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КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ 

Международная торговля услугами динамично развивается в условиях глобализа-
ции. Активное развитие сферы услуг в национальной экономике обеспечивает не толь-
ко решение внутригосударственных задач, но и статус страны на международной арене, 
определяя степень ее конкурентоспособности.  

Услуги мировой индустрии гостеприимства, туризма и путешествий демонстри-
руют ежегодный темп роста около 4% (при росте мировой экономики на 3%). За по-
следнее десятилетие номерной фонд мирового гостиничного сектора увеличился на 18 
%, что свидетельствует о высокой доходности гостиничной деятельности и, как след-
ствие, ее высокой инвестиционной привлекательности. Положительная динамика в 
2017 г. уровня заполняемости номерного фонда (67,5 %; +1,6 %) и среднего тарифа на 
номер (122,96 долл. США; +2,6 %) свидетельствует о дальнейшем росте мирового гос-
тиничного сектора. Вместе с тем развитие гостиничной деятельности в мире носит не-
равномерный характер, демонстрируя разный уровень международной конкурентоспо-
собности гостиничного сектора на макроуровне.  

Развитию национального гостиничного сектора придается большое значение во 
многих странах мира с высокоразвитой сферой услуг (Швейцария, Великобритания, 
Италия и др.), где он играет важную роль в развитии национальной экономики: содей-
ствует росту экспорта услуг и валютных поступлений, привлечению иностранных ин-
вестиций, развитию инфраструктуры страны, росту занятости населения и налоговых 
отчислений. 

Большой вклад в исследование природы функционирования гостиничного сектора 
внесли зарубежные авторы (Д. Боуэн, Р.А. Броймер, Дж. Мейкенз, Дж. Р. Уокер и др.), 
российские авторы (С.С. Скобкин, А.Ю. Александрова, А.Л. Лесник, В.В. Иванов, 
А.Б. Волов и др.), отечественные авторы (Н.И. Кабушкин, М.М. Ковалев, 
З.М. Горбылева, А.П. Дурович, Г.А. Бондаренко, Л.М. Гайдукевич и др.). Следует отме-
тить значительную роль международных консалтинговых компаний (STR Analytics, 
Ernst&Young, PricewaterhouseCoopers, Jones Lang LaSalle и др.), занимающихся исследо-
ваниями международного гостиничного сектора, сбором и аналитикой статистических 
данных. 

Несмотря на наличие большого количества научных разработок в данной области, 
все же имеются значительные проблемные вопросы: отсутствует единый подход к 
определению международной конкурентоспособности гостиничного сектора страны и 
ее оценки; недостаточная разработанность теоретических и методологических вопросов 
развития гостиничного сектора в стране; необходимость адаптации международного 
опыта по поддержке развития гостиничного сектора в республике, разработка практиче-
ских рекомендаций по повышению международной конкурентоспособности гостинич-
ного сектора Республики Беларусь в условиях глобализации, что определило выбор те-
мы, задачи и структуру диссертационного исследования. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Связь работы с научными программами (проектами) и темами. 
Диссертационное исследование соответствует тематике и выполнено в рамках 

НИР кафедры международного туризма БГУ «Формирование туристской политики 
Республики Беларусь в контексте современных тенденций развития мировой инду-
стрии туризма» (№ ГР 20162472, 2016–2020 гг.), НИР кафедры международных эко-
номических отношений БГУ «Внешнеэкономические связи Республики Беларусь в 
условиях глобализации и регионализации» (№ ГР 20162474, 2016–2020 гг.) 

Цель и задачи исследования. Целью исследования является развитие теорети-
ческих основ международной конкурентоспособности гостиничного сектора на мак-
роуровне и разработка рекомендаций по ее повышению в условиях глобализации. 

Достижение поставленной цели обусловило постановку и необходимость реше-
ния следующих задач: 

• раскрыть теоретические основы взаимосвязи международной конкуренто-
способности гостиничного сектора и ревенью-менеджмента, уточнить структуру ин-
дустрии гостеприимства и ее роль в системе мирового хозяйства;  

• исследовать состояние, динамику и тенденции развития мирового и нацио-
нального гостиничного сектора в условиях глобализации; 

• разработать индекс международной конкурентоспособности гостиничного 
сектора страны и на основе его расчетов выявить межстрановые различия функцио-
нирования гостиничного сектора;  

• разработать рекомендации по повышению международной конкурентоспо-
собности гостиничного сектора Республики Беларусь. 

Объектом исследования является международный гостиничный сектор. Пред-
метом исследования является международная конкурентоспособность национально-
го гостиничного сектора и направления ее повышения. Выбор объекта и предмета 
исследования обусловлен экономической значимостью гостиничного сектора страны 
как на международном, так и на национальном уровнях, успешное функционирова-
ние которого содействует росту экспорта услуг и валютных поступлений, привлече-
нию иностранных инвестиций и развитию инфраструктуры страны, росту занятости 
населения и налоговых отчислений. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается: а) в уточнении 
и дополнении имеющихся теоретических разработок по вопросам международной 
конкурентоспособности гостиничного сектора, включая: уточненные понятия «гос-
тиничный сектор», «международная конкурентоспособность гостиничного сектора 
страны», авторское определение понятий «индустрия гостеприимства» и «ревенью-
менеджмент в гостиничном секторе»; б) в разработке модели применения ревенью-
менеджмента в гостиничном секторе (модели RMI), включающую шесть детерми-
нант (стоимость, время, пространство, информация, персонал, информационные ре-
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сурсы), и ее трех форм функционирования в зависимости от структуры рынка (пол-
ная, переходная, сокращенная) для определения направлений повышения междуна-
родной конкурентоспособности гостиничного сектора страны;	 	 в) в выявлении со-
временных тенденций развития мирового гостиничного сектора и степени их влия-
ния на развитие гостиничного сектора Республики Беларусь в условиях глобализа-
ции; г) в разработке индекса международной конкурентоспособности гостиничного 
сектора, его расчете и дифференциации стран Европейского макрорегиона по четы-
рем группам (высокоразвитые, прогрессирующие, умеренно развитые, слаборазви-
тые); д) в разработке рекомендаций по повышению международной конкурентоспо-
собности гостиничного сектора Республики Беларусь. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Теоретические основы международной конкурентоспособности гостиничного 

сектора, включающие: а) интерпретацию гостиничного сектора на макроуровне как 
элемента индустрии гостеприимства, которая по отношению к индустрии туризма 
является более широким понятием и представляет собой «самостоятельную соци-
ально-экономическую систему, основу которой образуют услуги по временному 
размещению и питанию, оказываемые всем категориям потребителей средствами 
размещения, объектами питания, иными предприятиями и организациями на ком-
мерческой основе, для которых данные услуги являются основным видом деятельно-
сти и не могут быть исключены из ассортимента предлагаемых услуг»; б) введение в 
научный оборот понятия «ревенью-менеджмент в гостиничном секторе» как «про-
цесса максимизации выручки от реализации единиц пространства в физическом вы-
ражении (комната в гостинице, конференц-зал в гостинице) с учетом временного (да-
та бронирования и продолжительность потребления) и ценового (чувствительности 
потребителей) факторов в заданный момент времени, построенного на детальном 
анализе исходных и исторических данных за предыдущие периоды с помощью чело-
веческих ресурсов и (или) программного обеспечения с целью прогнозирования раз-
вития возможной ситуации на рынке» в целях обеспечения комплексного подхода в 
оценке международной конкурентоспособности гостиничного сектора; в) разработку 
модели применения ревенью-менеджмента в гостиничном секторе (модель RMI), 
включающую шесть детерминант (стоимость, время, пространство, информация, 
персонал, информационные ресурсы), и ее трех форм функционирования в зависи-
мости от структуры рынка (полная, переходная, сокращенная). 

