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аннотация. Под влиянием последствий пандемии CoVID-19 и геополитического кризиса 2022 года 
индустрия гостеприимства и туризм в России, как и во всем мире, меняют свою идеологию и техноло-
гические процессы при неизменности маркетинговой концепции, ориентированной на потребителя. 
Проблема заключается в том, что сфера гостеприимства, включающая в себя множество различных 
клиентоориентированных отраслей, является одной из наиболее пострадавших в 2020–2021 годах. 
Ввиду глобальной неопределенности перспективы и сроки ее восстановления до предпандемийно-
го уровня не берется предсказать большинство экспертов. Вместе с тем, наблюдаемые в настоящее 
время бизнес-процессы, свидетельствующие о положительной динамике, позволяют говорить о ре-
зультативности государственных и частных усилий, предпринятых для обеспечения социальных за-
просов постковидного общества в отдыхе, новых впечатлениях и путешествиях. В статье рассматри-
ваются изменения, происходящие в российской сфере гостеприимства и туризме, анализируются 
тенденции и инновации, которые необходимо реализовать в настоящее время, а также высказы-
вается ряд предположений относительно перспектив развития индустрии и отрасли в ближайшем 
и среднесрочном периоде. 
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abstract. Under the influence of the consequences of the CoVID-19 pandemic and the geopolitical crisis 
of 2022, the hospitality industry and tourism in Russia, as well as around the world, are changing their 
ideology and technological processes while the consumer-oriented marketing concept remains unchanged. 
The problem is that the hospitality industry, which includes many customer-oriented industries, is one of 
the most affected in 2020–2021. Due to the global uncertainty, the prospects and timing of its recovery 
to the pre-pandemic level cannot be predicted by most experts. At the same time, the business processes 
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currently observed, indicating positive dynamics, allow us to speak about the effectiveness of public and 
private efforts undertaken to meet the social needs of post-teen society in recreation, new experiences and 
travel. The article examines the changes taking place in the Russian hospitality and tourism sector, analyzes 
trends and innovations that need to be implemented at the present time, and also makes a number of 
assumptions about the prospects for the development of the industry and the industry in the near and 
medium term.
Key words: economy of impressions, digital technologies, process automation, Big Data Analysis, tour 
operator ecosystem, national and regional projects, cryptocurrency
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актуальность проблемы

Гостеприимство, исторически возникшее 
для удовлетворения потребности в размеще-
нии на ночлег странствующего паломника, 
в современном мире функционально суще-
ственно расширило свое смысловое содер-
жание. Гостеприимство XXI века представляет 
собой комплекс разнообразных услуг, способ-
ных удовлетворить потребности самых различ-
ных клиентов. сфера гостеприимства, доля ко-
торой в мировом ВВП составляет около 10 %, 
обеспечивает рабочие места 25 % трудоспо-
собного населения в мире.

Гостеприимство в современном обществе 
помимо традиционного радушного отношения 
к незнакомцу, заботы о нем и обеспечения 
его защиты существует в рамках осознанного 
восприятия рисков, связанных с незнакомой 
личностью гостя, который может оказаться 
террористом или недружественным гостем [1, 
c. 194]. 

Индустриальную экономику, нацеленную 
на производство и продажу товаров, в свое 
время потеснила постиндустриальная эконо-
мика, предложив на насыщенный товарами 
рынок широкий спектр услуг. Экономика услуг 
в поисках новых клиентов берет маркетинго-
вый курс на «экономику впечатлений», которая 
использует в качестве маркетинговой осно-
вы эмоции, сопутствующие процессу продажи 
и потребления того или иного продукта/услуги. 
В обществе, пережившем период вынужден-
ной изоляции и отсутствие новых впечатлений, 
маркетинг ориентируется на создание поло-
жительных эмоций как в процессе оказания 
услуги, так и в процессе воспоминаний о ней. 

Процесс можно сравнить с продажей каче-
ственных вин элитных марок, когда виноделы 
не только продают изысканное вино, но стара-
ются поразить знатоков ароматом винного по-
слевкусия.  

Концепция «экономики впечатлений» требу-
ет изучения «послевкусия» клиентов после по-
требления услуг гостеприимства, что является 
комплексной многоаспектной задачей, выпол-
нить которую могут только высококвалифи-
цированные специалисты. На выпуск кадров, 
владеющих современными аналитическими 
и экономико-управленческими навыками, не-
обходимо переориентироваться образова-
тельным организациям, осуществляющим под-
готовку специалистов для отраслей индустрии 
гостеприимства и туризма. 

