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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. За прошедшее 

десятилетие сфера услуг в Российской Федерации претерпела значительные 

изменения: уровень отечественного сервиса приблизился к международным 

стандартам качества. Примечательно, что последние несколько лет происходило 

переосмысление отечественными отельерами такого понятия как стандартизация, 

результатом чего стал масштабный ребрендинг и формирование новых 

корпоративных стандартов ряда компаний. На рынке было сформировано новое 

предложение, способное по своему уровню составить конкуренцию иностранным 

гостиничным предприятиям. Вследствие данных обстоятельств, возникает 

необходимость естественного расширения сферы деятельности, а точнее, выход 

на зарубежные рынки отечественных гостиничных предприятий. 

Как на российском, так и на международном рынке гостиничных услуг 

можно наблюдать тенденцию, когда лидирующие позиции занимают предприятия 

сетевой формы организации. На российском рынке концентрация сетевых 

гостиничных предприятий превышает показатели некоторых европейских стран. 

Это объясняется в значительной степени запоздалым развитием данного сектора 

экономики в Российской Федерации по сравнению с Западом. Ощутимая 

потребность в гостиничных услугах на отечественном рынке пришлась как раз на 

тот период, когда зарубежные сетевые компании развернули агрессивную борьбу 

за новые направления. Таким образом, молодой гостиничный рынок Российской 

Федерации, еще не насыщенный независимыми гостиничными предприятиями, в 

рекордные сроки заполнился международными гигантами.  

Сетевые гостиничные предприятия Российской Федерации динамично 

развиваются. В настоящий момент на рынке успешно функционируют следующие 

российские сетевые гостиничные операторы: Amaks Hotels&Resorts, Azimut 

Hotels, Heliopark Hotel&Resorts, Intourist Hotel Group, Korston Hotels, Orange Ring 

Hotel Management, ГОСТ отель менеджмент (бывшая компания «Русские отели»). 

Большинство из них представляют локальные бренды. При выходе на 
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международный рынок локальный бренд приобретает ряд выгод и преимуществ. 

Помимо расширения доли рынка, это и привлечение в компанию 

квалифицированного персонала за рубежом (при условии завоевания зрелого 

рынка), и доступ к зарубежным программам поддержки туризма, и доступ к 

кредитам зарубежных банков, и совершенствование внутренних стандартов сети, 

за счет диктуемых сверху местных стандартов страны (при наличие таковых). 

Вышеперечисленные факторы являются подтверждением того, что 

международная экспансия - это процесс логично-последовательный в условиях 

рыночных тенденций, а также экономически эффективный, при грамотном 

формирование стратегии выхода и дальнейшего устойчивого развития.  

В 2015 году Федеральным агентством по туризму Российской Федерации 

был запущен проект Национального маркетингового центра по туризму «Visit 

Russia», основные цели и задачи которого: продвижение туристского потенциала 

российских регионов на международном и внутреннем рынках; построение 

позитивного имиджа России в мире как дружелюбной и гостеприимной 

страны; пропаганда и продвижение богатейших ресурсных возможностей страны 

для развития туризма; формирование инфраструктурной платформы для 

российских регионов и туристского бизнеса для эффективного продвижения 

турпродуктов за счет консолидации и координации усилий.  В рамках данного 

направления формирование и развитие сетевых гостиничных предприятий на 

рынках гостиничных услуг может быть выгодно не только с точки зрения 

экономической эффективности, но и как элемент маркетинга страны. Сетевое 

гостиничное предприятие Российской Федерации может служить площадкой для 

продвижения отечественного туристского продукта за рубежом, а положительная 

репутация компании сформирует позитивное представление о Российской 

Федерации как туристской дестинации, что будет способствовать увеличение 

въездного туристского потока. 

В связи с этим возникает необходимость научно-обоснованных подходов к 

вопросу формирования и развития сетевых гостиничных предприятий на рынках 
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гостиничных услуг, что обуславливает актуальность выбранной автором темы 

диссертационного исследования. 

Степень разработанности научной проблемы. Теоретические аспекты 

формирования и развития сетевого гостиничного предприятия отражены в 

работах таких авторов как: В.С. Катькало, Т.А. Лаврова, А.Л. Лесник, М.А. 

Морозова, М.Н. Смирнова, В.Н. Шемракова, Л. Джеймс, Б. Льюис, А. Моррисон, 

Т. Ноулес, М. Олсен, Р. Пайн и др. 

Вопросам пространственного, регионального развития туризма посвящены 

работы таких исследователей как: А.Ю. Александрова, И.В. Зорина, Н.И. 

Кабушкин, Л.В. Ковынева, В.И. Кружалин, Т.П. Левченко, Т.Л. Харламова и др. 

Особенности инвестиционной деятельности в туристской сфере, а также 

исследования методологических вопросов оценки инвестиционной 

привлекательности регионов в своих работах раскрывают такие авторы как: В.Г., 

Гуляев, Н.Д. Закорин, Г.А. Карпова, Ю.А. Корчагина, К.Б. Костин, И.А. 