Это позволило: а) уточнить структуру  индустрии гостеприимства  (в узком и 
широком понимании), место и роль в ней гостиничного сектора; обосновать целесо-
образность экономических исследований гостиничного сектора как элемента инду-
стрии гостеприимства на макроуровне; б) уточнить понятие «международная конку-
рентоспособность гостиничного сектора» как «относительная характеристика дея-
тельности гостиничного сектора, которая отражает отличия развития гостиничного 
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сектора одной страны от развития гостиничного сектора другой страны (группы 
стран) по выбранным показателям» и понятие «гостиничный сектор» как «совокуп-
ность гостиниц и аналогичных средств размещения в пределах одной страны, оказы-
вающих услуги по временному размещению и иные сопутствующие услуги потреби-
телям на коммерческой основе в соответствии с национальным законодательством 
этой страны»; в) провести анализ ключевых показателей ревенью-менеджмента гос-
тиничного сектора (загрузка номерного фонда, средняя стоимость номера (ADR), 
средний доход на номер (RevPAR)) на мировом уровне, а также по странам ЕС; г) 
определить направления повышения международной конкурентоспособности гости-
ничного сектора страны. 

2. Выявление основных тенденций развития мирового гостиничного сектора в 
условиях глобализации и постоянно усиливающейся международной конкуренции 
на всех уровнях, в том числе включающих: а) рост доли номерного фонда сетевых 
отелей за счет сделок по слиянию и поглощению гостиничных ТНК по всему миру; 
б) активное развитие экономики совместного потребления в виде интернет-платформ 
по аренде жилья (Airbnb, Homeaway и др.); в) стремление независимых гостиниц к 
объединению в гостиничные консорциумы, национальные гостиничные сети; г) ши-
рокое внедрение информационных технологий и возможностей Интернет-
пространства в бизнес-процессы международного гостиничного сектора; д) рост 
влияния международных отраслевых организаций в условиях глобализации, способ-
ствующих гармонизации их деятельности с национальными регуляторами в сфере 
туризма и гостеприимства. Это позволило: 1) исследовать современное состояние и 
динамику развития гостиничного сектора Республики Беларусь; 2) определить пер-
спективы развития национального гостиничного сектора, его влияние на экономику 
страны и ее внешнеторговую политику. 

3. Оценка международной конкурентоспособности гостиничного сектора стра-
ны путем расчета авторского индекса международной конкурентоспособности гос-
тиничного сектора (IICHS), представляющего собой сумму трех индексов (IA – уровень 
развития гостиничного сектора, IВ – степень востребованности гостиничного сектора 
и IС – результативность функционирования гостиничного сектора), каждый из кото-
рых рассчитан индивидуально.  В отличие от существующих индексов, исследую-
щих международную конкурентоспособность гостиничного сектора лишь по от-
дельным аспектам (стоимость, отзывы), предложенный в диссертации индекс 
позволяет проводить комплексную оценку (IICHS) и оценку международной конку-
рентоспособности гостиничного сектор по направлениям (IA, IВ, IС). Это позволило 
классифицировать страны по уровню международной конкурентоспособности гос-
тиничного сектора по четырем группам (высокоразвитые (IICHS ≥ 3,0), прогрессирую-
щие (2,0 ≤ IICHS < 3,0), умеренно развитые (1,0 ≤ IICHS < 2,0), слаборазвитые (IICHS < 
1,0)), исследовать гостиничный сектор высокоразвитых и прогрессирующих стран, 
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предложить направления повышения международной конкурентоспособности наци-
онального гостиничного сектора.  

4. Рекомендации по повышению международной конкурентоспособности гос-
тиничного сектора Республики Беларусь предполагают их поэтапную реализацию и 
включают: а) меры по совершенствованию существующей системы управления гос-
тиничным сектором страны на макроуровне, базирующиеся на функционировании 
комплексной системы информационных потоков о состоянии гостиничного сектора 
на разных уровнях; б) принятие мер по обеспечению международной конкуренто-
способности гостиничного сектора в краткосрочной перспективе: обеспечение роста 
результативности функционирования гостиничного сектора (индекс IC) посредством 
внедрения ревенью-менеджмента в соответствии с шестью детерминантами (стои-
мость, время, пространство, информация, персонал, информационные технологии); 
содействие росту востребованности услуг гостиничного сектора (индекс IВ) благода-
ря увеличению числа потребителей-нерезидентов; содействие росту индексов IВ и IC  
посредством использования возможностей интернет-пространства и информацион-
ных технологий; в) принятие мер по обеспечению международной конкурентоспо-
собности гостиничного сектора в среднесрочной  перспективе: повышение уровня 
развития гостиничного сектора страны (индекс IА) посредством привлечения инве-
стиций (в том числе иностранных) с учетом соблюдения национальных интересов. 

Личный вклад соискателя. Диссертация является целостным логически за-
вершенным научным трудом, самостоятельно выполненным соискателем в рамках 
выбранной темы, поставленной цели и задач. Все положения, выносимые на защиту, 
содержащие научную новизну и практическую значимость, разработаны соискате-
лем лично. 

Апробация результатов диссертации. Основные положения и выводы дис-
сертационного исследования докладывались на международных и республиканских 
научных конференциях, в том числе 12-й международной конференции «Беларусь в 
современном мире» (г. Минск, 2013 г.), 3-й международной конференции по эконо-
мическим наукам (г. Вена, 2014 г.), 14-й международной конференции «Беларусь в 
современном мире» (г. Минск, 2015 г.), 6-й научно-практической конференции мо-
лодых ученых «Международные отношения: история, теория и практика» (г. Минск, 
2016 г.), 2-й международной конференции «Европейский союз и Республика Бела-
русь: перспективы сотрудничества» (г. Минск, 2016 г.), 15-й международной науч-
ной конференции «Беларусь в современном мире» (г. Минск, 2016 г.), VII научно-
практической конференции молодых ученых ФМО БГУ (г. Минск, 2017 г.), 
LXXII международной научно-практической конференции «Экономика и современ-
ный менеджмент: теория и практика» (г. Новосибирск, 2017 г.), 74-й научно-
практическая конференция студентов, магистрантов и аспирантов БГУ (г. Минск, 
2017 г.), а также в рамках Международного тренинга Программы Балтийского Уни-
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верситета для аспирантов «Междисциплинарный – Мультикультурный – Междуна-
родный» (г. Рогов, Польша, 2016 г.). 

