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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Происходящие  в  настоящее 
время в экономике глобализация  и интернационализация  бизнеса и совре
менные тренды развития туризма создают предпосылки для развития сете
вых форм организации гостиничного бизнеса. Сетевые гостиничные пред
приятия имеют выраженные преимущества перед одиночными средствами 
размещения: 

•  более успешное преодоление крупными гостиничными сетями уси
ливающейся ценовой и неценовой конкуренции за счет снижения затрат на 
ведение бизнеса и наличия более четких стандартов предоставления гости
ничной услуги; 

•  использование масштаба сети при перераспределении затрат; 
«  большие финансовые ресурсы для внедрения инноваций в бизнес и 

применения новых технологий; 
•  достаточные ресурсы для присутствия в глобальных системах бро

нирования; 
•  использование узнаваемости  бренда и сопряженные с этим марке

тинговые преимущества; 
»  возможность  внедрения  комплексных  программ  обучения  и про

движения персонала, имеющиеся на это финансовые ресурсы; 
«  более  эффективное  решение  на  уровне  многонациональных  сете

вых гостиничных предприятий вопросов демографического старения насе
ления в развитых странах и дефицита местной рабочей силы для гостинич
ного бизнеса и необходимости ее импорта; 

•  большая  способность  по  сравнению  с  одиночными  средствами 
размещения  удовлетворить  потребность  в  увеличении  спроса  на  гости
ничные услуги, отвечающие международным стандартам и известные по
требителю. 

В  связи со сказанным  выше наблюдается  активная  экспансия миро
вых гостиничных  сетей, в том числе и на российский рынок. На фоне об
щей нехватки средств размещения в Российской Федерации и неравномер
ного их распределения по территории страны, отечественные  гостиничные 
предприятия  и  национальные  гостиничные  сети  проигрывают  в  конку
рентной  борьбе  зарубежным  гостиничным  брендам. Особенно  это  харак
терно для мегаполисов и известных туристских центров, где  конкуренция 
на рынке гостиничных услуг стала приобретать острый характер. В 2009 г. 
средняя  загрузка  отечественных  средств  размещения  в  Москве  и  Санкт
Петербурге  уступала  загрузке  аналогичных  сегментов  зарубежных  гости
ничных предприятий на  17% и 22%, соответственно, причем  с повышени
ем категорийности гостиниц эта тенденция только усиливается и в сегмен
те  5  звезд  достигает  24%  и  29%, соответственно,  что  свидетельствует  о 
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важности известного сетевого бренда в глазах потребителя. 
В настоящее  время на территории Российской  Федерации  функцио

нирует  22  национальные  гостиничные  сети,  самая  крупная  из  которых  
«Гелиопарк  Групп»   насчитывает  250 000 гостиничных  номеров, а самая 
маленькая   «Сретенская»   38 номеров. 

Если  сравнивать  мощность  сетевого  гостиничного  бизнеса  Россий
ской Федерации  по отношению к мощности  10 ведущих гостиничных се
тей мира, то номерной фонд национальных гостиничных сетей РФ состав
ляет лишь 6,3% от номерного фонда  ] 0 крупнейших сетей гостиниц мира. 
По  состоянию на  начало  2010  г.,  номерной  фонд  3х  крупнейших  гости
ничных сетей мира (IHG, Wyndham Hotel  Group, Marriott International) со
ставляет 616851, 592880, 560681 номеров, соответственно. 

Кроме того, ареальные  притязания отечественных  сетей не сопоста
вимы  с  масштабом  экспансии  мирового  сетевого  гостиничного  бизнеса, 
так как национальные стратегии расширения сетевых гостиничных опера
торов  формируются  без  учета  научнообоснованных  принципов  и подхо
дов  к  обеспечению  устойчивого  развития  сетевых  предпринимательских 
структур в гостиничном бизнесе, что обуславливает  актуальность выбран
ной автором темы диссертационного исследования. 

Исходной  научной  гипотезой  исследования  приняты предположе
ния  о  том,  что  научно  разработанные  принципы,  методики,  показатели 
оценки  и  методы  обеспечения  устойчивого  развития  сетевых  предприни
мательских структур в гостиничном бизнесе должны привести к развитию 
данного  бизнеса,  помочь  гостиничным  предприятиям  адаптироваться  к 
меняющимся  факторам  внешней  среды  без деградации ресурсного потен
циала территории их размещения. 

Степень  разработанности  проблемы.  Теоретические  аспекты  раз
вития предпринимательской  деятельности, в том числе в сфере туризма и 
гостиничного бизнеса, нашли отражение в работах ведущих отечественных 
и зарубежных ученых  экономистов: А.А. Афанасьева, К. Бэрроуса, М.А. 
Бокова,  М.А.  Горенбургова,  П.  Гэмбла,  Д.  Литтелджона,  B.C.  Кабакова, 
Г.А. Карповой, Г.Б. Клейнера,  А.А. Клеймана, А.А. Крупаиина,  А.Б. Кру
тика, Ю.В. Кузнецова, А.С. Кускова, СП.  Куща, С. Медлика, Т. Ноулеса, 
Т. Пауэрса, В.П. Попкова, П. Пекара, В.В. Радаева, О.А. Третьяк, Дж. Ша
фера и др. 

Проблемами  исследования  сетевой  формы организации гостинично
го бизнеса  посвящены  работы  таких  отечественных  и зарубежных  иссле
дователей, как Л. Джеймса, B.C. Катькало, Т. Кноулеса, А.Л. Лесника, О.В. 
Лесниковой, Б. Льюиса, Р. Мила, А. Моррисона, В.Н. Мукбы, А.А. Муса
кина, М. Олсена, Р. Тира, X. Хакансона, В.Н. Шемраковой и др. 

Большинство упомянутых авторов исследовали либо  вопросы разра
ботки  стратегий  развития  сетевых  гостиничных  предприятий,  либо  зани
мались  отдельными  аспектами  повышения  эффективности  деятельности 
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гостиничных сетей. 
Вместе с тем, вопросам комплексного обеспечения устойчивого раз

вития предпринимательских структур в гостиничном бизнесе на основе се
тевой формы их организации не уделялось должного внимания, что снижа
ет устойчивость их функционирования и развития и, как следствие, эффек
тивность и эффект от их деятельности. 

Следует подчеркнуть, что при наличии достаточного числа работ по 
описанию  гостиничных  сетей,  тем  не менее,  в литературе  не  содержится 
четкого определения сетевой формы организации гостиничного бизнеса, а 
понятие «гостиничная  сеть»  выступает  практически  как  аксиоматическое, 
учеными  не  выработаны  четкие  критерии  отнесения  гостиничных  пред
приятий к сетевой форме с детальным описанием интегративных отноше
ний формирования гостиничных сетей, методологических основ обеспече
ния  устойчивого  развития  сетевых  предпринимательских  структур  в гос
тиничном бизнесе. 

Все сказанное выше определило  актуальность  и направления прове
дения исследований, результаты которых отражены в данной работе. 

Цель  и задачи  исследования.  Цель исследования  состоит  в разра
ботке  методологии  устойчивого  развития  сетевых  предпринимательских 
структур в гостиничном бизнесе. 

Для достижения указанной цели исследования в работе были постав
лены и решены следующие задачи: 

•  анализ  мирового  и  отечественного  опыта  и  тенденций  развития 
гостиничного  бизнеса,  выявление  и  систематизация  основных  проблем, 
влияющих на устойчивое развитие сетевых предпринимательских структур 
в гостиничном бизнесе; 

•  систематизация  сетевых предпринимательских  структур гостинич
ного бизнеса в рамках цели и задач исследований; 

в  выявление  и  обоснование  принципов,  соблюдение  которых  обес
печивает  устойчивое  развитие  сетевых  предпринимательских  структур  в 
гостиничном бизнесе; 

•  описание,  анализ  и  систематизация  интеграционных  процессов  в 
современном гостиничном бизнесе; 

•  разработка  концепции  устойчивого  развития  сетевых  предприни
мательских структур в гостиничном бизнесе; 

•  формирование  системы  показателей  и методики  оценки  устойчи
вого развития сетевых предпринимательских  структур в гостиничном биз
несе; 

•  разработка  экономикоматематических  моделей  определения  оп
тимального уровня концентрации  сетевых предпринимательских  структур 
гостиничного  бизнеса  в дестинации,  которые помогают определить  опти
мальное число сетевых гостиничных  предприятий без нанесения вреда ре
сурсной базе дестинации и с учетом реализации  концепций моно и муль



б 

тибренда, что обеспечивает в рамках кластера или территории устойчивое 
развитие  сетевых  предпринимательских  структур  в гостиничном  бизнесе 
при соблюдении целевых установок ведения бизнеса; 

•  формирование системы мониторинга показателей оценки устойчи
вого развития сетевых предпринимательских  структур в гостиничном биз
несе; 

•  разработка укрупненного алгоритма выбора экономически целесо
образного  профиля  гостиничной  сети  в целях устойчивого развития  сете
вых предпринимательских структур в гостиничном бизнесе в условиях ме
няющейся внешней среды. 

Объектом  диссертационного  исследования  выступают  сетевые 
предпринимательские  структуры  гостиничного бизнеса и процессы их ус
тойчивого развития. 

Предметом исследования яшіяются вопросы методологии устойчиво
го развития сетевых предпринимательских структур в гостиничном бизнесе. 

Теоретической  основой  исследования  послужили  фундаменталь
ные и прикладные труды  отечественных  и зарубежных ученых  и специа
листов  в  области  теории  межфирменного  взаимодействия,  исследования 
сетевых  форм предпринимательства,  интегративных  процессов  и отноше
ний в туризме и гостиничном бизнесе, теории и методологии устойчивого 
развития  сетевых  предпринимательских  структур, работы  теоретического 
и прикладного характера по экономике сетевой формы организации гости
ничного  бизнеса и обеспечения  ее устойчивого развития  и  функциониро
вания. 

Методологическая  основа. Для обоснования  выдвинутых в диссер
тации  положений  применялись  методы  системного, логического  и эконо
мического анализа, элементы экономикоматематического  моделирования, 
исследования операций, метод экспертных оценок на основе интервьюиро
вания. 

Статистической  и информационной  основой  исследования послу
жили  материалы  Госкомстата  РФ,  Всемирной  Туристской  Организации, 
нормативные  и  справочные  материалы  органов  управления  туризмом  и 
гостиничным  бизнесом  и  научноисследовательских  организаций,  зани
мающихся разработкой вопросов развития туризма и гостиничного хозяй
ства,  материалы  научнопрактических  конференций  по  исходной  пробле
матике, публикации в отечественной и зарубежной прессе научного и при
кладного  характера,  а также  сведения,  собранные  автором  в  ходе много
летнего исследования данной проблематики. 

Вклад  автора  в  проведенное  исследование.  Теоретико
методологические  положения,  выводы  и научнопрактические  рекоменда
ции, содержащиеся  в диссертации, являются результатом  самостоятельно
го исследования автора. Их можно квалифицировать как решение крупной 
научной проблемы, имеющей важное социальноэкономическое значение. 
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Научная новизна диссертационной работы заключается в следующем: 
1.  Выявлены  и  систематизированы  по  двум  параметрам  (природа 

возникновения  и  масштаб  влияния)  основные  проблемы  (политические, 
правовые,  организационные, финансовоэкономические, социальнодемо
графические, инфраструктурные) функционирования и развития гостинич
ного бизнеса в мировой и отечественной практике, влияющие на устойчи
вость  и  эффективность  жизнедеятельности  индустрии  гостеприимства  и 
сетевых  предпринимательских  структур  в  гостиничном  бизнесе.  Это  по
зволило сформировать «дерево проблем» для их системного решения. 

