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I. Общая хараісгеристика диссертации 

Актуальность темы исследования. В последнее время в отечественной литературе 

уделяется большое внимание стратегии и использованию стратегического подхода в 

управлении предприятиями гостиничной индустрии, но, несмотря на это, существует разрыв 

между ожиданиями владельцев и управляющих бизнесом и той реальной помощью, которую 

может оказать предприятию грамотно разработанная и реализованная стратегия. 

Наиболее важной особенностью российской бизнес-практики является то, что вместо 

управления часто используются властные полномочия. Это говорит о том, что многие 

российские предприятия не имеют отлаженного управленческого контура, и их успешное 

функционирование на рынке гостиничных услуг возможно только за счет личности 

владельца. При этом налагаются существенные ограничения на возможность проведения 

анализа, оценки ситуации, поскольку возможности одного человека успешно управлять 

ограничены. 

Преобладание негативной мотивации, порождающее хроническую боязнь 

нововведений и тотальное избегание ответственности на всех уровнях управления, резко 

ограничивает возможность компании к обучению. 

В преувеличении имеющегося опыта, особенно владельцев бизнеса, проявляется, в 

первую очередь, психологическая особенность восприятия - преувеличение значения тех 

факторов, которые подтверждают наши предположения, в то время как фактам, 

противоречащим принятой точке зрения, придается минимальное значение. Зачастую такие 

факты просто игнорируются, что может представлять значительную опасность для 

предприятия в гостиничной индустрии. 

Для многих деловых людей в России бизнес является самоцелью. То есть дело 

зачастую состоит не в получении дохода (прибыли), а в обосновании смысла существования, 

и в этой ситуации признать существование проблем в сфере бизнеса равносильно 

личностной несостоятельности. С точки зрения реализации стратегии развития это создает 

кластер предприятий в гостиничной индустрии, где невозможна «силовая» консолидация, не 

подлежащих перестройке или реформированию. 

Отсутствие систематического образования в области бизнеса (что в особенности 

характерно для людей, завершивших свое образование до 90-х гг. прошлого века) привело к 

крайней скудности используемого понятийного аппарата. 



Неоправданные ожидания от использования стратегии развития, равно как и других 

инструментов менеджмента, приводит к смещению фокуса внимания с реализации стратегии 

на ее фактическое наличие. 

Рассмотренные особенности стратегического подхода к управлению и реализации 

стратегий развития в гостиничной индустрии в настоящее время требуют теоретико-

методического осмысления, что обуславливает актуальность выбранной темы исследования. 

Цель диссертационной работы заключается в том, чтобы определить и рекомендовать 

к использованию стратегии развития для различных типов предприятий гостиничной 

индустрии, функционирующих на российском рынке услуг гостеприимства, а также 

разработать механизм формирования стратегий развития в гостиничной индустрии в 

условиях изменяющейся бизнес-среды. 

Достижение поставленной цели потребовало решения ряда логически 

взаимосвязанных задач, последовательно раскрывающих тему диссертационного 

исследования: 

• осуществить критический обзор теоретико-методических основ современной 

парадигмы управления в гостиничной индустрии, тенденций развития современной 

гостиничной индустрии и роли гостиничных предприятий в рыночной экономике России; 

• проанализировать развитие теории управления в гостиничной индустрии как 

составной части сферы услуг, выделить этапы эволюции стратегии и методов управления в 

гостиничной индустрии, исследовать сущность и особенности развития гостиничной 

индустрии; 

• провести анализ современных стратегий развития гостиничной индустрии, 

определить возможности использования отдельных элементов стратегий ведущих мировых 

гостиничных корпораций в практике российских предприятий гостиничной индустрии; 

• с учетом особенностей гостиничной индустрии, провести исследование 

существующего состояния и обосновать перспективные стратегии управления персоналом 

гостиничных предприятий; 

• определить условия и выявить особенности управления отношениями с клиентами в 

гостиничной индустрии на основе стратегического подхода; 

• оценить развитие бизнес-среды гостиничной индустрии в современной ситуации и 

разработать механизм адаптации стратегий развития гостиничной индустрии к 

изменяющимся условиям бизнес-среды; определить и обосновать перспективные 

направления развития стратегий развития в гостиничной индустрии. 
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Объектом исследования выступают отечественные и зарубежные гостиничные 

предприятия и корпорации, осуществляющие деятельность на современном рынке услуг 

гостиничной индустрии. 

Предметом исследования являются экономические отношения, складывающиеся 

между субъектами рынка гостиничных предприятий в процессе формирования и реализации 

совокупности стратегий развития, используемых в гостиничной индустрии в современных 

условиях. 

Методологической и теоретической основой исследования послужили 

фундаментальные работы в области стратегического управления деятельностью, развития и 

регулирования клиентоориентированных рыночных отношений в гостиничной индустрии. 

