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�����) +�'(�) ���������� 
��������� – ������������� 
��������� �����(���! ��)-
��������, ������(%. �������, 
����������),$�� ����&%� ������, 
����������% '�' ����%�� ���-
��!�'��� �&���5��� ����'���, 
�'��%��,$��� ������ ��������) 
�����-���� �&6�'���, ��' � '���-
%�� '������(�)�� �(�������� 
� ��9��������� ���5��&�. ;���� 
+�'(�� ���������� ��������� 
�%���),� ��9������%� ���-
����%� ����, '����%� ������ 
�����(����� ��������) ����� 
����������)�� ���, �������, ���'� 
� ������ ������% &��������), ��� 
� ���, ������� ��������) ���6��-
����! �����, ����������)����� 
�&���9����).

������%� ��������% ����� &%�� 
����������% ���� ��� ��'���-
'��� &������ ���������. 
*����� � &���% ����� ����� 
��������� �&6)�)���) ��� �9���-
��� ���5����� ��� ���� ����-
��� �������� �����$��) ������ 
'���������� ����), ��� ��9�� 
������� ���������) � ������)��� 
���'� �����&������.

*����� &����� � ���'�< ����� 
��������� ���$�����)���) �� ���-
���%� ��������, �<�9�� � �����-
��(��! ����< ������� �����$��): 
&,�9��%!/>'�����%! ������ 
(budget, economy), �����! ������ 
(middle) � ���<�!/�%��'�! ������ 
(upscale). *�) &���5��� ������) 
����(% � '������� ����� ��'9� 
��&���),��) ��'�� ������%, '�' 
������%��'�! (mid-upscale) � ���-
����-/�,'�-������ (luxury).

����� �����

�����	 ������ 
���������� ��	������

�����	 �������
 ��������	����

 � ��������
 ��	������


��&��� � ��9������%�� �������-
���� ��9�� ��������) � ������� 
��������� ��)���� ��������) ��� 
+��5��%, � ��'9� � ���'�< �����)< – 
��������� ����%. 

� '�9��� '�'����� ������ �%&�� 
������������� ������� � ��������-
�! ���� �� ��(������ ����'��, 
'����%! ���9� )�� ������� ���� 
(��� � ���5��� ��������%< �%��� 
� ��)��%< � ��� ���'��. A�� �����-
��� ��� �����������) � '�,���%�� 
������)�� � ���'���, ��&<����%�� 
��) �����9��) ��� (���!. ���'�! 
���' � ���������%� '����������9�-
�) ������������ �%&�� ��'�< +��� 
�����) &�����, '�' ��'�,���� 
������� �������� ��� '����'�� 
� ���������. B���� �%��'�! ��<�� 
������������ � &���� �%��'�! ���', 
� ��'�� ������ ��9�� &%�� �������-
�� ������� +��5��% ��� �������-
�%! ���� �������).

*� �����)5��� ������ �������% 
��)���� ��������) &%�� ��&���� 
�����! +����! ���5��! ��9�� 
��&�����'��� &����� � �����-
������. � ���������! ���� >�� 
�&�������� ���&����)�� �����-
����� ' ��&<�������� ��&�,���) 
��������� '������� ����!. 
� &���5����� ������� >�� +���� 
�������) �������� �����9�! 
��) ������( '�������� 4–5 �����. 

������ � >��� � ������ �������< 
��� ��9� �������� ���� '�����-
���� ����'��� &����� �����! 
(����! '�������� ���� �� ���� 
��������� +��5��%. ���'� 
����� >�� ����)9�� � ���, ��� 
� ������ ����'� �'�,�����) �$� 
��� '�����), '�����) &���� ����-
���� �� ������������� �������-
�� �&6�'���.

*���� ���������) &���� �����&-
�� ������� ��������� ��)���� 
��������).
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"�'�,��) ������� � ��)��� 
���������, ��&�����' �������� 
������(� � ��������� ���������, 
'����%! &���� ����� �������%! 
&����, ��������) ��$����, 
�����������%� ��&�����'��. 
*�)�������� ��������� � ��'�� 
������ �'�,���� '�' �����9� �����-
��%< �����, ��' � �< �'�����. A�� 
� ���, ������� ������� '������ 
��������� �� +����������� 
�����'��, ���������� ���������! 
������9��) � (����! ������'�!, 
���������, &����-���(������, 
��'��'��� � ������'��� � ���-
���9���� �'���� � ����9�$�� 
�����)��. ������) � �������-
�� ����'�, �������%! �������� 
���������� ������������ ����-
��,$�< ��<�����! �� ���< >��< 
�&����)<.

