorde Opéra переименовали в Hilton 
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Worldwide, Concorde Lafayette и Hôtel du Louvre переходят Hyatt, Concorde Villa 

Massalia в Маресле переходят в Golden Tulip, Concorde в Берлине – Sofitel. 

Включение Хорватии в список европейских стран, которые 

анализируются для составления рейтинга MKG Hospitality, улучшило позиции 

Melià Hotels International, поскольку сеть имеет 21 отель в этой стране. По 

итогам 2015 г. испанская сеть сохранила 8 место среди ведущих гостиничных 

сетей в Европе. За 2013 г. номерной фонд сети в Европе увеличился на 1,4% и 

составил 49 464 номера. Meliá Hotels International в 2014 г. усилила свои 

позиции на испанском рынке и расширила присутствие брендов INNSIDE By 

Melia и ME в Австрии и Германии. 2013 г. также отмечен соглашением между 

Meliá и Greenland (Китай), согласно которому будет оказываться взаимное 

содействие развитию своих гостиничных брендов как в Китае, так и в 

международном масштабе. Гостиница Innside By Melia во Франкфурте 

преобразована в марку Qube Hotel под брендом Greenland. Компании 

подписали договоры о строительстве дополнительных 25 гостиниц на 

европейском континенте в ближайшие годы. 

 «Grupo Sol» имеет сильные позиции в управлении городской и 

курортной недвижимостью и выбирает путь владения собственностью для 

роста как на национальном, так и международном уровнях. «Grupo Sol» 

является крупнейшим в Испании и 20-м сетевым гостиничным оператором в 

мире. В своих локациях за рубежом компания «Sol» пыталась распространить 

услуги и атмосферу в европейском стиле. Большинство руководителей и 

супервайзеров за рубежом вышли из собственной школы подготовки «Grupo 

Sol», где они вникали в философию компании и стандартов обслуживания. 

Каждый объект предлагает ресторан испанской кухни. Все гостиницы «Melia» 

имеют уникальную структуру, соответствующую их назначению. В июне 2011 

г. Sol Melia сменила название своего бренда на Meliá Hotels International. 

Carlson Group (США) в 2012 г. сохранила динамичные темпы роста на 

гостиничном рынке Европы благодаря концентрации на строительстве новых 

гостиниц и реконструкции (модификации) исторических зданий. Carlson 
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Rezidor Hotel Group – одна из самых быстрорастущих и динамичных компаний 

в мировой и европейской гостиничной индустрии. Сеть управляет брендами 

Radisson Blu Hotels & Resorts, Park Inn by Radisson и Country Inns & Suites в 

Европе, на Ближнем Востоке и Африке. 

В рейтинге гостиничных сетей Европы в 2015 г. компания Carlson Group 

заняла девятое место. Следует отметить, что потерю места в рейтинге эксперты 

считают относительной, поскольку в 2013 г. группа сосредоточила свое 

развитие на России и странах СНГ. Перед проведением Олимпийских игр в 

2014 г. активы группы включали 5 гостиниц в Сочи и 11 гостиниц в Москве, с 

общим номерным фондом более 3700 номеров. В 2013 г. гостиничная сеть 

внедрила свой бренд Park Inn by Radisson в Киеве. Во Франции группа отелей 

Carlson Group в 2014 г. начала обновление гостиницы в Лионе. Группа 

планирует открытие отеля в Руане в 2015 г. 

Другая крупнейшая европейская гостиничная сеть «Club Mediterranee» 

(Club Med) была основана как спортивная ассоциация во Франции в 1950 г. 

Джерардом Блитцем, бывшим членом бельгийской олимпийской команды, 

вместе с группой его друзей. Первоначальная компания «Club Med» была 

«отпускной деревней» на Майорке. Первое предприятие состояло из 

палаточной деревни, в которой посетители спали в спальных мешках и по 

очереди готовили еду и мыли посуду. С момента своего создания маркетологи 

«Club Med» прогнозируют социальные и туристические тренды, а также 

откликаться правильными «продуктами». В 1980-х г. концепция «Club Med» 

столкнулась с рядом серьезных проблем, одной из наиболее важных была 

проблема демографического старения. «Club Med» изменил свои услуги и 

объекты соответственно запроса клиентов. «Club Med» также отметил 

растущую заинтересованность корпораций в использовании курортов для 

встреч и поощрительных поездок и переместился в сегмент корпоративных 

средств размещения, чтобы воспользоваться преимуществами организации 

корпоративного отдыха. Под лозунгом «Арендуй деревню» компания начала 

сдавать в аренду целые клубные деревни корпорациям. Отмечая тенденцию к 
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выходным и мини-отпуску, «Club Med» в 1988 г. изменил свою политику 

предоставления туров только на одну неделю. К началу 1990-х г. «Club Med» 

добавил «Club Jr.» (для маленьких гостей), «Club Renaissance» (для пожилых 

гостей), и «Les Villas» (сеть небольших высококлассных отелей, 

предназначенных для обслуживания гостей, посещающих близлежащие 

туристические достопримечательности). «Club Med» продолжает быть лидером 

в своей области и в настоящее время действует более чем в 30 странах. В 2003 г. 

компания решила развивать свои стратегии роста в аспекте приобретения отелей 

и управления контрактами. 

Таким образом, европейский рынок имеет стратегическое значение для 

ведущих международных гостиничных компаний, их деятельность в данном 

регионе формирует основные тенденции европейского рынка гостиничных 

услуг. Для лидеров европейского рынка характерно усиление присутствия в 

Европе и выход на новые рынки. Так, в 2013-2014 гг. гостиничная сеть Accor 

продолжила экспансию в Северную Америку и развивающиеся рынки стран 

Азии; гостиничная сеть Meliá подписала в 2013 г. соглашение с компанией 

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

С целью удержания лидирующих позиций в европейском регионе 

ведущими участниками рынка используются методы сегментации и создания 

инновационного гостиничного продукта, а также расширения и 

диверсификации бизнеса при помощи распространения разных гостиничных 

брендов, имеющих узкую специализацию (например, бренд «Hotelia» 

ориентируется на отдыхающих в пожилом возрасте). Тенденция экологической 

направленности проявляется в деятельности сети Best Western в проведении 

мероприятий в рамках экологической политики. Группа мотивирует 

управляющих отелями под своими брендами вступать в программу Ecolabel 

Европейского Союза. Инновационный подход к разработке концепции 

гостиничного комплекса характерен для французской сети Club Med: 

разработка и внедрение концепции клубного отдыха по европейским 

стандартам. 
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Проанализировав деятельность ведущих гостиничных компаний на 

европейском рынке, можно сделать выводы, что лучшие результаты 

достигаются за счет отличного от конкурентов набора ресурсов и их 

использования в продуманной стратегии. При этом эффективная корпоративная 

стратегия требует непрерывного инвестирования для поддержания и 

наращивания ценных ресурсов. 

2.3. Стратегии крупных гостиничных сетей на европейском рынке 

В 1980-х годах глобальная конкуренция становится важным фактором 

развития мирового рынка гостиничных услуг и начинает оказывать влияние на 

стратегическое планирование и управление, как международных крупнейших 

гостиничных сетей, так  и компаний, которые традиционно ориентировались 

на национальный рынок. Гостиничные компании прямым или косвенным 

образом вовлекаются в процессы, протекающие на мировом рынке 

гостиничных услуг. 

Гостиничные компании обращаются к международной стратегии 

развития в результате действия двух групп факторов: факторов выталкивания 

(когда их возможности развития внутри одной страны наталкиваются на 

препятствия: кризис, низкий спрос на гостиничные услуги, низкие цены на 

гостиничные услуги) и факторов вытягивания (когда появляется более 

привлекательная перспектива ведения бизнеса за рубежом). 

Мировой рынок гостиничных услуг работает в разных культурах, 

поэтому одни и те же формальные параметры начала бизнеса (объем 

привлеченного капитала, численность персонала, методы стимулирования 

труда и т.п.) в разной культурной среде могут давать различные результаты. 

Особенно это важно для выхода компаний на европейский рынок гостиничных 

услуг. 

Выбор стратегии ведения бизнеса на европейском рынке гостиничных 

услуг для международных компаний связан с высокими рисками: 
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 проблемы в решении того, какими и насколько разными должны 

быть гостиничные услуги, чтобы быть привлекательными на европейском 

рынке; приспособление услуг к требованиям потребителей; 

 сложности с переводом валюты и курсами обмена валют; 

 расчет затрат и прибыльности в привязке к прогнозированию 

движения курсов валют; сложности ценообразования; 

 управленческие проблемы, вызванные различием культур; 

 структурные проблемы: при выборе международных стратегий 

часто возникает вопрос, какую структуру лучше принять организации; 

 проблемы с налогами: при выборе международных стратегий 

компании  будут стараться оптимизировать налоговые выплаты; 

 присутствие политического риска. 

Грамотная корпоративная стратегия начинается с четкого представления 

о том, каким образом ресурсы и услуги компании отличаются от конкурентов. 

Это тщательно выстроенная система взаимозависимых частей, в которой все 

элементы согласованы друг с другом. Хорошая корпоративная стратегия 

требует также переоценки всей деятельности компании. Теоретики в области 

стратегического менеджмента выделяют различные виды стратегий, которые 

помогают компаниям завоевывать лидирующие позиции в различных сферах 

экономики. 

Область исследований по стратегическому управлению строилась в 

значительной мере вокруг схемы, впервые предложенной Кеннетом 

Эндрюсом в его классической работе «Концепция корпоративной 

стратегии» (Kenneth R. Andrews. The Concept of Corporate Strategy. 1971). 

Эндрюс определил стратегию как соответствие между тем, что компания 

может делать (организационные преимущества и недостатки) и 

многообразием того, что она могла бы делать (внешние возможности и 

угрозы). 

Хотя состоятельность концепции Эндрюса была признана с самого 

начала, менеджеры получили мало ценных советов, касающихся проведения 
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систематической оценки каждой из сторон уравнения. Первый серьезный 

прорыв в решении этого вопроса связан с именем Майкла Портера и его 

книгой «Конкурентная стратегия: методика анализа отраслей и 

конкурентов» (Michael Е. Porter, Competitive Strategy: Techniques for 

Analyzing Industries and Competitors, Free Press, 1980)56. Работы Портера 

были основаны на парадигме «структура отрасли – способ поведения – 

экономические результаты», заимствованной из теории отраслевой 

организации. Суть модели в том, что структура отрасли определяет 

состояние конкуренции в ней и формирует контекст для способов поведения 

компаний, то есть их стратегий. Самое главное состоит в том, что 

структурные факторы (которые Портер называет пятью рыночными силами) 

определяют среднюю отраслевую норму прибыли и, соответственно, 

оказывают сильное влияние на прибыльность отдельных корпоративных 

стратегий. 

Этот анализ фокусирует внимание на выборе «правильных отраслей» 

и наиболее привлекательных конкурентных позиций внутри них.  Хотя 

модель не игнорировала характеристики отдельных компаний, упор был 

фактически сделан на явления отраслевого уровня. 

Основные конкурентные стратегии пo М. Портеру57: 

 стратегия лидерства на основе низких издержек. Стремление 

стать поставщиком самых дешевых товаров или услуг, привлекательных для 

широкого круга потребителей. 

 стратегия концентрации на узком сегменте или нише рынка на 

основе низких издержек. Концентрация на узком потребительском сегменте 

и опережение конкурентов за счет более низких издержек. 

 стратегия дифференциации или индивидуализации. Стремление 

индивидуализировать свою продукцию для того, чтобы она отличалась от 

                                                 
56 Книга М. Портера «Конкурентная стратегия: методика анализа отраслей и конкурентов» выходила в 

издательстве «Альпина Бизнес Букс» в 2005, 2006 и 2007 гг. 
57 Баринов В.А., Харченко В.Л. Стратегический менеджмент : учеб. пособие. М., 2014. C. 44. 
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продукции конкурентов и таким образом стала более привлекательной для 

широкого круга покупателей. 

 стратегия наилучшей стоимости. Предложение потребителям 

большей реальной ценности, чем стоимость затраченных ими денег, путем 

предоставления более высокого качества, при цене ниже, чем у конкурентов. 

 стратегия концентрации на узком сегменте или нише рынка на 

основе дифференциации. Предложение узкому сегменту рынка товаров и 

услуг, индивидуализированных под его вкусы и потребности. 

С появлением концепций ключевой компетенции и конкуренции на 

базе возможностей маятник резко качнулся в другом направлении, двигаясь от 

внешней среды компании к ее внутренним составляющим. Эти концепции 

подчеркивали важность как навыков и коллективного обучения, встроенных в 

организацию, так и способности менеджмента управлять ими. Данная точка 

зрения предполагала, что корни конкурентного преимущества находятся 

внутри организации и что принятие новых стратегий ограничено текущим 

уровнем ресурсов компании. Внешней среде уделялось небольшое – если 

вообще уделялось – внимание, а все, что мы раньше узнали об отраслях и 

конкурентном анализе, как будто бы исчезло из нашего коллективного 

сознания. 

Формирующийся ресурсный взгляд на фирму помогает соединить эти, 

казалось бы, несовместимые подходы и выполнить обещание модели Эндрюса. 

Как и методики, базирующиеся на возможностях фирмы, ресурсный взгляд 

признает значимость специфических ресурсов и навыков компании, хотя и 

делает это в контексте конкурентной среды. Ресурсная концепция обладает 

еще одной важной характеристикой, присущей отраслевому анализу: она 

также опирается на экономическое обоснование. Данная концепция 

рассматривает возможности и ресурсы как суть конкурентной позиции 

компании, как результат взаимодействия трех основных рыночных сил: спроса 

(удовлетворяют ли они нужды потребителей и превосходят ли способности и 

ресурсы конкурентов?), редкости (можно ли их воспроизвести или заменить, и 
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насколько они долговечны?) и возможности присвоения результатов (кто 

владеет прибылью?). РТФ рассматривает компании как весьма разнородные 

совокупности материальных и нематериальных активов и возможностей, 

поскольку нет компаний с одинаковым опытом, одними и теми же активами и 

навыком или с одинаковыми организационными структурами. Эти активы и 

возможности и определяют, насколько умело и эффективно компания 

осуществляет свою функциональную деятельность. 

Есть и другие классификации конкурентных стратегий. Например, 

стратегии роста бизнеса по Ф. Котлеру58: «1) стратегия концентрированного 

роста; 2) стратегия интегрированного роста; 3) стратегия сокращения; 4) 

стратегия диверсифицированного роста: центрированной диверсификации (как 

расширение ассортимента выпускаемой продукции или услуг); горизонтальной 

диверсификации (как частичный переход в смежную с основным видом 

деятельности отрасль)». 

В случае если традиционные рынки не полностью насыщены услугами 

и компания может увеличить долю продаж, то возможно выбрать стратегию 

концентрированного роста путем вытеснения из рынка более слабых 

конкурентов.  К преимуществам группы стратегий концентрированного роста 

можно отнести то, что исключается неопределенность при формулировании 

миссии компании. Как справедливо отмечает  С.С. Скобкин, у данной группы 

стратегий есть определенные недостатки: если отрасль становится менее 

прибыльной, то узкоспециализированной фирме труднее поддерживать темпы 

роста даже на прежнем уровне, а получение прибыли представляется еще 

более сложной задачей59. 

В основе стратегий гостиничных корпораций, направленных на поиск 

различных путей повышения эффективности своей деятельности находится 

стратегия интегрированного роста. «Интегрированный рост предполагает 

поиск возможностей для развития или приобретения предприятий, 

                                                 
58 Скобкин С.С. Стратегия развития предприятия индустрии гостеприимства и туризма: учеб. пособие. М., 2010. C. 27. 
59 Там же. 
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занимающихся бизнесом, связанным с существующей сферой деятельности 

компании. Данная стратегия включает: вертикальную интеграцию 

(интеграцию вперед, интеграцию назад) и горизонтальную интеграцию; 

способствует увеличению прибыльности и конкурентоспособности. 

