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Как известно, к элементам маркетин-
говой политики относятся товарная поли-
тика, сбыт, продвижение, логистика и це-
нообразование [7]. Например, для того, 
чтобы товарная политика компании была 
успешной, компания должна демонстри-
ровать рынку, насколько она инновацион-
ная, но делать это до того, как поменяется 
сам рынок, т.е. опережать потребности. 

Таким образом, компании необходимы 
инструменты, которые будут позволять ей 
в реальном времени оценивать эффектив-
ность своей маркетинговой политики. 
Именно таким инструментом, по нашему 
мнению, может выступить оценка инве-
стиционной привлекательности компании. 
Это особенно актуально для компаний ту-
ристского бизнеса, специфика которого 
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заключается в том, что особенностями 
турпродукта и туристской услуги являют-
ся неосязаемость, неотделимость от ис-
точника, непостоянство качества и несо-
храняемость [1; 3; 4]. Это существенно 
усложняет задачу количественной оценки 
эффективности и совершенствования 
маркетинговой политики туристских 
предприятий. Предлагаемая в данной ста-
тье инновационная стратегия оценки ин-
вестиционной привлекательности позво-
лит оценить эффективность маркетинго-
вой политики, поскольку прослеживается 
прямая корреляция между инвестицион-
ной привлекательностью и эффективно-
стью маркетинговой политики: если ком-
пания инвестиционно привлекательна, 
значит ее маркетинговая политика эффек-
тивна, и наоборот – в случае, если компа-
ния непривлекательна с инвестиционной 
точки зрения, необходимо принимать ме-
ры по совершенствованию ее маркетинго-

вой политики. Оценку инвестиционной 
привлекательности можно проводить в 
реальном времени, что позволит также 
получать данные об эффективности мар-
кетинговой политики в реальном времени. 

Для оценки инвестиционного потен-
циала компаний туристско-гостиничного 
бизнеса автором выделены четыре осно-
вополагающие направления, в рамках ко-
торых определяются критерии инвестици-
онной привлекательности: финансовый 
анализ, анализ устойчивого роста, анализ 
рисков, анализ циклов [5]. Предлагаемая 
автором методология отображена на ри-
сунке. 

Данные критерии позволяют ком-
плексно анализировать активы для инве-
стиций с помощью SWOT-анализа: 

● слабые и сильные стороны, которые 
представляют состояние предприятия (ор-
ганизации) в настоящем и прошедшем пе-
риодах, отражаются в оценке финансовых 
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индикаторов; 
● угрозы и возможности (оценка бу-

дущих результатов) – с помощью исполь-
зования модели устойчивого роста, ана-
лиза рисков, циклов цен на акции компа-
ний. 

Таким образом, предлагается работа 
по направлениям, ключевым для принятия 
инвестиционного решения с позиции оп-
тимального соотношения риска и доход-
ности активов. Анализ динамики измене-
ния рыночных цен на акции (оценка рис-
ков, циклический анализ) сочетается с 
анализом дивидендной политики и выяв-
лением возможностей роста (модель ус-
тойчивого роста), а также определением 
реального финансового состояния потен-
циальных объектов для инвестиций (фи-
нансовый анализ).  

Алгоритм оценки инвестиционной 
привлекательности компаний туристско-
гостиничной отрасли был разработан ав-
тором [6]. 

Таким образом, для комплексной 
оценки инвестиционного потенциала ком-
паний туристского бизнеса предлагается 
выделить пять этапов: 

1. Компании рассматриваются в срав-
нении друг с другом: выбираются репре-
зентативные группы компаний в соответ-
ствии с критериями классификации 
транснациональных корпораций (ТНК) 
туристско-гостиничной отрасли [5]. 

2. Производится оценка активов ком-
паний по группам показателей (финансо-
вый анализ, модель устойчивого роста, 
анализ рисков, анализ циклов). Текущие и 
ретроспективные (средние за промежуток 
времени, темпы прироста и т.п.) значения 
индикаторов для компаний сравниваются 
с эталонными значениями, предложенны-
ми автором, на основании анализа [5] и 
установленных стандартизированных 
критериев [2; 8; 9; 10] (см. табл. 2). Затем 
каждому индикатору присваивается сте-
пень его эффективности, которая обозна-
чается цветом: «инвестиционно привле-
кателен» – зеленый цвет показателя; 
«нейтрален» – желтый цвет показателя; 
«неэффективен с точки зрения инвесто-
ра» – красный цвет показателя. 

