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 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы и степень её изученности. Развитие 

мировой экономики первых десятилетий XXI века сопровождается 

непредсказуемыми и противоречивыми процессами.  

Наиболее уязвимой в создавшемся положении представляется 

ситуация стран с развивающимися рынками, в тои числе и 

Азербайджанская Республика, экономика которой преимуществен-

но имеет сырьевую ориентацию.  

Сложность текущих экономических и политических процессов, 

происходящих сегодня в мире, актуализирует проблемы, связанные 

с развитием приоритетных несырьевых секторов национальной 

экономики, имеющих сегодня достаточный потенциал для 

обеспечения стабильного экономического роста и снижения за-

висимости Азербайджана от внешнеэкономической конъюнктуры. 

Претворение огромных возможностей, заложенных в отраслях 

сферы услуг, уже в нынешних условиях хозяйствования 

преобразовывает их в значимый и интенсивно растущий сектор 

экономики.  

Представляя важнейший элемент и движущую силу мировой 

экономической системы, наращивая возможности для 

структурирования социального и экономического развития, сфера 

обслуживания преобразовалась в одну из самых бурно 

развивающихся сфер экономики, и на сегодняшний день вносит 

ощутимый вклад в создание ВВП страны и доходов населения. 

Повышение ее роли в отечественной экономике является 

необходимым приоритетом национального развития, фактором 

сохранение политической и экономической стабильности 

государства в рыночной среде. 

Весомую часть сферы обслуживания занимает туризм, 

являющимся одним из крупнейших, высоко прибыльных и 

чрезвычайно динамичных секторов экономики. 

На фоне глобализации и активизации интеграционных 

процессов, туристическая деятельность, являясь значимым 

фактором устойчивого развития и сферой бизнеса, формируется и 

трансформируется во взаимодействии с совокупностью множества 
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комплексных проблемных обстоятельств и управленческих 

механизмов. 

Так, кризис туристской сферы, обусловленный пандемией 

Covid-19, характеризующийся спадом по всем экономическим 

показателям, стал серьёзным вызовом для всех участников 

мирового туристского рынка.  

Исходя из этого, в системе управления современными 

гостиничными предприятиями все больше внимания должно 

уделяться стратегическому аспекту, поскольку его практическое 

применение постепенно становится одним из основополагающих 

принципов обеспечения эффективного развития данных 

предприятия в сложившейся ситуации. 

Стратегическое антикризисное управление должно быть 

направлено на обеспечение экономического роста в обстоятельствах 

неопределенности, с учетом значительных инновационных 

изменений, на расширение горизонтов предвидения и создание 

возможностей для своевременного ответного реагирования на 

внешние изменения. 

Высокая эффективность стратегического управления 

инновационной деятельностью и высокоразвитый инновационный 

потенциал, сегодня, определены, как решающие факторы 

конкурентных преимуществ сервисных предприятий, упрочнения 

их экономической стабильности и усиления позиций на рынке в 

перспективе. 

Все вышеотмеченное обусловливает теоретическую и 

практическую значимость анализируемой проблемы и определяет 

актуальность темы данного диссертационного исследования. 

Теоретические положения стратегического менеджмента, а 

также проблемы инновационного развития предприятий различных 

секторов экономики, в том числе и сферы услуг, рассматривались в 

научных трудах таких отечественных ученых как: Алекперов А.А., 

Алиева Т.Н., Алиева Ш.Т., Алирзаева А.Г., Атакишиева М.Д., 

Гулиева Т. А., Нуриева А.Х., Пюрхани С.Г., Рахманова Ф.П., 

Сафаров Г.А., Сулейманова Г.С., Султановой Р.П., Юзбашиевой 

Г.З. и других авторов. 

Проблемы стратегического менеджмента достаточно широко 
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исследованы зарубежными учёными и отражены в трудах И. 

Ансоффа, О. С. Виханского, В. Я. Горфинкеля, П.Друкера, 

Ф.Котлера, Дж. Пирса II, Р. Роберсона, А. Томпсона, Дж. Хиггинса, 

Д. Шенделла, и др.   

Вопросы, приуроченные с инновационной деятельностью 

организаций и управлением инновациями, рассматривались в 

изысканиях таких зарубежных учёных, как: Т. Бернса, Ф. Валента, 

Л. Водачека, О. Водачковой,  Р. Джонсона, П. Дойля, О.И. 

Имайкиной, А. А. Иващенко, Каточкова В.М.,  П. Лемерль, Г. 

Менша, О. В. Никулина, Д. А. Новикова, Л. Перерва, Б. Санто, Э. 

Сталкера, Б. Твисса, Р. А. Фатхутдинова, Й. Шумпетера и др. 

Вместе с тем, следует отметить, что в работах вышеназванных 

ученых, благодаря которым было достигнуто продвижение в 

исследованиях вопросов инноваций, пока не в полной мере 

раскрываются проблемы стратегического управления 

инновационным развитием предприятий.  

В частности, не до конца проанализированы проблемы 

формирования и осуществления инновационной стратегии на 

сервисных предприятиях; отсутствует общепризнанная методика 

оценивания инновационного потенциала гостиниц; не до конца 

освоены методологические подходы к процессу управления 

инновационной деятельностью гостиничных предприятий, а также 

к выявлению уровня их эффективности. 

Востребованность решений отмеченных проблем ещё раз 

предопределила выбор темы и обусловила актуальность 

диссертационного исследования. 

Предмет и объект исследования. Объект исследования - 

гостиничные предприятия города Баку. 