Селиванов, К. Асплунд и др. 

Теоретическую базу по вопросам конкурентоспособности, методик выбора 

конкурентных стратегий, в том числе в сфере услуг, формируют труды таких 

авторов как: Е.Н. Гаранина, А.Д. Евменов, В.С. Катькало, А.А. Клейман, К.Б. 

Костин, М.А. Морозова, В.Н. Шемракова, Ж.Ж. Ламбен, Р. Мердик, М. Портер, Р. 

Рассел, Б. Рендер, К. Хаксевер, Р. Чумпитас, И. Шулинг и др. 

Несмотря на значительный вклад отечественных и зарубежных ученых, на 

современном этапе существует очень небольшое число исследований, 

посвященных вопросам формирования и развития сетевого гостиничного 

предприятия. Большинство исследователей углубленно изучают процессы 

устойчивого развития сетевых гостиничных предприятий, в то время, как вопросы 

формирования сетевых гостиничных предприятий рынках услуг остаются не 

затронутыми.  

Цель и задачи диссертационного исследования. Цель исследования 

состоит в разработке и развитии научно-методических и практических положений 

по формированию и развитию сетевых гостиничных предприятий на рынках 
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гостиничных услуг. Для достижения указанной цели в работе были поставлены и 

решены следующие научные задачи: 

• определить особенности формирования и развития сетевого предприятия 

на рынках гостиничных услуг; 

• разработать систему показателей оценки уровня доступности рынков 

гостиничных услуг для формирования на них нового продукта; 

• выявить принципы и уровни реализации конкурентной стратегии сетевого 

гостиничного предприятия на рынках гостиничных услуг; 

• разработать методику оценки привлекательности рынка гостиничных 

услуг для сетевого гостиничного предприятия; 

• разработать механизм выхода сетевого гостиничного предприятия на 

новые рынки гостиничных услуг. 

Объектом исследования являются сетевые гостиничные предприятия 

Российской Федерации. 

Предметом исследования являются социально-экономические отношения, 

принципы и методы, обеспечивающие формирование и развитие сетевых 

гостиничных предприятий Российской Федерации на рынках гостиничных услуг. 

Теоретическая и методологическая основа исследования. 

Теоретическую основу исследования составили труды отечественных и 

зарубежных ученых и специалистов по вопросам особенностей инвестиционной 

деятельности в сфере услуг, методологическим вопросам оценки инвестиционной 

привлекательности рынков услуг, конкурентоспособности, методик выбора 

конкурентных стратегий, в том числе в сфере услуг, но в первую очередь, по 

вопросам формирования и развития сетевого гостиничного предприятия. 

Методологическая базой исследования послужили методы и 

инструментарий системного и статистического анализа, сравнительного анализа, 

экспертных оценок, также табличная и графическая интерпретация 

фактологического материала. Использование указанных методов, объединенных 

общей методологией и алгоритмом исследования, обеспечило научную 

обоснованность и достоверность результатов и выводов работы. 
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Информационную базу исследования составили законодательные и 

нормативные акты, регламентирующие туристскую деятельность в субъектах 

Российской Федерации; материалы Федерального агентства по туризму; 

материалы Федеральной службы государственной статистики (Росстат) и ее 

региональных органов; Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и 

въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)» и целевые 

программы развития туризма в субъектах Российской Федерации; материалы 

Всемирной Туристской Организации (UNWTO), Всемирного Банка (The World 

Bank), региональных статистических служб; материалы аудиторской и 

консалтинговой компании Ernst&Young; материалы научно-практических 

конференций по исходной проблематике; а также публикации в отечественной и 

зарубежной прессе научного и прикладного характера. Репрезентативная 

совокупность использованных данных, их обработка, анализ и экономическая 

интерпретация обеспечили аргументированную обоснованность и достоверность 

результатов и выводов работы.  

Соответствие диссертации Паспорту научной специальности. Данное 

диссертационное исследование соответствует областям исследования 

специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством: 

экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами 

(сфера услуг) - 1.6.118. «Формирование и развитие отраслевых, региональных и 

общенациональных рынков услуг», 1.6.117. «Современные тенденции развития 

организационно-экономических форм хозяйствования в сфере услуг», 1.6.112. 

«Факторы, влияющие на размещение и эффективность деятельности предприятий 

сферы услуг» Паспорта специальности (экономические науки). 

Научная новизна исследования включает в себя следующие положения: 

1. На основе учета особенностей формирования конкурентоспособного 

гостиничного продукта выявлены, сформулированы и обоснованы факторы 

типологизации рынков гостиничных услуг, которые позволяют системно и 

комплексно, благодаря новым типологизационным признакам, определить общие 

направления экспансии, совершить своего рода предварительную фильтрацию 
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направлений, что не представляется возможным с применением классических 

систем типологизации рынков. 

2. Произведены анализ и структуризация факторов, позволяющих 

сформировать систему критериев для оценки уровня доступности рынков 

гостиничных услуг новому предприятию, что служит основой для дальнейшего 

формирования методики оценки привлекательности рынка с точки зрения 

эффективной экспансии сетевых гостиничных предприятий. 

