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Актуальность темы исследования состоит в том, что структура 

мирового гостиничного хозяйства такова, что чем больше туристов и 

иностранных посетителей в том или ином регионе мира, тем в нем больше 

гостиничных сетей. В основном это международные гостиничные сетевые 

отели, крупные мировые корпорации с управляющими штаб-квартирами в 

США. Национальных гостиничных сетей даже в странах с развитым 

туризмом крайне мало. Всемирная Туристская Организация (UNWTO) 

фиксирует, что каждая пятая гостиница в мире принадлежит какой-либо 

гостиничной сети. Это означает, что гостиничные услуги в основном 

стандартизированы, имеют высокий класс (так как преобладают 

«пятизвездники»), однако, не учитывают потребности в 

индивидуализированном сервисе, в оригинальной концептуальной 

насыщенности предлагаемых услуг и материальной базы отелей. 

Вместе с тем, все больше исследователей утверждают, что число 

туристов, предпочитающих отели со своеобразным региональным 

колоритом, интересным и даже уникальным концептом, неуклонно растет. 

В этой связи становятся актуальными исследования и прикладные 

действия в направлении поиска потенциала для развития такого сектора 

предприятий размещения. 

Целью магистерского диссертационного исследования является 

выявление региональных особенностей, проявляющихся в современном 

гостиничном бизнесе, а также концептуализации гостиниц в международном 



туризме, которые определяются, в частности, взаимовлиянием, как туризма в 

целом, так и отельного бизнеса России и Китая. 

Для реализации данной цели в рамках магистерского диссертационного 

исследования были поставлены следующие задачи: 

 выявление мировых региональных трендов в гостиничном бизнесе 

и определение влияния международных гостиничных сетей на 

развитие регионального гостиничного сектора; 

 исследование состояния и перспектив концептуализации гостиниц в 

международном туризме; 

 выявление особенностей формирования ценовой политики в 

комплексе маркетинга концептуального отеля; 

 обзор национальных трендов и концептов отелей в Китайской 

Народной Республике и анализ проявления «китайского» влияния 

на концепты и сервис российских гостиниц; 

 разработка направлений использования «китайского» ключа на 

гостиничную индустрию России. 

Гипотеза исследования состоит в реальном существовании взаимного 

влияния гостиничных концептов и региональных особенностей отелей 

различных стран и туристских дестинаций, проявляющихся в материальной 

базе и сервисе предприятий размещения, и возможности эффективного 

использования такого опыта (влияния) одних стран для развития индустрии 

гостеприимства других. В диссертации, в частности, реализуется 

возможность разработки направлений актуализации деятельности 

российских отелей под влиянием соответствующих акцентов китайских 

отелей и большого потока туристов из этой страны в Россию. 

Научная новизна исследования проявляется в том, что в 

диссертации: 

1. Выявлена и обоснована актуальность развития в индустрии 

гостеприимства различных стран, наряду с высоко 

стандартизированным предложением международных гостиничных 



сетей, более камерного индивидуализированного предложения 

малых концептуальных отелей и отелей с региональными и 

национальными акцентами. 

2. Охарактеризовано понятие концептуального отеля с региональными 

особенностями на примере Китайской Народной Республики, 

развивающей свою индустрию гостеприимства высокими темпами. 

3. Определены причины активного развития китайскими отельерами 

ярких, часто уникальных концептов отелей, которые (причины) 

положены в основу авторской прикладной разработки. 

4. Раскрыто по-новому, в целях диссертационного исследования, 

влияние высокого потока китайских туристов в Россию на развитие 

в нашей стране гостиничного сектора, отвечающего реальным 

требованиям сегодняшнего дня. 

5. Разработаны направления использования китайского опыта для 

развития индустрии гостеприимства России на основе 

неформальных, выявленных автором предпосылок. 

Основные положения, выносимые на защиту. Выносимых на защиту 

положений несколько, к их числу относятся следующие: 

1. В условиях развития туризма во всем мире, высоких темпов 

увеличения туристских потоков, включающих самые различные сегменты 

потребителей гостиничного продукта, актуализируется развитие 

концептуальных отелей. 