���&���� �$����%! >++�'� ����-
�����) ��9��������� �������-
�� � ������� � �������)����%� 
���������� – >�� ��������� 
�&$�! ���9�������� &����� �� 
���� '��������! ������% �����9 
� ������������� '���������%< 
����! &��������) � '��&%< 
��������, � ��'9� �� ���� ������-
��) ��������%< &����-���(��-
���, �����&����,$�< ��9��, ��-
����. D�'9� ��9� �������� � &���� 
���� �%���� ���� ��� ���� �&6-
�'�� ������ � �����'���������, 
� ������ � ���&�����(�,.

������ � >��� ����������%! 
>++�'� ��)�� � ����9�����%� 
���)��� � '���������(�, '����-
��. 	�������) �&$����)�%�, ��� 
������ �������� � ��������� 
� ���+��������%� ��9������-
%� ���������� ��9��� �����(�-
�%� ���'� – >�� � ���, ������� 
���)�� � ����'� ���'��������) 
� '���������(��, � ��'9� �������-
���� ��������� �'���� � &�����.

�!�"�	 ���������� 
��	������ � �	"�	!#���# 

�������� � ����
���# ������

�%&�� ��9��������� ��������� 
�����(��� ���������) �� ����-
��� � ��'�%�%� �������.

��	��� �����������
	��� � ���-
����� ���� ��� �������� 
���������� ����	 �����

����� ���� '�' ���)�� ��5��� 
� ��&<�������� ���������) 
��������� ��) ��������) �����-
�(�!, �������) ���(��� ������-
���) ����%< '�������� �%&���, 
'����%� � ���������! ���� 
�����������),��) �����������-
�%� ����(���������� 
� '�(��(��! �&6�'��. 

�����'���)�� �� ���������9��), 
'��������, �&��� ����� � '������� 
�< ������������), ������(� 
���9� ����������, '�'�� &���% 
������%< ���������� &���� ��-
&���� ���<��)$���. "���� ��&-
<����� �������� ������������%! 
����� ����(�����! �������-
�������� ���������� � �������� 
���� ��� ���� &���� � ���� 
����� � ������ ����������) �����< 
�&6�'��� >���� &���� � ������ 
� ������������� �'��9��� 
������(%.

������� ��
����� ������-
���� ����
��
����� ���������) 5���'��� '���� 
����������, &���% '����%< &���� 
����� ���<��)� ��) ��������) 
������(�!, � '�9�%� �� �< ���-
���)��) ������%� �������. �� 
�����������,� '���'�, �������-
(�, ����'��, � ��'9� �����������-
�� &���� �������! �+����(��, 
�������, ����� >'�������'�! 
(������&�������, ����������-
%! ��������%� '����������, 
������� '�(��(�� ������(%, 
��$�����,$�� �������'� ��� 
����'� &���$�< ��������', ���� 
�� ���� � ������, � ��'9� '���-
�����%! ��� ��������� �����'�.

�� ������ ������ �����������-
%� ��������% ����������),� 
���� '��������'�� ������9��), 
������,$�� '���'� ����%� ����-
��), '����%� ����� �)��� � ����� 
&���$��� �������� � ���������. 

!���	��
	�� ���������� 
����
�� � ���	������� ������ 
���	����

�� ������� ����������%< 
'��������'�< ������9��! �����-
����� '��� ���������� ��9����). 
���)�� ������!, ������9�%< 
� '��������'�< ������9��)< ���-

�����	 $��� �� ����!	�	�% 

	���������� ���������� 

��	������
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&��%< ����������, ����������) 
� ��������� +�����%< ����-
��!, � ��� ����� ������),��) >++�'-
�% � �&$�, '���������(�, ����'�� 
� ���&%�� � �����'�. �� ������� 
������%< �%����� �������)���) 
��'������� ���������) ����(� 
������! ��) ���� ��� ���� &����. 
�������,$�� ���������% � �������-
���� ����%��,� '�' ���������%�, 
��' � ����������%� �����'�.

������	�� ����	"��� � �	��-
���� � 
���	���� ���	�����
�� ������ ��������) ������ 
��������� ����'�� � �%&��%! 
�������� ������%��,� �����5��� 
� ������)< (Letter of intent), +�'-
����,$�� ��������%� ��������-
���� ����� �� ����%� �������-
��� &���$��� ������������� 
� �������%� ���������� (�'�,��) 
��������% ��������� ��<����'�-
�� �������9���), ��������), 
�������� ���� � �����%� ��'�, 
����'���� �����9�!, ��������%! 
�������%! &��� � ��' �����).