Зеленый цвет индикатора дает активу 
«+1 балл» в группе показателей, желтый 
«0», красный – «-1 балл». Количество по-
казателей в группе является базой, или 
знаменателем дроби, которая и выступает 
промежуточной оценкой. Равный вес по-
казателей в группе отражает одинаковую 
степень воздействия на решение инвесто-
ра. Промежуточная оценка по группам 
показателей (или по подгруппам группы 
«финансовый анализ» (см. табл. 1) являет-
ся суммой оценок каждого индикатора в 
группе: максимум – «+1» (компания инве-
стиционно привлекательна), минимум –  
«-1» (неэффективное вложение). 

3. Третий этап связан с составлением 
конечных оценок для активов компаний. 
В табл. 1 представлены удельные веса 
промежуточных оценок по каждой группе 
показателей (а также веса оценок под-
групп показателей в промежуточной 
оценке по группе «финансовый анализ») в 
конечной оценке. 

Удельные веса составляют коэффици-
енты, на которые домножаются промежу-
точные оценки. Всего предложено четыре 
промежуточные оценки (по числу групп 
показателей). Промежуточные оценки 
домножаются на соответствующие удель-
ные веса для получения промежуточной 
оценки по группе «финансовый анализ». 
Наибольший удельный вес (50%) при-
сваивается группе показателей «финансо-
вый анализ», так как они характеризуют 
текущее и ретроспективное состояние 
компании, что, по сути, в совокупности с 
другими показателями отражает и эффек-
тивность маркетинговой политики компа-
нии. Отражая фактические данные, инди-
каторы данной группы дают возможность 
комплексно оценить прибыльность ком-
пании, ликвидность ее активов, финансо-
вую устойчивость, эффективность диви-
дендной политики, а также динамику рос-
та к анализируемому моменту времени. 
Показатели остальных групп носят, в том 
числе, прогнозный характер. Внутри 
группы бóльшим весом наделены коэф-
фициенты рентабельности (30%) и пока-
затели ликвидности и финансовой устой-
чивости (30%). Это одни из наиболее 
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важных для инвестора индикаторов, кото-
рые изначально определяют способность 
предприятия генерировать прибыль в дос-
таточном для обеспечения деятельности 
предприятия объеме и управлять внешним 
финансированием. Инвестиционные кри-
терии и показатели подгруппы «рыночная 
капитализация, EBITDA, чистая прибыль» 
также учитываются в модели (по 20%) для 
определения эффективности дивидендной 
политики, прибыльности в расчете на ак-
цию и адекватной рынку стоимости акций 
(первая подгруппа), доли рынка и общих 
объемов прибыли (вторая подгруппа). Ав-
тор полагает, что в отличие от двух под-
групп, отмеченных ранее, данные показа-
тели косвенно указывают на перспектив-
ность предприятия туристско-гостинич-
ной отрасли и могут учитываться как со-
путствующие для первых двух подгрупп, 
тем не менее крайне важные с точки зре-
ния определения инвестиционного потен-
циала предприятия и эффективности мар-
кетинговой политики. 

Группа показателей «модель устойчи-
вого роста» имеет удельный вес 20% в ко-
нечной оценке. Для принятия инвестици-
онного решения необходимо иметь пред-
ставление о способности предприятия 
обеспечивать положительный рост в бу-
дущем за счет поддержания эффективной 
реинвестиционной политики и способно-
сти менеджмента управлять акционерным 
капиталом для генерации оптимальных 
объемов прибыли. Данный показатель в 
большей степени учитывает будущий по-
тенциал туристско-гостиничного пред-
приятия. 

Удельные веса анализа рисков и ана-
лиза циклов составляют 20% и 10% соот-
ветственно. Определение рисков вложе-
ния в активы организации, по мнению ав-
тора, должно, безусловно, дополнять ана-
лиз прибыльности предприятия и доход-
ности акций для обеспечения сбалансиро-
ванности оценки. Анализ циклов в то же 
время позволяет спрогнозировать буду-
щее движение тренда цены акций, опре-
деляя тем самым риск покупки/продажи 
актива в текущий момент времени. Одна-
ко значение индикатора в циклическом 
анализе – субъективная оценка исследова-
теля, поэтому может использоваться в ка-
честве сопутствующей, тем не менее 
тренд цены акций очень показателен при 
оценке эффективности маркетинговой по-
литики туристского предприятия. 

