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характеристика условий функционирования современных гостиничных предприятий, 
проанализировано влияние актуальных факторов на состояние индустрии гостеприим-
ства на примере Санкт-Петербурга. Выявлены проблемные зоны и сформированы ав-
торские предложения, направленные на повышение конкурентоспособности гостинич-
ных предприятий с учётом особенностей сложившейся рыночной ситуации.  
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Рассмотрим основные понятия, имею-
щие непосредственную связь с исследуе-
мой темой, – это, собственно, само поня-
тие конкурентоспособности и понятие 
конкуренции. 

Под конкуренцией часто понимают 
соперничество и (или) соревнование меж-
ду производителями товаров (услуг) на 
соответствующем рынке за покупателя 

(потребителя). Это объяснение общего 
характера, и существует множество нюан-
сов в уточняющих трактовках различных 
исследователей.  

В целом, можно выделить несколько 
подходов к ним: во-первых, понимание 
конкуренции как любого соперничества, 
во-вторых – как экономической катего-
рии, применяемой для субъектов, хозяй-
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ствующих в рыночных условиях. 
Традиционно считается, что конку-

ренция, вернее, её уровень, является пока-
зателем развития определённого отрасле-
вого рынка, в таком случае, можно утвер-
ждать, что конкуренция отражает степень 
зависимости рынка от поведения его от-
дельных участников. 

С понятием «конкуренция» тесно свя-
зана и такая категория, как «конкуренто-
способность», при этом необходимо также 
различать понятия «конкурентоспособ-
ность услуги (товара)» и «конкурентоспо-
собность организации». 

В общем виде под «конкурентоспо-
собностью организации (предприятия, 
фирмы)» понимают способность предпри-
ятия (организации, фирмы) участвовать в 
конкуренции и вести успешную борьбу за 
отвоевание определённых конкурентных 
позиций на отраслевом рынке. 

По мнению учёного Р.А. Фатхутдино-
ва, «конкурентоспособность услуги – это 
свойство, а уровень конкурентоспособно-
сти – показатель этого свойства, дающий 
относительную характеристику способно-
сти этой услуги удовлетворять требования 
конкретного рынка в рассматриваемый 
период по сравнению с услугами конку-
рентов» [11, с. 58]. 

Конкурентоспособность – понятие 
относительное, поэтому определить его 
возможно только при сравнении различ-
ных рыночных субъектов, конкурирую-
щих между собой. Соответственно, уро-
вень конкуренции отдельно взятого пред-
приятия будет меняться в зависимости от 
того предприятия, с которым оно сравни-
вается. Показатели конкурентоспособно-
сти также меняются с течением времени. 

На конкурентоспособность влияет ряд 
факторов (их влияние может быть как по-
ложительным, так и отрицательным). Для 
определения возможностей управленче-
ского воздействия все факторы подразде-
ляют на внутренние (ресурсы предпри-
ятия, на которые можно и нужно оказы-
вать прямое воздействие) и внешние (за-
частую, в отношении них прямое воздей-
ствие невозможно). 

Традиционно в качестве подобных 
факторов выделяют следующие:  

1) внутренние: квалификация персо-
нала, характеристики предлагаемого гос-
тиничного продукта, состояние управ-
ляющей подсистемы, технологии обслу-
живания; 

2) внешние: уровень конкуренции, ха-
рактеристики конкурентов и конкурент-
ных предложений, особенности потреби-
телей, состояние конкурентной среды в 
целом, общая социально-экономическая и 
политическая обстановка. 

Современные гостиничные предпри-
ятия вынуждены функционировать в 
очень непростых условиях, сформирован-
ных под воздействием негативного влия-
ния пандемии COVID-19, что является на 
данный момент основным фактором, оп-
ределяющим конкурентную среду рынка 
гостиничных услуг в мире вообще и в 
Санкт-Петербурге, в частности. Также 
среди значимых факторов (на фоне актив-
ной цифровой трансформации экономики) 
– процессы цифровизации гостиничной 
деятельности. 

