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В данной статье проведен анализ проблем развития отечественных гостиничных сетей в усло-
вия экспансии международного гостиничного бизнеса. В статье рассмотрена динамика развития 
международных и отечественных гостиничных сетей на российском рынке гостиничных услуг. Про-
веден сравнительный анализ количества гостиниц, входящих в международные и отечественные 
сети. Выявлены тенденции проникновения международных гостиничных сетей на региональные 
рынки Российской Федерации. Приведены данные, отражающие тенденции укрепления позиций 
международных гостиничных сетей в сегменте гостиниц, категории три звезды. Проведено иссле-
дование по определению наиболее крупных брендированных отечественных сетевых операторов. 
Проанализированы данные по количеству гостиниц и объему номерного фонда наиболее крупных 
отечественных гостиничных сетей. В результате проведенного исследования определены и кон-
кретизированы отличительные особенности отечественных гостиничных сетей от международных. 
Рассмотрены ключевые проблемы и факторы, сдерживающие развитие отечественного гостинич-
ного бизнеса.
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Транснационализация экономических про-
цессов, происходящих в мировой экономики, 
приводит к изменениям в институциональной 
среде функционирования предприятий. Меж-
дународный рынок гостиничных услуг так же 
трансформируется, изменяя условия и особен-
ности развития национальных рынков. Разви-
тие гостиничного бизнеса, как одной из пер-
спективных отраслей отечественной экономки, 
является актуальной задачей для Правитель-
ства Российской Федерации и представителей 
бизнес- структур.

Интерес к Российской Федерации как к при-
влекательному месту притяжения туристов по-
стоянно возрастает. Существенным толчком 
к продвижению РФ, как яркой, многогранной 
туристской дестинации, способствовали ряд 
событийных мероприятий. К наиболее значи-
мым событиям следует отнести XXII зимние 
Олимпийские игры, проведенные в 2014 году и 
XXI Чемпионат Мира по футболу, прошедший в 
2018 году.

Для многих иностранных гостей, посетив-
ших не только центральные деловые и культурно- 
исторические центры Москву и Санкт- Петербург, 

открылись и другие города, расположенные в 
различных регионах страны, в частности Крас-
нодар, Калининград, Казань, Волгоград, Сочи, 
Нижний Новгород, Ростов-на- Дону, Екатерин-
бург, Самара, Саранск. Рост туристской, деловой 
и инвестиционной привлекательности Россий-
ской Федерации способствует развитию туризма 
и индустрии гостеприимства, в частности, как 
неотъемлемой его составляющей.

С начала 90-х годов XX столетия отечествен-
ный рынок гостиничных услуг стал привлека-
тельным не только для отечественного бизнеса, 
но и для международных операторов. Между-
народный гостиничный бизнес начал активно 
проникать на отечественный рынок. Транскон-
тинентальное движение капитала обеспечило 
стабильность в сфере гостиничных услуг.

На протяжении последних лет ключевую 
роль в развитии национальных гостиничных 
рынков играют международные гостиничные 
сети (цепи). В основе их формирования и функ-
ционирования заложена сетевая форма органи-
зации бизнес- процессов.

С каждым годом на территории Российской 
Федерации растет количество гостиничных 
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предприятий, в том числе под руководством 
сетевых операторов. По данным исследова-
ний аудиторско- консалтинговой компании EY 
(Ernst&Young Global Limited) наибольшее число 
введенных в эксплуатацию гостиничных пред-
приятий, работающих под сетевыми брендами, 
приходится в период 2013–2015 гг. [6].

Набирает активность экспансия отечествен-
ного рынка гостиничных услуг со стороны меж-
дународных операторов. Их позиции на рын-
ке постоянно усиливаются. Если в конце 90-х 
начале двухтысячных годов международные 
операторы функционировали исключительно 
в крупнейших городах Российской Федерации, 
то в последние годы их интерес существенно 
расширился. Гостиничные предприятия, входя-
щие в международные сети, стали появляться во 
многих регионах Российской Федерации, с чис-
ленностью населения 500 тыс. человек и более.

