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индустрия туризма и гостеприимства, которые являются объектом 

различных научных дискуссий и подходов, поскольку различные авторы 

трактуют сущность индустрии гостеприимства с различных точек зрения. 

Предложенная в статье классификация основных элементов индустрии 

туризма и гостеприимства, позволяет определить, как специализированные, 

так и инфраструктурные компоненты, что дает возможность уточнить 

структуру индустрии туризма и гостеприимства. 
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Аnnotation. The article considers the hospitality industry as an element of service 

economy conceptual characteristics of the tourism industry and hospitality, which are the 

object of scientific discussions and approaches, as different authors interpret the essence 

of the hospitality industry from different points of view. The classification of the main 

elements of the tourism and hospitality industry, proposed in the article, allows to 

determine both specialized and infrastructure components, which makes it possible to 

clarify the structure of the tourism and hospitality industry. 

Keywords: hospitality industry concept, hospitality industry approaches, 

hospitality industry structure. 

Сервисная экономика является основной и динамично развивающейся 

составляющей современной экономики интегрируя, в себе многочисленные виды 

услуг, тем самым инициируя новые виды деловой активности и новые области 

занятости. Индустрия гостеприимства традиционно является важнейшей 

компонентой сервисной экономики. 

В тоже время как самостоятельный объект научного исследования 

индустрия гостеприимства привлекла к себе внимание исследователей лишь в 

последнее время. Различные определения индустрии гостеприимства отражены на 

рис. 1. 
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Рисунок 1 - Различные определения индустрии гостеприимства 

(составлено авторами) 

 

Как видно из рис. 1. различные авторы выделяют различные сущностные 

характеристики индустрии гостеприимства. 

Современная индустрия гостеприимства охватывает предприятия 

гостиничного хозяйства, а также индустрию туризма, включая предприятия и 
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организации различных видов деятельности в сфере транспортного обслуживания, 

общественного питания, культурного сектора, бытового облуживания, торгового 

обслуживания, а также предприятия сферы индустрии развлечений, досуга и 

спорта.  

В своих исследованиях такие авторы как Уокер Дж,1 Елканова Д.И., 

Осипов Д.А., Сорокина Е.В. подчеркивают в индустрии гостеприимства 

именно цивилизационный феномен, «которой благодаря прогрессу и времени 

превратился в мощную индустрию, в которой работают миллионы 

профессионалов, создавая все лучшее для потребителей услуг (туристов)»2. С 

этим трудно не согласиться, поскольку именно в ХХ в и ХХI в. темпы роста 

туристических потоков и размах развития гостиничного сектора хозяйства 

превосходит, все темпы развития индустрии гостеприимства в предыдущие 

этапы.  

 В рамках второго подхода исследователями Зорин И.В., Квартальников 

В.3, Романова М.М.4, Лунева Е.В.5 Макринова Е. Иваницкая Т.Ю. 6 к 

пониманию сущности индустрии гостеприимства особо подчеркивается 

предпринимательская направленность деятельности экономических 

субъектов в данной сфере экономике. 

С позиции третьего подхода к определению понятийных рамок 

дефиниции «индустрия гостеприимства», предполагается что индустрия 

гостеприимства охватывает сферу обслуживания на что особо указывается в 

определениях, представленных в работах Уэбстера Н.7, Браймера Р.8 Без 

                                                           
1 Уокер Дж. Р. Введение в гостеприимство: учебник//пер. с англ. Н. Н. Михайлова. –М.:, –1999. –464 с.  
2 Елканова Д. И., Осипов Д. А., Романов В. В. Основы индустрии гостеприимства: учебное пособие. –М.: 

Дашков и К, 2009.- 248 с. 
3 Зорин И. В., Квартальнов В. А. Энциклопедия туризма: [справочник] / Рос. междунар. акад. туризма. М.: 

Финансы и статистика, –2003. – 364 с.  
4 Романова М. М. Формирование индустрии гостеприимства как механизм стратегического развития ре- 

гиона: автореф. дис. … канд. экон. наук: 08.00.05. –М. – 2006. –27 с.  
5 Лунева Е. В. Формирование российского рынка услуг индустрии гостеприимства: дис. ... канд. экон. наук: 

08.00.05. Краснодар. – 2007. – 172 с 
6 Макринова Е. И., Иваницкая Т. Ю. Основы индустрии гостеприимства: учебное пособие для студентов. 

Белгород: Изд-во БУКЭП. – 2012. –265 с.  
7 Webster N. American Dictionary of the English Language. NewYork Published by S. Converse, 1828. 
8 Браймер Р. А. Основы управления в индустрии гостеприимства.- М.: Аспект Пресс, –1995. –382 с. 
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всяких сомнений индустрия гостеприимства является частью сферы 

обслуживания, но в то же временя имеет свою специфику и закономерности 

развития ее отдельных элементов. 