3. С учетом особенностей сферы услуг и непосредственно сетевой формы 

организации гостиничного предприятия, обоснован и дополнен состав принципов, 

соблюдение которых необходимо при разработке оптимальной конкурентной 

стратегии сетевых гостиничных предприятий на рынках гостиничных услуг. 

4. Разработаны количественные и качественные инструменты для  

формирования и развития сетевых гостиничных предприятий на рынках 

гостиничных услуг, которые в процессе обработки в компьютерной программе, 

также созданной автором данного исследования,  определяют уровень 

привлекательности каждого конкретного рынка гостиничных услуг различного 

территориального охвата. С помощью математического анализа определены 

корреляционные связи между критериями оценки уровня доступности рынков 

гостиничных услуг новому предприятию, описаны наиболее яркие зависимости. 

5. Сформирован механизм выхода сетевых гостиничных предприятий на 

новые рынки гостиничных услуг. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

теоретические положения и выводы, полученные в ходе данного научного 

исследования, могут послужить в дальнейшем развитии методологии устойчивого 

развития сетевого гостиничного предприятия на рынках гостиничных услуг. 

Теоретические результаты исследования могут применяться и в качестве 

инструмента для решения задач по формированию нового сетевого гостиничного 

продукта на региональных и общенациональных рынках гостиничных услуг. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

полученные результаты могут быть использованы для разработки стратегий 
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развития сетевых гостиничных предприятий на региональных и  

общенациональных рынках гостиничных услуг. Отдельные положения 

диссертации могут быть использованы в системе высшей школы Российской 

Федерации при подготовке и переподготовке экономистов и менеджеров для 

сферы туризма и гостиничного хозяйства.  

Апробация результатов исследования. Результаты поэтапной разработки 

проблемы докладывались на научно-практических форумах, конференциях, 

семинарах:  российско-китайский форум по культуре и туризму (Санкт-

Петербург, Таврический дворец, ноябрь 2013 г.), X международная научно-

практическая конференция «Актуальные проблемы развития индустрии 

гостеприимства на современном этапе» (Санкт-Петербург, СПБГЭУ, февраль 

2014 г.), международная деловая встреча профессионалов туриндустрии 

«International travel trade workshop ART of TOURISM» (Санкт-Петербург, Four 

Seasons Lion Palace Hotel, март 2014 г.), международный университетский форум 

«SIFCUL forum 2014»  (Шеньчжень (КНР), ноябрь 2014 г.), научно-практический 

семинар «Региональная политика и экономика: управление и прогнозирование 

развитием регионов» (Санкт-Петербург, СПбГИКиТ, март 2015 г.) и др. 

Публикация результатов исследования. По теме диссертационного 

исследования опубликовано 14 научных трудов общим объемом 5,2 п.л., включая 

6 статей в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Структура диссертации последовательно раскрывает цель и задачи 

исследования. Диссертация сформирована с учетом логического изложения 

материала научного исследования и состоит из введения, трех глав, заключения, 

библиографического списка и приложений. Первая глава посвящена 

теоретическим основам формирования и развития сетевых гостиничных 

предприятий на рынках гостиничных услуг. Во второй главе описаны 

методические основы развития сетевых гостиничных предприятий на рынках 

гостиничных услуг, в том числе выявлены факторы типологизации рынков 

гостиничных услуг на основе учета особенностей формирования 

конкурентоспособного гостиничного продукта, а также описаны принципы и 
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уровни реализации конкурентной стратегии сетевого гостиничного предприятия 

на рынках гостиничных услуг. В третьей главе представлены количественные 

методы и инструменты для развития сетевых гостиничных предприятий на 

рынках гостиничных услуг: разработаны методика и показатели оценки 

привлекательности рынка гостиничных услуг различного территориального 

охвата; разработана методика формирования и развития сетевых гостиничных 

предприятий на рынках гостиничных услуг, включающая подробный алгоритм. 

Общий объем диссертации составляет 182 страницы. Библиографический 

список состоит из 138 источников. 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. На основе учета особенностей формирования конкурентоспособного 

гостиничного продукта выявлены, сформулированы и обоснованы факторы 

типологизации рынков гостиничных услуг, которые позволяют системно и 

комплексно, благодаря новым типологизационным признакам, определить 

общие направления экспансии, совершить своего рода предварительную 

фильтрацию направлений, что не представляется возможным с 

применением классических систем типологизации рынков. 

Основываясь на факторе географического распределения туристских 

потоков, применяемом Всемирной Туристской Организацией в качестве 

отправной точки всех своих исследований, автор при анализе международных 

рынков гостиничных услуг также исходил из данного территориального деления.   