Предмет исследования - управленческие отношения, 

формирующиеся в инновационных процессах отечественных 

предприятий сферы обслуживания, на примере гостиничной 

индустрии, а также методы, инструменты, технологии и механизмы 

их функционирования, способствующие совершенствованию 

стратегического управления в инновационном развитии этих 

предприятий в рыночной среде с учетом тенденций ее 

глобализации. 
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Цель и задачи исследования. Цель диссертации - на основе 

изучения стратегического менеджмента   в инновационной 

деятельности предприятий сферы услуг разработать научно 

обоснованные и практические рекомендации по активизации 

управления инновационными процессами, способствующих 

повышению конкурентоспособности отечественных гостиничных 

предприятий в настоящее время. 

Соответственно данной цели в диссертации были поставлены 

следующие задачи: 

- исследовать теоретические основы стратегического 

менеджмента в инновационном развитии предприятий сферы услуг; 

 - анализировать экономическую сущность и структуру 

стратегического менеджмента; 

- комплексно исследовать факторы формирования и 

инновационного развития предприятий сферы услуг; 

- выявить основные особенности стратегического управления в 

инновационной деятельности предприятий сферы услуг; 

- анализировать и дать оценку потенциалу инновационного 

развития гостиничных предприятий сферы услуг г. Баку; 

- дать оценку современному состоянию стратегического 

управления в гостиничных предприятиях г.Баку; 

- определить и обосновать стратегии инновационного развития 

гостиничных предприятий; 

- разработать предложения по преодолению кризисных явлений 

в условиях пандемии COVID-19 и улучшению деятельности 

гостиничных предприятий в Азербайджане; 

- на основе экономико-статистических расчетов дать 

эконометрическую оценку доходам от управления отелями и 

предприятиями гостиничного типа в Азербайджанской Республике. 

Методы исследования. С целью обоснования педалированных 

в диссертации положений, наряду с общенаучными методами 

исследования, таких как, логическое обобщение, сравнительный 

анализ, математико-статистический анализ и др., применялись 

специальные методы теории управления, теории систем, теории 

разработки и апробации управленческих решений, экспертных 

оценок, прогнозирования, моделирования, стратегического 
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управления, оптимизации, планирования и др.  

Основные положения, выносимые на защиту. 

- Определение взаимосвязи стратегического управления и 

инновационного менеджмента, обоснование факта их полной 

интеграции в процессе развития предприятий сферы услуг. (1.2; 

1,2,3) 

- Выявление сильных и слабых сторон структурных компонентов 

инновационного потенциала анализируемых гостиниц г. Баку, 

посредством исследования и проведения их комплексной оценки. 

(2.1; 7, 9) 

- Проведение оценки современного состояния стратегического 

управления гостиничных предприятий г. Баку, разработка 

мероприятий по его дальнейшему усовершенствованию. (2.2; 8, 11) 

- Разработка стратегии инновационного развития гостиницы 

Gorgud Hotel&SPA и расчёт показателей эффективности 

предлагаемых мероприятий. (3.1; 10) 

- Определение путей преодоления кризисных явлений и 

улучшения деятельности гостиничных предприятий в 

Азербайджане на фоне пандемии Covid-19. (3.2; 12,13) 

- На основе математико-статистических расчётов, определение 

корреляционной связи между вместимостью гостиничных 

предприятий, затратами иностранных туристов, приезжающих в 

нашу страну для туристических целей и доходом от деятельности 

гостиничных предприятий в Азербайджанской Республике за 2009-

2020-ые годы. (3.3)                                                                             

- На основе проведения анализа корреляции-регрессии, установлена 

взаимосвязь между ВВП и доходом от деятельности предприятий 

гостиничной индустрии в Азербайджанской Республике. (3.3) 

Научная новизна диссертационной работы. 

Научная новизна исследования заключена в разработке 

рекомендаций по совершенствованию стратегического 

менеджмента в инновационном развитии сферы услуг, на примере 

гостиничных предприятий. 

К основным результатам, представляющим научную новизну 

исследования, относятся:  

- дополнены теоретические суждения об экономической 
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сущности стратегического менеджмента; 

- проведен системный анализ факторов формирования и 

инновационного развития предприятий сферы услуг, что 

обусловливает необходимость акцентирования внимания высшего 

руководства предприятий сферы обслуживания на внешнем 

окружении, позволяющим ему оперативно реагировать на 

совершающиеся вокруг перемены и посредством наращивания 

инновационных возможностей, оппонировать им; 

- на основе исследования деятельности четырёхзвездочных 

гостиниц г. Баку, впервые была проведена комплексная оценка и 

выявлены существующие проблемы в ряде составляющих 

инновационных потенциалов данных предприятий, что обусловило 

выбор оптимальных ориентиров развития этих гостиниц, исходя из 

ресурсов и наличия существующих возможностей; 

- впервые дана обобщенная оценка современному состоянию 

стратегического управления в анализируемых гостиничных 

предприятиях г. Баку.  

В этом аспекте предложены, не применяемые ранее конкретные 

мероприятия по совершенствованию системы управления 

качеством оказываемых услуг и повышению компетентности и 

квалификации работников, отвечающих за обслуживание и наряду 

с этим, представлены меры по расширению спектра дополни-

тельных услуг, что опосредствует рост удовлетворенности клиентов 

и ожидаемой суммарной выручки анализируемых гостиниц. 

- в рамках авторской концепции определена и обоснована 

эффективность стратегии инновационного развития отеля г. Баку.  

- разработаны предложения по преодолению кризисных 

явлений в ситуации пандемии COVID-19 и улучшению бизнес-

деятельности гостиничных предприятий в Азербайджане в 

сложившейся ситуации неопределенности, которые включают в 

себя нестандартные инновационные решения, способствующие 

стабилизации и успешному восстановлению индустрии 

гостеприимства в нашей стране; 

- дана эконометрическая оценка доходов от управления отелями 

и предприятиями гостиничного типа в нашей стране и на основе 

модели корреляции-регрессии проведена оценка влияния доходов 
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от деятельности гостиниц и предприятий гостиничного типа на 

экономический рост Азербайджана. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Теоретическая значимость сводится к конкретизации, 

систематизации и обобщении теоретических подходов к 

обеспечению развития гостиничных предприятий на основе 

совершенствования стратегического управления инновационной 

деятельностью; формулировки концептуальных основ эффективной 

управленческой стратегии гостиницы, способствующей 

повышению востребованности инноваций в сфере обслуживания. 

