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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Современная индустрия туризма является 
одной из крупнейших, высокодоходных и наиболее динамично развивающихся от
раслей мирового хозяйства. На долю туризма приходится около 10% мирового вало
вого национального продукта, 7% мировых инвестиций, 5% налоговых поступле
ний, каждое 16 рабочее место и 11% мировых потребительских расходов 

Основной туристский регион мира - Европа. Ее доля в общем числе иностран
ных туристов превышает 70 %, а доля валютных поступлений - 60 %, При этом по
давляющая часть туристов, посещающих Северо-западную часть Европы, останав
ливается в скандинавских странах и Финляндии, тогда как Санкт-Петербург, кото
рый, по сведениям ООН, в шкале популярности среди крупнейших международных 
туристских центров занимает восьмое место (опережая Прагу, Вену, Мюнхен и Бер
лин) в настоящее время посещает всего около 3 млн зарубежных туристов Ежегод
но недополучаемый городом доход от индустрии туризма исчисляется сотнями мил
лионов долларов, а двукратное увеличение притока зарубежных туристов в Санкт-
Петербург к 2010 году способствовало бы притоку в город около $7,5 млрд 

Создание современной индустрии туризма невозможно без предприятий гости
ничной хозяйства, которые являются ключевым элементом в данной сфере деятель
ности Гостиничный комплекс представляет собой сложную систему экономических 
отношений, который включает в себя услуги по размещению, питанию, а также бан
ковские, медицинские, спортивно-оздоровительные, бытовые, услуги связи и дру
гие. 

Формирование в России рыночных отношений обусловило существенные из
менения в содержании управления гостиничным комплексом Для повышения эф
фективности его деятельности необходима выработка эффективной стратегии раз
вития, которая соответствует сложившейся рыночной ситуации Стратегия развития 
является одним из важнейших направлений стратегического управления предпри-
нимагельской структурой, деятельность которой характеризуется высоким уровнем 
нововведений, значительной степенью риска и способностью быстро адаптировать
ся к изменениям внешней среды 

Для формирования положительных тенденций в области развития и продвиже
ния гостиничного бизнеса и придания ему устойчивого характера необходимо осу
ществить переход от фрагментарного к комплексному решению проблем его разви
тия и продвижения путем разработки и реализации соответствующей стратегии, на
правленной на создание благоприятной правовой, организационной и экономиче
ской среды, обеспечивающей эффективное управление данным процессом. 

Применительно к современному этапу в решении проблемы повышения эффек
тивности управления предприятиями гостиничной индустрии важнейшую роль иг
рает характер экономических отношений, возникающих в ходе реализации внутри
системных связей хозяйственного механизма Именно построение, устойчивость, 
многообразие и интенсивность реализации взаимосвязей в производственных, рас
пределительных, обменных и потребительных процессах, удовлетворение экономи
ческих нужд региональной туристской деятельности является сегодня главным ус-
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ловием эффективной хозяйственной деятельности предприятий гостиничной инду
стрии 

В связи с этим актуальность темы диссертационного исследования определя
ется потребностью в теоретически обоснованных и практически значимых разра
ботках, обеспечивающих эффективное управление (регулирование) процессом 
функционирования и развития предприятий гостиничной индустрии Разработка 
теоретических основ и методических положений по созданию высокоэффективного 
и конкурентоспособного гостиничного хозяйства обеспечит широкие возможности 
для удовлетворения растущих потребностей российских и иностранных граждан в 
туристских услугах, а также внесет значительный вклад в экономику региона' 

Степень разработанности проблемы В процессе исследования автором изу
чены труды отечественных и зарубежных ученых и практиков по рассматриваемой 
проблеме, таких как Абчук В А, Багиев Г Л, Балабанов И Т, Балдин К В , Безруко
ва Н Л , Биржаков М В , Богданов И А, Бондаренко Г А, Васильев Г А , Волков 
Ю Ф , Волкова А А, Воловода А В., Воробьев С.Н, Гайдаенко Т А, Гвозденко А А, 
Гуляев В Г, Джанджугазова Е А, Ефимова О П, Ефимова Н А, Ефремова М.В , 
Зайцева Н А, Здоров А Б , Кабушкин Н И, Карпова Г.А, Квартальное В А., Ковалев 
С Н, Литвак Б Г , Ляпина И Ю , Морозов В.А, Морозов М.А, Морозова Е Я , Ни
кифоров В И, Папирян Г А , Пужаев А В , Ременников В Б , Ряховская О.Н, Смир
нов Э А, Тихонова Э Д , Уткин В Б , Фатхутдинов Р А, Филипповский Е Е , Чуд-
новский А.Д, Шмарова Л В., Юкаева В С. Яковлев Г.А., Янкевич В С, Берман Б , 
Берн Р Дж , Бирман Л А, Друкер П Ф , Играм X, Котлер Ф., Медлик С, Уокер 
Дж Р , Файоль А, Форд Г., Эванс Дж., Эмерсон Г. и другие Кроме того, были про
анализированы международные правовые акты, нормативно-правовые документы, 
концепции, программы, проекты, связанные с развитием и продвижением гостинич
ного хозяйства в мире, стране, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. 

В работах перечисленных авторов исследуются концептуальные основы функ
ционирования сферы туризма, методы и формы туристской деятельности, пути по
иска новых направлений ее развития, проблемы менеджмента и маркетинга в гости
ничном хозяйстве, организация инновационной и инвестиционной деятельности в 
гостиничном бизнесе, направления развития рынка гостиничных услуг; вопросы 
эффективности стратегического управления 

Вместе с тем анализ приведенных источников показывает еще недостаточную 
разработанность в теоретическом и методическом плане аспектов создания эффек
тивной системы управления гостиничным хозяйством Отсутствуют работы по та
кому важному его элементу, как формирование системы стратегического управле
ния на предприятиях гостиничной индустрии 

Таким образом, необходимость научно-методического обоснования хозяйст
венных инструментов, обеспечивающих оптимальную реализацию экономических 
возможностей региона в его туристскую способность посредством повышения эф
фективности управления предприятиями гостиничной индустрии, определили цель, 
задачи, объект и предмет данного исследования 

Цель диссертационного исследования заключается в разработке теоретических 
основ и методических положений, обеспечивающих повышение эффективности 
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управления гостиничным бизнесом в интересах оптимальной реализации экономи
ческих возможностей региона в его туристскую способность 

Реализация поставленной цели диссертационного исследования предопредели
ла решение следующих задач-

1 Провести анализ инструментов регулирования развития туризма как соци
ально-экономической системы, определить роль и значение гостиничной индустрии 
как основной составляющей туристской сферы 

2 Выявить основные направления развития мирового гостиничного хозяйства и 
современные тенденции совершенствования гостиничного бизнеса в Российской 
Федерации 

3 Определить характеристики качества управления, показатели учета деятель
ности предприятий гостиничной индустрии, элементы оптимизации управленческой 
структуры гостиницы, установить направления повышения эффективности управле
ния в сфере гостиничного хозяйства 

4 Разработать подходы для исследования сферы гостиничного хозяйства, уста
новить приоритетные направления ее развития, определить этапы формирования 
системы стратегического управления и классификационные признаки, характери
зующие выбор стратегии на предприятиях гостиничной индустрии 

5 Установить основные интеграционные процессы, способствующие повыше
нию эффективности управления в гостиничной сфере. 