4. Полученным конечным оценкам 
присваивается степень эффективности, 
которая отображается цветом: 

● положительная оценка свидетельст-
вует о том, что в результате совокупного 
анализа групп индикаторов компания «ин-
вестиционно привлекательна» – ей при-
сваивается зеленый цвет; 

● оценка «0» говорит о том, что инве-
стиция «нейтральна» – желтый цвет; 

● отрицательная оценка показывает, 
что компания «неэффективна с точки 
зрения инвестора» – красный цвет. 

Итоговая позиция компании, таким 
образом, оценивается на отрезке [-1; +1]. 
Инвестор может принять решение – ку-
пить, держать или продать актив соответ-
ственно. 

Таблица 1 

Удельные веса промежуточных оценок в конечной оценке 
Группы (подгруппы) показателей % в конечной оценке 

1. Финансовый анализ, в т.ч.: 50 
1.1. Показатели рентабельности 30 

1.2. Коэффициенты ликвидности и финансовой устойчивости 30 
1.3. Инвестиционные критерии 20 

1.4. Рыночная капитализация, EBITDA, чистая прибыль 20 

2. Модель устойчивого роста 20 

3. Анализ рисков 20 

4. Анализ циклов 10 

Конечная оценка 100% 
Примечание: таблица составлена автором в рамках разработки методологии. 
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5. На пятом этапе в группе анализи-
руемых компаний отбирается наиболее 
перспективная для инвестирования, то 
есть компания с высшей положительной 
оценкой в каждой репрезентативной 
группе в соответствии с классификацией 
ТНК туристско-гостиничной отрасли. 
Отобранные активы могут служить осно-
вой для создания эффективного (доходно-
го и низкорискового) инвестиционного 
портфеля. Именно эти компании будут 
обладать наиболее эффективной марке-
тинговой политикой. 

Сегментация групп показателей на 
индикаторы и эталонные значения пред-
ставлена в табл. 2. 

На основании предложенной методо-
логии проведем инвестиционный и марке-
тинговый анализ потенциально инвести-
ционно привлекательных активов и выбе-
рем из компаний туристского/гостинично-
го/ресторанного бизнеса и соответствую-
щих инвестиционных фондов три наибо-
лее привлекательных актива с наиболее 
эффективной маркетинговой политикой 
для создания инвестиционного портфеля. 
В качестве критериев отбора будем ис-
пользовать принцип страновой и внутри-
отраслевой диверсификации для сниже-
ния потенциальных рисков, связанных с 
инвестированием. Оценим стабильность 
финансовых показателей компаний/фон-
дов на протяжении последних пяти лет и 
постараемся спрогнозировать доходность 
нашего портфеля (потенциал его роста) на 
временном горизонте пять лет. 

Для практического применения мето-
дологии, предложенной автором ранее, 
определена репрезентативная выборка из 
15 компаний отрасли. Объекты исследо-
вания подразделены автором на три груп-
пы в соответствии с предложенным клас-
сификационным признаком «степень ди-
версифицированности активов» компаний 
[5]: 

1) ТНК – коллективные инвестицион-
ные посредники: «Chatham Lodging 
Trust», «Chesapeake Lodging Trust», «RLJ 
Lodging Trust», «Pebblebrook Hotel Trust», 
«Hospitality Properties Trust». 

2) ТНК, диверсифицирующие бизнес: 

международные гостиничные комплексы 
«Shanghai Jin Jiang International Hotels 
Group», «Blackstone Group», «NH Hotel 
Group», «HomeInns Hotel Group», «Inter 
Сontinental Hotels Group».  

3) ТНК, сконцентрированные в гости-
ничном бизнесе: международные гости-
ничные сети «Accor», «Hyatt», «Star-
wood», «Wyndham», «Choice Hotels Inter-
national». 

Автором определены временные рам-
ки исследования – пять лет (2010–2014 
гг.), что связано с достаточно современ-
ными датами основания и листинга части 
туристских предприятий, а также с отсут-
ствием ряда данных по некоторым компа-
ниям в определенные временные проме-
жутки. 

