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        Экономическая устойчивость  гостиничных структур в огромной мере 

определяется  степенью эффективности их интеграционных отношений   с 

бизнес-партнерами – туроператорами, другими гостиничными организациями; 

транспортными компаниями;  звеньями информационно-коммуникационной 

инфраструктуры;  поставщиками продовольствия и прочих ресурсов. 

Формы,  направления, масштабы и специфика интеграционных процессов 

(формирование  стратегических альянсов,  укрепление гостиничных цепей, 

развитие  франчайзинга,  и т.д.)  в сфере  гостиничного обслуживания 

определяются с учетом задач повышения конкурентоспособности, 

проникновения на новые сегменты рынка гостиничных услуг, роста прибыли. 
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Оптимизации гостиничного бизнеса способствуют различные формы 

интеграционных процессов, обеспечивающие синергетический эффект. 

Рационально организованная интеграция обеспечивает формирование у  

гостиничных организаций, дополнительных  преимуществ на основе 

совместного с партнерами  использования ресурсов и возможностей рыночной 

инфраструктуры. Синергетический подход, характерный для интеграционных 

процессов обеспечивает достижение более крупных  результатов у каждой из 

взаимодействующих гостиничных бизнес-структур, чем те, что могли бы быть 

получены  без развития интеграции. 

Трансформация организационно-экономических моделей управления 

гостиницами обусловливает необходимость корректировки многих элементов 

их деятельности. Адекватными изменяющимся реалиям должны стать и 

механизмы бизнес-партнерства гостиничных организаций. Должны 

оптимизироваться формы развития интеграционных процессов. По нашему 

мнению, очень рациональным является развитие интеграционных отношений 

гостиниц с туристическими фирмами, транспортными компаниями  и другими 

партнерами на базе перекрестного участия в акционерных капиталах и 

взаимного учета подходов партнеров в организации  бонусных программ.  

К развивающимся  формам  интеграции в  сфере гостиничных услуг 

сегодня следует отнести   глобальные бизнес-образования, гостиничные 

кластеры и стратегические альянсы. Анализируя  различные формы 

интеграционных процессов, характерных для гостиничных структур, можно 

отметить, что целый ряд преимуществ имеют стратегические союзы (альянсы). 

Их формирование и последующее функционирование: не требует крупных 

капиталовложений для развития бизнеса; позволяет преодолеть излишние  

антимонопольные барьеры; предполагает  координацию международной 

деятельности с использованием  четко управляемых организационных 

структур. 

В настоящее время прослеживается несколько тенденций в развитии 

стратегических альянсов в гостиничной сфере. Один из вариантов предполагает 
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укрепление кооперации, которая  приводит к концентрации, слиянию, 

перекрестному владению акциями или иной форме оптимизации собственности 

участников  альянсов.   

Практика показывает, что развиваясь  альянсы часто выходят за пределы 

первоначально намеченных целей, хотя это развитие и не ведет к вертикальной 

интеграции бизнеса. Каждый партнер продолжает сохранять самостоятельность 

в вопросах принятия многих решений и право выхода из альянса. Мотивом 

развития подобных форм интеграции выступает стремление партнеров 

использовать преимущества тесного взаимодействия  для повышения 

результативности кооперации.  При этом более малые структуры используют 

интеграционные процессы для преодоления технологического отставания, а 

более крупные – для своевременной и мягкой нейтрализации  малых, 

препятствуя их трансформации в конкурентов. 

Другой вариант интеграции в рамках бизнес-альянсов – это развитие 

многопрофильных  концернов (кластеров),  предоставляющих возможности 

перекрестного субсидирования хозяйственных процессов. В данном случае 

деятельность одних бизнес-звеньев концерна может финансироваться из 

доходов  других организаций этого же концерна. Потенциал многопрофильных 

концернов может способствовать ускоренному развитию продуцентов 

гостиничных услуг.  

 Особыми достоинствами интеграционных отношений в бизнес-альянсах, 

развивающихся в гостиничной сфере, обладают:  франчайзинг; маркетинговые 

контракты;  контракты на управление. 