Опубликование результатов диссертации. По теме диссертационного иссле-
дования опубликовано 16 научных работ, в том числе 6 публикаций, соответствую-
щих пункту 18 действующего Положения о присуждении ученых степеней и при-
своении ученых званий в Республике Беларусь, объемом 3,73 а. л. (из них 
2 публикации в соавторстве общим объемом 1,05 а. л.), 8 статей в других научных 
изданиях и сборниках материалов научных конференций, 2 публикации в сборниках 
тезисов докладов.  

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из перечня сокращений 
и условных обозначений, введения, общей характеристики работы, трех глав, заклю-
чения, библиографического списка и приложений. Полный объем диссертации со-
ставляет 338 страниц, из которых 15 страниц заняты 40 рисунками, 8 страниц – 49 
таблицами. 60 приложений занимают 109 страниц. Библиографический список, 
включающий 306 наименований, в том числе 16 публикаций соискателя, занимает 28 
страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  
В первой главе «Теоретические основы международной конкурентоспособ-

ности гостиничного сектора как элемента мировой индустрии гостеприимства» 
уточнен понятийный аппарат международной конкурентоспособности гостиничного 
сектора и с учетом специфики существующих в международной практике подходов 
к анализу деятельности гостиничного сектора (ГС), представлен авторский индекс 
международной конкурентоспособности гостиничного сектора (IICHS), а также его 
расчеты. 

В диссертации исследована структурная принадлежность гостиничного сектора 
на макроуровне с целью уточнения сущности определения понятия «международная 
конкурентоспособность гостиничного сектора»; представлена терминологическая 
специфика исследования гостиничного сектора как элемента индустрии гостеприим-
ства, категоризация гостиничного сектора по территориальному признаку, а также 
систематизация показателей, характеризующих состояние гостиничного сектора на 
макроуровне с точки зрения государства и с позиций бизнес-сообщества. 

Анализ эволюционного изменения понятия «гостеприимство» с учетом разви-
тия общества позволил автору сделать вывод, что предприятия сектора средств раз-
мещения, включая гостиничный сектор, к числу основных услуг которых относятся 
услуги по предоставлению временного размещения и питания, лежат в основе инду-
стрии гостеприимства (наряду с предприятиями сектора общественного питания).  

Анализ соотношения индустрии гостеприимства и индустрии туризма с точки 
зрения субъекта (потребителя) показал, что индустрия гостеприимства является бо-
лее широким понятием, так как потребителем ее услуг может быть любой субъект 
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(местный житель, иные путешествующие), а не только туристы (что характерно для 
туристской индустрии). Автор делает вывод, что эти сферы взаимосвязаны и взаимо-
действуют в момент, когда турист или экскурсант потребляет услуги временного 
размещения и (или) питания, которые лежат в основе понятия «индустрии гостепри-
имства». В контексте индустрии туризма, гостиничный сектор является ее инфра-
структурной составляющей и представляет интерес с точки зрения обеспечения ту-
ристов местами для проживания; при этом вопросы поддержки или создания усло-
вий для развития данного сектора на макроуровне находятся вне поля ответственно-
сти индустрии туризма. Таким образом, гостиничный сектор является сферой дея-
тельности, которая требует внимания и поддержки как самостоятельная социально-
экономическая система, так как ее успешное функционирование обеспечивает поло-
жительный вклад в национальную экономику страны и ее внешнеторговую политику 
(занятость населения, налоговые отчисления, вклад в ВВП, валютные поступления, 
иностранные инвестиции, экспорт услуг). 

Автор предлагает рассматривать индустрию гостеприимства (ИГ) в узком и 
широком понимании, что дает более четкое представление о сущности понятия и 
структуре индустрии гостеприимства (рисунок 1).  

Рисунок 1. – Модель индустрии гостеприимства (в узком и широком понимании) 
Примечание – Источник: собственная разработка. 

Индустрия гостеприимства (в узком понимании) рассматривается как «самосто-
ятельная социально-экономическая система, основу которой образуют услуги по 
временному размещению и питанию, оказываемые всем категориям потребителей 
средствами размещения, объектами питания, иными предприятиями и организация-
ми на коммерческой основе, для которых данные услуги являются основным видом 
деятельности и не могут быть исключены из ассортимента предлагаемых услуг». В 
широком понимании под индустрией гостеприимства автор предлагает понимать 
«диверсифицированный межотраслевой многофункциональный комплекс, объеди-
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няющий организации и предприятия разных сфер деятельности, оказывающих услу-
ги, основанные на принципах гостеприимства, всем категориям потребителей». 

Под «гостиничным сектором» автор предлагает понимать «совокупность гос-
тиниц и аналогичных средств размещения в пределах одной страны, оказывающих 
услуги по временному размещению и иные сопутствующие услуги потребителям на 
коммерческой основе в соответствии с национальным законодательством этой стра-
ны».  

Уточнено понятие «международной конкурентоспособности гостиничного 
сектора страны», под которым предлагается понимать «относительную характери-
стику деятельности гостиничного сектора, которая отражает отличия развития гос-
тиничного сектора одной страны от развития гостиничного сектора другой страны 
(группы стран) по выбранным показателям». 

С целью комплексной оценки международной конкурентоспособности гости-
ничного сектора страны автором предложен индекс международной конкуренто-
способности гостиничного сектора (IICHS), представляющий собой сумму трех ин-
дексов (IA – уровень развития гостиничного сектора, IВ – степень востребованности 
гостиничного сектора, IС – результативность функционирования гостиничного сек-
тора), каждый из которых рассчитывается индивидуально (рисунок 2). 

Преимущество индекса заключается в простоте его расчета, доступности стати-
стических данных по критериям оценки, возможности проведения как комплексной 
оценки (индекс IICHS), так и оценки международной конкурентоспособности гости-
ничного сектор по направлениям (индексы IA, IВ, IС). 

 
Рисунок 2. – Структура индекса международной конкурентоспособности гости-

ничного сектора страны 
Примечание – Источник: собственная разработка. 
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Автор исследования современного состояния мирового гостиничного сектора в 

условиях глобализации выявил следующую специфику его развития: ежегодную по-
ложительную динамику роста номерного фонда (3–4%); неравномерность развития 
гостиничного сектора по регионам мира (лидирует Европейский и Американский 
макрорегионы); рост индекса проникновения сетевых отелей во всех регионах мира 
(44% номерного фонда в мире; 72% – в странах Северной Америки; 54% – в странах 
Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР); положительные темпы роста доходов гло-
бальной гостиничной индустрии (среднегодовой рост 8,7%, начиная с 2014 г.); рост 
инвестиций в гостиничную недвижимость (наибольший поток трансграничных ка-
питаловложений наблюдается из Азии, половина из которых приходится на КНР); 
значительная доля гостиничных объектов (более 300 тыс.) соответствует междуна-
родной классификации, большинство из которых (90%) приходится на страны Евро-
пейского макрорегиона, Америки и АТР.  

