
На правах рукописи 

Расихина Лариса Федоровна 

Формирование организационно-экономического механизма 

управления организациями иццусгрии гостеприимства 

Специальность 08.00.05 -
«Экономика и управление народным хозяйством (сфера услуг)» 

Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук 

Москва 2003 



Диссертация выполнена на кафедре гостиничного и туристического бизнеса 

Государственного университета управления 

Научный руководитель■ доктор экономических наук, 
профессор Чудновский А.Д. 

Официальные оппоненты ■ доктор экономических наук, 
профессор Латфуллин Г.Р. 

кандидат экономических наук, 
доцент Морозова Н.С. 

Ведущая организация Московская академия туристского и 
гостинично-ресторанного бизнеса 

Защита состоится " 22 " декабря 2003г. в 14.00 часов на заседании 

диссертационного Совета Д 212.049.07 в Государственном университете 

управления по адресу: 109542, г. Москва, Рязанский проспект, д. 99, зал 

заседаний Ученого Совета. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Государственного 

университета управления. 

Автореферат разослан " 2 1 " ноября 2003г. 

Ученый секретарь 

Диссертационного Совета Д 212.049.07, 

доктор экономических наук, профессор Т.В.Богданова 



-оо 
iffp ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования обусловлена необходимостью разработки нового 
подхода к формированию организационно-экономического механизма управления 
организациями индустрии гостеприимства на территории России, с учетом современных 
требований хозяйствования. 

Вхождение России в третье тысячелетие знаменует собой качественно новый этап в 
истории ее развития и, в частности, этап коренных рьгаочных преобразований во всех сферах 
жизни общества, в т.ч. развитии гостинично-туристского комплекса (ГТК). 

В настоящее время сфера туризма занимает все более прочные позиции наряду со 
многими передовыми отраслями мировой экономики и является одной из наиболее 
динамично развивающихся форм международной торговли услугами. В последние двадцать 
лет среднегодовые темпы роста числа прибытий иностранных туристов в мире составили 
5,1%, валютных поступлений - 14%. 

Рост туристской активности способствовал тому, что на долю международного 
туризма приходится около 7% общего объема мирового экспорта и 3% мирового экспорта 
услуг. В абсолютном выражении доходы от туризма занимают третье место после 
нефтедобывающей промьппленности и автомобилестроения. 

Развитие туристской инфраструктуры способствовало увеличению гостиничной базы 
мира, образованию крупных гостиничных объединений, созданию новых видов предприятий 
размещения, улучшению качественных характеристик материально-технической базы 
гостиниц. 

В связи с этим возросла потребность в теоретически обоснованных и методически 
выверенных рекомендациях по выбору организационных структур, адекватных сложившейся 
ситуации, обеспечивающих возможность свободного участия в хозяйственной кооперации и 
интегращ1и субъектов различных форм собственности. Однако эта возможность 
используется в российском гостеприимстве еще не в полном объеме. 

Недостаточно проработаны также проблемы формирования и развития региональных 
хозяйственных структур в индустрии гостеприимства, в том числе в области обеспечения 
государственной поддержки и регулирования их развития. Необходимость проведения таких 
исследований обусловлена снижением влияния центральных органов управления 
экономикой на объекты, находящиеся на микроуровне, постприватизационными процессами, 
сложной конъюнктурой рынка ГТК. 

Требует доработки методическая база формирования организационных структур, 
V 

отвечающих новым условиям хозяйствования. Противоречивость мнений в теоретической 
области приводит к неоднозначности практических рекомендф1ЙрОпвАДИ4аИМ1М<Л(1 
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практике часто приводит к принятию неэффективных управленческих решений. В то же 
время механическое заимствование зарубежного опыта развития ГТК, попытки которого 
прослеживаются в некоторых публикациях, не может дать положительного результата, так 
как при этом не учитываются особенности состояния конкретной хозяйственной системы. 

Значительный разрыв между мировыми тенденциями развития гостиничного сектора 
и существующим положением дел в гостиниэной индустрии Российской Федерации, при 
наличии реальных резервов и имеющемся потенциале в данной области, недостаточная 
проработка комплекса вышеперечисленных проблем и важность их решения для ГТК РФ в 
условиях рыночной экономики, свидетельствует об актуальности и важности данного 
исследования. 

Целью диссертационной работы явилось решение научной задачи по разработке 
теоретических положений и методических рекомендаций по формированию организационно-
экономического механизма управления организациями индустрии гостеприимства, 
направленного на их устойчивое развитие и функционирование в рьшочных условиях. 

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач: 
1. Изучить отечественный и зарубежный опыт управления организациями гостиничной 

индустрии и определить роль теоретических разработок в данной области в 
формировании современного подхода к туристской сфере; 

2. Рассмотреть проблемы управления современными гостиничными предприятиями; 
3. Выявить соответствие используемых в гостеприимстве организационных структур 

управляющей подсистемы целевой структуре объекта управления; 
4. Проанализировать тенденции развития и функционирование мирового рынка 

гостиничных услуг и особенности формирования российской индустрии гостеприимства, 
в частности, города Москвы; 

5. Предложить методику механизма выбора и оценки организационных структур 
управления гостиничным предприятием в рыночных условиях; 

6. Разработать программу управленческой деятельности по созданию гостиничных цепей в 
России; 

7. Предложить методические рекомендации по формированию системы государственного 
регулирования гостиничного бизнеса России. 

