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В современныхэкономическихусловияхинвестиционнаядеятельностьпредприятияявляется
важнойи неотъемлемойчастьювсейхозяйственнойдеятельности.Причинойтакогоположения
признаетсяпостояннорастущиекапиталоемкостьи длительностьсуществованияорганизации.
В настоящеевремятолькоповышениесвоейконкурентоспособностии укреплениесвоихпозиции
на рынкедаетвозможностьпредприятиямуспешнофункционироватьи в полномобъемереализо-
выватьсвоифункции.С этойцельюбольшинствокомпаниистараютсяпривлечьинвесторов,готовых
вкладыватьсредствав капиталкомпаниис цельюполученияв дальнейшемопределеннойприбыли.
Фирмам,работающимв гостиничнойиндустрии,нужносовершенствоватьсвоюдеятельностьв дан-
номнаправлениии разрабатыватьопределенныеинвестиционныестратегии.
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Большинство начинающих свою деятель-
ностьпредпринимателейв достаточноинтерес-
номи прибыльномгостиничномделе,пытаются
использовать стандартные методы управления
капиталом,и, какправило,даютпредпочтения
модными перспективнымсфераминвестиций.
В начале90-хгодовтакимисчиталисьнефтяные
активы, в  начале 2000-х – только появившие-
ся интернет-компании (начало 2000-х), а  в  на-
стоящее время вновь стали вызывать интерес
различные представители высокотехнологиче-
скогосектораи т.п.Важноеместов числетаких
отраслей отводится индустрии гостеприимства,
включающий и  гостиничный бизнес. История
гостиничного дела насчитывает уже несколько
тысячлети имеетначалос моментакактолько
людиначалипутешествовать.Этонаправление

имеет огромныешансыбыть однойиз  привле-
кательных инвестиций на  несколько десятиле-
тийвперед.

Несмотря на  перспективность вложения
денег в  такие перспективные активы, думаем,
не стоитзабыватьи о,казалось бы,позабытых
традиционных отраслях экономики, в  которых
инвестор сможет найти не  менее уникальные
возможности,чемв различныхстартапахи ин-
новационныхсекторах.

Осуществлятьсяинвестициив гостиничный
бизнесмогутпутемвложениякаксобственных
сбережений,таки за счётпривлечениязаемных
средств.Можновыделитьнесколькопричинне-
обходимости привлечения инвестиций в  дан-
нуюсферупредпринимательскойдеятельности
[9]:
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1. Для соответствия современным требо-
ваниям обслуживания необходимо обновить
имеющуюсяматериально–техническуюбазуго-
стиничных предприятий. Для повышения клас-
са обслуживания часто необходимо установить
новуюсистемубронирования,новоеоборудова-
ние,кондиционерыв каждыйномер,в результа-
течегогостиостаютсядовольны;

2. Увеличениепродажтоварови услугв ту-
ристическомбизнесе;

3. Появление новых видов деятельности
и направленийтуризма.

Одной из  стратегических задач Правитель-
ства Российской Федерации поставлено пред-
усмотренное Стратегией экономического и  со-
циальногоразвитияРФна периоддо 2030 года
развитие рынка гостиничных услуг и  туризма
в стране[1].

Как показывает практика последних лет, го-
стиничномубизнесухарактернопережитьэконо-
мическийкризиси продолжитьоставатьсяна пла-
ву,тогдакакнекоторыедругиеначиналитонуть.

Попробуем рассмотреть причины наращи-
ванияпопулярностигостиничногобизнесав со-
временныхусловиях:

1. Повышениемобильностинаселения,что
отмечается увеличением количество путеше-
ственников, и,  соответственно, вместе с  этим
возрастает необходимость гостиничных пред-
приятий, которые предоставят место для вре-
менногопроживания;

2. Разработкастандартовгостиничногооб-
служивания,чтопозволитотдыхающимрассчи-
тыватьна предоставляемыйвсегдаи вездеопре-
деленныйнаборуслуг;

3. Отмечаетсявнедрениевысокихтехноло-
гийв обслуживании,чтоделаетдоступнымдля
гостей различные высокотехнологические ус-
луги.Примеромможетпослужитьвозможность
бронированияномеровв онлайн-режиме,а так-
жедоступностьиндивидуальногообслуживания
ужев самихгостиницах,отелях;

4. Увеличение количества нестандартных
услугв гостиницах.Например,семейныеотели,
гостиницы, деревенский туризм, спортивный
туризм[2,9,12].

Если анализировать различные возмож-
ности гостиничного бизнеса, можно выбрать
и развиватьодноиз направлений:

•	 Географическуюособенность;
•	 Гостиничные технологии и  их перспек-

тива.