Практическая значимость предложений и рекомендаций, 

содержащихся в диссертации, выражается в новизне и нацеленности 

на совершенствование стратегического управления инновационной 

деятельностью отечественных отелей и состоит в следующем:  

- разработка научно обоснованной авторской концепции и 

модели стратегического управления инновационной деятельностью 

предприятий по размещению туристов, что гарантируют рост 

конкурентоспособности производимых ими услуг и повышение 

эффективности сферы обслуживания нашей страны, 

способствующей обеспечению должного уровня ее социально-

экономического развития;   

- полученные в процессе исследования результаты могут быть 

применены в практике стратегического управления различных 

предприятий анализируемой сферы, в аспекте специфики их 

хозяйственной деятельности, вместе с тем, и в ходе обучения 

специалистов в области экономики и управления сервисных 

предприятий.  

Апробация результатов исследования. Основные положения 

работы опубликованы в открытой печати в тринадцати научных 

трудах (из них 5 изданы за рубежом, в частности,  в журнале “ 

Journal of  İnstitutional Studies”, проиндексированным в Web of 

Science опубликована статья “ İnstitutional aspects of risk strategic 

management in Azerbaijan hospitality sector” (Russia, 2020), а также, 

докладывались автором на Международных и Республиканских 

конференциях.     
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Наименование организации, в которой проведено исследо-

вание: Азербайджанский Университет Менеджмента и Туризма. 

Структура и объём работы. Исследование содержит 

введение, три главы, выводы, список использованной литературы 

и приложения. Общий объём работы составляет 173 страниц, 

включающий 25 таблиц, 9 рисунков и 7 графиков. Введение  - 

15968 знаков, первая глава исследования - 67920 знаков, вторая 

глава – 52377 знаков, третья глава  - 79570 знаков, выводы - 13832 

знаков. Объём работы без рисунков, таблиц, графиков, списка 

литературы и приложения составляет 230711 знаков. 
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НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ  

НА ЗАЩИТУ ДИССЕРТАЦИИ 

 

1. Определение взаимосвязи стратегического управления и 

инновационного менеджмента, обоснование факта их полной 

интеграции в процессе развития предприятий сферы услуг. (1.2; 

1,2,3) 

 В процессе исследования теоретических основ стратегического 

менеджмента выявлено, что начало ХХI в. ознаменовано усилением 

инновационной доминанты стратегического развития.        

В этом аспекте, современное стратегическое управление пред-

ставляется как «проактивный» стиль управления, базируемый на 

видении будущего предприятия и на его динамических организа-

ционных способностях к обновлению в контексте изменений во 

внешней среде, собственной модели бизнеса, обеспечивающей 

завладение недостижимых для конкурентов, экономических выгод. 

Взаимосвязь стратегического управления и инновационного 

менеджмента управления таковы, что в перспективе эти два вида 

менеджмента полностью интегрируются, потому что инновации всё 

в большей степени формируют ключевые направления перспектив-

ного развития предприятия. 

Исследуя сущность и содержание стратегического управления, 

автор в диссертации характеризует и структуру стратегического 

менеджмента, анализ которой показал, что данный процесс не 

обособленный, а является органической частью системы управле-

ния предприятия в целом. 

Исследование наиболее существенных моментов различных 

подходов к стратегическому управлению и проведённый анализ  

экономической сущности, содержания и структуры рассматри-

ваемого процесса, позволило дать следующую детерминацию: стра-

тегический менеджмент -  прогнозное управление, опирающееся на 

человеческий потенциал и требующее  творческой активности по 

созданию, освоению и коммерциализации новшеств, это деятель-

ность высшего руководства,  направленная на своевременную кор-

ректировку и принятие стратегических решений, при изменении 

внутренних или внешних условий функционирования предприятия, 
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с целью завоевания конкурентных преимуществ и достижения 

намеченных целей. 

   С учётом специфики сервисных предприятий с целью повы-

шения эффективности их деятельности и усиления конкурентоспо-

собности, в диссертационном исследовании проведена систематиза-

ция и анализ факторов, влияющих на формирование инновацион-

ного развития предприятий исследуемой сферы. 
 

2. Выявление сильных и слабых сторон структурных 

компонентов инновационного потенциала анализируемых 

гостиниц г. Баку, посредством исследования и проведения их 

комплексной оценки. (2.1; 7, 9) 

      В целях исследования потенциала инновационного развития 

гостиничных предприятий г. Баку в диссертации, проводится   

анализ основных показателей гостиниц и предприятий 

гостиничного типа столицы за 2011- 2020 гг.                                                                                                                                     

     На основании изучения системы бронирования booking.com 

для исследования были отобраны 7 наиболее предпочтительных и 

посещаемых туристами гостиниц Азербайджана.     

     К ним относятся следующие гостиницы, принадлежащие 

сегменту 4 звезды: Gorgud Hotel & SPA, Askar Hotel, All Stars, Winter 

Park Hotel Baku, Demir Yol Plaza Hotel, Metro Sity Hotel, Baku Sity 

Hotel. 

Для определения перспективных направлений развития анали-

зируемых гостиничных предприятий и выбора оптимальных страте-

гий управления, в диссертации, на основании системы качествен-

ных и количественных показателей годовой бухгалтерской отчет-

ности за 2019-ый год, определяющих, как состояние их отдельных 

структурных компонентов, так и общий интеграционный уровень ин-

новационного потенциала анализируемых отелей города Баку, была 

проведена комплексная оценка их инновационного потенциала.  