Так же следует отметить, что первоначально 
международные гостиничные операторы ра-
ботали исключительно в высшем ценовом сег-
менте, категории гостиниц 4–5 звезд. На сегод-
няшний день, тенденции несколько меняются, 
можно наблюдать как международные сети ак-
тивно открывают свои предприятия в среднем 
(экономичном) ценовом сегменте, категории 
3 звезды. Связано это с повышенной востребо-
ванностью именно этой категории гостиниц, 
особенно в регионах.

Международный гостиничный бизнес ха-
рактеризуется привлечением к управлению 
профессиональных гостиничных операторов. 
Которые выстраивают более эффективную мо-
дель ведения бизнес- процессов гостиничного 
предприятия. Высокий уровень эффективности 
сетевых объединений способствует привлече-
нию потенциальных инвесторов.

Рост инвестиционной привлекательности 
и деловой активности в регионах Российской 
Федерации способствовали значительному 
продвижению международного гостиничного 
бизнеса на региональных рынках. Об активной 
экспансии отечественного ранка гостиничных 
услуг можно судить исходя из статистических 
данных по количеству открываемых гостиниц 

международными сетевыми операторами, пред-
ставленных в Таблице 1. Аналитическая таблица 
составлена по данным ежегодных отчетов ком-
пании EY [6].

По данным проведенного анализа следует, 
что количество гостиниц под управлением меж-
дународных гостиничных операторов функцио-
нирующих в 2020 году в Российской Федерации 
увеличилось на 45 ед., в сравнение с аналогич-
ным показателем 2017 года, приращение соста-
вило 26,6%. Номерной фонд увеличился на 5832 
номера.

По данным аналитических отчетов компа-
нии EY в 2020 году 81% гостиниц, входящих в 
международные сети, находятся под управлени-
ем пяти крупнейших международных операто-
ров: Rezidor Hotel Group (22%); Accor Hotels (20%); 
Marriott International (14%); InterContinental 
Hotels Group (14%); Hilton Worldwide (11%) [9]. За 
последние 5 лет доли в процентном соотноше-
нии перечисленных выше международных опе-
раторов существенно не изменялись и находят-
ся примерно на одном уровне (Рисунок 1).

В г. Москве в 2017 году функционировали 51 
из 169 гостиниц, находящихся под управлением 
международных операторов и осуществляющих 
свою деятельность на территории Российской 
Федерации, что составило 30,17%. На начало 
2020 года эта доля сократилась на 3,07% и соста-
вила 27,1%. Из 214 предприятий, действующих 
на отечественном гостиничном рынке, в 2020 
году в г. Москве расположено 58 (Таблица 2) [6].

Таким образом следует, что международные 
гостиничные операторы продолжают более ак-
тивно укреплять свои позиции на региональных 
рынках гостиничных услуг. Данные Таблиц 1 и 2 
демонстрируют, что количество гостиниц входя-
щих в международные сети с каждым годом по 
стране увеличивается, но доля номерного фонда 
в процентном соотношении, приходящаяся на 
г. Москву, постепенно сокращается.

На гистограмме, представленной на Рисунке 
2 приведена структура номерного фонда гости-
ниц международных сетей, функционирующих 
в РФ, по «системе звезд» в процентном соотно-
шении. Из чего следует, что международный го-

Таблица 1. Количество гостиниц входящих в международные гостиничные сети, функционирующих  
в Российской федерации в период 2017–2020 гг. [составлено автором по материалам исследования]

Показатель 2017 2018 2019 2020
Количество гостиниц, ед. 169 179 204 214
Номерной фонд, ед. 37635 38685 42373 43467
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Рисунок 1. Количество гостиниц в процентном соотношении, входящих 

в крупнейшие международные гостиничные сети 9 
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Рисунок 1. Количество гостиниц в процентном соотношении,  
входящих в крупнейшие международные гостиничные сети [9]

Таблица 2. Количество гостиниц входящих в международные гостиничные сети, функционирующих  
в г. Москва в период 2017–2020 гг. [составлено автором по материалам исследования]

