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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА НА 

ОТЕЧЕСТВЕННОМ РЫНКЕ 

Аннотация: В преддверии проведения Чемпионата мира по футболу-

2018 в России, в частности и в Ростовской области, остро стоят вопросы, 

касающиеся индустрии гостеприимства и туризма. Целью статьи является 

изучение эффективности управления гостиничными предприятиями, т.к. 

улучшение работы в сфере гостиничных услуг в данном случае является 

объективной необходимостью. Опираясь на международный опыт, авторы 

рассматривают важность применения современных технологий  управления 

гостиничными предприятиями, возможности модернизации нормативно-

правовых аспектов.  
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TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF EFFECTIVE HOTEL 

MANAGEMENT IN THE RUSSIAN MARKET 

Abstract: On the eve of the world Cup 2018 in Russia, and in particular in 

the Rostov region there are severe problems concerning the hospitality and 

tourism industry. The purpose of this article is to study the effectiveness of hotel 

management, because the improvement of hotel services in this case is an objective 

necessity. Based on international experience, the authors examine the importance 

of application of modern technologies of hotel management, possibility of 

modernization of legal and regulatory aspects.  

Keywords: Hospitality and tourism industry, international experience, 

management effectiveness, business processes, management technology, legal 

aspects, diversification. 

Всякое крупное событие мирового значения – спортивное, культурное, 

политическое или экономическое, так или иначе, затрагивает индустрию 

гостеприимства и туризма, которое в частности может повлечь за собой 

необходимость открытия новых гостиниц. В 2018 году Чемпионат мира по 

футболу будет проводиться в России. По требованиям, предъявляемым 

учредителями ФМФА принимающая сторона должна предоставить для 

размещения не менее 60 000 номеров. Номерной фонд такого объема в 

России, конечно же, есть, но далеко не все гостиничные предприятия 

соответствуют международным стандартам. Поэтому появилась 

необходимость постройки более 115 гостиниц в городах, принимающих 

участников матча (Москва, Самара, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, 

Саранск, Санкт-Петербург). Процесс постройки идет достаточно медленно, 

так как у отельеров возникают опасения разорения - вложенные средства 

могут не окупиться по причине невостребованности новых объектов по 
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завершению Чемпионата. И тут  возникает объективная необходимость 

разработки новых, более действенных методов управления гостиничными 

объектами. 

Еще классики экономической теории, начиная с К. Маркса, А. Смита, Д. 

Риккардо, У. Петти, П. Буагильбера, Ф. Кенэ, Ж.Б. Сэй и др., уделяли 

большое внимание вопросу эффективного менеджмента.  

Управление гостиничными структурами всех классов и типов в 

посткризисной экономике требует их оперативной и гибкой адаптации к 

постоянно изменяющейся ситуации с учетом высокой неопределенности 

окружающей среды[13]. 

 На развитых зарубежных рынках с высокой конкуренцией механизмы 

бизнес-администрирования рассматриваются как особая сфера деятельности. 

Ученые непрерывно ведут мониторинг и изучение новых тенденций в 

развитии гостиничного бизнеса, что позволяет гостиничным предприятиям 

повышать свою эффективность и качество. 

В конце 20-го века Д.Нортоном и Р. Капланом было доказано, что 

«базирование методики оценки эффективности деятельности предприятия 

исключительно на финансовых показателях не обеспечивает роста будущей 

экономической ценности организации». Также они создали модель оценки 

(BSC), базирующаяся на четырех основных составляющих —  финансы, 

маркетинг, внутренние бизнес — процессы, обучение и рост. Эта система 

была названа «сбалансированной». Но в российском гостиничном 

менеджменте зарубежная система начала осваиваться не так давно. По 

причине отсутствия высокой конкуренции на рынке гостиничного бизнеса, 

отечественные управленцы не привыкли к стратегическому планированию 

работы предприятия. 

Зарубежные менеджеры анализируют свою эффективность по нескольким 

показателям:  
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GSS (guest satisfaction survey) — опрос гостей по степени удовлетворенности. 

Делается это для того, чтобы гость почувствовал свою значимость, и захотел 

вновь вернуться в данную гостиницу. 

Associate Engagement (Опрос мнения сотрудников) – оценка вовлеченности 

сотрудников и их удовлетворенность.  