#	��	����	 � ������	�� �	��	 
����
���
 �	 ���	
���
� ���(���� �����&��'� � �������-
���) ��������� ������ ������,� 
������� ���+��������%� ,����%. 
� �< �&)������ �<���� ����� 
����, ��'���'� �����������%� 
�������%� ���������� ����'�% 
��������� �����������,� �&$�� 
'��������'�� �����������)� 

� �������� �����, � ��'9� ��-
��� �����!�'��� ��'������������, 
�%)����� ,�������'�< ���'�� 
� �%��&��'� ��'�����(�! �� �< ��-
�����(��. � ��� ����� ,����% ���-
�������,� � ����������< � �����-
����� ��) ����������) ������! 
� ����'�% ��������� � �������< 
��'����'�, � ��'9� ����'����,� 
� '��������,� �������% ��) ��-
&���� ���������� � ������ 
� ,�������'�! ���'� ����) ���-
���) ���5��! ����� � (��)< 
��$��% �������� ��'����'�.

��' �������, � ������ ��'��� ��-
'������, ��������,$�< ���5��) 
�� ���������, ���������� �����-
����, �<��)� �����,$�� �������%:

&������ �	���	����� �������-
��	�" (Technical Services Agre-
ement), �+����),$�! ����� 
� �&)������ ����� � >����< �� 
����'�������) � ������������� 
������ �� ��'�%��) ������(%. F��� 
����� ���� �������� – �&�������� 
����'�������� ������������� � �&�-
�������) ������(% � ������������ 
�� ���������� ���������� �����-
���� (� ���'� ����) �����������) 
+�'(�����%< ��, �����������-
�-���������%< ��5��! � ������ 
������%< �����(��%< ���(�����).

&������ � ������	 ��!�� 
�� �����!	�% �������� 
(Management Agreement), �������)-
,$�! ����� � �&)������ ����� 

� ��)�� � �'������ �������%� 
���������� '�������(��%< 
����� �� ��������, � '�����, �� 
>'�������(��! ������(%. *�%! 
��� �������� ����� ���� ��9�� 
������ � ���'� ����) ���$���-
����) &����� � ����������� 
���������� ���������. ��' �����-
��, � ��'�,�����) � �������%! 
���' (15–30 ��� � �������,$�! 
�������(��!), ���������� ������) 
���$�������) �����)�%< �����-
9�! � ����� ���������� ��������� 
�, ������������, ���&��� �$�����-
�! �����&��'� � ������ �������� 
� �9����! ���������� ����'��.

&������ � ������	 �	���!�-
������ ��!�� (Marketing and 
Reservation Services Agreement), 
��������,$�! ������% ���'�����-
��! ��)��������, �����9, &���-
�����), �������(�� ��������% 
���$���) ��)��%< '������ 
� �'����) �%< ���������,$�< 
�����. 

'��	����	 ���!�$	�	 
(License Agreement), ��������,$�� 
�������� �������%� ���������� 
���� � ������������ '�����'�� 
�&6�'��� ������'������! ��&-
�������� (�'�,��) ����� � �����-
%! ��', ���(������ ���������� 
�&��������, ������ �� ��<����'�! 
������9'� � ������, ��������� 
&����).
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� ������������ � ���������%-
�� �%5� ���������� ��������� 
���$�����)�� �����,$�� ���% 
�����9�! ���������:

��	�$ �	 �������� �����$�-

	��
*�%! �����9 ������� �� '�����-
���� ������ � ������(� (������� 
�� 500 �� 2500 �������� 	G# �� 
����) � ��9�� �%����������) ��-
>���� �� <��� �������(�� ����'��.

��	�$ �	 ���	
��� 
 ����� 
����������� ���������
A��� �����9 �&���������� �����-
���� ������(% �� �� ��'�%��) 
��) �� ����5��� +�'(�������-
�) ����� �+�(������� ������. 
*��) �����) �'�,���� �!� 
� �&����� ��������, ���'���� 
� ������9��� ������(%, ����-
��'� � ����������� ������, 
�&�������� �������', �������� 
��&<����%< ��(���!, ��'�,��-
�� ��������� ����% ��) '��-
������'�< ����$��! � ������� 
������(%. *�%! �����9 ������� 
�� '��������� ������ ������(% – 
������� �� 1500 �� 7000 �������� 
	G# �� ���� � ����������� �� 
'�������� ����). �����9 ���9� 
&%�� ��������� � ������, ��� 
�� ������� �� ��'�%��) ������(%.