Исходя из четвертого подхода (Ефимова О.П, Ефимова Н.А., Кубышкин 

Н.И.) 9 к исследованию сущностных характеристик индустрии гостеприимства 

отмечается, что индустрии гостеприимства относится к сфере сервиса, однако 

не все элементы индустрии гостеприимства относятся к сфере сервиса. 

Для пятого подхода к определению индустрии гостеприимства (Браймер 

Р.10) характерно уточнение индустрии гостеприимства как «заботливого 

облуживания гостей » 11.  Данный подход строится практически на буквальном 

воспроизведении значения термина «гостеприимство» (от англ. – hospitality) 

что означает «универсальная традиция повседневно-бытовой культуры, 

предписывающая обязанность радушия и заботы о госте»12, которое в свою 

очередь происходит от старофранцузского «хоспис» (hospice), то есть «места, 

в котором путники могут получить кров и еду »  13. 

В рамках шестого подхода к рассмотрению базовых параметров 

индустрии гостеприимства (Лунева Е.В.14 Скобкин С.С.,15 Ваген Л.16) сама 

индустрия гостеприимства определяется как самостоятельный сектор 

экономики ( или отдельная экономическая система). 

В тоже время следует отметить, что для российских статистических 

служб индустрия гостеприимства и туризма не стала самостоятельным 

объектом анализа и мониторинга, а ее составные элементы (туризм, 

                                                           
9 Ефимова О. П.Экономика гостиниц и ресторанов: Учеб. пособие / О. П. Ефимова, Н. А. Ефимова; Кабушкин 

Н.И. - М.: Новое знание, 2004. - 392 с. 
10 Браймер Р. А. Основы управления в индустрии гостеприимства.-М.: Аспект Пресс, –1995. –382 с. 
11 Там же. 
12 Электронный словарь Яндекс. Режим доступа: http://www.slovari.yandex.ru (дата обращения 12. 10. 2017)  
13 Уокер Дж. Р. Введение в гостеприимство. Introduction to Hospitality: учеб. пособие:- М., 2002. –595 с. 
14 Лунева Е. В. Формирование российского рынка услуг индустрии гостеприимства: дис. ... канд. экон. наук: 

08.00.05. –Краснодар, 2007.- 172 с 
15 Скобкин С. С. Индустрия гостеприимства или туризма? Кто прав? // Российское предпринимательство. 

2012. № 21. 
16 Ваген Л. В. Д. Гостиничный бизнес/ пер. А. Сухорукова. –Ростов н/Д.: Феникс, –2001.- 412 с. 

http://www.slovari.yandex.ru/
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санаторно–курортное обслуживание, предприятия общественного питания, и 

т.д.) представлены фрагментарно в статистическом отражении. 

Седьмой подход (Доброжанская Е. Б.) 17 к рассмотрению индустрии 

гостеприимства подчеркивает межотраслевой характер индустрии 

гостеприимства, поэтому границы индустрии гостеприимства 

интегрированной с другими отраслями не всегда поддаются четкому 

определению. 

Восьмой подход к определению индустрии гостеприимства отражен в 

работах (Ваген Л.,18 Яковлев Е.,19 Зорин И., Картальников В.20). Данные авторы 

полагают, что индустрия гостеприимства входит в сферу туризма, однако 

другие авторы наоборот полагают, что сфера индустрии гостеприимства шире 

чем сфера туризма (Скобкин С.С.21, Браймер Р. 22 Уокер Дж. 23). 

Основные теоретические подходы к понятию индустрии гостеприимства 

отражены на рис. 2  

                                                           
17 Доброжанская Е. Б. Управление инновационной деятельностью в сфере гостеприимства: автореф. дис. … 

канд. экон. наук: 08.00.05. –СПб., –2011. –26 с.  
18 Ваген Л. В. Д. Гостиничный бизнес; пер. А. Сухорукова. Ростов н/Д.: Феникс, –2001. –412 с. 
19 Яковлев Г. Экономика гостиничного хозяйства.- М., –2006, - 224 с. 
20 Зорин И. В., Квартальнов В. А. Энциклопедия туризма: [справочник] / Рос. междунар. акад. туризма. М.: 
21 Скобкин С. С. Есть ли у нас индустрия гостеприимства? // Парад отелей. –2000. –№ 4.- С.1 – 6. 
22 Браймер Р. А. Основы управления в индустрии гостеприимства. –М.: Аспект Пресс–1995. –382 с. 
23 Уокер Дж. Р. Введение в гостеприимство: учебник/пер. с англ. Н. Н. Михайлова. М.: ЮНИТИ,– 1999. 