2. Понятие, сущность и содержание концептуального отеля требует 

более полного осмысления на основе традиционно используемых 

формулировок. 

3. В практике современной гостиничной деятельности имеются 

пробелы в теоретическом и прикладном обосновании направлений и мер по 

диверсификации предложения современных отелей на основе анализа 

взаимовлияния стран и регионов. 

4. В управлении и стимулировании развития гостиничного сектора 



российской экономики, а также в публикуемых материалах и в практике 

гостиничного предпринимательства имеют место недостатки, связанные с 

тем, что при создании концептов и акцентов отелей не учитываются 

особенности клиентских сегментов, их национальные черты и потребности. 

Такой подход реализуется в диссертационном исследовании. 

5. В практике международной гостиничной деятельности важно 

учитывать опыт и предпосылки эффективного управления развитием 

востребованных отелей в одних странах для реализации в своей стране. В 

частности, это возможно реализовать посредством анализа и адаптации для 

российского туристского, гостиничного продукта того, что выдвигает на 

ведущие мировые позиции китайский гостиничный сектор туризма и 

экономики в целом. 

Теоретическая значимость исследования Теоретическая значимость 

результатов исследования проявляется в системной компиляции 

теоретического материала, опубликованного в различных источниках 

учеными и практиками туристского и гостиничного бизнеса, руководителями 

и членами соответствующих организаций отрасли, а также государственных 

органов управления туризмом, гостеприимством. Такой материал составил 

основу первой главы диссертации, и отчасти, второй главы. 

Практическая значимость исследования. Практическую значимость 

диссертационного исследования имеет авторская разработка десяти 

ключевых причин акцента отельеров Китайской Народной Республики на 

региональных особенностях и уникальных концептах при создании отелей. В 

продолжение этого разработка содержит перечень соответствующих задач 

для индустрии гостеприимства Российской Федерации, в более широком 

охвате и также приведены рекомендации по исполнителям и целевым 

установкам в каждой выявленной задаче. Результаты разработки могут 

использоваться как в преподавании соответствующих дисциплин, так и в 

гостиничной практике. 



Основные результаты исследования. Ряд приведенных в разработке 

оценок может вызвать споры в заинтересованной среде. Но это только 

доказывает актуальность вопроса о региональных особенностях 

гостиничного бизнеса и концептуализации гостиниц в международном 

туризме в аспекте их влияния на развитие российской гостиничной 

индустрии. Более того, приведенная разработка носит авторский характер и 

опирается на твердую убежденность в позитивности изучения хорошего 

опыта партнеров и конкурентов, так как это дает возможность оценить 

процессы со стороны, сделать выводы, и осуществлять профессиональную 

деятельность поступательно, не откатываясь назад, а двигаясь в русле 

мировых тенденций, и к тому же, более коротким путем. Кстати во всем мире 

признается, что Китай во многом обязан своему экономическому взлету 

именно своей способности перенимать опыт, технологии, инновации, и 

обращать их в свою пользу. 

Продолжением представленной разработки направлений 

использования китайского опыта для развития индустрии гостеприимства 

России, должна стать системная маркетинговая работа и формирование 

программы реализации предложенных мер. 

Рекомендации: автором выявлены причинно-следственные связи 

успешной концептуализации многих отелей в Китае, которые взяты за основу 

для использования их в отечественной практике. Иными словами, выявлены 

причины, по которым предприниматели в сфере гостеприимства КНР 

заинтересованно развивают оригинальные концепты своих отелей. 

Так, одной из таких причин названо стремление сохранить 

национальные особенности и показать их туристам со всего мира. Другая 

состоит в стремлении властей и предпринимателей страны, которая за 

короткий срок стала одним из мировых лидеров, громко заявить о себе и о 

своих возможностях. Еще одна причина – это желание привлекать в страну 

больше иностранных туристов, которые пресытились традиционными 

комфортабельными услугами в современных стандартизированных 



гостиничных сетях, и высоко оценивают оригинальное концептуальное 

размещение с национальным колоритом принимающей страны. 

 