Использовались труды российских и зарубежных ученых, специальная нормативная, 

справочная и методическая литература, материалы научной и периодической печати, а также 

сети Интернет. В процессе работы применялись общенаучные методы исследования: 

абстрагирования, анализа и синтеза, индукции и дедукции, исторический и логический 

методы; методы эмпирического исследования: наблюдения, сравнения, измерения; методы 

теоретического исследования: восхождения от абстрактного к конкретному, формализации, 

системного подхода; специальные методы исследования: обработки и табулирования 

данных, классификации видов, ситуационного анализа, логико-аналитической оценки 

параметров. Совокупность используемой методологической базы диссертационного 

исследования позволила обеспечить в конечном итоге достоверность и обоснованность 

выводов и релевантность практических решений. 

Теоретической основой диссертационной работы являются труды отечественных и 

зарубежных ученых в области стратегического управления и методологии стратегической 

деятельности предприятий и организаций гостиничной индустрии: В. И. Азара, И. Ансофа, 

М. Вебстера, О. С. Виханского, Т. Н. Гостениной, Т. П. Данько, Е. А. Джанджугазовой, И. В. 

Зорина, Е. Л. Ильиной, Н. И. Кабушкина, Г. А. Карповой, Ф. Котлера, С. Крофора-Велча, М. 

Ю. Лайко, Ж.-Ж. Ламбена, А. Л. Лесника, Н. К. Моисеевой, М. Ольсена, М. Портера, Т. П. 

Розановой, С. С. Скобкина, Б. А. Соловьева, А. Стрикленда, Р. Томаса, А. Томпсона, Е. Цзе, 

Р. А Фатхутдинова, А. Д. Чудновского и других. В ходе исследования изучена 

фундаментальная и специализированная литература по разработке и реализации стратегий 

развития гостиничными предприятиями в России и зарубежных странах. При написании 

работы использованы законодательные и нормативно-правовые документы, отчеты и 

официальные публикации по проблемам стратегического развития гостиничных 

предприятий и формированию стратегий развития гостиничной индустрии, материалы 
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научных конференций, а также федеральные, региональные и корпоративные статистические 

и аналитические документы и материалы. 

Методические положения и выводы, содержащиеся в диссертации, 

проиллюстрированы расчетными таблицами и графическими материалами, 

подготовленными автором на основе изучения различных источников, в том числе 

статистических данных ГАО «Москва», Министерства экономического развития и торговли 

РФ, Госкомстата РФ, Федерального агентства по туризму, первичных статистических 

данных гостиничных предприятий. 

Научная новизна работы заключается в обосновании и разработке теоретико-

методических основ реализации стратегического подхода к управлению гостиничной 

индустрией с учетом изменяющихся условий бизнес-среды, предусматривающих развитие 

гостиничного бизнеса в российских регионах по линии увеличения количества и 

специализации гостиничных предприятий. 

Наиболее существенные результаты, полученные лично автором: 

Дана систематизация современных теорий управления и осуществлен 

сравнительный анализ стратегий развития, используемых в гостиничной индустрии 

Уточнено и дополнено понятие управления по ценностям в гостиничной 

индустрии с точки зрения как менеджерской философии, так и управленческой 

практики, где основной акцент делается одновременно на ключевые компетенции 

организации и увязывается с ее стратегическими целями 

Предложен концептуальный подход к формированию стратегического развития 

гостиничной индустрии на основе внедрения клиентоориентированной философии 

управления в практику гостиничных предприятий 

Предложен механизм формирования стратегий развития гостиничной индустрии 

в условиях изменяющейся бизнес-среды на основе определения возможностей 

развития гостиничного сектора РФ 

Разработана и обоснована методика выбора альтернативы при подборе объекта 

гостиничной сети, основанная на принятии стратегического решения о развитии в 

условиях неопределенности 

Теоретическая и практическая значимость полученных результатов. 

Совокупность научных результатов диссертационного исследования образует теоретико-

методологическую базу для дальнейшего научного анализа проблем стратегического 

развития гостиничных предприятий и проведения необходимых преобразований в 

гостиничной индустрии с учетом существующей потребности в адаптации к современным 
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условиям бизнес-среды. Рекомендации и предложения, содержащиеся в диссертации, могут 

быть использованы гостиничными предприятиями и корпорациями для совершенствования 

механизмов стратегического управления деятельностью, а также при формировании средне-

и долгосрочных стратегий развития. Научно-теоретические и практически ориентированные 

положения и выводы, содержащиеся в диссертационной работе, могут быть использованы 

высшими учебными заведениями при преподавании экономических и бизнес-дисциплин в 

ходе подготовки специалистов для гостиничной индустрии. 

Апробация работы. Основные положения диссертационного исследования 

докладывались, обсуждались и получили положительную оценку на конференциях по 

проблематике развития российской гостиничной индустрии. Теоретические и методические 

положения диссертации нашли применение в учебном процессе и были использованы при 

чтении лекций и проведении семинарских занятий для студентов старших курсов 

Российской экономической академии имени Г.В. Плеханова, проходящих обучение по 

специализации «Гостиничное, ресторанное и туристское хозяйство». Рекомендации, 

предложенные в работе, получили практическую реализацию в деятельности ГАО «Москва». 

