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Аннотация. В статье рассматриваются тенденции и новые возможности повышения 

эффективности деятельности гостиничных предприятий в условиях цифровой 

трансформации экономики. В частности, изучаются функции веб-сайтов гостиничных 

предприятий как одних из основных маркетинговых средств продвижения гостиничного 

продукта и электронных платформ продаж гостиничных услуг. Выдвигаются гипотезы 1. о 

взаимосвязи роста количества онлайн бронирований и доли продаж гостиничных услуг, 

совершенных через интернет, и увеличения средней стоимости бронирования и 2. о том, 

что в результате продвижения гостиничного продукта и услуг в электронной среде 

возрастают показатели эффективности функционирования гостиничных предприятий. Для 

подтверждения или опровержения первой гипотезы была использована модель 

множественной линейной регрессии и рассчитано влияние доли онлайн продаж на среднюю 

сумму бронирования. Для подтверждения или опровержения второй гипотезы на основании 

имеющейся бухгалтерской отчетности был проведен количественный анализ ключевых 

показателей эффективности работы одного из гостиничный предприятий до и после 

начала мероприятий по продвижению в электронной среде, включая совершенствование 

сайта путем создания возможности онлайн бронирования номеров и услуг, размещения 

формы обратной связи с клиентами, внедрения системы акций на проживание и сезонных 

скидок, осуществление SEO-продвижения, размещение информации в глобальных системах 

бронирования отелей и социальных сетях. Благодаря проведенным исследованиям, было 

доказано, что рост количества онлайн бронирований и доли продаж гостиничных услуг, 

совершенных через Интернет, способствует увеличению средней стоимости бронирования, 

то есть продвижение гостиничного продукта при помощи интернет-маркетинга является 

экономически оправданным. Кроме того, подтвердилась гипотеза о том, что продвижение 

гостиницы в электронной среде способствует повышению эффективности ее 

деятельности. 

 

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровая трансформация, электронная среда, 

электронные услуги, гостиничные предприятия, эффективность, индустрия 

гостеприимства. 
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Abstract. The article discusses trends and new opportunities for improving the efficiency of hotel 

enterprises in the context of the digital transformation of the economy. In particular, it examines the 

functions of hotel websites as one of the main marketing tools for promoting a hotel product and 

electronic platforms for selling hotel services. Hypotheses are put forward 1. about the relationship 

between the growth of the number of online bookings and the share of sales of hotel services made 

via the Internet and an increase in the average cost of booking, and 2. that as a result of the 

promotion of a hotel product and services in the electronic environment, the performance 

indicators of hotel enterprises increase. To confirm or refute the first hypothesis, a multiple linear 

regression model was used and the influence of the share of online sales on the average booking 

amount was calculated. To confirm or refute the second hypothesis, based on the available 

financial statements, a quantitative analysis of key performance indicators of one of the hotel 

enterprises was carried out before and after the start of promotional activities in the electronic 

environment, including improving the site by creating the possibility of online booking of rooms and 

services, posting a feedback form with clients, the introduction of a system of promotions for 

accommodation and seasonal discounts, the implementation of SEO-promotion, the placement of 

information in global hotel reservation systems and social networks. Thanks to the research carried 

out, it has been proven that the growth in the number of online bookings and the share of hotel 

services sales made via the Internet contributes to an increase in the average cost of booking, that 

is, the promotion of a hotel product using Internet marketing is economically justified. In addition, 

the hypothesis was confirmed that the promotion of a hotel in an electronic environment contributes 

to an increase in the efficiency of its activities. 

 

Keywords: digital economy, digital transformation, electronic environment, e-services, hotel, 

efficiency, hospitality industry. 

 

В условиях постоянного существования в высококонкурентной среде гостиничные 

предприятия всегда искали новые пути продвижения предлагаемых услуг для обеспечения и 

поддержания эффективности своей деятельности [14]. Однако в период становления 

цифровой экономики эти процессы были подвержены значительной трансформации [2]. Так, 

в доцифровую эпоху продвижение гостиничного продукта осуществлялось, главным 

образом, путем распространения печатной продукции рекламного характера (брошюры, 

каталоги, статьи в средствах массовой информации и т.д.) [11]. С появлением интернета 

реклама гостиничных услуг стала осуществляться при помощи сайтов, которые 

первоначально имели очень простой дизайн с минимумом изображений [7]. Возможность 
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бронирования и оплаты на таких сайтах также отсутствовала, что объяснялось как их 

техническим несовершенством, так и недостатком компьютерной грамотности 

потенциальных гостей [8]. 