Автором выявлены и исследованы следующие тенденции развития мирового 
гостиничного сектора: а) активизация процесса транснационализации, сопровожда-
ющего слияниями и поглощениями крупных гостиничных ТНК друг другом, спо-
собствующего формированию глобальной конкуренции в международном гости-
ничном секторе; б) объединение независимых гостиниц и аналогичных средств раз-
мещения в гостиничные консорциумы или национальные гостиничные сети для 
формирования конкурентных преимуществ в условиях растущей конкуренции, обу-
словленной глобализацией мировой экономики; в) развитие экономики совместного 
потребления в виде интернет-платформ по аренде жилья (Airbnb и др.), оказывающее 
влияние на развитие международного гостиничного сектора в силу ряда причин 
(формирование нового образа потребителя, активное развитие информационных 
технологий и их внедрение в повседневную жизнь и др.) и способствующие значи-
тельному усилению конкуренции в гостиничном секторе; г) активное развитие ин-
формационных технологий, оказывающих большое влияние на формирование меж-
дународной конкурентоспособности гостиничного сектора страны (использование 
интернет-пространства для продвижения на международном уровне (мета-
поисковики, социальные медиа); оптимизация продаж (ОТА, сайты субъектов хозяй-
ствования); формирование лояльности клиентов (сайты отзывов, социальные сети); 
оценка уровня развития через рейтинги (GRI, HPI); д) рост влияния в условиях гло-
бализации международных отраслевых организаций, способствующих гармонизации 
их деятельности с национальными регуляторами в сфере туризма и гостеприимства. 

Произведенный расчет индекса IICHS по 27 странам Европейского макрорегиона 
(в том числе и Республике Беларусь) позволил выявить уровень международной кон-
курентоспособности гостиничного сектора стран  как по направлениям (степень раз-
вития - IA, уровень востребованности - IB, результативность - IC), так и в комплексе - 
IICHS.  
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Вторая глава «Ревенью-менеджмент как основной инструмент повышения 

международной конкурентоспособности гостиничного сектора» посвящена изу-
чению теоретических основ взаимосвязи международной конкурентоспособности 
гостиничного сектора и ревенью-менеджмента.  

Автором рассмотрена эволюция инструментов менеджмента в международной 
гостиничной практике и доказана значимость ревенью-менеджмента, способствую-
щего обеспечению высоких показателей коэффициента загрузки номерного фонда, 
средней стоимости номера (ADR), среднего дохода на номер (RevPAR). Это оказы-
вает влияние на результативность функционирования гостиничного сектора (индекс 
IC) и уровень его международной конкурентоспособности (индекс IICHS).  

Выделены общемировые тенденции развития ревенью-менеджмента: а) переход 
от максимизации выручки от номерного фонда отеля к максимизации выручки всех 
структурных подразделений гостиничного комплекса; б) интегрирование деятельно-
сти ревенью-менеджера в деятельность отдела маркетинга и продаж, финансового 
отдела; в) переход от ручного управления к частичной или полной автоматизации 
процесса. 

Дано определение понятия «ревенью-менеджмент» как «процесса максимиза-
ции выручки от реализации единиц пространства в физическом выражении (комната 
в гостинице, конференц-зал в гостинице) с учетом временного (дата бронирования и 
продолжительность потребления) и ценового (чувствительности потребителей) фак-
торов в заданный момент времени, построенного на детальном анализе исходных и 
исторических данных за предыдущие периоды с помощью человеческих ресурсов 
или программного обеспечения с целью прогнозирования развития возможной ситу-
ации на рынке». В отличие от существующих подходов, базирующихся на трех ас-
пектах (стоимость, время, пространство), авторское определение включает дополни-
тельные аспекты (данные, персонал, информационные технологии), что позволяет 
более комплексно исследовать данное понятие. 

Предложена авторская модель реализации ревенью-менеджмента в гостинич-
ном секторе (модель RMI), включающая указанные выше шесть детерминант (рису-
нок 3), каждая из которых позволяет повысить международную конкурентоспособ-
ность гостиничного сектора на макроуровне.  

В зависимости от структуры рынка гостиничных услуг, отражающей разную 
степень активности детерминант, модель RMI может иметь три формы (сокращен-
ную, переходную и полную). 
 В соответствии с шестью детерминантами модели RMI предложены направле-
ния развития ревенью-менеджмента в гостиничном секторе на макроуровне: детер-
минанта «Стоимость» (соблюдение паритета цен, гибкое ценообразование, создание 
консорциума, использование теневых тарифов), детерминанта «время» (содействие 
прогнозированию спроса посредством разработки национального календаря событий 
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на несколько лет), детерминанта «Пространство» (гармонизация национальной си-
стемы классификации средств размещения с международной, внедрение обязатель-
ной классификации гостиниц), детерминанта «Информация» (сбор и обработка дан-
ных с целью получения информации о результатах функционирования гостиничного 
сектора), детерминанта «Персонал» (подготовка специалистов по ревенью-
менеджменту), детерминанта «Информационные технологии» (создание националь-
ных систем бронирования; создание национального провайдера подключения к гло-
бальным системам бронирования). 
 

	

Рисунок 3. – Модель реализации ревенью-менеджмента (модель RMI) 
Примечание – Источник: собственная разработка. 

Произведен анализ ключевых показателей ревенью-менеджмента гостиничного 
сектора на мировом уровне по данным на 2015 г., свидетельствующий о неравно-
мерном распределении результативности его функционирования по регионам мира 
(наиболее высокий показатель загрузки номерного фонда отмечен в Европейском 
макрорегионе (70,1%), показатели ADR и RevPAR – в странах Ближнего Востока и 
Африки (160,11 и  100,76 долл. США соответственно); наиболее низкий показатель 
загрузки номерного фонда отмечен в странах Ближнего Востока и Африки (62,9%), 
показатель ADR (108,79 долл. США) и RevPAR (74,25 долл. США) - в странах АТР. 

Проведенный анализ ключевых показателей ревенью-менеджмента гостинич-
ного сектора стран ЕС  в период с 2011 по 2017 годы выявил, что показатель загрузки 
номерного фонда в крупнейших городах ЕС колебался в пределах 60–80%, ADR со-
ставил от 64 до 252 евро, RevPAR варьируется от 45 до 199 евро. 

Наличие данных по ключевым показателям ревенью-менеджмента позволяет 
проводить оценку конкурентоспособности гостиничного сектора на международном 
уровне в части результативности его функционирования. Выявление ключевых фак-
торов, оказывающих влияние на данные показатели, позволяет формировать страте-
гию развития гостиничного сектора на макроуровне в краткосрочной и долгосрочной 
перспективах. 
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В третьей главе «Концептуальные подходы по повышению международной 

конкурентоспособности гостиничного сектора Республики Беларусь» представ-
лен анализ результатов расчета индекса IICHS  по странам с наиболее высоким уров-
нем международной конкурентоспособности гостиничного сектора (группа «высо-
коразвитые» и группа «прогрессирующие»), приведены результаты исследования 
современного состояния и динамики развития гостиничного сектора Республики Бе-
ларусь, разработаны рекомендации по повышению международной конкурентоспо-
собности национального гостиничного сектора в условиях глобализации. 

