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Существенное значение системы гостиничного обслуживания для подав-

ляющего большинства стран определяется возможностью получения  весьма 

крупных доходов. Только очень немногие государства пассивно относятся к 

этому источнику пополнения бюджета. Если же не останавливаться на исклю-

чениях, а говорить о преобладающей мировой практике организации гостинич-

ного обслуживания, то стоит отметить, что  направления развития  данного 

сегмента сферы услуг определяются, корректируются  и поддерживаются на  
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уровне правительств. В этих целях формируется и систематически совершенст-

вуется необходимая нормативно-правовая база, оптимизируются методы и 

формы  макроэкономического регулирования деятельности гостиничных струк-

тур. 

В ряде государств в структуре правительства действует специальное ве-

домство, ответственное за состояние  сферы гостиничных услуг (Испания, 

Франция и др.). В других странах гостиничное обслуживание  регулируется 

подразделением, входящим в состав министерства экономики (Нидерланды, 

Дания, и др.). 

Оценивая особенности мировой практики организации гостиничного об-

служивания, нужно выделить несколько основных подходов к регулированию 

этой сферы. Например, одна модель предполагает существенные финансовые 

вложения в гостиничный бизнес и наличие мощной государственной структуры 

(министерства, департамента), организующей работу всей отрасли. Подобный 

подход в управлении гостиничным обслуживанием типичен для Египта, Тур-

ции, Туниса и других государств, где  услуги отелей являются одним из важ-

нейших источников  поступлений в бюджет. Недавние проблемы с оттоком 

российских туристов из этих регионов вынуждали подключаться к  преодоле-

нию сложностей даже высшее руководство этих стран. 

Иной подход, характерный  в основном для европейских стран, состоит в 

том, что проблемы развития национальной  сферы гостиничных услуг  решают-

ся  каким-то многоотраслевым министерством, преимущественно экономиче-

ского профиля. Подразделение этого  министерства, регулирующее вопросы 

туризма и гостиниц, работает по нескольким направлениям: корректирует нор-

мативно-правовые основы; координирует совместную деятельность регионов; 

развивает международное взаимодействие на межгосударственном уровне; вы-

полняет маркетинговый анализ  рынка гостиничных услуг; проводит рекламные 

акции и выставки; управляет деятельностью профильных представительств за 

рубежом. Очевидно, подобная модель с некоторой корректировкой может быть 

применима и для российских условий. 
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Существуют и прочие модели организации гостиничного обслуживания,  

допускающие даже отсутствие центрального макроэкономического органа 

управления данной сферой бизнеса. В таких ситуациях все вопросы регулиру-

ются  непосредственно бизнес-структурами  на принципах рыночной самоорга-

низации. Этот подход характерен для  государств, которые  или  не рассматри-

вают гостиничные услуги как важную сферу национального хозяйства, или 

оценивают  уровень развития своих гостиничных структур  как достаточно вы-

сокий, не предполагающий  государственного вмешательства. Эта модель мак-

роэкономических действий получает развитие в тех ситуациях, когда: требуется 

минимизация затрат федерального бюджета; сформировались устойчивые по-

зиции на глобальном рынке гостиничных услуг; наличествует высокая привле-

кательность государства для иностранных туристов; в национальной сфере гос-

тиничного обслуживания действуют конкурентоспособные  частные структуры, 

способные на  эффективные  рекламные акции в интересах общенационального 

рынка. В последние годы подобный подход стал характерен, например, для 

США. 

В большинстве европейских стран государственные органы, отвечающие 

за регулирование  сферы гостиничных услуг, тесно сотрудничают с местными 

органами власти и частным бизнесом. Это взаимодействие способствует  по-

вышению результативности инвестиционных проектов, привлечению из част-

ного сектора новых ресурсов для решения общегосударственных задач, сопря-

жения усилий  звеньев разных уровней управления и модернизации механизмов 

бизнес-партнерства. Итогом подобной  политики становится развитие  смешан-

ных по форме собственности хозяйственных образований, регулирующих гос-

тиничное обслуживание (Великобритания, Франция, Италия, Испания). 