6. Разработать методические основы выработки стратегии развития рынка гос
тиничных услуг. 

7. Сформировать механизм стратегического управления на предприятиях сферы 
гостиничного хозяйства 

Объектом диссертационного исследования являются предприятия сферы гос
тиничных услуг 

Предметом исследования являются теоретические основы и методические по
ложения, обеспечивающие повышение эффективности управления предприятиями 
гостиничной индустрии. 

Теоретическая и методологическая основа исследования. Теоретической 
основой исследования являются труды отечественных и зарубежных специалистов в 
области экономической теории, организации и экономики туристской деятельности, 
развития и совершенствования гостиничного хозяйства, их применение к постав
ленным целям и задачам исследования Методологической основой исследования 
являются системный подход, диалектический метод, методы, основанные на теории 
принятия решений, экономическом анализе, математическом программировании, 
методы оптимизации, расчетно-аналитический метод, методы математической ста
тистики и рейтинговой оценки 

Обоснованность и достоверность результатов исследования, выводов и реко
мендаций обеспечивается 

использованием в качестве теоретической и методической основы диссертации 
фундаментальных исследований и прикладных работ ведущих отечественных и за-
рубежных ученых по проблемам организации и экономики туристской отрасли, раз
вития и совершенствования гостиничного хозяйства, 
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анализом и обобщением федеральных и региональных законов, концепций, це
левых программ, проектов и научно-практических разработок по вопросам органи
зации и развития туризма и гостиничного хозяйства в Российской Федерации, 
Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 

применением в ходе исследования системного подхода, методов, основанных 
на теории принятия решений, экономическом анализе, математическом программи
ровании, методов оптимизации, математической статистики, экономико-
математического моделирования, 

апробацией результатов исследования на Международной научной конферен
ции «Региональное развитие' экономика, управление и право», 2-й Всероссийской 
научно-практической конференции «Стратегии и инструменты управления эконо
микой отраслевой и региональный аспект» и научно-практических конференциях и 
семинарах, проводимых на базе Балтийской академии туризма и предприниматель
ства и других вузов, отражением основных результатов диссертационной работы в 
публикациях автора 

Научная новизна исследования заключается в разработке теоретических ос
нов и методических положений, способствующих повышению эффективности 
управления предприятий гостиничной индустрии с целью оптимальной реализации 
экономических возможностей региона в его туристскую способность 

К научным результатам, определяющим новизну диссертационного исследо
вания, относятся 

теоретические основы развития гостиничного хозяйства на основе анализа ин
струментов регулирования развития туризма, выявления основных направления раз
вития мирового гостиничного хозяйства и современных тенденций совершенствова
ния гостиничного бизнеса в Российской Федерации, 

методические положения создания эффективной системы управления гости
ничным хозяйством на основе оптимизации управленческой структуры, 

приоритетные направления развития гостиничного бизнеса, характеризующие 
выбор стратегии на предприятиях гостиничной индустрии на основе определения 
подходов для исследования сферы гостиничного хозяйства, 

основные интеграционные процессы, способствующие повышению эффектив
ности управления в гостиничной сфере на основе проведения единой политики в 
области качества и разработки единой системы стандартов для гостиниц, 

методические основы выработки стратегии развития предприятий гостиничной 
индустрии на основе рационального распределения задач и функций между управ
ленческими уровнями регулирования рынка гостиничных услуг, 

механизм стратегического управления на предприятиях сферы гостиничного 
хозяйства на основе эффективного использования предпринимательского резерва и 
повышения финансовой устойчивости предприятия 

Положения, выносимые на защиту: 
1 Теоретические основы развития гостиничного хозяйства как составляющей 

индустрии туризма 
2. Методические аспекты создания эффективной системы управления гости

ничным хозяйством 
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3 Интеграционные процессы повышения эффективности управления гостинич
ным бизнесом 

4 Методические основы выработки стратегии развития рынка гостиничных ус
луг 

5. Механизм стратегического управления на предприятиях гостиничной инду
стрии 

Теоретическая значимость результатов диссертационного исследования за
ключается в том, что разрабоі энные теоретические основы и методические положе
ния повышения эффективности управления гостиничным бизнесом с целью опти
мальной реализации экономических возможностей региона в его туристскую спо
собность развивают теории экономики, организации и управления применительно к 
сфере туризма 

Практическая значимость диссертационного исследования состоит в том, 
что научные положения диссертации ориентированы на возможность их практиче
ского применения в реальных условиях региональной туристской деятельности и 
использования как инструмента управления предприятиями гостиничной индуст
рии, а также в образовательном процессе высших учебных заведений туристского 
профиля 

Основные положения и выводы диссертационного исследования реализованы 
в практической деятельности гостиниц «Коринтия Невский Палас», «Александрия», 
«Крестовский остров», образовательном процессе и научно-исследовательских ра
ботах Балтийской академии туризма и предпринимательства 

Апробация и публикация результатов исследования Основные положения и 
результаты диссертационного исследования апробированы на Международной на
учной конференции «Региональное развитие экономика, управление и право», 2-й 
Всероссийской научно-практической конференции «Стратегии и инструменты 
управления экономикой отраслевой и региональный аспект» и научво-
прашических конференциях и семинарах, проводимых на базе Балтийской академии 
туризма и предпринимательства и других вузов. 

Автор имеет десять научных работ по теме диссертации общим объемом 
5,6 п л 

Структура и объем диссертации Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения и списка использованных источников Объем работы составляет 200 
листов, в том числе 11 рисунков и 18 таблиц Библиография диссертационной рабо
ты составляет 200 наименований 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного исследования, 
определены цель, задачи, объект и предмет исследования, установлены теоретиче
ская и методическая основа исследования, научная новизна, теоретическая и прак
тическая значимость, показаны апробация и публикации автора. 

