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Аннотация. На современном этапе развития индустрии гостеприимства        

в России важнейшей управлеческой задачей становится оптимизация затрат             

на продвижение гостиничных продуктов. Зачастую, достаточно сложно оценить 

процесс продвижения со стоимостной точки зрения,  так как некторые 

элементы этого бизнес-процесса могут быть трудно измеримыми или 

неизмеримыми вообще.  

Большинство современных гостиничных предприятий осуществляют 

описание бизнес-процессов. В результате формируются графические схемы,             

с помощью которых можно наглядно смоделировать выполнение того или 

иного процесса. 

Данные схемы используются для различных целей: анализа, организации 

процессов, автоматизации, регламентирования, оценки рисков, обучения 

персонала и др. 

В данной статье авторами выполнен анализ стоимости различных 

современных технологий электронной коммерции в индустрии гостеприимства. 

Основное внимание в статье уделяется вопросу оптимизации затрат                

на продвижение гостиничных продуктов на рынке. 

Ключевые слова: бизнес-процессы, электронные системы бронирования, 

каналы продаж, системы дистрибуции, модели бронирования, оптимизация 

расходов. 
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Annontation. At the present stage of development of the hospitality industry in 

Russia most important task is optimization of expenses for the promotion of hotel 

products. Often, it is difficult to assess the process of moving from a cost point of 

view, as some elements of this business process can be measurable or immeasurable 

at all.  

The most modern hotel companies implement the business processes. As a 

result, generated the charts which you can use to visually simulate the execution of a 

process. 

These schemes are used for different purposes: analysis, re-engineering                

of processes, automation, regulation, risk assessment, staff training etc. 

In this article, the authors performed a cost analysis of various modern 

technologies of electronic Commerce for marketing and sales in the hospitality 

industry. The main attention is paid to the issue of optimization of expenses for the 

promotion of hotel products. 

Keywords: business processes, e-book sales channels, distribution system, 

booking model, cost optimization. 

 

В России объём продаж гостиничных услуг через интернет составляет 

примерно 10%, в частности, на бронирование гостиниц приходится около 7 %. 

В развитых странах, для сравнения, данный показатель варьируется в среднем 

от 30 до 50 %, к примеру в США он составляет примерно 60%. Довольно 

небольшое количество российских гостиниц используют глобальные системы 
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онлайн резервирования. Данные статистики свидетельствуют о том, что в 

России насчитывается более чем 11 тыс. объектов индустрии гостеприимства, 

из них только порядка 3 тыс. присутствуют в системах резервирования. К 

примеру в Северной Америке более 30 тысяч отелей используют глобальные 

системы бронирования, что расширяет их доступность пользователям [10].  

По мнению экспертов, ожидаемый в ближайшее будущее рост числа 

сервисов онлайн бронирования и развитие уже существующих позволят 

существенно увеличить объем бронирований отелей в сети и, в принципе, 

сделать туристические поездки более доступными и распространенными, в том 

числе, в регионах, где туристическая активность традиционно находится на не 

очень высоком уровне. 

Текущая тенденция, что среди большего числа компаний 

распространяется способ бронирования при помощи электронных систем. 

Главным преимуществом  данного метода является широкий список 

бронируемых услуг и приемлемый уровень затрат. Данный процесс реализуется 

с помощью глобальной распределительной системы, при помощи которой 

можно одновременно бронировать отели, транспорт, билеты на мероприятия            

и др. 

Стоимость бизнес-процесса прямо или косвенно влияет на цену 

конечного продукта. Сокращение затрат на бизнес-процессы может позволить 

компании уменьшить как операционные, так и финансовые риски и укрепить 

конкурентный потенциал. 

Существует достаточно широкий набор групп факторов, которые 

оказывают влияние на то, сколько будет стоить реализация бизнес-процесса. В 

данной работе авторами за объект исследования был взят процесс 

резервирования номеров в отеле. 

Практически все международные туристические агентства используют 

данную систему благодаря её гибкости и эффективности (см. рис.1). 
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Рис. 1 – Реализация процесса бронирования номера в отеле 

Источник: составлено авторами на основе данных                                              
Umbrella consulting http://umhos.ru/consulting/ 

 

Очевидно, что объем бронирований индивидуальных туристов через 

электронные системы резервирования растёт. Сюда относятся бронирования с 

сайтов отелей, интернет-агентств (OTA), глобальные системы резервирования 

(GDS).  

Стоит отметить, что довольно уверенный рост показывает объём 

бронирований с сайтов отелей, примерно 7 %, одновременно продажи через 

GDS растут не так быстро, 1 %, что является менее позитивным моментом для 

отельеров, поскольку бронирования через GDS в большей мере стимулируют 

поддержание средней цены за номер в сутки (ADR), чем продажи                

через OTA [3]. 