Горизонтальная интеграция предполагает объединение предприятий внутри 

одной отрасли, вертикальная – межотраслевые альянсы»60.  Руководствуясь 

стратегией вертикальная интеграция – интеграция вперед – гостиничное 

предприятие покупает компанию или сеть компаний тур агентов или 

туроператоров, которые связаны с реализацией гостиничных услуг. Стратегия 

интеграции назад (вертикальная интеграция) базируется на покупке компании-

поставщика. В отличие от вертикальной интеграции, стратегия горизонтальной 

интеграции осуществляется между компаниями одного уровня и основывается 

на принципе экономии на масштабе в областях закупок товаров и сбыта услуг, 

технологий, финансов, маркетинга и управления. Примером вертикальной 

интеграции выступает сделка когда, компания Airtours (британский 

туроператор) в 2000 г. приобрела 50% акционерного капитала гостиничной 

сети Hotetur.  

Большинство американских гостиничных компаний предпочитают 

горизонтальную интеграцию (ввиду их крупного размера и недостаточной 

гибкости), европейские гостиничные компании делают выбор в пользу 

вертикальной интеграции (по причинам существования традиционной 

приверженности к осуществлению сбыта гостиничных услуг через 

посредников и поставщиков). Тем не менее, на европейском рынке 

существуют примеры горизонтальной интеграции (в 2000 г. испанская 

гостиничная сеть Sol Melia осуществила покупку компании Tryp). 

Начиная с конца 90-х гг. на европейском рынке между гостиничными 

компаниями отмечался рост сделок слияний и поглощений. Так, за 2014 г. на 

рынке гостиничной недвижимости Европы заключен целый ряд крупных сделок. 

Крупнейшим приобретением стала покупка 97 отелей группы Accor на сумму 900 

                                                 
60 Скобкин С.С. Указ. соч. C. 35. 
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млн евро. Общий номерной фонд приобретенных отелей составил 12878 единиц, 

а средняя цена за номер составила 70 тыс. евро. 

Величина самой крупной сделки на французском рынке гостиничной 

недвижимости в 2014 г. составила 344,5 млн евро за гостиницу Marriott 

Champs-Elysees в Париже. В отеле насчитывается 192 номера, цена за каждый 

составила 1 млн. 794 тыс. евро. 

Самой крупной сделкой с недвижимостью в Германии в 2014 г. была 

признана покупка отеля Steinberg в городе Бад Хомбург. Гостиница 

располагает 169 номерами, каждый из которых оценили в 118 тыс. евро, а 

общая сумма сделки составила 20 млн евро. 

Среди сделок на гостиницы Ирландии за 2014 г. можно выделить 

покупку отеля Hilton в столице государства, за которую было заплачено 30 млн 

евро – это 155 тыс. евро за каждый из 193 номеров. 

На итальянском рынке гостиничной недвижимости самая крупная 

сделка была заключена на гостиницу Boscolo Palace в Риме. Сумма сделки 

составила 753 тыс. евро за каждый из 87 номеров. 

Рынок недвижимости гостиниц Испании за 2014 г. оценил самую 

крупную сделку в 78 млн евро. Это покупка отеля Renaissance в Барселоне, за 

каждый номер которого было заплачено 370 тыс. евро. 

В Лондоне самым дорогим отелем, проданным в 2014 г., стал Marriott 

Grosvenor Square. Номерной фонд гостиницы составляет 237 единиц. Каждый 

номер был оценен в 644 тыс. евро, а общая сумма сделки составила 152 млн 

700 тыс. евро. 

Если гостиничному предприятию не удалось достичь поставленных 

стратегических целей в результате неблагоприятной рыночной ситуации или 

других кризисных явлений, компания может оказаться перед необходимостью 

реализации стратегии сокращения. Например, чтобы остановить процесс 

сокращения выручки, может потребоваться сокращение количества гостиниц в 

сети (с целью минимизации издержек). Стратегия сокращения имеет смысл в 

тех случаях, когда компания перестает быть прибыльной и эффективной. 
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Наконец, если другие действия по оздоровлению компании не приводят к 

желаемому результату, выбирается стратегия ликвидации и происходит 

процесс банкротства. 

Ранее в научном исследовании были рассмотрены стратегии внутреннего 

и внешнего роста крупнейших гостиничных компаний на европейском рынке 

гостиничных услуг. Однако существует ряд специфических альтернатив, которые 

применяются в международном контексте. К применяемым в станах ЕС 

организационным формам реализации стратегий выхода на рынок можно 

отнести: единоличное владение, совместное предприятие (СП), франчайзинг, 

контракт на управление, стратегический альянс и консорциум. 

В случае единоличного владения гостиничная компания осуществляет 

стороительство нового отеля, либо покупает новый актив на зарубежном 

рынке (существующий отель или гостиничную сеть). Данная стратегия 

позволяет самостоятельно принимать решения, но требует значительных 

объемов инвестиций, что делает ее подверженной экономическим и 

политическим рискам. В единоличное владение приобретались Holiday Inn 

компанией Intercontinental Hotel Group, Motel 6 компанией Accor. В течение 90-

х гг. Carlson Hospitality Worldwide приобрела в единоличное владение 

туроператора Inspirations, долю в капитале четырех авиалиний 

Великобритании Caledonian Airways. Гостиничная сеть также владеет 55% 

турагентства Carlson Wagonlit Travel61, туроператором Carlson Leisure Group и 

курортным бизнесом Regent Seven Seas Cruises62. 

В целом покупка готовых отелей оценивается участниками рынка как 

перспективное направление расширения бизнеса. Можно привести ряд 

аргументов как в пользу создания нового гостиничного предприятия, так и 

поглощения действующего отеля. 

Преимущества создания новой гостиницы: 

 может быть более дешевой формой внедрения на рынок; 

                                                 
61 Carlson Wagonlit Travel. URL : www.carlsonwagonlit.com. Дата обращения: 26.07.2015. 
62 Carlson Rezidor Hotel Group. URL : www.carlson.com. Дата обращения: 26.07.2015. 
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 может больше подходить для инвесторов при ограниченных 

финансовых ресурсах; 

 целесообразно, когда нет желания унаследовать проблемы 

действующей гостиницы; 

 можно построить новую гостиницу по наиболее современным 

методам и технологиям (иногда перестройка устаревших технологий бывает 

дороже, чем создание новой гостиницы); 

 можно выбрать земельный участок под месторасположение 

гостиницы в регионе с менее высоким уровнем заработной платы; 

 правительства в странах внедрения обычно поддерживают создание 

новых гостиничных компаний. 

Основные преимущества поглощения (приобретения) действующего 

гостиничного комплекса: 

 позволяет осуществить быстрое проникновение на европейский 

рынок; 

 позволяет получить более быструю отдачу на используемый капитал 

(более быстрая окупаемость); 

 может предупредить действия фирмы-конкурента (покупка гостиницы 

у конкурента); 

 возможность решить ряд культурных, юридических трудностей и 

проблем управления путем поглощения действующего гостиничного комплекса; 

 в результате поглощения компания может использовать имеющиеся у 

гостиницы управленческий аппарат, бренд, устоявшиеся связи с поставщиками и 

клиентами (потребителями гостиничных услуг). 

Другими словами, создание дочерних предприятий на европейском 

гостиничном рынке зарубежными фирмами – достаточно распространенная 

бизнес стратегия на современном этапе. 

В основе совместного предприятия лежит подписание соглашения, по 

которому два или более партнера владеют и управляют гостиничным 

предприятием. Зарубежная компания передает Партнеру наработанные 
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технологии оказания гостиничных услуг и бренд, а тот ориентируется на 

национальном гостиничном рынке и обладает знаниями о ведении бизнеса, 

культурных особенностях,  государственном регулировании. Структура СП 

значительно различается в замисимости от страны. Характерным примером 

реализации стратегии совместного предприятия в сфере гостиничного бизнеса 

является компания Euro Disney Resort (Франция).  

Совместные предприятия позволяют достичь следующих преимуществ: 

 партнеры могут снижать риски благодаря взаимному 

сотрудничеству; 

 фирма, которая ограничена  в денежных средствах, но имеет 

значительный международный опыт управления гостиничными комплексами, 

может составить команду с компанией, у которой есть возможности 

финансирования, но не хватает знаний по развитию в данной сфере; 

 такие предприятия легко приспосабливаются к изменениям внешней 

среды. 

Sol Melia и Iberia Airlines создали на конкурентном и зрелом рынке 

совместное предприятие Viva Tours, являвшееся знаковым в истории 

испанской туристской отрасли, так как объединило лидеров своих секторов. В 

1998 г. гостиничная сеть Barcelo образовала совместное предприятие с двумя 

компаниями FCC и Argentaria. 

Франчайзинг снижает первичные расходы по осовению нового рынка, 

поскольку франчайзер продает бренд и формат (условия) ведения бизнеса 

получателю франшизы63. Договоры о франшизе часто используют в приктике 

гостиничного дела в европейском регионе и международном масштабе. 

Договор о франшизе дает преимуществ, в частности следующие: 

 «обеспечивает доходом компанию, предоставляющую франшизу, а 

другую сторону услугой, которая уже завоевала место на рынке гостиничных 

услуг; 

                                                 
63 Договор о франшизе может принимать множество форм и представляет в своей основе деловое соглашение, 

по которому одна сторона разрешает другой стороне вести деятельность, используя ее бренд (товарный знак), 

продукт, логотип, а также методы ведения операций в обмен на вознаграждение.  
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 позволяет компании, предоставляющей франшизу, быстро расширяться 

без значительных вложений капитала, который бы потребовалось привлечь 

при самостоятельном росте; 

 устраняет часть потребностей в развитии управленческих навыков, 

необходимых для того, чтобы справиться с большой организацией, т.к. 

компании, получившие франшизу, осуществляют управление сами; 

 является подходящей стратегией для вовлечения в европейский 

гостиничный бизнес малых фирм, при этом риск для этих фирм при покупке 

франшизы значительно меньше, чем при независимом начале гостиничного 

дела»64. 

Однако в данном случае часто возникают трудности контроля качества 

услуг. По международной практике, для урегулирования этой проблемы, 

многие корпораций создают региональные офисы в той стране, где оперируют 

получатели франшизы. Будучи крупнейшим мировым гостиничным 

оператором с более чем 3500 отелями по всему миру, Accor предлагает своим 

клиентам и инвесторам опыт, накопленный в сфере управления и 

франчайзинга гостиниц за последние 45 лет. 

Применяя стратегию «облегчения активов» (asset-light strategy), 

гостиничные группы, представленные в Европе, концентрируется на 

привлечении инвесторов, в особенности на механизме франшиз, для того 

чтобы расширять свой гостиничный фонд. Постепенно европейский гостиный 

фонд модернизируется, и доля рынка гостиничных сетей Европы стабильно 

увеличивается каждый год, благодаря тенденции использования механизма 

франшиз. 

Контракт на управление заключается в подписании между владельцами 

гостиниц с профессиональными гостиничными компаниями соглашения на 

управление комплексом. Иногда данную практику применяют правительства тех 

стран, где гостиницы находятся в собственности государства (например, Carnival 

Hotels and Resorts на Карибских островах). 

                                                 
64 http://base.consultant.ru 
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Компании объединяются в стратегический альянс с целью проведения 

совместной экспансии на мировом рынке и взаимной поддержки в плане 

активов, опыта, маркетинга и сбыта65. 

Консорциум предлагает услуги по маркетингу и бронированию, при 

этом позволяя своим членам – независимым гостиницам и гостиничным сетям 

оставаться независимыми в вопросах управления. 

 

Таблица 2.3.1. 

Ведущие гостиничные консорциумы Европы. 

 

Компания Страна и город 

Supranational Hotels Ltd Лондон, Великобритания 

Great Hotels Organization Лондон, Великобритания 

Hotusa Hotels Барселона, Испания 

Keytel S.A Барселона, Испания 

Worldhotels Франкфурт, Германия 

Logis Париж, Франция 

AHMI RES-Hotel (Thed International) Париж, Франция 

Small Luxury Hotels of the World Суррей, Великобритания 

Hotel republic Лондон, Великобритания 

Sercotel Барселона, Испания 

Design Hotels Берлин, Германия 

ILA-Chateaux &Hotels de Charme Брюссель, Бельгия 

Minotel International Лозанна, Швейцария 

Inter-Hotel Париж, Франция 

Chateaux & Hotels Collection Париж, Франция 

Relais & Chateaux Париж, Франция 

Exclusive Hotels Париж, Франция 

Ringhotels Мюнхен, Германия 

 

Источник: Бурнацева Э.Р. Современные маркетинговые стратегии международных 

гостиничных компаний. М., 2010. C. 302. 

 

 

                                                 
65 Там же. 
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Отдельно следует выделить стратегию корпоративной экологизации 

гостиничного хозяйства Европы. Стюарт Харт, директор Программы 

корпоративного природоохранного менеджмента Школы бизнеса Мичиганского 

университета, объясняет необходимость устойчивого развития и представляет 

концепцию позволяющую выявить возможности для компаний в условиях такого 

развития. В настоящее время опасности очевидны: взрывной рост населения, 

быстрое истощение ресурсов и все большая индустриализация и урбанизация 

создают сложнейшие проблемы в защите окружающей среды. 

В таблице 2.3.2. проанализированы организационные формы 

реализации стратегий выхода на европейский рынок гостиничных услуг. 

 

Таблица 2.3.2. 

Организационные формы выхода на европейский рынок гостиничных услуг 

 Факторы 

Организационная 

форма выхода 

Операционный        

контроль 

Капиталовложения Потенциальный риск 

Единоличное        

владение 

высокий высокие высокий 

Совместное         

предприятие 

средний средние средний 

Франчайзинг высокий низкие низкий 

Контракт                  

на управление 

высокий низкие низкий 

Стратегический           

альянс 

низкий низкие низкий 

Консорциум низкий низкие низкий 

 

Источник: составлено автором по материалам Harvard Business Review – Harvard 

Business School Press. Корпоративная стратегия. Впервые опубликовано в выпуске за март-

апрель 1995 г. (2008 г.). 

 

 

Предотвращение загрязнения, управление жизненным циклом продукта 

и экологически чистые технологии ведут гостиничную компанию к 

устойчивому развитию. Но без концепции, задающей направление этим видам 

деятельности, их влияние будет ограниченным. Концепция устойчивого 
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развития для гостиничной отрасли или компании подобна «дорожной карте» в 

будущее. Она показывает направление, в котором должны развиваться 

гостиничные услуги, а также новые компетенции, которые потребуются для 

этого. 

Дополнительные капиталовложения в энергоэффективность и проекты 

устойчивого строительства и реконструкции оцениваются в относительно 

скромные 6% полной стоимости строительства (для гостиницы со 106 

номерами), с очень хорошим возвратом средств. Компании, устремленные в 

будущее, могут начать планировать новые технологии и инвестировать в них. 

На основании опыта «озеленения» одного из ведущих в мире мест 

пляжного отдыха туристов (приморский регион в Испании), компания Booz & 

Company сообщает о существенном возврате инвестиций в 

энергоэффективность и эмиссии парниковых газов, снижение 

водопотребления, лучших методах управления отходами и сохранения 

биоразнообразия. «Зеленая» стратегия преобразования была разработана после 

тщательного базового анализа, который показал, как и в большинстве 

туристических мест назначения, неустойчивые тенденции управления водой и 

потреблением энергии, проблемы с организацией сбора и удаления отходов и 

риск полного истощения ключевых природных ресурсов, таких как коралловые 

рифы и морские животные (главные достопримечательности). 

Капиталовложения на «озеленение» гостиничного сектора могут быть быстро 

возмещены экономией операционных затрат, которые включают не только 

затраты на инициативы «озеленения», но и социально-экономические эффекты 

от потери доходов от туризма. Сбережения от уменьшения операционных 

затрат в результате «зеленых» программ, в сравнении с капиталовложениями, 

изменяются в диапазоне от 174% (операционная эффективность зданий отеля) 

до 707% (сохранение биоразнообразия). Частные инвестиции и 

государственное финансирование были использованы для обеспечения 

достаточного финансирования. «Озеленение» следовало за трехэтапным 

процессом, включавшим оценку экологического статуса места назначения, 
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разработку «зеленой» стратегии и совместное выполнение проектов, 

связанных с «зеленой» стратегией. 