Структура работы. Структура диссертационной работы определяется логикой и 

задачами исследования Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, 

библиографического списка. Содержание работы изложено на 167 страницах 

машинописного текста, содержит 12 таблиц, 10 рисунков, 3 диаграммы. Список литературы 

включает 148 наименование, из них 46 - на иностранных языках. 

В первой главе диссертационного исследования - «Теоретико-методологические 

основы современной парадигмы управления в гостиничной индустрии» - исследуется и 

анализируется развитие теории управления в гостиничной индустрии как составной части 

сферы услуг, определяются сущность и особенности управления в гостиничной индустрии, 

раскрываются и выделяются этапы эволюции стратегии развития гостиничной индустрии. 

Вторая глава диссертационной работы - «Анализ стратегий развития, используемых в 

современной гостиничной индустрии» - посвящена изучению развития рыночной среды 

гостиничной индустрии в регионах России, в ней проводится исследование стратегий 

управления персоналом гостиничных предприятий, регламентируются определяющие 

факторы управления отношениями с клиентами в гостиничной индустрии. 

В третьей главе диссертационной работы - «Управление современной гостиничной 

индустрией РФ на основе стратегического подхода» - рассматриваемые аспекты 

преломляются на критическое осмысление стратегий рыночного преимущества ведущих 

гостиничных корпораций, раскрывается формирование механизма адаптации стратегий 
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развития гостиничной индустрии к изменяющимся условиям бизнес-среды, даются 

методические рекомендации по формированию клиентоориентированного подхода к 

реализации стратегий в условиях интеграции гостиничной индустрии России в глобальный 

рынок. 

В заключении подводятся итоги проведенного исследования, обобщаются и 

формулируются основные выводы и результаты. 

Публикации. По материалам исследования автором опубликовано 15 работ, в том 

числе 1 статья в изданиях, включенных в перечень ВАК РФ, общим объемом 36,9 п. л., из 

них авторских публикаций - 4,5 п. л. 

II. Основное содержание диссертации 

1. Дана систематизация современных теорий управления и осуществлен 

сравнительный анализ стратегий развития, используемых в гостиничной индустрии. 

Исследуя специфику управления в гостиничной индустрии, автор указывает на то, что 

в настоящее время происходит явное смещение управленческого акцента. В прошлом 

стратегическое управление социально-экономическим объектом (например, человеком, 

организацией, обществом) в основном определялось его способностью становиться больше, 

богаче или быстрее развиваться. На глобальной арене XXI в. прогресс и успех начинают 

измерять в ценностях. Руководители предприятий стоят перед величайшим историческим 

вызовом: как создать и развивать успешные организации, основываясь на том, что одинаково 

хорошо для бизнеса, человека и общества. 

На рис. 1 представлен схематичный взгляд на эволюцию стратегий управления в 

гостиничной индустрии от управления по инструкциям (МВІ - Management by Instructions) к 

управлению по целям (МВО - Management by Objectives), приводящую к управлению по 

ценностям (МВѴ - Management by Values). Такая эволюция является следствием 

возникновения организационных тенденций, вынуждающих гостиничные компании 

адаптироваться к изменениям бизнес-среды, чтобы оставаться конкурентоспособными 

игроками на непредсказуемых рынках с постоянно ужесточающимися условиями. 

Для обеспечения стабильного уровня доходности и эффективности гостиничной 

индустрии в современных условиях менеджерам приходится использовать все более 

продуманные и усовершенствованные приемы и методы организации и управления 

деятельностью гостиничных предприятий. 
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Рис. 1. Эволюция стратегий управления 
Источник: составлено автором по материалам М. Rockeach1 и М. Olsen2 

Управление по ценностям признает, что истинная сущность руководства всегда 

соотносилась с гуманистическими ценностями. Задачей руководителя является устремить 

организацию х движению в соответствии с генеральным стратегическим направлением 

развития и основными ценностями. Это достигается созданием общей культуры по развитию 

ценностей, которая явным и неявным образом направляет повседневную деятельность 

сотрудников по всем функциям и на всех уровнях. 

Различия между тремя стратегиями управления, представленными управлением по 

инструкциям, управлением по целям и управлением по ценностям, автор проводит по 14 

параметрам, рассмотренным в табл. 1. 