 Рост популярности бронирований в интернете объясняется во многом 

тем, что в сети клиент получает свободу выбора, наглядность (представлены 

тарифы множества отелей) и, что не маловажно возможность быстро получить 

Телефонный 
оператор 

Глобальная 
дистрибьюторская 
система (GDS) 

Веб-сайт 
отеля (OWS) 

Интернет-
агентства 

(OTA) 

Туристическое 
агентство 

Центральная система бронирования отеля (CRS) 

Автоматизированная система управления отелем (PMS) 

Системы управления 
каналами продаж 
(Extranet, Channel 

Manager) 

Запросы на бронирование 



5 

подтверждение бронирования. Ко всему прочему, покупатель также может 

легко отменить резервирование, что делает данный сервис удобным и 

достаточно простым в использовании.  

Последние маркетинговые исследования показывают, что на данный 

момент растет тенденция бронирований через мобильные устройства. За 

последний год динамика составила примерно 22 %, также в исследованиях 

отмечается, что при бронировании отелей активно используются социальные 

сети. Путешественники зачастую изучают информацию об объектах 

размещения в Facebook, BKoнтакте, Twitter и других сетях. Посредническую 

функцию выполняют и такие внушительные по своей капитализации  такие 

компании как Google, Apple. Предполагается, что их значение в продвижении и 

продажах гостиничных продуктов  в дальнейшем также будет расти [1]. 

В данной ситуации задача руководителя по управлению доходами 

состоит в том, чтобы проанализировать каждый канал и правильно 

сформировать предложение и квотацию, тем самым увеличив доход отеля.  

В своем зарождении, когда системы дистрибуции только начинали 

использоваться в гостиничном бизнесе, основная доля затрат отеля на них 

приходилась на телефонный центр и отчисление комиссии агентству. На 

текущем этапе появились новые затраты в связи с использованием электронных 

каналов продаж. 

Стоимость использования систем дистрибуции может варьироваться в 

среднем от 10 до 50 процентов от цены сделки. Иногда встречается, что 

покупка номера в сети не приносит дохода в принципе и покрывает только 

себестоимость [4]. 

Далее рассмотрим стоимость использования различных каналов 

дистрибуции (см. таблица 1): 
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Таблица 1 
Стоимость использования различных каналов бронирования 

Канал 
резервирования 

Тип объекта Стоимость, в долл. США 

Прямой онлайн 
канал 

Сетевой отель 2-5 
Независимый 8-12 

Телефонный 
центр 

Сетевой отель 6-10 
Независимый  10-15 

OTA Сетевой отель 40-120 (при средней комиссии 20%, при ADR 
100-130 долл./ночь) 

Независимый  75-150 
(при средней комиссии 25%, при ADR 150-300 
долл./ночь) 

GDS Сетевой отель 25-66 (при сборах 5-6 долл, комиссии агенту 
10% и ADR 100-300 долл/ночь) 

Независимый  43-75 (при сборах 13-15 долл комиссии агенту 
10% и ADR 100-300 долл/ночь)) 

Источник: составлено авторами на основе данных Mahmoud A. Hotel ADR Rise vs 
Distribution Channels Cost, What Hoteliers Need to Calculate, 2016 

 

Собственный веб-сайт является наиболее экономически выгодным для 

отеля, как правило его использование обходится в 10-15 раз дешевле, чем OTA 

и в 4-10 раз чем GDS. Прямой канал также существенно стимулирует 

количество телефонных бронирований, увеличивая их количество в среднем на 

40%. 

Стоит также добавить, что при стандартном уровне комиссионных 25% 

для независимых отелей стоимость бронирования через OTA может превышать 

100-150 долл. за бронирование (при средней цене за номер в сутки 200-250 

долл./ночь и продолжительность пребывания - 2 ночи) [6]. 

Условия продаж также могут оказать влияние на доходы отеля, в связи с 

тем, что каналы дистрибуции устанавливают ограничения по использованию 

тех или иных тарифов. Следует уделять особое внимание данному вопросу, при 

выборе канала продаж, чтобы понять компенсирует ли общий объем 

генерируемого спроса существующие ограничения. В данной ситуации 

возникает необходимость  переключиться на более экономичные каналы 

желательно при сохранении имеющегося спроса. 

По мере освоения рынка и признания гостиницы, и её услуг управление 

качеством сбытового аппарата достигается переключением на другой канал 
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сбыта, лучше приспособленный для обслуживания уже завоеванного сегмента 

рынка при более низких издержках. 