2.  Дано авторское  определение  понятия «сетевая  предприниматель
ская  структура  гостиничного  бизнеса», под  которой  понимается совокуп
ность  взаимосвязанных между  собой  определенными  интегративными 
отношениями хозяйствующих субъектов,  целевыми установками которых 
является получения предпритшательского дохода, захват, удержание и 
потенциального расширение доли г/елевого рынка путем вывода на рынок 
гостиничного продукта  (продуктов), воспринимаемых в рамках опреде
ленного бренда или брендов, что расширяет представление о составе, месте 
и роли этих хозяйствующих субъектов в экономике и позволяет учитывать 
все уровни обеспечения их устойчивого развития в рамках реализации ин
теграционных взаимодействий сложной многоуровневой структуры гости
ничной сети. 

3.  Предложена классификация сетевых предпринимательских струк
тур гостиничного бизнеса, которая отличается от общепринятой рядом но
вых классификационных признаков: вид интеграции, целевой признак фор
мирования,  степень  диверсификации  предлагаемых  продуктов,  однород
ность входящих в состав бизнес  структур, степень гибкости и другие. Это 
позволяет в рамках цели исследования ставить и решать различные задачи 
по обеспечению устойчивости этих хозяйствующих субъектов. 

4.  Теоретически  уточнен  понятийный  аппарат  и  дополнено  содер
жание категорий: устойчивость сетевых предпринимательских структур, 
устойчивое развитие  сетевых предпринимательских  структур в гости
ничном бизнесе, отличительной  особенностью  которых  является  динами
ческий  характер  рассмотрения  этих  понятий  и  учет  организационно
экономической  специфики  гостиничного  бизнеса.  Это  позволяет  прини
мать  более  полные  и  адекватные  решения  по  обеспечению  устойчивого 
развития сетевых предпринимательских структур в гостиничном бизнесе. 

5.  Обоснован  и  дополнен  состав  принципов  устойчивого  развития 
сетевых  предпринимательских  структур  в  гостиничном  бизнесе  (превен
тивное реагирование, функциональная  интеграция, согласованность разви
тия,  сопряженность  развития  (дестинационная  обусловленность)),  соблю
дение  которых  обеспечивает  принятие  научнообоснованных  решений  в 
области  устойчивого  развития  сетевых  предпринимательских  структур  в 
гостиничном бизнесе в условиях быстро меняющейся внешней среды. 
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6.  Разработана  концепция  устойчивого  развития  сетевых  предпри
нимательских  структур  в  гостиничном  бизнесе,  согласно  которой,  во
первых, выделяются  три уровневых  вида устойчивости  сетевых  предпри
нимательских  структур  в  гостиничном  бизнесе: территориальный  (дести
национный) уровень, интеграционный уровень, уровень устойчивости биз
неспроцессов; вовторых, обосновывается кластерная форма взаимодейст
вия  сетевых  предпринимательских  структур  в  гостиничном  бизнесе,  вы
ступающая, с одной стороны, важным фактором экономического развития 
индустрии  гостеприимства,  а с другой   основой формирования  экономи
ческой  агломерации  территориально  содействующих  и  взаимосвязанных 
предпринимательских  структур  гостиничного  бизнеса.  Данная  концепция 
позволяет со всех сторон  изучать такую  комплексную  категорию, как ус
тойчивое развитие сетевых предпринимательских структур в гостиничном 
бизнесе. 

7.  Развита методология устойчивого развития сетевых предпринима
тельских структур в гостиничном бизнесе, включающая: принципы, систему 
показателей,  порядок  их  формирования  и  методику  оценки  устойчивого 
развития  сетевых  предпринимательских  структур  в  гостиничном  бизнесе, 
отличительной  особенностью  которой  является  дифференцированный  по 
целям алгоритм, что дает возможность экономить ресурсы при ее проведе
нии, осуществлять многоаспектную уровневую оценку устойчивого разви
тия сетевых предпринимательских структур в гостиничном бизнесе. 

8.  Разработана система мониторинга показателей оценки устойчиво
го развития сетевых предпринимательских структур гостиничного бизнеса, 
отличительной  особенностью которой является мониторинг как комплекс
ного состояния системы, так и мониторинг уровневой устойчивости хозяй
ствующих  субъектов  и  отслеживание  частных  показателей  устойчивого 
развития,  что  позволяет  принимать  корректирующие  управленческие  ре
шения как по комплексной настройке системы устойчивого развития, так и 
меры по точечной настройке бизнеспроцессов в целях устойчивого разви
тия сетевых предпринимательских структур в гостиничном бизнесе. 

9.  Разработаны экономикоматематические  модели определения оп
тимального уровня концентрации  сетевых предпринимательских  структур 
в гостиничном бизнесе, которые помогают определить оптимальное число 
сетевых  гостиничных  предприятий  на  данной  территории  без  нанесения 
вреда ресурсной базе дестинации и с учетом реализации концепций моно
и  мультибренда,  что  обеспечивает  в рамках  кластера  или  территории ус
тойчивое развитие сетевых  предпринимательских  структур  в гостиничном 
бизнесе при соблюдении целевых установок ведения бизнеса. 

10.Предложено авторское определение профиля гостиничной сети и 
разработан укрупненный алгоритм выбора экономически  целесообразного 
профиля  гостиничной  сети,  отвечающего  требованиям  и  возможностям 
территории, оцениваемым в системе показателей, в целях устойчивого раз
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вития  сетевых  предпринимательских  структур  в  гостиничном  бизнесе  в 
условиях  меняющейся внешней среды дестинации. Это позволяет руково
дству предпринимательских  структур обоснованно принимать тактические 
и стратегические решения в этой области. 

Теоретическая  значимость  исследования заключается в том, что в 
нем  проведено  комплексное  исследование  устойчивого  развития  сетевых 
предпринимательских  структур  гостиничного  бизнеса  и  разработаны  ме
тодологические  положения  и инструментальные  средства обеспечения ус
тойчивого  развития  сетевых  предпринимательских  структур  в  гостинич
ном бизнесе. Эти результаты  носят универсальный характер и могут тира
жироваться для различных сетевых предпринимательских  структур гости
ничного бизнеса. 

Практическая значимость результатов исследования связана с воз
можностью  использования  подходов, методических  положений  и инстру
ментальных  средств  для  решения  конкретных  задач  по  обеспечению  ус
тойчивого  развития  сетевых  предпринимательских  структур  в  гостинич
ном бизнесе. Отдельные положения  могут использоваться  в учебном про
цессе  при  подготовке  и  переподготовки  экономистов  и  менеджеров  для 
сферы туризма и гостиничного хозяйства. 

Апробация  результатов  исследования. Результаты  и выводы дис
сертационной  работы  нашли  отражение  в разработке  концепции развития 
малого  гостиничного  бизнеса в РФ  Российской Гостиничной  Ассоциаци
ей.  Результаты  исследования  были  использованы  при  разработке  про
граммы  оптимизации  гостиничной  сети  Cronwell  Hotels&Resorts  (OOO 
«Кронвелл Девелопмент»), а также при выборе профилей гостиничной се
ти «Интурион» ( 0 0 0  «Интурион»). 

Основные результаты диссертационного  исследования  неоднократно 
представлялись  автором  на  международных,  всероссийских  и  межвузов
ских  научнопрактических  конференциях  и семинарах,  основными  из ко
торых  являются  следующие:  VII  Международная  научнопрактическая 
конференция  по проблемам подготовки кадров для сферы туризма (Моск
ва,  2007 г.);  Ѵ Ш Международная  научнопрактическая  конференция  «Ло
гистика:  современные  тенденции  развития»  (СанктПетербург,  2009  г.); 
Международная  научнопрактическая  конференция  «Актуальные  пробле
мы физической культуры, спорта и туризма» (Уфа, 2009 г.); Всероссийская 
научнопрактическая  конференция  «Маркетинг: теория и практика»  (Маг
нитогорск, 2009 г.); VI Международная научнопрактическая  конференция 
«Интеллектуальные  технологии  в образовании,  экономике и управлении» 
(Воронеж,  2009  г.);  II  Всероссийская  научнопрактическая  конференция 
«Развитие  курортнорекреационного  комплекса  и  подготовка  кадров  для 
профильных  учреждений  и предприятий»  (Геленджик, 2009 г.); Междуна
родной и межрегиональной  научнопрактической конференции, посвящен
ной Всемирному дню Туризма 2010 под девизом ЮНВТО «Туризм и био
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логическое  разнообразие»  (СанктПетербург,  2010  г.);  II  Международная 
научнопрактическая  конференция  «Сервису  и  туризму    инновационное 
развитие» (СанктПетербург, 2010 г.). 

Результаты исследования апробированы в ходе выполнения государ
ственного  контракта № 40/08 от  12.05.2008 г. «Организация  курсов повы
шения квалификации преподавателей  среднего и высшего профессиональ
ного  образования,  осуществляющих  подготовку  специалистов  для  сферы 
туризма». 

Результаты  исследования  широко применяются  в учебном  процессе 
при подготовке экономистов   менеджеров по специальности  «Экономика 
и  управление  на  предприятии  туризма  и  гостиничного  хозяйства»,  при 
подготовке  специалистов по социальнокультурному  сервису  и туризму  в 
рамках специальности «Социальнокультурный  сервис и туризм» в Санкт
Петербургском государственном инженерноэкономическом университете, 
а также при подготовке магистров по совместной  российскофранцузской 
магистерской программе «Международный туристский бизнес», руководи
телем которой является соискатель. 

Публикации.  Основные положения  и  выводы диссертационной  ра
боты опубликованы в 55 научных работах, общим объемом 56,9 п.л. 

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  пяти 
глав,  заключения,  библиографического  списка  из 312  наименований  тру
дов и приложений. 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Выявлены и систематизированы  по двум параметрам (приро
да  возникновения  и масштаб  влияния)  основные  проблемы  (полити
ческие, правовые, организационные, финансовоэкономические, соци
альнодемографические,  инфраструктурные)  функционирования  и 
развития  гостиничного  бизнеса  в мировой  и отечественной  практике, 
влияющие  на  устойчивость  и эффективность  жизнедеятельности  ин
дустрии  гостеприимства  и сетевых  предпринимательских  структур  в 
гостиничном  бизнесе. Это позволило сформировать «дерево  проблем» 
для их системного решения. 

По масштабу влияния проблемы устойчивого развития подразделены 
на  проблемы  глобального,  регионального,  странового  и  локального  (дес
тинационного) характера. 