Правительства  большинства стран так или иначе вовлечены в сферу гос-

тиничного бизнеса как на глобальном, так и на национальном уровнях. Они 

действуют в качестве  генераторов национальных стратегий развития гости-

ничного бизнеса, и в качестве партнеров для  частных и международных струк-

тур, таких, как, например, Всемирная туристская организация (ВТО). В нашей 
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стране действуют Российская Ассоциация туристских агентств и др. Подобные 

глобальные и национальные организации способствуют интеграции и развитию 

систем гостиничного обслуживания. Основной  межнациональной координи-

рующей организацией гостинично-туристского комплекса выступает ВТО, по-

могающая своим участникам  в изучении различных сегментов рынка гости-

ничных  услуг, расширении бизнес-связей, информационно-коммуникационном 

обеспечении, проведении обучающих программ. 

Значительным  потенциалом гостиничного обслуживания обладает и на-

ша страна. Для его реализации в последние годы на правительственном уровне 

был подготовлен ряд нормативно-правовых документов, определяющих усло-

вия и  направления  перспективного развития.  Управление гостиничным об-

служиванием в России является многоуровневым и включает  инструменты 

макро- и микроэкономического регулирования.  

Повышение качества и результативности усилий, предпринимаемых  ор-

ганами государственного управления в гостиничной сфере, имеет очень боль-

шое значение. Причем как непосредственно для продуцентов гостиничных ус-

луг, так и для многих сопряженных с ними секторов национального хозяйства – 

транспортных организаций, строительных компаний, финансовых структур, 

многих промышленных предприятий. Иначе говоря, результат улучшения ус-

ловий функционирования гостиничной отрасли будет иметь крупные мультип-

ликативные последствия.  В этой связи крайне актуальной и масштабной зада-

чей является совершенствование многих макроэкономических функций, вклю-

чая оптимизацию финансово-кредитной системы и механизма налогообложе-

ния гостиниц. Необходимо свести до рационального минимума количество бю-

рократических процедур, проверок и  формальностей. Улучшение условий хо-

зяйствования в  сфере гостиничного обслуживания может способствовать  не 

только ее собственному динамичному развитию  с последующим ростом при-

тока средств в бюджеты всех уровней, но и, послужить реальным катализато-

ром развития целой совокупности  взаимодействующих с гостиничной сферой 

субъектов хозяйствования.  В области оптимизации системы налогообложения 
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и кредитования гостиничных структур сегодня, на наш взгляд,  имеются весьма 

внушительные резервы. 

Анализируя деятельность звеньев различных уровней отечественной сис-

темы управления гостиничным бизнесом, следует отметить и повышение зна-

чимости функций отраслевых и региональных органов госрегулирования. В 

процессе развития их деятельности очень продуктивным представляется учет 

европейского опыта в данной области. 

Непосредственными продуцентами гостиничных услуг на микроуровне 

являются: гостиницы, кемпинги, мотели, пансионаты, дома отдыха, туропера-

торы, то есть вся  совокупность средств размещения и их основных бизнес-

партнеров. 

Оценивая  тенденции развития отечественной гостиничной сферы, заме-

тим, что по мере роста ее коммерческого значения она становится все более и 

более многоукладной. Все большую  заинтересованность в ее развитии  прояв-

ляет негосударственный сектор. В распределении гостиничных структур по 

формам собственности в последние годы произошли существенные изменения 

с увеличением доли организаций частной и смешанной форм собственности. 

Одновременно с трансформацией состава субъектов гостиничной сферы 

по формам собственности корректируются и формы государственного управле-

ния ею. Развиваются  методы макроэкономической координации, методическо-

го и информационно-коммуникационного  обеспечения. На государственном 

уровне  реализуются различные программы  финансовой и образовательной 

поддержки гостиничных структур.  

Эффективность  системности в управлении разными секторами нацио-

нального хозяйства  хорошо известна. Следует активнее использовать  принци-

пы системности и в регулировании гостиничного обслуживания.  Существен-

ную отдачу, наверняка, может принести активизация работы государства в про-

ведении международных выставок отечественных гостиничных услуг, а также 

конференций и рекламных кампаний, способствующих притоку как непосред-
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ственных потребителей гостиничных услуг, так и хозяйственных партнеров и 

инвесторов. 

Для оптимизации системы управления  сферой гостиничного обслужива-

ния, адекватной современным геополитическим и внутрироссийским условиям, 

требуется рациональное сопряжение усилий органов госрегулирования и непо-

средственных участников рынка гостиничных услуг. Проводя комплекс взаи-

мосвязанных мероприятий микро- и макроэкономического регулирования, учи-

тывая эффективный зарубежный опыт, можно добиться скорейшего повышения 

хозяйственной устойчивости и  конкурентоспособности отечественных гости-

ниц, а соответственно и качества предоставляемых ими услуг. 
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