Учитывая стремительное развитие отрасли, а также уровень преобладания 

сетевых форм организации гостиничных предприятий, а значит и активный выход 

гостиничных предприятий на новые рынки, типологизация рынков гостиничных 

услуг на основе учета особенностей формирования конкурентоспособного 

гостиничного продукта является необходимым элементом исследования. Она 

также имеет практическую значимость при осуществление маркетинговых 

исследований и разработке планов выхода сетевых гостиничных предприятий 

Российской Федерации на мировой рынок. Факторы типологизации рынков 



	 11	

гостиничных услуг представлены в таблице 1. Факторы, сформулированные 

непосредственно автором исследования: территориальное распределение 

гостиничных предприятий, характер продаж на рынке гостиничных услуг, 

преобладающая категория средств размещения. 

Таблица 1  

Типологизация рынков гостиничных услуг на основе учета особенностей 

формирования конкурентоспособного гостиничного продукта 

№ Факторы типологизации Виды рынков 

1. Насыщенность рынка 

гостиничных услуг 

Равновесный 

Дефицитный 

Избыточный 

2. Преобладающая форма 

организации гостиничных 

предприятий 

Сетевая форма 

Независимые гостиничные 

предприятия 

3. Способ формирования рынка 

гостиничных услуг 

Исторически сложившийся 

Целевой 

4. Территориальное 

распределение гостиничных 

предприятий 

Равномерное распределение 

Концентрация в нескольких крупных 

городах или иных туристских 

центрах 

5. Степень свободы рынка 

гостиничных услуг от 

воздействия государства 

Свободный  

Регулируемый 

6. Характер продаж на рынке 

гостиничных услуг 

Групповые продажи 

Индивидуальные продажи 

7. Преобладающая категория 

средств размещения 

Пять звезд 

Четыре звезды 

Три звезды и ниже (две, одна) 

Категории без звезд (хостелы и 
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меблированные комнаты) 

8. Стадия жизненного цикла 

рынка 

Зарождающийся рынок 

Развивающийся рынок 

Зрелый рынок 

Угасающий рынок 

9. Специфика преобладающих 

гостиничных предприятий 

Курортные гостиницы 

Бизнес гостиницы 

Семейные гостиницы 

Гранд-отели 

Малые гостиничные предприятия 

Лоджи, шале и пр. 

 

Благодаря типологизации рынков гостиничных услуг на основе учета 

особенностей формирования конкурентоспособного гостиничного продукта 

можно осуществить первоначальную оценку ситуации на потенциальном рынке 

гостиничных услуг, при возникновение идеи дальнейшего расширения сети. 

Верное определение типа рынка позволит четко сказать – есть ли смысл 

рассматривать каждое конкретное направление в рамках задуманной экспансии. 

2. Произведены анализ и структуризация факторов, позволяющих 

сформировать систему критериев для оценки уровня доступности рынков 

гостиничных услуг новому предприятию, что служит основой для 

дальнейшего формирования методики оценки привлекательности рынка с 

точки зрения эффективной экспансии сетевых гостиничных предприятий. 

В данном диссертационном исследовании автором произведен анализ и 

структуризация факторов, позволяющих сформировать систему критериев для 

оценки уровня доступности рынков гостиничных услуг новым сетевым 

гостиничным предприятиям, в которой выделяется два общих типа критериев: 

количественные и качественные (Таблица 2).  
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Количественные критерии обусловлены выполнением количественных 

параметров, нормативных показателей, основанных на статистических данных, 

имеющих реальное физическое измерение.  

Качественные критерии являются более сложными, характеризующими то 

или иное явление независимо от количественных характеристик данного явления.  

При работе с качественными критериями возрастает доля субъективизма. С 

другой стороны качественные критерии позволяют более точно охарактеризовать 

узконаправленное явление.  

Таблица 2 

Критерии для оценки уровня доступности рынков гостиничных услуг 

новому предприятию 

№ Наименование критерия 
Общие 

1. Отсутствие выраженной сезонности 
2. Устойчивость туристского потока 
3. Открытость для иностранных инвестиций 
4. Положительная репутация территории с точки зрения безопасности 

Демографические 
5. Высокий уровень урбанизации 
6. Наличие квалифицированных кадров 
7. Отсутствие тенденции к текучести кадров 
8. Доступность найма иностранных кадров 

Экономические 
9. Положительная динамика роста отрасли 
10. Предпосылки к экономии на затраты по оплате труда 
11. Рентабельность отрасли 
12. Возможность удерживать положительную динамику затрат отрасли 

13. Невысокая стоимость местной валюты 

14. Широкое распространение системы безналичного расчета 

Политические 
15. Политическая стабильность 
16. Гибкая визовая политика 
17. Доступность кредитования иностранным компаниям 
18. Доступность управления недвижимостью собственника 
19. Отсутствие стандартизации услуги со стороны государства 
20. Доступность лицензирования 
21. Низкий уровень налоговой нагрузки 
22. Перевод земель под пользование для строительства гостиниц 
23. Наличие субсидирования отрасли 
24. Доступность субсидирования иностранным компаниям 
25. Низкий уровень экологического контроля со стороны государства 
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№ Наименование критерия 
26. Низкий уровень бюрократии 

Научно-технические 
27. Насыщенность рынка инновационными разработками 

Культурные 
28. Насыщенность региона туристскими аттракторами 
29. Высокая частота проведения массовых мероприятий в регионе 
30. Высокий уровень релевантности гостиничного предприятия в регионе 
31. Высокий уровень лояльности местного населения  