По природе возникновения проблемы устойчивого развития сетевого 
гостиничного  бизнеса можно разделить на следующие укрупненные груп
пы: политические, правовые, организационные, финансовоэкономические, 
социальнодемографические,  включая  культурноисторические,  инфра
структурные. 
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Таблица 1  (фрагмент) 
Проблемы, препятствующие устойчивому развитию сетевых 

предпринимательских структур в гостиничном бизнесе 

Суть проблемы 

3.1 Кризисные явления в экономике (в РФ загрузка ГП упала на 
22,8% в 2009г. по сравнению с 2008г.) 
3.2 Длительный срок окупаемости гостиничных объектов (от 7 
до 12 лет) 
3.4 Проблемы финансирования проектов изза сложности полу
чения земельных участков 
3.5 Отсутствие финансовоинвестиционного  обеспечения раз
вития сетевого гостиничного бизнеса 
3.6 Недостаточность или дороговизна банковских кредитов 
3.9 Неопределенность инвестиционных затрат при оформлении 
землеотводной документации и других разрешающих докумен
тов 
4.1 Трудность контроля качества и расходов  в сетевом гости
ничном бизнесе 
4.3 Часто некомпетентность управляющего персонала сетевых 
гостиничных предприятий, незнание реалий местного рынка 
4.4  Недостаточная автоматизация процессов управления в гос
тиничном предприятии 
4.5 Несоответствие структуры управления сетевого гостинично
го предприятия рыночным реалиям 
4.6 Нехватка и текучесть квалифицированных кадров в гости
ничном бизнесе 
4.7 Отсутствие или слабость системы подготовки кадров в соот
ветствии с современными требованиями 
4.8 Отсутствие системы стратегического управления в сетевых 
гостиничных предприятиях, обеспечивающей устойчивое разви
тие предпринимательских  структур 
4.9 Нескоординированность действий с поставщиками, туропе
раторами, несоблюдение договорных отношений 
5.1 Общая нехватка или избыток средств размещения, непроду
манная ценовая политика вследствие  несбалансированности 
спроса  и предложения 
5.2 Неравномерное распределение номерного фонда  (РФ: 10000 
номеров   Москва;  1500СанктПетербург;  1500регионы. 
5.3 Устаревший номерной фонд (В РФ   80°/!. номерного фонда 
морально устарело) 
5.5 Проблемы развития инфраструктуры (чрезмерная нагрузка 
на пляжи, леса и т.д.) 
5.6 Отсутствие развитой инфраструктуры Для въездного туризма 
5.8 Ускоренные темпы развития частных неорганизованных 
средств размещения 
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Проведен  детальный  анализ  проблем,  сдерживающих  устойчивое 
развитие сетевого гостиничного бизнеса в Российской Федерации. 

Данные проблемы отражены в «дереве проблем» и предложены пути 
их системного решения.  Проблемы  проранжированы  по результатам  экс
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пертного опроса по значимости по 10 балльной шкале, что позволяет опре
делить приоритетные пути их решения. Результаты отражены в табл. 1. 

Систематизация  проблем по масштабу  влияния, или распространен
ности, позволяет определить, в какой мере данные проблемы  затрагивают 
стратегии расширения гостиничных сетей, которые также преследуют цели 
локальной,  страновой,  региональной  и  глобальной  экспансии.  Проблемы 
широкого характера (глобальные, региональные, отчасти страновые) долж
ны учитываться при формировании стратегии и политики устойчивого раз
вития  сетевых  предпринимательских  структур  на любом уровне. Пробле
мы узкого характера  (часть  страновых  и локальные) учитываются  только 
при реализации  стратегии странового  или локального роста или при фор
мировании механизма адаптации сетевых предпринимательских структур в 
гостиничном бизнесе к условиям отдельной дестинации. 

Проблемы устойчивого развития  и функционирования  сетевого гос
тиничного  бизнеса,  существующие  в  РФ, оказывают  существенное  влия
ние  на  развитие  национальных  гостиничных  сетей  и  экономические  ре
зультаты  их деятельности. Данные по сравнительному  состоянию  5 веду
щих мировых  гостиничных  сетей  и 5 самых  крупных отечественных гос
тиничных сетей приведены в табл. 2. 

Таблица 2 
Данные по состоянию мирового и национального сетевого 

гостиничного бизнеса на примере 5 ведущих национальных и мировых сетей 

5 ведущих мировых гостиничных сетей по состоянию на I квартал 2010 года 
Название 

IHG 
Wyndham Hotel Group 
Marriot International 
Hilton Hotels Corp. 
Accor 

Штабквартира 

Англия 
США 
США 
США 
Франция 

Номерной 
фонд 

616851 
592880 
5606S1 
545725 
478975 

Годовой 
доход се
ти, млн. S 
33936 
22722 
29264 
26293 
15733 

5 ведущих национальных гостиничных сетей в РФ по состоянию на 1 квартал 2010  года 
Название сет» 

1) Телиопарк Отель Менеджмент" 
1) ОАО "Интурист Отель Групп" 
3) "Амакс" (Amaks Grand Hotels) 
1) Группа отелей «Туррис» 
5) ООО "Юмако" 

Локализация 

В пределах РФ 
В пределах РФ 
В пределах РФ 
СанктПетербург, Котка (Финляндия) 
В пределах РФ 

Номерной 
фовд 

250000 
3000 
2000 
1532 
1500 

Годовой 
доход се
ти, мли. S 
4562 
54,75 
36.5 
27,96 
27.38 

В ходе исследования, тенденций развития сетевого гостиничного биз
неса  в  национальном  масштабе  в  Российской  Федерации  было  выявлено, 
что наибольшую значимость имеют проблемы организационного, финансо
воэкономического  и инфраструктурного  характера. Все это позволило на
метить  приоритетные  пути решения данных  проблем  в  свете  устойчивого 
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развития сетевых предпринимательских структур в гостиничном бизнесе: 
•  формирование национальных программ развития туризма и нацио

нального гостиничного бизнеса как части туристской системы; 
•  решение проблем развития туристской и гостиничной инфраструк

туры  с помощью  формирования  государственно   частного  партнерства  в 
этой  сфере, правовых  н организационных  мер привлечения  инвесторов и 
создания для них благоприятного инвестиционного климата; 

•  создание  условий  для  интеграции  сетевых  предпринимательских 
структур  в  гостиничном  бизнесе  между  собой  и  с  другими  участниками 
рынка, в том числе в рамках развития туристских кластеров; 

•  формирование  новых  и  качественное  преобразование  действую
щих концепций развития сетевого гостиничного бизнеса с целью повыше
ния  его  конкурентоспособности  и  обеспечения  устойчивого  развития  в 
рамках выбранных стратегий развития; 

•  формирование  научнообоснованной методологии,  включающей 
принципы, методы, методику, показатели оценки, систему мониторинга 
показателей оценки, обеспечения устойчивого развития сетевых предпри
нимательских структур в гостиничном бизнесе. 

2.  Дано  авторское  определение  понятия  «сетевая  предпринима
тельская  структура  гостиничного  бизнеса»,  под  которой  понимается 
совокупность взаимосвязанных между  собой определенными  интегра
тивпыми  отношениями хозяйствующих субъектов, целевыми уста
новками которых является получения предпринимательского  дохода, 
захват, удержание и потенциального расширение доли целевого рынка 
путем вывода па рынок  гостиничного продукта (продуктов),  воспри
нимаемых в райках  определенного  бренда или брендов, что  расширяет 
представление о составе, месте и роли этих хозяйствующих  субъектов 
в экономике н позволяет учитывать все уровни обеспечения  их устой
чивого  развития  в рамках  реализации  интеграционных  взаимодейст
вий сложной многоуровневой структуры гостиничной сети. 

Методология  сетевого  подхода  организации  бизнеса  базируется  на 
различных  теоретических  направлениях  в  экономике  и  сопряженных  от
раслях  знания  (теории  агентских  отношений,  экономике  трансакционных 
издержек, эволюционной  экономике, теории отраслевых рынков, институ
циональной  экономике,  теории  ресурсной  зависимости,  теории  фирмы, 
теории  маркетинга  взаимоотношений,  кластерной  теории  и  других),  что 
отражено в трудах ряда отечественных и зарубежных исследователей дан
ной проблематики. 

В  связи  с  различными  используемыми  подходами  к  исследованию 
сетевых  форм  организации  бизнеса  в рамках перечисленных  направлений 
многочисленные  определения  сетевых  предпринимательских  структур от
личаются по терминологии и выделенным акцентам. 

Под  сетевыми  предпринимательскими  структурами  (СПС)  автором 
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понимается  совокупность однородных  или разнородных хозяйствующих 
субъектов, связанных  определенными интегративными  отношениями с 
целью  максимально эффективного использования  имеющегося ресурсного 
потенциала и руководствующихся общими целевыми установками ведения 
бизнеса, в частности, получением предпринимательского дохода. 

Под  сетевыми  предпринимательскими  структурами  в  гостиничном 
бизнесе (СПСГБ)  автором  понимается  совокупность  взаимосвязанных ме
жду  собой  определенными интегративными  отношениями  хозяйствую
щих субъектов,  целевыми установками которых является получение пред
принимательского дохода,  захват, удержание и потенциального расіиире
ние доли целевого рынка  путем вывода на рынок гостиничного  продукта 
(продуктов),  воспринимаемых в рамках определенного бренда или брендов. 

В приведенном определении делается акцент на обоснованном в дан
ном диссертационном исследовании основном конкурентном преимущест
ве сетевых предпринимательских структур в гостиничном бизнесе, а имен
но  маркетинговом  преимуществе,  которое реализуется в наличии  доста
точных'финансовых ресурсов для представления сети в глобальных систе
мах бронирования и организации эффективного продвижения гостинично
го  продукта,  наличии  ресурсов,  уровня  квалификации  персонала  и  пула 
имеющихся в распоряжении  сети статистических данных для осуществле
ния  продуманной  маркетинговой  политики,  возможности  использования 
преимуществ узнаваемости сетевого гостиничного бренда. 

Следует  отметить,  что  понятие  «сетевые  предпринимательские 
структуры в гостиничном  бизнесе» и понятие «гостиничная  сеть» близки, 
но не идентичны, хотя во многих контекстах их можно рассматривать как 
тождественные. Понятие «сетевые предпринимательские  структуры  в гос
тиничном  бизнесе»  шире понятия «гостиничная  сеть»  в ее  традиционном 
понимании. В представленной  трактовке  под сетевыми  предприниматель
скими  структурами  в гостиничном  бизнесе понимаются  не только связан
ные  определенными  интегративными  взаимоотношениями  средства  раз
мещения, предоставляющие гостиничную услугу согласно принятых стан
дартов  обслуживания  сети, но и другие  предпринимательские  структуры, 
которые взаимодействуют  со средствами размещения на основе осуществ
ления  горизонтальной  или  вертикальной  интеграции,  в  том  числе  между 
разнородными  СПС  в  пределах  туристского  кластера,  или  вертикальной 
интеграции  полного  технологического  цикла.  Такой  подход  позволяет 
максимально учитывать все уровни обеспечения устойчивого развития та
ких  сложных  интегрированных  структур,  как  сетевые  предприниматель
ские структуры в гостиничном бизнесе. 

3.  Предложена  классификация  сетевых  предпринимательских 
структур  гостиничного  бизнеса, которая  отличается  от  общепринятой 
рядом  новых  классификационных  признаков:  вид  интеграции,  целе
вой  признак  формирования,  степень  диверсификации  предлагаемых 
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продуктов, однородность входящих  в состав бизнесструктур, степень 
гибкости и другие. Это позволяет п рамках цели исследования ставить 
и решать различные задачи по обеспечению устойчивости этих хозяй
ствующих субъектов. 

В табл. 3 отражена классификация СПСГБ, произведенная на основе 
признаков, релевантных формированию механизмов устойчивого развития 
СПСГБ. 