В первой главе «Теоретические основы развития гостиничного хозяйства 
как составляющей индустрии туризма» проведен анализ инструментов развития 
туризма как социально-экономической системы Выявлено усиление междисципли
нарного подхода к изучению туристской индустрии, что предопределяет необходи
мость поиска универсальных дефиниций Обосновано, что услуги размещения яв
ляются системообразующим элементом индустрии туризма и обладают способно-
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стью генерировать мультипликативный эффект воздействия на смежные отрасли 
экономики. Определены основные направления развития мирового гостиничного 
хозяйства Установлены объективные предпосылки развития мировой гостиничной 
индустрии (централизация и интеграция управления) Раскрыты тенденции объеди
нения гостиниц в гостиничные цепи и консорциумы. Обоснованы современные тен
денции совершенствования гостиничного бизнеса в Российской Федерации Уста
новлены основные сегменты российского рынка гостиничных услуг, средние пока
затели загрузки номерного фонда, факторы, влияющие на коэффициент использова
ния гостиничного фонда Определены основные направления развития сферы тури
стского обслуживания 

Во второй главе «Методические аспекты создания эффективной системы 
управления гостиничным хозяйством» установлены характеристики качества 
управления. Обоснованы показатели учета деятельности предприятий гостиничной 
индустрии, элементы оптимизации управленческой структуры гостиницы Опреде
лены направления повышения эффективности управления в сфере гостиничного хо
зяйства Разработаны подходы к исследованию сферы гостиничного хозяйства, ус
тановлены приоритетные направления ее развития Определены этапы формирова
ния системы стратегического управления и классификационные признаки, характе
ризующие выбор стратегии на предприятиях гостиничной индустрии Установлены 
возможности оптимизации гостиничного хозяйства на основе применения системного 
подхода. Выявлены особенности, характерные черты, направления, этапы, классификаци
онные признаки, характеризующие выбор стратегии развития и повышение эффективно
сти функционирования предприятий гостиничной индустрии 

В третьей главе «Механизм формирования системы стратегического 
управления на предприятиях гостиничной индустрии» обоснованы основные 
интеграционные процессы, предусматривающие организацию профессионального 
управления, гарантирующего операционные результаты и, соответственно, своевре
менный возврат инвестиций Установлены преимущества гостиничных цепей Оп
ределены основные формы взаимодействия между собственником и управляющим в 
современном гостиничном бизнесе, компоненты и составляющие контракта на 
управление. Выявлены виды услуг, предоставляемых управляющими компаниями в 
рамках договоров на управление Разработаны методические основы выработки 
стратегии развития рынка гостиничных услуг. Определены стратегии, затрагиваю
щие развитие рынка гостиничных услуг в регионе, реализуемость которых зависит 
от рационального распределения задач и функций между управленческими уровня
ми регулирования рынка гостиничных услуг Разработаны уровни управления пред
приятиями гостиничной индустрии Установлены цели и функции управления гос
тиничным бизнесом на различных уровнях. Сформирован механизм стратегического 
управления на предприятиях сферы гостиничного хозяйства. Обоснованы варианты, 
этапы, элементы и типы систем управления предприятиями гостиничной индустрии 

В заключении сформулированы выводы и предложения, вытекающие из ре
зультатов исследования, определены направления дальнейших исследований. 
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П. ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ 
1. Теоретические основы развития гостиничного хозяйства как составляющей 

индустрии туризма 
Эффективное развитие гостиничного бизнеса во многом определяется воз

можностями системы управления, в частности, способностью менеджмента опера
тивно идентифицировать проблему, применять результаты научных исследований 
на практике, находить управленческие решения и адаптировать их к реальному 
бизнесу 

Предприятие гостиничной индустрии, как и любая организация, может быть 
представлено как система, встроенная во внешний мир. Поэтому его деятельность 
включает три основополагающих процесса получение «материалов» из внешнего 
окружения, изготовление «продукта» (предоставление услуг); передача «продукта» 
во внешнюю среду Ключевая роль в поддержании баланса между тремя этими про
цессами, а также в мобилизации ресурсов организации на осуществление этих про
цессов принадлежит менеджменту. 

Для системы управления гостиничным комплексом характерны общие принци
пы управления предприятием, которые сводятся к следующим функциям- 1) техни
ческие, 2) коммерческие, 3) финансовые, 4) защитные, 5) бухгалтерские, 6) админи
стративные 

В деятельности предприятия гостиничной индустрии, как правило, ставится не
сколько целей получение прибыли, завоевание рыночной ниши, завоевание соот
ветствующего имиджа; максимальное удовлетворение разнообразных запросов по
требителей продукции и услуг, меняющихся в зависимости от этапов развития 
предприятия, изменение среды его функционирования и ряда других 

При всем своеобразии структур управления на предприятиях гостиничной ин
дустрии следует выделить такие локальные критерии рациональности каждой их 
них, как адаптивность к среде функционирования, качество и оперативность прини
маемых решений, величина управленческих издержек и глобальный критерий - уро
вень обеспечения реализации цели (целей) организации 

Определение рациональной нормы управляемости на предприятиях гостинич
ной сферы должно основываться на учете следующих факторов, характерных для их 
деятельности в настоящее время 1) складывающиеся рыночные отношения приво
дят к существенному усложнению системы управления в связи с серьезной переори
ентацией организаций на требования непосредственных потребителей услуг, 2) воз
растание интенсивности межгрупповых и межличностных контактов в подразделе
ниях организаций, связанное с решением новых, сложных задач, 3) наличие нестан
дартных технологий оказания услуг, 4) недостаточный профессиональный и эконо
мический уровень подготовки значительного числа руководителей и персонала 

Основными показателями сферы гостиничных услуг являются число гости
ничных предприятий и их категории; номерной фонд гостиничных предприятий 
(количество номеров) и их качественный состав; вместимость гостиничных пред
приятий (количество мест), коэффициент загрузки номерного фонда, состав оказы
ваемых гостиницей основных и дополнительных услуг 
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Эффективное развитие гостиничного бизнеса во многом определяется возмож
ностями системы управления, в частности, способностью менеджмента оперативно 
идентифицировать проблему, находить рациональные управленческие решения и 
адаптировать их к реальному бизнесу В отличие от индустриального общества, для 
которого характерен технологический фактор роста, в постиндустриальную эпоху к 
факторам роста добавляются культурные, социальные, организационно-
управленческие и информационные ресурсы 

Российский гостиничный рынок услуг представлен тремя основными сегмен
тами. верхний сегмент, куда входят отели 4-5 звездного уровня, их насчитывается 
более 90, то есть 2,2% от общего их количества; средний сегмент 2-3 звездных гос
тиниц, представленный более 380 гостиницами (9,5% от общего их количества), 
нижний сегмент гостиниц, имеющих одну звезду либо без звезд, доля которого со
ставляет 69,8% Кроме того, самостоятельный (четвертый) сегмент составляют раз
личные средства размещения в виде пансионатов, туристских баз, приютов, кемпин
гов, общежитий для приезжих и других, занимающий нишу рынка равную 18,5% 

Фактические средние показатели загрузки номерного фонда не превышают 
38%, тогда как по международным стандартам этот показатель достигает 70% 

Индустрия гостеприимства Санкт-Петербурга располагает более чем 400 объ
ектами размещения различных категорий и форм собственности (более 
22,5 тыс. номеров) В это число входят как объекты размещения общего назначения, 
так и специализированные, в том числе пансионаты, дома отдыха, ведомственные 
гостиницы, общежития и другие (таблица 1). 