Результаты расчета индекса IICHS позволили классифицировать исследуемые 
страны по уровню международной конкурентоспособности гостиничного сектора по 
четырем группам: высокоразвитые (IICHS ≥ 3,0: Швейцария), прогрессирующие (2,0 ≤ 
IICHS < 3,0: Великобритания, Австрия, Италия, Нидерланды), умеренно развитые (1,0 
≤ IICHS < 2,0: Германия, Греция, Бельгия, Испания, Дания, Франция, Чехия, 
Португалия (1,28), слаборазвитые (IICHS < 1,0: Болгария, Турция,  Финляндия, 
Хорватия, Венгрия,  Эстония, Словакия,  Сербия, Латвия, Румыния,  Польша, Литва, 
Россия, Беларусь). 

С целью определения предпосылок для формирования высокого уровня между-
народной конкурентоспособности гостиничного сектора на макроуровне, проведен 
анализ ряда макроэкономических показателей пяти ведущих стран  по индексу  IICHS, 
свидетельствующий о стабильности национальной экономики и достаточно благо-
приятных экономических условиях для ведения бизнеса в каждой из стран. Анализ 
развития индустрии туризма и путешествий подтвердил наличие положительной ди-
намики туристских прибытий, неоднородного характера туристских отправлений; 
высокий уровень развития внутреннего туризма со средней продолжительностью по-
ездок от 1 до 3 ночей. Анализ индустрии гостеприимства и ее вклада в националь-
ную экономику показал, что в структуре предприятий индустрии гостеприимства 
гостиничный сектор занимает в среднем 7–10%, за исключением Австрии (27%) и 
Швейцарии (20%); удельный вес гостиничного сектора в общей выручке предприя-
тий индустрии гостеприимства в среднем составляет 20–25%, за исключением Ав-
стрии (45%) и Швейцарии (37%); наблюдается значительный вклад индустрии гос-
теприимства в ВВП (в среднем 4%, Австрия – 5,5%) и занятость населения (около 
7%).  

Результаты исследования стран-лидеров по показателям IICHS позволяют сделать 
вывод, что высокий уровень международной конкурентоспособности гостиничного 
сектора во многом зависит от уровня экономического развития страны (Швейцария, 
Великобритания, Нидерланды); от развития международного туризма в стране (Ита-
лия  и Австрия); от развития внутреннего туризма в стране, обусловленного высоки-
ми доходами на душу населения (Швейцария, Великобритания, Нидерланды, Ав-
стрия, Италия). 
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Анализ результатов расчета индекса IICHS  по странам с наиболее высоким уров-

нем международной конкурентоспособности гостиничного сектора показал, что 
наиболее высокий уровнь развития гостиничного сектора (индекс IA), обусловленный 
максимальными значениями входящего в его состав показателей),  отмечается в Ве-
ликобритании; наиболее высокий уровень востребованности гостиничного сектора 
(индекс IB) отмечается в Австрии и Швейцарии; ведущие позиции по результативно-
сти функционирования гостиничного сектора (индекс IС) принадлежат Швейцарии и 
Великобритании (таблица 1). 

 
Таблица 1. – Рейтинг стран по индексу международной конкурентоспособности 
гостиничного сектора (IICHS). 

Страна 
Индекс 

Рейтинг IICHS  IICHS Рейтинг 
IA IA Рейтинг 

IB IB Рейтинг 
IC IC 

Швейцария 1 3,15 4 1,06 2 0,49 1 1,59 
Великобритания 2 2,55 1 1,27 19 0,23 2 1,05 
Австрия 3 2,41 2 1,14 1 0,65 11 0,62 
Италия 4 2,21 3 1,1 6 0,4 8 0,71 
Нидерланды 5 2,16 5 1,06 10 0,35 7 0,74 
Примечание – Источник: собственная разработка. 
Выявлены показатели, содействующие росту уровня развития гостиничного 

сектора (количество международных турприбытий в страну; количество внутренних 
туристов; количество культурно-исторических объектов, количество спортивных 
стадионов, выставочных комплексов; визовый режим; количество авиакомпаний); 
росту уровня востребованности гостиничного сектора (количество альтернативных 
средств размещения, количество мест в гостиничном секторе на 100 прибытий; ко-
личество мест в секторе средств размещения на 100 прибытий; уровень безопасности 
в стране); росту уровня результативности функционирования гостиничного сектора 
(цены на проживание в гостиницах; средний доход на одно прибытие; доля сетевых 
отелей; доля сертифицированных гостиниц; количество отелей категории «5 звезд» и 
бутик-отелей; средняя продолжительность пребывания; вероятность террористиче-
ских атак). 

Доказано, что обеспечение высокого уровня результативности функционирова-
ния гостиничного сектора (IC) является крайне важным критерием в обеспечении вы-
сокой международной конкурентоспособности гостиничного сектора страны (IICHS), 
что, в свою очередь, обеспечивает приток иностранных инвестиций и высокий инте-
рес со стороны гостиничных ТНК. Так, в Нидерландах наблюдается высокий уро-
вень показателя IC при невысоких значениях IА и IВ, что в комплексе обеспечивает 
высокий уровень IICHS, а также повышенный интерес со стороны гостиничных ТНК 
(17,7% отелей входят в состав международных гостиничных сетей). 
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Республика Беларусь вошла в состав группы слаборазвитых стран по уровню 

международной конкурентоспособности гостиничного сектора (IICHS = 0,36), 
демонстрируя крайне низкий уровнь результативности функционирования 
гостиничного сектора (индекс IC), степень развития гостиничного сектора (индекс IA) 
и средний уровень востребованности гостиничного сектора (индекс IB). Все это под-
тверждает вывод, что гостиничный сектор Республики Беларусь в настоящее время 
находится в стадии развития и имеет невысокую международную конкурентоспо-
собность. Состояние сектора характеризуется неравномерным распределением гос-
тиниц и аналогичных средств размещения по регионам страны (концентрация в г. 
Минске и Минской области (29%)); высокой долей гостиниц государственной фор-
мы собственности (более 40%); невысокой долей гостиниц, имеющих международ-
ную категорию классификации по звездам (около 15%, преимущественно «3 звез-
ды»); невысоким уровнем присутствия международных гостиничных ТНК  (около 
1% от общего числа гостиниц и аналогичных средств размещения, расположены в г. 
Минске); отсутствием национальной гостиничной сети (гостиничного оператора); 
усилением конкуренции со стороны сектора индивидуальных средств размещения 
под влиянием экономики совместного потребления (платформам Airbnb.com и др.); 
формированием гостиничных объединений в г. Минске (создание холдинга РУП 
«Гостиничный комплекс УДП», создание группы отелей «Виктория»). 

Анализ использования информационных технологий гостиницами страны 
(наличие сайта; версия сайта на иностранном языке, мобильная версия сайта, воз-
можность приема платежей онлайн с помощью платежных систем WebPay, Assist 
Belarus и др.; ведение социальных сетей; работа с сайтами отзывов) позволил 
выявить преимущественное доминирование гостиниц г. Минска по всем 
исследуемым направлениям. 

