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Предприятиям гостиничного бизнеса важно сформулировать последовательную стратегию, а также
эффективно реализовать ее для достижения своих целей. Однако, в научной литературе стратегическому
планированию уделяется больше внимания, чем непосредственно реализации стратегии, несмотря на ее
определяющую роль в достижении результатов деятельности предприятий гостиничного бизнеса.
Представленная статья посвящена глубокому анализу литературы по реализации стратегии в сфере
гостиничного бизнеса и предложению возможных направлений перспективного развития.
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It is important for hospitality businesses to formulate a coherent strategy and to effectively implement that strategy
to achieve their goals. However, strategic planning has received relatively more scientific attention than strategy
implementation, despite the crucial role of strategy in achieving results. Thus, this article is devoted to an in-depth
analysis of the literature on the implementation of the strategy in the field of hospitality management and
suggesting possible directions for the future.
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В последние годы научным сообществом были предприняты значительные усилия по
изучению стратегического управления, его составных частей и направлений, сформировано
несколько научных школ. Тема формирования стратегий на предприятиях гостиничного
бизнеса также не раз становилась объектом исследований как российских, так и зарубежных
ученых. Однако при более детальном рассмотрении литературы по теме стратегического
менеджмента и подготовке исследований на эту тему был выявлен существенный недостаток
исследований, посвященных практической реализации стратегий на предприятиях
гостиничного бизнеса. Более того, отмечен вакуум в области обобщающих или теоретических
исследований, которые демонстрировали современное состояние научной литературы о
стратегическом менеджменте и реализации стратегий именно на предприятиях гостиничного
бизнеса.
Данное исследование может внести перспективный вклад в знания об индустрии
гостеприимства. Цель исследования – проанализировать зарубежную литературу,
посвященную теме реализации стратегий в сфере гостеприимства. Также наш обзор будет
первым на русском языке, в котором исследование по реализации стратегии оценивается в
соответствии с его положением в жизненном цикле исследования.

5

© Абдуллах Хуссейн, 2021

Абдуллах Хуссейн.
Исследование реализации стратегии на предприятиях гостиничного бизнеса: текущее состояние и будущий потенциал

