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Гостиничные консорциумы  

Для того чтобы противостоять конкуренции со стороны интегрированных и фран-
чайзинговых цепей, независимые гостиницы объединяются в гостиничные консорциумы. 

Гостиничный консорциум выигрывает от экономии в масштабе при маркетинге, 
приобретении оборудования, объединении в компьютерную систему бронирования 
(КСБ), которая позволяет агентам забронировать номер прямо с экрана компьютера. 
Концепция гостиничного консорциума в последние годы стала очень популярной и 
число консорциумов значительно возросло [1]. 

Выделяются 4 основных вида консорциумов: 
 полные консорциумы – не только обеспечивают маркетинговые исследования и 

обслуживание, но и помогают в управлении персоналом, произведении закупок; 
 маркетинговые консорциумы – обеспечивают маркетинговые исследования, 

примером может служить консорциум Small Luxury Hotels of the World; 
 консорциумы системы бронирования – обеспечивают центральную систему 

бронирования, базирующуюся обычно на отдельных бесплатных телефонных 
линиях, например, Utell; 

 направленные консорциумы – представляют собой объединения отелей с 
авиакомпаниями и их системами бронирования, например JALWorld. 

Многие отели могут стать членами сразу нескольких консорциумов. Однако руко-
водство консорциумов не приветствует это и пытается ограничить участие своих членов 
в других консорциумах с помощью специальных условий в соглашениях о членстве [3]. 

При заключении контракта с новым участником консорциумы стараются привлечь 
гостиницу, имеющую большой опыт работы с международными клиентами. Вместе с тем 
консорциумы помогают гостиницам внедриться на новые рынки, которые без участия в 
консорциумах не смогли бы этого сделать. Главная заслуга консорциумов в том, что их 
члены приобретают уже известную на международном рынке торговую марку. 

Испанская компания Hotusa Hotels является крупнейшим мировым консорциумом 
в мире. Номерной фонд гостиничной цепи в 2014 г. составлял 233 550 номеров, 
расположенных в 2 596 гостиницах [4]. 

На 2-м месте располагается российский консорциум Best Eurasian Hotels. На сегод-
няшний день компания объединяет под торговыми марками Best Eastern Hotels и Best 
Eurasian Hotels 1 728 отелей в 300 городах России, стран СНГ и Балтии, включая все отели 
международных гостиничных цепей в этих городах. Основная цель компании – 
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консолидировать участников постсоветского гостиничного рынка, представить их в 
единой общемировой базе отелей для использования многочисленными онлайновыми 
сервисами, обеспечить постоянное продвижение отелей на общемировых туристи-
ческих и корпоративных рынках [2]. 

Консорциумы, в отличие от гостиничных цепей, не могут контролировать качество 
гостиничного продукта и ценовую политику отелей. Однако по правилам членства 
каждый отель должен подвергаться детальной инспекции. Критерии проведения 
инспекции в зависимости от консорциума могут различаться, но обязательно включают 
оценку местности и окружающей среды, физические характеристики объекта, уровень 
обслуживания в гостинице, кухню и средства для развлечения, персонал, а самое 
главное – соблюдение стандартов обслуживания. 
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