Финансовые результаты.[8]   

В России же основной оценкой эффективности гостиницы будет являться 

только годовой бюджет. Нет стратегии дальнейшего развития, 

заинтересованность в краткосрочной прибыли сегодня.   

Проекция клиентов – стратегия повышения удовлетворенности гостей. 

Управление качеством предоставляемых услуг - основа международной 

управленческой модели: 

Качество = Удовлетворенность потребителя = Ценность / Стоимость [9]  

Согласно анализу мировой проектной практики и научных исследований 

основными факторами, влияющими на формирование гостиницы, являются: 

расположение, режим эксплуатации (круглогодичный, сезонный), срок 

пребывания туристов, уровень цен и обслуживания[11]. Важным для 

классификации гостиницы является фактор ее основного назначения. 

Практически все крупные гостиничные корпорации шли по пути развития 

различных типов и уровней услуг, комфорта и удобств, а также 

соответствующей им структуре цен. Классификация и типология 

гостиничных предприятий как стратегическое направление развития 

гостиничной индустрии начало свое бурное развитие в начале 80-х годов и 

продолжается до настоящего времени. 

Серьезным преимуществом международных корпораций является сила 

бренда[12]. Отсюда каждая корпорация использует собственный подход к 

классификации гостиниц в рамках своей корпорации.  

Растет конкуренция – растут и ужесточаются требования к типологии и 

классификации средств размещения. 
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Федеральным законом Российской Федерации от 7 июня 2013 г. N 108-ФЗ «О 

подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по 

футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года…» были 

установлены требования по прохождению обязательной классификации для 

гостиничных предприятий, расположенных в регионах проведения матчей 

Чемпионата мира по футболу 2018. Итоги работы также показали далеко не 

лучший уровень соответствия отечественных гостиничных объектов 

международным стандартам. 

В связи с этим в настоящий момент Государственная дума рассматривает 

проект «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации» в целях 

совершенствования правового регулирования оказания гостиничных услуг, 

предусматривающий введение обязательной классификации средств 

размещения.   

Каждое новое направление гостиничных услуг должно сопровождаться 

формированием комплекса бизнес-процессов и назначением отдельных 

работников, которые будут обеспечивать операционный процесс. Важным 

аспектом считается требование унификации отчетности, ответственности и 

контроля качества каждого бизнес-процесса [6]. 

В международных гостиничных корпорациях стандарты операционной 

деятельности всегда подробные и актуальные, а их количество может 

достигать 200 различных процедур.  

Международный опыт позволяет и в российской практике достаточно 

приблизиться к установленным стандартам в сфере услуг. Но необходимо  

брать в расчет национальный менталитет, основы производственной 

культуры и культуры общения, недостаточное финансирование. 

Повышение требований к квалификации, сложный характер труда, 

информационные технологии требуют сегодня иных методов работы и с 

сотрудниками. 
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В настоящее время в нашей стране ведется большая работа по созданию 

эффективной национальной системы квалификаций, способной обеспечить 

страну квалифицированными кадрами, отвечающими текущим и 

стратегическим потребностям национальной экономики[5]. 

Изменения происходят на государственном уровне и в самом предприятии. 

Так применение новых методик и технологий может привести к сокращению 

числа сотрудников или изменению их ролей.   

Западные компании работают над обучением сотрудников, поощрением за 

результат, руководитель всегда «вместе с командой», к каждому 

индивидуальный подход. Данный метод приводит к повышению отдачи и, 

соответственно, результативности. 

Противоположная ситуация российской практике гостиничного управления - 

отсутствие внимания к проблемам сотрудников, недостаточность 

финансирования для мотивации и обучения персонала. Все это приводит к 

конфликтам, снижению уровня качества работы.  

Да, существуют объективные проблемы для быстрого освоения 

эффективного менеджмента, такие как менталитет, недостаток 

финансирования, присутствие на российском рынке значительного 

количества объектов гостиничной инфраструктуры с устаревшей 

материальной базой и моделью управления, являющейся «советским 

наследием»: существенная часть объектов гостиничной инфраструктуры 

является непрофильными активами ФГУПов, банков и крупных холдингов. 