Этот подход показывает, какие исследования по реализации стратегии в сфере
гостеприимства можно рассматривать как зарождение направления, что можно считать
становлением и какие исследования можно считать зрелыми соответственно, тем самым
открывая перспективу для новых дебатов о будущих направлениях. Также это исследование
выявляет пробелы в литературе с точки зрения содержания и методологии, составляя полную
картину соответствующей предметной области. В обзоре выделены потенциально
плодотворные направления исследований.
В данном исследовании используется метод систематического обзора литературы. Этот
метод также является надежным способом сформировать исчерпывающее представление о
существующих знаниях в конкретной области, поскольку пошаговое изучение материала
обеспечивает достоверность и обдуманность результатов. По этой причине мы считаем, что
систематический обзор литературы наиболее эффективный метод для данного вида
исследования.
На начальном этапе исследования нами была выдвинута гипотеза об ошибочности нашего
представления об обеспеченности темы применения стратегий на предприятиях гостиничного
бизнеса научной литературой, или, проще говоря, автор предположил, что на самом деле
данная тема вполне изучена.
Тема стратегического управления и стратегического менеджмента не нова. Существует
множество исследований о стратегиях на предприятиях, посвященных как истории
становления и развития стратегий, так и подробным разборам существующих школ,
методологий и т.д. Найти эти работы не составляет труда, поэтому в данном исследовании мы
не будем подробно на них останавливаться, резюмируем лишь выводы, к которым приходят
большинство исследователей темы стратегического менеджмента: стратегический
менеджмент как явление сформировался к концу 80-х гг. ХХ века, но в современной научной
литературе нет общего определения таких понятий, как «стратегия», «стратегический
менеджмент» и «стратегическое планирование». Что касается стратегического планирования
именно на предприятиях гостиничного бизнеса, то стоит отметить, что эта тема сравнительно
недавно заинтересовала исследователей. Явление «стратегический менеджмент» существует
не менее тридцати лет, а значит и запрос на научное обоснование этого явления, и главное –
применение его на практике – также существует как минимум с последнего десятилетия
прошлого века. Соответственно должен быть и адекватный ответ научного сообщества на
данную тему. Чтобы разобраться так ли это на самом деле сначала рассмотрим, что
англоязычная литература предлагает относительно реализации стратегий в целом.
Стратегическое управление изначально выделено как объект исследования на стыке
социологии и менеджмента, что выявило связь между стратегическим управлением и
формированием социальной идентичности. Научным поиском в данном направлении
занимался Т. С. Кахн, который пришел к выводу, что основные направления стратегического
управления эволюционировали за счет сосредоточения внимания на самосовершенствовании
и позитивной межгрупповой самобытности как мотивах социальной идентичности [1, 2], с
ним был солидарен и M. A. Хогг [3]. К настоящему моменту в современной зарубежной
научной литературе нет единого сформированного определения, о том, что является
реализацией стратегии, несмотря на важность этой темы для связи теории и практики
управления предприятием. Поэтому существующая ситуация требует детального анализа и
поиска консенсуса в пластах научной литературы. На сегодняшний день некоторые авторы
приняли за основу определения этого термина управленческую точку зрения. Например,
М. Р. Барик предположил, что реализация стратегии связана с готовностью высшего
руководства «определять и преследовать стратегические цели, а также принимать четко
определенные показатели для динамического отслеживания прогресса» [4]. Искать
определение стратегической реализации в том же русле предлагает Шаап Дж. Товард, который
определил реализацию стратегии как «поведение и действия руководителей высшего звена,
которые превратят рабочий план в конкретную реальность» [5]. В других исследованиях была
предпринята попытка предоставить более полное представление о реализации стратегии, в
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частности, как «пост-авторизационная фаза стратегического решения» [6]. Определение,
предложенное C. Г. Нобл, рассматривает организацию в целом следующим образом:
«сообщение, толкование, принятие и введение в действие стратегических планов» [7].
В
большинстве
традиционных
подходов
используется
подход
временной
последовательности к трем элементам стратегического менеджмента: планирование,
формулирование и реализация. Следуя этому подходу, сначала формулируется, а затем
реализуется стратегия. Однако упускается из виду практическая реальность, а именно
нераздельность различных этапов процесса планирования и то, что организациям иногда
необходимо импровизировать, дорабатывать или полностью менять уже выработанную
стратегию в силу возникших обстоятельств [8]. Потребность организаций в импровизации
особенно очевидна на момент написания данной статьи, который совпадает с пандемией
COVID-19, борьба с которой имеет волнообразный и зачастую непредсказуемый характер.
Более того, гостиничный бизнес и его ближайший собрат – туризм – пострадали от пандемии
едва ли не больше всех. Поэтому вопрос практической реализации стратегии, а также
оперативного внесения корректировок в стратегии предприятий сейчас очень перспективная
тема. Разумеется, гостиничные и туристические организации не могли быть полностью готовы
к такому повороту событий. За реализацию стратегии отвечают многие переменные, включая
организационную структуру, механизмы контроля, стратегический консенсус и лидерство.
Современные ученые исследовали взаимосвязь между организационной структурой и
реализацией стратегии. Например, изучив как на реализацию стратегических инициатив
повлияла стабильность эффективности лидерства на разных уровнях иерархии. Они пришли к
выводу, что «неэффективность отдельного лидера влияет на результативность организации, а
выравнивание лидеров по иерархическим уровням связано с успешной реализацией
стратегических изменений». На таком подходе настаивают К. А. О’Райли, Д. Ф. Колдвелл,
Дж. А. Чатмен, М. Лэпиц, В. Селф [9]. С другой стороны, З. Зотт и Р. Амит утверждают, что
на производительность влияет соответствие стратегии и преобладающей бизнес-модели [10].
Еще одна важная управленческая задача – как измерить и оценить производительность во
время и после реализации стратегии. Очевидно, что контрольная функция занимает
критическое положение. Дж. Ф. Генри исследовал взаимосвязь между системами
управленческого контроля и успехом их внедрения и предположил, что интерактивное
использование систем измерения эффективности имеет важное значение для преобразования
стратегии в деятельность организации [11]. Независимо от структуры и контроля, стратегия
реализуется людьми, и это ставит межличностные вопросы в орбиту вопросов ее реализации.
Степень стратегического консенсуса – один из наиболее важных факторов межличностного