Таблица 3 
Классификация сетевых предпринимательских структур 

в гостиничном бизнесе 

Классифи
кационный 

признак 

1)  По  степе
ни  интегра
ции 
2)  По  виду 
интеграции 

3)  По  одно
родности 
входящих  в 
состав  биз
несструктур 
4)  По  тип)' 
управления 

5)  По  мас
штабу  сети/ 
географии 
распростра
нения 
6)  По  усло
виям  вхожде
ния в сеть 

Вид сетевых предпри
нимательских струк

тур в гостиничном 
бизнесе 

1) интегрированные 
2) независимые 

1)  вертикально  интег
рированные 

2) горизонтально интег
рированные 
3)  комплементарно  ин
тегрированные 

1) гомогенные 
2) гетерогенные 

1) опосредованное 

2) самостоятельное 

1) глобальные 
3)региональные 
2)национальные 
4) локальные 

1) полноправное  член
ство 

2)ассоциированное 
членство  (референци
альные сети) 

Хараісгермстика сетевых предпринимательских 
структур в гостиничном бизнесе 

1) сети из однородных гостиничных предприятий 
2)  сети  из  независимых  отелей  на  основе  гости
ничного консорциума, референииальные сети 
1) интеграция предприятий, образующих техноло
гическую цепочку (авиакомпания   туроператор  
гостиничное предприятие) 
2) интеграция технологически идентичных произ
водств (гостиница   гостиница) 
3)  интеграция  предприятий  технологической  це
почки с возможность поглощения или образования 
стратегических  альянсов  с другими  предприятия
ми для формирования интеграционного объедине
ния полного цикла (авиакомпания   туроператор 
гостиничное  предприятие    транспортная  компа
ния   бюро гидов и анимации) 
1) только средства размещения 
2) другие туристские  предприятия  и  предприятия 
туристской инфраструктуры 

1) контракт  на управление  с  независимой управ
ляющей компанией, договор франчайзинга 
2)  собственником  или  менеджерами  сети,  собст
венной управляющей компанией 
1) распространение в глобальных масштабах 
2)распространение в регионе 
3) распространение а пределах своей страны 
4) концентрация в масштабах города, области, ло
кального туристского центра 
))  все хозяйствующие субъекты сети связаны об
щей системой управления,  поставок, придержива
ются  единой  маркетинговой  и  финансовой  поли
тики, стандартов обслуживания; четко позициони
руют свои продукты в рамках единого бренда или 
линейки брендов 
2)  соблюдают  определенные  требования  к  стан
дартам обслуживания и продвигаются не только в 
рамках собственного бренда, но и в рамках бренда 
ассоциации;  не  имеют  централизованного  управ
ления,  маркетинга  и  финансов  (Best  Western 
Hotels, Best Eastern Hoteis) 
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Окончание табл. 3 
7)  По  ос
новному  це
левому  при
знаку  форми
рования  (по 
профилю  се
ти) 

8)  По  степе
ни  диверси
фикации 
предлагаемых 
продуктов 

9)  По  типу 
собственно
сти 

10) Как 
управляемая 
система  (по 
степени  гиб
кости) 

1) многофункциональ
ные  гостиничные  сети 
крупных городов 
2)сельские  гостинич
ные сети 
3) сети аэропортотелей 
4) сети  конференц
отелей 
5) сети  курортных  оте
лей 
6) сети бутикотелей 
7) сети спаотелей 
8) сети  малых  средств 
размещения 
1) сервисный продукт в 
рамках  концепции  мо
нобренда 
2)  комплексный  сер
висный  продукт  в рам
ках  концепции  муль
тибренда 
3)  набор  сервисных 
продуктов  вне основно
го  сервисного  продукта 
  услуги  размещения 
гостей 
1)  государственная 
2)  частная 
3)  государственно
частные партнерства 
1)гибкие 
2) жесткие 
3)супергибкие  незави
симые 

Гостиничный  рынок  Европы 
(% номерного фонда): 

1) 24% 

2) 18% 

3) 8% 
4) 12% 

5) 15% 

6) 4% 
7)2% 
8)17% 

Гостиничный  ры
нок РФ  (%  номер
ного фонда): 
1)49% 

2) 7% 

3) 6% 

4) 9% 

5)11% 

6) 5% 
7)  1% 
8) 12% 

1) Holiday Inn 

2)Ассог  (лидирующие  бренды  по  Европе  данной 
сети: Ibis, Mercure, Novotel, Etap) 

3)  Premier Inn с сетью кофеен Costa Coffee 

1) сетевые ведомственные гостиницы в РФ 
2) практически  все  известные  мировые  гостинич
ные сети 
3) сеть «Интурист» (РФ) 
1)франчайзинговый  договор;  стратегический  аль
янс 
2)контракт на управление 
3) маркетинговые сети 

Следует  отметить,  вопервых,  что  в рамках  данной  классификации 
систематизированы СПСГБ, а не просто гостиничные сети, как это делает
ся в рамках большинства отечественных и зарубежных классификаций. 

Вовторых, данная классификация  носит максимально  комплексный 
характер  по составу классификационных  признаков в отличие от сущест
вующих  фрагментарных  классификаций  данных  бизнесструктур,  что по
зволяет  использовать  ее для  изучения  такого  комплексного  явления,  как 
устойчивое развитие СПСГБ. 

Такие  классифицирующие  признаки,  как  вид  и  степень  интеграции 
СПСГБ  позволяют  систематизировать  и  обосновать  возможные  и  сущест
вующие  интеграционные  уровни  обеспечения  устойчивого  развития 
СПСГБ. Признаки 3, 6 (однородности бизнесструктур сети, условия вхож
дения в сеть) позволяют учитывать при анализе интеграционных связей все 
типы СПС, формирующие  сеть. Признак 7 (профиль сети) является  одним 
из  ключевых  эндогенных  факторов  влияния,  которые  необходимо  прини
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мать  во  внимания  в  аспекте  обеспечения  дестинационной  (территориаль
ной) устойчивости  СПСГБ. Признаки 4,  9,  10 отражают особенности  фор
мирования  системы  управления  и принятия решений  СПСГБ, что  следует 
принимать во внимание при формировании политики устойчивого развития 
СПСГБ и мер по адаптации СПСГБ к изменениям факторов внешней среды. 
Признак 8 дополняет признак 7 и дает информацию для формирования по
казателей  сервисной  устойчивости  и устойчивости  реализации  стандартов 
качества  в  целях  обеспечения  устойчивого  развития  СПСГБ. Признак  5 
(масштаб  сети) является  основополагающим  для  оценки  необходимости  и 
особенностей  обеспечения  устойчивого  развития СПСГБ в зависимости  от 
территориального  охвата  бизнеса  и  совокупности  факторов  и трендов  его 
развития на определенных территориях и сопряженных с этим проблем ус
тойчивого развития СПСГБ. 

4.  Теоретически  уточнен  понятийный  аппарат  и  дополнено  со
держание  категорий:  устойчивость  сетевых предпринимательских 
структур, устойчивое развитие  сетевых предпринимательских  струк
тур в гостиничном  бизнесе, отличительной  особенностью  которых яв
ляется динамический  характер рассмотрения этих  понятий и учет ор
ганизационноэкономической  специфики  гостиничного  бизнеса.  Это 
позволяет  принимать  более  полные  и адекватные  решении  по обеспе
чению устойчивого развития сетевых предпринимательских структур в 
гостиничном бизнесе. 

«Устойчивость»  и  «устойчивое  развитие»  являются  сложными  кате
гориями  экономической  науки, по  поводу которых  существует  достаточно 
большой спектр мнений. 

В  табл. 4  автором  проанализированы  основные  взгляды  на  научные 
категории  «устойчивость»  и «устойчивое развитие» организаций, предпри
нимательских структур и экономических систем. 

Приведенные определения, с точки зрения автора исследования, наи
более точно определяют такие научные  категории, как устойчивость  и ус
тойчивое развитие либо в универсальном плане, либо применительно  к со
циальноэкономическим системам и предпринимательским структурам. Од
нако необходимо  отметить, что  во  всех  этих  определениях  нет учета осо
бенностей  устойчивости  и  устойчивого  развития  таких  комплексных  сис
тем, как сетевые предпринимательские  структуры, а также отражения спе
цифики данных категорий для сетевого гостиничного бизнеса. 

Анализ многочисленных работ теоретического и прикладного характе
ра по проблемам устойчивости  и устойчивого развития экономических сис
тем, организаций и предпринимательских  структур позволяет нам выделить 
три основных подхода к формированию понятия «устойчивое развитие». 

1. Устойчивое развитие как поддержание устойчивого состояния, или 
состояния  стационарной  устойчивости.  Характеризуется:  а)  сохранением 
динамического  равновесия  системы  при  любых  возмущениях  внешней  и 
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внутренней  среды; б)  отклонение  параметров  функционирования  системы 
находится в некотором допустимом диапазоне. 

2. Устойчивое развитие  как процесс развития, позволяющий обеспе
чить  в  долговременной  перспективе  стабильный  экономический  рост  без 
деградационных изменений внешней среды. Характеризуется: а) сохранени
ем ресурсной базы в долгосрочной перспективе; б) способностью  системы 
восстанавливать  утраченное  и  находить  новое  состояние  динамического 
равновесия после прекращения воздействия дестабилизирующих факторов. 

Таблица 4 
Обзор основных взглядов на научные категории устойчивость и 

устойчивое развитие организаций, сетевых предпринимательских структур 

Автор 
АЛ. Петров 

МА. Асаул 

Ресурсно
гсхнологиче
:кий подход 
(A3. Грачев, 
Н.П. Ковалева, 
АК. Моисеев, 
К. Лазерсон, 
Ф.Пауль и др.) 
Е.В. Бройгю 

В.И. Рощин 

КГ. Малинин 

Определение 
устойчивость    это  способность  любой  сис
темы  адекватно  реагировать  на  (вменение 
внутренних  и  внешних  условий  при  сохра
нении качества 

устойчивость  организации    это  такое  со
стояние  ее финансовых  и  нефинансовых  ре
сурсов,  при  котором  их  формирование,  рас
пределение  и  использование  обеспечивает 
развитие  организации  на  основе  роста  при
были  и  капитала  при  сохранении  платеже
способности  и  кредитоспособности  в  усло
виях допустимого  риска 
устойчивость  предприятия  определяется 
ресурсным  потенциалом.  Долгое  время  ре
сурсная  устойчивость  рассматривалась  как 
финансовая устойчивость  предприятия 

экономическая  устойчивость  коммерческой 
организации    это  форма  равновесия  соци
альноэкономической  системы,  в  результате 
которой  в  условиях  действия  внешних  воз
мущений  проявляются  ее  свойства  целост
ности,  которые  позволяют  комплексно  фор
мировать  и  использовать  экономические  и 
финансовые  ресурсы  в  каждом  элементе 
системы  и  осуществлять  возможности  рас
ширенного производства 
экономическая  устойчивость    такое  состоя
ние  динамического  равновесия  хозяйствую
щего  субъекта,  когда  характеризующие  его 
социальноэкономические  параметры  при 
любых  возмущениях  внешней  и  внутренней 
среды  сохраняют  положение  экономическо
го равновесия на том или ином уровне 
устойчивость  адекватность системы среде как 
внешней, так и внутренней 

Достоинства 
универсальность, 
объективность, так каіс 
согласуется  со  смеж
ными  отраслями  зна
ния 
учег  особенностей 
функционирования 
экономических  сис
тем, учет допустимого 
риска 

учет  принципа  ресур
сосбережения  для 
обеспечения  устойчи
вости  и  устойчивого 
развития 

учет  адаптивного  зна
чения  обеспечения 
устойчивости 

динамический  харак
тер, учет адаптивного 
значения  обеспече
ния устойчивости 

учет  среды  функцио
нирования системы 

Недостатки 
нет  учета 
специфики 
гостиничного 
бизнеса, СПС 

нет  учета 
:пецифики 
гостиничного 
бизнеса, СПС 

однобокость 
взглядов  на 
устойчи
вость,  нет 
учета  всех 
факторов 
обеспечения 
устойчивости 
Отдельный 
вид  устойчи
вости,  нет 
учета  отрас
левой  специ
фики, СПС 

отдельный 
вид  устой
чивости,  нет 
учета  отрас
левой  спе
цифики, 
СПС 
нет  учета 
отраслевой 
специфики, 
СПС 
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Окончание табл. 4 
АА. Лишук. 