Оптимизация расходов по использованию подходящих каналов продаж 

носит особый характер. Недостаточно просто сократить количество 

сотрудников в отделе продаж. Важнее подключение к ресурсу, который может 

эффективно привлекать новых клиентов и быть минимально затратным. 

GDS ориентируется на продажу пакета услуг, поэтому больше подходят 

для крупных отелей или консорциумов. Основная разница меду GDS и OTA 

лежит в самой идее функционирования – GDS используются в большей мере в 

интересах владельцев объектов размещения, в то время, как OTA предлагают 

наиболее низкую цену и больше выступают со стороны туристических агентств 

и операторов [5]. 

При этом, основные преимущества использования GDS очевидны. 

Широкий доступ к наиболее популярным агентствам создает потенциал для 

существенного увеличения загрузки отелей, при этом квотация продаж через 

GDS всегда может быть ограничена, а плата за её использование имеет место 

только при совершении бронирования. 

Наиболее распространенная модель бронирований через GDS 

подразумевает плату 10 % агентству плюс 10-15 долл. за использование 

ресурса.  

Другой способ бронирования через, так называемые чистые тарифы. 

Данный вариант размещения доступен,  к примеру, на портале Expedia и 

подразумевает более высокую ставку за использование до 30 % , однако, при 

этом отель получает привилегированное право размещать свои предложения на 

портале [11]. В отношении данной программы, следует заметить, что портал 

при этом также обеспечивает высокий уровень представительства отелей. 

Третий вариант размещения на GDS по системе непрозрачного 

ценообразования. Данная программа подразумевает сайты такие как 

Priceline.com and Hotels.com предлагают существенные скидки своим клиентам, 
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однако отель при этом получает существенно менее высокий доход чем нам 

традиционных каналах продаж. 

Основными представителями среди GDS выступают Sabre, Galileo, 

Amadeus и Worldspan. GDS, в отличие от OTA является поставщиком более 

высокого CVL для отелей, который выражается в корпоративном спросе. 

Стоимость использования GDS состоит из, как правило, незначительного 

взноса в размере менее 1 000 долл. за подключение и ежегодных отчислений 

около 250 долл,и в среднем 10–15 долл. за совершенное бронирование [8]. 

Для гостиничных пользователей есть услуги, которые помогают измерять 

эффективность GDS, такие как отчеты TravelClick's Hotelligence, которые 

контролируют работу различных консорциумов на соответствующих рынках. 

Возможности рекламы канала GDS также доступны для увеличения 

экспозиции отеля на GDS. Инвестирование в целевую рекламную кампанию 

GDS и консорциумов может стать эффективным способом расширения бизнеса 

с этого канала распространения.  

При этом, стоит отметить, что GDS при наличии позиционирования отеля 

на должном уровне не обладает маркетинговым инструментарием подобным 

OTA, в этом одно из принципиальных отличий данного канала. В среднем  

небольшие независимые отели могут ожидать 10–20 бронирований в месяц, 

крупные отели 5–10 в день. Наличие спроса напрямую зависит от естественных 

факторов таких как расположение отеля, плотность конкуренции в районе. 

Канал OTA является наиболее дорогим для отеля, стоимость комиссии 

агенту может достигать 15-30% от стоимости бронирования. При этом, важное 

преимущество в маркетинговом воздействии. Особенно в периоды низкого 

спроса OTA помогают увеличить загрузку отеля. Основными ресурсами на 

данном рынке выступают Priceline Group, которой принадлежит Booking.com и 

Priceline.com; Expedia Inc., которой принадлежит Expedia.com, Orbitz.com, 

Trivago.com и сайт; Fareportal Inc., которой принадлежит CheapOAir.com и 

OneTravel.com; и TripAdvisor LLC, которому принадлежит BookingBuddy.com и 
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TripAdvisor.com, который недавно добавил возможности мгновенного 

бронирования на веб-сайте [7]. 

Размещая свой объект на OTA, отели вынуждены принимать их правила, 

в частности касающиеся отображения отелей. Приоритетные позиции имеют 

отели с наиболее высокими оценками по отзывам клиентов, с полностью 

заполненным профайлом компании. 

Большинство OTA используют спонсорство через «оплату за клик», 

размещая у себя компании за плату в среднем 0,25–2 долл. за клик. Для отеля 

размещение на данных ресурсах обходится примерно от 2 000 долл. в                

месяц [12]. 

Таким образом, GDS имеют преимущество перед OTA. Отчасти это 

связано с большей стоимостью транзакций, которые они обычно обрабатывают 

по объему, по сравнению с типичными заказами, которые поступают через 

центральные офисы бронирования, OTA, веб-сайты «brand.com» и другие 

прямые каналы. 