Постановка данной цели и задач предопределила логику исследования. 
Предметом исследования является организационно-экономический механизм 

управления гостиничным бизнесом, в том числе организационные структуры, механизмы 
управления, государственные и рыночные регуляторы. 

i '1 . , 



Объектом исследования выступает гостиничный сектор российской экономики и 
гостиничные предприятия московского региона, как региона с наиболее экономически 
развитой индустрией гостеприимства. 

Методологическую основу исследования составляют системный, комплексный и 
исторический подходы к изучению проблем гостиничной сферы, логический анализ, 
моделирование, а также выводы и положения трудов зарубежных и отечественных ученых 
по проблемам эффективности управления гостиничным предприятием на уровне 
территориальных и муниципальных образований, освещающие дискуссионные и 
нерешенные вопросы; концептуальные подходы к определению и хозяйствованию 
организации, реализованные в действующем российском законодательстве, а также 
материалы, содержащиеся в нормативных актах федерального и местного уровня, основные 
положения экономической теории, инструктивные и методические документы. 

Базой аналитической работы являются данные статистических сборников Российской 
Федерации, материалы департамента туризма Министерства экономического развития РФ, 
отдела гостиничного хозяйства Комитета по внешнеэкономической деятельности при 
Правительстве г.Москвы, ОАО «ГАО «Москва», публикации научных конференций, 
периодических отраслевых изданий, личные наблюдения и выводы автора. 

При разработке теоретических вопросов были использованы работы отечественных и 
зарубежных ученых, посвященные проблемам управления сферой услуг, в том числе, 
социально-психологических и управленческих направлений исследования сферы 
гостеприимства - В.И.Азара, Ф.Котлера, М.Мескона, Б.З.Мильнера, А.Г.Поршнева, 
В.С.Сенина, А.Д. Чудновского и других. 

Научная новизна исследования заключается в теоретико-методической разработке 
проблем управления развитием сферы гостиничных услуг на территории РФ посредством 
формирования организационно-экономического механизма управления организациями 
индустрии гостеприимства, направленного на их устойчивое развитие и функционирование в 
рыночных условиях. 

Получены следующие наиболее существенные результаты, соответствующие 
задачам исследования: 

1. Исследованы теоретические основы отечественного и зарубежного опыта управления 
организациями гостиничной индустрии и определена их роль в формировании 
современного подхода к туристской сфере; 

2. Выделены проблемы управления развитием современных гостиничных предприятий, их 
основные функциональные особенности и связи, количественные и качественные 
характеристики; направления и границы возможного влияния на гостиничный сектор 



управляющей системы, - государства, - в лице его национальных и муниципальных 
органов управления; 

3. Проведена аналитическая оценка гостиничного бизнеса как объекта управления и 
выявлено соответствие используемых в гостеприимстве организационных структур 
управляющей подсистемы целевой структуре объекта управления; 

4. Проанализированы основные тенденции развития и функционирования мирового рынка 
гостиничных услуг и особенности формирования российской индустрии гостеприимства и 
г. Москвы, в частности; 

5. Обоснованы методические предложения по созданию механизма выбора и оценки 
организационных структур управления гостиничным предприятием в современных 
условиях хозяйствования; 

6. Разработана программа управленческой деятельности по созданию гостиничных цепей 
как одного из стратегических направлений развития отечественного гостиничного 
бизнеса; 

7. Предложены методические рекомендации по формированию системы государственного 
регулирования и поддержки развития гостиничного бизнеса России. 

Практическая значимость работы заключается в разработке комплекса 
рекомендаций по совершенствованию организационно-экономического механизма 
управления гостиничным бизнесом в Российской Федерации, что позволит осуществить 
целенаправленное воздействие на развитие данного сектора инфраструктуры туризма на 
более эффективной и более качественной основе. 

Целесообразно использование комплекса разработанных подходов, моделей и 
процедур в практике управления организациями гостинично-туристского комплекса. При 
формировании организационных структур и выборе оптимальной формы управления 
гостиничными предприятиями в России, интерес могут представлять вьшоды и 
теоретические положения исследования, которые могут быть использованы при разработке 
комплексных программ развития гостиничного комплекса РФ, а также при подготовке 
учебных курсов, лекционных и практических занятий. 

Апробация работы и внедрение результатов. 
Основные положения диссертации доложены на международных научно-

практических конференциях и семинарах, проходивших в Государственном университете 
управления в 1997-2002гг. 



Материалы диссертационного исследования используются в учебном процессе ряда 
специализированных курсов Института туризма и развития рынка Государственного 
университета управления. 

Публикации. 
По теме диссертации опубликовано 11 работ, общим объемом 8,4 п.л. 

Структура диссертации 
Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и списка используемой 

литературы. В работе 149 страниц основного текста, 23 таблицы, 22 рисунка и 4 
приложения. Список литературы включает 133 наименования. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы диссертационного исследования, 

сформулирована основная цель и ключевые задачи работы, определены предмет и объект 
исследования, показаны научная новизна, практическая значимость и пути реализации 
полученных результатов. 

В первой главе «Теоретические аспекты управления организационно-экономическим 
развитием гостиничного бизнеса в современных экономических условиях» были 
проанализированы теоретические основы сложившегося отечественного рьшка гостиничных 
услуг, с учетом статистических тенденций, подтверждающих, устойчивую тенденцию роста 
туристопотока и повышения всеобщего интереса к данной сфере услуг. 

По прогнозам экспертов, бурное развитие международного туризма будет 
продолжаться и ожидается, что, при сохранении сложившихся темпов роста, число 
международных путешествий к 2005 году достигнет 900 миллионов человек, по сравнению с 
1995 годом, когда в мире бьшо зарегистрировано 576 миллионов прибытий туристов, а к 
2010 году произойдет увеличение до 937 миллионов путешествующих. 