взаимодействия. Понятие стратегического консенсуса раскрывается в трудах C. Г. Нобла и
определяется как «общее взаимопонимание в организации и приверженность стратегии» [7].
Принимая во внимание, что стратегический консенсус рассматривается как решающий фактор
успеха, Дж. Волтер, Ф. В. Келлерманнс, С. В. Флойд, Дж. Ф. Вейга, С. Масерн также
показывают, что стратегическая привязка к окружающей среде является важным дополнением
к консенсусу [12]. Исследования, изучающие приверженность стратегии на разных уровнях
управления, показывают, что процесс ее реализации уязвим перед потенциальными
конфликтами между руководством среднего и высшего уровней. Точно так же и при
отсутствии достаточных усилий руководства сопротивление сотрудников может помешать
стратегическим изменениям. Дж. Банди, С. Шропшир, А. К. Бухгольц придерживаются более
широкого взгляда на стратегический консенсус и сосредотачивают свое внимание на внешних
заинтересованных сторонах [13]. Они предполагают, что реакция фирм на озабоченность
заинтересованных сторон зависит от стратегического понимания, определяемого как степень,
в которой руководство уделяет приоритетное внимание проблеме заинтересованных сторон.
В литературе, посвященной стратегическому консенсусу, обычно формулируются
достоинства коллективного организационного мышления с целью реализации стратегий и
подъему производительности. Несмотря на общепринятое предположение, что
стратегический консенсус и успех реализации положительно связаны, Ф. В. Келлерманнс,
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Дж. Волтер, С. В. Флойд, С. Лэшер, С. Дж. Шоу отмечают, что результаты эмпирических
исследований характеристик этой взаимосвязи противоречивы [14]. Они обнаруживают, что
взаимосвязь между стратегическим консенсусом и эффективностью регулируется местом
участников в иерархии, типом содержания стратегии и динамикой среды.
У всех вышеперечисленных работ есть одно существенное «но», которое невозможно не
отметить – они исследуют подходы к реализации стратегий на некоторых предприятиях, но
абсолютно никакого отношения не имеют к гостиничному бизнесу, туризму и даже просто к
сфере обслуживания. Управление процессами реализации стратегий в значительной степени
игнорируется на организационном уровне. Управление критически важно для эффективной
реализации, поскольку оно функционирует и как механизм контроля для решения проблем, и
как механизм обратной связи, обеспечивающий поток информации. Таким образом,
управление реализацией стратегии на организационном уровне – потенциальное направление
исследований для будущих исследователей. Хотя реализация стратегии занимает важное
место между стратегическим планированием и результатами деятельности, ее научная
привлекательность затмевается аспектом разработки стратегии.
Исследователи предложили множество теорий и методов эффективного планирования, но
они уделили меньше внимания взаимосвязи между реализацией стратегии и результатами
деятельности, направленной на воплощение стратегии, таким образом, предпочтя теорию
практике, и практически не уделили никакого внимания реализации стратегий на
предприятиях гостиничного бизнеса.
Еще одна важная тема, которая следует за вопросом реализации стратегий – разработка
рамок реализации стратегии. Поскольку реализация стратегии не является специфической
особенностью индустрии гостеприимства и туризма, естественно ею были приняты процессы
реализации, которые были разработаны за пределами этой области. Тем не менее, было бы
интересно определить, в какой степени гостеприимство и туризм представляют собой
уникальный контекст, который оказывает на реализацию стратегии в конкретной отрасли.
Учитывая, что реализация стратегии зависит как от мировой экономической ситуации, так
и от организационных факторов, то пролить свет на эту проблему могли бы исследования,
посвященные проблемам, с которыми сталкиваются транснациональные компании в сфере
гостеприимства. Например, сравнительные тематические исследования могут предложить
более глубокое понимание того, как успешные примеры внедрения стратегий могут быть
перенесены на объекты в других странах через международные гостиничные сети.
Еще один важнейший вопрос, который мог бы быть поднят в научной литературе и который
сам по себе отчасти является этапом практического воплощения стратегий, представляет
собой достижения в области информационных технологий. Эти тенденции уже вызвали
множество изменений в долгосрочных стратегиях предприятий, повысили конкуренцию,
открыли новые каналы обратной связи. Очевидно, что такие темы создают перспективы для
плодотворных исследований в будущем. Но, к сожалению, пока, этот вопрос в
исследовательской литературе остается открытым.
Также малоизученной темой остается организационное управление реализацией стратегии.
Механизмы управления для реализации стратегии внутри организации не получили должного
внимания. Особенный недостаток внимания испытывают такие вопросы, как механизмы
контроля, инструменты реализации, корпоративная политика и властные отношения между
связанными сторонами. Естественно, более узкую тему представляют собой исследования
этих процессов на предприятиях гостиничного бизнеса в иностранной литературе пока тоже
не ставился.
В значительной степени игнорируемой областью является оценка эффективности
реализации стратегий. Измерение эффективности реализации выполняет важную функцию
при оценке стратегии и поэтому заслуживает большего интереса.
Последней перспективной областью для будущих исследований, которую, на наш взгляд,
необходимо отметить, является поиск и определение новых границ для реализации стратегий
предприятий гостиничного бизнеса. Запрос на изучение этой темы сформирован современным

8

Абдуллах Хуссейн.
Исследование реализации стратегии на предприятиях гостиничного бизнеса: текущее состояние и будущий потенциал

состоянием предприятий и существующими вызовами для всей индустрии.
Исследование зарубежных научных публикаций относительно реализации стратегий на
предприятиях гостиничного бизнеса показало, что данное направление в современной
литературе фактически остается непроработанным. Конечно, в таком случае, в ходе
практической реализации стратегии на предприятии гостиничного бизнеса можно было бы
обратиться к общим исследованиям, но и они готовы ответить далеко не на все вопросы. Таким
образом, для современных ученых остается довольно много тем, которые могут быть
востребованы бизнесом. Более того, исследование реализации стратегий на предприятиях
гостиничного бизнеса точно будут отставать, так как в литературе еще не произошло
достаточного осмысления уже реализованных стратегий и исследования позитивного и
негативного опыта предприятий, которые использовали стратегический подход. Таким
образом, автор пришел к выводу, что выдвинутая гипотеза не подтвердилась. Тема реализации
стратегий, в целом, и на предприятиях гостиничного бизнеса, в частности, пока остается
малоизученной и требует дальнейшей детальной проработки.
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