Проанализируем теперь ТНК турист-
ско-гостиничного бизнеса в соответствии 
с разработанным набором критериев для 
оценки степени инвестиционной привле-
кательности активов компаний в каждой 
группе и выявим эффективность их мар-
кетинговой политики. Итогом анализа вы-
ступает определение набора компаний, 
активы которых будут наиболее перспек-
тивными для включения в инвестицион-
ный портфель. Результаты расчетов в 
рамках предложенной методологии при-
ведены в табл. 3.  

На основании расчетов видно, что в 
рамках группы ТНК – паевых инвестици-
онных фондов – наиболее привлекатель-
ным для инвесторов с инвестиционной 
точки зрения является фонд «Chatham 
Lodging Trust» с максимальным расчет-
ным значением среди конкурентов в 0,45. 
Во второй группе ТНК туристско-
гостиничной индустрии, имеющих разно-
направленные сферы деятельности, в ка-
честве наиболее привлекательной для ин-
вестиций признана «Inter Continental HG» 
с максимальным расчетным значением 
среди конкурентов в 0,46. Среди гости-
ничных сетей, концентрирующих свою 
деятельность на услугах размещения, 
наиболее инвестиционно привлекатель-
ными признаны «Wyndham Worldwide» с 
максимальным расчетным значением сре-
ди конкурентов в 0,39. 
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Таблица 2 

Группы показателей и эталонные значения индикаторов в рамках методологии 
 Оценка 

-1 0 +1 
Показатель Эталонные значения 

1. Финансовый анализ 
А) Показатели рентабельности 

Рентабельность активов (средняя за 
период) 

<3% (<1,5%) >3% (>1%) >5% (>2,5%) 

Рентабельность собственного капи-
тала (средняя за период) <3% (<1%) >3% (>1%) >13,5% (>2%) 

Рентабельность инвестированного 
капитала (средняя за период) 

<3,5% (<1%) >3,5% (>1%) >6,5% (>2%) 

Рентабельность продаж (средняя за 
период) 

<4% (<5%) >4% (>5%) >6% (>7%) 

Б) Коэффициенты ликвидности и финансовой устойчивости 
Коэффициент текущей ликвидности <0; >1,5 <0,5 0,5<x <1,5 

Коэффициент срочной ликвидности <0; >1,2 <0,5 0,5<x <1,2 

Коэффициент финансового леве-
риджа 

<0,4; >2 >0,4 0,9 < x < 2 

Долгосрочные обязательства к ак-
тивам 

> 0,5;  < 0,2 0,4 < x <0,5 0,2 < x < 0,4 

В) Инвестиционные критерии 
Коэффициент дивидендных выплат 

(средний за 5 лет) 
>0,5, <0,02 

(>0,5; <0,02) 
0,1<x<0,5 

(0,2<x<0,5) 
0,02< x < 0,1 
(0,02<x<0,2) 

Прибыль на акцию, долл./ акцию (% 
роста за 5 лет) 

<0 (<0%) 
<2 (0%< x < 

30%) 
>2 (>30%) 

Коэффициент «цена/прибыль» (P/E) <0; >25 15< x <25 < 15 

Г) Рыночная капитализация, EBITDA, чистая прибыль 
Капитализация (% роста за 5 лет) Индивидуально 

по группе (<0%) 
Индивидуально 
по группе (>0%) 

Индивидуально 
по группе (>0%) 

EBITDA (% роста за 5 лет) Индивидуально 
по группе (<0%) 

Индивидуально 
по группе (>0%) 

Индивидуально 
по группе (>0%) 

Чистая прибыль (% роста за 5 лет) Индивидуально 
по группе (<0%) 

Индивидуально 
по группе (>0%) 

Индивидуально 
по группе (>0%) 

2. Модель устойчивого роста 
Коэффициент роста <0% <5% >5% 

Коэффициент удержания <0,02 0,02< x <0,5 >0,5 
3. Анализ рисков 

Коэффициент β >1,18 <1,18 <1 
Коэффициент Шарпа 

<0 >0 
Индивидуально 

по группе 
4. Анализ циклов (волновая теория Эллиотта) 

Волны Эллиотта 
Конец 5-й волны, 
корректирующие 

волны А, В, C 
(балл 1/5) 

4-я волнa 
(балл 2/5) 

1–3-я волны, ко-
нец корректи-

рующей волны С 
(оценки от 3/5 до 

5/5) 