Совокупность предприятий размещения, формируя гостиничный комплекс страны, 
является одним из основных элементов современного гостинично-туристского комплекса, 
характеризуя основные направления развития туризма в РФ. 

Гостиничный комплекс является сложным и многоаспектным. 

Как объект управления - это есть организация со своей структурой, культурой и 
уровнем развития, которая функционирует в федеральной внешней среде, испытывая на себе 
ее правовое, экономическое и общее регулирующее воздействие, и в то же время решает ряд 
внутренних управленческих проблем, связанных с использованием территориальных 
ресурсов и решением комплекса социально-экономических задач. 



организации гостиничной индустрии можно условно отнести к двум группам: а) 
национальному гостиничному бизнесу, который охватывает гостиничный сектор внутри 
страны; б) международному гостиничному бизнесу, включающему мировой гостиничный 
сектор. 

Кроме того, гостиничные предприятия можно классифицировать по следующим 
характерным признакам: 

1) географический (по расположению): в центре города, в аэропорту, придорожные, 
курортные, горные, плавучие, в пригороде и т.п.; 

2) демографический (по потребителям): ориентированные на семейных туристов, на 
детей, на путешествующих среднего возраста, третьего возраста, на молодежь; 

3) правовой (по организационно-правовому статусу): муниципальные, 
ведомственные, акционерные общества, совместные предприятия и т.д.; 

4) поведенческий (по реакции на изменение рынка): исходя из политики в области 
маркетинга; 

5) ценовой (по стоимости услуг): дешевые, средние (со стандартным набором услуг), 
дорогие; 

6) качественный (по набору услуг и квалификации персонала): с ограниченным 
сервисом (минимальный набор услуг), с небольшим ассортиментом услуг, с 
широким ассортиментом услуг (элитный набор); 

7) функциональный (по организационной структуре управления): линейные, 
штабные, дивизиональные, смешанные и т.д.; 

8) целевой (по назначению): делового назначения, курортные, туристские, 
смешанные; 

9) по типу гостиницы: люкс, высокого класса, среднего уровня, апарт-отель, эконом-
класса, мотель и т.д.; 

10) управленческий (по используемой форме управления): независимые предприятия, 
управление по контракту, управление через цепь; 

11) номерной (по количеству номеров): малые (до 100 номеров), средние, крупные 
(более 400 номеров); 

12) комбинированный. 
Проведенные исследования показали, что на сегодняшний день в гостиничной 

индустрии можно выделить следующие основные типы организации высшего звена 
управления: 

1. Иностранные управляющие компании, работающие, как правило, по контракту 
управления с международными гостиничными сетями; 



2. Руководство гостиниц, назначаемое руководством организаций и структур, в 
ведении и подчинении которых они находятся; 

3. Совет директоров, выбираемый собранием акционеров гостиницы. 
Каждому из названных типов на практике соответствуют разные по структуре и 

эффективности системы управления. 

Как показывает практика управления, кризисное состояние гостиничного сектора 
экономики РФ, его реструктуризация, переход от централизованного управления к 
государственному регулированию требуют значительных изменений и поиска новых 
организационно-экономических моделей развития гостиничного бизнеса, адекватных 
современным экономическим условиям. 

Основа построения новой системы управления гостиничным бизнесом РФ должна 
соотносится с общими принципами, на базе которых необходимо: 1) соответствовать 
характеру и уровню развития общественного производства в стране и в регионах; 2) 
отражать и наиболее полно реализовьшать цели развития управляемой экономической 
системы; 3) интегрировать различные экономические интересы всех участников 
хозяйственного процесса в экономическое поведение; 4) оптимизировать комбинацию 
факторов регионального производства и обеспечивать эффективность их использования во 
всех фазах общественного воспроизводства; 5) обеспечивать высокую мотивацию 
работников и их ориентацию на высокоэффективный труд на основе высокой культуры 
обслуживания разнообразных запросов потребителей на уровне мировых стандартов. 

Как видно, существующая система ухфавления российской экономикой и ее 
структурными подразделениями имеет в своей основе далеко не все из перечисленных 
теоретических принципов и поэтому нуждается в определенном анализе. При этом следует 
обратить внимание на основные направления организационных изменений в современной и 
будущей моделях управления. (Табл. 1.). 

Таким образом, для достижения поставленных целей и задач в организациях 
индустрии гостеприимства должна быть разработана наиболее эффективная 
организационная структура управления, направленная на эффективное преобразование 
ключевых функций работников, определение их подотчетности, обеспечения должной 
мотивации персонала. Корректный выбор и разработка эффективной организационной 
структуры - это главный показатель конкурентоспособного организационного 
преобразования на современном рынке ГТК. 

Анализ разнообразных организационно-экономических форм управления показал, что 
гостиничные цепи являются сегодня одним из самых эффективных механизмов 
существования и развития субъектов экономической деятельности в гостиничном бизнесе. 
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Таблица 1 

Хо 
п/п. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

И 

12 

Основные направления организационных изменений в современной и будущей 
моделях управления 

Объект изменения 

Организация 

Структура 

Управление 

Руководство 

Рабочая сила 

Мотивация 
персонала 

Работа 

Качество 

Ресурсы 

Рынки 

Ориентация 

Выгоды 

Современная модель 

Иерархия 

Самодостаточность 

Совет директоров 

Автократичность 

Однородная 

Удовлетворение 
насущных нужд 

Индивидуальная 

Достижение заданного 

Капитал 

Внутренние 

Прибыль 

Стоимость 

Будущая модель 

Сеть 

Взаимозависимость 

Разные комбинации органов 

Целевая ориентация 

Принадлежность к разным 
культурам 

Качественный рост персонала 

Групповая (коллективная) 

Бескомпромиссное достижение 
возможного 

Информация 

Глобальные 

Потребители 

Время 
Важной частью регионального управления гостиничным бизнесом РФ является 

разработка специальных программ поддержки организационно-экономического развития 
гостиничного бизнеса, который в настоящее время находится в кризисном положении. 