1 Rockeach, M. The Nature of Human Values. - New York: Palgrave-Macmillan, 1973 
1 Oisert, M.D., "issues facing multi-unit hospitality organizations in a mnlw'mg market". International Journal of Contemporary Hospitality 
Management, 1,2,2008 
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Таблица 1 
Основные характеристики стратегий управления 

Параметры 

Предпочтительная 
ситуация для 
применения 

Средний уровень 
профессионализма 
членов организации 
Тип лидерства 

Образ потребителя 

Тип товарного рынка 

Тип организационной 
структуры 

Потребность в 
преодолении 
неопределенности 
Потребность в 
автономии и 
ответственности 
Вид рынка 

Общественная 
организация 
Философия контроля 

Организационная цель 

Период 
стратегического 
видения 
Ключевые культурные 
ценности 

Управление по 
инструкциям 

Определенный режим или 
чрезвычайные 
обстоятельства 

Управление рабочими 

Традиционный 

Потребитель-покупатель 

Монополистический, 
стандартизованный 
Многоуровневая 
пирамида 

Низкая 

Низкая 

Устойчивый 

Промышленный 
капитализм 
Контроль сверху вниз, 
наблюдение 

Поддерживать 
производство 

Краткосрочный 

Количественный уровень 
производства; лояльность, 
подчинение, дисциплина 

Управление по целям 

Умеренно сложная 
ситуация, относительно 
стандартизированное 
производство 
Управление служащими 

Сконцентрированный на 
распределении ресурсов 

Потребитель-клиент 

Сегментированный 

Пирамида с 
незначительным 
количеством уровней 
Средняя 

Средняя 

Умеренно 
изменяющийся 
Пост-индустриальный 
капитализм 
Контроль и 
стимулирование 
профессиональной 
деятельности 
Оптимизировать 
результаты 

Среднесрочный 

Измерение результатов; 
рационализация, 
мотивация, 
эффективность 

Управление по ценностям 

Потребность в креативности 
для разрешения сложных 
проблем 

Управление 
профессионалами 

Трансформационный 
(легитимизирует 
преобразования) 
Наделение клиента 
свободой выбора 
Высокодиверсифицированн 
ый, динамичный 
Сети, функциональные 
альянсы, проектные 
команды 
Высокая 

Высокая 

Непредсказуемый, 
динамичный 
Пост-капитализм 

Поощряется самоконтроль 

Постоянно 
совершенствовать бизнес-
процессы 
Долгосрочный 

Развивающееся участие, 
продолжающееся обучение; 
креативность, взаимное 
доверие, стремление к 
совершенству 

Источник: составлено автором 

В процессе исследования автором были изучены и систематизированы материалы 

современньк зарубежных исследований в области стратегий развития гостиничной 

индустрии, что явилось базой для сравнительного анализа и выработки рекомендаций 

отечественным гостиничным предприятиям. Обобщенные результаты изысканий -

проведенная автором классификация современных стратегий развития, используемых в 

гостиничной индустрии, - представлены в табл. 2. Критерием для классифицирования был 

выбран базис для определения стратегической позиции. 
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Таблица 2 

Современные исследования стратегий развития гостиничной индустрии 
Авторы 

Д. Литлджон (D. Littlejohn) и П. 
Слеттери (P. Slattety)3 

К. Чон (К. Chon) и А. Сингх (А. 
Singh)4 

М. Ольсен (М. Olsen) и др.5 

С. Крофорд-Велч (S. Crawford-
Welch) и Е. Цзе (Е. Tse)4 

Е. Цзе (Е. Tse) и М. Ольсен (М. 
Olsen)7 

Д. Фендер (D. Fender)" 

М. Вебстер (М. Webster)* 

П. Гэмбл (P. Gamble)'" 

М. Райли (М. Riley) и С. 
Джонси (S, Jauncey)" 

Д. Адаме (D. Adams") 

Основная тема 
исследования 

Экономический анализ 
в гостиничной 
индустрии 

Анализ рынка 
гостиничных услуг 

Сканирование 
окружающей среды в 
гостиничной индустрии 

Слияния и поглощения 
в гостиничной 
индустрии 

Стратегии и структура 
гостиничкой индустрии 

Стратегическое 
планирование в 
гостиничной индустрии 

Стратегический 
менеджмент в 
гостиничной индустрии 

Компьютеры и принятие 
решений в гостиничной 
индустрии 

Менеджеры и принятие 
решений в гостиничной 
индустрии 
Финансы и принятие 
решений в гостиничной 
индустрии 

Базис для определения стратегической 
позиции 

Основные экономические и демографические 
факторы, определяющие спрос на гостиничные 
услуги на пяти главных рынках Европейского 
Сообщества: Франции, Германии, Италии, 
Испании и Великобритании 
Состояние индустрии размещения в США и 
стратегии развитая, используемые гостиничными 
компаниями в сложившихся условиях 
Руководители международных гостиничных 
сетей, практика сканирования окружающей 
среды и взгляды топ-менеджмента на 
неопределенность в глобальной бизнес-среде 
Стратегическое развитие, основанное на 
деятельности по слиянию, поглощению и 
образованию альянсов на рынках гостиничных 
услуг США и Европы 
Расширение системы взглядов М. Портера на 
бизнес-стратегию путем исследования 
управления ресторанными фирмами в США, 
особенно методов конкуренции, стратегии и 
структуры 
Процесс страте пгчес ко го планирования, 
практическое применение и значение 
стратегического подхода к планированию, а 
также стратегическое мышление 
Научные и основанные па практическом опыте 
вклады в теорию стратегического менеджмента: 
стратегический подход корпорации «Swallow 
Hotels» 
По мере возникновения значительных изменений 
в операционной среде, предприятия гостиничной 
индустрии нуждаются в формировании стратегий 
развития информационных технологий, 
позволяющих осуществлять продолжающийся 
рост и добиваться успеха 
Структура принятия решений в гостиничных 
предприятиях, уровни управления и категории 
решений 
Аналитические методы при анализе финансовой 
деятельности компаний индустрии отдыха 