Таблица 1 - Гостиничный комплекс Санкт-Петербурга за 2002-2007 годы 
Категория 
объектов 

Гостиницы 5* 
Гостиницы 4* 
Гостиницы 3* 

Гостиницы 
жоном-класса 

Итого 
Пансионаты и дома 

отдыха 
Всего 

Количество объектов 
2002 

4 
9 

43 

174 

230 

42 

272 

2004 
6 
14 
83 

185 

288 

38 

326 

2006 
9 

20 
93 

211 

333 

40 

373 

2007 
10 
22 
103 

231 

366 

42 

408 

Количество номеров 
2002 
1169 
2880 
6253 

3895 

14197 

3008 

14921 

2004 
1244 
3110 
7155 

4285 

15794 

2676 

17933 

2006 
1494 
3410 
8633 

4358 

17895 

2865 

20760 

2007 
1518 
3480 
9540 

5005 

19543 

ЗОЮ 

22553 

К причинам, препятствующим развитию гостиничного сектора в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области при существовании стойкого спроса на услуги 
по размещению, можно отнести следующие 1 Административные противоречи
вость действующего законодательства, недостаточно эффективная схема принятия 
решений органами государственного управления; низкая эффективность организа
ции работы по подготовке проектов, неоправданная сложность получения разреше
ний и согласований при проектировании и строительстве, сложность, дороговизна и 
длительность процедуры получения визы, сложность таможенных и пограничных 
процедур при пересечении границы 2 Управленческие слабая организация управ
ления гостиницами в интересах собственника (города), результатом чего являются 
низкие показатели хозяйственной деятельности, неэффективные действия по созда
нию элементов современной инфраструктуры гостиничного бизнеса, недостаточное 

10 



развитие франчайзинга 3 Экономические недостаточно быстрые сроки окупаемо
сти гостиниц (капитал, вложенный в строительство жилых домов, окупается в не
сколько раз быстрее). 

Углубление специализации предприятий гостеприимства взаимосвязано такой 
важнейшей тенденцией, как образование международных цепей, которые играют 
огромную роль в разработке и продвижении высоких стандартов обслуживания 
Гостиничные цепи, несомненно, обладают радом преимуществ, основными из кото
рых являются. 1 Возможность приобретения крупных партий товаров и услуг по 
оптовым ценам 2. Экономия затрат на подготовку персонала. 3 Эффективное про
движение гостиничных услуг на рынок и экономия на рекламе 4 Использование 
централизованной системы бронирования, которая позволяет повысить загрузку но
мерного фонда предприятий цепи 5 Использование централизованной системы 
бухгалтерского учета. 6 Инвестирование 

Автором обосновано, что региону особенно не хватает удачно расположенных, 
профессионально управляемых гостиниц с умеренными ценами, с достаточным 
уровнем комфорта Санкт-Петербургу в процессе развития гостиничной индустрии 
приходится сталкиваться с различными трудностями, основными из которых явля
ются недостаток внутренних и международных капиталовложений, низкий уровень 
управления, низкая профессиональная подготовка персонала, неадекватная для гос
тей гостиничная инфраструктура, нечеткое видение сотрудниками задач гостинич
ного бизнеса 

Основными направлениями деятельности региона в повышении эффективности 
управления предприятиями гостиничной индустрии, по мнению автрра, являются" 
привлечение к управлению гостиницами профессиональных управляющих, разра
ботка стратегической концепции по развитию гостиничной индустрии и каждой гос
тиницы, разработка планов приватизации или продажи городских долей для каждой 
гостиницы, привлечение инвестиций для гостиничной индустрии, продвижение го
рода на международных рынках; развитие законодательной базы для принятия про
фессиональных решений по управлению гостиничной индустрией города 

Гостиничный сектор Санкт-Петербурга и Ленинградской области является 
главной составляющей туристской отрасли региона, эффективное управление кото
рым даст мощный толчок развитию всей отрасли и может стать основой для суще
ственного увеличения доходов бюджета 

2. Методические аспекты создания эффективной системы управления 
гостиничным хозяйством 

Главным требованием к управлению предприятием в условиях рынка является 
обеспечение адаптивности экономики предприятия к изменяющимся условиям хо
зяйствования При этом задача определения эффективности управленческих реше
ний относится к числу наиболее сложных проблем управления. В дальнейшем изу
чении нуждаются такие вопросы, как показатели эффективности и факторы, влияю
щие на эффективность управленческих решений. 

Эффективность управления организацией складывается из эффективности при
нимаемых решений В соответствии с этим автором рассмотрены следующие пока
затели организационная эффективность, экономическая эффективность, социальная 
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эффективность, технологическая эффективность, психологическая эффективность, 
правовая эффективность, экологическая эффективность, этическая эффективность и 
политическая эффективность 

Автором выработаны специфические показатели деятельности гостиничного 
предприятия. К ним относятся 1 Средняя стоимость номера = Выручка от продажи 
номеров / Количество фактически занятых и оплаченных номеров 2. Доля трудоза
трат = Оплата труда и социальные выплаты работникам всех департаментов отеля / 
Выручка 3 Показатели заполняемое™ номеров = Количество занятых номеров / 
Общее количество номеров 4 Средняя стоимость номера за отчетную дату, опреде
ляемая аналогично по категориям гостей 5 Количество гостей - число зарегистри
рованных гостей для каждой категории занятых номеров. 6 Общий показатель = 
Общее число гостей / Общее число оплаченных номеров 

Исследование сферы гостиничного хозяйства осуществлялось с помощью сле
дующих подходов институциональный, исторический, управленческий, экономи
ческий, социологический, географический, междисциплинарный, системный Ав
тор пришел к выводу, что использование системного похода является наиболее ра
циональным в исследовании туризма и гостиничного хозяйства по следующим причи
нам' а) туристская услуга представляет собой совокупность услуг, и, чтобы произвести ту
ристский продукт, необходим комплекс соответствуюнцк предприятий, существование и 
развитие которых является необходимым условием для функционирования туристского 
бизнеса, б) по мере того как усложняются структура предложения и спроса в туриз
ме, расширяются рамки интеграционных процессов, все новые отрасли экономики 
оказываются полностью или частично вовлеченными в туристский бизнес, в) совре
менная экономическая наука рассматривает туризм как сложную социально-
экономическую систему, представляющую собой многоотраслевой производствен
ный комплекс 

В отношении гостиничного предприятия целесообразно рассмотрение следую
щего поэтапного процесса формирования системы стратегического управления 1. 
Формирование общей стратегии 2 Разработка стратегических планов различных 
бизнес - единиц и их функциональных областей 3 Реализация стратегии 4 Страте
гический контроль В общем виде система стратегического планирования развития 
различных направлений деятельности в рамках гостиничного предприятия пред
ставлена на рисунке 1 

Автором обоснованы основные элементы организационно-экономического ме
ханизма повышения эффективности функционирования предприятий гостиничного 
хозяйства в современных условиях государственная поддержка развития сферы гос
тиничного хозяйства; приемлемая инвестиционная, налоговая и конкурентная 
политика, эффективное управление конкурентоспособностью с учетом эффективно
го использования ресурсов, внедрение в систему управления развития гостиничного 
хозяйства современных методов планирования и финансового регулирования, по
вышение качества стратегического планирования развития предприятий гостинич
ного хозяйства 