Во второй главе «Анализ развития и функционирования мирового рынка 
гостиничных услуг и особенности формирования российской индустрии гостеприимства» 
приведена подробная характеристика современного состояния деятельности организаций 
гостиничной индустрии. 

Характеристика основных тенденций мирового рынка гостиничных услуг, 
свидетельствует о больших изменениях, происходящих в этой сфере за последние тридцать 
лет. Увеличение количества путешествующих во всем мире с различными целями 
способствовало росту предприятий размещения, предлагающих широкий ассортимент 
возможных туристских услуг, где наряду с размещением, представлены бизнес-услуги, 
презентации, банкеты и т.д. 



и 
Появились глобальные системы бронирования, позволяющие значительно упростить 

и ускорить процесс заказа и оформления номеров. Но самые значительные изменения 
произошли в структуре управления отелем, где выделяют два основных типа управления: 

- управление в условиях независимости гостиницы; 
- управление внутри гостиничных цепей. 
Мировые гостиничные цепи - это совокупность предприятий размещения, 

объединенных названием, технологией обслуживания и стратегической направленностью, 
они имеют значительные преимущества и приобретают лидирующее положение на всем 
рынке ГТК (Табл. 2). 

Таблица 2 
Десять крупнейших гостиничных цепей в мире в 1999 и 2000 г.г. 

и 
X S 

1 я 
Си 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

9 

10 

Название цепи 

Cendant Соф. 
Bass Hotels & Resorts 
Marriott Int. 
Accor 
Choice Hotels Int. 
Hilton Hotels Соф. 
Best Western Int. 
Starwood Hotels & 
Resorts Worldwide 
Carlson hospitality 
Worldwide 
Hyatt Hotels/ Hyatt 
Int. 

- Итого: 

Число 
стран,в 
которых 
имелись 

отели цепи 

24 
100 
60 
81 
41 
59 
80 
80 

63 

38 

Число отелей 
1999/2000, 

тыс.ед. 

6315/6455 
2886 / 3096 
1880/2099 
3234 / 3488 
4248/4392 
1700/1895 
4037/4065 

716/738 

616/716 

195/201 

25827/27145 

Число номеров 
1999/2000, 
тыс. ед. 

542.6/541.3 
471.7/490.5 
355.9 / 390.5 
354.7/389.4 
338.3/350.4 
290.0/317.8 
313.3/307.7 
217.7/227.0 

114.2/129.2 

85.7 / 86.7 

3084.1/3230.5 

Изменение 
количества 

номеров в 2000г. 
по сравнению с 

1999г.,% 

99.8 
104.0 
109.7 
109.8 
103.6 
109.6 
98.2 
104.3 

113.1 

101.2 

104.8 
Среди основных способов управления сетевыми гостиницами вьщеляют: 

1. Самостоятельное управление хозяйственной деятельностью; 
2. Контракт по аренде, который предусматривает назначение управляющего гостиницей 

фирмой-арендатором и ведение ею всей коммерческой деятельности; 
3. Контракт на управление - соглашение, предусматривающее передачу владельцем 

гостиницы прав на осуществление эксплуатации и управления другой гостиничной 
фирме, сроком, как правило, на 10-20 лет. 

4. Франчайзинговое соглашение. 
Анализ состояния рынка гостиничных услуг в России, показал, что, несмотря на 

тенденции роста, данная сфера обслуживания населения отстает по многим показателям 
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своей деятельности как в целом от мировых рыночных требований, так и от развития 
современных российских организаций, работающих в других областях сферы услуг. 

По данным Департамента туризма Министерства экономического развития России в 
гостиничном хозяйстве России в 2000 году наблюдалось следующее соотношение: 81% 
составляли некатегорийные предприятия; 5-звездочные отели - 0,6%, 4-звездочные - 1,9%, 
по 5,5% приходится на гостиницы, имеющие 3 и 2 звезды, и 5,3% - 1 звезду. В 
муниципальной собственности находится 1297 гостиниц, или 38% всей гостиничной базы. 
Причем 87% этих гостиниц являются некатегорийными. Семь гостиниц из 21, имеющие пять 
звезд, находятся в совместной российской и иностранной собственности. В государственной 
собственности находится 14% от всех гостиниц. Из них 82% - некатегорийные, 16% имеют 
категорию не выше 3 звезд. 

Около пятой части от общего количества мест гостиничной базы России составляет 
номерной фонд Москвы, где наблюдается тенденция развития высококлассных гостиниц и 
нехватка гостиниц среднего уровня. 

Доходы от эксплуатации гостиничного хозяйства в Российской Федерации на 2000 
год составили более 12781 млн. рублей. 

Несмотря на рост количества гостиничных предприятий в стране (Табл. 3),их явно 
недостаточно для возрастающего туристского потока и, к сожалению, зачастую они слабо 
ориентированы к требованиям рынка и запросам гостей. К примеру, тенденции возрастания 
количества поездок деловых туристов из зарубежья, а также уровень их обслуживания во 
многом отстает от мировых требований. 