Ценность инновационного подхода к управлению гостиничным хозяйством 

как раз и заключается в осуществлении инновационного процесса как 

комплекса мер, включающих в себя разработку и внедрение методов, 

придающих практическую значимость развитию и реализации потенциала 

предприятий индустрии гостеприимства на базе имеющихся ресурсов в 

условиях ограниченности средств. 
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Уже сегодня могли быть реализованы некоторые технологии успешных 

западных лидеров, действующих не менее успешно сегодня в России: сети 

отелей Marriott, Radisson, Hilton, Hyatt. В первую очередь все эти 

гостиничные компании являются сетевыми, они  активно работают по 

франчайзингу, сделав свои имена брендовыми. Франчайзинг дает 

возможность предпринимателю объединиться с уже развитой и действующей 

цепью, создает концепцию управления тем или иным предприятием. На 

сегодняшний день гостиничные цепи - это эталон предоставления 

качественных услуг гостям. 

Но каждая гостиничная цепь нашла свой метод работы с клиентами. Метод 

этот универсальный, не похожий на других. Это и является "визитной 

карточкой" гостиничных гигантов. 

Hilton - бренды, принадлежащие компании, объединяют более чем 3 900 

отелей и 650 000 номеров в более чем в ста странах. Сеть отелей Hilton, 

основанная в 1919 году всегда являлась новатором, даже 

«первооткрывателем» во многих направлениях и по сегодняшний день 

старается не уступать никому место «быть первым». Постоянно проводятся 

инновации в области сервиса и маркетинга: оснащение номеров, 

автоматизация всех процессов работы от удобных онлайн сервисов 

бронирования до автоматического открывания, закрывания, запирания и 

блокировки входных дверей, совместны проекты с круизными 

организациями, системы поощрения клиентов, еще в 60х годах первыми 

смогли занять все открывшиеся выгодные ниши, в основном благодаря тому, 

что работа по "электронизации" отелей Hilton и связанной с ними 

инфраструктуры началась задолго до появления понятия - IT-технологии. 

Еще в 1973 году Hilton Hotels первой в мировом гостиничном бизнесе 

внедрила информационно-справочную систему Hiltron - с ее помощью 

клиент мог в дистанционном режиме получить сведения о наличии 

свободных мест и забронировать номера вместе с железнодорожными и 
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авиабилетами. В 2002 году империя Хилтона стала одним из инициаторов 

создания единой системы сетевого бронирования WorldRes. Диверсификация 

стала еще одной новацией - активная и планомерная интеграция 

гостиничного бизнеса Hilton в соседнюю сферу - игорную индустрию. В 

конце 60х были построены два необычных отеля - Las Vegas Hilton и 

Flamingo Hilton. В отличие от всех прочих, построенных ранее, они были 

одновременно игорными заведениями. Новшество оказалось столь 

успешным, что в 1987 году в результате серии сделок Hilton International 

слилась с британской индустриальной группой Ladbroke Group, чьим 

основным направлением деятельности были как раз казино, букмекерские 

конторы, лотереи и тотализаторы. Не смотря на выше приведенные стратегии 

развития одной из важнейших можно назвать клиентскую направленность, 

которая выражена в корпоративном девизе компании: "Гарантия элитарной 

роскоши при доступном сервисе высокого стандартного качества", что 

привлекает в ее отели самых разных клиентов - от коронованных особ, 

лидеров бизнеса и звезд культуры и шоу-бизнеса до простых семейных пар, 

принадлежащих к среднему классу. Конрад Хилтон первым понял то, что 

сегодня стало общим местом в индустрии услуг: в настоящем комфорте и 

ненавязчивом, но вездесущем сервисе одинаково нуждаются и миллионеры, 

и люди со средними доходами, причем и те и другие готовы ради этого 

останавливаться вместе в одних и тех же гостиницах. 

