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Современные тенденции развития 
гостиничного хозяйства
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Современные тенденции развития гостиничного хозяйства проявляются 
в виде ряда особых процессов. Одним из них является расширение между-
народных гостиничных цепей как проявление глобализации. Вхождение 
гостиничных предприятий в международные цепи позволяет осуществлять 
совместные маркетинговые программы, проводить исследовательскую дея-
тель ность, формировать единую систему подготовки и переподготовки 
кадров. Гостиничные цепи по способу организации бывают двух видов: сеть 
гостиниц с едиными брендом и собственником и франчайзинговая сеть оте-
лей, принадлежащих разным собственникам. В таблице 1 приведены десять 
крупнейших гостиничных цепей мира в 2016 году.

Таблица 1. — Рейтинг мировых гостиничных цепей

Название Страна Число 
гостиниц

Число 
номеров

Marriott International / 
Starwood Hotels & Resorts США 5878 1 152 253

Hilton Worldwide США 4727 775 866
InterContinental Hotels Group Великобритания 5070 749 721
Wyndham Hotel Group США 7876 683 276
Jin Jang International Китай 6425 619 284
Choice Hotels International США 6429 509 556
Accor Hotels Франция 3900 517 680
Best Western International США 4100 323 768
HomeInns Hotel Group Китай 2787 311 608
Carlson Rezidor Hotel Group США 1176 182 234
Источник: разработка на основе электронного ресурса — Top 11 Hotel Chains 
Worldwide — rise of the megabrands [1].

Каждая из данных глобальных гостиничных цепей в 2016 г. ввела в 
эксплуатацию от нескольких десятков до нескольких сотен новых отелей. 
Таким образом, сетевые формы организации гостиничного бизнеса распро-
страняются все шире и шире. Эта тенденция будет сохраняться.

Другая мировая тенденция проявляется в том, что современные гости-
ничные предприятия диверсифицируют ассортимент дополнительных услуг 
и предлагают гостям не только услуги проживания и питания, но и обшир-
ный ассортимент услуг транспорта, связи, развлечений, медицинские и 
спортивные услуги, экскурсии.
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Третья тенденция — это информатизация гостиничного бизнеса, кото-
рая происходит по двум главным направлениям: подключение гостиниц к 
мировым сетям бронирования и автоматизация процессов управления, жиз-
необеспечения и безопасности в гостинице. Информационные технологии 
позволяют оперативно решать задачи менеджмента и маркетинга более со-
вершенными средствами.

Четвертая тенденция проявляется в расширении сети малых семейных 
отелей. Несмотря на тенденцию консолидации в гостиничном бизнесе от-
дельные небольшие отели становятся конкурентоспособными, так как мно-
гие туристы предпочитают останавливаться в малых и семейных гостини-
цах, предоставляющих уникальный сервис и домашний уют, индивидуаль-
ный подход к каждому гостю [2, с. 117].

Пятая тенденция заключается в экологизации гостиничного хозяйства. 
Вопросы охраны окружающей среды выходят на первый план как в социаль-
ном, так и в экономическом плане. Потребители готовы платить больше за 
гостиничные услуги, имеющие знак экологической безопасности.

Сравнение Беларуси с другими странами по обеспеченности местами в 
гостиницах (табл. 2) свидетельствует о низком уровне развития гостинич-
ного хозяйства.
Таблица 2. — Сравнение уровня развития средств размещения в Беларуси 

и других странах, койко-мест на 1000 жителей

Название страны 2011 2012 2013 2014 2015
Беларусь 3,05 3,00 3,15 3,73 3,89
Латвия 13,12 13,49 12,93 13,54 12,23
Литва 8,50 9,10 9,38 9,76 9,93
Польша 6,66 7,02 7,30 7,78 8,02
Россия 3,99 4,31 4,71 5,68 6,43
Украина 3,37 3,58 3,95 3,00 2,95
Испания 39,26 39,43 40,36 40,26 40,75
Источник: составлено по Compendium of Tourism Statistics [3].

Необходимо отметить, что в последние годы отмечается устойчивая тен-
денция снижения уровня загрузки гостиниц. Если в 2013 г. данный показа-
тель снизился всего на 2% по сравнению с 2012 г., то уже в 2014 он упал еще 
на 7%, а в 2015 и 2016 гг. — на 5% и 2% по сравнению с предыдущим годом 
соответственно. Учитывая наличие новых реализующихся и заявленных 
проектов, а также невысоких туристических потоков, тенденция снижения 
загрузки гостиниц может продолжиться. Все указанные тенденции могут в 
совокупности привести к значительному снижению рентабельности в отрас-
ли. На сегодняшний день рентабельность государственного гостиничного 
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хозяйства Минска оценочно составляет всего 6–8%, хотя в 2008–2013 гг. на-
ходилась на уровне 25–40%.

Численность размещенных лиц из года в год снижается. В 2014 г. этот по-
казатель уменьшился на 3,6% по сравнению с 2013 г., в 2015 г. — на 7,7% по 
сравнению с 2014 г. В 2016 г. количество размещенных гостей увеличилось 
на 5,7%. Однако объемы обслуживания, выраженные в предоставленных 
койко-сутках в 2016 г., снизились, что привело к снижению загрузки до 27%.
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Система управления рисками (далее — СУР) применяется для проведе-
ния таможенного контроля в целях проверки сведений, подтверждающих 
факт выпуска товаров, таможенными органами может проводиться тамо-
женный контроль в отношении товаров, находящихся на таможенной тер-
ритории Союза, при наличии у таможенных органов информации о том, что 
товары были ввезены на таможенную территорию Союза и (или) находятся 
на таможенной территории Союза с нарушением международных договоров 
и актов в сфере таможенного регулирования. СУР существует в банковской, 
налоговой и таможенной сферах. Функционирование СУР в рамках Евра-
зийского экономического союза (далее — ЕАЭС) осуществляется отдельно 
каждым государством—членом ЕАЭС.

Основными целями использования таможенными органами системы 
управления рисками являются:

1) обеспечение эффективности таможенного контроля;
2) сосредоточение внимания на областях риска с высоким уровнем и 

обес пе че ние эффективного использования ресурсов таможенных органов;