Инфраструктурные 
32. Высокая транспортная доступность – наземный транспорт 
33. Высокая транспортная доступность – наличие аэропортов 
34. Высокая транспортная доступность – наличие  морских портов. 
35. Высокий уровень развитости системы снабжения и закупок 
36. Наличие инженерной инфраструктуры 
37. Высокая информационная доступность 
38. Высокий уровень доступности медицинского обслуживания 
39. Свободный доступ к чистой питьевой воде 

Конкурентные 
40. Умеренная насыщенность рынка 
41. Отсутствие монополии на рынке 
42. Низкая концентрация глобальных брендов 

Представленная в данной диссертационной работе форма для оценки 

качественных критериев путем опроса группы экспертов прошла апробацию, в 

которой принимали участие сотрудники  посольств рассматриваемых в работе 

регионов, финансовые аналитики, а также представители консультантационных 

фирм. 

3. С учетом особенностей сферы услуг и непосредственно сетевой 

формы организации гостиничного предприятия, обоснован и дополнен 

состав принципов, соблюдение которых необходимо при разработке 

оптимальной конкурентной стратегии сетевых гостиничных предприятий на 

рынках гостиничных услуг. 

Важным фактором, требующим внимательного анализа при осуществлении 

расширения гостиничной сети, является оценка уровня конкуренции на 

выбранном рынке (как в настоящий момент, так и в бедующем) и определение 

конкурентной стратегии сетевого гостиничного предприятия на рынках 

гостиничных услуг. 

По классической теории существует только три внутренне 

непротиворечивых и успешных конкурентных стратегии: достижение 
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абсолютного лидерства в издержках, дифференциация и фокусирование (Рис. 1). 

Автором были выделены основные их достоинства и недостатки, применимо к 

сфере услуг, а точнее непосредственно к сетевому гостиничному бизнесу. 

 

 
 

Рис. 1 Структуризация системы конкурентных стратегий сетевого  

гостиничного предприятия с достоинствами и недостатками 

Туризм, как сектор экономики, принадлежит к сфере услуг. А поскольку 

услуга имеет характерные особенности, отличающие ее от товара, это отражается 

и на индустрии гостеприимства. Формируя оптимальную для сетевого 

гостиничного предприятия конкурентную стратегию, необходимо следовать ряду 

принципов, в том числе сформулированных автором исследования, таких как 
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принцип адаптивности, принцип адекватной оценки собственных возможностей, 

принцип вариативности. 

Принцип системности. Принцип системности подразумевает системный 

подход к процессу разработки оптимальной конкурентной стратегии для каждого 

сетевого гостиничного предприятия Российской Федерации на новом рынке 

гостиничных услуг. 

Принцип осведомлённости. Подразумевает под собой глубокий анализ 

текущей рыночной ситуации, изучение поведения конкурентов, их позиции на 

рынке, принадлежащей им доли рынка, выбранной конкурентной стратегии. 

Самостоятельный сбор статистических данных по потребителю: объем рынка 

потребителей услуги, уточнённые данные по сегментам и пр. 

Принцип адаптивности. Некоторые российские гостиничные сети уже 

имеют сформированную конкурентную стратегию, а также проработанный 

комплекс маркетинга, которые успешно реализуются на рынке Российской 

Федерации. Тем не менее, важно иметь ввиду, что при выходе на зарубежные 

рынки, процесс формирования и реализации конкурентной стратегии необходимо 

осуществлять заново, поскольку новый рынок будет отличаться новым набором 

конкурентов, новыми мотивами потребителей, иной системой поставок и пр. 

Российской гостиничной сети необходимо приспособиться к новому рынку, 

адаптироваться, для того, чтобы успешно выйти и устойчиво функционировать в 

дальнейшем.  

Принцип вариативности. Многие отечественные и зарубежные ученые 

рассматривали вопрос конкурентных стратегий, тем не менее, не смотря на 

большое количество работ, на современном этапе остаются общепризнанными 

три основные, сформулированные в классических работах конкурентные 

стратегии: достижение абсолютного лидерства в издержках, дифференциация и 

фокусирование. Путем многих научных доказательств и практических 

результатов был оспорен тот факт, что для достижения конкурентного 

преимущества предприятие может придерживаться только одной конкурентной 

стратегии. Оказалось, что, например, применимо к сетевым гостиничным 



	 17	

предприятиям, практически в большинстве случаев будет выполняться вариация 

стратегии лидерства в издержках и стратегия дифференциации или 

фокусирования, в зависимости от философии предприятия.   

Принцип адекватной оценки собственных возможностей. При всех 

положительных факторах с точки зрения наличия на рынке конкурентов и их 

деловой активности, при высокой лояльности потребителя и гибкой системе 

поставок, выбирая конкурентную стратегию важно четко понимать, что может 

предложить сетевое гостиничное предприятие. Не только анализ внешней среды 

требует качественной проработки и изучения, важно не упустить из виду также и 

факторы внутренней среды. Формат сетевого гостиничного предприятия не 

позволит вносить значительные изменения в принципы работы компании, а 

соответственно и капитально менять философию, даже если это будет 

необходимым действием для формирования нового продукта на данном рынке. Из 

данного утверждения вытекает следующий принцип. 