Полученные фактические значения и соответствующие уровни 

развития отдельных структурных компонентов, а также интеграль-

ных показателей инновационных потенциалов исследуемых 

гостиничных предприятий представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. 

Фактические значения и соответствующие уровни развития 

отдельных структурных компонентов и их интегральных 

показателей инновационных потенциалов исследуемых 

гостиничных предприятий отелей города Баку 

Metro 

Sity Hotel 

Gorgud 

Hotel & 

SPA 

All Stars 

Winter 

Park 

Hotel 

Baku 

Askar 

Hotel 

Baku 

Sity 

Hotel 

Demir Yol 

Plaza Hotel 

Интеллектуальный показатель 

28,9 22,3 25,3 21,3 24,0 25,0 25,5 

L L L L L L  

Научно- исследовательский показатель 

0 0 0 0 0 0 0 

L L L L L L L 

Производственно- технический показатель 

28,6 24,8 24,4 25,4 24,2 26,6 25,6 

L L L L L L L 

Финансовый показатель 

25,9 23,9 28,2 27,1 26,4 23,8 24,1 

L L L L L L L 

Маркетинговый показатель 

7,9 9,7 4,6 6,7 9,1 11,3 7,3 

L L L L L L L 

Организационно-управленческий показатель 

78 82 79 80 77 84 82 

M H M H M H H 

Инновационный показатель 

24,5 21,2 22,3 21,6 22,0 23,1 22,5 

L L L L L L L 

Источник: Подготовлено автором на основании проведенного исследования 
 

     При проведении данной оценки был использован интегральный 

показатель инновационного потенциала, а также применена вербаль-

но-числовая шкала Харрингтона, где на основе выделения трёх 

уровней инновационного потенциала (высокого (H), среднего (M) и 

низкого (L) обеспечивается интерпретация результатов количествен-

ных расчетов. 

Практическое использование предложенной методики оценки 
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инновационного потенциала показало, что у анализируемых нами 

гостиниц неудовлетворительное состояние инновационного потен-

циала, т.е. их инновационный потенциал находится на низком уровне.   

Решение существующих проблем в ряде составляющих 

инновационных потенциалов предприятий предполагает разра-

ботку и реализацию комплекса мероприятий по активизации 

использования и развитию структурных компонентов их 

инновационных потенциалов. 

 

3. Проведение оценки современного состояния стратегич-

еского управления гостиничных предприятий г.Баку, разра-

ботка мероприятий по его дальнейшему усовершенствованию. 

(2.2; 8, 11) 

В целях проведения оценки современного состояния 

стратегического управления исследуемых гостиниц, в диссертации, 

в первую очередь, рассматривается структура управления гостини-

цами Baku City Hotel, Gorgud Hotel & SPA, Askar Hotel, All Stars 

Hotel, Winter Park Hotel Baku, Metro sity, Demir Yol Plaza. При этом 

отмечается, что структура управления данных гостиниц является 

типовой для гостиничных предприятий с небольшим номерным 

фондом. Все они имеют линейно-функциональную структуру, 

предполагающую разделение функций между персоналом и 

свойственную многим предприятиям такого типа.  

Исследование структурных служб данных гостиниц показало, 

что организационную структуру управления данных отелей нельзя 

назвать до конца совершенной, так как в них не предусмотрено 

выполнение маркетинговой и рекламной функции, характерные для 

данной отрасли, а также отсутствуют специалисты по 

прогнозированию рисков. 

В диссертации также проводится подробный анализ ассорти-

мента основных и дополнительных услуг в исследуемых гостини-

цах.   

  Анализ показывает, что наименьшее количество услуг своим 

клиентам оказывают гостиницы Askar Hotel и Demir Yol Plaza Hotel, 

а наибольшее- Baku City Hotel и Gorgud Hotel & SPA. Управлению 

отелей Askar Hotel и Demir Yol Plaza Hotel необходимо направить 
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свою основную деятельность на расширение ассортимента услуг, 

оказываемых туристам, а менеджерам отелей Baku City Hotel, 

Gorgud Hotel & SPA All Stars Hotel, Winter Park Hotel Baku, Metro 

sity, направить все силы на обновление ассортимента услуг, 

усовершенствовать маркетинговую политику для увеличения 

популярности и спроса на данные услуги. 

Исследование показало, что ни в одной из анализируемых 

гостиниц не сформулирована собственная миссия. Отсутствие мис-

сии, говорит о том, что эти организации не до конца имеют 

представление о своём предназначении в обществе, у них в основ-

ном нет чётко выраженных целей и направлений в работе, отсут-

ствуют единые принципы управленческой психологии, приоритеты. 

Далее в работе, с целью разработки мер воздействия на 

сложившуюся ситуацию и для определения стратегических целей 

анализируемых гостиничных предприятий был проведён их SWOT- 

анализ (Таблица 2.). 

     Таблица 2. 

SWOT-анализ 4-х звездочных гостиниц Gorgud Hotel & SPA,  

Askar Hotel, All Stars, Winter Park Hotel Baku, Demir Yol Plaza 

Hotel, Metro Sity Hotel, Baku Sity Hotel 
 СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
В

Н
У

Т
Р

Е
Н

Н
Я

Я
 С

Р
Е

Д
А

 -удобное местонахождение  

- практический опыт отеля  

–фигурирование на рынке более 14 

лет; 

-наличие конкурентоспособных, 

известных на рынке сбыта услуг; 

- низкая текучесть кадров 

-долгосрочное стабильное 

сотрудничество с партнерами 

-недостаточно развитая гостиничная 

инфраструктура 

-нехватка данных по поводу стратегических 

направлений развития гостиниц 

-стандартные способы продвижения услуг на 

туристическом рынке; 

-недостаточно высокая степень 

профессионализма сотрудников; 

-недостаточно высокая внутрифирменная 

коммуникация, не регулярное осведомление 

персонала о результатах их деятельности, что 

является демотивирующими обстоятельствами; 

- практически не развитая обратная связь с 

клиентами; 

- повышение расходов отеля по причине роста 

тарифов на ЖКХ. 
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  ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ 
В

Н
Е

Ш
Н

Я
 С

Р
Е

Д
А

 

- усиление партнерских связей; 

- выполнение маркетинговых 

исследований по выявлению спроса 

потребителей; 

- усовершенствование 

производственного оснащения 

- возможность выхода на рынок 

бизнес-класса (конференции, 

семинары). 