Таким образом, глобальные тенденции европейского рынка 

гостиничных услуг влияют на особенности стратегического планирования и 

выбор форм реализации стратегий управления гостиничными комплексами. 

Так тенденция укрупнения и расширения гостиничных сетей способствует 

развитию франчайзинга и практики управления по контракту, а также 

увеличению сделок слияния-поглощения на европейском рынке гостиничных 

услуг. 

Глобальная тенденция сохранения окружающей среды привела к 

распространению корпоративной экологической стратегии в Европе. Страны 

ЕС в настоящее время обладают высоким уровнем развития человеческого 

потенциала, но его достижение оставило большой экологический след. 

Стратегия «зеленой» экономики в гостиничной отрасли европейских стран 

содержит потенциал достижения устойчивого развития и обеспечивает 

сокращение срока окупаемости вложений благодаря использованию 

ресурсосберегающих технологий. 
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ГЛАВА 3. ЕВРОПЕЙСКИЕ ГОСТИНИЧНЫЕ КОМПАНИИ НА 

РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ 

 

В первом параграфе третьей главы, озаглавленном «Современное состояние и 

специфика развития российского рынка гостиничных услуг», выявлены и 

проанализированы современные особенности российского рынка гостиничных 

услуг (его объем, динамика, структура, инвестиционная привлекательность). 

3.1. Современное состояние и специфика развития российского рынка 

гостиничных услуг 

 

В последние годы в России сфера услуг динамично развивается по всем 

направлениям, в особенности в сегменте гостиничного сервиса. 

Потребительские расходы (60-70% дохода россияне тратят на товары и услуги, 

по сравнению с аналогичным показателем в Европе, который составляет 30-

40%) являются главным фактором развития сферы гостеприимства не только в 

Москве, но и по всей России (см. рис.3.1.1.). 

 

 

Рис. 3.1.1. Среднемесячные доходы населения по городам России, ноябрь 2015 г. 

Источник: Росстат. 
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В целом за январь – октябрь 2015 г. реальная зарплата россиян 

сократилась (по сравнению с тем же периодом 2014 года) на 9,3%66.  

 

Гостиничным комплексам в Российской Федерации как хозяйствующим 

субъектам присущи все законы и принципы рыночной экономики. Свою 

деятельность они осуществляют в конкурентной среде, стремясь получить 

максимальную прибыль, изучают спрос на свои услуги, проводят 

маркетинговые исследования. При этом на развитие гостиничного сектора в 

России существенное влияние оказывают международные гостиничные 

компании и операторы, а также тенденции современного международного 

гостиничного бизнеса. Это во многом связано с крупными событиями 

мирового масштаба, проводимыми в России: Саммит АТЭС во Владивостоке в 

2012 г.; Всемирная летняя Универсиада в Казани в 2013 г.; Зимние 

Олимпийские игры в Сочи в 2014 г.; Гонки «Формулы-1» в Сочи в 2014 г.; 

Чемпионат мира по футболу в России в 2018 г. За период с 2010-2014 гг. 

численность гостиничных учреждений в России выросла на 24,3% и достигла 

9,78 тыс. в 2014 г. 

 

Таблица 3.1.1. 

Численность гостиниц и аналогичных средств размещения по видам в России 

за период 2010-2014 гг. (тыс.). 

 

 

Источник: Росстат, BusinesStat. 

 

                                                 
66 Калюков Е. Россияне пережили рекордное с 1999 года падение реальных зарплат // РБК. URL : 

http://www.rbc.ru/economics/19/11/2015/564de7e79a79472d0e2e4a04. Дата обращения: 26.07.2015. 
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В настоящее время международные гостиничные сети осваивают 

российский рынок, включая регионы страны, поскольку региональный 

гостиничный рынок привлекает инвесторов относительно невысоким уровнем 

конкуренции и ограниченным предложением услуг. Наибольшее число 

гостиниц и аналогичных средств размещения имеет частную форму 

собственности – 91,2% от всех гостиничных учреждений страны.  

По данным Отчета о конкурентоспособности секторов путешествий и 

туризма 2015 г.  (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.  

Реализация государственной подпрограммы «Туризм» осуществляется 

в 3 этапа: 2013-2015 гг.; 2016-2018 гг. и 2019-2020 гг.67. 

«На первом этапе (2013-2015 гг.) формируются правовые, 

организационные и методические условия, необходимые для эффективной 

реализации подпрограммы «Туризм», в том числе проведение работ по 

изучению и оценке туристского потенциала Российской Федерации, 

совершенствование нормативно-правовой базы в сфере сохранения и развития 

российской туристической индустрии. «Реализация данного этапа будет 

осуществляться в условиях преодоления негативных последствий мирового 

финансового кризиса и предполагает акцент на повышении эффективности 

деятельности организаций туризма с учетом реально сложившейся ситуации и 

ограниченности ресурсного обеспечения», – отмечается в документе. 

Второй этап (2016–2018 гг.) ориентирован на внедрение инноваций, 

обеспечивающих выход на современные стандарты качества туристских услуг 

и другие, будет осуществлена модернизация и развитие туристской 

инфраструктуры, создание условий для развития туристско-реакционных 

кластеров. Будет осуществлена модернизация и развитие необходимой для 

                                                 
67 Распоряжение Правительства РФ от 27 декабря 2012 г. №2567-р Об утверждении государственной 

программы РФ «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы (Документ утратил силу в связи с 

изданием Постановления Правительства РФ от 15.04.2014 № 317, утвердившего новую программу). URL : 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140136/. Дата обращения: 26.07.2015. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162185/?dst=100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162185/?dst=100013
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140136/
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реализации государственной программы инфраструктуры, созданы условия, 

обеспечивающие свободный доступ населения ко всему спектру 

туристических услуг. Также будет активизирована интеграция России в 

мировой культурный процесс, будет укреплен позитивный образ страны за 

рубежом. 

На третьем этапе (2019–2020 гг.) будут продолжены внедрение 

инноваций и модернизация сферы туризма, в полной мере будут проводиться 

мониторинг, контроль и оценка их эффективности, выявление и внедрение 

лучшего российского и зарубежного опыта управления в сфере туризма, 

регулярное информирование общественности и других заинтересованных 

сторон о ходе реализации государственной программы и др.». 

Рис. 3.1.2. отражает распределение существующего номерного фонда 

по городам России по данным на октябрь 2015 г., а также с учетом будущих 

проектов к 2020 г. 

 

 

Рис. 3.1.2. Распределение существующего номерного фонда по городам России 

по данным на октябрь 2015 г., а также с учетом будущих проектов к 2020 г. 
Источник: данные операторов. 

 

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

аналогичных средств размещения в России возросло на  55% до 10 714 
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комплексов с номерным фондом 372 00068. Численность размещенных 

клиентов за 2014 г. составила более 33 млн чел69. 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.  

Санкции оказали двоякое влияние на рынок гостиничных услуг: с одной 

стороны, значительно сократился спрос из Европы и США, с другой – 

появились новые сегменты спроса, в том числе внутренний деловой туризм и 

состоятельные путешественники из регионов России, а также туристические 

группы из Китая. Часть нового спроса является более дешевым, что оказывает 

давление на снижение тарифов и на необходимость переориентации 

предложение на сегменты среднего и  эконом класса.  

В 2016 г. на российском гостиничном рынке наблюдается влияние 

постепенного возвращения деловой активности в крупнейших городах. Среди 

региональных городов наибольший показатель обеспеченности гостиничными 

номерами категории 3* наблюдается в городе Ростов-на-Дону (1,6 номера на 1 

тыс. жителей), категории 4* – в Казани (0,8 номера на 1 тыс. жителей), 

категории 5* – в Екатеринбурге (0,4 номера на 1 тыс. жителей). Следует 

отметить, что в большинстве городов гостиницы категории 5* не 

представлены. В Санкт-Петербурге и Москве обеспеченность гостиничными 

номерами категории 3* одинакова и составляет 0,5 номера на 1 тыс. жителей. 

Обеспеченность же номерами категории 4-5* в Санкт-Петербурге существенно 

выше московских показателей и составляет 1,6 номера на 1 тыс. жителей (в 

категории 4*) и 1,1 номера на 1 тыс. жителей (в категории 5*) соответственно 

(см. Приложение №6). Существующие показатели обеспеченности примерно в 2-

3 раза ниже, чем средние показатели обеспеченности гостиничными номерами в 

Европе. Так, в Париже обеспеченность гостиничными номерами составляет 

около 8 номеров на 1 тыс. жителей, в Лондоне – 12 номеров на 1 тыс. жителей. 

                                                 
68 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/retail/# 
69 Там же 
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В региональных городах есть тенденция завышения классности 

гостиниц. Несмотря на принятую в 2012 г. классификацию средств 

размещения, официальную сертификацию в Российской Федерации прошло 

сравнительно небольшое количество гостиниц. В регионах часто встречаются 

крупные гостиницы, которые хотя и относятся к категории 3*, были построены 

еще в советское время и с трудом удерживают качество услуг, 

соответствующих категории 3* (см. рис. 3.1.3.). 

 

 

Рис. 3.1.3. Структура предложения номерного фонда по классам в городах-

миллионниках, кроме Москвы и Санкт-Петербурга (по состоянию на 2013 г.). 
Источник: GVA Sawyer. 

 

Для сравнения в Москве в структуре номерного фонда на июнь 2013 г. 

доля отелей категории 3* составляет 44% от общего объема качественного 

предложения, гостиницы категории 4* занимают 42% от всего качественного 

номерного фонда, доля гостиниц категории 5* составляет 14%70 (см. рис. 

3.1.4.). 

                                                 
70 Обзор рынка гостиничной недвижимости в «городах-миллионниках» РФ, апрель 2013 / GVA Sawyer. C. 8. 
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Рис. 3.1.4. Структура предложения номерного фонда по классам в Москве 2013 г. 
Источник: Knight Frank Research 2013. 

 

В Санкт-Петербурге доля отелей категории 4* составляет более 

половины общего объема качественного предложения – 52%, гостиницы 

категории 3* занимают 34%, в меньшей степени представлены гостиницы 

категории 5* – 14% от всего качественного номерного фонда71. 

В структуре предложения гостиниц в городах-миллионниках по 

количеству номеров наибольшую долю занимают гостиницы с номерным 

фондом 140-250 номеров. При этом в большинстве гостиниц, находящихся под 

управлением международных операторов, количество номеров составляет 140-

160 номеров. В таких городах, как Воронеж, Пермь, Ростов-на-Дону, 

Челябинск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Новосибирск, представлены 

гостиницы, номерной фонд которых превышает 300 номеров, большую часть 

данной группы составляют ведомственные гостиницы, построенные еще в 

период СССР (см. Приложение №7). В течение последних 10 лет в крупных 

городах отмечается тенденция активного обновления номерного фонда 

гостиниц. Как правило, здание устаревшей гостиницы старой постройки 

развивается как гостиница высшей категории, в отдельных случаях 

перепрофилируется под жилые апартаменты. 

                                                 
71 Обзор рынка гостиничной недвижимости в «городах-миллионниках» РФ, апрель 2013. C. 6. 
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В структуре предложения по типу управления наибольшее количество 

гостиничных номеров находится под управлением собственных управляющих 

компаний (УК). Менее всего представлены гостиничные номера под 

управлением международных операторов. Под управлением крупнейших 

российских гостиничных операторов, таких как AMAKS Grand Hotels и 

АЗИМУТ Менеджмент, находятся номера в большинстве городов-

миллионников. 

В Москве и Санкт-Петербурге под управлением международных 

операторов находится 46% и 44% гостиничных номеров соответственно. 

Учитывая номерной фонд городов Москвы и Санкт-Петербурга гостиниц 

категории 3*, 75% номеров управляется собственными УК, 7% находится под 

управлением международных операторов, российские операторы в данной 

категории занимают 18%. Для гостиниц категории 4*– 42% гостиничных 

номеров находится под управлением собственных управляющих компаний, 

52%   управляется международными операторами, 6% управляется 

российскими операторами. В гостиницах категории 5* наибольшие количество 

гостиничных номеров, находится под управлением международных 

операторов – 75%, 23% номеров управляются собственными УК и 2% 

управляются российскими операторами (см. Приложение №8). 

Необходимо отметить, что наибольшее количество номеров под 

управлением международных операторов находится (не считая Москвы и 

Санкт-Петербурга) в Екатеринбурге – 780 номеров (Novotel Екатеринбург 

Центр (4*, 168 номеров), Park Inn Екатеринбург (4*, 160 номеров), Ramada 

Yekaterinburg (5*, 162 номера), Hyatt Regency Ekaterinburg (5*, 290 номеров)). 

В Волгограде, Воронеже, Красноярске, Уфе и Ростове-на-Дону 

международные операторы не представлены (гостиница Radisson Don 4* 

находится на реконструкции, дата открытия не известна). 

Несмотря на присутствие на российском рынке ведущих 

международных гостиничных сетей (The Rezidor Hotel Group, InterContinental 

Hotels Group, Marriott International, Асcor Group и др.), российские 
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гостиничные компании продолжают свое развитие, открывая новые 

гостиницы, как на региональных рынках, так и за рубежом. Наиболее крупные 

российские гостиничные сети представлены в таблице 3.1.2. 

 

Таблица 3.1.2. 

Присутствие российских гостиничных операторов на российском и 

международном рынках в 2015 г. 

 
 

Источник: Ernst & Young. Гостиницы под управлением международных операторов в 

России – 2016 г., С. – 5. 

 

Инвестиционная привлекательность гостиничных объектов России 

увеличивается с каждым годом. Это обусловлено ограниченным 

предложением качественных объектов размещения, низкой конкуренцией, а 

также растущим интересом к России со стороны иностранных туристов. В 

последние годы особенно ярко прослеживается рост инвестиционной 

активности в регионах. Доля гостиничного сектора в 2011-2015 гг. на 

российском рынке составила 7% от общего объема инвестиций (см. рис 
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3.1.5.(а)) и почти сравнялась с глобальным рынком (см. рис. 3.1.5. (б)). По 

итогам 1 кв. 2016 г. объем инвестиционных сделок на российском рынке 

недвижимости составил 1007 млн долл., увеличившись вдвое в годовом 

выражении. Инвестиции в гостиничную недвижимость России за 1-ый квартал 

2016 г. составили 4% от общего объема, что на 2% выше аналогичного 

показателя 2015 г. 

 

 

Рис. 3.1.5. Распределение инвестиций по секторам, 2011-2015 гг.: российский 

рынок (а), глобальный рынок (б). 

Источник: база данных JLL, 2015 г. 

 

 

Исходя из степени обеспеченности гостиничными номерами (особенно 

показательно рассмотрение категории 4*) и стоимости размещения в номерах 

можно обозначить три группы городов. К первой группе следует отнести 

крупные города России – Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург. 

Они характеризуются достаточно высоким уровнем обеспеченности 

гостиничными номерами, наличием престижных гостиниц класса «люкс»  с 

высокой стоимостью размещения  (гостиницы пользуются высоким спросом со 

стороны бизнес-туристов). В данных городах запланировано проведение 

матчей чемпионата мира по футболу 2018 г. 
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На долю крупнейших городов Москва и Санкт-Петербург в 2015 г. 

приходилось 55% номерного гостиничного фонда72. В 2014 г. в Москве 

насчитывалось 228 гостиниц с номерным фондом 42 000 номеров (ежегодное 

количество туристов 3-4 млн чел.)73. В 2015 г. номерной фонд гостиниц 

Москвы увеличился на 765 единиц (темпы прироста номеров в 2015 г. 

замедлились в три раза по сравнению с 2014 г.). В Москве бизнес-туризм 

составляет 65% в общем объеме спроса на размещение. Об открытии новых 

гостиниц и/или перспективе выхода на рынок заявляют такие знаковые 

гостиничные операторы как Rezidor Hotel Group, Kempinski, Sheraton, Hilton. 