Принцип иерархичности. При разработке оптимальной конкурентной 

стратегии сетевого гостиничного предприятия Российской Федерации на рынках 

гостиничных услуг важно придерживаться четкой последовательности действий, 

поскольку уход от алгоритма может привести к выбору ложной конкурентной 

стратегии, которая станет наиболее оптимальной для данного рынка, но при этом 

противоречащей общей концепции компании. 

Принцип устойчивого развития. Данный принцип следует иметь ввиду как 

один из основных, поскольку именно с целью устойчивого развития, а не просто 

успешного выхода на новый рынок, происходит выбор той или иной 

конкурентной стратегии гостиничного предприятия.  

Следование описанным выше принципам в процессе реализации 

конкурентной стратегии сетевого гостиничного предприятия Российской 

Федерации на рынках гостиничных услуг имеет большое значение в силу того, 

что позволяет максимально точно подобрать подходящую на каждом новом 

рынке гостиничных услуг конкурентную стратегию, без привязки к уже 

действующей конкурентной стратегии сетевого гостиничного предприятия на 
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отечественном рынке, при этом сохранить общие тенденции маркетинг-микса, 

для того, чтобы не уходить от формата бренда, совершая международную 

экспансию. 

4. Разработаны количественные и качественные инструменты для  

формирования и развития сетевых гостиничных предприятий на рынках 

гостиничных услуг, которые в процессе обработки в компьютерной 

программе, также созданной автором данного исследования, определяют 

уровень привлекательности каждого конкретного рынка гостиничных услуг 

различного территориального охвата. С помощью математического анализа 

определены корреляционные связи между критериями оценки уровня 

доступности рынков гостиничных услуг новому предприятию, описаны 

наиболее яркие зависимости. 

В целях выявления наиболее привлекательных рынков гостиничных услуг 

различного территориального охвата из перечня желаемых и подходящих 

направлений автором была создана автоматическая расчетно-оценочная система 

на базе Microsoft XL, которая производит углубленный анализ рынка в части его 

привлекательности для освоения, основываясь на качественных и количественных 

критериях доступности рынков гостиничных услуг новому предприятию, данные 

по которым мануально заносятся в окрашенные ячейки таблицы. 

Итоговый рейтинг рассчитывается по принципу среднего арифметического, 

то есть путем сложения индексов по каждому критерию и делению на общее 

количество критериев. При дробном значение рейтинга, программа 

автоматически осуществляет округление по  математическим правилам 

округления до двух десятичных знаков после запятой (Рис. 3).  

Рынком гостиничных услуг, наиболее подходящим для формирования на 

нем российского сетевого гостиничного предприятия, является рынок с самым 

высоким итоговым рейтингом. Такому рынку присваивается первый порядковой 

номер.  

Некоторые коэффициенты для автоматической оценки территории были 

разработаны автором для более глубокого анализа рынка (Таблица 3). 
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Таблица 3 

Коэффициенты для автоматической оценки территории 

№ Наименование 

коэффициента 

Формула расчета Шкала оценки 

1. Уровень 

насыщенности рынка 
Н = Чком×!"#

Чтур
 (1), 

где Чком/шт - число комнат в 

коллективных средствах 

размещения, Чтур/чел - число 

въехавших в течение года туристов. 

Ниже1; 
от 1 до 5; 
выше 5. 

2. Наличие 

квалифицированных 

кадров 

НК = Чвып×!"""
Чтур

 (2),  

где Чвып/чел - число выпускников 

высших учебных заведений по 

специальности в течение года, 

Чтур/чел - число въехавших в 

течение года туристов. 

Выше 0,6; 
от 0,3 до 0,5; 
ниже 0,2. 

3. Уровень транспортной 

доступности в части 

наземного транспорта 

УТназ = !
!
 (3), 

где  l/ км - эксплуатационная длина 

транспортной сети, S/км2  - площадь 

территории. 

Выше 1; 
от 0,1 до 0,9; 
ниже 0,09. 

4. Уровень транспортной 

доступности в части 

воздушного 

транспорта 

УТавиа = Ча×!""""
!

 (4),  

где Ча/шт - число аэропортов, S/км2  

- площадь территории. 

 

 
1 и выше; 
ниже 1; 
отсутствуют (0) – 
0. 

5. Уровень транспортной 

доступности в части 

водного транспорта 

(рассчитывается 

только в случае, если 

УТпорт = Чп×!"""""
!

 (5),  

где Nп/шт - число портов, S/км2 - 

площадь территории. 

Выше 1,5; 
от 1 до 1,5; 
ниже 1. 
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территория имеет 

выход к открытому 

водному 

пространству) 

6. Уровень развитости 

системы снабжения и 

закупок 

УЗ = Чпост×!"""
Чком

 (6),  

где  Чпост/шт - число поставщиков 

для гостиничного сектора на 

данном рынке, Чком/шт. - число 

комнат в коллективных средствах 

размещения. 