%�������� �	���	�
*�%! �����9 �9� ��) ��'��'� 
��&<����%< ���<��%< �������-
��� ��) �����%��! ��&��% ����). 
� ������� �� '��������� ������ 
������(% – ������� �� 1500 �� 
4000 �������� 	G# �� ���� 
� ����������� �� '�������� ����). 
*�%! �����9 ���$�����)���) 
�������� � ������������ �����-
9� �� ��������� � ������ ������-
'�%��).

&	��
� 
���	��	$��� �	 ���	
-
���
B������ �������9���� �%�����-
�����) � �9����)��! ����� '�' 
���) �� �&$�! �%���'� ������(%. 
� ������ ��%! �����9 �������-
���) �� 1 �� 3%.

�����	 ��

	��	���	 
��!���" ���������

��������'�� 
���	��	$��� 
�	 ���	
���
���$�������� �������9���� �%-
����������) � �9����)��! ����� 
'�' ���) �� ������! �����(���! 
���&%��. *�%! �����9 ������� �� 
���9�������� ������! �����(�-
��! ���&%�� �� �%���'� � ��9�� 
�������)�� �� 0 �� 10%.

��	�$ �	 ����	����
	��� ������ 
�	������	, �������
	��� � ����	$
D�� � ����'���� �����9�! �� (����-
������%� ������ ����������,��) 
����������� � ������������ ��-
�)�'�, ��' �����9� ����� ����������-
�) ������ ��� �� +�'�� ���$���-
����) ������������). ���&���� 
����������� �����9 � ���(���< 
�� �&$�! �%���'� ������� +���, 
� ��'9� +�'������%! �����9 �� 
'�9��� &���������, ���$������-
�� ����� '���������%� ������% 
���������. � ������ �����9 �����-
�����) �� 2 �� 5% �� �%���'� ����-
��� +��� � �� 4 �� 15 ����. 	G# �� 
'�9��, �������9���, �����'(�,.

#��
� �	 �	���� (	������	-
������� ���
)
�&)�������� ������� ��������� 
� ��������� – >�� +���������� 
������� � ����$��� ��&��� 
� �&��������), '����%!, � ���, 
�������, �����������) � �������-
����� � ���+�'�� ����������� 
������ � ����% ��$�����,-
$�< ����%< �������. *�-
%� �����9� ���������,��) 
� ��'�$�� ����� ������(%, 
����� ���� �������)��) � 
�&���������%! ����, ����-
������,$�! �������� 
���(����. ;���� �����-
���) � ������ �����)� 
�� ���'� +�'(�����-
���) ������(%. 
� ������ ������% 
�������),� �� 1 �� 
6% �� �&$�! �%���'� 
������(%.

� �������� ' ��-
��%� �����9�� 
��� ��������� 
�������� ��&<�-
���� �&������ 
������ � 
�����,$�� 
������):

*�$��� 
���� ���	���	 
(key money)
� ����������� �� �����������-
���� � ��'�%��� ���� ��� ���� 
�&6�'�� �������� ��9�� ������-
9��� �%����� � ����� ����������, 
��������)���, �� ������ ��'�%��) 
������(% � ���' &�� ���5��) 
������! ��������. ������� ���! 
�%����% �������)���) � �������-
����� ���)�'� � �&%�� �������)-
�� �� 1000 �� 5000 ����. 	G# 
�� ���� � ����������� �� &���� 
� ���������9��) ������(%.

��$�
����� �	����$��
��' �������, �������% � �������-
�� �������������,� 5���+%� 
��'(�� � ������ ��&<�������� ��-
������� ������9��) �� 9����, 
��&�����'�. � ������ �� �����-
��,��) �� ����� �� ���< �����%< 
������%< ��<���� ����������.
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�� �����)5�! ����� � �����!-
�'�� �%'� ������������ &���5����� 
'����!5�< ��9������%< �������-
%< ����������, '����%� ����������)-
,� ������ '�' ��)���� ��������) ��-
����(���, ��' � +��5��%. 