- участие гостиниц в республикан-

ских и международных туристичес-

ких выставках; 

- расширение сотрудничества гости-

ниц с международными туристичес-

кими фирмами и организациями. 

 - ориентирование на более широкий 

сегмент потребителей 

- рост конкуренции со стороны увеличи-

вающегося числа вновь открывающихся 

отелей и возникновением новых видов 

сервисов; 

-повышение цен на продовольственные 

товары и энергоресурсы.  

- неоднозначная экономическая ситуация 

в стране. 

-изменения потребностей и вкусов 

клиентов 

-закрытие гостиниц с указом государства 

Источник: Подготовлен автором на основании проведённого исследования. 

 

     SWOT-анализ показал, что наибольшая угроза для данных 

отелей заключается в наличии жёсткой конкуренции на рынке 

гостиничных услуг, усилении конкуренции со стороны более 

оперативно приспосабливающихся к изменениям потребительских 

предпочтений соперников.                                                                                 

     В целях эффективного функционирования в условиях 

возрастающего конкурентного давления со стороны существующих 

отелей в Баку, в системе стратегического менеджмента 

анализируемых гостиниц, в первую очередь, предлагается 

совершенствовать процесс управления качеством, а именно 

совершенствование системы управления качеством обслуживания, 

повышение квалификации персонала и расширение спектра 

дополнительных услуг.      

    В этом аспекте в диссертации разработаны мероприятия по 

повышению качества обслуживания для исследуемых гостиниц: 

- мероприятия по диагностике текущего качества обслуживания и 

по внедрению стандарта обслуживания; 

- мероприятия по обучению персонала; 

-рекомендации по внедрению дополнительных услуг, которые 
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позволят повысить удовлетворенность клиентов. 

     Проведённые в диссертации расчёты дают основание полагать, 

что рост выручки анализируемых гостиниц от предложенных 

мероприятий увеличится на 15%. 

     Для проведения самообследования системы стратегического 

управления в работе предлагается использовать метод анкетиро-

вания.  

     В качестве теоретической и методической базы разработки 

подхода к оценке стратегического управления предприятием 

использована функциональная модель оценки менеджмента, 

предложенная Д.В. Масловым с соавторами1. 

     Полученные результаты анкетирования свидетельствуют о том, 

что система стратегического управления в анализируемых 

гостиницах имеет потенциал для развития, но эти возможности 

реализуются слабо.      

    Дальнейшее углубление анализа в рамках методики, основанной 

на предложенной модели оценки стратегического управления, автор 

проводит путем расчета коэффициента адекватности менеджмента.  

    Текущий анализ показывает, что по большинству функций 

управления, исследуемых гостиничных предприятий, уровень 

адекватности менеджмента завышен (переоценка), т.е, наблюдается 

расхождения мнений руководителей и работников относительно 

ситуации на предприятии.  

    На основе проведённых исследований, в работе дана 

следующая обобщенная оценка современному состоянию 

стратегического управления анализируемых гостиничных 

предприятий: стратегическое управление в них ведётся 

бессистемно, миссии не определены, цели не конкретизированы, 

системы управления предприятием недостаточно эффективны, что 

обуславливается отсутствием стратегии в деятельности данных 

гостиниц, ориентацией на краткосрочные результаты.  

                                                             
1 Маслов, Д., Ватсон П., Чилиши Н., Применение функциональной модели оценки 

менеджмента для достижения устойчивых конкурентных преимуществ // 

Менеджмент в России и за рубежом. 
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4. Разработка стратегии инновационного развития гости-

ницы Gorgud Hotel&SPA, и расчёт показателей эффективности 

предлагаемых мероприятий. (3.1; 10) 

В диссертации разрабатывается конкретная стратегия иннова-

ционного развития для гостиничного предприятия Gorgud Hotel & 

SPA, способствующая формированию и улучшению имиджа дан-

ного отеля, повышению его престижа, что обусловит рост лояльнос-

ти клиентов и конкурентоспособности на рынке и гарантирует ему 

лидерство в отрасли по определённой группе услуг.  

При этом, в работе акцентируется тот факт, что разработка 

инновационной стратегии, в первую очередь, должна базироваться 

на основании ценностей и норм организационной культуры.  

На начальной стадии разработки стратегии, анализируемой в 

диссертации гостиницы, устанавливаются стратегические цели её 

инновационного развития.   

Так, исходя из проведённого SWOT-анализа автор предлагает 

следующую формулировку стратегических целей для развития 

гостиницы Gorgud Hotel & SPA, (на период до 2025): 

- обеспечение роста продаж;  

- изыскание возможности снижения цен на гостиничные 

услуги, без ущерба их качеству; 

- нахождение новых сегментов продажи услуг, изыскание 

нового контингента потребителей;  

- увеличение рыночной доли, посредством захвата доли 

конкурентов, с минимальными затратами;  

- расширение сети поставщиков, развитие взаимовыгодных, 

долговременных партнерских отношений, приобретение новых 

партнеров.  

Исходя из стратегического плана деятельности гостиницы 

Gorgud Hotel & SPA, в диссертации сформулирована миссия 

гостинцы: "Проявляя особую заботу к клиентам, внимание к 

партнерам по бизнесу, персоналу и обществу завладеть и держать 

передовые позиции на гостиничном рынке " 

Далее, в работе предложены мероприятия, направленные на 

введение и реализацию конкретных инновационных решений в 

анализируемой гостинице (введение отдела маркетинга, 
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мероприятия по применению инновационных методов обучения и 

повышения квалификации персонала).   