12 



ЦЕЛЕВОЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Стратегическое планирование (планирование продуктовой програм
мы и потенциала, планирование структуры потенциала) 

Планирование полей бизнеса 

Развитие действующего «гостиничного продукта» по сложившимся 
наггоавлениям деятельности 

Создание нового «гостиничного продукта» 

Развитие нового вида деятельности и выход на новые рынки сбыта 

Расширение полей бизнеса и привлечение инвестиций 

* Планирование организационной структуры и правовой форм 

Планирование системы управления 

Планирование расстановки кадров и уровня квалификации 

Планирование системы стимулирования и мотивации труда 

Планирование информационной системы менеджмента 

Оперативное планирование 

Планирование результатов и финансовое планирование 

Рисунок 1 - Система стратегического планирования деятельности 
гостиничного предприятия 

3. Интеграционные процессы повышения эффективности управления 
гостиничным бизнесом 

В ходе исследования установлено, что интеграционные процессы в сфере гос
тиничного хозяйства вызваны объективной необходимостью, а именно обеспечение 
стабильной загрузки гостиниц, формирование качественных гостиничных услуг, 

13 



поиск новых клиентов и сохранение имеющихся, совершенствование профессиона
лизма персонала гостиниц 

Динамика изменения организационных форм туристских предприятий, опреде
ляется необходимостью повышения их экономической эффективности в конкретных 
условиях существующей в стране рыночной сферы Оптимальные организационные 
формы предприятий гостиничной индустрии являются одним из способов выжива
ния данных предприятий и сферы туризма в целом. При этом правильная стратегия 
действий в названной области, соответствующая особенностям экономического по
ложения страны, может явиться одним из инструментов экономической политики 
государства 

В настоящее время теоретической основой для решения вопроса об оптималь
ных размерах и облике организаций туристской сферы является направление неоин-
ституционализма, которое связано с обширными исследованиями в области теории 
организаций Основополагающим значением для решения проблемы размеров и об
лика туристской организации является теория трансакционных издержек, представ
ляющая собой сравнительный институциональный подход к изучению экономиче
ской организации, в которой базовой единицей анализа является трансакция 

Сравнительный анализ институциональных альтернатив опирается на класси
фикацию трансакций, которая включает в себя три основных типа торговые тран
сакции, в которых для осуществления фактического отчуждения и присвоения прав 
собственности требуется обоюдное согласие сторон, трансакции управления, в ко
торых право принимать решения принадлежит только одной (управляющей) сторо
не, а также трансакции рационирования, при которых место управляющей стороны 
занимает коллективный орган, осуществляющий спецификацию прав Известны три 
базовых типа структуры контракта классический контракт, в котором исчерпываю
ще определены все условия взаимодействия сторон, имплицитный контракт, при ко
тором исключаются четкие определения условий взаимодействия, а также неоклас
сический контракт, который объединяет в себе элементы первых двух типов 

Для общего случая комбинирования родственных видов производства в рамках 
деятельности одной фирмы принято название «интернализация». Указанный общий 
случай подразделяется на вертикальную интеграцию, подразумевающую комбина
цию в рамках одной фирмы тех видов деятельности, которые составляют техноло
гическую последовательность и горизонтальную интеграцию, представляющую 
объединение фирм, производящих однотипный продукт 

В туристской сфере наблюдаются практически все известные формы и способы 
объединения (интеграции) хозяйствующих субъектов - вертикальная интеграция 
(объединение гостиниц с турагентствами, авиакомпаниями, компаниями морского 
транспорта и другие), горизонтальная интеграция - объединение гостиниц и ресто
ранов в цепи и консорциумы, создание бизнес-групп, холдингов и т.д 

Для посреднической среды туристской сферы характерны как договорные, так 
и корпоративные формы горизонтальной и вертикальной интеграции При этом до
говорные формы более соответствуют неоклассическому типу контракта, а корпора
тивные - имплицитной форме 

Договорные формы горизонтальной интеграции сводятся к картелям и консор
циумам При этом картель представляет собой объединение независимых гостиниц с 
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целью полного или частичного уничтожения конкуренции между ними на основе 
установления общих договорных цен, совместного сбыта и согласованного ограни
чения производства туристского продукта Консорциум же представляет собой со
глашение самостоятельных гостиниц для объединения их средств и ресурсов при 
совершении оптовых закупок факторов производства либо для осуществления опре
деленного крупномасштабного проекта. Следовательно, картель создается с целью 
использования фактора монополизации в гостиничной сфере, а консорциум с целью 
использования отдачи от масштаба 

Автором обосновано, что интеграционные процессы охватывают организации, 
представляющие собой объединения гостиниц между собой, с турфирмами, ресто
ранами и другими элементами туристской инфраструктуры Такие объединения мо
гут быть образованы в результате процессов вертикальной интеграции «по нисхо
дящей линии», когда гостиница или авиаконцерн создает собственные или устанав
ливает договорные отношения на долгосрочной основе. Возможно также образова
ние этих объединений и в результате процессов вертикальной интеграции «по вос
ходящей линии», когда крупный туроператорский концерн приобретает или уста
навливает отношения на базе неоклассических контрактов с гостиничными или рес
торанными цепями 

Установлено, что важнейшим качеством туристского продукта, определяющим 
его потребительскую ценность и рыночную конкурентоспособность, является ди
версификация Соответственно этому, в маркетинговой стратегии туристской сферы 
ныне господствуют следующие принципы специализация предложения и поиск 
свободных ниш рынка, диверсификация предлагаемых услуг, концептуализация 
сервиса, индивидуализация обслуживания, кооперация в области маркетинга, эколо
гизация предложения 

Применительно к гостиницам можно отметить появление целого ряда новых 
типов указанных средств, нацеленных на предоставление услуг контингенту тури
стов со специфическими запросами и обладающих в связи с этим весьма специфиче
ским оборудованием, размещением и персоналом 

Вертикальные объединения гостиниц с другими элементами туристской инду
стрии должны отличаться большей склонностью к замене рыночных контрактов 
управленческими В мировой и отечественной практике весьма часты случаи, когда 
гостиница либо создает турагентство в собственной внутрифирменной структуре, 
либо приобретает существующую турфирму, либо, наконец, заключает с ней долго
срочный контракт неоклассического типа 

В отечественных условиях объединенная структура чаще всего возникает при 
создании (либо покупке) гостиницей своего турагентства (нисходящая интеграция); 
в зарубежной практике наблюдается и обратная картина - участие концерна-
туроператора в гостиничной цепи, либо в авиаконцерне (восходящая интеграция) 

Дальнейшим развитием схемы вертикальной интеграции между гостиницами и 
другими элементами туристской сферы может являться холдинг или фирма мульти-
дивизиональной структуры, объединяющая большее число элементов туристской 
сферы 