Интернет делает маркетинг более измеримым с помощью некоторых 

показателей, которые отражают вклад маркетинга в работу. К наиболее важным 

показателям можно отнести CAC (customer acquisition cost или стоимость 

привлечения клиента) и CLV (customer lifetime value или потребительская 

ценность) [12]. Под CAC понимается стоимость средств, которые отель 

направляет на то, чтобы приобрести нового клиента. Данный показатель может 

оказать существенное влияние на средний доход за номер в сутки (RevPAR),             

а также изменение стоимости активов компании. CLV – это предполагаемая 

выгода, которую отель будет получать от отношений с клиентами. 

Логичным следствием, вытекающим из данных двух показателей 

является то, что отелю необходимо фокусироваться на каналах продаж, 

которые генерируют наиболее привлекательных клиентов с точки зрения 

перечисленных показателей. Большое значение в данной связи имеет грамотная 

оптимизация и управление сайтом отеля с точки зрения фокусирования на 

показатели CAC и СLМ, при этом важный вклад в развитие бизнеса делают 
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OTA и GDS, даже при том, что они несут более высокий CAC и зачастую CLV 

за счет своего охвата различных потребительских групп более широких. Что 

увеличивает спрос, в том числе в низкий сезон. 

Стоимость создания сайта, как правило, примерно одинакова, среди 

поставщиков и зависит от объема контента на нем. Кроме этого, сайт требует 

периодических отчислений для поддержания его в надлежащем виде. Обычно 

сайт имеет наиболее низкий CAC среди всех каналов продаж. Вдобавок, 

собственный сайт, как правило, имеет определенный инструментарий, 

позволяющий проводить статистические исследования, в том числе определить 

демографические, поведенческие особенности клиента, что потенциально 

позволяет генерировать наиболее высокий CLV [9]. 

Веб-сайт отеля является наиболее важным маркетинговым инструментом 

отеля, поскольку носит непосредственно целевой характер. Основными 

задачами веб-сайта являются генерирование максимального количества 

посетителей и последующих бронирований. Быстрый, удобный веб-сайт с 

высококачественными фотографиями, медиа-файлами и контентом позволяет 

наилучшим образом достигать поставленные задачи. Показатели 

производительности сайта можно получить при помощи таких ресурсов, как 

напримре Google Analytics, Adobe Omniture SiteCatalyst, StatCounter или 

ChartBeat Google Analytics. 

Основное внимание при разработке веб-сайта следует уделить его 

адаптивности для мобильных устройств, поскольку доля их использования 

значительно выросла в последнее время и составляет примерно 25 % от общего 

количества заказов [12]. При этом, гораздо рациональнее сформировать 

качественный универсальный, интегрированный с социальными сетями веб-

сайт, адаптивный под все существующие гаджеты, чем делать несколько версий 

под отдельно взятую платформу. Качественно сделанный веб-сайт естественно 

и более привлекателен для туроператоров, которые размещают информацию об 

объектах размещения на своих ресурсов. 
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Порядок определения параметров каналов продаж, таких как емкость 

канала, стоимость и является индивидуальной для каждого отеля и основана на 

грамотной стратегии по управлению доходами. 

Электронные каналы бронирования формируют до 70 % общего спроса на 

проживания в отелях и, как мы можем наблюдать, данная тенденция имеет 

достаточно устойчивый характер, трансформируясь и приобретая новые 

элементы. Следует отметить, что вместе с оптимизацией операционной 

деятельности, стимулированием маркетинговой кампании, некоторые 

электронные каналы продаж позволяют оптимизировать расходы отеля на 

мероприятия по продвижению и продажам гостиничных продуктов. Во многом 

это выражается в экономии расходов на рекламу, так как отелю нет 

необходимости массово выпускать проспекты, карто-схемы и др.  

Использование технологий электронной коммерции позволяет не только 

экономить время на приобретении информации, но и обеспечивает высокое 

качество её обработки и быстроту анализа. 

Обучающие программы в интернете сокращают время и расходы на 

обучение персонала, также использование электронных технологий 

оптимизирует коммуникацию и повышает качество восприятия информации. 

Это позволяет отелям не только увеличить скорость обработки информации, а 

также расширить географию распространения сведений об услугах компании, 

но и обеспечивает возможность продаж в любом месте и в любое время. 

Рынок онлайн-бронирования в России, хотя и отстает по основным 

показателям, но развивается стремительными темпами. Дальнейшее его 

развитие, на наш взгляд, возможно при учете глобальных тенденций со 

стороны представителей рынка – как онлайн сервисов, так и непосредственно 

отелей. 
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