Сделаем небольшой обзор тех общих 
изменений, которые происходили на рын-
ке гостеприимства северной столицы с 
начала пандемии. 

Традиционный период «пикового се-
зона» – летний – стал для гостиничных 
предприятий Санкт-Петербурга в 2020 г. 
одним из худших периодов: за лето сред-
няя загрузка гостиниц снизилась с 88,1% 
до 30,8% [4]. 

По данным международной консал-
тинговой компании «Colliers», только в 
первом полугодии 2021 г. загрузка гости-
ниц Санкт-Петербурга составила уже 50% 
– такой рост стал возможен за счёт увели-
чения потока внутренних туристов. Стои-
мость номера и доходность в первом по-
лугодии 2021 г. также превзошли показа-
тели прошлого года за счет низкой базы, 
однако пока не достигли доковидных зна-
чений [2]. 

Согласно данным, собранным на он-
лайн-платформе для оценки показателей 
продаж «Аналитика гостиничного рынка» 
(https://hotelmarketdata.ru/), средний тариф 
продажи номера (ADR) в Санкт-Петер-
бурге за июнь 2021 г. (это «высокий се-
зон») составил 7030 руб.; это на 9% ниже, 
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чем в 2018 г., но на 128% выше, чем в 
2020 г. Согласно тому же источнику, 
средняя загрузка несетевых отелей Санкт-
Петербурга в июне 2021 г. составила 
73,1%, что на 14% ниже, чем в 2019 и на 
292,8% выше, чем в этот же период 2020 
г. 

Для сравнения приведём данные меж-
дународной аналитической компании 
«Benchmarking Alliance»по загрузке в ию-
не 2021 г. гостиничных предприятий 
скандинавских и прибалтийских городов:  

Копенгаген – 24,4% 
Хельсинки – 22,7% 
Осло – 28,5% 
Рига – 16,4% 
Стокгольм – 27,3% 
Таллин – 26,9%. 
Также для сравнения приведём дан-

ные того же источника по средней загруз-
ке московских отелей за июнь 2021 г. – он 
составил 65,2% [7]. 

Положительную динамику демонст-
рирует и номерной фонд Санкт-Петербур-
га (рис. 1). 

Таким образом, в первом полугодии 
2021 г. номерной фонд Санкт-Петербурга 
увеличился на 332 номера (в трёх новых 
отелях). Вместе с тем в начале 2021 г. со-
хранился тренд на частичную консерва-
цию номерного фонда, а также на закры-
тие части сетевых отелей, позволивший 
гостиницам оптимизировать издержки на 
содержание объектов. 

Несмотря на позитивные тенденции, 
посткризисное восстановление рынка 
только началось. На сегодняшний момент 
сложно четко прогнозировать, как будет 

развиваться ситуация с туристическим 
потоком, особенно из-за рубежа. 

В подобных ситуациях понижения 
спроса и повышения общей неопределён-
ности внешней среды особенно важно 
обеспечение конкурентоспособности как 
отдельных гостиничных услуг, так и всего 
гостиничного предприятия. 

Сложившаяся на рынке гостиничных 
услуг ситуация стимулирует поиск и вне-
дрение новых, современных более эффек-
тивных и соответствующих ситуации тех-
нологий продвижения. В частности, речь 
идёт об обязательном и уже имеющим ме-
сто быть внедрении обновлённых стан-
дартов безопасности. 

Условно применяемые гостиничные 
практики можно подразделить на ставшие 
уже традиционными, получившими рас-
пространение в соответствии с рекомен-
дациями ВОЗ во многих странах мира, и 
инновационными, пока не поучившими 
широкого распространения. 

К традиционным практикам обеспе-
чения безопасности гостя в отеле следует 
отнести следующие меры, которые нашли 
своё отражение во внутренних стандартах 
гостиниц: 

- замеры температуры у гостей при 
заезде и проживании в отеле не реже од-
ного раза в день; 

- размещение в номерах «преимуще-
ственно» по одиночке или только членов 
одной семьи;  

- минимизация в гостинице «поверх-
ностей массового применения», поэтому 
изменение интерьера зоны лобби, замена 
дверных  ручек,  экологичное  использова- 

 
Рис. 1. Динамика прироста номерного фонда Санкт-Петербурга  

(2011 г. – первое полугодие 2021 г.) 
Источник:[2]. 
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ние белья и полотенец, пластика, трубочек 
и бутылок с водой;  

- санитарная обработка номеров и со-
циальное дистанцирование в гостиницах. 