 Для повышения экспорта услуг гостиничного сектора страны рекомендовано:  
а) развитие поставки услуг «коммерческое присутствие» (создание национальной 
гостиничной сети и оператора с перспективой их выхода на зарубежные рынки); б) 
развитие поставки услуг «потребление за рубежом» и «трансграничная поставка» 
(увеличение числа потребителей-нерезидентов и числа услуг, оказываемых до при-
езда потребителей в страну); в) сокращение поставки услуг «перемещение физиче-
ских лиц» иными государствами за счет подготовки конкурентоспособных кадров в 
гостиничном деле, что приведет к сокращению числа приглашенных из-за рубежа 
специалистов. 

На основании результатов расчета индекса IICHS и с учетом модели RMI были 
разработаны рекомендации по повышению международной конкурентоспособности 
гостиничного сектора Республики Беларусь, предполагающие поэтапную 
реализацию. Предварительный этап направлен на создание условий для обеспече-
ния международной конкурентоспособности национального гостиничного сектора и 
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предполагает принятие мер по совершенствованию существующей системы управ-
ления и поддержки гостиничного сектора на макроуровне. Основной этап предпола-
гает принятие мер по обеспечению международной конкурентоспособности гости-
ничного сектора в краткосрочной перспективе: а) обеспечение роста результативно-
сти гостиничного сектора (индекс IC) посредством   внедрения  ревенью-
менеджмента в соответствии с предложенными действиями по шести детерминантам 
(детерминанта «Стоимость» - соблюдения паритета цен участниками гостиничного 
сектора; детерминанта «Время» - разработка календаря событий на национальном 
уровне; детерминанта «Информация» - создание информационно-аналитического 
центра на макроуровне; детерминанта «Пространство» - гармонизации существую-
щей системы классификации гостиниц и аналогичных средств размещения с между-
народными системами классификации с целью приведения номерного фонда к меж-
дународным стандартам; детерминанта «Персонал» - организация обучения персо-
нала с целью обеспечения наличия специалистов по ревенью-менеджменту); б) со-
действие росту востребованности гостиничного сектора (индекс IВ) благодаря увели-
чению числа потребителей-нерезидентов (упрощение или отмена визового режима; 
организация и проведение мероприятий спортивного и делового характера междуна-
родного и мирового масштабов в пределах страны); в) содействие росту индекса IВ и 
IC благодаря использованию возможностей интернет-пространства (развитие сотруд-
ничества с ОТА, управление репутацией в интернет-пространстве) и информацион-
ных технологий (создание платформы по использованию теневых тарифов). После-
дующий этап предполагает принятие мер по обеспечению международной конку-
рентоспособности гостиничного сектора в среднесрочной  перспективе: обеспечение 
развития гостиничного сектора страны (индекс IА) посредством привлечения инве-
стиций (в том числе иностранных) с учетом соблюдения национальных интересов.  

Подчеркнута значимая роль управления знаниями в обеспечении высокого 
уровня международной конкурентоспособности гостиничного сектора Республики 
Беларусь. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные научные результаты диссертации.  
1. Обоснован теоретический подход к гостиничному сектору и его междуна-

родной конкурентоспособности как структурному элементу индустрии гостеприим-
ства, что позволило выявить терминологическую специфику и уточнить содержание 
понятия «индустрия гостеприимства», которая по отношению к индустрии туризма 
является более широким понятием; уточнить понятия «международная конкуренто-
способность гостиничного сектора страны» и «гостиничный сектор»; ввести в науч-
ный оборот понятие «ревенью-менеджмент в гостиничном секторе»; предложить 
структурную модель индустрии гостеприимства (в узком и широком понимании), а 
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также модель реализации ревенью-менеджмента в гостиничном секторе (модель 
RMI). 

Авторская модель RMI в гостиничном секторе включает шесть детерминант 
(стоимость, пространство, время, информация, персонал, информационные техноло-
гии), управление которыми позволяет влиять на результативность функционирова-
ния гостиничного сектора в целом и его субъектов хозяйствования в частности: де-
терминанта «Стоимость» (соблюдение паритета цен, гибкое ценообразование, созда-
ние консорциума), детерминанта «Время» (содействие прогнозированию спроса по-
средством разработки национальнго календаря событий на несколько лет), детерми-
нанта «Пространство» (гармонизация национальной системы классификации средств 
размещения с международной, внедрение обязательной классификации гостиниц), 
детерминанта «Информация» (сбор и обработка данных с целью получения  инфор-
мации о результатах функционирования гостиничного сектора), детерминанта «Пер-
сонал» (подготовка специалистов по ревенью-менеджменту), детерминанта «Ин-
формационные технологии» (создание национальных систем бронирования; созда-
ние национального провайдера подключения к глобальным системам бронирования). 
В зависимости от структуры рынка гостиничных услуг автор выделяет три формы 
модели RMI (сокращенная, переходная и полная), что отражает разную степень ак-
тивности детерминант [1–А; 2–А; 3–А; 4–А; 8–А, 13–А, 14–А]. 

2. К числу современных тенденций развития мирового гостиничного сектора 
относятся: а) активизация процесса транснационализации, сопровождающего слия-
ниями и поглощениями крупных гостиничных ТНК друг другом; б) объединение 
усилий независимых гостиниц в форме гостиничных консорциумов или националь-
ных гостиничных сетей; в) развитие экономики совместного потребления в виде ин-
тернет-платформ по аренде жилья (Airbnb и др.) и, как следствие, усиление конку-
рентного давления на гостиничный сектор; г) использование информационных тех-
нологий в обеспечении международной конкурентоспособности гостиничного сек-
тора посредством использования интернет-пространства для его продвижения (мета-
поисковики, социальные медиа), оптимизации продаж (ОТА, сайты гостиниц), фор-
мирования лояльности клиентов (сайты отзывов, социальные сети), оценки уровня 
развития через рейтинги (GRI, HPI); д) рост влияния международных отраслевых ор-
ганизаций посредством гармонизации международных и национальных регуляторов 
в сфере гостеприимства. 

Определено, что в условиях постоянно растущей конкуренции со стороны меж-
дународных гостиничных ТНК важно на национальном уровне, во-первых, снизить 
вероятность развития рынка под влиянием сетевых отелей и образования монополии 
с их стороны; во-вторых, обеспечить сохранение доходов на территории государства, 
так как наиболее часто для вывода денежных средств сетевые гостиницы используют 
механизмы завышенных цен на импортируемые товары и выплату дохода владельцу; 
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в-третьих, разработать стратегию развития гостиничного сектора страны в кратко-
срочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе. 

Повышение экспорта услуг национального гостиничного сектора возможно 
при: а) развитии поставки услуг «коммерческое присутствие» через создание нацио-
нальной гостиничной сети, оператора, управляющей компании, способной в пер-
спективе выходить на зарубежные рынки; б) развитии поставки услуг «потребление 
за рубежом» и «трансграничная поставка» посредством увеличения числа потреби-
телей-нерезидентов и числа услуг, оказываемых до приезда потребителей в страну; 
в) сокращении поставки услуг «перемещение физических лиц» иными государства-
ми посредством высокой профессиональной подготовки кадров в гостиничном деле 
с целью сокращения числа приглашенных из-за рубежа специалистов [2–А; 3–А; 6–
А, 9–А, 10–A, 11–А, 12–А, 15–А]. 