���'� �&���,��� '��������� ��!-
����,$�< �&6�'��� ��� &������ 
��9������%< ���������� ��� �$� 
����9� ����: � �����)5�! ��-
��� � ������ ��5� 107 ������( �� 
9 316 �<��)��) � ������� ��9���-
���%< ����!. 	 ������ ��������-
%< ����'��� ' 2019 ���� � �%'� &�-
��� +�'(��������� 258 �&6�'���.

2013 ��� �'�����) �����'���%� 
� ���'� ����) ���5����) ������-
����) ��9������%< �������%< 
����! � ������ – �� ���5��5�! ��� � 
�%�' �%5�� 13 ������( ��� ��9��-
����%�� &������. 

X������� �����!�'��� �%'� ����,�-
�) ��'�� ����, '�' Carlson Rezidor Hotel 
Group, Accor Hotels, InterContinental 
Hotel Group � Marriott International.
Carlson Rezidor Hotel Group ������9�-
�� ������� ������,$�, ����(�, � 
�%'�, �����%��) � '��( 2013 ���� 
� ����� ����+��� 25 +�'(�����,-
$�< �����! � 7 720 ������. � &��-
9�!5�� 5–6 ��� �������� �������� 
������� '��������� �����! �� 48 ���-
�( � 12 854 �����.
Accor Hotels �� �����)�, � 1 )��-
�) 2014 ���� ������)�� 19 ����)�� 
� 3 788  ������ � ���������� ���-
���. ����9��� '������ ������-
9������) ��)����! � ���5��� ���� 
���������! ��������� �������), 
� � ������ �����,$�< �)�� ��� '��-
���) ������ ��'�%�� 45 �����! � 
7 942 ����� ��� ������ &������, 
��� �%����� ���� � �����% �� '�����-

���� �&6�'��� � �� �������. X�������� 
�� ������� +��� ��-���9��� 
�������) � Carlson Rezidor Hotel 
Group.

��� &������ ���� Marriott Interna-
tional � ������ � '��( 2013 ���� ��-
&����� 14 ������( � 3 482 �����. 
*� 2019 ���� '�����) �������� ���-
��� �$� ����������� 9 ������( � 
2 130 ������.

InterContinental Hotel Group ��������-
��� 13 ��!����,$��� ������(��� 
� 3 345 ������. ������ ������������ 
���5����� ������ ����������) 
� ������ �� 25 �����!, ��'�� �&�����, 
�� �����! +�� �������� 
6 339 ����(.

"��������� ��������� ����+��) 
�&6�'��� ��'9� ������������ Hilton 
Worldwide (��)��� ' ��'�%��, 
21 ����'� � 4 206 ������).

�	���� 
	��������� ��	�������, ����������%��� � ���������
 ���	 

(����	��"

����������	 
	��������� ��������� ��	������� � ������ 
�� ��)	
� �
	���� ����

*� ��	� 2013 �. ������ � 2019 �.

  +�������: 
	�	��� /���.

+�������: 	�	��� /���.

�� �����"�% � ��	� 2013 �.
 ��� �����!	�	


 
	��������� �	�	�
 � ������ �����������!�

 107 �������.

'��	��
� ����������� 
���� ����%��" ����	 �	��,

 ��� Carlson Rezidor Hotel 
Group, Accor Hotels, 

InterContinental Hotel Group
 � Marriott International.

���	����%�		 ��	�!��	�	

�!����	
�	 ��	�!��	�	 � 2019 �.
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*����� ����) �������%! �%�' 
������ &%� ���������� ����'� 
����) �������� – ���'��! � 	�'�-
�����&�����, ��� &%�� �'�(����-
����� &���5�) ���) ������9��), 
'�' ��$�����,$���, ��' � &���$���. 

�����(���) �'������� ��'9� 
���������� � ������ � >��< ����-
��<. ���'�� � 	�'�-�����&��� �� ��< 
��� )��),��) �������� � ������ �� 
�&6��� ������� +���, � ��'9� �� 
'��������� �������%< �&6�'���. 
���'� ����� ��&��% ����% � '�-
'����< � ����� ��������) '����!-
5�< ��9������%< �������)��!, 
��'�< '�' ��������� � �������� 
���� �� +��&���, ������ � �������� 
��������! �+������'���% �����-
�� ����� ��&���� �����.

	�$�����,$�! �����! +�� ��-
������%< ������� � ���������! 
���� ����%5��� �����&���� �%'� 
� ���&����) ��9������%< '��-
���!, �������,$�< �������)��). 
���'� ���������) ����� ���� ����-
��9��), ��� ������������ � �%'�<, 
� ������������� ��9������%� 
��������� '�������. 