Целью настоящей статьи является всесто-
ронний анализ изменений и преобразований, 
реализуемых в российском гостеприимстве 
и туристической отрасли с целью трансфор-
мации их до стандартов «экономики впечатле-
ний». 

Мировая туристическая сфера показа-
ла существенный рост туристических поездок 
в 2017 и 2018 годах в большинстве регионов 
мира на фоне экономического кризиса в раз-
витых странах. В 2019 году Всемирная туристи-
ческая организация включила в статистиче-
ские показатели 1,5 млрд международных при-
бытий. Первенство по числу международных 
поездок занял Ближний Восток. Второе ме-
сто — Азиатско-Тихоокеанский регион, за ко-
торым последовали Европа, северная и Юж-
ная Америка, Африка [2]. 
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Материалы и методы

Необходимо отметить, что показатели рос-
сийского въездного туризма к концу 2019 года 
не являлись результативными в той же степе-
ни, что и выездного. Причинами сложившейся 
ситуации являлись:

 – недостаточная государственная поддерж-
ка туристической отрасли России;

 – фрагментарность государственного и ре-
гионального отраслевого планирования;

 – слабая межведомственная и межрегио-
нальная координация;

 – несовершенство нормативно-правового 
регулирования туристической отрасли;

 – отсутствие качественной отраслевой ста-
тистики и данных;

 – отсутствие в стране развитой круглого-
дичной туристической инфраструктуры и каче-
ственных туристических продуктов на внутрен-
нем рынке.

В результате наблюдалось существенное 
превышение выездного туристического пото-
ка над въездным, возможности туристической 
отрасли для увеличения ВВП России использо-
вались минимально, туристическая сфера ба-
зировалась на устаревшей материально-тех-

нической базе, и практически отсутствовали 
инвестиции в сегмент въездного туризма.

средний ежегодный прирост выездного ту-
ризма в России до пандемии CoVID-19 состав-
лял 5 %. По объему выездного туризма Россия 
входила в десятку лидеров. Ежегодные траты 
россиян в зарубежных туристических поездках 
составляли 36,4 млрд долларов, из них в стра-
ны дальнего зарубежья — 34,8 млрд долла-
ров. В то же время по объему въездного туриз-
ма Россия занимала 35-е место в мире. В об-
щем объеме рынка международного туризма 
(1478 млрд долларов) доля рынка сшА состав-
ляла 14 %, России — 1 %. В 2019 году по по-
казателю общего вклада туризма в занятость 
населения страны Россия отставала от стран 
лидеров в 3–5 раз. совокупный вклад россий-
ского туризма в ВВП страны составлял 3,9 % 
(для сравнения, аналогичный показатель в Ис-
пании — 14,3 %, Китае — 11,3 %, Франции — 
8,5 %). Россияне крайне мало путешествовали 
по стране. Количество внутренних туристиче-
ских поездок с ночевкой на 1 жителя состав-
ляло в сшА — 7 шт., Китае — 4 шт., Франции — 
2,9 шт., России — 0,4 шт. 

Результаты исследований

Пандемия CoVID-19 и геополитический кри-
зис 2022 года существенно изменили приори-
теты путешественников во всем мире, что не 
смогло не отразиться на результатах деятель-
ности туристической отрасли, которых ей уда-
лось достичь к настоящему времени. 

Потенциал России для развития туриз-
ма и гостеприимства огромен и не оценен 
в полной мере. Роль туристической отрасли 
в обеспечении здоровья населения, культур-
но-познавательном развитии и повышении 
удовлетворенности жизнью сложно переоце-
нить. Технологически современная и грамот-
но управляемая туристическая отрасль, вза-
имосвязанная более чем с пятьюдесятью дру-
гими отраслями российской экономики, спо-
собна обеспечить диверсификацию доходов 
российских регионов и улучшить структуру 
несырьевого экспорта. Развитие туристиче-
ской отрасли в новом качестве позволит улуч-