Показатель 2017 2018 2019 2020
Количество гостиниц, ед. 51 54 55 58
Номерной фонд, ед. 13361 13428 13544 14118

 

 

 
Рисунок 2. Структура номерного фонда гостиниц, входящих в 

международные сети, по «системе звезд» в процентном соотношении 
составлено автором по материалам исследования 
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Рисунок 2. Структура номерного фонда гостиниц, входящих в международные сети, по «системе 
звезд» в процентном соотношении [составлено автором по материалам исследования]
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стиничный бизнес представлен во всех ценовых 
сегментах. При этом 85% всех гостиниц, распо-
ложенных на территории РФ и находящихся 
под управлением международных сетевых опе-
раторов, функционируют в ценовом сегменте 
категорий гостиниц 4–5 звезд. Международные 
сетевые операторы представлены на рынке го-
стиничных услуг традиционными средствами 
размещения, гостиницами и апарт- отелями.

Отечественные гостиничные сети пред-
ставлены в 56 субъектах Российской Фе-
дерации. По данным международной 
аудиторско- консалтинговой компании Price-
waterhouseCoopers International Limited (pwc) в 
2017 году число гостиниц под управлением рос-
сийских сетевых операторов составило 310 ед., с 
номерным фондом 43 000 номеров.

В 2019 году в Российской Федерации на рын-
ке гостиничных услуг функционировало 22 меж-
дународных и 35 отечественных сетевых опе-
раторов. Основная деятельность отечественных 
сетевых операторов сосредоточена в регионах 
[7].

В исследовании был проведен анализ брен-
дированных отечественных гостиничных сетей, 
действующих на территории РФ в 2020 году. 
Объектами анализа послужили брендированные 
гостиничные сети, имеющие в составе не ме-
нее двух гостиниц, в числе которых есть хотя бы 
одна гостиница с номерным фондом 50 и более 
номеров. Данный анализ базируется на основе 
данных, представленных в электронном спра-
вочнике «Сети отелей в России» [8] и на офици-
альных сайтах гостиничных сетей.

По данным проведенного анализа в Россий-
ской Федерации функционируют 230 гостиниц, 
входящие в отечественные брендированные 

гостиничные сети, с номерным фондом 36415 
номеров. В Таблице 3 приведены данные десяти 
наиболее крупных отечественных брендирован-
ных гостиничных сетей. По количеству гости-
ниц, среди них лидирует сеть Azimut. По объему 
номерного фонда лидером является сеть «Бар-
хатные сезоны».

Отечественные сетевые гостиницы также 
как международные сети представлены во всех 
ценовых сегментах. На гистограмме, представ-
ленной на Рисунке 3 приведена структура но-
мерного фонда гостиниц отечественных сетей, 
функционирующих в РФ, по «системе звезд» в 
процентном соотношении.

В отличие от международных гостиничных 
сетей, отечественные функционируют в более 
демократичном сегменте, категории гостиниц 
3 и менее звезд. Половина всех гостиниц отно-
сятся к трехзвездочным, 20% гостиниц имеют 
менее 3 звезд, 27% гостиниц входят в сегмент 4 
звезды и лишь 3% гостиницы высшей категории 
5 звезд [7]. Отечественные сетевые операторы 
представлены на рынке гостиничных услуг не 
только традиционными средствами размеще-
ния (гостиницы), а также мини-отелями, хосте-
лами, санаториями, пансионатами и другими.

Пять крупнейших отечественных сетевых 
оператора формируют половину объема номер-
ного фонда от общего предложения номеров 
российских сетевых гостиниц. К ним относят-
ся: сеть «Бархатные сезоны», сеть Azimut Hotels, 
сеть Amaks Hotels&Resorts, сеть «ГОСТ Отель 
Менеджмент» и сеть «Маринс Парк Отель». Рас-
пределение долей крупнейших отечественных 
сетевых гостиничных операторов по объему 
номерного фонда в процентном соотношении в 
2020 году представлено на Рисунке 4.