К инновационным практикам обеспе-
чения безопасности гостя в отеле следует 
отнести комплексность подхода к разра-
ботке мер, которые позволяют поменять 
представление о внутренних стандартах 
гостиниц и их применении, в данном слу-
чае может быть полезен зарубежный 
опыт: 

- динамично оптимизируемые рабо-
чие протоколы с использованием мобиль-
ных приложений, позволяющих не только 
регулярно обновлять внутренние стандар-
ты чистоты, но и помогающих персоналу 
в работе, а также используемых для обу-
чения персонала стандартам, что в период 
пандемии становится не менее важной за-
дачей, чем разработка стандартов [12];  

- изменение порядка размещения в 
гостинице, востребованы возможности 
ранней регистрации и поздней выписки, 
что отражает желание гостей не задержи-
ваться в вестибюлях отелей, минуя про-
межуточные этапы заселения, несомнен-
но, что при этом значительно возрастает 
роль цифровых бесконтактных техноло-
гий [13]. 

Полагаем, что большую роль в обес-
печении конкурентоспособности совре-
менных гостиничных предприятий играет 
также применение цифровых технологий. 

Нами был проведён мини-опрос среди 
некоторых отельеров Санкт-Петербурга с 
целью выяснения применяемых ими прак-

тик внедрения цифровых технологий и 
отношения к этому. 

На вопрос: «Какие именно цифровые 
продукты используют или предполагают 
использовать гостиничные предприятия?» 
были получены следующие результаты 
(рис. 2). 

Сделаем небольшое пояснение к 
представленной диаграмме: 

- Event Tech – это интерактивное обо-
рудование, применяемое для продвижения 
в рамках определённых событий (напри-
мер, – выставка); 

- Food Tech – это производство, при-
готовление и доставка еды с использова-
нием IT-решений, например, мобильных 
приложений. 

Обучающие платформы – это инфор-
мационное пространство, в рамках кото-
рого можно проводить дистанционное 
обучение, сегодня активно распростране-
ние получают цифровые обучающие 
платформы. 

Под позицией «другое» подразумева-
ется использование иных цифровых тех-
нологий, в случае с гостиничными пред-
приятиями это, как правило, использова-
ние всевозможных мобильных приложе-
ний и чат-ботов. 

На второй вопрос: «Будет ли внедре-
ние цифровых технологий и новых циф-
ровых стандартов в гостинице способст-
вовать привлечению международных ту-
ристов?» – ответы распределились таким 
образом (рис. 3). 

Необходимо небольшое уточнение: 
почему  в  качестве  целевой  группы  (при 

 

Рис. 2. Результаты опроса: «Какие цифровые продукты и типы сервисов используют  
или предполагают использовать гостиничные предприятия Санкт-Петербурга  

(на конец 2021 г.)?» 
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Рис. 3. Результаты опроса: «Способствует ли внедрение цифровых технологий  
и цифровых стандартов привлечению в гостиницы международных туристов  

(на конец 2021 г.)?» 
 

формулировании данного вопроса) были 
выбраны именно международные тури-
сты? На наш взгляд, – с учётом общей на-
пряжённой внешнеполитической обста-
новки и с учётом неопределённости в 
тризме (в связи с ограничениями), именно 
это – наиболее уязвимая и сложная группа 
при продвижении гостиничного продукта 
Санкт-Петербурга, стимулирующая субъ-
екты гостиничного бизнеса к поиску рас-
ширенного набора инструментов привле-
чения. Кроме того, цифровизация зару-
бежных гостиничных предприятий – уже 
сложившаяся практика, следовательно, 
такого рода технологии ожидаемы для 
иностранных туристов. 