2 и выше; 
1 - 2; 
ниже 1. 

7. Уровень доступности 

медицинского 

обслуживания 

УМ = Чмед×!""
Чнас

 (7),  

где Чмед/шт. - количество мест в 

медицинских учреждениях, Чнас/чел –  

общее число населения. 

Выше 1,6; 
от 1 до 1,5; 
ниже 1. 

8. Уровень 

концентрации 

глобальных брендов 

УКбр = Чсет
Чнез (8), 

где Чнез./шт. - число независимых 

гостиничных предприятий, Чсет./шт. 

- число сетевых гостиничных 

предприятий. 

От 0,25 до 0,5; 
выше 0,5; 
ниже 0,25 

 

В силу наличия большого числа критериев доступности рынков 

гостиничных услуг новому предприятию, автором было выдвинуто 

предположение, что при проведение корреляционного анализа, удастся вывести 

более четкие зависимости и связи между критериями, а также определить 

наиболее значимые критерии. После обработки массива статистических данных с 

помощью программы Mathcad, стало возможным сделать вывод, что такие 

зависимости и связи действительно присутствуют. Кроме того, удалось выделить 

группу наиболее значимых для оценки уровня доступности рынка новому 

сетевому гостиничному предприятию критерии. 
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При анализе критериев, представленных выше в данном разделе, автором 

использовались статистические данные по 10 туристским направлениям. Причем 

среди стран были представлены международные лидеры как по величине 

туристского потока, так и направления со значительной долей поступлений от 

туризма в общий  ВВП страны: Великобритания, Германия, Испания, Италия, 

Китай, ОАЭ, Россия, США, Таиланд, Франция.    

  На примере данных направлений исследовалась структура связей между 42 

критериями, из которых 24 качественных критерия с условной дискретизацией на 

3 градации (0, 1, 2), а остальные 18 изначально количественные.  

В процессе исследования применялся корреляционный анализ, в основе 

которого лежало вычисление парных коэффициентов линейной корреляции 

между всеми возможными параметрами {xi}{ xj}: 

𝑟!,! =
!!"!!!" ((!!!!!!")!!

!!!

!!"!!!" !
!!
!!! (!!"!!!"!)!!

!!!

                                  (9) 

где 𝑚!" , 𝑚!" - среднеарифметические значения соответствующих 

параметров {xi}и { xj}. 

При учете всех вышеуказанных условий была обнаружена наиболее 

значимая корреляционная связь между следующими критериями: 

• устойчивость туристского потока; 

• открытость для иностранных инвестиций; 

• тенденции к текучести кадров; 

• предпосылки к экономии на затраты по оплате труда; 

• доступность кредитования иностранным компаниям; 

• доступность субсидирования иностранным компаниям. 

При учете этих условий наиболее значимая корреляционная связь 

обнаружились между критериями «устойчивость турпотока» и «открытость для 

иностранных инвестиций» (r = 0,8), «устойчивость турпотока» и «тенденции к 

текучести кадров» (r = 0,7). При этом интересным оказался тот факт, что значение 

коэффициента корреляции между критериями «устойчивость турпотока» и 
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«предпосылки к экономии на затраты по оплате труда» тоже находится на 

высоком уровне, тем не менее он отрицательный (r = - 0,7). 

 

 
Рис. 2 Диаграмма наиболее коррелирующих параметров 

На диаграмме с наиболее сильно коррелирующими параметрами (критерии 

«тенденции к текучести кадров», «устойчивость туристского потока», 

«открытость для иностранных инвестиций») по 4 встречающимся  узлам можно 

заметить, что при параметре критерия «тенденции к текучести кадров» равном 

единице, устойчивость турпотока соответствует единице, в то время как при  

параметре критерия «тенденции к текучести кадров» равном двойке, а параметре 

критерия «открытость для иностранных инвестиций» тоже равном двойке, 

устойчивость турпотока в среднем соответствует баллу 1.5. 

 Эти результаты допускают следующую интерпретацию:  освоение нового 

региона для сетевой отечественной компании будет легким и эффективным в 

первую очередь тогда,  когда помимо устойчивого туристского потока, имеются 

шансы на привлечение иностранной рабочей силы. В свою очередь, 

положительная репутация региона в области условий труда будет оказывать 

значительное влияние на устойчивость туристского потока даже в большей мере, 
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чем такие факторы, как наличие большого числа памятников архитектуры, 

природных ресурсов и пр. 

Данный факт, выведенный в ходе корреляционного анализа, можно также 

объяснить с точки зрения особенностей рынка услуг и взаимосвязи 

удовлетворенности туристов в первую очередь уровнем обслуживания, а не 

какими-либо другими факторами. В условиях многонационального состава 

рабочей силы, высокой конкуренции на рынке труда, а также положительной 

финансовой составляющей, персонал гостиничного предприятия способен оказать 

услугу на таком уровне, что это станет приоритетным при выборе туристом 

направления путешествия.   
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Рис. 3  Алгоритм оценки привлекательности рынка гостиничных услуг различного 

территориального охвата для автоматической расчетно-оценочной системы 

Да	
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6. Сформирован механизм выхода сетевых гостиничных предприятий 

на новые рынки гостиничных услуг. 

