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Анализ медианной стоимости размещения в гостиницах категорий 4* и 5* крупных
городов России и воспринимаемого (оцениваемого самими клиентами) качества
оказываемых ими услуг выявил значительное несоответствие этих параметров.
Государство должно активно регулировать ценовую политику коллективных средств
размещения и контролировать качество оказываемых ими услуг.
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Происходящие в российском социально-экономическом пространстве изменения [1]
требуют дополнительной настройки, а подчас и полной перенастройки соответствующих
механизмов развития на региональном и муниципальном уровнях [2, 3]. Это относится и к
отдельным направлениям деятельности, в качестве одного из которых может пониматься
индустрия гостеприимства. Ее современное состояние, проблемы и перспективы
последующего развития рассмотрены в работах М.В. Ефремовой и О.В. Чкаловой [4], Н.А.
Зайцевой и др. [5], К.О. Камневой и М.В. Рожко [6], Н.А. Латушко и др. [7], В.Ю. Морозова и
Ю.В. Мурашко [8], А.А. Понедельник и др. [9, 10], М.Ю. Шерешевой и Е.Е. Полянской [11],

А.В. Шмытковой [12]. В качестве существенной проблемы многими экспертами называется
высокая стоимость гостиничных услуг при их недостаточном качестве. Обоснованность такого
утверждения заслуживает специального изучения. Целью настоящей работы является
определение соотношения стоимости и качества размещения в гостиницах лакшери-сегмента
крупных городов России. Важно понять, насколько это соотношение является корректным.
Обеспечение высокого качества оказываемых услуг, отвечающих цене последних,
– важнейшая задача управления гостиницами [13]. Ее решение необходимо в т.ч. и для
стимулирования спроса на эти услуги [14, 15]. В настоящей работе к лакшери-сегменту
условно отнесены гостиницы категорий 4* и 5* (в частности, это видится оправданным с
учетом стоимости размещения в таких гостиницах в сопоставлении с текущим уровнем
благосостояния и финансовыми возможностями населения страны). Сведения именно о
гостиницах именно этих категорий наиболее полно представлены в сети Internet. Под
стоимостью в данном случае понимается цена за размещение в стандартном двухместном
номере за 1 ночь (завтрак включен) в "низкий" сезон при бронировании за месяц.
Воспринимаемое качество размещения определяется как средняя оценка клиентов
оказанных им услуг по 10-балльной шкале. Стоимость и воспринимаемое качество
размещения могут быть определены с помощью Internet-портала бронирования
"Booking.com". К числу крупных городов отнесены населенные пункты с населением
более 1 млн. чел, а именно Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань,
Челябинск, Омск, Самара, Ростов-на-Дону, Уфа, Красноярск, Пермь, Воронеж, Волгоград.
Средства размещения лакшери-сегмента наиболее многочисленны именно в таких
городах. Москва и Санкт-Петербург исключены из анализа по причине очевидной
специфики и, в частности, другого уровня развития гостиничного хозяйства в сравнении с
прочими крупными городами России.
Методика исследования заключалась в следующем. С помощью вышеуказанного
Internet-портала для всех гостиниц категорий 4* и 5* определялись изучаемые параметры.
Далее рассчитывалась медианная стоимость размещения и медианная оценка качества
оказанных услуг (по 10-балльной шкале) для каждого города. Далее вычислялся
коэффициент парной корреляции, который указывает на наличие связи между
параметрами.
Результаты расчетов показывают, что медианная стоимость размещения в
гостиницах лакшери-сегмента крупных городов России изменяется в пределах от 3400 руб.
до 6325 руб., однако чаще находится в интервале 5000-6000 руб. (табл. 1). Медианная
оценка качества услуг изменяется от 8,4 до 9,3, чаще оказываясь в интервале 8,7-9,0 (табл.
1). Это означает, что при сравнительно высокой цене на гостиничные услуги качество их
также высоко, однако лишь умеренно. Наиболее оптимальным с точки зрения
потенциального потребителя видится соотношение стоимости и воспринимаемого качества
размещения в гостиницах Красноярска и Волгограда (а также в чуть меньшей степени
Челябинска и Воронежа), где медианная цена оказывается меньшей, а медианная оценка
качества – большей (табл. 1).
Связь между стоимостью и воспринимаемым качеством размещения оказывается
весьма различной в крупных городах России (табл. 2). В Омске, Воронеже и Уфе она
отчетливо прямая, в Самаре – обратная, а в Перми и Казани по сути отсутствует. В целом,