Р. Тир, 
М. Олсеи 

Ф. Бромвелл, 
С. Фезенмай

А. Хасаи, 
СЕ. Корнеев, 
А.В. Матвеев, 
СП.  Горлев и 
др. 

С.Н.АХО
нина, 
E.B. Бройло 

АБ. Олей
НИК, 

ТА. Чгрных 

Т. Кнгуф, 
Е. А. Шев
ченко, 
Л. Милл 

устойчивость  определяет  положаше  предпри
нимательской  структуры  на  рынке  и  конку
рентные  возможности  и  преимущества  в  кон
курентной  борьбе,  рассматривается  каіс  более 
широкое научное понятие, чем конкурентоспо
собность,  а  управление  стратегической  устой
чивостью   это есть  управление долгосрочной 
конкуреіпоспособностью  предпршшматель
скихструктур 
устойчивое  развитие  рассматривается  как  со
хранение целостности  (устойчивости)  системы 
ка  протяжении  многих  циклов  ее  функциони
рования,  т.е. сохранение  заданных  параметров 
системы  и  их  совершенствование  с  учетом 
внешних воздействий  и внутренних изменений 
и достижение поставленных целей 

устойчивое развитие экономической системы  
это поддержание ее динамического равновесия 
с  учетом  способностей  к  адаптации  к  меняю
щимся  условиям  и  переходу  на  качественно 
новый уровень 

устойчивое  развитие  (промышленного  пред
приятия  отрасли)    возможность  восстанавли
вать угерянноз  или достигать  новое  состояние 
эффективной  динамики  после  прекращения 
действия  внутренних  и  внешних  дестабилизи
рующих процессов воспроизводства факторов 
устойчивое развитие   способность экономиче
ской  системы  сохранять  свою  целостность  и 
создавать условия и предпосылки для прогрес
сивного развития даже в условиях негативного 
воздействия факторов внешней среды 

связь  устойчивости  с 
конкурентоспособно
стью,  стратегический 
ракурс  обеспечения 
устойчивости 

устойчивость  разви
тия  как  динамическая 
категория, учет  внеш
ней  среды,  целей  раз
вития предприятия 

учет  внешней  среды 
футционирования, 
потребностей  адапта
ции к внешней среде 

новая  парадигма, учет 
возможности  пози
тивного роста 

новая  парадигма,  кон
цепция сопротивления 
негативному  разви
тию 

нет  учета 
отраслевой 
специфики 
предприни
мательских 
структур, 
СПС 

нет  учета 
специфики 
УР  сетевых 
предприни
мательских 
структур, 
специфики 
гостиничного 
бизнеса 
не  рассмат
риваются 
уровни  обес
печения  ус
тойчивости  и 
УР 
нет  учета 
специфики 
СПСГБ 

нет  учета 
специфики 
СПСГБ 

3. Устойчивое развитие как процесс устойчивого экономического рос
та.  Характеризуется:  а)  сохранением  ресурсной  базы  в долгосрочной  пер
спективе; б) созданием условий и предпосьшок для эффективного развития 
системы,  ее положительной  динамики;  в) достижением  нового уровня ди
намического равновесия не только после прекращения внешних и внутрен
них воздействий, но и способностью к прогрессивному развитию даже в ус
ловиях негативного воздействия внешних факторов. 

В  данном  исследовании  автор  базируется  на  2ом  подходе,  когда 
СПСГБ не предусматривают дальнейшей территориальной экспансии бизне
са. В  случае реализации  стратегии  территориального  расширения  и выхода 
на новые рынки устойчивое развитие СПСГБ трактуется нами в рамках пара
дигмы 3го подхода. 

Под  устойчивостью сетевых предпринимательских  структур (УР 
СПС) автором понимается  поддержание динамического равновесия орга
низационной и функциональной структуры сети и отдельных ее элементов 
на каждом качественном  этапе развития с учетом адаптации к меняю
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щимся внутренним и внешним факторам и параметрам функционирования, 
при  достижении  целевых  установок  развития предпринимательских 
структур на фоне сохранения целостности  сетевой формы  организации 
бизнеса. 

Под устойчивым развитием сетевых предпринимательских структур в 
гостиничном бизнесе (УР СПСГБ) автором понимается достиэісение целевых 
установок развития  предпринимательских  структур,  формирующих  гости
ничную сеть, на каждом качественном этапе развитая при четком сохране
ние бренда (брендов) сети без деградации ресурсной базы дестинации. 

Одним  из  существенных  преимуществ  сетевой  формы  организации 
гостиничного  бизнеса является четкая идентификация сервисного продукта 
с  брендом  сети,  что  снижает  последующие  затраты  сети  на  продвижение 
гостиничной услуги и привлечение клиентов. Поэтому одним из существен
ных условий УР СПСГБ является сохранение структурных и функциональ
ных  компонентов  СПСГБ  при  сохранении  четкой  идентификации  бренда 
гостиничной сети. Необходимо  подчеркнуть,  что  сетевой  бренд  отражает 
уровень качества обслуживания клиентов данной сети независимо от стадии 
жизненного  цикла  сервисного  продукта  и  жизненного  цикла  туристской 
дестинации.  Эти  меняющиеся  параметры  предопределяют  модификацию 
сервисного  гостиничного  продукта или  вывод новых  продуктов  на рынок, 
тем не менее, каждый из них должен четко соотноситься с сетевым брендом 
или линейкой брендов в рамках концепции мультибренда. 

5. Обоснован и дополнен состав принципов (превентивное реаги
рование,  функциональная  интеграция,  согласованность  развития,  со
пряженность развития (дестинациошіая обусловленность)), соблюдение 
которых обеспечивает устойчивое развитие сетевых предприниматель
ских структур в гостиничном бизнесе. 

Устойчивое развитие СПСГБ сопряжено с устойчивым развитием ту
ризма (УРТ) в регионе / дестинации их функционирования. В связи с этим 
можно выделить комплекс векторов устойчивого развития: вектор экономи
ческой устойчивости определяется тем, что все развитие сетевых  предпри
нимательских структур происходит эффективно в долгосрочной перспекти
ве,  в  том  числе  и  в  интересах  будущих  поколений.  Вектор  социально
культурной устойчивости определяет влияние данного развития на культур
ные и  социальные  ценности людей, сохранение  социо    культурной  иден
тичности  населения  принимающего  региона,  где  функционируют  СПСГБ. 
Вектор  экологической  устойчивости  определяет  такую политику  расшире
ния или концентрации сетевого гостиничного бизнеса в дестинации, чтобы 
сохранить имеющиеся природные ресурсы и окружающую среду. 

Принцип адаптивности. Сетевой  гостиничный бизнес осуществляет 
свою деятельность в условиях постоянно меняющихся параметров внешней 
среды,  причем  на  эффективность  ведения  бизнеса  оказывают  влияние  как 
локальные факторы макросреды, так и глобальные тренды экономического, 
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политического, социокультурного, экологического, научнотехнического  и 
прочего характера. Кроме того, каждая туристская дестинация  и гостинич
ный продукт проходят через естественные стадии жизненного цикла. В свя
зи  с этим  принцип  адаптивности  устойчивого развития  СПСГБ учитывает 
как краткосрочные прогнозируемые  и непрогнозируемые  изменения внеш
них параметров  функционирования  бизнеса, так и долгосрочные  стратеги
ческие тренды  развития  параметров  макросреды,  что способствует эффек
тивному  формированию  механизмов долгосрочной  и краткосрочной  адап
тации к меняющимся условиям ведения гостиничного бизнеса. 

Принцип  целостности.  Значение  принципа  целостности  для  устой
чивого развития СПСГБ заключается в том, что их функциональная и струк
турная  целостность  в динамическом  аспекте  обеспечивает  целостное  вос
приятие производимого сервисного продукта, отождествленного с брендом 
сети, что позволяет  СПСГБ использовать  одно из главных  маркетинговых 
преимуществ сетевой формы организации бизнеса   узнаваемость бренда. 

Принцип превентивного реагирования состоит в том, чтобы разра
батывать меры  предупредительных  мероприятий  с целью  предотвращения 
возможных кризисных последствий изменения параметров функционирова
ния  сетевых  предпринимательских  структур  в  гостиничном  бизнесе,  что 
обуславливает  необходимость  создания  системы  мониторинга  показателей 
оценки устойчивого развития СПСГБ. 

Принцип  функциональной  интеграции  заключается в том, что не
обходимо  интегрировать  функции управления  отдельными  предприятиями 
в управление сетевыми предпринимательскими структурами в гостиничном 
бизнесе, что реализуется на уровнях обеспечения интеграционной устойчи
вости СПСГБ. 

Принцип  согласованности развития. Целевые установки ведения и 
развития  бизнеса  отдельных  субъектов бизнеса,  составляющих  сеть, долж
ны согласовываться с политикой развития всех СПС и самой сети как мета
структуры бизнеса, что обуславливает необходимость разрабатывать подхо
ды к обеспечению комплексной устойчивости гостиничной сети как системы. 

Принцип ресурсосбережения. Функционирование сетевых предпри
нимательских структур в гостиничном бизнесе сопряжено с рядом проблем, 
характерных  для, как правило, крупных  организаций, а именно: проблемы 
коммуникации и контроля всех областей бизнеса, что обобщенно выражено 
в  возрастании  затрат  на поддержание  операций. В качестве  функциональ
ных параметров, определяющих степень ресурсоемкое™ ведения гостинич
ного бизнеса в сетевых предпринимательских структурах, следует выделить 
масштаб  сети,  географическую  разобщенность  бизнес    объектов,  степень 
централизации  операций.  Кроме  того,  сам  гостиничный  сектор  является 
очень ресурсоемким,  особенно  на  начальном  этапе  строительства  средств 
размещения.  В  связи  с  этим  принцип  ресурсосбережения  играет  важную 
роль в устойчивом развитии СПСГБ. 
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Рис.  1. Концептуальная  схема  формирования  политики  УР сетевых 
предпринимательских  структур  в  гостиничном  бизнесе  в 
контексте устойчивого развития туризма в дестинации 

Принцип  сопряженности  развития  (дестшіационпой  обусловлен
ности). Устойчивое развитие СПСГБ в определенной дестинации возможно 
только в случае устойчивого развития туризма (УРТ) в данной дестинации. 
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В свете раскрытия данного принципа определены место и роль УР СПСГБ в 
системе  планирования  УРТ  в  дестинации,  в  результате  чего  может  быть 
предложена  концептуальная  схема  формирования  политики  УР  СПСГБ  в 
контексте УРТ в дестинации, которая базируется на учете данных детально
го анализа туристской дестинации, полученных ка основании этого анализа 
рамочных  ограничениях,  задающих  векторы УРТ и сетевого гостиничного 
бизнеса на данной территории, и все это с учетом целей и задач политики 
УР туризма для конкретной дестинации. Рамочные ограничения базируются 
на определении пропускной способности туристской дестинации (ПСТД). 