B�������) �&5���! ������+�� 
��������) ��%< �������)��! 
� ���������� ����%, ��9���-
���%� ��������% '�(������,� 
���� ������ � ������< – (����< 
��������) �������)��!, � ���� 
	��� (8,7% &���$��� ������9��)), 
�������-�-*�� (4,7%) � ��9�� 
��������� (3,3%). � �'����%< ����-
����%< ������<, ��'�< '�' ������-
�-*��, ���������, ������, �����9 
� �����<, ������(% ��� ��9������-
%�� &������ ��'��,��) �����%�. 

�	���� ����������"
�����	�	!	�	 ���	����%�	�� � �����	�� �
	���� ���� 

	��������� ��������� ��	�������

� ����"�		 ��	
" � ���������
 ���	 107 ������� � ����� 
26 ���"� �
	��� �!� 1% �� �������	��� 9,5 ���"� ������� 

���������%� ��� �����!	�	
 �!� ��	��
 ����	�����!#��� 

	���������� ��	������. ��	�� ��	�# �� �� "�!"%��" 

��	���	�����
�. ( 2019 ���� ��!��	���� ������� ����� ����" 
��!�� ������#�", �������� ���"��� 90 ��)	���� � ���#

 ��!		 20 ���"� �
	���, ��� �	
 	 
			 	 ��
	�� �����$	�	 
�	�
	���. ���		 ��	�!��	�	 ��	������ ������� ������	� 

����" 258 ��)	����, ��������
 ��)	
�
 55,5 ���"� �
	���.

���	����%�		 ��	�!��	�	

�!����	
�	 ��	�!��	�	 � 2019 �.

+�������: 	�	��� /���.

� ������ � �	�����
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"��������� ������� ����� �� 
���5����, ���������� � ���'�� 
� 	�'�-�����&���� � ��������%�� 
�������� ������� � ����(� � �����-
���� ��)���%< ' ����� ������(. 

����%� �����&����� �������%< 
����� � ������< – >�� �����!�'�� '��-
����, ��) '����%< (����) ������'� 
������(% �������) ��&���� ��9%� 
'�������� ��� �%&��� ����� ���9���-

�) �������'��. *��) �����'� ��-
��9������ ���)�� � ����% �������) 
�������, ��' '�' ������������� ���<-
��������! ������(% ��5����, ��� 
������������� �&6�'�� '����� �,'�.

+�������: 	�	��� /���.
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+�������: 	�	��� /���.

� ������ ������������ �����) ����� �����!�'��� �-
������ +��� � ������( ��� &������ ��9������%< 
���������� (42% ��$�����,$��� �����!�'��� ������� 
+��� ��9������%< ����������). �� ��%! ����� 
� ���'�� 41 �� 322 ������( ��� 10 834 �� 45 203 +�'(�-
����,$�< ������ �������9�� ' ������%� ��9���-
���%� ���)�. �����) ���) ������9��) �������%< 
����� � ���'�� ���<�����) � ������(% ����) 4–5 �����. 
����� 12 ������( � 2,7 �%�)�� ������ ����������% 
� '�������� 3 �����%.

�� ��'�$�! ����� �������� �� '��������� ������( 
� �����(� )��),��) Intercontinental Hotel Group � Marriott 
International � Accor, ��� &������ ���������� +�'(��-
���,� �� 8 �&6�'���. �� �&6��� ������� +��� ����-
��� �%'� )��)���) Intercontinental Hotel Group, �����9�) 
Marriott International ����� � 98 ������. 

� 2013 ���� � ���'�� &%�� ��'�%�% ��'�� �����, '�' 
Novotel Moscow City � 360 ������, Kempinski Nikolskaya 
� 211 ������ � Sheraton Moscow Sheremetyevo 
Airport � 342 �����, � ��� ������(% �����% Accor IBIS-
Adagio-Mercure Bakhrushina � 190, 149 � 153 ����� ��-
����������. � ����%� ��� ���)(� 2014 ���� �9������) 
��'�%��� ������( ��� ���������� ��'�< ����������, 
'�' Marriott (Marriott Noviy Arbat � 234 �����), Hilton 
(DoubleTree by Hilton Mosow Leningradsky Riverside � 
270 ������ � Hilton Garden Inn Moscow New Riga � 162 
�����) � Wyndham (Ramada Moscow Kolomenskoe � 260 
������). 