Marriott International - ведущая компания, оказывает услуги по управлению 

6080 гостиницами общей вместимостью 1,2 млн. номеров под 30 брендами в 

90 странах мира. Джон Марриотт и его супруга в 1957 году открыли свой 

первый отель - Twin Bridges Marriott Motor Hotel в Арлингтоне. Далее, Джон 

Марриотт стал скупать отели по всей Америке. Бизнес пошел в гору, а все 

благодаря тому, что в его отелях была жесткая система стандартизации 

обслуживания. Сейчас Марриотт работает в 70 странах мира и открывает 

около 200 гостиниц в год. Помимо этого в компании очень высоко развита 
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корпоративная культура: 10 % сотрудников работают в компании по 20 лет и 

больше. Сотрудники компании могут пользоваться услугами детского сада, 

корпоративных фитнесс-центров; действует программа сокращенной недели 

(рабочий день увеличивается так, чтобы можно было не работать в пятницу); 

есть возможность работать удаленно; действует политика устранения 

дискриминации. Действуют программы повышения квалификации. Так, за 

счет компании действуют онлайновые курсы иностранных языков «Rosetta 

Stone» («Розеттский камень»)[17], где сотрудники могут выбирать из 30 

языков[16]. Маркетинговая особенность сети отелей Marriott - это постоянно 

обновляющаяся система скидок для посетителей. Участником программы 

скидок под названием Marriott Rewards может стать любой посетитель 

гостиниц сети. Скидки предоставляют целый спектр бесплатных услуг - от 

бесплатного завтрака или же какого-либо подарка в номере, до возможности 

бесплатного проживания несколько дней. За каждый доллар, потраченный в 

большей части отелей сети, на карточку участника программы начисляются 

баллы, благодаря которым можно бесплатно бронировать номера и 

пользоваться дополнительными услугами (посещать СПА, играть в гольф 

или даже совершать вертолетные прогулки). Баллы можно обменять на 

авиабилеты более чем 30 американских авиакомпаний. Подобные 

комплименты путешественникам мотивируют их останавливаться в отелях 

Marriott повторно. В программе Marriott Rewards участвуют около 33 млн. 

человек по всему миру. 

Гостиничная корпорация Hyatt является одной из ведущих международных 

гостиничных сетей. Первый отель появился в 1957 году в международном 

аэропорту Лос-Анжелеса. Управляет более чем 500 отелями в 45 странах. 

Ключевыми принципами работы Hyatt, являются индивидуальный подход к 

обслуживанию. В настоящий момент бренд Hyatt обеспечивает проживанием 

класса люкс с сервисом высокого уровня, целевым рынком которого 

являются в первую очередь бизнес путешественники, зачастую требующие 
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персонального обслуживания, поэтому в некоторых отелях число 

сотрудников может превышать число гостей. Компания предоставляет своим 

клиентам максимальный спектр услуг: многочисленные помещения для 

конференций и заседаний, Wi-Fi, услуги переводчика и секретаря, 

тренажёрный зал, уютные рестораны и бары, оздоровительный центр, 

предлагающий последние разработки кардиоваскулярных технологий, в 

номерах предусмотрена рабочая зона, оборудованная новейшей техникой. 

 

Сравнительный анализ международного опыта и российской практики 

управления в сфере гостеприимства показал отставание в развитии 

отечественных предприятий от западных. Выражается это в том, что в 

отечественных гостиничных предприятиях большинство систем оценки 

базируются лишь на данных их годового бюджета и оперативного плана, а 

методикам и технологиям продвижения уделяется очень мало внимания, нет 

стратегического плана, а значит и уверенности в будущем. 

Таким образом, практика эффективного управления гостиничными 

предприятиями в России нуждается в совершенствовании и более широком 

изучении методов стратегического управления, построении системы 

эффективного внедрения и масштабирования инноваций. Международные 

рекомендации и опыт работы международных корпораций следует учитывать 

при разработке новых нормативных документов, а также в практической 

деятельности руководителями отечественных средств размещения.  

На примере подготовки страны к Чемпионату мира по футболу-2018 

чувствуется острая необходимость в формирования механизма бизнес-

администрирования операционными процессами гостиничного 

обслуживания, обеспечивающего устойчивое развитие российских 

гостиничных предприятий в условиях нестабильной конкурентной ситуации 

на рынке услуг. 
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Для реализации эффективной стратегии управления необходимо развитие 

интеллектуального капитала компании, внедрение политики непрерывного 

совершенствования, развитие у персонала необходимых компетенций с 

целью эффективного выполнения стратегических задач, достижение 

конкурентного преимущества. А пока, даже на российском рынке индустрии 

гостеприимства, ведущие позиции занимают зарубежные лидеры: Marriott, 

Radisson, Hilton, Hyatt.  
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