Возможно создание организации с вертикально-интегрированной структурой 
Здесь в состав концерна (либо холдинга) наряду с гостиничной цепью могут входить 
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ресторанные цепи, другие средства размещения (кемпинги, турбазы), а также и 
транспортные фирмы Связь между большинством этих элементов будет поддержи
ваться контрактами имплицитного типа, основой которых являются отношения уча
стия в капитале соответствующих организаций 

Говоря о вертикальной интеграции предприятий гостиничной индустрии в хол
динги и концерны, следует подчеркнуть, что дополнительным фактором, стимули
рующим подобное объединение, может явиться возможность привлечения инвести
ций в модернизацию гостиничного комплекса, что является весьма актуальной зада
чей в Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Российской Федерации в целом 
Управленческие связи между различными гостиницами, входящими в холдинг или 
концерн, позволяют сконцентрировать финансовые потоки внутри холдинга на вы
полнении инвестиционных программ для наиболее подходящих гостиниц, входящих 
в состав объединения Это особенно важно в современных условиях, когда боль
шинство гостиниц не располагает возможностями для самостоятельной реализации 
инвестиционных проектов 

На вертикальную интеграцию объединений гостиниц в виде холдингов и кон
цернов ответом является горизонтальное объединение гостиниц и ресторанов на до
говорной основе в цепи - консорциумы, семейства и союзы При этом основой и ве
дущей функцией такого объединения является маркетинг. 

Объединение гостиничной цепи с туроператором на основе контракта неоклас
сического типа можно рассматривать как бизнес-группу, имеющую тенденцию к 
экспансии как по нисходящей линии (в сторону турагентств), так и по горизонтали -
присоединение на договорной основе новых гостиниц и других элементов турист
ской индустрии. 

Интеграционные процессы в гостиничных предприятиях, наметившиеся в по
следнее время в Российской Федерации, будут интенсифицироваться и обретать за
конченные формы гостиничных корпораций, скорее всего в форме ассоциаций, но 
со всеми признаками управляющих компаний по номенклатуре предоставляемых 
услуг 

4. Методические основы разработки стратегии развития рынка гостиничных 
услуг 

В настоящее время гостиничное предприятие должно само определять и про
гнозировать параметры внешней среды, ассортимент услуг, цены, клиентов, рынки 
сбыта, а самое главное — свои долгосрочные цели и стратегию их достижения. 
Стратегические решения влияют на все сферы деятельности гостиничного предпри
ятия 

Главным содержанием стратегического управления является выработка и реа
лизация стратегии предприятия. Процесс стратегического управления состоит из 
следующих этапов определение стратегических установок, стратегический анализ, 
разработка и формулирование стратегии, стратегическое планирование и реализация 
стратегических решений. Эта работа, как правило, ведется на трех иерархических 
уровнях предприятие, стратегические единицы бизнеса и функциональные подраз
деления С учетом этого разрабатываются корпоративная, деловые (бизнес-
стратегии) и функциональные стратегии 
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Определение общих стратегических целей предприятия включает восемь клю
чевых пространств, в рамках которых оно определяет свои цели 1 Положение на 
рынке 2 Инновации 3 Производительность 4 Ресурсы. 5. Прибыльность 6 
Управленческие аспекты 7. Персонал 8 Социальная ответственность 

Стратегический анализ, как один из основных этапов стратегического управле
ния, предусматривает анализ внешней и внутренней среды предприятия в интересах 
выработки и реализации стратегии Внешняя среда состоит из двух компонентов 
макросреда и микросреда Анализируя макросреду целесообразно рассматривать 
следующие узловые направления политические, экономические, социокультурные, 
технологические, законодательно-юридические, экологические При анализе микро
среды учитываются внешние факторы, которые имеют непосредственное отношение 
к деятельности предприятия в рамках конкретной отрасли (клиенты, постаг.щики, 
конкуренты, акционеры, кредиторы, местные и иные организации и т д) 

Квинтэссенцией анализа микросреды является отраслевой анализ Основными 
показателями анализа отрасли являются- реальное состояние отрасли и размеры 
рынка, перспективы роста отрасли и стадии ее жизненного цикла, структура и мас
штабы конкуренции в отрасли, барьеры входа в отрасль и выхода из нее, ключевые 
факторы успеха 

Таким образом, одной из важнейших и сложнейших проблем крупных и разви
вающихся компаний в современных условиях является разработка действенной кор
поративной стратегии, как совокупности взаимоувязанных с одной стороны отдель
ных бизнес-стратегий, а с другой - генеральной стратегии на достижение долго
срочных главных целей в стратегической перспективе 

На уровне стратегической единицы бизнеса (отдельного хозяйственного под
разделения, предприятия) разрабатывается бизнес-стратегия или деловая стратегия 
Это стратегия функционирования и развития предприятия на конкретном товарном 
рынке, обеспечения его долгосрочных конкурентных преимуществ. Для организа
ции с одним видом деятельности бизнес-стратегия фактически заменяет корпора-
ивную стратегию. 

Автором обосновано, что для предприятий гостиничной индустрии налболее 
характерными стратегиями являются- стратегия дифференциации (уникальность 
предприятия), стратегия фокусирования (ориентация на определенных клиентов), 
стратегия интегрированного роста (расширение фирмы путем добавления новых 
структур), стратегия маркетинга с его основными направлениями (рынок, товар, 
сбыт, ценообразование и продвижение товара), финансовая стратегия, стратегия 

іравления персоналом 
Сегментация рынка предполагает выделение специализированных групп потре

бителей, объединенных какими-либо характерными особенностями и получивших 
название рыночных сегментов Выделяются следующие факторы сегментации со
циальные (национальность, возраст, пол, семейное положение, культура), экономи
ческие (доходы, уровень потребления), географические (местонахождение, особен
ности климата); психологические (отношение к новому, рекламе, покупке, здоро
вью, престижу и др); потребительские мотивы (цена, качество, обслуживание, со
вместимость с приобретенными ранее товарами, имидж) 

Сегодня предприятию гостиничной индустрии важно не просто определить для 
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себя рынок или его сегмент, но и отыскать на нем нишу, где предприятие обеспечит 
себе господствующее положение, прибыль и будет иметь возможности быстрого 
роста Ниша может быть вертикальной, охватывающей многие группы потребите
лей, и горизонтальной, обеспечивающей удовлетворение широкого набора потреб
ностей 

Затрагивая иерархическую структуру и содержание целей развития рынка гос
тиничных услуг, необходимо рассмотреть уровни управления, на которых данные 
цели разрабатываются и реализуются В рамках конкретного региона можно выде
лить два уровня управления гостиницами управления гостиницей - I уровень, 
управление гостиницами в регионе - II уровень. 