шить имидж России на международной арене, 
обес печит социально-экономическое разви-
тие и интеграцию регионов, а также снизит 
дефицит инфраструктурных инвестиций. Раз-
витие туристической отрасли, являясь капи-
талоемким, комплексным и долгосрочным 
инфраструктурным проектом, не может быть 
осуществлено исключительно за счет государ-
ственных средств. Крайне важным является 
вопрос привлечения частных, а также инсти-
туциональных инвесторов. Развитие инфра-
структуры туристической отрасли является од-
ним из ключевых элементов экономического 
роста и требует значительных инвестиций, ко-
торые будут способствовать удовлетворению 
растущего спроса российских путешественни-
ков на качественную инфраструктуру. Техно-
логическая оснащенность отрасли обеспечит 
формирование качественно нового туристи-
ческого продукта.
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 Интерес к цифровым технологиям характе-
рен для всех отраслей экономики, восстанав-
ливающихся после пандемии. По результатам 
опроса PwC Digital IQ 2022, проведенного сре-
ди 1250 руководителей международных ком-
паний, 53 % респондентов отметили, что уско-
рили цифровую трансформацию за последние 
2 года. Технологии сыграли важную роль в до-
стижении компаниями результатов в 2020–
2021 годах — подтвердил 51 % опрошенных. 
Внедрение цифровых технологий помогает де-
лать то же, что и всегда, но быстрее и эффек-
тивнее — уточнили 57 % участников опроса. 
Почти половина руководителей отметила, что 
внедрение цифровых технологий помогает мо-
дернизировать бизнес-процессы, опираясь на 
новые возможности. 

Традиционные процессы индустрии госте-
приимства (регистрация гостей, бронирова-
ние, оплата, уборка, инвентаризация, внутрен-
няя связь, бухгалтерия) готовы к внедрению 
современных технологий, которые позволят 
оптимизировать обслуживание гостей и ис-
ключить риски обслуживания, связанные с че-
ловеческим фактором. средства размещения 
все чаще становятся центрами деловой актив-
ности, качество и результативность которых 
прямо или косвенно зависят от используемых 
технологий.  

Несмотря на сохраняющиеся предпочтения 
значительной части путешественников полу-
чить туристические услуги при непосредствен-
ном участии персонала, очевидной является 
тенденция автоматизации бизнес-процессов, 
которая меняет способы обслуживания го-
стей. средства размещения ищут новые спо-
собы взаимодействия с гостями в цифровом 
формате, освобождая персонал для работы 
над другими задачами. Автоматизация в зна-
чительной степени улучшает впечатления от 
путешествия, устраняя языковые различия 
и обеспечивая четкое общение с путешествен-
никами, откуда бы они ни приехали.

Пандемия CoVID-19 заставила пересмо-
треть принципы взаимодействия гостей с но-
выми технологиями, акцентировав внимание 
на минимизации контактов с часто используе-
мыми интерфейсами и создании дополнитель-
ной безопасности. Возрос интерес к техноло-
гии цифровых ключей от номеров, которые по-

зволяют гостям открывать двери с помощью 
своих телефонов. связь таких новых техно-
логий, как датчики движения, которые вклю-
чают свет, голосовое управление приборами, 
усовершенствование устройств Интернета ве-
щей (LoT) с интегрированными гостевыми при-
ложениями, обеспечивает не только дополни-
тельную безопасность гостей, но и футуристи-
ческое восприятие современных отелей. 

Использование современных технологий 
все чаще выступает критерием онлайн-поиска 
средств размещений для деловых гостей наря-
ду с наличием мультимедийного оборудования 
и средств видеоконференцсвязи для подклю-
чения участников в удаленном режиме. Биз-
нес-клиенты предпочитают отели, в которых 
есть возможность использования современ-
ных технологий в залах для мероприятий и бан-
кетных зонах. Залы для конференций с само-
обслуживанием, оборудованные современной 
техникой, позволяют деловым туристам обсуж-
дать и решать свои деловые вопросы без уча-
стия персонала отеля.

Возросла популярность беспроводных мо-
бильных устройств для обслуживающего пер-
сонала отелей. Беспроводные технологии по-
лучают широкое распространение благодаря 
относительно низкой стоимости, просторе раз-
вертывания и качеству голосовой связи. от-
дельным развивающимся направлением тех-
нологических инноваций является определе-
ние геолокации персонала и гостей, которое 
позволяет индивидуализировать обслужива-
ние. Индивидуализация обслуживания частич-
но реализуется за счет использования лич-
ных дворецких (сеть отелей Hilton) и роботов-
помощников (отель Henn na Hotel в Японии). 
Впрочем, к последним у гостей отеля появи-
лась масса нареканий [3]. 