Говоря о  географической особенности,
то  можно смело утверждать, что европейские
отельеры (Испания, Италия, Франция) призна-
ются главными законодателями, задавая тон
в работе,в приобретенияхи в основании.

Оптимальное соотношение ценыи  качества
обслуживания в  гостиничных предприятиях
можноотметитьна ЮгеЕвропы,чтовлечетза со-
бойувеличениечислаотдыхающихсо всегомира
и, соответственно,привлекаетновыеинвестиций
в  гостиничную отрасль [6,7]. Это стало возмож-
ным за  счет снижения стоимости на  коммерче-
скую недвижимость. Туристы  же стремятся от-
дохнутьна морскомпобережьес благоприятным
климатом. В  такой ситуации собственники оте-
лейсмогутрассчитыватьна огромныеприбыли.

Европа предлагает привлекательные усло-
вияи получитьисключительныеправана веде-
ниебизнесане покупаянедвижимость,а также
могут быть предоставлены выгодные кредиты
для развития особо перспективных направле-
нийгостиничногобизнеса.

Рассматривая направление, связанное с  ис-
пользованием новых технологий, можно отме-
титьростпопулярностинестандартногоподхода
к предоставлениюгостиничныхуслуг,а именно:

•	 Хостелыи небольшиеотели;
•	 Отелисемейноготипа;
•	 Гостиничные предприятия в  экологиче-

скичистыхи необычныхместах.Этомогутбыть
илигоры,илиприродныепаркиилисложнодо-
ступныеместа;

•	 Владениеоднимномеромсразунесколь-
кихинвесторов[5].

Гостиничный бизнес России характеризу-
ется стабильноположительнойдинамикой,что
делаетегопривлекательнымдляинвесторов[8].
В ситуации,сложившейсяв связис распростра-
нениемкороновируснойинфекциимногиетури-
стические компании переориентировали свою
деятельностьна внутреннийроссийскийтуризм,
а  это стало основой стабильности. Внутренний
туризмпозволилувеличитьпоступлениеденеж-
ных средств внутри страны, что позволит уве-
личитьинвестированиедляулучшенияусловий
дляотдыхатуристови путешественников.

Инвестирование в  гостиничное дело явля-
ется долгосрочным и  не  приносящим быстрых
доходов[5,6].Окупаемостьинвестированияв  го-
стиницупревышаеттригода,чтоне мешаетго-
стиничному бизнесу устойчиво держаться при
серьезныхпроблемахв экономике.
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Для гостиничных компании нашей страны
характерна многофункциональность, включа-
ющая в  себя весь спектр услуг: от  консалтинга
до строительстваи управления.

Инвестированиев проектына государствен-
ном уровне и  уровне отдельных гостиничных
компаний является необходимым и  важным
условием для развития индустрии гостеприим-
ства.Отсюдаследует,чтонеобходимопонимать
рольи значениеинвестиционногопроекта.

Для всех инвесторов основной целью реа-
лизациипроектабудетвсегдаприбыль,но при
этомрезультатможетбытьразным.

Первое, что нужно знать об  инвестициях
в отели,этото,чтоотелине похожини на какие
другиеобъекты.Этонедвижимость,но онасиль-
ноотличаетсяот любогодругоготипанедвижи-
мости.

Отелиимеютсложныйоперационныйаспект
и в значительнойстепенизависятот гостейпри
принятии решения об  аренде за  ночь (аренда
жильяза ночь)по сравнению,например,с арен-
дойквартирына  один годилидаже с  арендой
офисана 20 лет.Этоделаетотелинепохожими
на  другие объекты и  быстро реагирующими
на  изменения на  рынке. Они могут в  полной
мереиспользоватьпериодзанятостиилиумень-
шитьрискипериоданизкогосезона.Гостиницы
также могут организовывать капитальные или
операционные улучшения более быстрым спо-
собомпо сравнениюс другимисекторами.

Конечно, это также означает, что отели мо-
гутбытьпервыми,ктопострадаетот огромных
сбоевна рынке.

Приинвестированиив гостиничныйбизнес
необходимотакжеучитыватьтотфакт,чтоотели
подразделяются на  различные типы недвижи-
мостив соответствиис ихуслугамии доступны-
миудобствами.

Отели с  полным спектром услуг: от  ро-
скошных брендов и  курортов до  высококласс-
ных и  средних брендов. Эти отели предлагают
множествоуслуги удобств,такихкакмагазины,
спа,конференц-залы,рестораны.Этиотели,как
правило, требуют большого количества персо-
налаи сильнозависятот существующейконку-
ренциина рынке.В этукатегориювходяттакие
отели,какFourSeasons,StRegis,Aman,Marriotts,
Hiltonsи Wyndhams.