С повышением уровня управления изменяется диапазон рассматриваемых во
просов: чем выше уровень управления, тем большую комплексность и долгосроч-
ность приобретают цели В связи с тем, что цели могут иметь разное значение, пред
ставляется целесообразным из множества целей выделить наиболее значимые для 
каждого уровня управления, исходя из этапов разработки, обоснования и реализа
ции целей развития данного рынка в регионе. По мнению автора, распределение 
степени участия выделенных выше уровней управления гостиницами в регионе в 
процессе разработки и реализации целей развития рынка следует определить как 
представлено в таблице 2 

Управление гостиничным бизнесом на уровне региона осуществляет соответст
вующий комитет администрации региона {в Санкт-Петербурге эти функции принад
лежат Комитету по инвестициям и стратегическим проектам Правительства Санкт-
Петербурга) Автор считает, что такие цели развития данного рынка, как развитие 
городской структуры, малого и среднего бизнеса, учет мультипликативного эффек
та, формирование имиджа гостеприимного региона, поддержание международных 
контактов и ряд других, имеют региональное значение, следовательно, в большей 
степени должны разрабатываться на уровне региона 

Целевая направленность развития рынка предполагает расширение функций 
управления гостиницами на уровне региона По мнению автора, к наиболее акту
альным в современных условиях (с учетом конъюнктуры рынка в регионе) следует 
отнести следующие функции организация маркетинговых исследований и плани
рования развития рынка гостиничных и смежных услуг, организация системы по
вышения качества гостиничного обслуживания и регулирование классификации 
гостиниц, управление приватизацией гостиниц и развитием частного предприни-
магельства 

Международный опыт гостиничного бизнеса свидетельствует о том, что его 
развитие, опирающееся на планы, прогнозы и стратегии, позволяет рассматривать 
различные варианты, более полно учитывать туристский потенциал региона, приме
нять научно обоснованный подход к выработке стратегических решений, повышать 
эффективность деятельности гостиниц в регионе. 

Система классификации гостиниц в условиях рынка должна осуществляться 
системно, то есть при взаимной согласованности спроса и предложения, их непро
тиворечивости 
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Таблица 2 - Степень участия в разработке и реализации целей развития рынка 
гостиничных услуг в регионе двух уровней управления гостиницами 

№ 
п/п 
1. 
1 1 
12 

13 

14 
и 
16 

2 
21 

11 

23 

24 

25 

3. ' 
31 

32 

33 

34 

Цели развития рынка 
Степень участия в разра

ботке целей 
У1' 1 УТ 

Степень участия в рсали 
зации целей 

УГ | УТ 
Экономические 

Развитие городской системы 
Развитие малого и среднего Биз

неса 
Достижение уровня конкуренто
способности гостиниц на между

народном рынке 
Увеличение доходности гостиниц 
Увеличение мультипликативных 
эффектов, связанных с развитием 

гостиничного бизнеса 
Укрепление взаимосвязей между 
гостиничным комплексом и дру

гими отраслями сферы услуг 

+ 
+ 

+++ 

+++ 
+ 

+++ 

+++ 
+++ 

+++ 

+++ 
+++ 

+++ 

+++ 
+++ 

+++ 

+++ 
++ 

•нч-

+ 
+ 

++ 

+ 
+ 

+ 

Социальные 
Увеличение потребительской" 
ценности гостиничных услуг 

Сохранение здоровья потребите
лей гостиничных услуг 

Формирование имиджа госте
приимного региона 

Обеспечение занятости, высво
бождение свободного времени за 
счет гибких графиков работы в 

период снижения или повышения 
спроса 

Развитие национальных, между
народных, межрегиональных со
циальных и культурных связей 

+++ 

+ 

+ 

+++ 

-

+ 

+++ 

+++ 

-

++•»-

+++ 

+ 

ч-

+++ 

-

+ 

+++ 

+-Н-

-

+++ 

Экологические 
Экологизация предложения гос

тиничных услуг 
Применение безотходных техно
логий в хозяйственной деятель

ности гостиниц 
Комплексный учет влияния на 

экологию региона строительства 
новых гостиниц и их последую
щей операционной деятельности 
Экономия природных ресурсов 

региона 

+++ 

+++ 

+ 

+ 

++ 

++ 

+++ 

+++ 

+++ 

+++ 

+ 

+++ 

+ f 

+f 

+++ 

+ 

Где УГ - управление конкретной гостиницей, УТ - управление по туризму, 
степень участия +++ - высокая, ++ - средняя, + - низкая 

5. Механизм стратегического управления на предприятиях гостиничной 
индустрии 

Развитие российских гостиничных цепей является новым явлением в современ
ных условиях Поэтому исследования в этой области представляются особенно важ
ными и актуальными Автором обоснованы этапы и элементы системы управления 
предприятиями гостиничной сферы на основе контроля исполнения, которые пред
ставлены на рисунке 2 

Анализ систем управления на предприятиях гостиничной сферы позволил вы
явить три основных типа систем управления система на основе контроля, система 
долгосрочного управления (тип I), система долгосрочного управления (тип II) Сис
тема контроля каждого из двух типов управления предполагает свои исходные 
предпосылки о внешней среде гостиницы. Разработаны основные компоненты сис
тем управления и их конкретное содержание 
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Рисунок 2 - Этапы и элементы системы управления предприятиями 
гостиничной сферы на основе контроля исполнения 

Схематично указанные системы управления представлены на рисунке 3 
Из представленных рисунков 2 и 3 можно сделать вывод, что системы контроля 

занимают важнейшее место Они состоят из набора компонентов, представленных 
соответствующими блоками Система контроля каждого из двух типов управления 
предполагает свои исходные предпосылки о внешней среде гостиницы. 

Основные компоненты систем управления и их конкретное содержание рас
смотрено в таблице 3. 

Из таблицы 3 видно, что информация на входе обычно носит комплексный ха
рактер Эта комплексная входная информация представляет накопленные данные о 
прошлых событиях, экстраполяцию прежних тенденций и анализ ранее не встре
чавшихся явлений 

Разработаны системы долгосрочного управления на предприятиях гостиничной 
сферы 1-го и П-го типов Система 1-го типа является промежуточным вариантом, со
четающим в себе характеристики систем управления на основе контроля, финансо
вого управления и собственно долгосрочного управления. Данный тип управления 
характерен для большинства предприятий гостиничной сферы Однако несбаланси
рованность целей системы управления с квалификацией линейного персонала в об
ласти планирования, ответственностью за принимаемые решения в планировании, 
вовлеченностью высшего руководства в данный процесс не может обеспечить связь 
систем планирования и реализации с контролем. 
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Рисунок 3 - Этапы и элементы системы управления предприятиями 
гостиничной сферы на основе долгосрочного планирования 

Таблица 3 - Компоненты систем управления на предприятиях гостиничной сферы 

№ 
п/п 
1 

2 

3 

4 

5 

Компоненты 

Информация на входе 

Реализация (ответствен
ность за внедрение) 