Таблица 3. Топ‑10 отечественных брендированных гостиничных сетей  
[составлено автором по материалам исследования]

№ пп Название гостиничной сети Количество гостиниц, ед. Номерной фонд
1. Alean Family Resort Collection 4 1408
2. Amaks 20 3952
3. Art Family 5 887
4. Azimut 29 5205
5. Intourist Hotel Group 6 2261
6. Бархатные сезоны 4 6078
7. Имеретинский 5 2220
8. Маринс Парк Отель 7 3581
9. РЖД-Здоровье 18 2060

10. Славянка 20 1669
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По данным компании PricewaterhouseCoopers 
International Limited средний номерной фонд 
гостиницы, находящейся под управлением от-
ечественных сетевых операторов, составляет 71 
номер. У гостиниц, входящих в международные 
сети средний номерной фонд составляет 178 но-
меров, что больше в 2,5 раза [7].

Так же в исследовании был проведен анализ 
количества гостиниц и объема номерного фонда 
отечественных брендированных гостиничных 
сетей, функционирующих на рынке г. Москвы. В 
результате чего выявлено, что в городе Москве 
действуют лишь 28 отечественных брендиро-
ванных сетевых гостиницы, что составляет 12% 
от их общего количества в Российской Федера-

ции, номерной фонд составляет 4956 номеров 
(13,6%). Номерной фонд почти в 3 раза меньше, 
чем объем номерного фонда гостиниц, входя-
щих в международные гостиничные сети.

На Рисунке 5 представлены доли в процент-
ном соотношении самых крупных отечествен-
ных брендированных сетей по объему номер-
ного фонда, расположенных в городе Москве. 
Из чего следует, что самый большой объем но-
мерного фонда принадлежит сети Intourist Hotel 
Group. Она представлена 2 гостиницами, с но-
мерным фондом 1909 номеров, что составляет 
38,5% от общего количества номеров гостиниц 
Москвы, входящих в отечественные брендиро-
ванные сети. Второе и третье место делят сети 

 

 
Рисунок 4. Соотношение объемов номерного фонда крупнейших 

отечественных сетевых гостиничных операторов в долях составлено 
автором по материалам исследования 
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Azimut Hotels и Maxima Hotels, с номерным фон-
дом 901 и 506 номеров соответственно.

В результате проведенного анализа выяв-
лены следующие отличительные особенности 
отечественных гостиничных сетей от междуна-
родных:

1. Основная масса гостиниц расположена в 
регионах и курортных зонах Российской Феде-
рации;

2. Функционирование гостиниц осущест-
вляется преимущественно в сегменте 3 и менее 
звезд;

3. Более низкий средний объем номерного 
фонда гостиницы, большинство гостиниц обла-
дает номерным фондом менее 50 номеров;

4. Активное развитие сетей в сегменте ми-
ни-гостиниц и хостелов;

5. Сети представлены как традиционными 
(гостиницы), так и не традиционными средства-
ми размещения (санатории, пансионаты, хосте-
лы и др.).

По мнению экспертов, национальный гости-
ничный бизнес до сих пор находится на стадии 
формирования, и российский рынок преимуще-
ственно состоит из несетевых гостиниц. В насто-
ящее время конкуренция переходит на уровень 
создания цепей, и вне них российским предпри-
ятиям индустрии гостеприимства будет сложно 
конкурировать с зарубежными компаниями [5].

В условиях экспансии международного го-
стиничного бизнеса отечественным предпри-
ятиям достаточно сложно удерживать и укре-
плять свои позиции на рынке. В ближайшие 
годы конкурентная борьба особенно остро будет 
осуществляться в среднем ценовом сегменте, 
как в более востребованном. Отечественным го-
стиничным предприятиям придется формиро-

вать и наращивать конкурентные преимущества 
под давлением международных сетевых опера-
торов.

