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Дано описание значения гостиничной индустрии для мировой экономики. Выделены две 
основные составляющие эффективности управления гостиничным бизнесом: экономическая 
и социальная. Определены издержки туристической индустрии. Путем сравнительного анали-
за методов управления в гостиничном бизнесе исследованы подходы к определению их эффек-
тивности. Рассмотрены три основных метода зарубежной практики управления гостинич-
ным хозяйством. Приводятся рекомендации по повышению эффективности управления гости-
ничным бизнесом. 
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В настоящее время туризм активно развивается наряду с ведущими от-
раслями экономики, что говорит о его доступности различным слоям населе-
ния. Тем самым возрастает роль гостиничных услуг, которые являются ча-
стью туристических услуг.  

Существенную роль в экономике современных стран играет гостинич-
ный бизнес. Он содействует развитию экономики (производству и предостав-
лению коммерческих услуг), а также имеет важное социальное значение: гос-
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тиничный бизнес удовлетворяет широчайший спектр потребностей туристов, 
способствуя увеличению количества рабочих мест. Данная индустрия оказы-
вает прямое воздействие на социальную, образовательную, культурную 
и экономическую сферы деятельности государства, а также на межгосударст-
венные экономические отношения.  

Гостиничный бизнес, по утверждению С.С. Скобкина, содержит в себе 
существенный потенциал для непроизводственного сектора российского 
рынка, пополнения консолидированного и региональных бюджетов. Гости-
ничный бизнес – это системообразующая отрасль, создающая многообразный 
комплекс отношений финансово-коммерческого спектра между хозяйствую-
щими субъектами различного уровня и направления [1, с. 58]. 

В табл. 1 представлены целевые показатели стратегии развития туризма 
[2, с. 125; 3]. 

Таблица 1 

Целевые показатели стратегии развития туризма на 2010–2014 годы (РФ) 

Показатели развития 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Выезд иностранных граждан в Россию, 
млн поездок 

23,7 27,2 28,5 29,8 31,5 

Численность человек, воспользовавшихся 
услугами гостиниц (внутренний туристиче-
ский поток), млн чел. 

31,5 33 35 37,5 40 

Количество гостиниц, тыс. ед. 6,8 7,5 8,3 9,2 10,2 
Число ночевок в гостиницах, млн ед. 64,5 97,2 107,9 119,6 131,8 
Объем платных услуг гостиниц и иных 
средств размещения, млрд руб. 

107,5 130,1 157,5 190,5 224,8 

Экспорт туристских услуг, млрд руб. 796,3 913 1029 1146 1262 
Инвестиции в основной капитал в сферу 
туризма, млрд руб. 

983,3 1257 1531 1805 2278 

 
Гостиничный рынок в России развивается быстрыми темпами. Свиде-

тельства этому: систематический рост числа новых гостиниц (в среднем 
на 10–15 % в год), увеличение доходов этого бизнеса ежегодно в среднем 
на 25 %, а также положительная динамика деятельности гостиничных орга-
низаций по основным показателям.  

Эффективность управления в гостиничном бизнесе можно рассмотреть 
с двух сторон: экономической и социальной. 

Следует обратить внимание на точку зрения Е.П. Савчишкиной о том, 
что экономический эффект заключается в минимизации расходов отрасли, но 
он для каждой организации гостиничного типа может значительно различать-
ся (в зависимости от целей собственников, сезонности услуг, рыночной си-
туации и др.) [4]. 
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Изучение международного и внутреннего туризма, гостиничного серви-
са является важным направлением с точки зрения экономической продуктив-
ности. Иностранные туристы формируют регулярный приток валюты, на-
правляемой на финансирование строительства новых объектов, стимулируют 
развитие экономики в данной стране. Расширение туристической индустрии, 
увеличение ее вклада в экономику страны являются важными задачами раз-
витых и развивающихся стран.  

Определить экономическую результативность туристической индустрии 
нельзя, не проанализировав ее издержки.  

