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занимаемую долю рынка, т.е. сохранять и повышать конкурентоспособ-

ность на рынке. Системные преобразования в экономике, способствующие 

наращиванию конкурентоспособности национальных производителей, наи-

более эффективный путь интеграции в мировое экономическое сообщество, 

позволяющие развиваться национальной экономике за счет внутренних ре-

сурсов. Мы считаем, что системные преобразования экономики, осуществ-

ляемые в долгосрочном периоде, необходимо обеспечить ресурсами за счет 

монетарных факторов, в частности валютной политики. Таким образом, 

реализации курсовой политики основанной на управляемой девальвации 

будет носить не только краткосрочный положительный эффект для повы-

шения стоимостного объема экспорта Республики Беларусь, но и создаст 

условия переориентации производств на внешние рынки при одновремен-

ном снижении импортозависимости национальных производителей. 

 

ФРАНЧАЙЗИНГ КАК ПЕРСПЕКТИВНАЯ ФОРМА УПРАВЛЕНИЯ 

ГОСТИНИЧНЫМ БИЗНЕСОМ 

 

Аль-Робаи Ааливи С. Карар, магистр управления и экономики, аспирант 

кафедры международных экономических отношений БГУ 

 

Современной тенденцией развития предприятий гостиничной индуст-

рии является экспансия на новые рынки гостиничных услуг. Одной из таких 

форм управления гостиничным бизнесом, обусловленных процессами гло-

бализации, является франчайзинг.  

Франчайзинговые отношения наиболее распространены в США. Круп-

нейшими франчайзинговыми гостиничными сетями в штатах являются Hol-

iday Inn, Marriottt, Choice International и другие. Следует отметить, что 

в Европе стратегия франчайзинга не является доминируюшей. Отели 

предпочитают сохранять свой независимый статус в то время, как 

гостиничные корпорации ведут активную франчайзинговую политику 

в отношении новых гостиничных рынков, в том числе Западной Европы, 

России и Беларуси. 

Франчайзинг зачастую именуют «льготным» предпринимательством. 

Это обусловлено сущностью отношений франчайзинга в гостиничном биз-

несе. Франчайзинг можно определить как систему взаимоотношений между 

юридически независимыми франчайзером (гостиничным оператором-

правообладателем) и франчайзи (владельцем отеля), основанных на догово-

ре, по которому франчайзи за вознаграждение получает право на использо-

вание комплекса исключительных прав франчайзера. При этом франчайзер 

не вмешивается в оперативное управление отелем, а лишь контролирует со-

блюдение стандартов системы.  
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К исключительным правам, как правило, относят право на фирменное 

наименование, коммерческое обозначение, охраняемую коммерческую ин-

формацию, товарный знак, знак обслуживания, бренд, ноу-хау, технологию 

организации и управления гостиничным предприятием и  права на другие 

обусловленные договором объекты.  

Вознаграждение за использование вышеперечисленных прав выплачи-

вается в соответствии с условиями договора, в том числе в виде фиксиро-

ванных разовых либо периодических платежей, в процентном выражении 

от валового дохода, в иной форме.  

Среди главных особенностей и преимуществ франчайзинга 

как гибридной формы организации бизнеса можно назвать следующие:  

1. Франчайзинг обеспечивает быстрое освоение франчайзи нового 
рынка гостиничных услуг и укрепление имиджа без значительных капита-

ловложений. 

2. Система франчайзинга позволяет экономить на масштабах гости-
ничного бизнеса, избежать траты ресурсов на поиск «ниши» на рынке гос-

тиничных услуг. 

3. Франчайзи получает доступ к единой для всех отелей сети системе 
бронирования, закупок, возможность участия в глобальных маркетинговых 

программах и программах лояльности гостей, представительства отеля ме-

ждународными офисами продаж, включается в общую систему рекламы и 

маркетинга франчайзера, что позволяет привлекать потребителей услуг 

с других рынков. 

4. Франчайзинг способствует стандартизации гостиничных услуг, что 
обеспечивает их соответствие современным высоким стандартам. В то же 

время, сохраняется возможность адаптации гостиничных услуг к запросам 

потребителей на новом местном рынке. 

Однако система франчайзинга не лишена и некоторых недостатков. 

В их числе возможность нарушений франчайзингового соглашения; дли-

тельность внедрения инновационных и организационных решений; слож-

ность контроля сделок, осуществляемых франчайзи; риск сокрытия объема 

продаж и занижения взноса франчайзеру; трансформация в прямого конку-

рента недавнего франчайзера в случае расторжения контракта по инициати-

ве франчайзи; репутационный риск со стороны франчайзера; проблема со-

хранения конфиденциальности информации, в том числе коммерческой 

тайны франчайзера. 

Формирование стратегии развития франчайзинга гостиничных услуг 

предполагает выполнение следующих этапов:  

1) оценка преимуществ и недостатков франчайзинга;  

2) разработка стратегии управления франчайзинговой гостинич-

ной сетью; 
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3) определение форм и методов поддержки франчайзи;  

4) разработка стратегии территориального размещения;  

5) определение политики ценообразования;  

6) определение политики расширения;  

7) учет правовых аспектов формирования гостиничной сети;  

8) поиск и отбор франчайзи и управление их деятельностью [1; 2].  

Таким образом, система франчайзинговых отношений в сфере гости-

ничной индустрии, несмотря на наличие недостатков, в целом, является эф-

фективным экономическим инструментом управления гостиничным бизне-

сом. Франчайзинг – это новый уровень развития отеля в современных кон-

курентных условиях. 
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Социальный капитал – отношения между социально-экономическими 

субъектами, которые приносят социально-экономическую выгоду (в виде, 

например, опосредованного прямого или косвенного дохода) через эконо-

мию трансакционных издержек, взаимность, доверие, обеспечение доступа 

к разнообразным по типу благам и ценностям (в том числе информации), 

формирование сетей социальных связей и пр. на уровне общества, социаль-

ных групп и отдельных индивидов. Данный социально-экономический фе-

номен является важнейшим фактором, обеспечивающим как создание тех-

нологий, так и воспроизводство различных форм капиталов для инноваци-

онного и технологического развития. 

Эффективность социального капитала как инструмента, содействую-

щего технологической модернизации экономики, состоит в: 

 налаживании взаимодействия и доверительных отношений в науч-

но-исследовательской деятельности, производственно-внедренческом про-

цессе и бизнес-сообществе; 
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