          Выбор того или иного варианта интеграционных отношений  бывает 

обусловлен рядом факторов, включая следующие: целесообразный уровень  

гибкости в отношениях  партнеров;  объемы расходов; состав и величина 

рисков, связанных с развитием интеграции; необходимые сроки обеспечения 

результатов; стратегические задачи и цели участников интеграции и др. На 

практике различные формы интеграционных отношений редко осуществляются 
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в одном отдельном виде. Как правило, они развиваются в различных 

комбинациях,  дополняющих  друг друга. 

Основной подход  франчайзинга заключается в том, что головная 

организация, руководствуясь собственными мотивами укрепления на рынке, 

заключает соглашение с более малой структурой о передаче ей  права на 

реализацию ее услуг под  маркой головной компании, т.е. небольшая  

гостиница, желая повысить свою хозяйственную устойчивость,  включается в 

сеть известной гостиничной компании, что дает возможность последней лучше 

контролировать рынки,  оптимизируя затраты. 

Интеграция в условиях контрактов на управление означает передачу за 

определенную плату функций оперативного контроля над отелем или какой-

либо сферой его  деятельности менеджерам другой компании.  Маркетинговые 

контракты схожи с контрактами на  предоставление управленческих услуг: 

одна (обычно малая) гостиничная структура передает другой (обычно более 

крупной компании)  ответственность за организацию бизнес-процессов по 

реализации всех или части ее гостиничных услуг. 

Принципиальными требованиями к интегрирующимся участникам 

гостиничных цепочек являются следующие: сходство мест расположения; 

единый стиль архитектуры и интерьера; единство внешней информации и 

обозначений;  номера, адаптированные для  определенного сегмента 

потребителей гостиничных услуг;  единые подходы в тарифной политике, 

управлении, маркетинге и коммуникациях.  

Рассматривая интеграционные процессы в  сфере гостиничного 

обслуживания, можно заметить, что они отличаются некоторыми 

противоречиями: с одной стороны, развиваются ведущие глобальные 

гостиничные цепи, действующие по всему миру, а с другой – все большее 

число государств формирует собственные национальные гостиничные цепочки,  

конкурирующие с интернациональными гигантами. 

Значительный сегмент рынка гостиничных услуг как в нашей стране, так 

и в других государствах  составляют независимые гостиничные структуры, 
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выгодно использующие специфику своего территориального расположения, 

создающие уникальность сервиса и интерьера. В крупных гостиничных цепях 

издержки уменьшаются  за счет роста общего объема реализации услуг. 

Погрешности в работе одного из бизнес-звеньев цепи могут быть 

компенсированы за счет   поддержки других гостиниц, участвующих в данной  

цепи. Независимые гостиничные структуры практически не имеют 

возможности на ошибки. Поэтому в целях обеспечения своей   хозяйственной 

устойчивости они используют такую форму интеграции, как консорциумы. 

Главными целями, которую хотят достичь независимые отели при 

интеграции в условиях консорциумов, являются  совместные маркетинговые 

усилия, сокращение расходов при коллективных централизованных закупках, а 

также   совместное обучение персонала. 

Следует отметить, что многие гостиницы сегодня интегрируются 

одновременно в несколько консорциумов. Вместе с тем подобная практика в 

самих консорциумах не приветствуется, в связи с чем ими предпринимаются 

систематические усилия по ограничению участия своих членов в иных 

консорциумах на основе специальных требований в договорах о членстве. 

Межфирменная интеграция – это консолидация усилий нескольких 

хозяйствующих субъектов по совместной реализации услуг, распределению 

между собой сегментов рынка, проведению  маркетинга,  и сопряженному 

использованию финансовых ресурсов. К существенным преимуществам 

гостиниц, интегрированных в различные бизнес-группы, нужно отнести 

дополнительные возможности использования неценовых методов расширения  

клиентуры.  Развитие интеграционных процессов  позволяет гостиничным 

структурам повышать качество предоставляемых услуг, занимать новые ниши 

рынка и диверсифицировать свои услуги в рамках рыночной ниши, повышать 

степень клиентоориентированности услуг. 

Отечественным гостиничным организациям, видимо, не стоит 

ограничиваться исключительно какой-то одной из  форм интеграционных 

отношений. Детально оценивая тенденции развития и конкретные условия на 
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определенных сегментах рынка гостиничных услуг и своевременно 

адаптируясь к ним, продуцентам этих услуг целесообразно использовать в 

рациональных комбинациях  различные  формы и методы управления 

интеграционными процессами.    
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