 
Таким образом, сформированный ин-

вестиционный портфель включает акции 
всех основных участников мирового рын-
ка гостиничных услуг – «Chatham Lodging 
Trust», «Inter Continental HG», «Wyndham 

Worldwide». 
Степень эффективности маркетинго-

вой политики указанных компаний на ос-
новании проведенного анализа приведена 
в табл. 4. 
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Таблица 3 

Результаты расчетов инвестиционной привлекательности ТНК  
туристского бизнеса 

Компании по «степени 
диверсифицированности 

активов» 
Объекты исследования 

Промежуточная оценка 
по группе "Финансовый 

анализ" 
Конечная оценка 

ТНК – коллективные 
инвестиционные по-
средники 

Chatham LT 0,41 0,45 
Chesapeake LT 0,17 -0,12 
RLJ LodgingTrust 0,12 -0,04 
Pebblebrook Hotel Trust 0,09 -0,05 
Hospitality PT 0,47 -0,07 

ТНК, диверсифици-
рующие бизнес: меж-
дународные гостинич-
ные комплексы 

Shanghai Jin Jiang HG 0,41 -0,17 
Home Inns Group -0,04 0,11 
NH Hotel Group 0,22 -0,30 
Blackstone Group -0,19 -0,04 
Inter Continental HG 0,31 0,46 

ТНК, сконцентриро-
ванные в гостиничном 
бизнесе: международ-
ные гостиничные сети 

Accor Hotels 0,10 -0,17 
Choice Hotels 0,03 -0,05 
Hyatt -0,09 0,32 
Starwood 0,78 0,06 
Wyndham Worldwide 0,59 0,39 

 
Таблица 4 

Эффективность маркетинговой политики ТНК туристского бизнеса 

Компании по «степени диверси-
фицированности активов» 

Объекты исследования 
Эффективность маркетинговой по-

литики 

высокая средняя низкая 

ТНК – коллективные инвести-
ционные посредники 

Chatham LT X   
Chesapeake LT   X 
RLJ Lodging Trust  X  
Pebblebrook Hotel Trust  X  
Hospitality PT  X  

ТНК, диверсифицирующие 
бизнес: международные гости-
ничные комплексы 

Shanghai Jin Jiang HG   X 
HomeInns Group X   
NH Hotel Group   X 
Blackstone Group  X  
Inter Continental HG X   

ТНК, сконцентрированные в 
гостиничном бизнесе: между-
народные гостиничные сети 

Accor Hotels   X 
Choice Hotels  X  
Hyatt X   
Starwood  X  
Wyndham Worldwide X   

 
Как видно из табл. 4, среди ТНК кол-

лективных инвестиционных посредников 
высокая эффективность маркетинговой 
политики наблюдается у «Chatham Lodg-
ing Trust», средний уровень у компаний 
«RLJ Lodging Trust», «Pebblebrook Hotel 
Trust», «Hospitality Properties Trust», а вот 
компании «Chesapeake Lodging Trust» 
имеет смысл задуматься об оптимизации 
маркетинговой политики. Среди ТНК, ди-

версифицирующих бизнес, высокая эф-
фективность маркетинговой политики на-
блюдается у международных гостинич-
ных комплексов «Inter Сontinental Hotels 
Group» и «Home Inns Hotel Group», сред-
ний уровень у «Blackstone Group», а вот 
международным гостиничным комплек-
сам «Shanghai Jin Jiang International Hotels 
Group» и «NH Hotel Group» также имеет 
смысл задуматься об оптимизации марке-
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тинговой политики. Среди ТНК, сконцен-
трированных в гостиничном бизнесе вы-
сокая эффективность маркетинговой по-
литики наблюдается у международных 
гостиничных сетей «Wyndham» и «Hyatt», 
средний уровень у «Starwood» и «Choice 
Hotels International», а международной 
гостиничной сети «Accor» стоит заду-
маться о совершенствовании маркетинго-
вой политики. 

Таким образом, методология оценки 
инвестиционной привлекательности ТНК 
туристско-гостиничной отрасли была 
применена для определения наиболее ин-
вестиционно привлекательных ТНК тури-
стского бизнеса, а также нашла свое прак-
тическое применение для оценки эффек-
тивности маркетинговой политики компа-
ний туристско-гостиничного бизнеса и 
рекомендована автором к дальнейшему 
использованию. 
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