3 Littlejohn, D., Slattery, P-. "Macro analysis techniques: an appraisal of Europe's main hotel markets". International Journal of Contemporary 
Hospitality Management, 3,4,2001 
* Chon, K.S., Singh, A., "Current economic issues facing the US lodging industry", International Journal of Contemporary Hospitality Management, 
5,3,2003 
3 Olsen, M.D., Muthy, В., Teare, R., "CEO perspectives on scanning the global hotel business environment", Internaltonal Journal of Contemporary 
Hospitality Management, 6, 4,2006 
6 Crawford-Welch, S., Tse, E„ "Mergers, acquisitions and alliances in the European hospitality industry". International Journal of Contemporary 
Hospitality Management, 2 ,1 ,2000 
7 Tse, E., Olsen, M.D., "Business strategy and organisational structure: a case of US restaurant firms", International Journal of Contemporary 
Hospitality Management, 2 ,3 ,2000 
8 Fender, D.J.W., "'Getting started' - the use of simple strategic frameworks". International Journal of Contemporary Hospitality Management, 2, 3, 
2000 
' Webster, M.M., "Strategic management in context at Swallow Hotels", International Journal of Contemporary Hospitality Management, 6, 5,2004 
10 Gamble, P.R., "IT connectivity and pan-European hospitality marketing", International Journal of Contemporary Hospitality Management, 3. 4, 
2001 
11 Riley, M., Jauncey, S., "Examining structure in decision making in hotels", International Journal of Contemporary Hospitality Management, 2, 3, 
2000 
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Таблица 2 (продолжение) 

Авторы 

Р. Томас (R. Thomas)'J 

Основная тема 
исследований 

Информационные 
потребности в 
гостиничной индустрии 
и Европейский Союз 

Базис для определения стратегической 
позиции 

Информационные потребности менеджеров в 
контексте Европейской интеграции. Источники 
информации, доступные для менеджеров в 
гостиничной индустрии 

Источник: составлено автором 

2. Уточнено и дополнено понятие управления по ценностям в гостиничной 

индустрии с точки зрения как менеджерской философии, так и управленческой 

практики, где основной акцент делается одновременно на ключевые компетенции 

организации и увязывается с ее стратегическими целями. 

На любом предприятии гостиничной индустрии всегда имеется некоторое число 

определенных ценностей, которые признаются, одобряются и разделяются всеми членами 

организации. Во многих случаях основные ценности представляют программу того, чего 

желают достичь, с одной стороны, во внешней среде, то есть, например, на рынке, в 

обществе. С другой стороны, эти ценности затрагивают проблему взаимоотношений, 

желательных внутри самой организации. 

По убеждению автора, термин «ценность» представляет три различных, но взаимно 

дополняющих смысловых значения, которые могут быть категоризированы по следующим 

разрядам: социально-этические ценности (убеждения индивидуума относительно 

поведения), экономико-прагматические (ориентация на эффективность, стандарты 

деятельности и дисциплину) и эмоционально-эволюционные (обеспечивают мотивацию для 

личностной реализации). Вместе эти три направления формируют основу для понимания 

главной идеи: важности идентификации основных ценностей (как для индивидуума, так и 

для организации), регулирования основных ценностей с желаемыми целями и уяснения, 

почему современные менеджеры в гостиничной индустрии нуждаются в управлении по 

ценностям. 

Автор считает, что стратегия управления по ценностям может быть определена с 

точки зрения как менеджерской философии, так и управленческой практики, где основной 

акцент делается одновременно на ключевые компетенции организации и увязывается с ее 

стратегическими целями. Подобный подход основан на трех упомянутых ранее, 

базирующихся на ценностях областях знаний: экономико-прагматической, социально-

этической и эмоционально-эволюционной. 

" Adams, D.J., "Do corporate failure prediction models work?", International Journal of Contemporary Hospitality Management, 3,4,2001 
11 Thomas, R., "European union enterprise policy and the hospitality industry", Internationa! Journal of Contemporary Hospitality Management, 6,4, 
2004 
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3. Предложен концептуальный подход к формированию стратегического 

развития гостиничной индустрии на основе внедрения клиентоориентированной 

философии управления в практику гостиничных предприятий. 

Под управлением отношениями с клиентами в гостиничной индустрии автор 

предлагает понимать процесс создания, поддержания и расширения прочных, полноценных 

взаимоотношений с потребителями и другими партнерами гостиничных предприятий. 