Концептуальная  схема формирования политики УР СПСГБ в контек
сте УР туризма в дестинации приведена на рис. 1. 

6.  Разработана  концепция  устойчивого  развития  сетевых  пред
принимательских  струіггур  в гостиничном  бизнесе,  согласно  которой, 
вопервых,  выделяются  три  уровневых  вида  устойчивости  сетевых 
предпринимательских  структур в гостиничном бизнесе: территориаль
ный (дестішацношіый) уровень,  интеграционный  уровень, уровень ус
тойчивости  бизнеспроцессов;  вовторых,  обосновывается  кластерная 
форма  взаимодействия  сетевых  предпринимательских  структур  в гос
тиничном  бизнесе, выступающая, с одной стороны, важным фактором 
экономического  развития  индустрии  гостеприимства,  а с другой — ос
новой формирования экономической  агломерации территориально со
действующих  н взаимосвязанных  предпринимательских  структур гос
тиничного  бизнеса.  Данная  концепция  позволяет  со  всех  сторон  изу
чать такую комплексную категоряію, как устойчивое развитие сетевых 
предпринимательских структур в гостиничном бизнесе. 

Спрос на гостиничные услуги в данной дестинации определяется осо
беЕшостями турпотока в данную дестинацию, который, в свою очередь, за
висит от структуры дестинации. Основу структуры дестинации составляют 
туристские ресурсы, поэтому типология дестинации была проведена на ос
нове  анализа  имеющихся  ресурсов,  которые  были  систематизированы  в 
рамках трех агрегированных компонентов туристской дестинации: физико
экологического,  социальнодемографического,  политикоэкономического. 
Устойчивое  развитие  туризма  и  сетевого  гостиничного  бизнеса  как  части 
первого в рамках данной концепции будет определяться набором индикато
ров устойчивого развития и политики  их применения  на базе определения 
пропускной  способности  (оптимальной  величины  турпотока)  для  сущест
венных элементов инфраструктуры каждого типа дестинации. 

Территориальная  (дестинаиионная)  устойчивость  СПСГБ  определя
ется  как поддержание  и плановое развитие СПСГБ без деградации ресурс
ной базы дестинации даже в краткосрочной перспективе. 

Обеспечение  устойчивого  развития  сетевых  предпринимательских 
структур в гостиничном бизнесе базируется на учете факторов устойчивого 
развития  данных  структур,  обусловленных  конкретной  территорией  и осо
бенностями формирования турпотока (клиентской базы) для данной дестина
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ции. Выделяется  3й  основных  фактора дестинационной  (территориальной) 
устойчивости  СПСГБ:  1) политика  устойчивого  развития  туризма  (УРТ) в 
данной дестанации; 2) профиль дестинации; 3) профиль гостиничной сети. 

Факторы  ]  и 2 можно охарактеризовать  как экзогенные  независимые 
факторы (или факторы дестинационной устойчивости 1  порядка, которые не 
зависят от структуры сети); фактор 3   как эндогенный  зависимый фактор 
(или фактор дестинационной устойчивости 2 порядка), так как в идеале он 
зависит от двух первых и определяет особенности данной гостиничной сети. 
Правильное  соответствие  профиля  гостиничной  сети с профилем дестина
ции и политикой УРТ в дестинации  создает предпосылки  для обеспечения 
дестинационной  (территориальной)  устойчивости  сетевых  предпринима
тельских структур в гостиничном бизнесе на данной территории. В случае 
вывода гостиничной сети на новый рынок необходимо учитывать перспек
тиву соотнесения ее профиля с первыми двумя факторами. 

Устойчивость  бизнеспроцессов сетевых предпринимательских струк
тур в гостиничном бизнесе определяется как достижение и поддержание ус
тойчивых показателей функционирования как на уровне отдельных ядерных 
предпринимательских  структур  гостиничной  сети    гостиничных  предпри
ятий,  так и на уровне совокупности ядерных предприятий  и других пред
принимательских  структур,  объединенных  определенными  интеграционны
ми отношениями в сетевую форму организации гостиничного бизнеса. 

Устойчивость бизнеспроцессов СПСГБ представляет собой сложную, 
составную  категорию,  которая  включает  в  себя  устойчивости  отдельных 
бизнеспроцессов:  сервисную  (технологическую)  устойчивость,  рыночную 
(маркетинговую)  устойчивость,  информационную  устойчивость,  операци
онную  (производственную)  устойчивость,  устойчивость  реализации  стан
дартов  качества,  кадровую  устойчивость,  организационную  устойчивость, 
финансовую  устойчивость,  экономическую  устойчивость,  эколого
инфраструктурную устойчивость. 

Перечисленные виды устойчивости бизнеспроцессов в определенной 
степени перекликаются  с видами устойчивости  предприятий других отрас
лей и  сфер деятельности, особенно  финансовая  и экономическая  устойчи
вость.  Тем  не  менее,  для  обеспечения  устойчивости  бизнеспроцессов  в 
СПСГБ выделяются  специфические  виды устойчивости,  а именно: инфор
мационная  устойчивость  и  устойчивость  реализации  стандартов  качества, 
которые характерны прежде всего для гостиничного бизнеса и сетевого гос
тиничного бизнеса в особенности. Остальные показатели устойчивости биз
неспроцессов  имеют  свою  специфику  изза специфики  гостиничного биз
неса и особенностей сетевой формы его организации. 

Интеграционная устойчивость  сетевых предпринимательских  струк
тур  в  гостиничном  бизнесе  определяется  как уровень  обеспечения  эффек
тивности  функционирования  интеграционных  связей  в  сетевой  структуре 
организации бизнеса, что выражается в достижении оптимальных плановых 
показателей  бизнеспроцессов  сети. Интеграционная  устойчивость  СПСГБ 
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определяется следующими факторами: 
1) типом интеграции  СПСГБ (вертикальная, горизонтальная, компле

ментарная, вертикальная и горизонтальная в пределах кластера); 
2) видом реализуемой стратегии (стратегия моно и мультибренда); 
3) вхождением  в  сетевые  структуры  более  высокого  порядка  (ассо

циированные и референциальные сети); 
4) масштабом  бизнеса:  локальные,  страновые,  региональные,  гло

бальные гостиничные сети; 
5) масштабом сети: величина номерного фонда/число СПСГБ. 
В  аспекте  интеграционной  устойчивости  СПСГБ  можно  трактовать 

как многоуровневую структуру, характеризующуюся различными видами и 
степенью взаимодействия с другими участниками рынка. 

Предлагается выделить  следующие уровни интеграционной устойчи
вости: 

1) уровень внутренней  интеграционной  устойчивости  1го  порядка  
уровень  интеграции  сетевых предпринимательских  структур между собой: 
а) в пределах концепции монобренда л в случае горизонтальной интеграции 
  это  уровень  интеграционной  устойчивости  (ИУ)  только  гостиничных 
предприятий  и центральной  корпорации  (управляющей  компании, девело
пера); б) в концепции мультибренда  и в случае горизонтальной интеграции 
  это уровень ИУ только СПС одной линейки из портфеля брендов и линей
ной корпорации (управляющей компании, девелопера); 

2) уровень внутренней ИУ СПСГБ 2го порядка: в случае концепции 
мультибренда    интеграционная  устойчивость  центральной  корпорации  и 
СПС линейки (портфеля) брендов; 

3) уровень внутренней ИУ СПСГБ 3го порядка: а) в случае концеп
ции монобренда и вертикальной интеграции   ИУ между ГП и другими ПС 
сети (авиаперевозчики, туроператоры); б) в случае концепции мультибренда 
и вертикальной интеграции   ИУ между ГП линейки брендов и другими ПС 
(авиаперевозчики, туроператоры и т.д.); 

4) уровень внешней ИУ  1го  порядка в случае вертикальной интегра
ции  полного  цикла,  как  правило,  в  случае  формирования  стратегических 
альянсов реализуется между а) ГП сети в рамках стратегии монобренда или 
б) линейкой брендов в рамках стратегии  мультибренда, представленных на 
определенной территории, с ПС дестинации  (точками общественного пита
ния, перевозчиками, экскурсионными  и конгрессбюро  и т.д.) Необходимо 
отметить,  что  в  случае  реализации  концепции  монобренда  для  локальной 
сети часто предпринимательские  структуры поддерживающей  инфраструк
туры могут находиться в собственности у гостиничной  сети, тогда уровень 
ИУ трактуется как уровень внутренней ИУ СПСГБ 3го порядка. 

Когда речь идет о широких по масштабу бизнеса СПСГБ и тем более о 
глобальных и региональных гостиничных сетях, то обоснованно утверждать, 
что  ИУ  обеспечивается  на  основе  кластерного  взаимодействия  субъектов 
бизнеса, что позволяет использовать преимущества такой интеграции в виде 
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Рис.  2.  Модель  реализации  возможных  интеграционных  связей  и уровней  и 
концепции мультиоренда в сетевом гостиничном бизнесе 
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синергетического  эффекта  интеграционных  усилий  предпринимательских 
структур внутри туристского кластера; 

5) уровень  внешней ИУ  2го  порядка реализуется,  когда  СПСГБ  на 
определенной территории оперируют под брендом другой гостиничной се
ти,  которая  имеет  существенные  конкурентные  преимущества  ведения  и 
продвижения бизнеса на данной территории; 

6) уровень внешней ИУ 3го порядка реализуется, когда СПСГБ вхо
дят в состав референцнальных или ассоциированных сетей, используя пре
имущества общего зонтичного бренда ассоциации; 

7) уровень внешней ИУ 4го порядка: реализация контрактного взаи
модействия  между  поставщиками  составляющих  гостиничного  продукта, 
которые закреплены в стандартах данного сетевого предприятия. 

На рис. 2 представлена модель реализации возможных видов интегра
ции и интеграционных уровней устойчивости  СПСГБ в рамках  концепции 
мультибренда  в  сетевом  гостиничном  бизнесе.  В  рамках  данной  модели 
представлены  все  возможные  виды  интеграции  СПСГБ,  которые  реализу
ются в данном бизнесе на современном этапе его развития. Но в большин
стве случаев даже в рамках  концепции  мультибренда  происходит интегра
ция  на  меньшем  числе  уровней,  что  облегчает  задачи  уровневой  и  ком
плексной оценки УР СПСГБ. 

7.  Развита  методология  устойчивого  развития  сетевых  предпри
нимательских  структур  гостиничного  бизнеса,  включающая: принци
пы, систему показателей, порядок их формирования и методику оценки 
устойчивого  развитии  сетевых  предпринимательских  структур  в  гос
тиничном бизнесе, отличительной особенностью которой является диф
ференцированный  по  целям  алгоритм,  что  дает  возможность  эконо
мить ресурсы при се проведении, осуществлять  многоаспектную уров
неоую  оценку  устойчивого  развития  сетевых  предпринимательских 
структур в гостиничном бизнесе. 