огромным успехом у туристов пользу-
ются «умные» технологии — голосовой по-
иск и управление, консьерж видеочат, рас-
познавание лиц и другие. В шведском отеле 
omena Hotel Helsinki City Centre, расположен-
ном в центре шведской столицы, реализована 
функция автоматической регистрации гостей. 
В отеле нет стойки регистрации, гостям пред-
лагается система доступа без ключа. За день 
до прибытия гость, оформивший бронирова-
ние и внесший предоплату, получает от сотруд-



41Вестник БИСТ (Башкирского института социальных технологий). 2022. № 2(55)

ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ ПРЕДПРИЯТИЙ

ников отеля по электронной почте сообщение 
и SMS с пятизначным кодом двери, необходи-
мым для входа в номер [4]. 

Аналитики гостеприимства отмечают, что 
с начала 2020 г. почти десятикратно выросла 
аудитория пользователей гостиничных прило-
жений, позволяющих отслеживать не только 
уведомления о заключенных сделках и пере-
чень потребленных гостиничных услуг, но и ис-
пользованные программы лояльности. Грамот-
ная настройка гостиничного приложения по-
зволяет персонализировать услуги для гостей. 
К примеру, если гость воспользовался группо-
вым тарифом для конференции, приложение 
может отправить ему маршрут мероприятия 
с интерактивной картой мест для встреч, где 
будет проводиться семинар. Безусловно, рост 
пользователей гостиничных приложений про-
должится.

Предполагаем, что продолжит расти сегмент 
онлайн продаж, в том числе за счет технологи-
ческих новинок (обновлений) по модулям бро-
нирования, которые настраиваются на увели-
чение конверсии (увеличение количества бро-
нирований). Если клиент заходит на сайт отеля, 
но не бронирует по каким-то причинам, то ка-
лендарь настраивается таким образом, чтобы 
предлагать более широкий диапазон дат, удоб-
ных для гостя. Анализ данных с нескольких ты-
сяч модулей Bnovo показал, что в последнее 
время все эффективнее используется функция 
подсказки гостю. Функция анализирует и пока-
зывает загрузку в предыдущий период и пред-
полагаемую загрузку предстоящего периода. 
опыт работы приложения в первые месяцы 
2022 г. показал, что клиенты бронируют даты, 
которые первоначально ими даже не рассма-
тривались. Все более эффективной, особен-
но в загородном сегменте, зарекомендовала 
себя мобильная идентификация гостей, разра-
ботанная для решения проблемы спонтанных 
бронирований. 

Положительной практикой стало «социаль-
ное слушание» — анализ отзывов клиентов го-
стиничных предприятий, которыми они делятся 

между собой и в социальных сетях. социаль-
ное слушание позволяет изучить желания, по-
требности, жалобы и предпочтения гостей.

Клиент сферы гостеприимства привык 
к возможности онлайн-оплаты любых услуг, 
существенно упрощающей процедуру приоб-
ретения. Доступной стала услуга оформления 
иностранным гражданином онлайн банков-
ской карты зарубежного банка, а также от-
крытия счета для осуществления транзакций 
в валюте в мобильном приложении. Австра-
лия, Япония, оАЭ, Мальта, швейцария, сшА, 
Эстония, Великобритания и сингапур призна-
ли криптовалюту в качестве платежного сред-
ства. следующим шагом, который может быть 
успешно реализован в сфере гостеприимства 
благодаря технологии блокчейн, является воз-
можность оплаты услуг криптовалютой на сай-
те или в мобильном приложении. 

Индустрия гостеприимства начала перехо-
дить на облачные технологии, которые позво-
ляют небольшим объектам получить преиму-
щество операционных расходов на чистой при-
были, оптимальные варианты интеграции про-
граммного обеспечения и инноваций, повысить 
эффективность бэк-офиса при низких затратах 
на приобретение технологий. Крупные гости-
ничные корпорации также анализируют, как об-
лачные технологии могут упростить операции, 
сократить потребности в персонале и улучшить 
обслуживание гостей. Проблема использова-
ния облачных технологий заключается в обес-
печении надежности и безопасности данных.