Таким образом, можно предположить, что в перспективе будет значительное 

увеличение как уровня обеспеченности высококлассным номерным фондом за 

счет открытия новых гостиничных объектов, так и постепенного роста 

стоимости номеров. 

Во вторую группу (со средним уровнем обеспеченности и средней 

стоимостью проживания) можно отнести города – Самара, Новосибирск, 

Пермь, Уфа, Красноярск, Ростов-на-Дону и Нижний Новгород. В этой группе 

ниже уровень обеспеченности гостиничным фондом категории 4*, ниже и 

стоимость размещения. Анализ спроса демонстрирует его наличие в сегменте 

бизнес-туризма во всех группах: коммерческие поездки, бизнес-группы и 

поездки, связанные с посещением специально организованных мероприятий. 

Основная загрузка отелей74 привязана именно к выставкам (сезон с сентября по 

май). В данной группе также присутствуют города – Самара, Ростов-на-Дону, 

Нижний Новгород, в которых также пройдут крупные спортивные 

мероприятия, в связи с которыми прогнозируется увеличение гостиничных 

номеров, как за счет нового строительства, так и в результате реновации 

существующих гостиниц. О планах выхода на рынок и/или открытии новых 

гостиниц заявляли такие международные операторы как Rezidor Hotel Group, 

                                                 
72 Инвестиции в недвижимость России: основные факторы, тренды и последствия. Март 2015 / JLL 
73 Там же 
74 Загрузка гостиницы (Occupancy, Occ. Rate) – выраженная в процентах доля реализованных номеров в общем 

количестве доступных номеров за определенный отрезок времени (сутки, месяц, год). 
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Hilton, Intercontinental Group. Усиливающая конкуренция, связанная с 

появлением новых гостиниц под управлением международных операторов, 

может привести к дифференциации стоимости проживания. Гостиницам 

старой постройки все сложнее будет конкурировать с новыми гостиницами, 

находящимися под управлением крупных международных операторов, с 

развитой развлекательной и бизнес-инфраструктурой. Необходимо отметить, 

что в связи с появлением новых объектов часть городов (в частности Нижний 

Новгород, Новосибирск) из данной группы будет стремиться переместиться в 

первую группу, в то время как другие города рискуют «выпасть» из группы 

два в группу три (например, Красноярск, Пермь). 

Третья группа включает в себя Волгоград, Омск, Челябинск, Воронеж, 

и характеризуется низким уровнем обеспеченности гостиничным фондом в 

целом и гостиницами категории 4* в частности, а также средней стоимостью 

проживания. Несмотря на то, что к этим городам проявлял интерес ряд 

крупных международных гостиничных операторов, в данной группе не 

прогнозируется существенного роста уровня обеспеченности в среднесрочной 

перспективе, как в первых двух группах. Эти города будут стремиться 

переместиться во вторую группу, но для этого необходима достаточно 

активная политика администрации города. 

«Согласно данным Комитета по туризму и гостиничному хозяйству г. 

Москвы, в течение первого полугодия 2013 г. столицу посетили 2,7 млн 

зарубежных туристов, что на 10,4% выше результата аналогичного периода 

2012 г.»75. По сведениям Москомтуризма, в городе строятся 38 отелей, которые 

планируется ввести в эксплуатацию к 2016 г. «В 2013 г. предложение 

гостиничных номеров в столице составило 31,8 тыс. единиц, среди которых 

11,2 тыс. – в гостиницах, функционирующих под международными 

брендами»76. Активная экспансия зарубежных гостиничных сетей на 

российском рынке позволяет говорить об увеличении доли гостиниц под их 

                                                 
75 Рынок гостиничной недвижимости. Москва. I полугодие 2013 г. : обзор / Knight Frank.  
76 Там же. 
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управлением в среднесрочной перспективе. По мере развития гостиничного 

рынка столицы повышается качество номерного фонда города. Это происходит 

за счет выхода на рынок новых проектов, а также благодаря обновлению 

материально-технической базы уже функционирующих гостиниц. Важно 

отметить, что реновация проводится как в отелях высокой ценовой категории, 

таких как «Балчуг Кемпински» или «Арарат Парк Хаятт», так и на объектах 

среднего уровня. 

Интерес международных операторов к московским аэропортам по-

прежнему высок. Наиболее обеспечен гостиничными номерами аэропорт 

«Шереметьево», при этом в перспективе его лидерство укрепится. На 

территории Московской области также анонсируются новые проекты 

курортных отелей. Интерес девелоперов сосредоточен преимущественно на 

западном направлении: вслед за Amtel Properties (Hilton Garden Inn New Riga) 

Истринский район выбрал для строительства курорта международного уровня 

Александр Клячин77, который намерен к 2017 г. возвести здесь пятизвездочную 

гостиницу Hyatt Regency Moscow Istra Resort78. 

В настоящее время Московская область, обладающая значительным 

рекреационным потенциалом, реализует его не в полной мере, в том числе по 

причине недостатка качественных средств размещения. Областные власти 

предпринимают шаги для изменения ситуации: принята долгосрочная целевая 

программа по формированию туристской инфраструктуры, сформирован пул 

площадок для строительства гостиниц, проводятся консультации с 

застройщиками. Такой комплексный подход поможет создать базу, 

необходимую для развития индустрии гостеприимства в регионе. 

До 2010 г. география присутствия отелей международных брендов в 

России была ограничена двумя городами – Москвой и Петербургом, где была 

сконцентрирована большая доля как существующего, так и будущего 

предложения. Поэтому следует выделить возросший интерес международных 

                                                 
77 Предприниматель, основатель AZIMUT Hotels Company.  
78 Рынок гостиничной недвижимости. Москва. I полугодие 2013 г. : обзор. 
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гостиничных сетей к региону Сочи. За четыре года (с 2010-2014 гг.) число 

номеров в сочинских отелях увеличилось в шесть раз. Исследование состояния 

гостиничного рынка Сочи провели эксперты компании Jones Lang LaSalle, 

предоставляющей комплексные профессиональные услуги в области 

недвижимости. Консультанты сообщили, что в 2010 г., по европейским 

стандартам, гостиничного рынка в Сочи не существовало. Но уже в конце 2012 

г. на курорте было зарегистрировано 255 сертифицированных отелей. Такое 

масштабное строительство можно считать беспрецедентным. По данным 

аналитиков, в процессе подготовки Сочи к Олимпийским играм было создано 

больше 40 тыс. гостиничных мест. Это не реконструированные, а отстроенные 

«с нуля» объекты, расположенные как у берега моря, так и в горах. Город-

курорт стал первой российской «площадкой», где в рамках подготовки к 

событию была реализована обязательная классификация гостиниц и других 

средств размещения. Следующим этапом программы классификации является 

оценка объектов 11 городов, принимающих Чемпионат мира по футболу 2018 

г. 

В числе новых объектов европейской компании Accor в России за 2013 г. 

– сразу три отеля в Сочи: «Mercure Rosa Khutor», «Pullman Сочи Центр» и 

«Mercure Сочи Центр». Компания Golden Tulip Hospitality Group (Нидерланды) 

открыла новые отели в Красной Поляне – Golden Tulip Rosa Khutor, Tulip Inn 

Rosa Khutor и новый отель Tulip Inn Omega Sochi в Имеретинской долине. В 

компании Accor полагают, после завершения Олимпиады-2014 новые отели 

Сочи будут востребованы у бизнес-туристов, путешественников и компаний, 

организующих тренинги, конференции и семинары. 

Таким образом, на базе приведенных выше статистических данных из 

различных источников, можно сделать вывод о том, что на современном этапе 

российская гостиничная индустрия сохраняет привлекательность для 

инвесторов. При этом Россия остается одним из приоритетных мировых 

рынков для европейских гостиничных компаний. Это подтверждают 

результаты 2013 г., в течение которого на рынок вышли 13 гостиниц под 
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международными брендами. Среди ключевых тенденций развития 

гостиничного бизнеса в России можно выделить79: 

 «приток инвестиций в гостиничный бизнес, постепенное 

насыщение сегментов жилой, офисной и складской недвижимости; 

 ускоренное развитие сегмента гостиничной недвижимости в регионах; 

  выход на гостиничный рынок непрофильных инвесторов, то есть 

не связанных с гостиничным бизнесом; 

 увеличение привлекательности многофункциональных объектов 

для инвесторов; 

 создание производств полного цикла российскими 

туроператорами; 

 консолидация гостиничного бизнеса; 

 сделки купли-продажи зарубежных гостиниц российскими 

компаниями и предпринимателями». 

Руководство российских регионов осознает, что имеющийся потенциал 

необходимо использовать для развития туризма. В регионах важно создавать 

инфраструктуру, средства размещения и условия для инвесторов гостиничного 

хозяйства. Развитие индустрии гостеприимства, в свою очередь, приведет к 

решению проблем занятости населения, привлечению инвестиций, увеличению 

налогооблагаемой базы и бюджета региона. После официального вхождения 

Автономной Республики Крым в состав России 18 марта 2014 г. одним из 

главных приоритетов государственной политики Российской Федерации стало 

развитие туризма и гостиничного бизнеса в Крыму. 

 

3.2. Государственное регулирование и саморегулирование российского рынка 

гостиничных услуг 

 

Индустрия гостеприимства в России представляет собой развитый 

социально-экономический комплекс. Это современная отрасль экономики, 

                                                 
79 Маркетинговое исследование гостиничного бизнеса в России: текущие состояние и перспективы развития. 

URL : http://www.restko.ru/market/1662. Дата обращения: 26.07.2015. 

http://www.restko.ru/market/1662
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предоставляющая обществу комплекс услуг по размещению, питанию, отдыху, 

лечению и проч. Основная задача успешного функционирования гостиничного 

хозяйства состоит в правовом регулировании любых видов деятельности этой 

сферы услуг. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 октября 

2015 г. N 1085 утверждена новая редакция Правил предоставления 

гостиничных услуг в Российской Федерации: Понятие «гостиничные услуги», 

используемое в настоящих Правилах, означают следующее: «комплекс услуг 

по обеспечению временного проживания в гостинице, включая сопутствующие 

услуги, перечень которых определяется исполнителем»80. 

В Федеральном законе от 05.02.2007 г. № 12-ФЗ «Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации» дано определение 

туристских ресурсов. По данному определению туристскими ресурсами 

считаются все природные, культурно-исторические достопримечательности и 

социальные объекты, которые можно использовать в конкретном месте для 

организации туристской деятельности и привлечения туристов.  

Существующую систему документов, регулирующих деятельность 

гостиничного бизнеса в Российской Федерации можно представить в виде 

нескольких уровней. 

К документам первого уровня, которые регулируют правовые аспекты 

российского рынка гостиничных услуг, можно отнести: 

 Гражданский кодекс РФ (часть первая), утвержденный 

Федеральным законом от 30.11.1994 №51-ФЗ; 

 Гражданский кодекс РФ (часть вторая), утвержденный 

Федеральным законом от 26.01.1996 №14-ФЗ; 

 Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

 Федеральный закон от 24.11.1996 №132-ФЗ «Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации»; 

                                                 
80 Правила предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации. 
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 Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом 

регулировании»; 

 Федеральный закон РФ от 7 мая 2013 г. № 98-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О рекламе» и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». 

Второй уровень правовой базы включает следующие нормативные акты: 

 Постановление Правительства РФ от 25.04.1997 № 490 «Об 

утверждении правил предоставления гостиничных услуг в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства культуры России от 03.12.2012 № 1488 «Об 

утверждении порядка классификации объектов туристской индустрии, 

включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы и 

пляжи, осуществляемой аккредитованными организациями» 

(зарегистрировано в Минюсте России 15.05.2013 №28400); 

 ГОСТ Р 50690-2000 «Туристские услуги. Общие требования» 

(введен в действие в России 01.07.2001). 

«Положение о государственной системе классификации гостиниц и 

других средств производства» дает представление о требованиях к 

современному гостиничному производству81. Классификация средств 

размещения не является обязательной процедурой. Она разработана на основе 

Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», Федеральных 

законов «Об основах туристической деятельности в Российской Федерации», 

«О техническом регулировании» и Концепции развития туризма в Российской 

Федерации, одобренной распоряжением Правительства РФ от 11.07.2002 № 

954-Р. Правила предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации 

утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 

25.04.1997 № 49082. 

В состав документов третьего уровня системы следует включить: 

                                                 
81 http://base.consultant.ru 
82 Там же. 
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 «Порядок проживания в гостинице»; 

 учетная политика предприятия, в которой гостиницы формируют 

свою методику ведения учета на основе общеустановленных правил83. 

 В гостиничной деятельности руководствуются также следующими 

документами: строительными нормами и правилами, санитарными правилами 

и нормами, правилами пожарной безопасности, ведомственными 

инструкциями, распоряжениями, приказами. 

Основными документами, регулирующими услуги по организации 

питания деятельности, являются84: 

 Федеральный закон от 01.12.1999 № 29-ФЗ «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов»; 

 Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 50762-

2007 «Услуги общественного питания. Классификация предприятий 

общественного питания» с датой введения в действие 1 января 2009 г. 

 Правила оказания услуг общественного питания, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.1997 № 1036; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 14.11.2001 № 36 (ред. от 06.07.2011) «О введении в 

действие Санитарных правил»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 08.11.2001 № 31 (ред. от 31.03.2011) «О введении в 

действие санитарных правил». 

С целью упорядочить деятельность гостиниц по предоставлению 

коммунальных услуг действуют Правила предоставления коммунальных услуг 

и правила предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых 

отходов, которые утверждены постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.09.1994 № 1099. 

                                                 
83 Бакаев А.С. Нормативная база бухгалтерского учета : сборник официальных материалов. М., 2006. C. 51.  
84 Волков Ю.Ф. Гостиничное и ресторанное дело, туризм : сборник нормативных документов. Ростов н/Д, 2010. C. 36. 

consultantplus://offline/ref=066C8E0F5EFEB7248E948173930DD84A413B553A715689C0056A10B16Al3dCM
consultantplus://offline/ref=066C8E0F5EFEB7248E948173930DD84A413B553A715689C0056A10B16Al3dCM
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Важнейшим инструментом государственного регулирования 

деятельности и защиты прав клиента является лицензирование85. В ст. 17 

Федерального закона от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности», в которой приводится перечень услуг, подлежащих 

лицензированию, гостиничная деятельность не упоминается. Следовательно, 

гостиничне комплексы могут функционировать без лицензии, что значительно 

упрощает ведение бизнеса, но может ухудшить качество предоставляемых 

услуг. 

Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал Указ от 24 

декабря 2014 г. № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной 

политики». Государственная культурная политика признается неотъемлемой 

частью стратегии национальной безопасности Российской Федерации. 

Принимая настоящие Основы, государство впервые возводит культуру в ранг 

национальных приоритетов и признает ее важнейшим фактором роста качества 

жизни и гармонизации общественных отношений, залогом динамичного 

социально-экономического развития, гарантом сохранения единого 

культурного пространства и территориальной целостности России. Среди всех 

задач гостиничной культурной политики есть «создание условий для развития 

культурно-познавательного туризма». 

Основные органы, регулирующие сферу туризма и гостиничного бизнеса 

в России: 

 Федеральное агентство по туризму Российской Федерации в целях 

оказания поддержки и содействия субъектам Российской Федерации в 

развитии туризма и строительстве туристско-рекреационных комплексов, а 

также иной туристской инфраструктуры, осуществляет работу, направленную 

на создание благоприятного инвестиционного климата в регионах России86; 

 Департамент туризма и региональной политики Министерства 

культуры Российской Федерации является структурным подразделением 

                                                 
85 Лицензия есть разрешение, выдаваемое государственным органом юридическому лицу на осуществление 

деятельности в течение определенного времени при соблюдении ряда условий. 
86 Федеральное агентство по туризму. URL : http://www.russiatourism.ru. Дата обращения: 26.07.2015. 

http://www.russiatourism.ru/
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Министерства культуры Российской Федерации. Департамент организует 

разработку предложений по формированию основных направлений и 

принципов государственной политики в сфере туризма и региональной 

политики в области развития культуры, определяет формы, методы и 

механизмы ее реализации; 

 Комитет ТПП Российской Федерации по предпринимательству в 

сфере туристской, курортно-рекреационной и гостиничной деятельности. 