3. Оценку международной конкурентоспособности гостиничного сектора пред-
ложено проводить с помощью разработанного автором индекса международной кон-
курентоспособности гостиничного сектора (IICHS), характеризующим состояние гос-
тиничного сектора страны в комплексе. Особенностью данного индекса является тот 
факт, что он состоит из суммы индексов, характеризующих состояние гостиничного 
сектора по направлениям (степень развития – IA, уровень востребованности – IB, ре-
зультативность – IC), что расширяет возможности оценки международной конкурен-
тоспособности гостиничного сектора страны..  

Произведенный расчет индекса IICHS по 27 странам Европейского макрорегиона, 
в том числе и Республике Беларусь, позволил разделить исследуемые страны на че-
тыре группы: высокоразвитые (IICHS ≥ 3,0), прогрессирующие (2,0 ≤ IICHS < 3,0), уме-
ренно развитые (1,0 ≤ IICHS < 2,0), слаборазвитые (IICHS < 1,0).  

С целью определения предпосылок для формирования высокого уровня между-
народной конкурентоспособности гостиничного сектора страны, автором были ис-
следованы пять ведущих стран (Швейцария (IICHS=3,15), Великобритания (IICHS = 
2,55), Австрия (IICHS = 2,41), Италия (IICHS = 2,21), Нидерланды (IICHS = 2,16), что поз-
волило выявить показатели, содействующие высокому уровню индекса IA (количе-
ство международных турприбытий в страну; количество внутренних туристов; коли-
чество культурно-исторических объектов, спортивных стадионов; выставочных ком-
плексов; визовый режим; количество авиакомпаний); уровню индекса IВ (количество 
альтернативных средств размещения, количество мест в гостиничном секторе на 100 
прибытий; количество мест в секторе средств размещения на 100 прибытий; уровень 
безопасности в  стране и вероятность террористических атак); уровню индекса IС 

(уровень цен на проживание в гостиницах; средний доход на одно прибытие; доля 
сетевых отелей; доля сертифицированных гостиниц; количество отелей категории «5 
звезд» и бутик-отелей; средняя продолжительность пребывания; темп инфляции; 
глубина бронирования; безопасность). 
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Результаты исследования стран-лидеров по индексу IICHS позволили автору сде-

лать вывод о высоком уровне развития сферы услуг в данных странах; доказать, что 
высокий уровень международной конкурентоспособности гостиничного сектора во 
многом зависит от таких факторов, как уровень экономического развития страны, 
степень развития международного туризма в стране, развитие внутреннего туризма в 
стране, обусловленное высоким доходом на душу населения; выявить, что внедрение 
ревенью-менеджмента и его успешное применение в гостиничном секторе страны 
возможно при развитии управления знаниями в данной сфере. 

Сделан вывод о крайне значимой роли индекса IC в структуре индекса IICHS и, 
соответственно, в обеспечении высокой международной конкурентоспособности 
гостиничного сектора страны (на примере Нидерландов). Это подчеркивает значи-
мость и необходимость внедрения подходов ревенью-менеджмента в деятельность 
гостиничного сектора страны. 

Республика Беларусь вошла в состав группы слаборазвитых стран по уровню 
международной конкурентоспособности гостиничного сектора страны (IICHS = 0,36), 
характеризуясь крайне низким уровнем индексов IC и IA, средним уровнем индекса 
IB. На основании результатов расчета индекса IICHS и с учетом модели RMI были раз-
работаны рекомендации по повышению международной конкурентоспособности 
гостиничного сектора Республики Беларусь, обоснована значимость управления зна-
ниями в их достижении [1–А; 2–А, 4–А, 14–А, 16–A]. 

4. Разработанные рекомендации по повышению международной конкуренто-
способности гостиничного сектора Республики Беларусь на основе результатов рас-
чета индекса IICHS и модели RMI предполагают поэтапную реализацию. Предвари-
тельный этап, направленный на создание условий для обеспечения международной 
конкурентоспособности гостиничного сектора Республики Беларусь, предполагает 
принятие мер по совершенствованию существующей системы управления гостинич-
ным сектором страны на макроуровне, включая формирование комплексной систе-
мы информационных потоков о состоянии функционирования гостиничного сектора 
на разных уровнях. Основной этап предусматривает принятие мер по обеспечению 
международной конкурентоспособности гостиничного сектора в краткосрочной пер-
спективе: обеспечение роста результативности гостиничного сектора (индекс IC) по-
средством внедрения ревенью-менеджмента в соответствии с предложенными дей-
ствиями по шести указанным выше детерминантам; содействие росту востребован-
ности гостиничного сектора (индекс IВ) благодаря увеличению числа потребителей-
нерезидентов, использованию возможностей интернет-пространства и информаци-
онных технологий. Последующий этап предполагает принятие мер по обеспечению 
международной конкурентоспособности гостиничного сектора в среднесрочной пер-
спективе: обеспечение развития гостиничного сектора страны (индекс IА) посред-
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ством привлечения инвестиций (в том числе иностранных) с учетом соблюдения 
национальных интересов.  

В современных условиях глобальной конкуренции, активного использования 
новых технологий, а также благодаря тенденции индивидуализации и персонифика-
ции обслуживания, диверсификации и демократизации гостиничной индустрии, по-
является необходимость формирования таких нематериальных активов гостиничного 
сектора, как знания, управление которыми способствует повышению его междуна-
родной конкурентоспособности и формированию устойчивых конкурентных пре-
имуществ. Управление знаниями может быть реализовано посредством подготовки 
кадров и  повышения квалификации персонала на постоянной основе с целью обес-
печения результативности функционирования субъектов хозяйствования гостинич-
ного сектора; путем посещения знаковых мероприятий, проводимых на междуна-
родном уровне (конференций, выставок, семинаров), а также изучения передового 
опыта в международной гостиничной практике путем вступления в региональные и 
мировые отраслевые организации и объединения (Международный Совет гостинич-
ных ассоциаций, Комитет гостиничной и ресторанной индустрии европейского реги-
она, Международная гостиничная и ресторанная ассоциация и др.), что доказывает 
необходимость наличия структуры, ответственной за функционирование гостинич-
ного сектора на макроуровне [1–А; 2–А; 4–А; 5–A; 7–А, 10–А; 11–А; 14–А, 15–А]. 

Рекомендации по практическому использованию результатов. 
Основные теоретические результаты и выводы могут использоваться в даль-

нейших научных исследованиях, в практической деятельности органов государ-
ственного управления и организаций, в образовательном процессе учреждений выс-
шего образования. Разработанный индекс международной конкурентоспособности 
гостиничного сектора может быть использован для изучения, прогнозирования и 
определения путей повышения международной конкурентоспособности гостинично-
го сектора страны. 
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РЕЗЮМЕ 
Дедок Виктория Михайловна 

Международная конкурентоспособность гостиничного сектора 
 Республики Беларусь в условиях глобализации 

Ключевые слова: международная конкурентоспособность гостиничного сек-
тора, индустрия гостеприимства, глобализация, индекс международной конкуренто-
способности гостиничного сектора, ревенью-менеджмент в гостиничном секторе. 