Издержки предприятия сферы гостеприимства – денежное выражение ис-
пользования производственных факторов для выполнения и реализации услуг. 
В связи с этим Ю.В. Темный в своей работе классифицирует затраты по двум 
признакам: прямые и косвенные издержки [5, c. 267]. Помимо них, некоторые 
авторы выделяют издержки государства на обслуживание и развитие туристи-
ческой индустрии (бюджетные издержки) (табл. 2) [1, с. 65; 6, с. 117]. 

Таблица 2 

Издержки туристической индустрии в России 

№ п/п Группа издержек Виды издержек 
1 Прямые издержки (по-

крываются туристиче-
скими фирмами) 

Заработная плата производственных рабочих, 
расходы на оплату электрической и тепловой 
энергии и др. 

2 Косвенные издержки 
(компенсируются други-
ми лицами и организа-
циями – потребителями 
туристского продукта) 

Расходы по обслуживанию основного и вспомо-
гательного производств: заработная плата работ-
ников, выполняющих общепроизводственные 
функции; ремонт и эксплуатация транспортных 
средств; арендная плата за помещения производ-
ственного назначения; амортизация и содержание 
производственных помещений;  
страхование производственного имущества и др. 

3 Издержки государства 
(бюджетные) 

Строительство и содержание дорог, транспортное 
обслуживание, транспортные системы, обеспече-
ние безопасности местного населения и туристов 

 

Успех деятельности предприятия гостеприимства во многом зависит от 
того, насколько его руководство владеет информацией о формировании 
и уровне складывающихся на предприятии издержек. Это важно по следую-
щим причинам: 

 затраты выступают важным элементом при определении конкуренто-
способной продажной цены услуг размещения; 

 управление издержками должно лежать в основе менеджмента гости-
ничного предприятия. 
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Гостиничный бизнес должен достичь такого уровня социальной эффек-
тивности организации, что его конечными целями должны стать степень 
удовлетворенности клиентов качеством предоставляемых услуг и степень 
удовлетворенности и преданности сотрудников предприятия [7, c. 67]. Дан-
ное определение полностью отражает суть эффективности как достижение 
конечного, положительного для компании, результата. 

Целью гостиничного предприятия является получение прибыли посред-
ством удовлетворения потребностей путешествующих. Что касается соци-
альной составляющей в индустрии гостеприимства, то необходимо отметить, 
что достижение фирмой намеченных целей реализуется путем воздействия на 
человеческие ресурсы сотрудников, повышения продуктивности их работы, 
сплоченности коллектива и командной работы, а также поддержания благо-
приятного социально-психологического климата в организации. 

В рамках данного исследования клиентоориентированность трактуется в 
соответствии с определением Б. Рыжковского о роли инструмента управле-
ния взаимоотношениями с клиентами, нацеленными на получение устойчи-
вой прибыли в долгосрочном периоде и базирующимися на трех основных 
критериях: ключевая компетенция, целевые клиенты и равенство позиций [8]. 

Клиентоориентированность – это стратегия бизнеса, которая полагает 
своей целью удовлетворение потребностей клиента [9, c. 139]. Результатами 
такой стратегии являются лояльность клиентов, прибыль, стабильный денеж-
ный поток, повышение уровня предсказуемости поведения клиентов. 

Гостиничные услуги и их оказание, безусловно, являются приоритетны-
ми направлениями в организации работы гостиничного предприятия, однако 
следует учитывать, что получению и увеличению прибыли способствуют 
прежде всего наличие постоянных клиентов и взаимоотношения с ними. 

Клиентоориентированность позволяет гостиничному предприятию по-
лучать дополнительную прибыль, эффективно удовлетворяя потребности 
клиентов, поэтому она становится важным элементом ее конкурентного пре-
имущества. 