� 2019 ���� �����! +�� ����! � ���'�� ��9�� �����-
�����) ���'�����'� �� 22 �%�)� ������, ��'�� �&�����, 
���) ������� +��� � &���$�� ������9��� ������, 
���<��)$�)�) � �����(�, �������� 40%.

�	���� 
	��������� ��	�������, ����������%��� � ���	 :�����
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���	����%�		 ��	�!��	�	

�!����	
�	 ��	�!��	�	 � 2019 �.

;�!#$����� ����� 
��	�������%� ��	��������# 

� 	�����
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� �	
��-�������� � ������� ��9������%< (�����' 
� ����)$�� ����) +�'(������� 24 ������(% ��� 
6 911 ������, �������)) 21 � 43% �� �&6��� �+�(����� 
����������������� ������9��) ������( � ������ 
������ ������������. � (���� � 	�'�-�����&��� ���-
<�����) 27% �&$��� ������� +��� ��� ���������� 
��9������%< ����������.

X������ �� '��������� ������( � ������� +��� � 
�%'� 	�'�-�����&���� )��)���) Carson Rezidor. ��� 
&������ ��������� +�'(�����,� 5 �&6�'��� � 2 640 
������. �������� �����9��� &��9�!5�< '�'������ 
&���� ��� � ��� ���� �� �&6��� ������� +��� � '���-
������ ������(. � 2019 ���� �9������) ���� ������ � 
�%'� �� '��������� �&6�'���, Intercontinental Hotel Group 

�������� ������ � >'�������(�, �� >�� ����) 4 ������-
(%. D�� � ���� Carlson Rezidor �������) ������� 
�� �&6��� ������� +���.

� 2013 ���� � ������ ��'�%���� ������(� Four Seasons 
Lion Palace � 183 �����. � ����� 2014 ���� �9������) 
��'�%��� Indigo St. Petersburg.

� 2019 ���� �����! +�� ����! � 	�'�-�����&���� 
�������� 8 861 ���� (16% &���$��� ������9��) ��� 
��9������%�� &������). 

+�������: 	�	��� /���.

�	���� 
	��������� ��	�������, ����������%��� 
� ���	 ����-�	�	������

0

500 

1 000 

1 500 

2 000 

2 500 

3 000 

R
ez

id
or

In
te

rC
on

tin
en

ta
l

S
ok

os

M
ar

rio
tt

A
cc

or

H
ilt

on

R
oc

co
 F

or
te

S
ta

rw
oo

d

O
rie

nt
 E

xp
re

ss

C
or

in
th

ia

G
ol

de
n 

Tu
lip

K
em

pi
ns

ky

F
ou

r S
ea

so
ns

D
om

in
a

Ju
m

er
ia

h

 

0

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

R
ez

id
or

In
te

rC
on

tin
en

ta
l

S
ok

os

M
ar

rio
tt

A
cc

or

H
ilt

on

R
oc

co
 F

or
te

S
ta

rw
oo

d

O
rie

nt
 E

xp
re

ss

C
or

in
th

ia

G
ol

de
n 

Tu
lip

K
em

pi
ns

ky

F
ou

r S
ea

so
ns

D
om

in
a

 

���	����%�		 ��	�!��	�	

�!����	
�	 ��	�!��	�	 � 2019 �.



12 | ����������� ��9������%< �������%< ���������� � ������

 © 2014 "#� «����».  ��� ����� ��$�$�%. 

 41,7%

 26,6% 8,3%

 18,1%

 42,4%
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�

&��
��� ��!��	���� ��	!	� ������ 
��� 
	��������
 �����!	�	


�����	�	!	�	 �
	���� ���� ��� 
	��������
� ��	��
�

������ � 2019 �.

(�!��	���� �
	��� 
� ���!� ����

=�	!��	�	 ��!��	���� 
�
	��� �� ���

(�!��	���� ��	!	� 
� ���!� ����

=�	!��	�	 ��!��	���� 
��	!	� �� ���

*� ��	� 2013 �.

+�������: 	�	��� /���.
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�����	 ���	 �� �����
 
	��������
 ��	������
, ����������%��
 � ������

;�>� 

���	����%��� 
��������� ���

?�������� ��� 
� 2019 �.