На основании полученных результатов от проведённых 

расчетов автор делает вывод, что предложенные мероприятия будут 

для гостиницы «Gorgud Hotel & SPA» экономически эффективным. 

Прогнозируется увеличение прибыли от реализации мероприятия 

по созданию маркетингового отдела в гостинице Gorgud Hotel & 

SPA на 14%, от реализации мероприятия по обучению персонала 

гостиницы «Gorgud Hotel & SPA»- также на 14% 

С целью расширения ассортимента услуг для повышения 

рентабельности деятельности и конкурентоспособности гостиницы 

Gorgud Hotel & SPA, согласно выбранной стратегии диверсифици-

рованного роста, в диссертации разработан проект кинотеатра 

малого формата, который на современном оборудовании будет 

демонстрировать новинки кинематографии, как в обычном, так и в 

3D формате. 

Проведённые в диссертации расчёты показали, что срок полной 

окупаемости малого 3D кинотеатра гостиницы Gorgud Hotel & SPA 

составляет 10 месяцев и уже на второй год проект будет приносить 

прибыль. 

Заключительным этапом стратегии инновационного развития 

предприятия сферы гостеприимства, является процесс его 

реализации. 

 

5. Определение путей преодоления кризисных явлений и 

улучшения деятельности гостиничных предприятий в 

Азербайджане на фоне пандемии Covid-19. (3.2; 12,13) 

   Негативное влияние пандемии COVID-19 на мировую 

экономику, и, в частности, на сферу гостеприимства, как наиболее 

пострадавшую, обусловили необходимость определения путей 

преодоление кризисных явлений в условиях пандемии и улучшение 

деятельности гостиничных предприятий в Азербайджане.  

      В результате значительного снижения туристских потоков 

в Азербайджан рынок гостиничных услуг Баку в 2020-ом году 

показал падение загрузки на 93%, а показатель доходности на номер 

снизился на 96% по отношению к показателю 2019 года. 
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Рис.1.Количество ночевок по районам Азербайджана в 2020 

году 
Источник: Составлено автором на основе данных сайта 1news.az 

В общем, за 2020 год туристы в нашей стране осуществили 

ночёвки в отелях в объёме 999,8 тысяч, то есть наблюдалось 

сокращение этого показателя в 3,3 раза. Вместе с тем, основное 

количество ночевок приходилось на долю отелей, расположенных в 

столице Азербайджана – 58% от общего числа. В Габалинском 

районе этот показатель был на уровне 9,7%, в Гусарском – 5,5%, 

Губинском –4,1%, Лянкоранском – 3,2%, в городе Нафталан – 3,1%, 

в Нахчыванской АР – 2,4%, в Шабранском районе - 1,9 %, в городе 

Мингячевир - 1,2%, в Гяндже, Хачмазском, Гахском и 

Шемахинском районах - по 0,9 %, в Масаллинском и Закатальском 

районах – по 0,7 %,  и еще - 5,9 % пришлись на долю других районов 

республики.(рис.1) 

Критическое падение финансовых и операционных 

показателей отеля стало ключевым последствием пандемии. 

Единственная возможность для гостиницы выжить в реалиях 

огромных убытков – разработка серьёзной адаптивной 

Баку; 58%

Габала; 
9,7%

Гусар; 5,5%

Губа; 4,1%

Нафталан; 
3,1%

Нахчыван; 
2,4%

Лянкяран; 
3,7% Шабран; 1,9%

Мингячевир; 
1,2% Гянджа; 

0,9%
Другие города 

и регионы; 
5,9%

Количество ночевок по районам



22 

антикризисной программы действий по управлению своими 

доходами, направленными на смягчение крайне негативных 

последствий пандемии и улучшение кризисной ситуации, 

включающую в себя инновационные решения, способствующие 

стабилизации и успешному восстановлению индустрии 

гостеприимства в нашей стране.  

Исходя из этого, в диссертации, выделены критерии, 

существенно увеличивающие степень уязвимости всех 

гостиничных предприятий в условиях пандемии коронавируса: 

- неизбежность закрытия гостиниц по указу властей; 

- неизбежность закрытия гостиниц в результате полного 

отсутствия гостей; 

- невозможность предоставление гостиницами всестороннего 

комплекса услуг; 

- местонахождение (в мегаполисах значительно больший поток 

иностранных туристов); 

- зависимость загрузки гостиниц от наличия чартерных рейсов; 

- фиксированная арендная плата здания у собственников и пр. 

В условиях пандемии, в первую очередь, предприниматель 

должен беспокоиться не о получении сверхприбыли, а о 

возможности оставаться на плаву и недопущении закрытия бизнеса.   

Исходя из этого, в работе отмечается значимость 

компетентного ценообразования в гостиничном бизнесе в 

сложившейся ситуации. Кризис, вызванный пандемией COVID-19 

показал, что нереально оставаться конкурентоспособным, не 

проявляя гибкость и используя лишь твердофиксированные 

тарифы. Гостиничным предприятиям сегодня необходимо 

динамическое ценообразование, так как именно цена является 

одним из факторов выбора гостиницы клиентом.  

В этом аспекте, в диссертации приводится ряд стратегий 

ценообразования, применение которых будет целесообразным для 

гостиничных предприятий в период кризиса. 