Отечественные брендированные гостинич-
ные сети, менее узнаваемые в сравнении с меж-
дународными сетями. Эксперты гостиничного 
бизнеса выделяют узнаваемость бренда в каче-
стве ключевого преимущества сетевых гостиниц. 
Как правило гостиницы, входящие в отечествен-
ные сети не имеют единых стандартов бренда. 
Многие гостиницы являются реконструируе-
мыми объектами советской постройки и суще-
ственно различаются между собой.

Единые стандарты обслуживания и унифи-
кация систем управления и подготовки кадров в 
международных сетевых гостиницах обеспечи-
вают более высокий уровень обслуживания, чем 
в отечественных сетях.

Международные гостиничные сети, при-
сутствующие на российском рынке услуг го-
степриимства, реализуют самые современные 
маркетинговые подходы и имеют ресурсное 
преимущество перед молодыми российскими 
гостиничными сетями.

Международные сети являются более при-
влекательными для инвесторов, в отличие от 
малоизвестных отечественных сетей с высоким 
уровнем инвестиционных рисков.

Международные гостиничные сети имеют 
сформированный статус. Иностранные туристы 
чаще выбирают гостиницы под известным и 
проверенным брендом. Недостаток финансовых 
возможностей ограничивает объем маркетинго-
вых затрат на продвижение бренда, что также в 
значительной степени тормозит развитие и уз-
наваемость сети.

В сетевых отелях уровень издержек на рас-
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ходные материалы, инженерное обслуживание, 
рекламу и маркетинг может быть сокращен за 
счет большого объема закупок товаров для всех 
отелей сети и распределения затрат на все го-
стиницы сети (то есть эффект масштаба — сокра-
щение расходов за счет роста объемов) [2].

Таким образом, в качестве системных про-
блем развития отечественных сетевых гости-
ниц в условиях обостряющейся конкуренции на 
рынке гостиничных услуг следует выделить сле-
дующие:

• трудности формирования стратегий раз-
вития на длительную перспективу;

• неразвитость систем корпоративного 
управления;

• недостаточно реализуемые современные 
стандарты качества;

• недостаток оборотных средств [4].
К сдерживающим факторам процесса разви-

тия национального сетевого гостиничного биз-
неса следует отнести:

• отсутствие четкой законодательной базы, 
регулирующей вопросы национальных гости-
ничных цепей;

• высокая стоимость на землю, значитель-
ная налоговая нагрузка;

• упрощенная процедура покупки фран-
шизы по сравнению с процессом создания соб-
ственного бренда [3];

• отсутствие концепции на внешнее управ-
ление;

• большинство российских сетей владе-
ют отелями и управляют ими, что расходится с 
практикой работы на мировом рынке, где вла-
дение недвижимостью считают непрофильным 

бизнесом, зарабатывают на продаже франшиз и 
управленческими услугами;

• острый дефицит профессиональных ка-
дров, пока не сформировалась услуга профес-
сионального управления бизнесом, недоверие к 
наемным управляющим [1].

Несмотря на активное распространение дея-
тельности в регионах, развитию отечественных 
гостиничных сетей препятствует ряд сдержива-
ющих факторов именно на региональном уров-
не. В их числе:

• высокие цены на гостиничные услуги и 
низкое качество сервиса;

• относительно невысокие показатели за-
груженности гостиниц в российских регионах, 
чему способствует состояние региональной ту-
ристской инфраструктуры, и в первую очередь 
транспортной [1].

По прогнозам экспертов гостиничного биз-
неса к 2021 году размер номерного фонда меж-
дународных гостиниц превысит на 3–5% объем 
номерного фонда отечественных. Рост спроса 
на средства размещения в среднем ценовом сег-
менте еще больше обострит конкурентную борь-
бу за клиента.

Таким образом одной из ключевых задач от-
ечественных гостиничных сетей, состоит в раз-
работке адаптированной к национальным осо-
бенностям стратегии развития, с учетом опыта 
международного гостиничного бизнеса. Данная 
стратеги позволит повысить эффективность 
функционирования отечественных гостинич-
ных сетевых объединений и обеспечит им соот-
ветствующий уровень конкурентоспособности 
на рынке.
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