Одной из наиболее значимых тенденций развития управления отношениями с 

клиентами является смещение направленности от удовлетворения нужд всех потребителей к 

созданию полноценных взаимоотношений и потребительских сетей, нацеленных на 

удовлетворение каждого конкретного клиента. Этот процесс в первую очередь ориентирован 

на долгосрочное взаимовыгодное как для гостиничного предприятия, так и для клиента 

сотрудничество. 

Цель управления отношениями с клиентами для гостиничных предприятий 

заключается в превращении потребителей гостиничных услуг в лояльных клиентов путем 

налаживания взаимовыгодных, надежных и долгосрочных взаимоотношений с ними. 

Важную роль в достижении этой цели играет удовлетворенность клиентов гостиничными 

услугами. 

При рассмотрении различных моделей оценки уровня удовлетворенности клиентов 

автор исходил из того, что методика должна давать ответ не только на вопрос, как клиенты 

оценивают гостиничное предприятие, но и позволять понять, что гостинице следует 

предпринять, чтобы улучшить полученное значение удовлетворенности клиентов и другие 

важные показатели. Все существующие методики можно разделить по принципу того, что 

является объектом исследования: продукт, услуги, обслуживание. При этом используются 

различные подходы к исследованиям, рассмотренные в диссертации: сравнительный подход, 

подход «Анализ несоответствий», модель «Значимость - удовлетворенность», метод 

взвешенных оценок. 

Автор отмечает, что расширение в последнем десятилетии применение новейших 

технологий в гостиничной индустрии привело к увеличению творческого и новаторского 

подходов в управлении отношениями с клиентами гостиниц, при этом пристальное внимание 

должно уделяться не только внешним клиентам, но и внутренним, т.е. персоналу 

гостиничных предприятий. 

Люди в гостиничной индустрии являются важнейшим активом и, следовательно, 

управление персоналом выполняет роль координатора этих мощных активов и является 
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внушительным вкладом в деле распространения и развития стиля и системы стратегического 

развития. 

В настоящее время на предприятиях гостиничной индустрии получила 

распространение GOAL-стратегия управления персоналом (Целевое Управление и 

Премирование), впервые предложенная компанией «GOAL» под руководством А. Литягина. 

Автор изучал практику адаптации и реализации данной стратегии на опыте гостиницы 

«Отель Вознесенский» г. Екатеринбурга. 

В диссертации работа системы GOAL рассмотрена на примере конкретных служб 

отеля: службы гостиничного хозяйства и службы дополнительных услуг. Обобщая опыт 

«Отеля Вознесенский», автор приходит к заключению, что, занимаясь проблемами 

разработки и реализации стратегий управления персоналом, руководство гостиничных 

предприятий должно обратить внимание на состав и работу кадровой службы предприятия, 

на обучение и переобучение персонала. Развитие системы адаптации сотрудников также 

является неотъемлемой частью совершенствования системы управления персоналом, 

позволяющей сэкономить материальные средства за счет уменьшения сроков достижения 

новым сотрудником установленных стандартов выполнения работ. Важнейшей 

составляющей данного процесса является материальное и моральное стимулирование 

работников гостиничных предприятий. 

В настоящее время в гостиничной индустрии особенно остро обозначилась проблема 

разработки и реализации глобальной стратегии, направленной на создание полезной 

ценности как для клиентов, так и для сотрудников и собственников гостиничных 

предприятий. В этой связи значительный интерес представляет опыт, накопленный 

гостиничными корпорациями - ведущими игроками мирового рынка. В диссертации 

обобщен имеющийся опыт таких гостиничных корпораций, как Four Seasons and Regent 

Hotels & Resorts, Embassy Suites, Courtyard by Marriott, Fairfield Inns by Marriott, Super 8 

Motels, Marriott's Residence Inn, Extended Stay America, San Francisco's Kimpton Group, Sleep 

Inn, Hampton Inns, Marriott Hotels and Resorts, и осмыслены возможности его применения в 

отечественной гостиничной индустрии. 

4. Предложен механизм формирования стратегий развития гостиничной 

индустрии в условиях изменяющейся бизнес-среды на основе определения 

возможностей развития гостиничного сектора РФ. 

Автором проанализировано развитие бизнес-среды отечественной гостиничной 

индустрии в современных условиях. Согласно оценкам роста экономики по итогам первого 

полугодия 2008 г., представленным Роскомстатом, сектор гостиничных услуг 
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продемонстрировал значительный рост. По сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года, по методологии Росстата, в ресторанной и гостиничной отрасли зафиксирован прирост 

в 13,9%, что позволяет отнести сектор к наиболее быстроразвивающимся, наряду со 

строительством (+23,2%), обрабатывающими производствами (+11,8%), оптовой и 

розничной торговлей (+9,1%), финансовой деятельностью (+9,9%). Реальный ВВП за первое 

полугодие 2008 г. составил 107,8% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. 

Общий объем гостиничного рынка в России оценивается в 1,7-2 млрд. долл., темпы 

роста оцениваются на уровне от 10 до 25% в год, число гостиниц на начало 2008 г. 

составляло 4,5 тыс., совокупный номерной фонд насчитывает 410 тысяч мест. 