– 464 с. 
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Рисунок 2 – Теоретические подходы к понятию индустрии 

гостеприимства (составлено авторами) 

Как видно из рис. 2 содержательные характеристики индустрии 

гостеприимства остаются темой научных дискуссий. Кроме того, остается 

неоднозначным вопрос о соотношении понятий «индустрия гостеприимства» 

и «индустрия туризма». Даже чаще употребляется «индустрия туризма», чем 

«индустрия гостеприимства». Для российских исследователей характерен 

подход, в рамках которого индустрии гостеприимства входит в индустрию 

туризма являясь ее составной частью, в определенной степени это связано с 

правовыми рамками закрепления понятия «индустрия туризма», 

содержащегося в ФЗ РФ о «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации» 24. 

В свою очередь для зарубежных исследователей принята более широкая 

трактовка индустрии гостеприимства, данная сфера экономики понимается 

                                                           
24 Туристская индустрия – это совокупность гостиниц и иных средств размещения, средств транспорта, 

объектов санаторно-курортного лечения и отдыха, объектов общественного питания, объектов и средств 

развлечения, объектов познавательного, делового, лечебно-оздоровительного, физкультурно-спортивного и 

иного назначения, организаций, осуществляющих туроператорскую и турагентскую деятельность, 

операторов туристских информационных центров, а также организаций, предоставляющих услуги 

экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников. Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации: Федеральный Закон РФ от 3 мая 2012 г. № 132 // Рос. газета. 2012. 5 мая. 
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шире чем сфера туризма, поэтому в «индустрии гостеприимства объединяются 

все родственные отрасли экономики, связанные с обслуживанием людей через 

специализированные предприятия, причем принцип гостеприимства 

объединяет все эти сферы в единое целое, являясь их общим детерминантом. 

Кроме того, услугами гостеприимства пользуются не только туристы, но и 

другие категории путешественников, которые, согласно статистике 

Всемирной Туристской Организации (ЮНВТО), объединены в понятие 

«посетителей» (visitors).25.   

Другими словами, услугами индустрии гостеприимства могут 

пользоваться не только туристы, но и другие категории путешественников 

(посетители), а также жители местного и регионального сообщества, которые 

получают выгоды от развития в регионе гостиничной, транспортной 

инфраструктуры, а также выгоды связанные с развитием сектора 

общественного питания, бытового обслуживания и т.д. В тоже время следует 

отметить, что жители местного и регионального сообщества несут не только 

выгоды, но и отрицательные эффекты, связанные с туристической 

деятельностью (экологические риски, технологические риски, 

террористические риски и т.д.) 

Хотя все элементы индустрии гостеприимства и туризма взаимосвязаны, 

но тем не менее можно предложить следующую их классификацию – рис. 3. 

Как видно из рис.3 – к специализированным секторам индустрии 

гостеприимства и туризма относятся гостиничный сектор, сектор культуры и 

просвещения, сектор общественного питания, сектор бытового обслуживания, 

сектор туроператоров и турагентов, сектор экскурсионного обслуживания, 

сектор конгрессного обслуживания, сектор санаторно–курортного и 

оздоровительно обслуживания, а также сектор развлечения, досуга и спорта. 

                                                           
25 Похомчикова Е. О. К вопросу о специфике индустрии гостеприимства //Известия Иркутской 

государственной экономической академии (Байкальский государственный университет экономики и права) 

(электронный журнал). – 2014.- № 1. Режим доступа: http://eizvestia.isea.ru/reader/article.aspx?id=18742 . (дата 

обращения 12. 10. 2017)  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru               

 

В целом можно отметить, что несмотря на то, что индустрия гостеприимства 

в смысловом понимании шире чем индустрия туризма, однако именно 

индустрия туризма задает конкурентные контуры и темпы развития индустрии 

гостеприимства, определяя наиболее перспективные направления развития 

индустрии туризма и гостеприимства. 

Кроме того, в индустрии гостеприимства и туризма выделяются 

инфраструктурные элементы, такие как – сектор дорожной и транспортной 

инфраструктуры, сектор торгового обслуживания (общего и специального 

назначения), сектор безопасности и правопорядка, здравоохранения и средств 

связи в зонах отдыха и туризма и сектор науки и образования для подготовки 

профессиональных кадров в сфере индустрии гостеприимства, туризма, 

курортно-санаторного и спортивного менеджмента. 
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Рисунок 3 – Структурные элементы индустрии гостеприимства 

(составлено авторами)  

 

Таким образом, рассмотрение индустрии гостеприимства в качестве 

элемента сервисной экономики и понятийных характеристик индустрия 

туризма и гостеприимства, показало, что индустрия гостеприимства является 

объектом научных дискуссий и подходов, поскольку различные авторы 
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трактуют сущность индустрии гостеприимства с различных точек зрения. 

Предложенная в статье классификация основных элементов индустрии 

туризма и гостеприимства, позволяет определить, как специализированные, 

так и инфраструктурные компоненты, что дает возможность уточнить 

структуру индустрии туризма и гостеприимства. 
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