чаще всего связь носит прямой характер, но выражена нечетко. Об этом свидетельствует
преобладание значений коэффициента парной корреляции ниже 0,7 (часто ниже 0,5) (табл.
2). Вычисление этого коэффициента для медианной стоимости размещения и медианной
оценки качества услуг (по данным табл. 1) дает также сравнительно небольшую величину
– 0,51 (табл. 2), которая свидетельствует скорее о слабости связи. Отметим также, что в
тех городах, где связь сильная и прямая, выборка данных не может считаться в должной
степени представительной (табл. 1). Исключением является Воронеж, который и следует
считать единственным примером корректного соотношения стоимости и качества
размещения в гостиницах лакшери-сегмента.
Таблица 1 – Параметры размещения в гостиницах лакшери-сегмента
крупных городов России
Медианная
Проанализировано Медианная стоимость
Город
оценка качества
вариантов размещения
размещения, руб.
услуг
Новосибирск
14
5250
8,8
Екатеринбург
14
6250
8,8
Нижний Новгород
4
6275
8,9
Казань
14
6250
8,8
Челябинск
13
4450
8,9
Омск
3
4000
8,4
Самара
4
5700
8,8
Ростов-на-Дону
19
5000
8,7
Уфа
6
6325
9,1
Красноярск
9
5320
9,3
Пермь
7
3400
8,4
Воронеж
12
5100
8,9
Волгоград
10
4250
9,0
Таким образом, результаты предпринятого анализа подтверждают идею о том, что в
российском гостиничном хозяйстве соотношение стоимости и качества размещения, как
правило, далеко от корректного. Как можно увидеть, это относится даже к лакшери-сегменту.
Это значительная проблема на пути развития отечественной индустрии гостеприимства. С
одной стороны, существует явная дифференциация между городами по оптимальности этого
соотношения с точки зрения потенциального потребителя гостиничных услуг. С другой
стороны, большая цена на последние вовсе не обязательно означает их более высокое
качество (и наоборот). Корректное соотношение (рост цены вместе с качеством) фиксируется
лишь единично. Проблема заключается еще и в том, что наблюдаемое ценообразование в
гостиницах отталкивает потенциальных клиентов своей необъективностью и
неоднозначностью. Иными словами, потребители гостиничных услуг оказываются
дезориентированными. Помимо прочего, это создает дополнительную проблему, связанную с
закреплением негативного образа гостиничного хозяйства в массовом сознании.

Таблица 2 – Связь между стоимостью и качеством размещения
в гостиницах лакшери-сегмента крупных городов России
Город
Значение коэффициента парной корреляции
Новосибирск
+0,37
Екатеринбург
+0,15
Нижний Новгород
+0,49
Казань
+0,10
Челябинск
+0,33
Омск
+0,99
Самара
–0,61
Ростов-на-Дону
+0,31
Уфа
+0,83
Красноярск
+0,78
Пермь
–0,06
Воронеж
+0,92
Волгоград
+0,65
В целом по крупным городам
+0,51
(по данным табл. 1)
Вполне очевидно, что выявленная проблема не может решиться самопроизвольно,
т.е. за счет лишь внутренних механизмов, действующих на рынке гостиничных услуг.
Экспансивный рост этого рынка и, в частности, его лакшери-сегмента в крупных городах
России в последнее десятилетие должен был сбалансировать политику ценообразования
коллективных средств размещения. Однако даже если это и происходило, несоответствие
стоимости и качества размещения, зафиксированное результатами настоящей работы,
продолжает оставаться значительным. Более того, проблема должна решаться быстро, т.к.
гостиничное хозяйство призвано обеспечивать развитие внутреннего туризма и деловой
активности "здесь и сейчас". Следовательно, ждать нормализации ситуации за счет
рыночных механизмов бессмысленно. В этой связи государство (федеральные,
региональные, муниципальные органы) должно взять на себя функцию регулятора
ценовой политики гостиниц. Это возможно путем как "жесткого" контроля за стоимостью
оказываемых услуг, так и "мягкого" стимулирования, разъяснительной работы в бизнессообществе и т.п. Одновременно с этим должен быть усилен контроль за качеством
оказываемых услуг, которое целесообразно оценивать по некоторым общенациональным
стандартам с привязкой к воспринимаемому качеству. Размещение не должно стоить
дороже, чем позволяет его качество.
По итогам настоящего исследования могут быть сделаны два основных вывода. Вопервых, соотношение стоимости и качества размещения в гостиницах лакшери-сегмента
крупных городов России далеко от корректного и представляет собой проблему на пути
развития отечественной индустрии гостеприимства. Во-вторых, видится необходимым
деятельное участие государства в деятельности последней для регулировании ценовой
политики коллективных средств размещения и усиления контроля за качеством
оказываемых ими услуг.
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