Среднегодовая загрузка отелей в регионах на сегодняшний день составляет 50-60%, 

заполняемость отелей Москвы составляет, по разным оценкам, 70-80%. 

Состояние современного гостиничной индустрии в российских регионах определяется 

различными факторами, влияющими на динамику турпотоков по этому направлению. 

Наиболее мощные потоки определяют и формируют соответствующие объемы базы 

размещения. Цели поездок диктуют набор услуг, необходимых клиентам гостиниц, и 

уровень обслуживания. Здесь выделяются гостиницы, обслуживающие туристов и 

отдыхающих, и отели для деловых путешественников. 

В России основной спрос на гостиницы формируют деловые люди: средства 

размещения, предназначенные для этой категории клиентов, принимают более 65% всех 

гостей отечественных гостиничных предприятий. То есть, показатель актиьности деловых 

контактов можно использовать для оценки перспектив того или иного регионального 

гостиничного рынка. Логично предположить, что развитие «деловых» гостиниц следует за 

развитием экономики. Кроме того, на этот процесс влияет и состояние межрегиональных 

связей или место города в системе межнациональных или межрегиональных обменов. 

Лидерами спроса на гостиничные услуги будут города, обладающие высоким 

экономическим потенциалом. В свою очередь, экономический потенциал теоретически 

может привязываться к численности населения города. Так, экономика города с населением 

порядка 1 млн. человек развита лучше, чем в населенном пункте на 200 тыс. жителей. 

Приняв это предположение за основу сравнения, автор сопоставил экономический 

потенциал города, определяемый численностью его основного населения, и объем местного 

гостиничного рынка, выраженный в объеме номерного фонда (рис. 2). 

В качестве объектов для сравнения отобраны 14 региональных центров, 

расположенных в различных географических зонах и имеющих различный экономический 

потенциал. Охват выборки - от Владивостока до Калининграда, представлены города-
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миллионники и небольшие областные центры на 200-500 тыс. жителей. Санкт-Петербург как 

«вторая столица» из сравнения исключен. Кроме того, в выборку сознательно не были 

включены центры туристического спроса, включая Сочи, Новгород, Иркутск, Петрозаводск. 

Рис. 2 отражает существенный разброс показателей, что говорит о неравномерном 

развитии гостиничного рынка в регионах. Наблюдения позволяют также сделать вывод 

относительно несоответствия степени развития гостиничной базы и потенциальных 

возможностей регионального центра. 

• Кол-во номеров на тыс. жителей 

1 - среднее по выборке 

Рис. 2. Сравнение гостиничного потенциала региональных центров РФ в 2007 г. 
Источник: составлено автором по материалам Госкомстата 

Приняв такой вывод в качестве руководства к действию, можно направлять 

инвестиции в те города, где имеется высокий потенциал для роста спроса на гостиничные 

номера, который очевидно не будет удовлетворен существующим гостиничным 

предложением. В этом смысле перспективен гостиничный сегмент Воронежа, Нижнего 

Новгорода, Ростова-на-Дону, Новосибирска и Красноярска. Екатеринбург и Казань 

приближаются к «точке насыщения», а такие города, как Владивосток, Калининград, 

Новороссийск, согласно диаграмме, являются лидерами развития гостиничной индустрии. 

Однако некорректно делать выводы относительно перспективности или отсутствия 

таковой для гостиничного строительства, основываясь только на одном показателе, каким бы 

важным он ни был. Рассмотренный пример показывает, что для гостиничного рынка города 
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большое значение имеет не только состояние экономики, но и географический фактор, 

косвенно определяющий уровень развития межрегиональных связей. В этом отношении 

«морские» (и пограничные) города более привлекательны для гостиничных инвесторов, чем 

населенные пункты, расположенные в глубине «материковой» части страны. 

Другим фактором, показывающим степень развития гостиничного сегмента и 

позволяющим делать предположения относительно перспектив его дальнейшего роста, 

является анализ показателей основных параметров деятельности гостиничных предприятий, 

таких как загрузка и средняя цена продаж номеров. Именно эти показатели определяют 

возможности возврата инвестиций, а, следовательно, и интерес, который инвесторы 

проявляют к региону. Последнее обстоятельство наглядно проявляется в количестве 

объектов, введенных на региональный гостиничный рынок за последние 3-5 лет. 

При формировании механизма адаптации стратегий развития гостиничной индустрии 

к изменяющимся условиям бизнес-среды автором была рассмотрена модель организации 

деятельности независимых гостиничных предприятий в гостиничную сеть. Разработку и 

внедрение этого проекта автор рекомендует вести с использованием известного механизма 

бенчмаркинга - метода управления бизнесом в крупных международных организациях. 

5. Разработана и обоснована методика выбора альтернативы при подборе 

объекта гостиничной сети, основанная на принятии стратегического решения о 

развитии в условиях неопределенности. 

Современная гостиничная индустрия России представляет собой отрасль с растущим 

уровнем конкуренции и формированием клиентоориентированного подхода к бизнесу. 