Таблица 3 
Динамика номерного фонда РФ в 1994-2001 гг. 

Показатель 

Количество средств 
размещения, % 
Количество номеров, % 
Количество мест, % 

1994г. 

100 

100 
100 

1996г. к 
1994г. 

+40 

+24 
+31 

1998Г.К 
1996г. 

-53 

-10 
-14 

2000г. к 
1998г. 

-1 

-4 
-6 

2001г. к 
2000г. 

-1 

-3 
-5 

1995-1998 годы стали новым этапом роста деловой активности как иностранных, так и 
российских инвесторов, в результате в Москве были введены в эксплуатацию новые 
высококлассные отели сети Марриотт, Холидей Инн, а также "Екатерина", "Золотое Кольцо" 
и т.д. Причиной вложения инвестиций именно в высококлассные гостиницы является их 
высокая рентабельность и быстрая окупаемость вложенных средств. 

Таким образом, за эти годы практически была закрыта ниша так недостающих городу 
гостиниц уровня 4-5 звезд, отвечающих международным стандартам и к 2001г. их число 
превысило 20. (Табл. 4). 
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в то же время явно недостаточно гостиниц среднего класса 3 звезды для приема и 
обслуживания массового клиента. 

Таблица 4 
Общие данные по структуре гостиничного комплекса г. Москвы в 2001 году 

Формы 
собственности 

Гостиниц всего, 
в том числе по 

формам 
собственности: 

Государственная 
Муниципальная 
Общественная 

Частная 
Смешанная 
российская 
Совместная 

российская и 
иностранная 

Всего 
предпри 

ятий 

175 

67 
14 
10 
37 

30 

17 

В том 
числе: 

Гостиницы 
(включая 

туристские) 

148 

51 
14 
9 
30 

27 

17 

из них: 

5* 

8 

2 

2 

1 

3 

4* 

15 

3 

7 

5 

3* 

37 

8 
5 
4 
6 

11 

3 

2* 

26 

6 
7 

4 

6 

3 

1* 

7 

3 

1 

2 

1 

без 
звезд 

55 

29 
2 
4 
11 

7 

2 

Турист 
ские 

гостиницы 

17 

-
5 
1 
4 

5 

2 

Мотели 

1 

-
-
-
1 

-

-

Кемпин 
ги 

1 

-
-
-
1 

-

-

В ходе обследования управленческих проблем рынка гостиничных услуг РФ, были 
вьщелены как наиболее актуальные помимо материально-технических и социально-
психологических проблем, проблемы выбора и оценки организационных структур 
управления гостиничным предприятием и создание эффективной системы поддержки 
развития рынка ГТК государственными органами власти. 

Полученные данные анализа мирового и гостиничного рынка позволили выделить 
черты нового перспективного подхода к совершенствованию организационно-
экономического механизма развития гостиничного бизнеса в РФ. 

На основании сделанных выводов в третьей главе «Методические предложения по 
совершенствованию организационно-экономического развития гостиничного бизнеса в 
России» разработаны методические рекомендации по формированию организационно-
экономического механизма управления организациями индустрии гостеприимства на 
территории РФ. 

Специфика новых требований и возможностей управления гостиничными 
предприятиями РФ, с учетом происходящих экономических изменений в российском 
обществе вообще и гостинично-туристском комплексе в частности, позволяют предложить 
новые подходы к созданию механизма выбора и оценки организационных структур 
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управления гостиничным предприятием в современных условиях хозяйствования. Поскольку 
новые экономические условия требуют и новых форм управления организацией ГТК - это 
неразрывно связано со сложным процессом выбора и оценки оптимальной организационной 
структуры управления гостиничным предприятием, согласно поставленных перед ним целей 
стратегического развития. 

В рамках реализации механизма выделены условия формирования организационно-
экономических и управленческих структур управления и предложен алгоритм поэтапного 
процесса выбора и оценки организационной структуры управления организации ГТК, 
независимо от масштабов ее деятельности, размеров и организационно-правовой формы 
(рис.1.) 

1 этап 

Миссия 
организации 

ГТК и ее 
стратегические 

цели 

Цель 1 

Цель 2 

И этап 

Управление " 
деятель
ностью 

организации 
ГТК 

111 этап 

Критерии 
анализа 

развития и 
функционирова 

ния 
организации 

ГТК 

направлено на изменение VII этап 

.yiU.3xan 
(обратная связь) 

IV этап 

Оптимизация ОСУ 

VI этап 

Разработка 
альтернативных 

ОСУ 

Выбор лучшего 
варианта ОСУ 

V этап . ■ 
LL 

Критерии 

Рис. 1 . Алгоритм процесса выбора и оценки организационной структуры управления 
организации ГТК 

Алгоритм включает в себя 8 взаимосвязанных управленческих этапов: 
1. Формирование миссии и постановка стратегических целей развития организации ГТК. 
2. Определение основных функций и задач управления деятельностью организации ГТК. 
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3. Выработка основных критериев оценки развития и функционирования данного 
объекта управления. 

4. Разработка альтернативных вариантов организационной структуры управления (ОСУ) 
организацией ГТК, на основании анализа ее соответствия стратегическим 
направлениям развития. 

5. Определение критериев выбора организационной структуры управления 
организацией ГТК. 

6. Выбор организационной структуры управления организацией ГТК. 
7. Оптимизация организационной структуры управления организацией ГТК. 
8. Осуществление обратной связи механизма управления организацией ГТК, 

направленного на постоянные изменения внутренней и внешней среды, и 
оптимальной структуры управления. 