Часто гостиница, заявляя, что главная ценность для нее – это клиент, в 
реальности демонстрирует достаточный невысокий уровень сервиса, у нее не 
самые лучшие показатели клиентской лояльности. Причины этого могут 
крыться внутри предприятия, когда сотрудники должным образом не осве-
домлены о его стратегии или попросту не поддерживают и не одобряют ее. 

Когда в основу стратегии гостиничного предприятия закладывается 
принцип ориентации на клиента, то на практике это означает, что: 

 потребитель, по сути, является главным человеком в гостинице; 
 каждый сотрудник гостиницы, помимо основной профессии, должен 

иметь еще одну (например, торгового агента, продвигающего торговую марку 
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или бренд, или маркетолога, передающего имеющуюся у него информацию 
о контактах с клиентами для последующего анализа и принятия решений); 

 каждый сотрудник разделяет всю полноту ответственности за качест-
во обслуживания клиента гостиницы и повышения степени его преданности 
(лояльности) компании; 

 каждый сотрудник должен помнить: главное не его улыбка при обще-
нии с клиентом, а улыбка клиента после общения с ним. 

Клиентоориентированность является одним из основных принципов ор-
ганизации работы гостиниц, который позволяет гостиничному предприятию 
извлекать дополнительную прибыль за счет понимания и эффективного 
удовлетворения потребностей клиентов, поэтому она является очень важным 
элементом его конкурентного преимущества [10]. 

За рубежом в вопросах управления гостиничным хозяйством придержи-
ваются совершенно других методик, нежели в России. Наверное, поэтому 
у них больше успешных проектов, которые активно функционируют и разви-
ваются. 

В зарубежной практике используются три основных метода управления 
гостиничным бизнесом. В табл. 3 представлена их сравнительная характери-
стика [11, с. 136]:  

1. Гостиничные сети. Система строится на передаче прав на управление 
гостиничной сети. Оговаривается мера влияния, распределение ответствен-
ности, достигаются финансовые договоренности между собственником и гос-
тиничной сетью. Передача в управление может быть осуществлена как во 
время работы гостиницы, так и во время ее планирования. В последнем слу-
чае возможна поддержка в вопросах успешного старта проекта. Также ис-
пользуется метод управления на основе договора франчайзинга, когда компа-
ния вместе с правами на управление передает права на использование торго-
вой марки, сервиса, логотипа. 

2. Маркетинговая сеть. Гостиница принимает условия национальной 
или международной системы бронирования. Собственник не теряет контроля 
и решает вопросы на свое усмотрение. Оплата идет только за услуги техноло-
гий продаж и бронирования, принадлежащих маркетинговым сетям. 

3. Группа независимых управляющих. Подобная система управления ба-
зируется на передаче отеля в полное распоряжение группе специалистов. 
Они осуществляют управление несколькими объектами. Большой потенциал 
и практический опыт дает определенные гарантии для собственника. Бывают 
случаи, что данная группа берет в аренду весь бизнес целиком, выплачивая 
дивиденды собственнику. 

В настоящее время Россия еще не перешла полностью на европейские 
стандарты. Находясь на стадии использования зарубежного опыта, выживая 
в тяжелых условиях конкурентной борьбы, нашей стране приходится прини-
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мать стандарты мирового сообщества. Отечественный рынок только начал 
адаптироваться к таким методам управленческой деятельности в области гос-
тиничного хозяйства. 

Таблица 3  

Особенности систем управления предприятиями гостиничного типа  
в зарубежных странах 

Внешняя  
характеристика

Особенности

Гостиничные сети Маркетинговая сеть 
Группа  

независимых  
управляющих 

Корпоративный 
стиль (узнавае-
мость) 

Преимущество на рын-
ке предложения, но 
большие издержки в 
использовании имени, 
бренда и доступа к 
стандартам 

Творческий подход в 
оформлении, высокие 
затраты на рекламу и 
продвижение 

Возможность 
творческого под-
хода и явное пре-
имущество в от-
сутствии затрат на 
бренд, но высокие 
разовые затраты 
на рекламу 