Несмотря на трудное становление рьшочных отношений в России, в стране за последние 

годы открылось немало новых отелей. 

Одним из эффективных механизмов существования и развития субъектов 

экономической деятельности в гостиничной индустрии в современной ситуации являются 

гостиничные сети. В диссертации предложена методика выбора альтернативы при подборе 

объекта гостиничной сети, основанная на принятии стратегического решения о развитии в 

условиях неопределенности. При этом формируются гипотезы поведения внешней среды, 

позволяющие дать оценку каждой альтернативе с помощью единого числового критерия. 

Для выбора объекта гостиничной сети в условиях неопределенности автор предлагает 

использовать критерии Лапласа, Вальда, Гурвица и Сэвиджа. В диссертации рассмотрен 

пример обоснования наилучшего выбора нового объекта гостиничной сети в условиях 

неопределенности на примере гостиниц Свердловской области. 
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Автор исследовал различные типы гостиничных предприятий, представленные 

типичными представителями: А1,. . . , А4 - отличающиеся между собой по классу 

обслуживания. Последствия, связанные с выбором и дальнейшей эксплуатацией каждого из 

этих типов гостиниц, зависят от ряда факторов внешней среды (климатических условий и 

уровая цен туристского сезона, уровня транспортного обслуживания и т.п.). Автором было 

выделено четыре варианта сочетаний данных факторов - они выступают в качестве 

состояний внешней среды, определяют уровень активности туристского сезона и обозначены 

через В1,... , В4. Особенностью гостиничной индустрии Свердловской области является 

большая доля делового туризма, а также привлекательность экологического туризма, 

связанная с уникальными природными образованиями - активными бальнеологическими 

источниками, бишофитом и др. Имеется существенная зависимость активности туристского 

сезона от возможности посещения значимых культурно-исторических памятников, а также 

погодно-климатических условий континентального климата. 

Для получения значений оценочной функции автор использовал метод экспертных 

оценок. В состав группы экспертов вошли пять профессиональных специалистов: трое - из 

числа управленческого персонала гостиничных предприятий Свердловской области и двое -

из числа профессорско-преподавательского состава вузов г. Екатеринбурга. 

Для каждого альтернативного варианта j определялось среднестатистическое 

значение. Результаты экспертной оценки будущих объектов гостиничной сети представлены 

в табл. 3. Оценка проведена по 12-балльной шкале. 

Таблица 3 
Матрица экспертных оценок для объектов гостиничной сети 

Объекты 

Гостиница «Урал» 
А1 
Гостиница «Исеть» 
А2 
«Отель 
Вознесенский» A3 
Гостиница 
«Октябрьская» А4 

В1 
(низкий уровень 

активности 
туристского сезона) 

7 

5 

1 

8 

В2 
(средний уровень 

активности 
туристского сезона) 

5 

2 

3 

5 

ВЗ 
(выше среднего 

уровень активности 
туристского сезона) 

1 

8 

4 

I 

В4 
(высокий уровень 

активности 
туристского сезона) 

10 

4 

12 

10 

Задача принятия решения в условиях неопределенности по включению объекта в 

гостиничную сеть проанализирована автором на основании указанных выше критериев. 

Наилучшие решения, получаемые по разным критериям, не совпадают. Часто при получении 

противоречивых вариантов по различным из перечисленных критериев, предпочтение 

отдают тем из них, которые более соответствуют стратегическим целям развития 

предприятия с учетом эмпирических вероятностей анализируемых состояний внешней 
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среды. Возможно снижение риска неблагоприятных альтернатив с помощью 

организационно-технических мероприятий, например, установкой более эффективного 

кондиционирующего оборудования, организацией дополнительных экскурсий и др. 

Таким образом, в силу особенностей функционирования в рыночных условиях, 

сформированные гостиничные сети за счет объединения ресурсов, в частности финансовых, 

являются более конкурентоспособньши по сравненню с независимыми гостиничными 

предприятиями и в перспективе наиболее устойчивыми. 

На современном этапе основными направлениями стратегии развития российской 

гостиничной индустрии являются: 

• распространение сферы интересов гостиничной индустрии на продукты и 

услуги, ранее предоставляемые предприятиями других отраслей (например, организации 

питания, досуга, развлечений, выставочной деятельности и др.); 

• развитие демократизации гостиничной индустрии, способствующей 

повышению доступности гостиничных услуг для массового потребителя; 

• усиление специализации гостиничной индустрии, позволяющей более четко 

ориентироваться на определенные сегменты потребителей с учетом различных признаков; 

• глобализация и концентрация гостиничной индустрии; 

• персонификация обслуживания и полная концентрация на запросах и 

потребностях клиентов; 

• широкое внедрение новых средств коммуникации и информационных 

технологий, позволяющее проводить глубокую и системную экономическую диагностику; 

• внедрение новых технологий в стратегию развития гостиничных предприятий, 

в частности широкое использование сети Интернет с целью продвижения гостиничных 

продуктов и услуг. 
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