Последовательное и подробное рассмотрение выделенных этапов позволяет на 
основании анализа миссии и поставленных целей стратегического развития организации 
ГТК, разработать методические предложения по выбору оптимальных критериев и 
показателей оценки структур управления и осуществления процесса управления 
организацией ГТК, на основе анализа альтернативных вариантов различных типов 
организационных структур управления, используемых в гостеприимстве. 

Заключительный этап является самым сложным с точки зрения соответствия всех 
функций и процессов управления протекающих в организации и выбранной 
организационной структуры управления. Он направлен на осуществление обратной связи 
всех элементов механизма управления организацией ГТК (одним из которых является 
структура управления), с одной стороны - со стратегическими целями развития, с другой - с 
происходящими изменениями условий управления. 

Выделяя особую роль интеграционных процессов, происходящих в гостиничной 
индустрии и подчеркивая перспективность данного бизнеса для развития страны и 
получения заметного и желаемого экономического и социально-политического результата на 
уровне территории, разработана программа управленческой деятельности по созданию 
отечественньк гостиничных цепей малой вместимости (рис.2). 



Программа 
управления 
развитием НГЦ 
регионах ч Создание в России цепи гостиничных предприятий малой вместимости, предоставляющих сервис мирового 

^ уровня, основанный на эффективной организации управления этими предприятиями с подчеркнутым 
национальным колоритом 

Стратегический 
уровень 

управления 

Тактический 
уровень 

управления : ) 

1. Согласованная 
управленческая 

политика 
(ЬУНКГШОНИППВЯНИЯ 

1.1 Формирование 
оптимальной 

организационной 
структуры управления 

1.2 Разработка общей 
стратегии развития 

1.3 Формирование общих 
принципов 

организационной 
культуры 

1.4 Согласование единой 
управленческой политики 

принятия решений 

2. Разработка общих 
маркетинговых 

подходов 

2.1 Организация общей 
маркетинговой 

политики 

2.2 Внедрение единых 
I принципов 

ценообразования, 
систе1^ы скидок гемыс 

2.3 .Проведение единой 
рекламной компании 

i 
2.4.Формирование 

единой системы 
бронирования и 

контингента клиентов 

3. Единая политика 
управления 
персоналом 

Разработка общих 
стандартов 

обслух1ивания бслуя1ив 

3.2 Внедрение единых 
мотивационных 

программ 
для персонала 

3.3 Создание единого 
механизма подготовки 

кадров 

4. Системы 
финансирования, 
учета и контроля 

4.1. Постановка единой 
системы контроля и 

учета 

4.2 Разработка общих 
направлений 

финансирования 
реализуемых проектов 

5. Модернизация и 
реконструкция технического 

оснащения гостиничных 
предприятий 

5.1 Поставка современного 
оборудования 

5.2 Осуществление ремонта и 
модернизации интерьеров, 
согласно общей концепции 
дизайна гостиничной сети 

5.3 Организация единой 
системы снабжения 
предприятий цепи 

Рис. 2 . Программа управленческой деятельности по созданию отечественных гостиничных цепей малой вместимости. 
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Программа основана на четком понимании вида и содержания деятельности 
региональных гостиничных предприятий в рамках создания общей программы развития 
национальных гостиничных цепей (НГЦ) в РФ, на анализе их возможностей в 
сотрудничестве с муниципальными органами власти, направленной на четко определенные 
задачи стратегического и тактического уровня управления. 

Участие в создании собственных национальных гостиничных цепей является основой 
интеграции российского гостиничного бизнеса в европейскую и мировую индустрию 
туризма и гостеприимства и важной предпосьшкой привлечения зарубежных и 
отечественных инвестиций, в том числе и для развития отечественной туристской 
инфраструктуры. 

Данная программа направлена на управление созданием отечественных гостиничных 
цепей малой вместимости, но может использоваться и более широко как базовая программа 
для формирования цепей более крупных организаций ГТК. 

Практика показывает, что малые гостиничные предприятия пользуются спросом и 
существуют во многих странах мира. Поскольку они дополняют крупные отели и 
обслуживают тех туристов, которые хотят ощутить своеобразие страны пребывания, при 
том, что уровень обслуживания в них не должен быть ниже, чем в крупных отелях, что 
достигается за счет общей инфраструктуры обслуживания цепи. Поэтому нет сомнений в 
необходимости развития данного сегмента гостиничного хозяйства регионов. 

Создание специальных гостиничных цепей малой вместимости позволит добиться 
увеличения внутреннего и въездного туризма, окажет влияние на повышение качества 
обслуживания, обеспечит новые рабочие места и социальную защиту работников этих 
предприятий, снизит издержки на управление и повысит рентабельность с учетом 
специальной политики поддержки малого бизнеса в стране. Только так можно добиться 
возрождения отечественных и использования зарубежных принципов работы малых 
гостиниц, которые отражают «лицо» региона, его историю и перспективы развития. 

Предложенная программа управления имеет два уровня постановки целей и задач: 
стратегический, определяющий общие направления управленческой деятельности, и 
тактический, который далее должен разбиваться на конкретные этапы его осуществления с 
назначением ответственных лиц и контрольных сроков. 

Создавать малые гостиницы можно как на базе строящихся и реконструируемых 
зданий, так и на базе действующих гостиничных предприятий малой вместимости. Кроме 
того, возможен вариант использования многокорпусных гостиничных комплексов (как, 
например, в Москве комплексы «Турист», «Золотой колос», «Ярославская» и др.) и 
действующих ведомственных гостиниц и общежитий, приносящих небольшой доход. 
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Возможность использования отечественных гостиничных предприятий в качестве объектов 
стратегического развития национальных гостиничных цепей в определенной степени будет 
содействовать особому вниманию руководства регионов и городов России на достижение 
определенного уровня в гостиничном обслуживании и поддержание имиджа страны на 
мировом рынке гостиничных услуг. 