Материально-
техническая 
база 

Готовые дизайнерские 
решения, отсутствие 
творческого подхода и 
оптимизации затрат 

Право выбора, возмож-
ность творческого под-
хода 

Право выбора, 
отсутствие четко 
сформулированно-
го видения и риск 
«безвкусицы» 

Качество услуг Не всегда удовлетворя-
ет ожиданиям клиента 

Возможность самостоя-
тельной оценки при по-
стоянном контроле над 
предоставляемыми услу-
гами

Возможность са-
мостоятельной 
оценки и необхо-
димость постоян-
ного контроля 

Политика об-
служивания и 
обучение пер-
сонала 

Всегда одинаковое (ур-
банизированное, неяр-
кое) 

Всегда одинаковое Нестандартные 
приемы, индиви-
дуальность и воз-
можность выбора 
своего стиля 

Ценообразова-
ние 

Прозрачность и посто-
янство, понятные прие-
мы для глобальных по-
купателей, отсутствие 
гибкости 

Гибкость, чувство рынка 
и возможность корректи-
ровки и адаптации 

Гибкость, чувство 
рынка и возмож-
ность корректи-
ровки и адапта-
ции, но зачастую 
завышение цены 

Загрузка номер-
ного фонда 

Высокая загрузка, каче-
ственный «доходный» 
поток, зависимость от 
политических и соци-
альных факторов 

Постоянная, возможность 
расширения аудитории 
покупателя, но зависи-
мость от рыночной си-
туации 

Постоянная, воз-
можность расши-
рения аудитории 
покупателя, поис-
ка дополнитель-
ных источников, 
затраты на допол-
нительные меры 
популярности 
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Окончание табл. 3 

Внешняя  
характеристика

Особенности

Гостиничные сети Маркетинговая сеть 
Группа  

независимых  
управляющих 

Загрузка  
дополнитель-
ных услуг 

Умеренно постоянная 
загрузка, дополнитель-
ные ограничения  
на продажу и список  
услуг 

Часто отсутствуют при 
электронном брониро-
вании 

Постоянная за-
грузка, возмож-
ность поиска до-
полнительных 
форм, методов 
продаж, гибкость 
подхода, риск не-
гативного имиджа 
(казино) 

Планирование и 
прозрачность 
ведения бизнеса

Необходимость адап-
тации к внутреннему 
устрою региона, иногда 
ведение двух систем 
документооборота 

Собственник не теряет 
контроля и решает во-
просы на свое усмотре-
ние 

Знание местного 
законодательства  
и налогового уче-
та, риск воровства 

Контроль за-
трат 

Мировой опыт береж-
ливости, необходи-
мость импорта в соот-
ветствии со стандарта-
ми качества 

Мировой опыт бережли-
вости, необходимость 
импорта в соответствии 
со стандартами качества

Возможность ис-
пользования до-
черних предпри-
ятий и местных 
производителей, 
риск воровства 

 
В условиях нестабильной экономической ситуации в России и ми-

ре управлением предприятием зачастую занимается сам собственник, опе-
рирует, регулирует, строит внутреннюю политику. В большинстве случаев 
он самостоятельно выносит решение о координации деятельности отеля, 
разрабатывает планирование будущих путей развития и определяет наме-
ченные цели.  

На гостиничный бизнес оказывает серьезное влияние мировой финансо-
вый кризис. В первую очередь сокращается бюджет на рекламу мелких гос-
тиничных предприятий, так как именно ее большинство непрофессионалов 
воспринимает как лишние расходы. Но реклама не только в состоянии по-
мочь маленькой гостинице удержаться на плаву, но и усилить ее репутацию 
в конкурентной среде. Достигается это слаженной работой всех подразделе-
ний предприятия и правильным проведением комплекса мероприятий по ан-
тикризисному маркетингу. 