Таким образом, можно сделать вывод, 
что большинство отельеров понимает зна-
чимость более активного и разнообразно-
го применения цифровых технологий, но 
испытывает определённые трудности в 
реализации этого. 

Считаем, что основными важными 
аспектами на текущий момент в индуст-
рии гостеприимства Санкт-Петербурга 
являются: персонал (в связи с пересмот-
ром занятости, рабочего графика и рас-
ширения применения бесконтактных тех-
нологий и технологий удалённой работы, 
а также нуждающийся в повышении ква-

лификации или даже переобучении) и 
поддержка властных структур. 

В нашей стране участие государства в 
восстановлении гостиничной индустрии с 
самого начала пандемии предусматривало 
предоставление отсрочек платежей, 
льготных целевых кредитов, оказание по-
мощи в реализации программ поддержки 
и стимулирования внутреннего туризма. 

Одной из форм поддержки стала про-
грамма возврата денежных средств граж-
данам за приобретение туров по России – 
т.н. «кэшбэк». Интересен тот факт, что в 
целом по стране наибольшей популярно-
стью пользуются загородные отели. Так, 
по данным аналитиков «TravelLine» за 
2021 г., в среднем, распределение пред-
почтений выглядело следующим образом 
(см. таблицу). 

На рис. 4 показаны статистические 
данные «TravelLine» – средний чек по 
броням и процент отмен. 

Приводимые данные позволяют сде-
лать вывод о том, что подобная практика 
государственной поддержки приносит по-
ложительные результаты. 

Правительство Санкт-Петербурга раз-
работало и утвердило список новых мер, 
направленных на поддержку бизнеса в 
2022 году,  –  для  предприятий индустрии 

 
Статистика кэшбэка в 2021 году 

Тип отелей Количество броней Общая прибыль 
Городские отели 59 броней 1,3 млн руб. 
Курортные отели 147 броней 7,0 млн руб. 
Загородные отели 280 броней 9,5 млн руб. 
Источник: сост. автором по [9]. 
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Рис. 4. Сравнительная характеристика гостиничного бронирования за 2021 г.  

(по программе «Кэшбэк» и вне её) 
 

гостеприимства предусмотрено уменьше-
ние земельного налога, налога на имуще-
ство и транспортного налога на 50% [3]. 

Гостиничный сектор – один из самых 
пострадавших от кризиса, вызванного 
пандемией. Однако специалисты утвер-
ждают, что низкая точка падения уже 
преодолена и в дальнейшем, с постепен-
ным открытием международных границ, 
развитие пойдет по восходящей: при со-
хранении положительной динамики пол-
ноценное восстановление турпотока, а 
также возвращение к уровню доходности 
2018–2019 гг. произойдет не раньше 2023 
г. 

Считаем, что для осуществления по-
добного прогноза, помимо полного от-
крытия международных границ, целесо-
образно: 

- всесторонняя поддержка государст-
вом субъектов рынка гостиничных услуг; 

- применение гибких форм занятости 
персонала гостиничных предприятий; 

- повышение квалификации персонала 
с учётом новых вызовов сложившейся си-
туации и новых ожиданий со стороны по-
требителей гостиничных услуг; 

- нацеленность на плодотворное и 
взаимовыгодное сотрудничество с парт-
нёрами в рамках совместной работы над 
созданием гостиничного продукта и по 
вопросам его продвижения; 

- более активное применение цифро-
вых технологий, позволяющих сформиро-
вать (усилить, расширить) конкурентные 
преимущества того или иного гостинич-
ного предприятия; 

- применение в управлении гостинич-
ным предприятием современных бизнес-
моделей, например, модели Low-touch 
(при такой организации дел предприятие 
предоставляет меньшее количество услуг 
с условием, что покупатель приобретет 
дополнительные). 

Выше названные меры помогут обес-
печить конкурентоспособность отдельных 
гостиничных предприятий и гостиничных 
продуктов, а также простимулируют вос-
становление индустрии гостеприимства 
Санкт-Петербурга в целом. 
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