Наряду с этим, в диссертационной работе предложена 

последовательность инновационных решений, применяемых для 

снижения влияния негативных последствий пандемии и смягчения 

кризисной ситуации в индустрии гостеприимства в Азербайджане, 
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которые, по мнению автора, должны быть направлены на: 

– выход на новые рынки: развитие внутреннего туризма; 

– создание нового гостиничного продукта (услуги): внедрение 

концепции staycation, сдача номерного фонда под рабочие места, 

применение услуги «самоизоляция в отелях», использование 

платформы Usetobook; 

– внедрение инновационных цифровых технологий: создание 

единого информационного пространства в туризме, использование 

чат-ботов и мобильных приложений для туристов и гостей отелей 

(система SPG Keyless+), применение голосового помощника на 

территории гостиниц (Alexafor Hospitality, сервис, который может 

быть реализован на базе «умных колонок» Echo), интеллектуальное 

(smart) управление номером, роботизация в сфере гостеприимства; 

– инновационные решения в сфере маркетинга и продвижения 

туристских и гостиничных услуг: разработка антикризисной 

маркетинговой стратегии и определение последовательности 

маркетинговых действий; 

– инновации в управлении персоналом предприятия индустрии 

гостеприимства: введение принудительных инноваций, связанных с 

новыми условиями ведения бизнеса в эпоху COVID-19, 

нововведений, обеспечивающих выполнение необходимых в 

условиях пандемии дополнительных санитарно-гигиенических 

требований;   

– изменения в системе управления гостиничным бизнесом: 

присоединение отечественных гостиниц к программе безопасного 

туризма, для получения международных сертификатов безопасного 

и комфортного отдыха SafeTravels SPB, как гарантирующей 

сохранность здоровья путешествующих, а также внедрение в 

систему управления гостиничным предприятием комплаенс-

службы и пр. 

6. На основе математико-статистических расчётов, опреде-

ление корреляционной связи между вместимостью гостинич-

ных предприятий, затратами иностранных туристов, приез-

жающих в нашу страну для туристических целей и доходом от 

деятельности гостиничных предприятий в Азербайджанской 

Республике за 2009-2020-ые годы. (3.3)                                                                             
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Как видно из графика 1, в результатах хозяйственной деятель-

ности   предприятий гостиничного сектора за 2011-2020 годы, 

наблюдалась положительная динамика. 

 

 
График. 1 Прибыль и уровень рентабельности работ от 

деятельности гостиниц и предприятий гостиничного типа в 

Азербайджанской Республике 
Источник. Подготовлено автором на основе данных сайта stat.gov.az. 

 

    Как видно из таблицы 3, основная информация отражает данные о 

вместимости гостиничных предприятий, затратах иностранных 

туристов, приезжающих в нашу страну для туристических целей и 

доходах от деятельности гостиничных предприятий в 

Азербайджанской Республике за 2009-2020-ые годы. 
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Таблица 3 

Доходы от деятельности гостиничных предприятий в 

Азербайджанской Республике за 2009-2020 годы и факторы, 

влияющие на него. 

Годы 

Вместимость  

гостиничных 

 предприятий 

 (кол-во мест) 

   (X1) 

Затраты 

иностранных 

туристов, 

приезжающих в 

нашу страну для 

туристических 

целей, млн, ман. 

(X2) 

Доходы от 

деятельности 

гостиниц и 

предприятий 

гостиничного типа, 

млн ман.  

 (Y) 

2009 30571 0,6979 98,6 

2010 30793 0,6866 97 

2011 31979 0,8119 114,7 

2012 32834 1,0901                      154 

2013 33951 1,2125 171,3 

2014 35652 1,2812                      181 

2015 37278 1,1324 183,1 

2016 40042 1,4113 240,1 

2017 41611 2,2853 284,5 

2018 46693 2,6616 359,5 

2019 49980 2,9714 450,2 

2020 50687 0,4147 116,8 

     Источник: Подготовлено автором на основе сайта stat.gov.az. 
      

    Для проведения регрессионного анализа взаимосвязи между 

вместимостью гостиничных предприятий, затратами иностранных 

туристов, приезжающих в нашу страну для туристических целей, и 

доходами от деятельности гостиничных предприятий в Азербай-

джанской Республике в 2009-2020 годах, была использована 

эконометрическая программа EViews-12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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Таблица 4 
Dependent Variable: Y   

Method: Least Squares   

Date: 05/18/22   Time: 07:49   

Sample: 2009 2020   

Included observations: 12   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     X2 116.8577 8.527579 13.70350 0.0000 

X1 0.002981 0.000956 3.117319 0.0124 

C -72.76760 32.12580 -2.265083 0.0498 
     
     R-squared 0.975779     Mean dependent var 204.2333 

Adjusted R-squared 0.970397     S.D. dependent var 110.8845 

S.E. of regression 19.07827     Akaike info criterion 8.947295 

Sum squared resid 3275.825     Schwarz criterion 9.068522 

Log likelihood -50.68377     Hannan-Quinn criter. 8.902413 

F-statistic 181.2916     Durbin-Watson stat 2.442540 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

Источник. Разработано автором на основе программного пакета 

EViews 

 

    На основании результатов, полученных из пакета прикладных 

программ Eviews-12, уравнение регрессии будет иметь следующий 

вид:        
𝒀 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟐𝟗𝟖 ∗ 𝐗𝟏 +  𝟏𝟏𝟔, 𝟖𝟓𝟕𝟔 ∗ 𝐗𝟐  −  𝟕𝟐, 𝟕𝟔𝟕𝟔 

  

Для проверки статистической значимости и адекватности 

установленной модели, воспользуемся критерием Фишера. Для 

этого критерий F-Фишера следует сравнить со значением 

𝐹таблица (а; m; n − m − 1). Согласно данным таблицы, 

отражающим результаты программного пакета Eviews-12: 

F- statistic (критерия Фишера) = 181,3 

          𝐹таблица (а; m; n − m − 1) = Fраспобр(0,05; 2; 9) =4,26 

 

   Когда критерий F-Фишера сравнивается со значением 

𝐹таблица (а; m; n − m − 1), получаем следующий результат:  
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                        F-Fisher> 𝐹таблица (181,3>4,26).  

   Это означает, что уравнение регрессии в целом является статис-

тически значимым и построенная модель является адекватной. 