Комитет был создан с целью установления конструктивного диалога между 

предпринимательством и органами государственной власти; содействия 

формированию благоприятных условий для развития предпринимательства в 

сфере туристской, курортно-рекреационной и гостиничной деятельности в 

Российской Федерации; совершенствования действующего законодательства и 

принятию эффективных нормативно-правовых актов87; 

 деятельность гостиниц регулируют органы управления туризма в 

регионе, налоговая инспекция, органы пожарного надзора, органы 

миграционной службы, органы МВД и др. 

«В условиях современной экономики важное значение придается 

международным документам, которые раскрывают принципы гостиничной 

деятельности. Например, Кодекс отношений между гостиницами и 

турагентствами Всемирной федерации ассоциации турагентств (УФТАА) и 

Международной гостиничной ассоциацией (МГА) фиксирует обязательства 

сторон88. Кроме того, одним из важных международных отраслевых 

документов является Международная гостиничная конвенция, подписав 

которую стороны берут на себя обязательства сотрудничать с 

соответствующими национальными ассоциациями по вопросам соблюдения 

правил конвенции на международном уровне. Принципы международных 

                                                 
87 Положение о Комитете ТПП РФ по предпринимательству в сфере туристской, курортно-рекреационной и 

гостиничной деятельности. URL : http://tpprf.ru/ru/interaction/committee/komtur/about/. Дата обращения: 

26.07.2015. 
88 Биржаков М.Б., Пшенко К.А. Международное туристское право. СПб., 2008. C. 58. 
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коммерческих договоров (Принципы УНИДРУА) устанавливают общие нормы 

для международных коммерческих договоров»89. 

Услуги, в том числе гостиничные, не подлежат обязательной 

сертификации в России. Министерство культуры предлагает ввести 

обязательную классификацию объектов туристической индустрии во всех 

регионах России с 1 января 2016 г., говорится в законопроекте о внесении 

изменений в законодательные акты Российской Федерации в целях 

совершенствования регулирования туристической деятельности, размещенном 

на сайте ведомства. «Предусматривается повсеместное введение в Российской 

Федерации обязательной классификации объектов туристской индустрии с 1 

января 2016 года. Предоставление услуг объектами туристской индустрии, 

включая гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы, 

пляжи, допускается при наличии свидетельства о присвоении категории, 

предусмотренной соответствующей системой классификации объектов 

туристской индустрии»90, – говорится в документе. 

В настоящее время классификация гостиниц обязательна только в 

Краснодарском крае, где в 2014 г. были проведены зимние Олимпийские игры. 

По закону № 108-ФЗ «О подготовке и проведении в Российской Федерации 

чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г. и Кубка конфедераций FIFA 2017», 

в субъектах федерации, в которых будут проводиться спортивные 

соревнования, предоставление гостиничных услуг допустимо только при 

наличии свидетельства о присвоении средству размещения категории, 

предусмотренной системой классификации. Комитет по туризму и 

гостиничному хозяйству Москвы курирует этот процесс. 

Страхование сохраняет статус одного из основных механизмов 

саморегулирования для гостиничных компаний через управление рисками, 

которые связаны с ежедневным процессом деятельности предприятий 

гостиничной индустрии. Механизм страховой защиты позволяет 

                                                 
89 Биржаков М. Б. Указ. соч. C. 60. 
90 Законопроект о внесении изменений в законодательные акты РФ в целях совершенствования регулирования 

туристической деятельности. 
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минимизировать расходы гостиничного предприятия при авариях, форс-

мажорных обстоятельствах, перерывах в коммерческой деятельности и многих 

других возможных рисках. На Западе уже многие десятилетия существует 

адекватный ответ на все возрастающую непредсказуемость деловой среды – 

страхование как ключевой механизм управления рисками. В России этот 

эффективный инструмент защиты бизнеса получил развитие лишь в последние 

несколько лет. 

Строительно-монтажное страхование объектов недвижимости в России до 

настоящего времени в значительной степени развивалось под влиянием одной из 

наиболее влиятельных в мире страховых школ – Мюнхенского 

перестраховочного общества (Munich Re). Несомненна роль в развитии 

страхования СМР в России лидеров рынка строительно-монтажного страхования 

и перестрахования, как Allianz, Zurich-American Insurance Group, General Re, 

Swiss Re, Scor. 

В соответствие с Гражданским кодексом (ГК) Российской Федерации, 

страхование строительно-монтажных работ (СМР) относится к 

имущественному страхованию. Следует отметить некоторые специфические 

моменты страхования СМР и особенности его применения в России. 

Специфика российской законодательной базы в области строительства 

отражается на положениях правил страхования СМР и других документов по 

страхованию, разрабатываемых отечественными страховыми компаниями. Не 

изучив особенности национального строительного законодательства, 

невозможно: правильно определять действительные (страховые) стоимости 

объектов строительства; устанавливать лиц, которым по закону или договору 

страховщик вправе выплачивать страховое возмещение; определять другие 

важнейшие условия страхования. 

По договорам имущественного страхования могут быть застрахованы: 

• риск утраты (гибели), недостачи или повреждения определенного 

имущества (ст. 930 ГК РФ); 
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• риск ответственности виновного лица по обязательствам, которые 

возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу 

других лиц, а в случаях, предусмотренных законом, также ответственности по 

договорам – риск гражданской ответственности (ГО) (ст. 931 и 932 ГК РФ)91; 

• риск убытков от предпринимательской деятельности из-за 

нарушения своих обязательств контрагентами предпринимателя или 

изменения условий этой деятельности по не зависящим от предпринимателя 

обстоятельствам, в том числе риск неполучения ожидаемых доходов — 

предпринимательский риск (ст. 933 ГК РФ)92.  

Каждый из входящих в имущественное страхование видов страхования 

(страхования имущества, ГО и предпринимательского риска) характеризуется 

различным порядком установления страховых сумм (ст. 947 ГК РФ) и 

порядком признания факта наступления страхового события различными 

лицами, которые по договорам страхования соответствующих рисков могут 

быть страхователями, выгодоприобретателями и застрахованными лицами (ст. 

ст. 931 и 932 ГК РФ) и др93. 

В России страховщики готовы обеспечивать страховую защиту 

строительных предпринимателей от гибели и повреждения в процессе 

выполнения СМР имущества страхователей (выгодоприобретателей) и ГО 

страхователей (застрахованных лиц) за вред, причиненный третьим лицам 

(выгодоприобретателям). Однако недостаточная прозрачность рыночной 

экономики в России удерживает страховщиков СМР от широкого 

распространения востребованной на международных страховых рынках 

страховой защиты от предпринимательских (финансовых) рисков. 

В настоящее время страхованием СМР охвачено не более 14% 

выполняемых в России объемов строительно-монтажных работ. Причина 

низкого охвата страхованием СМР, по нашему мнению, объясняется 

                                                 
91 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Раздел IV : Отдельные виды обязательств. Глава 

48. Страхование. Ст. 930- 933, 947 [Электронный ресурс] // Гарант. – Режим доступа : 

http://base.garant.ru/10164072 
92 Там же. 
93 Там же. 
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недостаточной прозрачностью российского строительного и финансового 

рынков, снижающих уровень взаимного доверия строителей и страховщиков. 

Сложные задачи возникли перед российскими страховщиками в связи с 

вступлением России в ВТО, и побудили новые конкурентоспособные 

страховые продукты и современные подходы при андеррайтинге, 

сопровождении договоров страхования и урегулировании убытков (чтобы 

российские страховщики после вступления России в ВТО не были вытеснены с 

этого рынка зарубежными компаниями). 

Очень важным периодом в жизни отеля является эксплуатация отеля 

после ввода объекта. В рамках эксплуатации гостиничных объектов выделяют 

вид страхования имущества предприятий гостиничного бизнеса от огня и 

других опасностей. Неаккуратное обращение с огнем, нарушение техники 

безопасности часто ведут к пожарам, а неисправность коммуникаций, 

ошибочная реакция систем пожаротушения нередко приводят к затоплениям. 

При этом страховое покрытие для гостиничного комплекса, вне 

зависимости будет это сеть пятизвездочных отелей или небольшая частная 

гостиница, не может быть ограничено только страхованием строительно-

монтажных рисков и страхованием имущества от огня и других опасностей. 

Вопрос полной защиты имущественных интересов предприятия решается за 

счет комплексного подхода к созданию единой страховой программы. 

Реализация такой программы осуществляется за счет использования 

необходимых видов страхования. В качестве дополнительных видов 

страхования, расширяющих объем покрытия, рассматривается страхование 

убытков от перерыва в коммерческой деятельности, машин от поломок, 

электронного и холодильного оборудования, страхование ответственности. 

При повреждении и/или гибели объектов имущественного комплекса, в 

ряде случаев происходит приостановка и/или полная остановка деятельности 

предприятия. Такая ситуация называется перерыв в коммерческой 

деятельности. Во время такого перерыва предприятие несет убытки, 

выраженные в: потере платежей от сдаваемых в аренду помещений, потере 
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прибыли, необходимости нести расходы, независящие от оборота предприятия. 

Страховое покрытие может предусматривать возмещение убытков от 

перерыва, продолжительностью от 1 до 24 месяцев с даты наступления 

события, приведшего к наступлению перерыва в деятельности предприятия. 

Все расчеты страховых сумм производятся по среднегодовым показателям, 

рассчитанным пропорционально периоду возмещения. Страхование убытков 

от перерыва производится только как дополнение к основному – огневому 

страховому покрытию. Страховым случаем является наступление перерыва в 

деятельности предприятия, вследствие повреждения и/или гибели 

застрахованного имущества в результате указанных в договоре страхования 

рисков (событий, на случай которых и производится страхование имущества). 

Еще одним страховым продуктом при эксплуатации гостиничных 

комплексов является страхование машин от поломок. Этот вид страхового 

покрытия может рассматриваться как дополнение к основному огневому 

покрытию, так и в качестве самостоятельного страхового покрытия. 

Страхование целесообразно осуществлять по восстановительной стоимости. 

Объектами страхования может выступать следующее имущество: лифты, 

эскалаторы, травелаторы; компрессоры, котлы, аппараты, работающие под 

давлением; вентиляционное оборудование; оборудование ресторанов, 

химчисток, иные механизмы и агрегаты комплекса.  

Расширение страхового покрытия для указанного имущества 

осуществляется за счет страхования следующих рисков: 

• «разрыв тросов и цепей, падения застрахованных предметов и 

удара их о другие предметы; 

• ошибки или неосторожность персонала; 

• непредвиденные поломки или дефекты; 

• перегрузка, перегрев, вибрация, разладка, заклинивание, засор 

механизма посторонними предметами, изменение давления внутри механизма, 

действие центробежной силы и «усталости» механизма; 
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• воздействие электроэнергии в виде короткого замыкания, 

перегрузки электросети, падение напряжения, атмосферного разряда и др.; 

• гидравлический удар или недостаток жидкости в котлах или 

аппаратах, действующих с помощью пара или жидкостей; 

• взрыв паровых котлов, двигателей внутреннего сгорания и других 

источников энергии; 

• поломки или неисправность приставок, защитных или 

регулирующих приспособлений»94. 

Следующим видом страхования гостиничных комплексов при 

эксплуатации является страхование электронного оборудования. Этот вид 

страхового покрытия может рассматриваться как дополнение к основному 

огневому покрытию, так и как самостоятельное страховое покрытие. 

Объектами страхования может выступать следующее имущество: электронно-

вычислительные комплексы, сетевое обеспечение; электронная и бытовая 

техника номерного фонда; системы автоматического электронного 

управления; системы электронных коммуникаций. Расширение страхового 

покрытия для указанного имущества осуществляется за счет страхования 

следующих рисков: 

• воздействие электрического тока в виде короткого замыкания;  

• повреждение имущества в результате резкого изменения 

напряжения в сети, воздействия индуктивных токов; 

• ошибки в эксплуатации электронного оборудования; 

• ошибки и неосторожность персонала; 

• внезапное прекращение подачи электроэнергии из общественных 

сетей электроснабжения. 

Включение данного покрытия в программу комплексной защиты 

должно быть обосновано высокой стоимостью электронного комплекса, его 

уникальностью и требованием привлечения к ремонту такого оборудования 

                                                 
94 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Раздел IV : Отдельные виды обязательств. Глава 

48. Страхование. Ст. 930- 933, 947 [Электронный ресурс] // Гарант. – Режим доступа : 

http://base.garant.ru/10164072 

http://base.garant.ru/10164072/
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высококвалифицированных специалистов, использованием дорогостоящих 

комплектующих. Страхование оборудования целесообразно осуществлять по 

восстановительной стоимости. Выполнение этого условия обеспечит 

максимальную эффективность страхового покрытия при наступлении 

страхового случая. 

Страхование ответственности – исключительно важная составляющая 

страхования гостиничного предприятия. Опыт мировой практики показывает, 

что при ведении гостиничного бизнеса можно столкнуться со значительным 

количеством рисков, которые остаются незащищенными даже при 

использовании традиционного имущественного страхования: вред жизни и 

здоровью постояльцев; кража имущества постояльцев из номеров или сейфов; 

вред машинам на парковке и проч. Величина возможных убытков многократно 

возрастает, если учесть возможность нанесения вреда иностранным гостям, 

поскольку они имеют полное право предъявить к отелю претензию по 

законодательству своей страны. Только страхование гражданской 

ответственности обеспечит адекватную защиту данных рисков. Страховым 

случаем является событие, непосредственно связанное с осуществлением 

деятельности предприятием, которое, в соответствии с нормами гражданского 

законодательства, является основанием для предъявления Третьими лицами 

(включая постояльцев, гостей, арендаторов и т.д.) к предприятию требований 

по возмещению нанесенного им физического или материального ущерба. 

Договором страхования предусматривается сумма – лимит ответственности, в 

пределах которой страховщик производит возмещение по заявляемым 

страховым случаям. Лимит ответственности определяется исходя из: 

требований Законодательства (в случае с ОПО) и/или оценки вероятного 

размера ущерба, исходя из опыта работы страхователя. 

Отдельного внимания заслуживает период, когда гостиница находится 

на реновации или реконструкции. В этом случае, если суммы строительно-

монтажных работ существенные (например, более 5 млн долл.), рекомендуется 

приобрести новый полис «Страхование строительно-монтажных работ». Если 
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же стоимость строительно-монтажных работ небольшая, то можно внести 

дополнения в действующий имущественный полис. Бывает, что работы носят 

«точечный» характер (например, ремонтируется один лифт), в этом случае 

заказчику (гостинице) никаких изменений в свой полис вносить не надо, 

поскольку у каждого сертифицированного Подрядчика есть свой полис, 

который действует в течение года вне зависимости от ремонтируемого 

объекта. 

В настоящее время в мировой и отечественной практике весьма 

востребованным становится также страхование гостиниц от риска терроризма. 

Поскольку целью террористических актов обычно является привлечение 

общественного внимания, такие риски особенно важны для объектов, 

находящихся в центре городов. Иногда данный риск страхуется в рамках 

имущественного полиса, иногда как отдельный полис. Этот риск достаточно 

дорогой и его страхование стоит примерно половину от суммы 

имущественного полиса. 

Таким образом, для создания в стране современной 

конкурентоспособной индустрии гостеприимства необходимо объединение 

усилий, как представителей туристического бизнеса (частных инвесторов и 

предпринимателей), так и государственных органов власти Парламента 

Российской Федерации, Федерального агентства по туризму, Министерства 

культуры Российской Федерации, Комитета ТПП Российской Федерации и др. 

