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Приостановка деятельности в России крупнейшего мирового 

гостиничного бренда  Marriott International: проблемы и возможности  

 

The suspension of the operations of the world’s largest hotel brand Marriott 

International in Russia: challenges and opportunities 

Крошнева Ю. А. 

Y. Kroshneva  

Статья посвящена приостановке деятельности функционирования 

крупнейшего мирового гостиничного оператора Marriott International в 

России. Автором статьи предложены ключевые варианты развития для 

гостиничных предприятий в сложившихся кризисных условиях. Проведен 

статистический анализ гостей, на примере гостиницы Moscow Marriott 

Grand Hotel в период с 2019-2022 гг. Рассмотрены основные тезисы 

создания и внедрения нового российского сетевого бренда. В результате 

выявлены ключевые направления, для дальнейшего функционирования 

гостиничных предприятий, которые столкнулись с уходом международного 

бренда Marriott International с Российского рынка гостиничных услуг. 

The article is devoted to the suspension of the functioning of the world's 

largest hotel operator Marriott International in Russia. The author of the article 

suggests key development options for hotel enterprises under current crisis 

conditions. The statistical analysis of guests is carried out, using the example of 

Moscow Marriott Grand Hotel during 2019 – 2022. The main theses of the 

creation and implementation of a new Russian chain brand are considered. As a 

result, the key directions for the further functioning of hotel enterprises that have 

faced the termination of Marriott International's activities in the Russian market 

of hotel services have been identified. 
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туризм, гостеприимство, гостиничные бренды, франчайзинг, сетевой 
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Международная компания Marriott International 3 июня 2022 года 

объявила о намерениях приостановить свою деятельность на территории 

Российской Федерации, тем самым поставив владельцев бизнеса перед 

сложным выбором: как гостиничным предприятиям, которые находились 

под прямым управлением Marriott International или работающих с брендом 

по франшизе, продолжать свою дальнейшую операционную деятельность. 

«Мы пришли к мнению, что недавно объявленные ограничения в США, 

Великобритании и ЕС лишат Marriott возможности продолжать работу или 

франчайзинг отелей на российском рынке. Поэтому мы приняли решение 

приостановить все международные операции Marriott в России. Процесс 

приостановки деятельности на рынке, где Marriott работает уже 25 лет, 

является сложным» [2].  

На момент ухода бренда из России Marriott International насчитывает 22 

гостиницы таких известных брендов как Courtyard, Four Points by Sheraton, 

Sheraton, a Luxury Collection, Renaissance, The St. Regis, The Ritz-Carlton, 

Marriott Hotels.  

По данным на начало января 2019 года компания Marriott International 

владела 29 гостиницами в 13 регионах России с общим номерным фондом 

6543 комнаты. Общий доход от сдачи номеров составлял $246 млн. в год. 

Знаковые объекты — московские The Ritz-Carlton, The St. Regis Moscow 

Nikolskaya [3] и Moscow Marriott Grand Hotel, одна из первых гостиниц в 

Москве, которая открыла свои двери для гостей 25 лет назад. 

 С момента пандемии Covid-19 и по настоящее время на Российском 

рынке 7 гостиничных объектов перестали функционировать под эгидой 

Marriott International.  

         На рисунке 1 представлено самое большое в отрасли портфолио, 

состоящее из 30 брендов и более 8000 отелей в 139 странах и территориях.  

В основе корпоративной культуры и всех действий по-прежнему лежат 
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принципы Джона Уилларда и Элис Марриоттов, основавших эту семейную 

компанию в 1927 году [7].  

 
 

Рисунок 1. Бренды компании Marriott International  

 

Чтобы показать значимость бренда Marriott International, ниже 

представлен рейтинг крупнейших международных отельных сетей в России: 

1. Marriott International (29 гостиниц) - $246 млн в год;  

2. Radisson Hotel Group (36 гостиниц) - $244 млн в год;  

3. Accor Hotels (47 гостиниц) - $179 млн в год; 

4. InterContinental Hotels Group (21 гостиница) - $124 млн в год; 

5. Hilton Hotels & Resorts (28 гостиниц) - $109 млн в год; 

6. Azimut Hotels (27 гостиниц) - $108 млн в год; 

7. Hyatt Hotels Corporation (4 гостиницы) - $57 млн в год; 

8. Lotte Hotels & Resorts (4 гостиницы) - $51 млн в год; 

9. Kempinski Hotels (3 гостиницы) - $45 млн в год; 

10.  Four Seasons Hotels and Resorts (2 гостиницы) - $32 млн в год [4]. 

Открытие новых гостиниц, как и приостановка деятельности мировых 

брендов – достаточно трудоемкий процесс. В сложившейся ситуации, когда 

международные бренды, такие как Marriott International покидают 

российский рынок, возможны несколько вариантов развития, такие как: 
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1. Поиск альтернативного бренда из Юго-Восточной Азии или 

Латинской Америки, стран Ближнего Востока. 

2. Выбор существующего российского гостиничного оператора. 

3. Набор квалифицированного руководящего состава для запуска 

и управления единичным отелем. 

4. Создание нового российского гостиничного оператора. 

        В первых двух вариантах гостиничные объекты могут быть под 

прямым управлением бренда, то есть финансовая и хозяйственная 

деятельность осуществляется за счет привлечения команды гостиничного 

оператора. Либо по франшизе, где команда, набранная инвесторами 

бизнеса, управляет отелем в соответствии со стандартами и инструкциями, 

предоставленными брендом.  

