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связи и обеспечивает взаимодействие между элементами данной системы 

(что подтверждается современным подходом к инновациям как к нелиней-

ной системе), имеет как экономические (улучшение качества рабочей силы, 

повышение производительности труда и т.д.), так и социальные последст-

вия (возникают на стадиях распределения и потребления). Исходя из этого, 

преодоление неэкономичного использования накопленного социального 

потенциала в нашей стране и поиск новых механизмов его капитализации 

являются одной из важнейших детерминант инновационного развития бе-

лорусского государства. 
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Индустриализация сферы гостиничных услуг, а также усиление про-

цессов глобализации мировой экономики в последние десятилетия выдви-

нули на ведущие позиции крупные, отлично организационно, технически и 

технологически оснащенные гостиничные сети (цепи), объединяющие ты-

сячи отелей по всему миру. 

В XXI в. гостиничные цепи стали основным элементом экономики 

большинства стран мира, ведущей силой их развития и повышения эффек-

тивности. Так, 90 % всех гостиниц в США объединены в сети, в Европе на 

сегодняшний день эти показатели составляют 40 %. Всего в мире насчиты-

вается более 100 международных корпораций [1]. 

Автор настоящей статьи, под гостиничной сетью предлагает понимать 

взаимосвязанную систему аналогичных объектов, которые могут принад-

лежать разным собственникам, однако имеют централизованное управление 

под одним брендом, одинаковые стандарты качества, снабжения, концеп-

цию продвижения продукта и обслуживания. 
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Успех сетевых компаний в гостиничном бизнесе обусловлен рядом 

объективных причин: 

1. Бренд, узнаваемый и воспринимаемый потребителями гостиничных 
услуг как гарантия качества, позволяет избежать высоких затрат на разви-

тие и продвижение новой сетевой марки, без особого труда привлечь и со-

хранить клиента.  

2. Стандартизация продукта, унификация систем управления и подго-
товки кадров увеличивает набор дополнительных услуг, обеспечивает луч-

шую заполняемость и повышает эффективность и рентабельность участни-

ков сети. 

3. Низкие издержки по сравнению с независимыми отелями на 
закупаемые расходные материалы, инженерное обслуживание, декораторов, 

рекламу и маркетинг гостиничных услуг, обусловленные масштабом заку-

пок, следовательно, экономией в цене, а также  распределением затрат на 

все отели цепи. 

4. Единая система бронирования. 
Однако несмотря на неоспоримые преимущества сетевой формы орга-

низации гостиничного бизнеса, последняя все же имеет определенные не-

достатки. Так, ввиду сложности структуры сетевой компании, возникают 

трудности с эффективным контролем.  Также имеет место потеря гибкости 

управления, «неоперативность» в принятии решений. Например, чтобы 

внедрить новую услугу, приходится длительно ожидать ответа из главного 

офиса. 

Характерными особенностями (признаками), присущими современным 

гостиничным сетям, являются следующие: 

1) формальные элементы, обеспечивающие узнаваемость и единство 
восприятия входящих в состав сети объектов: торговая марка (бренд), стиль 

интерьера, цветовая гамма; 

2) единая структура объединяемых в сети отелей; 
3) одинаковый уровень обслуживания и комфорта; 
4) единая стратегия функционирования: стандартизация обслужива-

ния, маркетинга, продаж; 

5) управляющая компания – самостоятельное юридическое лицо, свя-

занное с управляемыми им объектами заключаемыми для этой цели догово-

рами и осуществляющее общее руководство и контроль за соблюдением 

единых стандартов. 

Одной из тенденций развития сетевой формы организации гостинично-

го бизнеса в последнее время стала активизация деятельности международ-

ных гостиничных сетей на региональных рынках. Несмотря на то, что стра-

тегические преимущества имеют сетевые формы организации гостиничного 

бизнеса в отношении отелей класса 4–5 звезд, при выходе на региональный 
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рынок ориентация делается преимущественно на наиболее востребованные 

экономичные трехзвездочные гостиницы.  