Контроль 

Финансовое планирование 

Программирование 

Системы на основе 
контроля 

Фактические данные 
о прошлом 

Организационные 
подразделения 

По фактическим данным 
Краткосрочное, 
среднесрочное 

Основные направления раз
вития 

Системы долгосрочного 
управления 

Экстраполяция 
Организационные 

подразделения 
(руководители проекта) 

Опережающий 
Краткосрочное, 
среднесрочное, 
долгосрочное 

Программы развития 

Система долгосрочного управления П-го типа более сбалансирована и пред
полагает следующий алгоритм действий I. Использование прошлых тенденций в 
качестве основы для прогнозирования будущих тенденций во внешней среде. 2 
Исследование тенденций внешней среды и эффективности предприятия 3 Пре
образование целей в скоординированные программы действий для различных 
подразделений предприятия 4 Проверка осуществимости планируемых резуль
татов, изучение возможностей предприятия, необходимых для достижения по
ставленных целей 
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Необходимость диверсификации вызвана невозможностью достижения 
фирмой своих целей в рамках существующего бизнес-портфеля, недостаточно
стью прибыли для реализации планов по расширению деятельности Диверси
фикация позволяет предприятию гостиничной сферы решить одновременно не
сколько проблем Во-первых, более эффективно использовать предприниматель
ский резерв, повышая общую норму прибыли на вложенный капитал Во-
вторых, повышать финансовую устойчивость предприятия, как способ снижения 
предпринимательских рисков, путем эффективного управления бизнес-
портфелем предприятия 

Следует выделить два крупных направления диверсификации для предприятий 
гостиничной сферы Первое из них связано с использованием преимуществ, которых 
добилась фирма в традиционной для себя сфере деятельности. Данное направление 
получило название «синергическая диверсификация». Второе направление, назы
ваемое «конгломератной диверсификацией», выражается в переходе предприятий 
гостиничной сферы в область, не связанную с текущим бизнесом фирмы, к новым 
технологиям и потребностям рынка и направлено на получение предприятием боль
шей прибыли и минимизации предпринимательских рисков 

На основе анализа структуры рынка гостиничных услуг автором обосновано, 
что наиболее перспективными направлениями развития предприятий гостиничной 
сферы являются расширение номерного фонда и развитие системы дополнительных 
услуг {синергическая диверсификация) Если конгломератная диверсификация по
зволяет гостиничному предприятию успешно развиваться на уже существующей ба
зе, то указанное первое направление не может быть эффективным, если использу
ются только основные фонды базового предприятия Выходом из создавшегося по
ложения является создание гостиничной цепи 

Определено, что первоначальный вариант создания системы управления гости
ничной цепи должен характеризоваться следующими мероприятиями гостиничная 
цепь создается для достижения определенных коммерческих целей, для получения 
эффекта синергизма; входящие в цепь предприятия гостиничной сферы подчинены 
единому хозяйственному центру, в рамках гостиничной цепи централизовано вес 
стратегическое управление, в рамках данной формы полностью контролируется дея
тельность образующих ее предприятий, объединение представлено в виде материн
ского и дочерних предприятий 

Конечный вариант развития системы управления гостиничной цепи должен со
держать следующие характеристики, объединение основано на заключении средне
срочных или долгосрочных контрактов на управлении и франчайзинговых соглаше
ниях, в его рамках осуществляется совместная координация стратегического плани
рования и управления, основой стратегического управления является горизонталь
ная кооперация между компаниями, занятыми в смежных сферах деятельности 

Автором разработаны два варианта системы управления предприятиями гости
ничной сферы с учетом диверсификации В первом варианте следует выделить че
тыре уровня: 1. Формирование общей стратегии. 2 Разработка стратегических пла
нов бизнес-единиц и функциональных областей 3 Реализация стратегии 4 Страте
гический контроль 
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, Второй вариант системы управления представлен двумя уровнями 1 Форми
рование общей стратегии 2 Стратегический контроль 

Обосновано, что система управления окончательно формируется в дейстыш 
Данное утверждение основывается на взаимосвязи целей системы по управлению 
процессами изменений и целей самосовершенствования и воспроизводсгва Цчя 
реализации предназначения системы управления предприятиями гостиничной сфе
ры необходимо выполнение следующего алгоритма действий. 1 Оценка текущего 
состояния системы управления 2 Прогнозирование. 3 Разработка стратегических: 
альтернатив 4 Оценка и выбор стратегии 

Ш. ВКЛАД АВТОРА В ПРОВЕДЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

В результате проведенного исследования решена научная задача, имеющая су
щественное значение для теории экономики, организации, управления и заключаю
щаяся в разработке теоретических основ и методических положений, обеспечиваю
щих повышение эффективности управления гостиничным бизнесом в интересах оп
тимальной реализации экономических возможностей региона в его туристскую спо
собность 

Конкретный вклад автора в проведенное исследование состоит в следующем 
1. Разработанные теоретические основы развития гостиничного хозяйства на 

основе анализа инструментов регулирования развития туризма, выявления основных 
направлений развития мирового гостиничного хозяйства и современных тенденций 
совершенствования гостиничного бизнеса в России позволяют не только обосно
вать, что российская индустрия гостиничного хозяйства неадекватна современным 
требованиям и не в полной мере выполняет структурообразующую роль,' но и опре
делить основные направления развития ее сферы 

2 В отличие от существующих, выработанные методические положения созда
ния эффективной системы управления гостиничным хозяйством на основе оптими
зации управленческой структуры позволяют определить направления развития 
структуры управления гостиничным комплексом в соответствии с величиной и спе
цификой предприятия и зависимость количества персонала от категории предпри
ятия гостиничной индустрии 

3. Разработка приоритетных направлений развития гостиничного бизнеса на 
основе системного подхода, характеризующих выбор стратегии на предприятиях 
гостиничной индустрии и позволяющих создать организационно-экономический 
механизм повышения эффективности функционирования предприятий гостинично
го хозяйства, ранее в научных исследованиях не осуществлялась 

4. В диссертации предлагается оригинальная авторская концепция, основанная 
на интеграционных процессах, способствующих превращению предприятий гости
ничной индустрии в ассоциации со всеми признаками управляющих компаний по 
номенклатуре предоставляемых услуг и повышению эффективности управления в 
гостиничной сфере на основе проведения единой политики в области качества и 
разработки единой системы стандартов для гостиниц. 

23 



5. Разработанные методические основы выработки стратегии развития пред
приятий гостиничной индустрии на основе рационального распределения задач и 
функций между управленческими уровнями регулирования рынка гостиничных ус
луг позволяют не только выделить два уровня управления предприятиями гости
ничной индустрии, но и обосновать необходимость расширения функций управле
ния гостиничным хозяйством на уровне региона 

6 В отличие от существующих, разработанный механизм стратегического 
управления на предприятиях сферы гостиничного хозяйства на основе эффектив
ного использования предпринимательского резерва и повышения финансовой ус
тойчивости предприятия позволяет в зависимости от структуры предприятия гос
тиничной индустрии применять различные варианты систем долгосрочного управ
ления и систем управления с учетом диверсификации 
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