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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО 

ГОСТИНИЧНОГО ХОЗЯЙСТВА 
 
Мировое гостиничное хозяйство сегодня – это глобальная по 

размерам и динамичная развивающаяся отрасль сферы услуг. Оно является 
важнейшим сектором в структуре туризма и представляет собой его 
материально-техническую базу. 

Размещение – самый важный элемент туризма. Нет размещения – нет 
туризма. Это жесткое требование экономики любого туристского центра, 
стремящегося получить доход от  данной отрасли.  

Состояние гостиничного комплекса может, как привлечь, так и 
оттолкнуть туристов. Так, например, строительство новых гостиниц 
обычно существенно повышает привлекательность туристского 
направления и увеличивает поток приезжих, а устаревшая гостиничная 
база может стать причиной спада туристской активности в регионе и 
снижает его конкурентоспособность на рынке услуг. 

В настоящее время мировое гостиничное хозяйство насчитывает 
около 350 тыс. комфортабельных гостиниц, располагающих более чем 14 
млн. номеров (26 млн. мест). При этом количество номеров неуклонно растет 
и за последние 20 лет ежегодно возрастает примерно на 3–4 % [1, c. 190]. 

При этом наблюдается выделение из числа туристов, 
путешественников с деловыми целями, из-за чего гостиничное хозяйство 
стремится перестраиваться под конференц-туры и инсентив-туры, обладающие 
более высокими требованиями к уровню комфорта и развлечения. 

Обычные путешественники так же становятся более искушенными, 
внимание привлекают не просто гостиницы, а имеющие необычный 
внешний вид. Именно поэтому в последнее время появляется  отели, 
которые ещё 20 лет назад считались бы абсурдными. 

Например, одна из самих необычных и уникальных гостиниц мира – 
Treetops Hotel («Отель на вершине деревьев»), располагается в одном из 
природных парков Кении. Уникальность отеля состоит в том, что он в 
буквальном смысле стоит на вершинах деревьев, и из его окон можно 
наблюдать, как дикие животные собираются на водопой. 

Австралия гордится своим подводным отелем на Большом 
Барьерном рифе: в которомокна гостевых комнат, расположенные ниже 
уровня моря, позволяют любоваться потрясающими подводными пейзажами. 

В Японии тоже есть несколько весьма необычных отелей. Комнаты 
одного из них, называемого Capsule Hotel, действительно напоминают 
капсулы или пеналы – пространство без окон примерно 1,2 метра на 2,2 
метра, в котором из мебели имеется лишь кровать и тумбочка с 
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телевизором, на кнопки которого можно нажимать, не вставая с кровати.   
Самый высокогорный отель мира гнездится на одном из хребтов 

Гималаев на высоте 4250 метров. В хорошую погоду из него открывается 
потрясающий вид на Эверест [2, c. 83]. 

Так же в мире возрастает популярность отелей-музеев, то есть 
старых частных отелей, по комфортабельности соответствующих мировым 
стандартам, но сохраняющим неповторимое очарование старины. 

Необычная идея появилась у международной цепи отелей «Хилтон» 
они планируют возвести свой отель на Луне. Проект обойдется 
корпорации в 6–12 млрд. долл. Согласно проекту, отель будет 
представлять собой стальную конструкцию, покрытую материалами, 
которые используются при создании космических «челноков». Его 
клиентам будет предоставлен сервис на уровне пятизвездочного отеля. 
Оплата за номер с видом на Землю превысит стоимость других номеров. 
При отеле планируется пляж. Весь комплекс будет располагаться под 
огромным герметичным куполом [3]. 

Рассмотрев все это становится, очевидно, что индустрии туризма 
будет и дальше развиваться, придумывая, все новые идея для удивления и 
привлечение туристов. О развитии и популярности подобных идей 
свидетельствуют все возможные рейтинги, публикуемые на туристских 
порталах, например, «10 самых причудливых отелей мира». «10 самых 
больших отелей мира» «10 самых необычных отелей мира» и т.д. 

В последние годы чётко вырисовалась картина будущего 
гостиничной индустрии, которой суждено развиваться и процветать. 
Е. А. Джанджугазова выделяет восемь тенденций развития мировой 
индустрии гостеприимства: 

– распространение сферы интересов гостиничного бизнеса на 
другие продукты и услуги, ранее предоставляемые предприятиями других 
отраслей. Например, организация питания, досуга, развлечений, 
выставочной деятельности и т. д.; 

– растущая демократизация индустрии гостеприимства, т.е. 
повышение доступности гостиничных услуг для массового потребителя; 

– усиление специализации гостиничного бизнеса, которое 
позволяет более четко ориентироваться на определенные сегменты 
потребителей с учетом различных признаков; 

– развитие новых видов туризма, к примеру, экологического, 
приключенческого, экстремального, некоторых тематических направлений, 
позволяет учесть интересы практически любых потребителей. 

– глобализация и концентрация гостиничного бизнеса, которая 
проявляется в создании туристских корпораций и гостиничных цепей, 
также создаются гостиничные ассоциации, союзы, международные 
правительственные и неправительственные организации; 

– широкое внедрение новых средств коммуникации и 
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информационных технологий; 
– внедрение новых технологий в деловую стратегию предприятий 

индустрии гостеприимства. В частности, широкое использование Интернет 
с целью продвижения гостиничных продуктов и услуг; а также 
распространение современных компьютерных систем бронирования и 
резервирования.  

– глубокая персонификация обслуживания и полная концентрация 
на запросах и потребностях клиентов [4, с. 115]. 

К современным тенденциям развития гостиничного хозяйства 
относится также стремление к экологически безопасному производству. 
Сохранение природного баланса, использование экологически чистых 
продуктов и материалов, практика технологии производств с замкнутым 
циклом, когда отходы производства превращаются в полезные продукты, 
выгодны предприятиям гостиничной индустрии, прежде всего потому, что 
этого желает потребитель. Таковы планы мировой гостиничной индустрии 
на ближайшие годы [5, с. 108]. 

Подводя итоги, касающиеся современного состояния гостиничной 
индустрии, можно сказать, что в настоящее время индустрия 
гостеприимства Вего мира переживает своеобразный бум. Ведь люди  
путешествуют во все уголки планеты и в 90 % своих путешествий 
пользуются услугами гостиничной индустрии, которая в свою очередь 
старается, как можно более разнообразить спектр предлагаемых услуг, 
создавать отели, в которых могут отдыхать люди с любым уровнем дохода, 
с разнообразными интересами и предпочтениями. 

Гостиничное хозяйство является одним из важнейших секторов в 
структуре туризма. Все процессы, происходящие в туристской сфере, 
отражаются на функционировании гостиничного комплекса, а сами 
гостиницы определяют показатели туристской активности на данном 
направлении. 
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