При этом целесообразно внедрить комплекс мер в полном объеме:  

 приведение законодательной базы в соответствие с документами 

ЮНВТО и ЕС; 

 создание благоприятного инвестиционного климата;  

 совершенствование налоговой политики; 

 подготовка кадров и повышение уровня сервиса; 

 поддержка малого и среднего бизнеса, работающего в сфере 

гостиничных услуг. 
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Одним из эффективных инструментов защиты гостиничного бизнеса 

стало страхование отелей в России. В настоящее время гостиницы расширяют 

страховые пакеты и дополняют полисы пунктами, обеспечивая тем самым 

своему бизнесу большую безопасность. Многие гостиницы в России стали 

уделять внимание и медицинскому страхованию сотрудников, исходя из того, 

что сохранение и восстановление здоровья работников служит стимулом к 

труду и основой для успешного развития компании. При этом в большинстве 

случаев страхователями в России выступают международные гостиничные 

сети, которые не хотят рисковать имиджем и репутацией и не экономят на 

услугах страхования. 

 

3.3. Компаративной анализ деятельности европейских и российских 

гостиничных компаний на рынке России 

 

Крупнейшими международными гостиничными сетями на российском 

рынке по состоянию на 2015 г. являются Сarlston Rezidor Hotel Group (USA; 

28%), Accor Hotels (FRA;15%), Marriott International (USA;11%) и InterContinen-

tal Hotel Group (GB;11%)95. 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)96.  

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%.  

История развития гостиниц под международным управлением в России 

началась в 1990-х годах с открытия таких московских гостиниц как Radisson 

                                                 
95 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. 
96 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. 
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Slavyanskaya Hotel Moscow, Renaissance Moscow Olympic Hotel и Baltschug 

Kempinski. Далее развитие шло по следующему принципу: первыми открылись 

гостиницы верхнего ценового сегмента в Москве, за ними последовали отели в 

городах-миллионниках с крупными предприятиями, позже – в городах с 500-

тысячным населением и развитой экономикой. В настоящее время 

международные операторы берут в управление отели, в том числе в небольших 

городах России с населением менее 500 тыс. человек. 

По данным ежегодного исследования рынка гостиниц России, под 

управлением международных гостиничных операторов в 2013 г. в России 

насчитывалось 100 гостиниц под международными брендами с общим 

номерным фондом 24823 номера. Более половины существующего номерного 

фонда приходится на Москву и Санкт-Петербург (66%), за ними следует Сочи 

(7%), гостиницы в Московской области (6%), Екатеринбург (5%) и прочие 

города. Планируется, что к 2017 г. количество гостиниц под международным 

управлением увеличится на 157 объектов (32 002 номера). 

Таким образом, в случае если все заявленные операторами гостиницы 

будут открыты, к 2018 г. количество гостиниц под международными брендами 

в России составит 257 объектов (56825 номеров), расположенных более чем в 

50 городах. В случае реализации всех проектов, к 2017 г. доля номерного 

фонда Москвы и Санкт-Петербурга уменьшится до 48% за счет увеличения 

числа гостиниц в таких городах как Сочи (9%), а также появления гостиниц в 

городах, где ранее не было гостиниц под международным брендом: Анапа, 

Белгород, Владимир, Владивосток, Волгоград, Завидово, Иваново, Калуга, 

Красноярск, Кемерово, Хабаровск, Киров, Липецк, Набережные Челны, 

Нижнекамск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Переславль-Залесский, 

Петрозаводск, Ростов-на-Дону, Рязань, Тольятти, Томск, Тюмень, Уфа, 

Ульяновск. На настоящее время в России представлено 20 международных 

гостиничных операторов, которые управляют 100 гостиницами (24 823 номера) 

в 23 городах. 

Самая большая доля рынка (66%) распределена между четырьмя 
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компаниями: The Rezidor Hotel Group, Intercontinental Hotels Group, Marriott 

International и Accor. При выходе на российский рынок иностранным 

компаниям пришлось столкнуться со следующими трудностями: особенности 

российского рынка недвижимости (сложно убедить инвестора в 

необходимости строить гостиницу, а не склад или офисы); бюрократические 

схемы; нехватка ликвидных земельных участков, подходящих под 

строительство гостиницы. Исторически в России в течение многих лет 

считали, что гостиницы – это не очень важный объект инфраструктуры, и 

поэтому мало уделяли внимания этому направлению. 

 

 

 

 

Рис. 3.3.1. Распределение доли гостиничных операторов в России по данным 

на октябрь 2015 г., а также с учетом будущих проектов к 2020 г. 

Источник: данные операторов.  

 

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 
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сетей составила около 1,4 % (152 гостиницы в 38 городах/34 466 номеров)97. С 

учетом анонсированных проектов следует ожидать двойное увеличение доли 

количества гостиниц под управлением международных сетей до 260 объектов 

уже в 54 городах к 2020 г98.   

В течение 2015 г. в России открылось 13 гостиниц под 

международными брендами, 11 новых гостиниц планируется до середины 2016 

г. В таблице 3.3.1. перечислены гостиницы, которые открылись с января по 

октябрь 2013 г. Сводные данные по международным гостиничным оператором 

на российском рынке приведены в Приложении № 9. 

 

 

 

Рис. 3.3.2. 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. 

 

Таблица 3.3.1 

Гостиницы под управлением международных операторов, 

открывшиеся в России с января по сентябрь 2015 г. 

                                                 
97 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. 
98 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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Источник: Источник: Ernst & Young. Гостиницы под управлением международных 

операторов в России – 2016 г., С. – 6. 

 

Рассмотрим конкурентные позиции европейских гостиничных 

компаний на российском рынке на примере лидеров рынка: Accor (Франция), 

Intercontinental Hotels Group (Великобритания), Kempinski Hotels (Германия) и 

Sokos Hotels (Финляндия). 

Accor Hospitality – единственный французский управляющий оператор, 

работающий на российском гостиничном рынке. Первая гостиница в России – 

Novotel – была открыта в 1992 г. в Шереметьево. При этом договор на 

проектирование гостиницы был подписан еще во времена СССР. В ближайших 

планах гостиничной сети – увеличение числа гостиниц в несколько раз и 

приобретение статуса лидера в своей сфере деятельности. Если говорить о 

конкурентных преимуществах Accor на российском рынке, среди них следует 

обозначить следующие направления. 

Прежде всего, к конкурентному преимуществу холдинга следует отнести 

силу бренда. Accor в России – первый международный гостиничный оператор в 

Евроазиатском регионе. Если говорить о гостинице Ibis, то это проект, который 

полностью покрывает, нужды российских командировочных, у которых бюджет 

от 2000 до 4000 рублей. Гостиницы предоставляют хороший сервис за не очень 
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высокую цену. Что касается бренда Novotel, гостиницы более высокого класса, то 

это правильные цена, набор услуг, обслуживание, оснащение номера, которые 

позволили Accor стать лидерами московского и питерского рынка. 

Кроме того, клиенты всех гостиниц сети выделяют «французские 

особенности». Авторы дизайна гостиниц сети – французские специалисты. В 

меню ресторанов гостиниц всегда присутствуют французские блюда. 

Следующая позиция – адаптация гостиниц к требованиям и 

предпочтениям российских клиентов. В Европе интерьер гостиниц сети 

выглядит проще и скромнее. В России Группа строит гостиницы Ibis с 

конференц-залами, ресторанами, предназначенными не только для завтраков; с 

хорошим баром; предлагается бесплатный Wi-Fi. В гостиницах сети 

специально для России появился гардероб. Кроме того, технические инженеры 

при проектировании и строительстве гостиниц внимательнее, чем, например, в 

Европе, рассматривают вопрос теплоизоляции. 

Кроме того, менеджмент компании пропагандирует перенос 

популярных в Европе трендов на российский рынок: экологичность, 

антитабачная политика. Стандарты сети для России были созданы, исходя из 

требований европейских гостей. Соответственно, в гостиницах 

предусмотрены номера для некурящих. Группа старается убедить 

российских инвесторов, чтобы при строительстве они уделяли больше 

внимания «зеленым» нормам. Все сотрудники участвуют в социальных 

акциях, которые доказывают приверженность Accor этим трендам. 

Еще одним преимуществом является применение в отелях сети высоких 

технологий. Технологии, применяемые для российских гостиниц, позволяют 

следить за тем, кто становится гостями отелей и выявлять их потребности. 

Например, возможно внести в компьютеры гостиниц информацию, какие 

подушки клиент предпочитает, какую пищу любит. Благодаря современным 

технологиям начисляются баллы на карточку лояльности, и обеспечивается 

высокая безопасность. 

Управляющие гостиниц придерживаются общей выработанной 
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концепции о том, что сервис не должен быть навязчивым для клиентов, а быть 

приятным и простым. Основные черты управления Accor заключается в том, 

сервис предоставляется, когда персонал гостиниц чувствует, что это необходимо 

клиенту. В отелях сети не навязываются клиентам какие-то дополнительные 

услуги. 

К важному конкурентному преимуществу сети относится высокое 

внимание кадровой политики Accor в России. Как правило, гостиницы 

управляются иностранными специалистами. Но существуют отели под 

управлением российских менеджеров, которые имеют значительный стаж 

работы в Группе. Что касается начальников отделов для гостиниц, то все они 

набираются по месту жительства. При этом Accor нанимает сотрудников, не 

имеющих опыта работы или с очень небольшим опытом. Кадровые службы 

предпочитают брать молодых людей, у которых «горят глаза» и присутствует 

энтузиазм к гостиничному делу. Поэтому высшее образование не является 

основным критерием при принятии решения о найме сотрудника. 

Помимо этого, группа Accor на постоянной основе ведет работу по 

адаптации к требованиям специфического гостя и поиску нестандартных 

решений для клиентов. 

Таким образом, главная цель группы – стать первым управляющим 

оператором в России. Доля компании Accor на российском рынке по итогам 

2013 г. выросла до 22%. За 2013 г. под управлением компании открылось 

девять новых отелей в разных регионах страны. Кроме того, Accor вывела на 

рынок два новых для России бренда – Adagio и Pullman. В течение 2013 г. 

было подписано 13 новых контрактов, из них 11 договоров управления и два 

договора франчайзинга. 

Один из крупнейших европейских операторов гостиничных сетей, 

компания InterContinental Hotels Group (Великобритания), объявила о 

намерении увеличить свое присутствие в России и СНГ и к 2020 г. иметь в 

регионе 100 открытых гостиниц. Строительство новых отелей сети IHG 

позволит создать в гостиницах под брендами IHG более 8 тыс. рабочих мест 
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для жителей России и стран СНГ. Компания InterContinental Hotels Group 

вышла на российский рынок в конце 90-х, открыв подмосковный отель 

«Holiday Inn Виноградово». Респектабельная гостиница среднего ценового 

сегмента с большой территорией стала популярной площадкой для свадеб и 

корпоративных мероприятий. Компания постоянно расширяет свое 

присутствие на российском рынке, осваивает новые региональные центры и 

такие быстро растущие и имеющие широкие перспективы для развития 

бизнеса и туризма города, как Самара, Екатеринбург, Челябинск, Новосибирск 

и др. В дальнейшем компания намерена продолжать развитие в крупнейших 

российских городах, с привлечением местных инвесторов к строительству 

отелей под управлением и франчайзингом по всей территории России – везде, 

где есть необходимость в гостиницах международного класса. 

К конкурентному преимуществу компании следует отнести ее бренды – 

гостиницы Holiday Inn и Hotel Indigo. Так, брэнд Hotel Indigo предназначен для 

гостей, предпочитающих необычные премиальные бутик – отели, в которых 

сохраняются все преимущества сетевой гостиницы крупнейшего 

международного оператора, сетевые каналы бронирования и безупречный 

сервис. Гостиницы Hotel Indigo располагаются в центральной части города, 

тем самым компания IHG хочет предоставить возможность гражданам России 

и жителям других стран познакомиться с богатым культурным наследием 

российских городов. Бренд Hotel Indigo был запущен в 2004 г. в США как сеть 

бутик-отелей, и сейчас активно развивается в Европе. Первым городом в 

России, и в Восточной Европе в целом, где состоялось открытие бутик-отеля 

сети Hotel Indigо, стал Санкт-Петербург. Наименование «бутик-отель» 

предполагает наличие в отеле эксклюзивного сервиса и нестандартных 

интерьеров. И Hotel Indigo St. Petersburg – Tchaikovskogo полностью 

соответствует этому определению, в нем все создано для гостей, ценящих 

комфорт и индивидуальный подход, искусство и дизайн. Оригинальный 

дизайн бутик-отеля основан на великолепии Санкт-Петербурга. В отеле 
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разработан целый комплекс сервисов, нацеленных на продвижение 

культурного туризма. 

Компания намерена работать с инвесторами по всей России, где 

существует недостаток отелей мировых брендов, концентрируя свое внимание 

на региональных центрах и городах, ставших традиционными направлениями 

для деловых и туристических поездок. В марте 2013 г. компания IHG 

(InterContinental Hotels Group) подписала стратегическое соглашение c ООО 

«Региональная Гостиничная Сеть» (РГС), портфельной компанией Venture 

Investments & Yield Management LLP (VIYM). Договор предусматривает 

открытие в России к 2019 г. 15 новых отелей формата Holiday Inn Express. Это 

позволит IHG вдвое увеличить масштаб своего присутствия в стране и впервые 

представить на российском рынке бренд Holiday Inn Express. Бренд Holiday Inn 

Express – отели уровня «3 звезды» с ограниченным набором услуг 

ориентированы на людей, стремящихся получить на отдыхе и в деловых 

поездках максимально качественный сервис по умеренным ценам. 

Первые два из новых отелей будут открыты в Челябинске и Воронеже. 

Открытие Holiday Inn Express Voronezh запланировано на вторую половину 

2014 г., а Holiday Inn Express Chelyabinsk – на лето 2015 г. Этот бренд 

популярен во всем мире: в разных странах работает более 2 тыс. отелей сети. 

Основная целевая аудитория отелей в США – путешествующие семьи. Суть 

формата – предоставление основной услуги: проживания и завтрака, 

включенного в стоимость номера. Мини-баров, рум-сервиса, конференц-залов, 

фитнес-клуба и ресторана, который бы работал в течение всего дня, здесь нет. 

Это позволяет существенно сократить расходы на строительство и управление 

отелем. IHG не только впервые познакомит граждан России с брендом Holiday 

Inn Express, но сможет вдвое увеличить свой номерной фонд в стране. Речь 

идет не только об удовлетворении внутреннего спроса в среднем ценовом 

диапазоне, где существует значительный разрыв между спросом и 

предложением, но и об элементе будущей стратегии по позиционированию 

бренда как наиболее привлекательного предложения для иностранцев, 
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прибывающих в Россию. Для оценки эффективности строительства гостиницы 

Holiday Inn Express рассчитан показатель – 36 кв. м общих площадей на один 

номер. Для сравнения, в отелях Holiday Inn 50-55 кв. м на номер – цифра 

отличается за счет конференц-залов, большой кухни, ресторана и большего 

числа служебных и административных помещений, в том числе раздевалок для 

хранения униформы и столовой для персонала. Таким образом, можно 

отметить сокращение затрат на строительство и оснащение почти в 1,5 раза, и 

уменьшение затрат на управление. 

По статистике, до 70% бронирования отелей Holiday Inn Express 

осуществляется через Интернет. В настоящее время IHG занимается созданием 

центра услуг для Holiday Inn Express, который будет осуществлять целый ряд 

функций по управлению отелями: продажу номеров, бронирование, подбор 

персонала, тренинги, управленческий учет, IT-поддержку. Таким образом, в 

гостиницах будет находиться только операционный персонал, а ключевые 

вопросы, связанные с управлением гостиницей, будут решаться из центра. 

Специалисты ING провели исследования с целью выяснить ключевые 

элементы формирования потребительского спроса. Результаты исследований 

показали, что в средне ценовом сегменте ожидания гостя уменьшаются. 

Поэтому задача бренда Holiday Inn Express – предоставлять основные услуги 

по той цене, которая позволит собственнику получать более высокий доход за 

счет улучшения операционной системы и сокращения затрат. 

В области развития кадровой политики в России, IHG открыла в 2012 г. 

московский филиал образовательного центра IHG Academy, задачей которого 

является обучение гостиничному бизнесу по международным стандартам. 

Учебный курс рассчитан на три года. Он также включает трехмесячную 

стажировку в зарубежных отелях. Окончив обучение, студенты смогут 

занимать административные должности в сфере гостиничного бизнеса. 