Отели Select- Service: это категория меж-
ду предложениями отелей с  полным и  огра-
ниченным обслуживанием. У  них есть некото-

рые ограниченные услуги, такие как свойства
с ограниченнымобслуживанием,но все жеесть
подмножествоуслуг,которыевыможетенайти
в  свойстве с  полным спектром услуг. В  эту ка-
тегориювходятяпонскаягруппабизнес-отелей
Toyoko Inn в  России, Aloft, Hilton Garden Inn,
Hotel Indigo, Courtyard. Их число в  России уве-
реннорастет.

Отели с  ограниченным обслуживани-
ем: отели без ресторана или банкетного зала,
но  они могут предоставлять определенные ус-
лугии удобства,такиекакбассейны,ограничен-
ное пространство и  фитнес-центры. например,
ComfortInn,HamptonInn,FairfieldInn

Отели для длительного проживания:пре-
доставляютиз себявременноежильеи обслужи-
ваютв основномсемьи,переезжающиена новое
местожительства,и деловыхпутешественников,
выполняющихдлительные командировки.Они
предлагают более просторные номера в  стиле
люксов с  домашними удобствами, такими как
кухни и  доступ к  прачечной. Они также пред-
лагают скидки при длительном проживании.
В этукатегориювходяттакиеотели,какEmbassy
Suites,ExtendedStayAmerica,Hilton’sHomewood
Suites[4].

Бюджетные отели – они просто снижают
расходы и,  следовательно, предлагают меньше
удобств и  услуг. В  эту категорию входят Отель
HamptonByHiltonMoscowRogozhskyVal,Medical
SpaHotelRosaSpringsи др.

Дляотслеживанияэффективностиотеляесть
некоторые важные данные. Средняя дневная
ставка или обычно называемаяADRи  Revenue
PerAvailableRoomилиRevPAR.ADR – этомера
среднейстоимостиномерав отелеза ночь,кото-
раярассчитываетсяпутемделениядоходаот но-
мерана номер,проданныйза определенныйпе-
риодвремени[4].

ADR = Доход от номеров/Проданные 
номера (1)
RevPAR, или доход от  доступного номера,

рассчитывается путем умножения ADR на  за-
полняемость. Инвесторы также могут думать
об этомкакоб общемдоходеот номеров,делен-
номна общееколичестводоступныхномеров.

RevPARдополняетADR, поскольку в то  вре-
мя как ADR учитывает только среднюю стои-
мость проданных номеров, RevPar учитывает
количествономеров,которыебылифактически
занятыпо этойценеза определенныйпериод[4].

RevPAR=ADR x Коэффициент загрузки (2)
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Владельцы и  операторы отелей использу-
ют ежедневные, еженедельные, ежемесячные
и  годовые тенденции RevPAR, чтобы получить
представление о  факторах, влияющих на  про-
изводительность отеля. Более того, сравнение
RevPARотеляза последнийгодс RevPARотелей-
конкурентов может предоставить мощный
показатель для анализа производительности
и конкурентоспособностилюбогоотеляза опре-
деленныйпериод[4].

Отели уделяют большое внимание произво-
дительности своего «конкурсного набора». Это
связанос тем,чтогости,какправило,принима-
ютрешенияо размещениив режимереального
времени и  взвешивают такие факторы, как чи-
стота, обслуживание, удобства и  местоположе-
ние,по отношениюк определеннымдвижущим
факторам спроса (мероприятия, офисы, ресто-
раны…)[4,11].

Гостиничное дело, как и  любое другое на-
правление бизнеса, нуждается в  определенных
инвестиционных вложениях. При этом можно
говорить о  прямой зависимости развития ту-
ризмав целомпо странеи отдельномурегиону
от  инвестиционной деятельности в  гостинич-
номбизнесе.По результатамисследований,ин-
вестициив сферугостиничногобизнесав России
в настоящеевремярастутотносительномедлен-
но[3,10]. Наибольший рост объема финансиро-
вания индустрии гостеприимства наблюдался
в 2002-мгоду,а затемкакое-товремяшлона по-
степенное снижение. Некоторые регионы при-
нималимеры самостоятельногоразвитиятури-
стскогобизнеса,инвестируясредствав развитие
гостиничныхпредприятий.Тройкубезусловных
лидеров по  финансированию развития данной
сферысоставляютМосква,Краснодарскийкрай
и  Санкт-Петербург. Безусловным лидером счи-
таетсяМосква. Причиной основной такого раз-
вития признается огромный приток туристов
в  указанные регионы. Такая ситуация стано-
вится следствием возникновения необходимо-
сти в  развитии сферы гостеприимства. Однако,
следует отметить, что в  отдельных российских
регионах наблюдается настоящий бум в  гости-
ничном бизнесе, что привлекает инвесторов
вкладыватьсвоисредствав даннуюсферу.Особо
этобудеткасаетсянаиболеечастопосещаемых
регионов. Увеличение инвестиций в  гостинич-
номбизнесенаблюдаетсяи в  зарубежныхстра-
нах, в  которых на  современном этапе активно
развиваетсясфературизма.Длятогочтобыин-