Предложенная  методика  комплексной  оценки  устойчивого  развития 
СПСГБ, схематически представленная на рис.3, позволяет оценить сущест
вующее состояние СПСГБ в дестинации  и при необходимости разработать 
стратегические  и  тактические  меры  обеспечения  устойчивого  развития 
СПСГБ на данной территории. Преимуществами использования данной ме
тодики является следующее: 

1. Предложенная методика носит комплексный характер и позволяет 
рассчитывать как агрегированный  показатель общей устойчивости СПСГБ, 
так и уровневые и частные показатели. Так как сетевая структура организа
ции гостиничного бизнеса является сложной многоуровневой системой, час
то целесообразно проводить оценку УР СПСГБ на определенном уровне ин
теграционной  устойчивости  для  выявления  конкретных  проблем  и эконо
мии ресурсов, в том числе временных, по точечной наладке системы устой
чивого развитая СПСГБ. 
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2. Для проведения более объективной оценки уровневых показателей 
устойчивости  каждому  показателю  устойчивости,  релевантному  данному 
уровшо  анализа, бьш присвоен определенный  методом экспертной  оценки 
уровневый коэффициент важности, представленный  в сопоставимой форме 
с  коэффициентами  важности  частных  показателей  устойчивости  СПСГБ. 
Кроме  того, были  выявлены  те  группы  показателей,  которые  определяют 
данный уровень УР СПСГБ. Система уровневых показателей устойчивости 
и  соответствующие им коэффициенты важности отражены в табл. 5. 

Таблица 5 
Система уровневых показателей устойчивости и соответствующие им 

коэффициенты важности 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Вид уровне
вой 

устойчивости 
ИУ  внутр.  1 
порядка 

ИУ  вііутр.  2 
порядка 

ИУ  внутр.  3 
порвдка 
ИУ  внешн.  1 
порядка 

ИУ  внешн.  2 
порядка 
ИУ  внешн.  3 
порядка 
ИУ  внешн.  4 
порядка 

Применяемые частные показатели устойчивости и 
их коэффициенты значимости 

маркетинговая (0.35), сервисная (0.23), информационная (0.06), опе
рационная (0.15), устойчивость реализации стандартов качества 
(0.25), кадровая (0.10), организационная (0.07), финансовая (0.19), 
экономическая (0.22}, экологоинфраструктуриая (0.03). 
маркетинговая (0.42), информационная (0.21), финансовая (0.15), 
экономическая (0.17), организационная (0.22), устойчивость реализа
ции стандартов качества (0.19), операционная (0.20). 
маркетинговая (0.31), информационная (0.28), финансовая (0.25), эко
номическая (0.24). 
маркетинговая (0.41), организационная (0.21), сервисная (0.09), ус
тойчивость реализации стандартов качества (0.29). 

маркетинговая (0.43), информационная (0.36), сервисная (0.21). 

маркетинговая (0.67), информационная (0.33), 

устойчивость реализации стандартов качества (1.0). 

3. Данная методика позволяет более конкретно ставить цели и задачи 
исследования и предлагать алгоритм оценки, что особенно важно в случае се
тевого гостиничного бизнеса. Основными направлениями оценки УР СПСГБ 
являются: оценка УР отдельных СПСГБ, уровневая оценка УР СПСГБ, ком
плексная  оценка действующих  сетевых  структур  и комплексная  стратегиче
ская оценка вновь выводимых на рынок СПСГБ. В связи с этим в алгоритм 
оценки заложены индикаторы территориальной устойчивости  СПСГБ с уче
том особенностей профиля сети и профиля туристской десганации. 

4. Многоаспектный характер приведенной методики позволяет учиты
вать весь спектр значимых факторов внешней и внутренней среды функцио
нирования СПСГБ, что придает ей дополнительную объективность и инфор
мативную значимость. 

5. Базирующаяся на данной методике система оценки УР СПСГБ имеет 
универсальный характер применения и может быть использована для сопос
тавительной оценки УР других СПСГБ на данном рынке. 
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j Постановка первоначальной  цели исследования  в аспекте сценки У Г СПСГБ  I 
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Рис. 3. Методика оценки устойчивого развития СПСГБ в дестинации 
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6. В основу определения индикаторов территориальной устойчивости 
СПСГБ предложены разработанные  автором пулы статистических данных, 
которые должны  собираться  и анализироваться  органами по развитию ту
ризма  в дестинации  не только для  целей устойчивого развития СПСГБ на 
данной территории, но и для формирования политики устойчивого развития 
туризма в дестинации и устойчивого развития самой территории. 

Ѵ ровневый  показатель  устойчивости  СПСГБ  может  быть  рассчитан 
на  основании  определенных  частных  показателей  устойчивости  с  учетом 
коэффициента  важности  каждого  показателя  для данного  уровня устойчи
вости СПСГБ: 

jTSs,Limp, 
S  = J = i _ ,  (1) 

п 

где  Slj уровневый показатель устойчивости СПСГБ; 
SSJ i ый частный показатель устойчивости СПСГБ (сети); 
Limp j   коэффициент важности /го частного показателя устойчивости 
СПСГБ для данного уровня устойчивости; 
п   число частных показателей для данного уровня, / = 1, п. 
Расчет  агрегированного  показателя: устойчивости  СПСГБ  осуществ

ляется по формулам: 

^SiGimp, 

Sagr = ̂   (2) 
т 

((  "  ^ 
V  Sst  •  Limp, 

п 

VV  J 

• Gimp  j 

J 

m 

где Sagr   показатель агрегированной, совокупной устойчивости, где 
m  число уровней устойчивости,  j = l,m; Gimp у коэффициент значимости 
данного/го уровня устойчивости. 

8.  Разработана  система  мониторинга  показателей  оценки  устой
чивого развития сетевых предпринимательских структур гостиничного 
бизнеса,  отличительной  особенностью  которой  является  мониторинг 
как комплексного состояния системы, так и мониторинг уровневой ус
тойчивости  хозяйствующих  субъектов  и отслеживание  частных  пока
зателей  устойчивого  развития,  что  позволяет  принимать  корректи
рующие управленческие  решения  как  по комплексной  настройке сис
темы устойчивого развития, так и меры по точечной настройке бизнес
процессов  в  целях  устойчивого  развития  сетевых  предприниматель
ских структур в гостиничном бизнесе. 

Приведенная концептуальная  схема мониторинга показателей оценки 
УР СПСГБ на рис. 4 иллюстрирует систему мониторинга УР СПСГБ, в ко
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торой  предусматривается  оценка  устойчивого  развития  по трем  направле
ниям: комплексная, уровневая и отдельных бизнеспроцессов. 

Цель  мониторинга  показателей  оценки  УР  СПСГБ    сбор  научно
обоснованной информации для формирования политики устойчивого разви
тия СПСГБ в дестинации. 

Задачи проведения мониторинга показателей оценки УР СПСГБ: 

Прогноз устойчивого развития СПСГБ 

Рис.  4. Концептуальная  схема  мониторинга  показателей  оценки  УР 
СПСГБ 
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1)  оценка и системный анализ полученной информации о поведении 
показателей УР СПСГБ в зависимости от изменений условий функциониро
вания СПСГБ как внешнего, так и внутреннего характера; 

2)  формирование  прогнозных  сценариев  УР  СПСГБ  на  основании 
собранных данных о поведении показателей системы УР СПСГБ; 

3)  контроль  состояния  системы  для  формирования  управленческих 
механизмов быстрого реагирования на изменение параметров её функцио
нирования; 

4)  формирование инструментария  и базы для принятия управленче
ских решений по поддержке или приведению системы СПСГБ в состоянии 
устойчивого развития как в долгосрочной, так и в краткосрочной перспек
тиве. 

Уровни принятия управленческих решений в ходе мониторинга пока
зателей УР СПСГБ: 

1. Тактический: формирование адаптивных мероприятий по корректи
ровке системы УР СПСГБ. 

2. Стратегический:  формирование  комплекса  мероприятий  по приве
дению в соответствие устойчивого развития СПСГБ с устойчивым развити
ем туризма в дестинации. 

Такой подход позволяет проанализировать эффективность реализации 
УР  СПСГБ  в комплексе,  провести  мониторинг  показателей  уровневой ус
тойчивости и определить конкретные зоны ответственности для устранения 
несоответствия желаемого уровня показателей и данного. Кроме того, уров
невый подход мониторинга позволяет выявить три основных варианта реа
лизации отклонений в системе УР СПСГБ и скорректировать меры и опре
делить зоны ответственности для каждого варианта. Данная система мони
торинга  предусматривает  контроль  частных  показателен  УР для  точечной 
наладки бизнеспроцессов на уровне сети или отдельных СПСГБ. 

9.  Разработаны  экономикоматематические  модели  определения 
оптимального  уровня  концентрации  сетевых  предпринимательских 
структур в гостиничном  бизнесе,  которые помогают определить опти
мальное число сетевых  гостиничных  предприятий  на данной террито
рии без нанесения вреда ресурсной базе дестинации и с учетом реализа
ции концепций моно и мультибренда, что обеспечивает в рамках кла
стера или территории устойчивое  развитие сетевых  предприниматель
ских структур в гостиничном бизнесе при соблюдении целевых устано
вок ведения бизнеса. 

Предложенные  экономикоматематические  модели  определения  оп
тимального уровня концентрации СПСГБ в дестинации базируется на прин
ципе  ресурсосбережения  в  рамках  обеспечения  устойчивого  развития 
СПСГБ в дестинации, а именно: не превышении определенного минимально 
допустимого уровня использования каждого іго ресурса в jом гостиничном 
предприятии (ГП). Такая постановка проблемы  позволяет учитывать задан
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ные  десткнацией  (территорией)  рамочные  ограничения  для  ввода  новых 
гостиничных  предприятий  на данной территории  или  корректировке  теку
щей деятельности существующих СПСГБ в рамках потребления допустимо
го количества ресурсов. 

Модель определения оптимального уровня концентрации 
СПСГБ в рамках концепции монобренда 

(4) 

(5) 

1) 

2) 

х  = 

Ах 

х2 

,
Х
п) 

  і 

А = 

]Г  CJXJ  ~>  max  • 

ограничение по ресурсам; 

'«11  «12    а
іЛ  ( V 

ап  а2л  •••  &2п 

ѵ а„!  а„2  ...  а„„) 

;  в = 
b2 

J»J 

(6) 

3)  x>0 
4)  x    целое,  где  x/   число людей  в у'ом  гостиничном  предприятии 

(ГП); Cj   стоимость проживания  1  человека в jом ГП; &$— коэффициент ис
пользования  /го ресурса в у'ом ГП; В,   запас /го вида ресурса; m   число 
видов ресурсов; п   число ГП; В   запасы ресурсов. 

Модель определения оптимального уровня концентрации 
СПСГБ в рамках концепции мультнбреида 

п,— число ГПуго типа, где 5   это максимальное число категорий гос
тиничных предприятий;  Ъ±    запас  /го ресурса,  / е 1 :т,  где т  это число 
видов ограничений ресурсов; А,— норма потребления на одного человека  і  
го ресурса для/го  типа ГП; d,— вместимость ГПу го типа (постоянна); Су
стоимость проживания одного человека в ГПуго типа. 