По мере развития интернета увеличилась скорость соединения, появилась 

возможность выхода в сеть с мобильных устройств [5], значительно возросло количество 

пользователей (рис. 1).  

Вследствие этого сайты гостиничных предприятий претерпели ряд существенных 

изменений [1]. Они стали снабжаться сложной навигацией, оформляться большим 

количеством фото- и видеоматериалов, содержать формы для онлайн бронирования и 

дистанционной оплаты услуг, по сути, превратившись в электронную платформу продаж [6].   

В настоящее время услуга онлайн бронирования, осуществляемая непосредственно на 

сайте гостиницы или при помощи специальных систем, доступных круглосуточно в любой 

день недели, приобретает все большую популярность в России и в мире (рис. 2) [12, 13]. 

 

 
Рисунок 1 - Количество абонентов, подключенных к сети интернет, тыс. единиц [10] 

 

При таком виде бронирования клиенту нет необходимости связываться с менеджером 

гостиницы: длительность проживания, категорию номера и набор соответствующих услуг 

можно выбрать и оплатить самостоятельно [15].  

 

Рисунок 2 – Динамика онлайн бронирования гостиниц [10] 

 

Большинство потенциальных гостей, перед тем как забронировать номер, посещают 
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собственный сайт отеля [4]. Именно на сайте гостиничного предприятия размещается 

информация о средствах размещения и предоставляемых услугах, оказывающая 

эмоциональное воздействие на человека, влияя на его чувства и потребности. Сайт является 

одним из основных маркетинговых средств продвижения гостиничного продукта и продажи 

гостиничных услуг [3]. К основным функциям веб-сайта можно отнести информационную, 

коммуникативную и транзакционную. 

Существует минимальный набор требований к современному сайту гостиничного 

предприятия: 

- оптимизация под различные браузеры, используемые потенциальными клиентами; 

- необходимость быстрой загрузки страниц;  

- размещение конкретной и актуальной информации о гостиничном продукте, 

фотографий и текстовых материалов высокого качества; 

- наличие модуля онлайн бронирования, который показывает пользователям 

актуальную информацию о свободных номерах, ценах на них и позволяет забронировать 

номер в режиме онлайн; 

- наличие канала обратной связи с потенциальными гостями. 

Исходя из изложенного выше, нами была выдвинута следующая гипотеза: рост 

количества онлайн бронирований и доли продаж гостиничных услуг, совершенных через 

Интернет, способствует увеличению средней стоимости бронирования. 

Для проверки данной гипотезы нами использованы данные о средней стоимости 

гостиничных услуг, забронированных онлайн за период с июня по октябрь в 2019 г. (табл. 1).  

Рассчитаем влияние доли онлайн продаж на среднюю сумму бронирования, составив 

модель множественной линейной регрессии. Для определения параметров уравнения 

множественной регрессии использовался матричный метод.  

Методом корреляционного анализа рассчитаем, как зависит средняя стоимость 

бронирования гостиницы от количества совершенных онлайн бронирований и доля онлайн 

продаж гостиничных услуг. 

Таблица 1  

Матрица корреляционного анализа 

Показатели 
Июнь 

2019 г. 

Июль 

2019 г. 

Август 

2019 г. 

Сентябрь 2019 

г. 

Октябрь 

2019 г. 

Х1 24444 30875 27643 24874 20514 

Х2 23 28 30 30 29 

Результативный 

показатель У 
80772 84429 86526 86044 86566 

 

где: 

Х1 – количество бронирований, шт. 

Х2 – доля онлайн продаж гостиничных услуг, % 

У – средняя стоимость бронирования, руб. 

Найдем парные коэффициенты корреляции:  
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Признаки x и y ∑xi 
 

∑yi 
 

∑xi*yi 
 

Для y и x1 128350 25670 424337 84867.4 10889047741 2177809548.2 

Для y и x2 140 28 424337 84867.4 11909282 2381856.4 

Для x1 и x2 140 28 128350 25670 3597128 719425.6 

 

Дисперсии и среднеквадратические отклонения:  

Признаки x и y 
  

  

Для y и x1 11941156.4 4797015.84 3455.598 2190.209 

Для y и x2 6.8 4797015.84 2.608 2190.209 

Для x1 и x2 6.8 11941156.4 2.608 3455.598 

 

Матрица парных коэффициентов корреляции R:  

- y x1 x2 

y 1 -0.09733 0.9751 

x1 -0.09733 1 0.07386 

x2 0.9751 0.07386 1 

 

Коэффициент частной корреляции отличается от простого коэффициента линейной 

парной корреляции тем, что он измеряет парную корреляцию соответствующих признаков (y 

и xi) при условии, что влияние на них остальных факторов (xj) устранено.  