Посредством создания образовательного центра IHG Academy, компания IHG 

сотрудничает с местными образовательными центрами по всему миру, помогая 

людям получить опыт работы в отелях и увеличивая их шансы преуспеть в 
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работе в гостиничном секторе. Это обеспечивает экономическое развитие 

регионов и становление талантливого кадрового резерва для сети отелей IHG и 

индустрии гостеприимства в целом. Выпускники Академии IHG – это 

высококвалифицированные, мотивированные и заинтересованные 

специалисты, которые после получения диплома получают возможность 

трудоустройства в отелях IHG и туристической отрасли в целом и которые 

обеспечивают высокий уровень обслуживания гостей. Работа Академии также 

должна способствовать достижению поставленной компанией IHG задачи: 

создания в 2012-2014 гг. в гостинично-туристической отрасли 90 тыс. новых 

рабочих мест. 

Таким образом, методология обучения, четкие прописанные стандарты, 

сила бренда, высокие технологии – эти параметры следует отнести к основным 

конкурентным преимуществам сети IHG на российском рынке. 

Группа Kempinski Hotels в России – часть европейской гостиничной 

сети, отели которой находятся во всем мире. Гостиничная сеть Kempinski, 

основанная в Германии, является самой признанной группой отелей класса 

люкс. Группа отелей Kempinski представляет собой коллекцию отелей, 

расположенных во многих известных городах и курортах мира99. Для клиентов 

гостиниц и туристов название Kempinski воспринимается как синоним понятий 

«стиль», «знатность», «деловитость». В настоящее время Kempinski 

ассоциируется во всем мире не только с изысканными городскими отелями, но 

и с замечательными курортами, сочетающими в себе особенности местного 

стиля с непревзойденной роскошью и высококлассным обслуживанием100. 

Sokos Hotels – самая известная и крупная сеть отелей в Финляндии, 

объединяющая более 50 расположенных в Финляндии, Таллине и Санкт-

Петербурге отелей. В рамках сети разработаны три совершенно новых 

отличающихся друг от друга типа отеля: Original, Break и Solo. Сеть отелей 

Sokos Hotels представляет отели среднего класса. Традиционный 

                                                 
99 Kempinski Hotels. URL :http://www.kempinski.com/. Дата обращения: 26.07.2015. 
100 Ibid. 
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скандинавский прагматизм в организации жилого пространства соседствует с 

выверенной работой персонала, классическим для финнов минималистичным 

дизайном, продуманностью и удобством. Одновременно с гостиничным 

бизнесом Sokos Hotels продвигает и собственную сеть ресторанов, большая 

часть из которых на сегодняшний день функционирует при отелях. Рестораны 

Sevilla и Torero предлагают испанскую кухню, рестораны Fransmanni 

специализируются на французской кухне, Memphis представляет блюда 

американской кухни. Также в сеть входят клубный ресторан Night и ресторан 

делового стиля Amarillo. С 2007 г. сеть Sokos Hotels начала активно продвигать 

свой бренд в России. В качестве региона был выбран Санкт-Петербург, как 

город, в котором традиционно велико число финских туристов. На 

сегодняшний день в Петербурге компания открыла три отеля.  Sokos Hotels в 

Санкт-Петербурге поставили перед собой амбициозную цель: поразить 

туристов изяществом интерьеров, комфортом и безупречным обслуживанием, 

столь свойственным отелям сети в Финляндии. 

Таким образом, по результатам анализа деятельности четырех ведущих 

европейских гостиничных сетей на российском рынке, следует обозначить 

основные конкурентные преимущества европейских гостиничных компаний. 

Узнаваемый европейский гостиничный бренд воспринимается 

клиентами как гарантия качества. Использование европейского бренда 

позволяет повысить статус объекта. Иностранные туристы предпочитают 

останавливаться в гостиницах под известными международными брендами. 

Глобальная система бронирования обеспечивает возможность 

бронирования через различные электронные каналы бронирования, простота 

поиска, возможность бронирования без посредников. 

Единый маркетинг позволяет уменьшить затраты на продвижение 

бренда за счет то того что гостиница представлена на сайте оператора, во всех 

системах бронирования оператора, каталогах и брошюрах. 
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Различные преимущества и скидки для постоянных гостей мотивируют 

гостя выбирать ту гостиничную сеть, членом программы лояльности которой 

он является. 

Единые стандарты обслуживания и унификация систем управления и 

подготовки кадров в сетевых гостиницах приводят к более высокому уровню 

обслуживания, чем в независимых российских гостиницах. 

При этом сетевые европейские гостиницы являются более устойчивыми 

к кризису по ряду причин (более стабильный спрос со стороны постоянных 

лояльных гостей, возможность управлять загрузкой за счет присутствия в 

нескольких глобальных системах бронирования, наличие высококлассных 

специалистов с опытом работы в условиях нестабильной экономики). 

Другими словами, в сетевых европейских гостиницах уровень издержек 

на расходные материалы, инженерное обслуживание, рекламу и маркетинг 

может быть уменьшен за счет большого объема закупок товаров для всех 

гостиниц сети и распределения затрат на все гостиницы сети (экономия на 

масштабе). 

В глобальном смысле, использование европейского бренда приводит к 

снижению рисков инвестора: наличие европейского бренда снижает риски 

инвестора и является большим преимуществом при продаже объекта и 

получении банковского кредита. 

Рассмотрим позиции на рынке ведущих российских гостиничных сетей 

«AMAKS Hotels & Resorts» и AZIMUT Hotels. 

Российская управляющая компания «AMAKS Hotels & Resorts» 

занимает второе место в рейтинге крупнейших гостиничных сетей в России по 

итогам 2013 г. Сеть AMAKS (совокупный номерной фонд превышает 5 тыс. 

комнат)101 – одна из крупнейших в России гостиничных сетей, динамично 

расширяющая географический охват и повышающая качество сервиса. 

Основная стратегия гостиничной сети AMAKS – создание единого комплекса, 

включающего гостиницу класса 3* звезды на 100 и более номеров, конференц-

                                                 
101 Amaks hotels & Resots. URL : http://www.amaks-hotels.ru. Дата обращения: 26.07.2015. 

http://www.amaks-hotels.ru/
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центр и развлекательный центр. Одним из приоритетов компании является 

развитие инфраструктуры российской индустрии гостеприимства и создание 

цивилизованного туристского рынка в регионах, в которых располагаются 

гостиницы сети. 

Динамичное развитие компании сопряжено с внедрением технологий 

стандартизации и автоматизации объектов, что позволило компании AMAKS 

организовать единую политику продаж и значительно повысить 

рентабельность объектов. 

Другая крупнейшая российская гостиничная сеть AZIMUT Hotels 

(общий номерной фонд Отелей AZIMUT – свыше 9100 номеров102) – 

динамично растущий и развивающийся бренд. К особенностям и 

преимуществам отелей сети следует отнести: 

 центральное расположение отелей в крупнейших городах России, 

Германии и Австрии; 

 новые номера поколения SMART в Москве, Санкт-Петербурге, 

Воронеже и Уфе; 

 единый центр бронирования, общая корпоративная культура и 

единые стандарты обслуживания; 

 Wi-Fi и проводной Интернет; 

 современные банкетные и конференц-залы; 

 широкие возможности для организации частных и деловых 

мероприятий; 

 программа лояльности для постоянных Гостей, действующая в 

отелях на территории России. 

Сводная информация по сравнительным характеристикам деятельности 

европейских и российских гостиничных сетей на российском рынке приведена 

в таблице. В качестве критериев оценки выбраны обозначенные выше 

преимущества европейских компаний (см. таблицу 3.3.2.). 

 

                                                 
102 Azimut Hotels. URL : http://azimuthotels.com. Дата обращения: 26.07.2015. 

http://azimuthotels.com/
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Таблица 3.3.2. 

Компаративный анализ конкурентных преимуществ европейских и 

российских гостиничных компаний на российском рынке. 

 

 

Преимущество 

 

  

Комментарии 

 

  

Accor 

Group 

(FRA) 

 

AMAKS 

Hotels & 

Resorts 

(RUS) 

AZIMUT 

Hotels 

(RUS) 

 

 

Узнаваемость европейский гостиничный бренд как 

гарантия качества 
*** * ** 

Статус 

объекта 

использование европейского бренда 

позволяет повысить статус объекта 
*** * * 

Безопасность иностранные туристы предпочитают 

останавливаться в гостиницах под 

известными международными 

брендами 

*** * * 

Глобальная 

система 

бронирования 

электронные каналы бронирования, 

простота поиска, возможность 

бронирования без посредников 
*** ** ** 

Единый 

маркетинг 

минимизация затрат на продвижение 

бренда 
*** ** ** 

Программы 

лояльности 

преимущества и скидки для 

постоянных гостей  
*** ** ** 

Уровень 

сервиса 

единые стандарты обслуживания и 

унификация систем управления и 

подготовки кадров  
*** ** ** 

Устойчивость 

в кризисное 

время 

сетевые европейские гостиницы 

являются более устойчивыми к 

кризису  
*** ** ** 

Более низкий 

уровень 

издержек 

в сетевых европейских гостиницах 

уровень издержек на расходные 

материалы, инженерное 

обслуживание, рекламу и маркетинг 

может быть уменьшен за счет 

большого объема закупок товаров  

*** * * 

Снижение 

рисков 

инвестора 

наличие европейского бренда снижает 

риски инвестора и является большим 

преимуществом при продаже объекта 

и получении банковского кредита 

*** * ** 

Примечание: *плохо; ** хорошо; *** отлично 

Источник: составлено автором по сайтам компаний Accor Group (FRA), AMAKS 

Hotels & Resorts, AZIMUT Hotels. 

 

Проанализируем причины преобладания западных операторов над 

российскими на российском рынке. Основной причиной является 

возрастающий поток иностранных туристов, предпочитающий привычные 
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мировые бренды. К тому же в России активно развивается деловой туризм. 

Бизнес-туристы, как иностранные, так и российские, предпочитают 

останавливаться в отелях категории 5 звезд с западным менеджментом из-за 

высокого уровня сервиса, который, к сожалению, пока нечасто можно 

встретить у отечественных управляющих компаний, работающих в 

гостиничном секторе рынка. Именно этот фактор – традиционно высокое 

качество обслуживания – в значительной степени влияет на передачу гостиниц 

в управление иностранцам. 

Причины, объясняющие желание владельцев привлечь к управлению 

гостиницей европейского оператора, можно свести к следующим факторам: 

 международное признание, которое привлекает корпоративных 

зарубежных клиентов; 

 гарантированное высокое качество обслуживания, подкрепляемое 

стандартами гостиничной марки; 

 работа с центральными системами резервирования; 

 гостиницы, которые имеют узнаваемую торговую марку, занимают 

более устойчивые позиции на рынке, чем независимые объекты; 

 подбор и обучение персонала за счет корпоративных тренинговых 

программ; 

 повышение привлекательности гостиницы при ее продаже. 

Причины, объясняющие НЕжелание владельцев привлечь к управлению 

гостиницей европейского оператора, можно свести к следующим факторам: 

 преимущества сильной торговой марки и опытного внешнего 

управления проявляются только на высоко конкурентных рынках; 

 преимущества европейских операторов проявляются на рынках с 

устойчивым потоком иностранных клиентов; 

 стандартизированные услуги европейских операторов лишают 

гостиничный продукт индивидуальности; 

 высокая стоимость услуг оператора; 
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 оператор не гарантирует владельцу достижение определенных 

финансовых результатов; 

 могут возникать осложнения при продаже отеля, если новый 

владелец захочет изменить управление. 

Первоочередного решения требуют следующие проблемы развития 

гостиничного бизнеса в России. Ключевым моментом является создание 

благоприятных условий для привлечения дополнительных источников в 

инвестирование материально-технической базы. 

Следует отметить необходимость решения вопросов законодательного 

установления нормативов налоговых платежей, которые бы учитывали 

особенности отрасли. 

Кроме того, целесообразно привести существующую нормативно-

правовую базу для предприятий туристической отрасли России к 

международным требованиям и практике функционирования аналогичных 

предприятий за границей. 

Еще одним методом улучшения российского гостиничного хозяйства 

является применение концепции финансово-экономической поддержки 

предприятий отрасли со стороны федеральных и местных органов власти. 

Для успешного функционирования гостиничного бизнеса в России 

требуется разработка механизмов содействия повышению загруженности 

гостиниц на уровне государства и развитие рекламы туристического 

российского продукта за границей. 

Необходимо решить проблему неразвитости сектора низкобюджетных 

гостиниц (2-3 звезды), тогда как в Европе подобные объекты размещения 

формируют значительную часть рынка. 

На базе изученных тенденций развития европейского рынка в качестве 

основных рекомендаций по повышению эффективности и производительности 

работы российских гостиничных комплексов можно выделить ряд 

направлений. 
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В целом, повышение производительности и эффективности работы 

гостиничных комплексов достигается благодаря: оптимизации использования 

ресурсов гостиницы, экономии затрат, осуществлению целевых задач по 

производству услуг и обслуживанию клиентов. Благодаря этому достигается 

повышение эффективности работы и производительности гостиничных 

комплексов. 

Таким образом, для развития и повышения конкурентоспособности 

гостиничному предприятию требуется четко сформулированная стратегия, в 

которой спланированы основные действия для достижения поставленных 

целей и желаемых результатов. Для гостиничной компании стратегической 

задачей является повышение уровня прибыли с номера за счет управления 

доходом и продажами. 

Как показывает практика, европейские гостиничные операторы 

предпочитают не вкладывать значительные денежные средства в российский 

гостиничный бизнес. Можно предположить, что для европейских гостиничных 

компаний на российском рынке выгоднее управлять чужой собственностью и 

сдавать «в аренду» свой брэнд. По сравнению с европейскими операторами у 

российских гостиничных сетей нет достаточных финансовых ресурсов и 

истории, которая измеряется сотнями лет. Поэтому российские компании 

используют опыт европейских конкурентов с поправкой на особенности 

страны и отдельного региона. В настоящее время решающую роль в успешном 

развитии отеля на российском рынке играет эффективное управление бизнес-

процессами, а также грамотно выстроенная маркетинговая политика. Все это 

позволит создать успешную технологию ведения бизнеса гостиницы или 

гостиничной сети, повысить финансовые показатели и достичь высокого 

уровня сервиса для посетителей. 



 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Мировой рынок, как важнейшая часть мировой экономики, является 

сферой обмена между обособленными национальными экономиками. В 

современных условиях мировой гостиничных услуг представляет собой 

сферу рыночных отношений, переросших национальные границы, которая 

характеризуется высокой степенью интернационализации капитала, а также 

международным характером операций, так как гостиничная организация 

рассматривает в качестве сферы деятельности весь мир. Оформление 

системы мирового гостиничного хозяйства как целостной системы в XX веке 

связано с формированием туристской индустрии и развитием массового 

туризма.  

Концепции и подходы исследования мирового рынка нашли 

отражение в изучении сферы услуг и мирового гостиничного хозяйства: 

концепция анализа возможностей рынка; концепция поэтапной 

интернационализации; концепция селективного отбора рынков; модели 

прогнозирования рыночного развития. Отдельно рассмотрены научные 

подходы с точки зрения получения информации о мировом рынке: 

концепция развития информации о мировом рынке; модель формирования 

информации об изучаемом рынке (концепция индивидуальной и 

коллективной информации, концепция рационально-эмоциональной 

информации, концепция подразумеваемой и формулируемой информации). В 

результате интернационализации экономических процессов сформировалась 

определенная структура мирового рынка гостиничных услуг. 

Гостиничная индустрия ЕС является индикатором развития основных 

направлений экономики региона. Проведенный анализ показывает, что в 

настоящее время европейский гостиничный рынок занимает ведущие 

позиции в международной сфере гостиничных услуг по таким показателям, 

как объем номерного фонда, динамика спроса на гостиничные услуги, 

доходность гостиничного номера, заполняемость гостиниц, оценка качества 
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предоставляемых гостиничных услуг. Несмотря на рост гостиничного рынка 

ЕС в 2015 г., следует признать, что доминирующие глобальные тенденции и 

возникающие проблемы имеют сильное влияние на данный сектор. 