вестироватьв гостиничнуюдеятельностьмакси-
мальноеколичествоинвестиционногокапитала,
необходимо Создание максимально привлека-
тельныхпроектовдляинвесторов,чтоповлечет
за  собой привлечение максимальные дополни-
тельныеинвестиции.

Приведем в  пример опыт деятельности
компанииMirax Group, которая инвестировала
в своигостиничныепроектыне менее500мил-
лионов долларов[5]. На  данный момент компа-
ния инвестировала средства в  развитие гости-
ничнойсетивысокогоуровняв Москве,Турции,
а  в дальнейшеми в таких странахкакШвейца-
рия,Греция,Украина,Черногорьеи т.д.[5]

Оценить реальные размеры гостинично-
го рынка в  нашей стране пока затруднительно
в связис несовершенствомметодовсбораи уче-
таинформациипо данномусектору.Росстатом
осуществляется централизованный учет всех
коллективных средств размещения, которые
включаютв себятакже:

•	 Гостиничные предприятия и  подобные
средстваразмещения;

•	 Специализированные заведения, вклю-
чающиеи санаториии летниелагеряотдыха;

•	 Прочие предприятия размещения,
включающие и  кемпинги и  молодежные обще-
жития[6].

Все вышеперечисленные заведения и  пред-
приятия предлагают услуги размещения, эпи-
зодически или регулярно. Заметим, что коли-
чество подобных заведений слишком велико
и  разнообразно, их целевые аудитории очень
разнообразны, что затрудняет возможность
проведения полного анализа и  сопоставить их
междусобой.

Пользуясь данными исследований гости-
ничногосегментаконсультационнойкомпании
ООО  «Cushman & Wakefield», отслеживающей
и  ведущей учет гостиничных номеров и  объ-
ектов сетевого формата, можно отметить сле-
дующее[3,10]. Гостиничные номера и  объекты
сетевого формата большей частью являются
предложением современного качества, более-
менееунифицированногов рамкахзаявленных
брендов.Рассматриваясетевыекомпании,мож-
ноотметить,чтоонивключаютв себягостинич-
ныеуправляющиеорганизациикакроссийские
(например,Azimut,MarinsGroup,CosmosGroup,
Amaks, GOST, и  проч.) так и  международные
(например, Marriott, Radisson Hotel Group, IHG,
Accor,Hiltonи прочие)[10].
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Также необходимо учитывать, что две ос-
новные группы потребителей обеспечивают
большую часть спроса на  отели: деловые путе-
шественники и  туристы. Деловые поездки, как
правило,повышаютспросс воскресеньяпо чет-
верг.В то времякактуристыстимулируютспрос
в выходныеи в пиккурортногосезона.

Спрос также носит сезонный характер, на-
пример, горнолыжные курорты, которые будут
испытывать пик загрузки зимой, в  то  время
как отели рядом с  конференц-центрами могут
ожидать высокого спроса во  время ключевых
событий[11].Такимобразом,обеспечениекаче-
ственных операционных партнеров имеет важ-
ное значение для увеличения доходов и  созда-
нияоптимальногосочетаниябизнесана любом

конкретномрынке.Не менееважнойбудетспо-
собностьотеляпреобразовыватьпервоклассные
доходыот номеров,продуктовпитанияи напит-
ковв чистыйоперационныйдоход.

Отели – это значительная инвестиция вре-
мени, усилий и денег, но  успех в  гостиничном
бизнесе приноситфинансовую прибыль и  при-
носит удовлетворение на  личном уровне. Под-
водя итог, можно сделать вывод, что, если ин-
весторобладаетдостаточнымнаборомнавыков
для успешного управления отелем, то  следует
учитыватьследующиемоменты:месторасполо-
женияотеля,ожидаемыйбольшойобъемработы,
создание своего бренда, ключевым фактором
являетсяопытгостя.
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