На основании частных коэффициентов можно сделать вывод об обоснованности 

включения переменных в регрессионную модель. Если значение коэффициента мало или он 

незначим, то это означает, что связь между данным фактором и результативной переменной 

либо очень слаба, либо вовсе отсутствует, поэтому фактор можно исключить из модели.  

Модель регрессии в стандартном масштабе предполагает, что все значения 

исследуемых признаков переводятся в стандарты (стандартизованные значения) по 

формулам:  

 
где хji - значение переменной хji в i-ом наблюдении.  

 
Таким образом, начало отсчета каждой стандартизованной переменной совмещается с 

ее средним значением, а в качестве единицы изменения принимается ее среднее 

квадратическое отклонение S.  

Если связь между переменными в естественном масштабе линейная, то изменение 

начала отсчета и единицы измерения этого свойства не нарушат, так что и 

стандартизованные переменные будут связаны линейным соотношением:  

ty = ∑βjtxj  

Для оценки β-коэффициентов применим МНК. При этом система нормальных 

уравнений будет иметь вид:  
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rx1y=β1+rx1x2•β2 + ... + rx1xm•βm  

rx2y=rx2x1•β1 + β2 + ... + rx2xm•βm ... rxmy=rxmx1•β1 + rxmx2•β2 + ... + βm  

Для наших данных (берем из матрицы парных коэффициентов корреляции):  

-0.0973 = β1 + 0.0739β2  

0.975 = 0.0739β1 + β2  

Данную систему линейных уравнений решаем методом Гаусса:  

β1 = -0.17; β2 = 0.988 

Искомое уравнение в стандартизованном масштабе: ty=β1tx1+β2tx2  

Расчет β-коэффициентов можно выполнить и по формулам: 

 
Стандартизированная форма уравнения регрессии имеет вид:  

ty = -0.17x1 + 0.988x2  

Найденные из данной системы β–коэффициенты позволяют определить значения 

коэффициентов в регрессии в естественном масштабе по формулам:  

 

 
Сравнительная оценка влияния анализируемых факторов на результативный признак 

производится:  

- средним коэффициентом эластичности, показывающим, на сколько процентов 

среднем по совокупности изменится результат y от своей средней величины при изменении 

фактора xi на 1% от своего среднего значения;  

- β–коэффициентами, показывающими, что, если величина фактора изменится на одно 

среднеквадратическое отклонение Sxi, то значение результативного признака изменится в 

среднем на β своего среднеквадратического отклонения;  

- определением доли каждого фактора в общей вариации результативного признака 

при помощи коэффициентов раздельной детерминации (отдельного определения):  

d
2

i = ryxiβi 

d
2

1 = -0.0973*(-0.17) = 0.0166  

d
2

2 = 0.98*0.988 = 0.963  

При этом должно выполняться равенство:  

∑di
2
 = R

2
 = 0.98  

Таким образом, в результате расчетов было получено уравнение множественной 

регрессии:  

Y = 64410.0793+0.1079X1 + 829.5641X2.  

Возможна экономическая интерпретация параметров модели: увеличение 

количества бронирований X1 на 1 единицу приводит к увеличению средней стоимости 

бронирования Y в среднем на 0,108 руб.; увеличение доли онлайн продаж X2 на 1% 

приводит к увеличению результирующего показателя Y в среднем на 829,564 руб. 

Следовательно, рост количества онлайн бронирований и доли продаж гостиничных 

услуг, совершенных через Интернет, способствует увеличению средней стоимости 

бронирования, то есть продвижение гостиничного продукта при помощи интернет-

маркетинга является экономически оправданным.  

Для определения влияния продвижения гостиничного продукта в электронной среде 

нами также проведен эксперимент по определению эффективности деятельности 
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гостиничного предприятия до и после продвижения на примере АО «Гостиница Турист» г. 

Москва.  

Гипотеза эксперимента: продвижение гостиницы в электронной среде способствует 

повышению эффективности ее деятельности. 