Гостиничным компаниям на европейском рынке требуется искать пути роста 

и увеличения прибыли. 

Динамика развития европейского рынка гостиничных услуг отражает 

основные тенденции и современную практику: повышение стандартов 

обслуживания; применение новаторских дизайнерских решений; создание 

уникального гостиничного продукта, ориентированного на потребности 

узкого сегмента клиентов; развитие новых гостиничных услуг и форм 

бизнеса; принципы экологичности применяемых технологий, сбережения 

ресурсов, снижения издержек. При этом в работе подчеркнуто, что многие 

инновационные практики внедряются на мировой рынок гостиничных услуг 

именно европейскими гостиничными компаниями. 

Анализ особенностей деятельности ведущих гостиничных компаний 

на европейском рынке показал, что лучшие результаты достигаются за счет 

отличного от конкурентов набора ресурсов и их использования в 

продуманной стратегии. В работе подчеркнуто, что эффективная 

корпоративная стратегия требует непрерывного инвестирования для 

поддержания и наращивания ценных ресурсов. Выбор стратегии для 

гостиничной компании осуществляется на основе анализа преимуществ и 

недостатков того или иного подхода в зависимости от политической, 

экономической и социальной обстановке в регионе. 

Анализ структуры и динамики мирового рынка гостиничных услуг 

показал, что в 2016 г. Россия остается одним из приоритетных мировых 

рынков для международных гостиничных компаний. Рынок гостиничных 

услуг России на современном этапе сформировался сравнительно быстрыми 

темпами. Развитие гостиничной индустрии России в общих чертах отражает 

тенденции европейского рынка, вместе с тем на динамику рынка 

гостиничных услуг России оказывают влияние специфические факторы: 



153 

 

 

 

климат и географическое положение, социально-экономическая и 

политическая ситуация, ряд других особенностей. 

Экономическая турбулентность в России в 2014-2015 г. (колебания 

валютных курсов, геополитическая обстановка) негативно отразилась на 

гостиничном рынке с точки зрения снижения спроса, ухудшения 

операционных показателей деятельности комплексов и стоимости активов. В 

2014-2015 г. гостиничные предприятия потеряли часть иностранных 

посетителей, поскольку политические риски доминировали над 

экономическими рисками. При этом по результатам девальвации рубля 

стоимости на гостиничные услуги стали более привлекательными для 

иностранцев. В 2016 г. опасения у специалистов вызывает нестабильность 

курса рубля и уровень инфляции.  

Собственники гостиничных комплексов столкнулись с сокращением 

стоимости активов в валютном выражении, обладая рублевым денежным 

потоком, с трудностями в обслуживании долговых обязательств и высокими 

процентными ставками по кредитам для открытия новых гостиниц. 

Некоторым отечественным гостиничным предприятиям удалось избежать 

резкого падения показателей доходности. Стратегическая задача заключается 

не в увеличении доходности, поскольку цены на гостиничные услуги в 2015 

г. сохранились на уровне 2014 г., а в контроле расходов.  

Исследование показывает, что в 2010-2015 гг. между западными и 

российскими компаниями произошло распределение отечественного рынка 

гостиничных услуг. Среди западных сетей особенно активно осваивает 

регионы России французская компания Accor Group (благодаря удачному 

формату и предоставления девелоперам удобных условий сотрудничества). В 

дальнейшем в нише высококачественных отелей международного уровня 

(отели 4-5 звезд) будет наблюдаться безусловное преобладание европейских 

и международных операторов.  

На основе анализа структуры отечественного рынка гостиничных 

услуг и ключевых тенденций, сделан и обоснован вывод о том, что в данных 
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условиях российским гостиничным компаниям можно порекомендовать 

переориентироваться в качестве приоритетного направления на развитие 

низкобюджетных гостиниц (гостиницы 2-3 звезды) и внедрение 

инновационных концепций (например, создание капсульных гостиниц). 

Анализ московского рынка гостиничных услуг показал, что ниша дорогих, 

люксовых гостиниц заняли крупнейшие международные сети. Вхождение 

Автономной Республики Крым в состав России повысило потенциал 

регионального рынка гостиничных услуг. В регионах важно создавать 

условия для инвесторов гостиничного хозяйства и гостиничную 

инфраструктуру. Развитие индустрии гостеприимства приведет к решению 

проблем занятости населения, привлечению инвестиций, увеличению 

налогооблагаемой базы и бюджета региона. 

На базе выявленных глобальных тенденций европейской гостиничной 

индустрии приводятся авторские рекомендации по повышению 

эффективности деятельности отечественных гостиничных комплексов. 

Первая группа проблем российских гостиничных компаний связана с 

необходимостью повышения 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. В российских гостиницах еще слабо развита работа с клиентом до 

заезда и после выезда из отеля. В гостиничной индустрии Европейского 

союза значительные средства инвестируются во внедрение инновационных 

технологий, которые дают возможность гостинице собирать подробную 

статистику и поддерживать перспективное сотрудничество с клиентами и, 

как следствие, укрепить позицию гостиничного предприятия на рынке. 

Вторая группа проблем связана с устареванием гостиничных 

комплексов и оборудования. Требуемые мероприятия: реконструкция зданий 

и ремонт коммуникаций; постоянный плановый текущий ремонт номерной 
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базы; переоснащение номерного фонда; техническое переоснащение 

гостиниц и применение энерго и водосберегающих технических средств. 

Третья группа проблем связана с показателями финансового 

результата российских гостиниц. К мероприятиям по сокращению издержек 

рекомендуется отнести: контроль за финансовой и хозяйственной 

деятельностью; финансовая дисциплина, подразумевающая рациональное 

использование имеющихся денежных средств; работа с банковскими, 

инвестиционными и страховыми компаниями по привлечению свободных и 

«дешевых» денежных средств; закупка оборудования, необходимых 

материалов и товаров у оптовых продавцов. Снижение затрат возможно 

обеспечить за счет: экономии на персонале, переподготовки кадров и 

привлечения грамотных специалистов; экономии затрат на 

функционирование номерного фонда. 

Учитывая значительную долю импортных материалов, 

использующихся в отделке, оснащении отелей и организационно-

хозяйственной деятельности гостиниц, требуется пересмотреть 

инвестиционные программы и адаптировать к российскому рынку 

гостиничных услуг методы повышения эффективности, которые 

применяются в европейской гостиничной индустрии. 

Также к мероприятиям по повышению доходности отечественных 

гостиниц следует отнести: рост объемов услуг за счет интенсификации 

эксплуатации основных фондов; получение статуса гостинично-офисного 

комплекса и сдачу коммерческих площадей в аренду; акционирование 

муниципальных гостиниц в России. 

Четвертая группа проблем связана модернизацией процессов 

управления гостиничными комплексами. К мероприятиям данной группы 

рекомендуется отнести: поиск новых форм организации труда; повышение 

ответственности топ-менеджеров; внедрение новых управленческих 

стратегий, которые соответствуют тенденциям развития европейской 

гостиничной индустрии; маркетинговые кампании и рекламно-выставочная 
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деятельность; поиск новых внутренних рынков сбыта и выход на 

международные рынки; активная работа с туроператорами.  

В отдельную группу следует отнести проблемы, эффективное 

решение которых возможно благодаря государственному участию и 

разработке специальных программ: высокие банковские ставки по кредитам 

для инвестиций в открытие новых гостиниц; недостаточное количество 

рекламы российских средств размещения на международных каналах; 

колебания валютных курсов. На примере ключевых экономик Европейского 

Союза Германии и Франции, можно сделать вывод, что в европейских 

странах сочетание методов планового регулирования и рыночных 

механизмов не только возможно, но неизбежно на принципах соблюдения 

партнерских отношений органов государственного (муниципального) 

управления с предприятиями и организациями гостиничного хозяйства. 

В работе подчеркивается, что помимо механизмов роста прибыли и 

минимизации убытков, российским гостиничным компаниям на примере 

европейской гостиничной индустрии следует прорабатывать и внедрять 

корпоративные программы по поддержке их деятельности обществом в 

целом, то есть повернуть в свою пользу ответственную социальную позицию. 

Корпоративная социальная ответственность находит отражение в заботе 

компании о персонале и окружающей среде. Социально направленные 

действия требуют дополнительных вложений денежных средств, но при этом 

открывают для гостиничных предприятий новые возможности по 

увеличению прибыли и минимизируют репутационные риски. 

Сформулирован вывод о том, что в текущих условиях одним из 

эффективных инструментов защиты гостиничных компаний становится 

применение зарубежной практики страхования гостиничного дела. В 

настоящее время гостиницы расширяют страховые пакеты и дополняют 

полисы пунктами, обеспечивая тем самым большую прозрачность и 

безопасность деятельности. При этом в большинстве случаев страхователями 

в России выступают международные гостиничные сети, которые не хотят 
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рисковать имиджем и репутацией и не экономят на услугах страхования. 

Другими словами, механизм страхования гостиничных предприятий 

выполняет важные функции для развития гостиничного хозяйства на 

российском рынке, а именно служит инструментом управления рисками 

предприятий, повышает привлекательность национального рынка для 

зарубежных компаний и инвесторов, выполняет функцию 

саморегулирования рыночных процессов. 

Проведенное автором исследование систематизирует и выявляет 

тенденции развития европейского и рынка гостиничных услуг, определяет 

основные направления повышения конкурентных позиций отечественных 

гостиничных компаний на базе изучения и использования форм и методов 

работы европейских гостиниц. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

 

Основные свойства услуг, учитываемые при управлении  

гостиничным предприятием103 

 

Характеристики услуг Особенности деятельности предприятий сервиса 

Неосязаемость 

Отсутствие товара; услуга является действием или опытом 

Трудности в предоставлении стандартных образцов: 

приобретение услуг связано с риском для клиента, так как 

услугу нельзя продемонстрировать 

Отсутствие патентной системы: свободный вход на рынок 

конкурентов 

Неотделимость 

предоставления услуг от 

потребителя 

Потребители участвуют в процессе предоставления услуг 

Вовлечение в процесс услуг групп потребителей. Проблема 

контроля качества услуг 

Фирму, оказывающую услуги, представляет ее персонал. 

Восприятие фирмы зависит от отношения к клиенту ее 

сотрудников 

Условия обслуживания – главная отличительная черта 

фирмы 

Трудности с расширением фирмы связаны с 

необходимостью организации сети предприятий 

Гетерогенность 

Стандартизация услуг затруднена, поскольку их 

характеристики во многом определяются потребителями 

Проблема контроля качества обслуживания: разнородность 

условий обслуживания 

Несохраняемость 

Услуги нельзя хранить: отсутствуют товарные запасы 

Проблемы, связанные с пиковой нагрузкой; низкая 

эффективность труда 

Трудности с установлением цен на услуги: проблемы с 

ценообразованием 

Отсутствие права 

собственности на услуги 

Клиенты не могут владеть услугой – обслуживание 

аналогично аренде 

 

 

 
                                                 
103 Кусков А.С. Гостиничное дело. М.: Дашков и Ко, 2009. C. 72. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

Лидеры гостиничного рынка в 2015 г.104 

 

№ 
Гостиничная 

Группа 

Отели Номерной фонд 

2015 2014 2013 2012 2015 2014 2013 2012 

1 IHG (GB) 4840 4697 4602 4480 710 295 686 873 675 982 658 348 

2 

Hilton 

Worldwide 

(USA) 

4278 4073 3992 3861 708 268 672 083 659 917 631 131 

3 

Marriott 

International 

(USA) 

4117 3854 3672 3595 701 899 662 821 638 793 622 279 

4 
Wyndraw hotel 

group (USA) 
7645 7485 7342 7205 660 826 645 423 627 437 613 126 

5 

Choice Hotels 

International 

(USA) 

6 376 6340 6199 6203 504 808 506 058 497 023 502 460 

6 Accor (FRA) 3717 3576 3515 4426 482 296 461 719 450 199 531 714 

7 

Starwood Hotels 

& Resorts 

(USA) 

1207 1161 1121 1076 346 599 339 243 328 055 315 346 

8 
Best western 

(USA) 
3900 4046 4013 4058 302 144 314 318 307 305 313 373 

9 
Home Inns 

(CHI) 
2609 2180 1772 1426 296 075 256 555 214 070 176 562 

 

                                                 
104 База данных MKG Hospitality 2015 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

Основные критерии классификации отелей в мире 

Страна Основные критерии при классификации отелей 

Австрия Аппаратные средства и программное обеспечение 

Чили Доступность сервиса, ресторанное обслуживание, наличие кон-

ференц-залов, возможности оздоровления, парковка 

Дания Все услуги, которые можно измерить 

Франция Количество номеров, отделка, обслуживание 

Германия 237 критериев, в основном — аппаратные средства, минимально 

необходимое количество баллов на категорию 

Греция Обязательные технические паспорта, обязательные и добровольные 

стандарты деятельности 

Венгрия Уровень предоставляемого комфорта 

Ливан Расположение, здание, внутреннее убранство, персонал 

Малайзия Требования к качеству и эстетике общественных помещений 

(лобби, прием, бар, ресторан, банкетные залы, рекреации), номеров, 

служб (еды и напитков, приема и размещения) и персонала. 

Стандарты безопасности и гигиены 

Нидерланды Аппаратные средства. Минимум внимания к обслуживанию 

Словакия Квалифицированный персонал, качество и количество услуг 

Султанат Оман Расположение, вход, здание, внутреннее убранство 

Швеция Стандарты отеля и функции служб 

Швейцария Качество инфраструктуры и обслуживания 

Турция Стандарты на номера и дополнительные услуги отеля 

Объединенные 

Арабские Эмираты 

Обслуживание, безопасность для здоровья, инфраструктура 

Соединенное Коро-

левство 

Англия — возможности отеля; Шотландия, Уэльс — качество 

 

Источник: Джум Т.А. Организация гостиничного хозяйства : учеб. пособие  / Т.А. Джум, 

Н.И. Денисова. М. : Магистр: ИНФРА-М, 2012.  С. 52. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 

Европейский регион на мировом гостиничном рынке по состоянию на 2013 г. 

 

 

Источник: www.STRAnalytics.com 

 

Соотношение количества номеров под гостиничными брендами  

в сравнении с небрендовыми номерами по состоянию на 2013 г. 

 

 

 

Источник: www.STRAnalytics.com 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

Рейтинг конкурентоспособности секторов путешествий и туризма  

мировых стран в 2013 г. 

 

Страна/Государстсво 
2013 2011 

Рейтинг/140 Оценка Рейтинг/139 

Швейцария 1 5.66 1 

Германия 2 5.39 2 

Австрия 3 5.39 4 

Испания 4 5.38 8 

Великобритания  5 5.38 7 

США 6 5.32 6 

Франция  7 5.31 3 

Канада 8 5.28 9 

Швеция 9 5.24 5 

Сингапур 10 5.23 10 

Австралия 11 5.17 13 

Новая Зеландия 12 5.17 19 

Нидерланды 13 5.14 14 

Япония 14 5.13 22 

Гонконг (специальный 

административный регион 

Китая) 15 5.11 12 

Исландия 16 5.10 11 

Финляндия 17 5.10 17 

Бельгия 18 5.04 23 

Ирландия 19 5.01 21 

Португалия 20 5.01 18 

 

Источник: Отчет о конкурентоспособности секторов путешествий и туризма 2013 

(The Travel & Tourism Covpetitiveness Report 2013). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

 

Обеспеченность качественными гостиничными номерами (3-5*)  

на тысячу жителей в городах-миллионниках России 2013 г. 

 

 

 

Источник: GVA Sawyer. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

 

Сегментация гостиничных объектов в региональных центрах по вместимости 

2013 г. 

 
Источник: GVA Sawyer. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

 

Структура предложения по типу управления гостиницей, номеров 2013 г. 

 

 

 

 
Источник: GVA Sawyer. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

 

Сводные данные по международным гостиничным операторам – 

Россия 2015 г. 
 

 
 

 
Источник: Ernst & Young. Гостиницы под управлением международных операторов 

в России – 2016 г., С. – 8. 

 