По мнению экспертов, экономический кризис негативно сказывается на 
динамике гостиничного рынка в РФ в целом, вводит в ступор, делает беспо-
мощным перед трудностями. Однако если принять грамотные антикризисные 
меры, то можно будет остаться на плаву и даже получить прибыль. 
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Следовательно, современные тенденции развития туризма актуализиру-
ют необходимость выработки новых методов, направленных на повышение 
эффективности субъектов туристической индустрии, в том числе и комплекса 
услуг средств размещения. 

Хорошее гостиничное предприятие создается и существует в первую 
очередь для гостей. Поэтому ключевой задачей любой гостиницы является 
сохранение постоянных клиентов. Совершенствование внутренних факторов, 
влияющих на качество обслуживания гостей, представляет собой одну из 
главных задач отеля. К внутренним факторам можно отнести традиции, устои 
и порядки гостиничного предприятия, личностные качества и профессиона-
лизм сотрудников, состояние материально-технической базы гостиницы, ис-
пользование новейших технологий, строгое соблюдение стандартов обслу-
живания, совершенный контроль качества работы всех подразделений отеля, 
создание атмосферы гостеприимства, от которой не захочет отказаться ни 
один посетитель.  

В результате сбора и обработки информации о проблемах развития и орга-
низации процесса управления отечественного гостиничного бизнеса сложилось 
мнение о необходимости внесения следующих изменений [12, c. 98; 13, c. 218]: 

1) диагностирование и составление прогнозов социально-экономических 
процессов в гостиничных организациях: оперативное, регулярное использо-
вание социологических методов сбора и анализа информации о состоянии 
отрасли, насущных проблемах управления, настроениях в коллективе, степе-
ни удовлетворенности пользователей гостиничных услуг; 

2) повышение эффективности управления: обучение высшего руководя-
щего звена по специальностям, связанным с управлением персоналом в гос-
тиничном бизнесе; усиление государственного контроля и ужесточение от-
ветственности за нарушение трудового законодательства; государственное 
лицензирование деятельности гостиниц и усиление контроля за соответстви-
ем стандартам обслуживания. 

3) создание программ лояльности для гостей и разработка методологии 
мотивации персонала: каждое современное предприятие гостеприимства 
должно формировать и внедрять бонусные программы, что позволяет демон-
стрировать особое уважение к гостям, подчеркивать значимость их присутст-
вия в отеле.  

Обобщая вышесказанное, можно сделать следующие выводы: 
1. В настоящее время активно развивается интерес к развитию индуст-

рии гостеприимства как на международном, так и на национальном и регио-
нальном уровнях, поскольку туризм и гостиничный бизнес являются катали-
заторами развития всех секторов современной экономики, обеспечивая поло-
жительные социально-экономические и социокультурные эффекты. 
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2. Социальная результативность туристической индустрии тесно связана 
с управлением персоналом в данной сфере. Эффективное управление трудо-
выми ресурсами дает возможность организации быть конкурентоспособной 
на рынке данных услуг.  

3. На состояние и развитие туристической индустрии и взаимосвязанной 
с ней сферы гостеприимства оказывают влияние такие внешние факторы об-
щего характера, как нестабильность экономического развития государства 
(экономический кризис), развитие деловой активности среди граждан, сте-
пень политической стабильности в обществе, состояние инвестиционного 
климата в стране и эффективность государственной системы управления.  

4. Клиентоориентированность позволяет гостиничному предприятию из-
влекать дополнительную прибыль за счет понимания и эффективного удовле-
творения потребностей клиентов. 

5. Экономическая продуктивность требует изучения международного 
и внутреннего туризма как важного направления. Туризм – это приток ино-
странной валюты, которая стимулируют развитие экономики в данной стра-
не. Важнейшей задачей развитых и развивающихся стран является увеличе-
ние вклада туристической индустрии в экономику страны.  

6. В целях повышения эффективности гостиничного бизнеса и обеспечения 
его конкурентоспособности следует системно воздействовать на экономическую 
и социальную составляющие работы гостиничной и туристической индустрии.  
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