Цель исследования: развитие теоретических основ международной конку-
рентоспособности гостиничного сектора на макроуровне и разработка рекомендаций 
по ее повышению в условиях глобализации. 

Методы исследования: системный, сравнительный и эволюционный подхо-
ды, обобщение, методы исторического и логического, анализа и синтеза, статистиче-
ского и экономического анализа, моделирования экономических процессов.  

Полученные результаты и их новизна: развиты теоретические основы меж-
дународной конкурентоспособности гостиничного сектора, в том числе: уточнен и 
дополнен понятийный аппарат, обосновано место гостиничного сектора в индустрии 
гостеприимства и национальной экономике страны, разработана модель применения 
ревенью-менеджмента в гостиничном секторе; выявлены ключевые тенденции раз-
вития мирового гостиничного сектора в условиях глобализации и перспективы раз-
вития гостиничного сектора Республики Беларусь в контексте данных тенденций; 
разработан индекс международной конкурентоспособности гостиничного сектора 
страны, произведен его расчет и дифференциация стран Европейского макрорегиона, 
включая Республику Беларусь, по четырем группам; разработаны рекомендации по 
повышению международной конкурентоспособности гостиничного сектора Респуб-
лики Беларусь в условиях глобализации. 

Степень использования: полученные результаты имеют практическую зна-
чимость и приняты к использованию ГУ «Национальное агентство по туризму», ГУ 
«Управление бытового и гостиничного обслуживания населения Мингорисполко-
ма», КУП «Бизнес-центр «Столица» (гостиницы «Виктория-1» и «Виктория-2»), 
Министерством по налогам и сборам Республики Беларусь, УП «Минское отделение 
БелТПП»; внедрены в учебный процесс кафедры международного туризма БГУ; мо-
гут быть использованы органами государственного управления при формировании 
стратегии развития гостиничного хозяйства Республики Беларусь.  

Область применения: в деятельности органов государственного управле-
ния, в научных исследованиях, в образовательном процессе учреждений высшего 
образования. 
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РЭЗЮМЭ 
Дзядок Вiкторыя Мiхайлаўна 

Міжнародная канкурэнтаздольнасць гасцінічнага сектара  
Рэспублікі Беларусь ва ўмовах глабалізацыі 

 
Ключавыя словы: міжнародная канкурэнтаздольнасць гасцінічнага 

сектара, індустрыя гасціннасці, глабалізацыя, індэкс міжнароднай канкурэнтаз-
дольнасці гасцінічнага сектара краіны, рэвенню-менеджмент у гасцінічным 
сектары. 

Мэта даследавання: развіццё тэарэтычных асноў міжнароднай канкур-
энтаздольнасці гасцінічнага сектара на макраўзроўні і распрацоўка рэкаменда-
цый па яе павышэнню ва ўмовах глабалізацыі. 

Метады даследавання: сістэмны, параўнальны і эвалюцыйны падыходы,  
абагульненне, метады гістарычнага і лагічнага, аналізу і сінтэзу, статыстычнага 
і эканамічнага аналізу, мадэляванне эканамічных працэсаў. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: развітыя тэарэтычныя асновы 
міжнароднай канкурэнтаздольнасці гасцінічнага сектара, у тым ліку: удаклад-
нены і дапоўнены паняційны апарат, абгрунтавана месца гасцінічнага сектара ў 
індустрыі гасціннасці і нацыянальнай эканоміцы краіны, распрацавана мадэль 
прымянення рэвенню-менеджменту ў гасцінічным сектары; выяўлены клю-
чавыя тэндэнцый развіцця сусветнага гасцінічнага сектара ва ўмовах глабаліза-
цыі і перспектывы развіцця гасцінічнага сектара Рэспублікі Беларусь у кантэкс-
це дадзеных тэндэнцый; распрацаваны індэкс міжнароднай канкурэнтаздоль-
насці гасцінічнага сектара краіны, праведзены яго разлік і дыферэнцыяцыя 
краін Еўрапейскага макрарэгіёну, уключаючы Рэспубліку Беларусь, па чатырох 
групах; распрацаваны рэкамендацыі па павышэнні міжнароднай канкурэнтаз-
дольнасці гасцінічнага сектара Рэспублікі Беларусь ва ўмовах глабалізацыі. 

Ступень выкарыстання: атрыманыя вынікі маюць практычную знач-
насць і прыняты да выкарыстання ДУ «Нацыянальнае агенцтва па турызму», 
ДУ «Упраўленне бытавога і гасцінічнага абслугоўвання насельніцтва Мін-
гарвыканкама», гасцінічна-сэрвісным КУП «Бізнэс-цэнтр «Сталіца» (гасцініцы 
«Вікторыя–1» і «Вікторыя–2»), Міністэрствам па падатках і зборах Рэспублікі 
Беларусь, УП «Мінскае аддзяленне БелГПП»; ужытыя ў навучальным працэсе 
кафедры міжнароднага турызму БДУ; могуць быць выкарыстаны органамі 
дзяржаўнага кіравання пры фарміраванні стратэгіі развіцця гасцінічнага гаспа-
даркі Рэспублікі Беларусь. 

Галiна выкарыстання: у дзейнасцi органаў дзяржаўнага кiравання, 
навукова-даследчых iнстытутаў, а таксама ўстаноў вышэйшай адукацыi.  
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Purpose of research: development of the theoretical foundations of the inter-
national competitiveness of the hotel sector at the macro level and development of 
recommendations for its improvement in the context of globalization. 

Research methods: systematic, comparative and evolutionary approaches, 
analysis and synthesis, generalization, methods of historical and logica,l analysis and 
synthesis, statistical and economic analysis, modeling of economic processes. 

Results and novelty: The theoretical bases of the international competitive-
ness of the hotel sector are developed, including: the elaboration of conceptual 
framework, the place of the hospitality sector in the hospitality industry and the na-
tional economy of the country has been justified, a model of the application of reve-
nue management in the hotel sector has been developed; key trends in the develop-
ment of the global hotel sector in the context of globalization and the prospects for 
the development of the hotel sector of the Republic of Belarus in the context of these 
trends have been identified; the index of international competitiveness of the hotel 
sector of the country was developed; it was calculated and differentiated among the 
countries of the European region, including the Republic of Belarus, in four groups; 
recommendations were developed to improve the international competitiveness of the 
hotel sector of the Republic of Belarus in the context of globalization. 

Degree of application: research results have the practical value and are ac-
cepted for use by the National Tourism Agency of the Ministry of Sport and Tourism 
of the Republic of Belarus, the Department of Consumer and Hotel Services of Minsk 
City Executive Committee, the PUE «Business-centre «Stolitsa» (hotels «Victoria–1»  
and «Victoria–2»), the Ministry of Tax of the Republic of Belarus, UE «Minsk 
Branch of the BelCCI»; have been applied in the educational process of the Depart-
ment of international tourism of the BSU. 

Area of application: in the activities of public administration bodies, research 
institutes as well as institutions of higher education.  
	