(�!-�� 
�
	��� 

(�!-�� 
������� 

(�!-�� 
�
	��� 

(�!-�� 
������� 

Rezidor Hotel Group 7 720 25 12 854 48 

Accor Hotels 3 788 19 11 730 64 

InterContinental Hotel Group 3 345 13 6 339 25 

Marriott International Inc. 3 482 14 5 612 23 

Hilton Worldwide 1 024 6 5 230 27 

Starwood Hotels & Resorts 897 4 2 612 12 

Hyatt Corporation 726 3 1 830 8 

Kempinski Hotels 1 017 4 1 667 7 

Wyndham Hotel Group 446 3 1 176 7 

Golden Tulip Hospitality Group 310 2 1 161 6 

Fairmont Rafj es Hotels International 235 1 1 022 5 

Domina Hotel Group 108 1 1 013 6 

Sokos Hotels 922 3 922 3 

Rocco Forte Hotels 416 2 416 2 

Four Seasons Hotels & Resorts 183 1 363 2 

VIENNA INTERNATIONAL Hotelmanagement AG 359 2 359 2 

Lotte Hotels & Resorts 304 1 304+ 3 

Orient Express Hotels 301 1 301 1 

Corinthia Hotels International Ltd 285 1 285 1 

Mandarin Oriental Hotel Group - - 217 2 

Morgans Hotel Group - - 160 1 

MaMaison Hotels & Apartments 84 1 84 1

Jumeirah Group - - 74+ 2

@���� 25 952 107 55 731 258 
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 � :���	������� ��!�� ���� ��������� 
� �	��	������ ��!��.

 � B�!�� ����!		 >��	������� 
����!#�����" �	
	!#��� �������.

 � B�!�� >���
��	���� �	!	����������� 
���	��� � ��!���� ���������� 
� �	��	������� ���	��.

 � ;��	�-�!� ���	��� � ��!���� ���������� 
� �	��	������� ���	��.

 � ���������� ���	���� ���	��� ����������/
�	��	������� ��
�!	���, ��	�������	 
�!�������	. 

 � =�!��� �� ����!	�	�% ����������" �!" 
�	�!������ ���	���� � ��!���� ���������� 
� �	��	������� ���	��.

 � =�!��� �� ���������	 � ����	��	 �������� 

��	!	�.

 � ���������� 
���	������� �����	���.

 � =�!��� �� ������ � ����!	�	�% 

	��������� ��������� ��	�������, 
� ����	 �� ���!������% ��������� � 
�����!	�	.

 � =�!��� �� ��	�	 �	�����%��� ��)	���� 
� ���	���� ������	!#���� ���������/
�	��	������ ��
�!	����.

 � B�!�� ��	������� �	"�	!#����, 
���������� �����	��� ����
������, ��!�� 
>���
��	���� >��	��������.

 � =�!��� «E���� ���	���	!#».

 � ����	�	�	 ��������, �!������ 
� %�����	���� >���	�����.

 � /������	 � �!�����	 ��������������	 
��	!��.

 � =�!��� �� ����!	�	�% ��	�����.

 � =�!��� %�����	����� ���������	�" 
� ����!#������	 ��!��� �� 
�!�����!��	�%.

�����	 ��!��� (�:? �!" ��
����, 
������%��� � ��!���� �������� 
����!	�	�� � ����	����
����

:� ��	���!�����	
�" � ����� ��!���"�, ���: 

 � ��������) � '������) ����9������;

 � �����-�����, ������%� ���������%;

 � '�+���(-(���%;

 � ������������%� (���% � ���-'�����'�%;

 � �����%9%� '�����%;

 � )<��%� ����� (����%);

 � ����+-'�����%;

 � ���������'�� ���'�;

 � ����%� �������);

 � ������%.

@������" ����!	�	�� 
� ����	����
����: ��!��� (�:?




+����(�), �����9�$�)�) � ����)$�� ��'�����, ���� �&$�! <���'��� � ����������� &�� ����� '�'���%< 
�&���)������� ���� ��� ���� ��(� ��� �������(��. |��) �% ������ ��������) ���������)�� ����������, � ����, 
�+����(�,, �% � ��9�� ������������ ����, ��� ���) �+����(�) �'�9���) ����� 9� ����! � ����� �������) ��� 
&���� ���������) ����� 9� ����! � &���$��. ������������ '�'��-��&� ��!����) � ������� ��'�! �+����(�� ��9� 
����'� ����� '�������(�! � �����������,$��� ���(��������� � �$�������� ������ '�'����! �����(��. 
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KPMG, ������� KPMG � ����� “cutting through complexity” )��),��) ��������������%�� �����%�� ��'��� ����(��(�� 
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