Определяя влияние государственного регулирования на развитие гостинично-
туристского комплекса страны в целом, рассмотрены основные рычаги регулирования и 
предложен механизм государственной поддержки развития гостиничного бизнеса РФ на 
уровне региона, где объединены задачи формирования региональных концепций развития 
гостинично-туристского комплекса с разработкой экономически обоснованных планов их 
реализации, направленных на развитие эффективной конкуренции с одной стороны, и 
финансовой поддержки с другой. 

Определяя влияние государства на pasBirrne ГТК и управление гостиничной базой 
страны, разработаны основные этапы механизма государственной поддержки развития 
гостиничного бизнеса РФ на уровне региона (рис. 3.). 

Данный механизм предполагает обоснование необходимости создания при помощи 
государственной поддержки центров развития ГТК в регионах РФ, наподобие бизнес-
инкубаторов, определенный опыт создания которых бьш направлен на развитие малого 
бизнеса. Соответственно, поставленные этапы осуществления государственной поддержки 
развития гостиничного бизнеса РФ будут осуществляться, и контролироваться 
региональным центром развития ГТК РФ (рис.4.). 

Основные задачи данных центров должны бьггь направлены на: 
1. Создание благоприятных условий социального развития региона, в т.ч. обеспечить 

общественное мнение и высокие имиджевые позиции, с точки зрения туристской 
привлекательности. 

2. Обеспечение деятельности в рамках общей программы развития ГТК РФ. 
3. Развитие бизнес-коммуникаций. 
4. Поддержку увеличения числа гостиничных предприятий в регионе. 

5. Развитие инфраструктуры гостинично-туристского рынка. 
6. Реализацию условий роста деловой образованности в сфере гостиничных услуг. 
7. Создание новых рабочих мест в регионе. 

8. Поддержку инновационного развития перспективных направлений ГТК. 
Обеспечение деятельности программы развития ГТК РФ также предполагает 

привлечение дополнительных ресурсов, организацию открытых конкурсов и окупаемость 
данных центров. 
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Основные этапы механизма государственной поддержки 
развития гостиничного бизнеса РФ на уровне региона 

Формирование современной конкурентоспособной 
гостиничной базы на основе законодательного 
обеспечения деятельности предприятий ГТК РФ 

Развитие на государственном уровне межотраслевой 
и межрегиональной координации гостиничного 
бизнеса РФ 

III 

IV 

Всесторонняя поддержка развития организаций 
гостиничного сектора всех форм собственности в 
целях повышения эффективности всей отрасли 

I 

Создание 
регионального 

центра 
развития ГТК 

РФ 

Организация механизмов финансирования развития 
гостиничного бизнеса РФ 

Обеспечение благоприятных экономических 
условий для вновь создаваемых и 
реконструируемых гостиничных предприятий 

VI 
Развитие эффективной конкуренции на основе 
поддержки участия гостиничных предприятий в 
привлечении дополнительных финансовых средств 
региона на конкурсной основе 

Формирование 
региональных 

концепций 
развития 
туризма с 

разработкой 
экономически 
обоснованных 

планов их 
реализации 

VII 
Разработка на государственном уровне 
региональных целевых программ развития 
гостиничного бизнеса РФ 

Рис. 3 . Основные этапы механизма государственной поддержки развития гостиничного 
бизнеса РФ. 

Конечными результатами реализации управленческой программы развития сферы 
туризма и гостеприимства можно считать; 

- формирование современного эффективного гостинично-туристского комплекса на 
территории РФ; 
- увеличение доходной части региональных бюджетов, в т.ч. путём валютных 
поступлений; 
- стимулирование развития таких секторов экономики как строительство, транспорт, 
связь, торговля и производство товаров народного потребления; 

- образование новых рабочих мест в сфере туризма и гостеприимства и сопряженных 
отраслях экономики; 

- привлечение иностранных инвестиций в экономику страны; 
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Региональный центр развития ГТК РФ 

Создание благоприятных условий для 
социального развития региона как туристского 

пй-ычггя 

Развитие 
инфраструк
туры рынка 

Поддержка 
потенциала 
и развития 
организаций 
ГТК 

Развитие 
коммуни
каций 

Способство
вание росту 
деловой 
образованно-

|—♦ -П 
Формирован 
ие интереса 
со стороны 
крупных 
инвесторов 

Г—^̂  1 
Создание 
финансовой 
поддержки 

Поддержка развития ГТК в регионе 

Развитие 
сервисной 
поддержки 

Оказание 
финансовой 
поддержки 

Оказание 
учебно-
методической 
помощи 

Обеспечение 
психологи
ческой 
поддержки 

Обеспечение деятельности общей программы развития 
ГТК Р Ф 

Рекламно-
информаци
онная 
деятельность 

Привлечение 
дополни
тельных 
ресурсов 

Получение 
доходов от 
услуг, 
оказываемых 
организация
ми ГГК 

Составление 
программы и 
фафика 
деятельности 
координирую
щего органа 

Открытый 
конкурс на 
разработку 
перспективных 
проектов 
развития ГТК РФ 

Подключение 
СМИ к 
освещению 
деятельности 
по реализации 
Программы 

Рис. 4. Основные направления деятельности регионального центра развития ГТК РФ 

- сохранение и возрождение объектов культуры и природного наследия. 
Важной особенностью рынка гостиничных предприятий, которую должно учитывать 

государство при планировании и осуществлении своей политики в области развития ГТК, 
является рыночная неустойчивость, часто тормозящая развитие гостиничного сектора 
экономики. Поэтому для полноценной реализации любых проектов развития гостиничного 
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сектора необходимо, помимо осуществления их качественного планирования, 
соответствующее финансовое обеспечение. 