Разработанный в данной диссертационной работе механизм позволяет более 

конкретно ставить цели и задачи исследования. Многоаспектный характер 

приведенного механизма позволяет учитывать весь спектр значимых факторов 

формирования и развития сетевого гостиничного предприятия на рынках 

гостиничных услуг, что придает ему дополнительную информативную 

значимость и эффективность. 

Данный механизм выхода сетевого гостиничного предприятия на новые 

рынки гостиничных услуг имеет универсальный характер применения и может 

быть использован для различных категорий сетевых гостиничных предприятий 

при реализации цели освоения рынков гостиничных услуг. Механизм представлен 

на рисунке 4. 
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Рис. 4  Механизм выхода сетевого гостиничного предприятия на новые рынки 

гостиничных услуг 

Оценка конкурентной среды 
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III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате данного диссертационного исследования автором были 

достигнуты поставленные цели и задачи, сформулированы конкретные научно-

методические положения по актуальному вопросу формирования и развития 

сетевых гостиничных предприятий на рынках гостиничных услуг.  

Конкурентные преимущества сетевой формы организации гостиничного 

предприятия существенно увеличивают шансы на успешное формирование и 

эффективное функционирование российских гостиничных предприятий на  

рынках гостиничных услуг, в период, когда возникает необходимость 

естественного расширения сферы деятельности отечественных гостиничных 

сетей.   

Преимущества национального бренда на мировом рынке: 

• опыт международных сетей, а также новые стандарты качества, 

выдвигаемые зарубежными государственными структурами; 

• знание российского законодательства; 

• знание российского менталитета; 

• большая гибкость при использование стандартов строительства и 

оснащения, чем у глобальных брендов; 

• готовность решать нестандартные ситуации; 

• эффективные коммуникации с федеральными и региональными органами; 

• государственные программы поддержки зарубежных инвесторов; 

• лояльность потребителя к бренду. 

При принятие решения о расширении сети, необходимо грамотно подойти к 

вопросу выбора рынка, конкурентной стратегии, а также стратегии устойчивого 

развития сетевого гостиничного предприятия. Предложенные в работе принципы 

и уровни выбора и реализации конкурентной стратегии  для формирования и 

развития сетевого гостиничного предприятия на рынках гостиничных услуг, с 

учетом особенностей сферы услуг и непосредственно сетевой формы организации 

гостиничного предприятия и методика определения уровня привлекательности 

рынка гостиничных услуг различного территориального охвата способствуют 
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данной цели. Кроме того, автором предложен и обоснован механизм 

формирования и развития сетевого гостиничного предприятия на рынках 

гостиничных услуг.  

Научные разработки диссертационного исследования могут послужить 

теоретической базой для практических действий уже существующих или 

формирующихся российских сетевых гостиничных предприятий при разработке 

стратегии расширения сети. 

IV. ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ 

ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  

Статьи, опубликованные в научных рецензируемых журналах, включенных 

в Перечень, рекомендованный ВАК Минобрнауки России: 

1. Малюшенкова Е.Д., Морозова М.А. Управление процессом 

формирования и развития гостиничных цепей на рынке туристских услуг. // 

Научный журнал НИУ ИТМО. Серия «Экономика и экологический менеджмент». 

- СПб., 2014. - № 1 (16) – 0,8/0,5 п.л. 

2.  Малюшенкова Е.Д. Анализ и оценка эффективности стратегий выхода 

сетевых гостиничных предприятий на международный рынок. // Вестник 

СПбГЭУ. Сер.: Экономика. - 2014. - №3(70) – с.132 – 135. – 0,4 п.л. 

3. Малюшенкова Е.Д. Обоснование эффективности выбора азиатско-

тихоокеанского направления для географической экспансии отечественного 

сетевого гостиничного бизнеса. // Вестник СПбГЭУ. Сер.: Экономика. - 2014. - 

№6(73) – с. 84 – 86. – 0,3 п.л. 

4. Малюшенкова Е.Д., Морозова М.А. Обоснование эффективности 

сетевой формы организации гостиничного бизнеса на современном этапе 

развития сферы гостиничных услуг. //   Научный журнал НИУ ИТМО. Серия 

«Экономика и экологический менеджмент». - СПб., 2014. - № 2(17) - 0,8/ 0,6 п.л. 

5. Малюшенкова Е.Д., Морозова М.А. Инновации в продвижении 

отечественных сетевых гостиничных предприятий на международный 

гостиничный рынок. //  Петербургский экономический журнал: научно-
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практический рецензируемый журнал/ Санкт-Петербургский государственный 

институт кино и телевидения. - Спб., 2015. - № 4 – с. 64 – 69. - 0,6/0,3 п.л. 
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