По мере увеличения новых технологий в про-
цессе обслуживания гостей появится возмож-
ность сбора все большего количества данных 
(Big Data) о взаимодействии гостей с персона-
лом. Например, по информации, когда включа-
ется свет или телевизор, можно понять, сколько 
гость спит в среднем, когда предпочитает про-
сыпаться. По мере анализа данных, собирае-
мых с устройств, интегрированных в средствах 
размещения, и развития идей, как повысить ка-
чество обслуживания, будет формироваться ин-
дивидуальный подход к клиентам. 

обсуждение

Необходимо учитывать, что восстановление 
индустрии происходит в сложных политических 

и экономических условиях, неопределенности 
перспектив авиакомпаний и санкций, расши-
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рение которых представляется более вероят-
ным, нежели чем их сокращение. 

Национальный проект «Туризм и инду-
стрия гостеприимства» [5], реализуемый 
с 2021 года в рамках национальной програм-
мы «Цифровая экономика Российской Феде-
рации» [6], нацелен на повышение доступно-
сти качественных туристических продуктов 
для населения страны. Проект сфокусирован 
на развитии шести видов туризма: культур-
но-познавательном, событийном, горнолыж-
ном, эко-туризме, пляжном и санаторно-ку-
рортном отдыхе. Большинство регионов Рос-
сийской Федерации выделило средства на 
реализацию соответствующих региональных 
проектов. Ближайшая и среднесрочная пер-
спективы сферы гостеприимства и туристиче-
ской отрасли представляются в меру оптими-
стичными. ситуация в значительной степени 
зависит от социально-экономического состо-
яния каждого региона. 

Так, по информации Правительства Москвы 
за первый месяц 2022 г. выручка оте лей рос-
сийской столицы составила 8,5 млрд рублей. 
По сравнению с результатами января 2021 г. 
выручка выросла 1,8 раза. В туристической 
индустрии Москвы отмечена положительная 
динамика. По сравнению с январем 2021 г. 
выручка турагентств увеличилась на 70,4 %. 
Вместе с тем, отставание от показателей янва-
ря 2020 г. составляет 32,5 %.

Туристический поток увеличился на 24 %. 
В 2021 году российскую столицу посети-
ли 16,9 млн туристов, что по сравнению 
с 2020 годом больше на 24 %, но ниже пока-
зателей 2019 года, когда столицу посетили 
более 25 млн путешественников. основной 
вклад в туристический поток обеспечил вну-
тренний туризм. В 2021 году Москва приня-
ла 15,3 млн туристов из российских регио-
нов [7].

В рамках реализации национального про-
екта в сфере туризма к 2030 году будет постро-
ено 600 туристических объектов, в том числе 
гостиничные комплексы различных катего-
рий. По словам вице-премьера Дмитрия Чер-
нышенко в 2022 году на строительство инже-
нерной, а также транспортной инфраструктуры 
рядом с туристическими объектами будут вы-
делены средства в размере 2,4 млрд руб., пла-

нируется ежегодное выделение субсидий на 
развитие региональной туристической инфра-
структуры [8].

Будущее российской сферы гостеприим-
ства и туристической отрасли также в зна-
чительной степени зависит людей, которым 
предстоит сформировать стандарты каче-
ственного обслуживания в новой «экономи-
ке впечатлений». с учетом приближающегося 
традиционного весенне-летнего сезона осо-
бого внимания заслуживает вопрос кадро-
вого обеспечения крымской туристической 
отрасли, традиционно принимающей значи-
тельное количество россиян.

Ежегодный рост спроса на отдых и оздо-
ровление в Республике Крым, строительство 
новых отелей и модернизация существующих, 
определяют растущую потребность в произ-
водственном и линейном персонале для ка-
чественного обслуживания гостей. В период 
высокого сезона в республиканской туристи-
ческой отрасли обслуживанием гостей занято 
порядка 40 тыс. сотрудников. По сравнению 
с 2021 годом количество предложений бан-
ка вакансий Министерства курортов и туриз-
ма Республики Крым, ежегодно формируе мого 
для крымской туристической отрасли, значи-
тельно увеличилось. В 2022 году в средствах 
размещения Республики Крым открыты ва-
кансии на 3391 рабочее место, в том числе 
2457 вакансий предусматривает предоставле-
ние жилья, 466 вакансий — с возможностью 
трудоустройства людей с инвалидностью. Ре-
альная потребность отрасли в кадрах, как ми-
нимум, вдвое выше. По сравнению с 2021 го-
дом выросло не только количество запросов 
от санаториев, гостиниц, пансионатов, но так-
же количество самих средств размещения, 
присылающих запросы. 