В условиях приоритетной поддержки развития туристической индустрии со стороны 
государства, согласно «Концепции развития туризма в Российской Федерации на период до 
2005 года» будет обеспечено более эффективное использование человеческих, 
информационных, материальных и иньк ресурсов с учетом рьгака труда и задач социально-
экономического развития страны. 

Формирование системы государственного регулирования и поддержки развития 
гостиничного бизнеса России необходимо, поскольку эффективное развитие туризма 
позволит значительно увеличить приток иностранных туристов и валютных поступлений в 
экономику страны, а также обеспечить, с одной стороны, рост налоговых отчислений в 
бюджеты различных уровней, а, с другой стороны, учитывая воздействие туризма на все 
стороны жизни общества, ускорить развитие смежных отраслей экономики и повышение • 
занятости населения. 

В связи с тем, что роль государства как основного инвестора в рыночной экономике, 
уходит на задний план, первенство в вопросах прямых капиталовложений должно 
передаваться в сферу частного бизнеса, при этом закономерно должна возрастать роль 
государства в механизме косвенного стимулирования инвесторов через протекционистскую 
политику государства, за счет введения различных налоговых льгот и налоговых санкций, а 
также целенаправленную политику при продаже объектов ГТК, ориентированную на 
предоставление приоритета тем покупателям, которые сохраняют после покупки 
функциональную направленность приобретаемых объектов. 

В заключении диссертации сформулированы основные положения и выводы 
проведенного исследования: 
1. Гостиничный бизнес является сложным и многоаспектным объектом управления, 

связанным с использованием территориальных ресурсов, решением комплекса 
разнообразных социально-экономических задач и имеющим первостепенную роль в 
развитии гостинично-туристского комплекса РФ. 

2. В ходе рассмотрения основных функциональных особенностей и связей, 
количественных и качественных характеристик, а также проблем организаций индустрии 
гостеприимства РФ, бьши вьщелены - как наиболее актуальные - помимо материально-
технических и социально-психологических проблем, проблемы выбора и • оценки 
организационных структур управления гостиничным предприятием и создание 
эффективной системы поддержки развития рынка ГТК государственными органами власти. 
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3. Рассмотрение основных типов организационно-управленческих структур и 
экономических форм взаимодействия показало значительное несоответствие их развития 
современным требованиям рынка услуг. Следовательно, важной частью регионального 
управления гостиничным бизнесом РФ является решение основных вопросов 
организационно-экономического развития гостиничного бизнеса, который в настоящее 
время находится в кризисном положении. 

4. Характеристика основных тенденций мирового рынка гостиничных услуг 
свидетельствует о больших изменениях, происходящих в этой сфере. Увеличение 
количества путешествующих во всем мире с различными целями способствовало росту 
предприятий размещения, предлагающих широкий ассортимент возможных гостиничных 
услуг. Мировые гостиничные цепи демонстрируют значительные конкурентные 
преимущества и приобретают лидирующее положение на мировом рьшке ГТК. 

5. Анализ состояния рынка гостинично-туристских услуг в России, показал, что несмотря на 
тенденции роста, данная сфера обслуживания населения отстает по многим показателям 
своей деятельности как в целом от мировых рьшочных требований, так и от развития 
современных российских организаций, работающих в других областях сферы услуг. 

6. За последние несколько лет наблюдалось качественное улучшение гостиничной базы 
г.Москвы, где постепенное приближение как материальной базы, так и уровня 
предоставлепия услуг к мировым стандартам, привело к огромной поляризации и разрыву 
между гостиничной базой всех остальных регионов России. 

7. В рамках реализации механизма выбора и оценки организационных структур управления 
гостиничным предприятием в современньк условиях хозяйствования выделены условия 
формирования организационно-экономических и управленческих структур управления и 
предложен поэтапный алгоритм процесса их выбора и оценки. Реализация данного 
алгоритма направлена на достижение стратегических целей, адаптацию экономики 
организации гостиничного хозяйства РФ к меняющимся условиям внешней среды, 
обеспечение реализации сравнительных преимуществ гостиничных предприятий 
различных организационно-правовых форм собственности. 

8. Выделяя особую роль интеграционных процессов, происходящих в гостиничной 
индустрии и подчеркивая перспективность данного бизнеса для развития страны и 
получения заметного и желаемого экономического и социально-политического результата 
на уровне территории, разработана программа управленческой деятельности по созданию 
отечественных гостиничных цепей малой вместимости. Программа основана на четком 
понимании вида и содержания деятельности региональных гостиничных предприятий в 
рамках создания общей программы развития национальных гостиничных цепей в РФ, на 
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анализе их возможностей в сотрудничестве с муниципальными органами власти, 
направленной на четко определенные задачи стратегического и тактического уровня 
управления. 

9. Определяя влияние государства на развитие гостинично-туристского комплекса страны в 
целом, рассмотрены основные рычаги регулирования и предложен механизм 
государственной поддержки развития гостиничного бизнеса РФ на уровне региона, где 
объединены задачи формирования региональных концепций развития гостинично-
туристского комплекса с разработкой экономически обоснованных планов их реализации, 
направленных на развитие эффективной конкуренции с одной стороны, и финансовой 
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