Большинство международных гостиничных цепей в настоящее время 

«осторожничают» и предпочитают не выступать владельцами отелей, вхо-

дящих в сеть, а, избегая траты собственных средств, предоставляют отелям 

сетевые имена, управляют ими и осуществляют контроль за качеством пре-

доставляемых услуг на основании договорных соглашений (франшизы). 

Стоит признать, что такого рода опасения вовсе не беспочвенны и имеют 

объективные причины: высокие риски ведения бизнеса, в частности, высо-

кая стоимость земельных участков и сложность доступа к ним, непрозрач-

ность рынка в целом, нестабильность политической и экономической об-

становки, а также отсутствие методов адаптации применяемых маркетинго-

вых моделей гостиничных услуг к «национальным» особенностям новых 

регионов. 

В современных условиях ведения бизнеса отчетливо проявляется тен-

денция заинтересованности девелоперов (промышленных и сырьевых хол-

дингов) в равноправном партнерстве с международными гостиничными се-

тями. Данный интерес, в первую очередь, вызван относительной насыщен-

ностью других сегментов коммерческой недвижимости, торговых и бизнес-

центров, при дефиците качественных гостиничных услуг. Открытие «высо-

козвездных» отелей не только положительно сказывается на статусе деве-

лопера, но и позволяет заявить о ранее не применявшихся стандартах об-

служивания.  

Еще одна тенденция связана с оказанием международными сетями по-

ложительного влияния на правительство и парламент, а значит, и на эконо-

мику страны в целом, посредством инициирования и лоббирования «пра-

вильных» экономических реформ. Ведь доходы отелей в большей мере за-

висят от таких факторов, как развитая инфраструктура и отсутствие барье-

ров для инвестиционных вложений. 

Международные гостиничные цепи на современном этапе развития от 

однонациональных капиталов перешли к политике сотрудничества, реали-

зации совместных программ. Эта тенденция находит проявление в образо-

вании глобальных союзов корпораций [2]. 

Таким образом, становление и расширение международных гостинич-

ных сетей обусловлено развитием мирового рынка гостиничных услуг и от-

ражает общую тенденцию к глобализации и транснационализации экономи-

ки. Сетевые формы организации гостиничного бизнеса постепенно занима-

ют ведущее место среди различных форм хозяйствующих систем. Стоит 

отметить, что современные международные гостиничные цепи как один из 

самых прибыльных элементов индустрии туризма и гостеприимства нахо-

дится в поиске оптимальных вариантов эффективного развития. Несомнен-



184 

но, будущее индустрии гостеприимства за международными гостиничными 

сетями. 
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Сегодня возросла заинтересованность не просто в увеличении собст-

венно объема капиталовложений в лесопромышленный комплекс. Опере-

жающими темпами должны расти инвестиции инновационной направлен-

ности, в производство продукции, востребованной, как на внутреннем рын-

ке, так и на внешнем. Требуется разработка сценариев развития ЛПК, обес-

печивающих структурную и технологическую модернизацию комплекса с 

учетом тенденций мирового рынка лесоматериалов. 

Обратимся к мировым тенденциям на рынке лесоматериалов [1, 2]. 

В регионе СНГ намечается самый быстрый рост производства и по-

требления пиломатериалов хвойных пород по сравнению с Западной и Вос-

точной Европой. При этом среднегодовые темпы роста производства и по-

требления составят 5,6 %. Эти темпы роста более, чем в два раза превыша-

ют ожидаемый показатель по Восточной Европе и в пять раз выше показа-

теля по прогнозам для Западной Европы. Таким образом, объемы производ-

ства и потребления пиломатериалов хвойных пород возрастут к 2020 г. в 

три раза. Такой быстрый рост обусловлен высокими темпами экономиче-

ского развития, что является важнейшим основанием для выделения пер-

спективного сценария развития ЛПК Беларуси.  

В производстве плитных видов продукции (ДВП, ДСП, фанера) в бу-

дущем ожидается также мощный рост. Наиболее стремительная динамика 

прироста объемов производства намечается в секторе древесноволокнистых 

плит, где среднегодовые темпы роста производства и потребления, согласно 
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