Тогда: а,;/=А,/!у   норма потребления  / го  ресурса для у го  типа ГП 
при условии полного заполнения ГП; c,=Cyd/   стоимость проживания в ГПу  
го типа при условии полного заполнения ГП. Целевая функция: 

5 
^  Cjitj  > max  (7) 

При ограничении по ресурсам: 

щ іщ  + Я; 2tt2 +  Щ Зи3 +  Щ 4 "4 +  ai  5nS —fy>  * е 1: m. 
При фиксированном числе гостиничных предприятий: 

 п2  + п3  + пА + п5  ~  N 

(8) 

(9) 
Тогда задача при фиксированном N примет вид: 

5 

7=1 

с.  • rij  —>max  (Ю) 
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5 

При условии:  Z V 1 ;  ^ '  i s l : m  (ll) 

5 

2  "; = N  (12) 
В табл. 6 приведены данные по удельном}' потреблению ресурсов в 

зависимости от типа гостиничного предприятия. 
Таблица 6 

Потребление ресурсов дестинации на одного туриста в зависимости 
от типа гостиничного предприятия 

Вид ресурса дестинации 

Питьевая вода 
Место на пляже 
Парковочные места 
Норма утилизации отходов 
(жидких) (л в день) 
Норма утилизации отходов 
(твердых) (куб. см в день) 

Типы (категорийность) гостиничных предприятий 
1 звезда 
3 литра 

2 м/ чел 
0 

22 л 

240 

2 звезды 
3 литра 

2 м/ чел 
0 

25 л 

360 

3 звезды 
4 литра 

2,5 м/ чел 
0,5 на чел 

37 л 

430 

4 звезды 
4 литра 

3 м/ чел 
1 начел 

48 л 

500 

5 звезд 
5 литров 

3 м/ чел 
1 на чел 

56 л 

580 

Дополнительные данные для расчета 
Стоимость номера в сутки  |  35$ 
Вместимость  | 270 чел. 

85$  1  130S 
300 чел.  1380 чел. 

190$ 
400 чел 

250$ 
550 чел 

Запасы ресурсов 
Дневное дос

тупное количе
ство питьевой 

воды 
700 000 л 

Место на пляже 

29000 кв.м. 

парковочные места 

2600 парк, мест 

Дневная мощность 
утилизации (жид

ких) (кг в день) 

120000 кг 

Дневная мощ
ность утилиза
ции (твердых) 

(куб. см в день) 
900000 куб.см 

На  рис.  5  приведен  пример  протокола  решения  модели  (пакет 
WinQSB)  с  максимальной  дневной  выручкой,  согласно  которому: п = 4, 
дневная выручка составит 359 000$; а рекомендация  состоит  в строитель
стве 1 четырёхзвёздного, 2х пятизвёздных и 1ого однозвездного ГГІ. 

Данная  модель  учитывает  дестинационный  (территориальный  уро
вень) устойчивости  СПСГБ  в аспекте предложенной  в исследовании кон
цепции устойчивого  развития  СПСГБ в дестинации. Набор  потребляемых 
ресурсов дестинации СПС определяется профилем  дестинации, в которой 
функционируют или вводятся новые СПСГБ. 

Применение данной модели особенно актуально в условиях развития 
национального гостиничного бизнеса в Российской Федерации, когда ввод 
новых гостиничных  мощностей  никак не согласуется  с предельными нор
мами нагрузки на ресурсный потенциал туристской дестинации. Кроме то
го,  в  случае  отдельных территорий  РФ существует  практика  неоправдан
ного  ввода  СПСГБ  большой  вместимости,  как  правило,  работающих  в 
рамках договора франчайзинга под брендом известного мирового сетевого 
гостиничного  оператора на базе модернизированных  отечественных  пред
приятий, масштаб деятельности которых не согласуется с существенными 
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Рис.5.  Пример  протокола  решения  модели  выбора  оптимальной 
концентрации СПСГБ в рамках концепции мультибренда 

ограничениями  по ряду или по большинству  ресурсов данной территории. 
Тем  не менее, политика развития  туризма  на территории может  создавать 
условия  или  нивелировать  появления  такого  дисбаланса  между  вводимой 
мощностью СПСГБ  и ресурсным потенциалом дестинации. 

10.  Предложено авторское определение профиля гостиничной сети 
и  разработан  укрупненный  алгоритм  выбора  экономически  целесооб
разного  профиля  гостиничной  сети,  отвечающего  требованиям  и  воз
можностям  территории,  оцениваемым  в  системе  показателей,  в  целях 
устойчивого  развития сетевых предпринимательских  структур в гости
ничном бизнесе в условиях меняющейся внешней среды дестшіацші. Это 
позволяет руководству предпринимательских структур обосновано при
нимать тактические и стратегические решения в этой области. 

Для формирования политики УР СПСГБ необходимо правильно соот
нести профиль сети с политикой УРТ дестинации, которая определяется, в 
частности, и профилем самой дестинации. 

Некоторые ученые занимались вопросами специализации гостиничных 
сетей в свете  соотнесения данной специализации с особенностями развития 
туризма  на  конкретной  территории,  однако  данные  исследования  носят 
фрагментарный  и несистематический  характер. Под профилем  гостиничной 
сети автором понимается бизнес  концепция гостиничной сети, которая ха
рактеризует специфику предлагаемого гостиничного продукта, основные це
левые группы потребителей, ценовой уровень, масштаб производства, допус
тимый  уровень  качества  гостиничного  продукта.  Следует  отметить,  что 
бренд ие входит, по нашему мнению, в характеристику профиля сети, так как 
под  брендом  понимается  закрепленные  в  сознании  потребителя  атрибуты, 
которые позволяют выделить продукт ИЛИ услугу из ряда конкурирующих. В 
определенной  степени бренд (или бренды) сетевого гостиничного предпри
ятия дают потребителю информацию о перечисленных существенных харак
теристиках профшія гостиничной сети. 
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Определение совокупной ПСТД на базе 
ключевых факторов 3х компонентной 

структуры дестинации 

Формирование политики 
устойчивого развития туризма 

(УРТ) в дестинации  ч 
Соотнесение оптимальной ПСТД с реально 

существующим туристским потоком 

Заданные  векторы 
развития: 

1)  политика УРТ в 
дайной дестинации; 
2)  профиль дестинации 
3)  профиль  сети 
(если сеть уже  действует 
в дестинации) 

Выработка ПТСД индикаторов и 
политики их применения в целях УРТ 

Анализ 3х компонентной структуры 
дестинации в свете устойчивого 

развития сетевого гостиничного бизнеса 
(ФЭК, СДК, ПЭК компоненты) 

4= 
Определение постоянных ограничений в сис

теме независимо от пути развития 
сетевых предпринимательских 

структур в гостиничном бизнесе 

Определение базовых (якорных) индикаторов 
ПССГБ для данного типа дестинации 

Определение гибких ограничений в 
зависимости от пути развития СПСГБ 

—  = 4  —  = 
Анализ различных опций развития СПСГБ 

Выбор предпочтительного пути 
развития гостиничной сети 

Определение профиля гостиничной сети 
(если сеть только выходит из рынок) 

Формирование политики устойчивого 
развития СПСГБ к дачной 

дестинации 

Формирование системы мониторинга 
УР СПСГБ 

Доработка показателей и индикаторов 
устойчивого развития СПСГБ 

в дестинации 

Рис. 6. Укрупненный алгоритм формирования профиля  гостиничной 
сети в рамках УР СПСГБ в дестинации 

В целях  УРТ дестинации  можно  подразделить  на следующие  виды: 
прибрежные  дестинации  курортнорекреационного  типа  (Д1);  островные 
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дестинации,  прибрежные  дестішации  ограниченной  локализации  (Д2); 
природоохраняемые  области  (ДЗ);  сельскохозяйственные  области/  зоны 
агротуризма  (Д4);  горные  курорты  (Д5); культурноисторические  поселе
ния (Д6); крупные города культурноисторического типа (Д7); крупные го
рода  центры  делового  туризма  (Д8);  города    транспортные  узлы  (Д9); 
крупные города  многоцелевые дестинации  (Д10). Целесообразность пра
вильно соотнести профиль гостиничной сети с политикой УРТ дестинации 
была  выявлена  практически для  всех типов дестинации  в рамках предло
женной типологии дестинации  (Д1Д9). Исключением может стать только 
десшнация типа Д10, где можно развивать различные профили СПСГБ. 

На рис. 6 представлен укрупненный алгоритм формирования профи
ля гостиничной  сети в рамках формирования  политики УР СПСГБ в дес
тинации. Для точного определения профиля сети и формирования для дан
ной гостиничной сети политики УР СПСГБ необходимо в рамках сформи
рованной для данной дестинации  политики УРТ и с учетом профиля дес
тинации провести анализ 3х компонентной  структуры дестинации для то
го,  чтобы  выявить  систему  постоянных  ограничений.  В  целях  более  эф
фективного  практического  управления  данные  ограничения  ранжируются 
и  выявляются  базовые  (якорные)  индикаторы  пропускной  способности 
СПСГБ для данного типа дестинации. Далее формируется  система гибких 
ограничений в зависимости от пути развития СПСГБ и производится ана
лиз различных опций развития СПСГБ с целью выбора предпочтительного 
пути развития  для  выбора  профиля  гостиничной  сети. Все  это  позволяет 
сформировать  продуманную политику  УР СПСГБ в данной дестинации, в 
рамках  которой  происходит  доработка  показателей  и  индикаторов  УР 
СПСГБ  в дестинации  с целью сформировать  систему мониторинга  и кон
троля за реализацией данной политики. Данный алгоритм позволяет инве
сторам  и  другим  заинтересованным  лицам  определить  то,  какие  СПСГБ 
следует выводить на рынок не с позиции быстроты окупаемости проекта, а 
с позиции устойчивого развития данного бизнеса. 

Ш. ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  Конкурентные  преимущества  сетевой  формы  организации  гости
ничного бизнеса существенно уменьшаются вне контекста устойчивого раз
вития сетевых предпринимательских  структур в гостиничном бизнесе. Осо
бенно  это  характерно  для  отечественного  гостиничного  бизнеса,  который 
проигрывает  в  конкурентной  борьбе  с мировыми  гостиничными  сетями  и 
находится лишь в стадии становления национальных гостиничных сетей. 

2. Устойчивое развитие такой сложной и многоуровневой структуры, 
как СПСГБ должно осуществляться в рамках предложенной концепции ус
тойчивого развития СПСГБ, в которой учитываются  предпринимательский 
характер гостиничного бизнеса и отражают все уровни обеспечения устой
чивого  развития  СПСГБ:  уровень  дестинации,  интеграционные  уровни, 
уровни устойчивости отдельных бизнеспроцессов. 

3. Для формирования научнообоснованной  политики УР СПСГБ не
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обходимо осуществлять эту политику в рамках политики устойчивого раз
вития туризма в дестинации, что обуславливает желательные векторы раз
вития в контексте УР СПСГБ, которые должны согласовываться с целевыми 
установками ведения бизнеса. 

4.  Развитие  предпринимательства  в  сетевом  гостиничном  бизнесе  и 
особенно  ввод  новых  объектов  сетевых  средств  размещения  необходимо 
осуществлять с учетом перспектив их устойчивого развития на данной тер
ритории, с учетом профиля дестинации, перспективных направлений разви
тия туризма, ресурсного потенциала территории, чтобы не вызвать деграда
ционных  изменений  ни  в одном  из трех  компонентов  структуры  дестина
ции:  политикоэкономическом,  физикоэкологическом  и  социально
демографическом. 

5.  Важнейшим  условием  эффективной  реализации  политики  УР 
СПСГБ  призвана  стать научнообоснованная  система мониторинга  показа
телей УР СПСГБ, целью которой является получение достаточной и досто
верной экономической информации для оценки и анализа показателей, кон
троля  состояния  системы, формирования  прогнозных  сценариев  и отраже
ние этих действий в конкретных управленческих решениях по обеспечению 
УР СПСГБ. 
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