   На графике 2  показана прогнозируемая сумма доходов от работ 

и услуг гостиничных предприятий в Азербайджанской Республике 

до 2030 года. 

 

 
График 2. Прогноз доходов от деятельности гостиничных 

предприятий в Азербайджанской Республике до 2030 года. 
Источник. Подготовлено автором на основании данных сайта stat.gov.az     

 

Как видно из графика 2, доходы от деятельности гостиничных 

предприятий в Азербайджане к концу 2020 года по сравнению с 

2019 годом снизились на 74,1% и составили 116,8 млн. манат, что 

означает снижение доходов гостиниц и предприятий гостиничного 

типа по сравнению с предыдущим годом на 333,4 млн. манат. 

   Начиная с 2021 года, доходы от деятельности гостиничных 

предприятий в Азербайджане увеличиваются и к 2030 году составят 

682,1 млн манат, что на 5,84 раза больше, чем в 2020 году. 
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7. На основе проведения анализа корреляции-регрессии, 

установлена взаимосвязь между ВВП и доходом от деятель-

ности гостиничных предприятий в Азербайджанской Респуб-

лике (3.3) 

 

Оптимальное управление хозяйственной деятельностью 

гостиниц и предприятий гостиничного типа положительно влияет 

на рост ВВП, в результате чего увеличиваются доходы от работ и 

услуг в этой сфере. 

На графике 3 отражены доходы от деятельности гостиничных 

предприятий и динамика роста ВВП в Азербайджанской 

Республике за 2008-2020 годы.  

 

    
 

График 3. Доходы от деятельности гостиничных предприятий 

и динамика роста ВВП в Азербайджанской Республики за 

2008-2020 годы. 
Источник. Подготовлено автором на основании сайта stat.gov.az. 

 

  С помощью пакета программ MS Excel, установлена 

взаимосвязь между доходом от деятельности отелей и предприятий 

гостиничного типа в Азербайджанской Республике и ВВП.  
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 График 4. Корреляция между доходами от деятельности 

гостиниц и предприятий гостиничного типа и ВВП 
Источник. Разработана автором на основе программного пакета MS Excel 

 

Как видно из графика 4, существует высокая корреляция (R² = 

0,6568) по шкале Чеддока между доходом от деятельности отелей и 

предприятий гостиничного типа и ВВП в Азербайджане, 

выраженная уравнением регрессии y = 102,74x + 39155. 

Высокая корреляция между этими показателями значительно 

увеличивает влияние доходов от деятельности гостиниц и пред-

приятий гостиничного типа на ВВП. Это можно определить по 

рассчитанному ниже значению коэффициента эластичности. 

    

𝑬Доход от эксплуатации гостиничных предриятий =
𝜶×�̅�

�̅�
=

𝟏𝟎𝟐,𝟕𝟒 × 𝟐𝟎𝟒,𝟐𝟑𝟑𝟑

𝟔𝟎𝟏𝟑𝟕,𝟔 
=

 =0,349 

 

α – коэффициент свободной переменной в уравнении регрессии, 

x̅ − среднее значение свободной переменной  

Y̅- среднее значение зависящей переменной 

 

Коэффициент эластичности 0,349 означает, что увеличение 

доходов от деятельности гостиниц и предприятий гостиничного 

типа на 1% приводит к увеличению доли туризма в  ВВП 

Азербайджана на 0,349% 

. 
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ВЫВОДЫ 

 

В процессе данного диссертационного исследования полу-

чены следующие научные результаты, использование которых, как 

в отдельности, так и в совокупности, способствует совершенство-

ванию стратегического менеджмента в инновационном развитие 

предприятий сферы услуг:   

1. Полученные результаты исследования наиболее су-

щественных моментов различных теоретических подходов к изу-

чению сущности стратегического управления и проведенный ана-

лиз  экономического  содержания и структуры рассматриваемого 

процесса, позволило дать следующую детерминацию: стратеги-

ческий менеджмент -  прогнозное управление, опирающееся на 

человеческий потенциал и требующее  творческой активности по 

созданию, освоению и коммерциализации новшеств, это  деятель-

ность высшего руководства,  направленная на своевременную 

корректировку и принятие стратегических решений, при изменении 

внутренних или внешних условий функционирования предприятия, 

с целью завоевания конкурентных преимуществ и достижения 

намеченных целей.  

Проведенные в диссертации исследования показали, что 

решение проблем стратегическое управления в инновационном 

развитии сферы услуг сдерживается множеством субъективных и 

объективных причин.   

2. Представленная в диссертации методика оценки иннова-

ционного потенциала четырёхзвездочных отелей г. Баку выявила, 

что у анализируемых гостиниц неудовлетворительное состояние 

инновационного потенциала, т.е. он находится на низком уровне. 

Поэтому требуются серьезные мероприятия, направленные на 

активизацию применения и развития структурных компонентов их 

инновационного потенциала. Практическое применение разрабо-

танных мероприятий обеспечит рост конкурентоспособности 

данных гостиниц на рынке гостиничных услуг не только в 

краткосрочной и среднесрочной перспективе, но и заложит 

фундамент будущих успехов в долгосрочной перспективе.  

3. Одним из направлений совершенствования 
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стратегического управления гостиницы, является выработка 

нетрадиционных стратегий ее развития.  

Так, в частности, для гостиницы Gorgud Hotel&SPA предла-

гается стратегия сервисной дифференциации.  Данная стратегия 

даст возможность гостинице стать лидером в своём секторе по 

некоторой группе услуг.  

Инновационные решения в сфере стратегического управ-

ления, обусловят достижения превосходства гостиничного 

предприятия над конкурентами, что способствует установлению 

курса на гармоничное развитие и беспрерывное совершенствование 

бизнес-процессов в перспективе. 

Подробные сведения о результатах приведены в заключи-

тельной части диссертационной работы.  
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