В 2022 году вакансии открыты в крупных 
курортных комплексах Крыма, таких как Mriya 
Resort&Spa, More Spa&Resort, Porto Mare, 
Palmira Palace Resort & SPA, в санаториях го-
родов саки, Евпатория, Ялта и Алушта, в «МДЦ 
«Артек», «Центр спорта Эволюция», ТоК «судак» 
и большинстве других средств размещения.

Востребованными являются как специали-
сты руководящего состава, так и линейного 
персонала. санатории и гостиницы нуждают-
ся в медицинском персонале от главных вра-
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чей до медицинских сестер, в шеф-поварах, 
официантах, горничных, аниматорах и вожа-
тых, озеленителях, работниках пляжей, води-
телях, сантехниках, плотниках и других. Рес-

публика готова содействовать трудоустрой-
ству беженцев — работников медицинской, 
курортной, строительной сферы и других про-
фессий [9].

выводы

Перспективы туристической отрасли в це-
лом, по мнению Европейской комиссии по ту-
ризму, представляются оптимистичными: ту-
ристический поток восстановится на 80 % от 
результатов 2019 года. Необходимо отметить, 
что по итогам 2021 года темпы восстановле-
ния различаются в разных европейских госу-
дарствах. По сравнению с 2019 годом инду-
стрия гостеприимства хорватии восстанови-
лась на 63 %, Франции — на 61 %, Монако — 
на 60 %, Финляндии — на 20 % , Чехии — 19 %, 
Латвии — 22 %, Литвы — 26 %.

Ввиду вышесказанного можно выделить 
тренды, которые определяют перспективы 
российской сферы гостеприимства: 

– часть бронирований перестала относить-
ся к категориям «путешествия» и «туристиче-
ские поездки», потому что люди бронируют 
пребывание на срок в 30 дней и более (кате-
гория «жизненное перемещение») под влияни-
ем цифровизации, предпочтения удаленной 
работы, ужесточения конкуренции на рынке 
труда, изменений климата и геополитических 
конфликтов;

– международные поездки становятся при-
вилегиями уменьшающейся группы людей, об-
ладающих мобильным и особым положением 
в обществе ввиду углубления социального не-
равенства;

– дефицит рабочей силы сохраняется, пре-
одолеть его в текущем режиме не представ-
ляется возможным, следствием чего ожида-
ется дальнейшее увеличение нагрузки на ра-
ботников и политики совмещения обязанно-
стей;

– увеличение стоимости услуг наблюдается 
на фоне сохранения их качества на прежнем 
уровне;

– отказ от предварительного бронирова-
ния отелей и услуг является новой тенденцией; 
бронирования носят поздний характер, а от 
тур операторов, отельеров и авиакомпаний по-

требители требуют гибкости в вопросах тари-
фа, переноса или отмены поездки;

– спрос на услуги индустрии гостеприим-
ства в значительной степени определяется 
потребностями местного сообщества, полу-
чающего существенную выгоду от их реали-
зации;

– формируются новые модели бронирова-
ния в условиях размытия привычной для го-
родских отелей схемы 5 будней/2 выходных;

– усиливается потребность в социализации 
удаленных сотрудников, которая реализуется 
в совместных выездах, сборах, предложении 
пакетов поездок на «рабочие места» для уда-
ленной работы и строительстве корпоратив-
ных курортов для сотрудников;

– продолжается рост загородного туризма 
и увеличение спроса на развлечения на све-
жем воздухе в пределах города или его при-
городах;

– существенно повышаются требования 
к качеству мероприятий на фоне выделения 
туристских событий значительного и малого 
масштабов и уменьшения событий среднего 
масштаба;

– меняется бизнес-концепция гостеприим-
ства — увеличение доли высоких технологий 
ведет к созданию бизнес-экосистем вокруг ту-
роператоров и компаний;

– индустрия гостеприимства в значитель-
ной степени ориентируется на идеи Париж-
ского соглашения по климату, что находит от-
ражение в изменении подходов к оборудова-
нию номеров (просто и экологично), и как след-
ствие — приоритетности экономичных (праг-
матичных) моделей средств размещения;

– конкурентоспособность российской инду-
стрии гостеприимства и туризма в сравнении 
с уровнем ведущих стран мира в значительной 
степени зависит от переориентации системы 
подготовки специалистов на маркетинговую 
концепцию «экономики впечатлений».
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