АО «Гостиница Турист» имеет класс три звезды и относится к экономичному 

сегменту. В стоимость проживания включены завтраки. В период 2016-2017 гг. гостиница 

имела собственный сайт, но без возможности осуществления бронирования.  

В конце 2017 г. - начале 2018 г. была проведена работа по совершенствованию сайта 

гостиницы, создана возможность онлайн бронирования гостиничных номеров. На сайте 

гостиницы была также размещена форма обратной связи с клиентами в виде диалога в чате 

или телефонного звонка (по желанию гостя). Получила распространение система акций на 

проживание и сезонных скидок. Было осуществлено SEO-продвижение сайта гостиницы с 

целью его выхода на первые позиции при выдаче поисковых систем по запросам 

посетителей.  

Данные о номерном фонде АО «Гостиница Турист», проходящих в гостинице акциях 

и специальных предложениях были внесены в системы бронирования отелей: booking.com, 

trivago.ru, 101hotels.ru, Островок.ру. 

В социальных сетях Facebook, вКонтакте, Twitter, Одноклассники, Instagram были 

размещены отзывы клиентов гостиницы (лиц, проживавших в гостинице в период 

командировки или деловой поездки, родителей, приезжающих в Москву на каникулы с 

детьми, организованных туристических групп, посещавших данную гостиницу и других 

категорий гостей, для которых важно получить средства размещения по невысокой цене и с 

хорошей транспортной доступностью), что повысило доверие и сформировало интерес к 

данному объекту размещения.  

В таблице 2 рассмотрим показатели эффективности работы АО «Гостиница Турист» в 

2017 г. и в 2018 г. (т.е. до и после начала мероприятий по продвижению соответственно). 

 

Таблица 2  

Показатели эффективности работы АО «Гостиница Турист» в 2017-2018 гг. 

Показатель 2017 г. 2018 г. Абсолютное 

изменение (+/-

) 

2018 г. к 2017 

г. 

Темп роста 

2018 г. к 

2017 г.,  

% 

Загрузка номеров, % 70 78 8 111 

Доход от продажи номеров, тыс. 

руб. 

306600 331940 25340 108 

Доход с доступного номера, тыс. 

руб. 

1,52 1,62 0,1 107 

Средний доход на гостя, тыс. руб. 1,95 2,17 0,22 111 

Выручка, тыс. руб. 319962 341978 22016 107 

Чистая прибыль, тыс. руб. 1484 35635 34151 2401 

Рентабельность основной 

деятельности, % 

1,0 10,0 9,0 1000 

Коэффициент автономии 

(норма>0,5) 

0,80 0,80 - - 

Коэффициент текущей 

ликвидности 

(норма >1,5) 

2,0 2,3 0,3 115 
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Коэффициент финансовой  

устойчивости 

(норма>0,75) 

0,80 0,80 - - 

Источник: Собственные расчеты автора на основании финансовой отчетности АО 

«Гостиница Турист» [9] 

Анализ таблицы 2 свидетельствует, что благодаря продвижению АО «Гостиница 

Турист» в электронной среде в 2018 г. повысилась загрузка гостиницы с 70% до 78%, на 7% 

возрос доход с доступного номера, на 11% возрос средний доход на гостя, на 11% возросла 

прибыль. Отдельно хочется отметить тот факт, что объем чистой прибыли возрос в 2018 г. в 

24 раза по сравнению с 2017 г., соответственно, рентабельность основной деятельности 

увеличилась в 10 раз.  Значительный рост чистой прибыли гостиницы связан со снижением 

коммерческих расходов (расходы на комиссионные вознаграждения туроператорам и 

турагентам) и снижением управленческих расходов (оплата консультационных, 

информационных, аудиторских, страховых услуг). 

Следовательно, гипотеза эксперимента о том, что продвижение гостиницы в 

электронной среде способствует повышению эффективности ее деятельности, 

подтвердилась. 

Таким образом, благодаря проведенным исследованиям, было доказано, что рост 

количества онлайн бронирований и доли продаж гостиничных услуг, совершенных через 

Интернет, способствует увеличению средней стоимости бронирования, то есть продвижение 

гостиничного продукта при помощи интернет-маркетинга является экономически 

оправданным. Кроме того, подтвердилась гипотеза о том, что продвижение гостиницы в 

электронной среде способствует повышению эффективности ее деятельности. 
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