        Контроль управления ведется по следующим стратегическим 

направлениям: выполнение финансовых показателей и анализ финансовой 

деятельности; прохождение периодических аудитов соблюдения всех видов 

стандартов, с привлечением уполномоченных аудиторских компаний и 

внутренними силами; анализ и контроль удовлетворенности гостей; анализ 

и контроль удовлетворенности сотрудников и т. д.  

        В третьем варианте вся ответственность за успешность 

функционирования гостиничного предприятия ложится на качественно 

подобранную управленческую команду, и зависит от профессиональных 

компетенций, которыми они обладают.  

        Согласно отраслевой  статистике владельцы сетевого гостиничного 

бренда зарабатывают от 5–10% от общего оборота отеля, а владельцы 

гостиничного предприятия имеют от 20–30% привлеченных гостей от 

бренда. В случае управления единичным отелем, вся ответственность за 

построение и выполнение всех бюджетных показателей, ложится на 

управленческую команду, и ее умение взаимодействовать с гостиничным 

рынком услуг.  
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         Четвертый вариант развития подходит для владельцев нескольких 

гостиничных предприятий, с помощью объединения которых, можно 

создать новую российскую гостиничную сеть, аккумулировав в себе 

многолетний опыт работы персонала в международных гостиничных 

брендах, правильно и рационально проанализировав все ресурсы, и создав 

макет успешного сетевого гостиничного предприятия с помощью 

привлечения профессиональных экспертов области. 

          Этот вариант наиболее амбициозный и рискованный, требующий больших 

инвестиционных вложений, но, как любая инновационная деятельность, в 

перспективе может иметь отличные финансовые показатели и дивиденды.  

          Эксперты туристского и гостиничного рынка, комментируя 

сложившуюся ситуацию, оптимистично отмечают, что трудности 

продляться не более 2–3 месяцев, и к началу активного туристского сезона 

замещение освободившихся ниш окончательно завершится [1]. 

           Анализ перспективы создания российского сетевого бренда можно 

начать по основным тезисным направлениям: 

1. Изучение опыта прошлых лет и других стран, оказавшихся в 

подобных ситуациях.  

(Примеры: кризисы 2008–9, 2014–15, 2020 годов; кейсы кризисов в индустрии 

гостеприимства; опыт Азиатско-Тихоокеанского региона, Ирана и т. д.) 

2. Изучение и анализ поведения конкурентов на российском рынке. 

(Примеры: Azimut Hotels усиливают свои позиции и активно развивают 

бренд – 60 отелей в 4х странах к 2022 году [5]; Cosmos Hotel Group – 21 

отель к 2022 году, 7 из которых проходят ребрендинг после ухода 

международных гостиничных сетей, присоединяясь к действующему 

российскому бренду [6].) 

3. Анализ гостей на протяжении нескольких последних лет.  

(Далее в таблицах (1-5) и рисунках (2-6)  проведен анализ гостей гостиницы 

Moscow Marriott Grand Hotel за 2019, 2020, 2021 года по национальной 

принадлежности и анализ гостей за 2021, 2022 года внутри России). 
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Таблица 1. 

Анализ гостей по странам (2019г.) 

 

№ Страна 
2019 

 Кол-во ночей % 

1 Россия        76 113    38,88% 

2 США        19 897    10,17% 

3 Китай        12 755    6,52% 

4 Италия          6 023    3,08% 

5 Германия          5 319    2,72% 

6 Великобритания          5 311    2,71% 

7 Франция          5 108    2,61% 

8 Израиль          4 533    2,32% 

9 Казахстан          3 085    1,58% 

10 Другие страны        57 595    29,42% 

 

 

Рис. 2. Анализ гостей по странам (2019г.) 
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Таблица 2. 

Анализ гостей по странам  (2020г.) 

№ Страна 

2020 

 Кол-во 

ночей 
% 

1 Россия         81 044    82,81% 

2 США           2 995    3,06% 

3 Франция           1 658    1,69% 

4 Германия           1 448    1,48% 

5 Великобритания           1 441    1,47% 

6 Казахстан           1 275    1,30% 

7 Украина           1 091    1,11% 

8 Китай           1 048    1,07% 

9 Белоруссия              873    0,89% 

10 Другие страны           4 990    5,10% 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Анализ гостей по странам (2020г.) 
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Таблица 3. 

Анализ гостей по странам (2021г.) 

№ Страна 
2021 

 Кол-во ночей % 

1 
Россия           69 301    

77,22

% 

2 ОАЭ             3 254    3,63% 

3 США             2 347    2,62% 

4 Франция             1 637    1,82% 

5 Германия             1 528    1,70% 

6 Казахстан             1 471    1,64% 

7 Белоруссия              1 372    1,53% 

8 Индия             1 223    1,36% 

9 Катар             1 037    1,16% 

10 Другие страны             6 570    7,32% 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Анализ гостей по странам (2021г.) 
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Таблица 4. 

Анализ гостей по городам России (2021г.) 

№ Город  
2021 

 Кол-во ночей % 

1 Москва         11 537    33,97% 

2 Екатеринбург               976    2,87% 

3 Новосибирск               971    2,86% 

4 Краснодар               846    2,49% 

5 Ростов-на-Дону               683    2,01% 

6 Нижний Новгород               626    1,84% 

7 Казань               556    1,64% 

8 Красноярск               500    1,47% 

9 Самара               461    1,36% 

10 Другие города          16 805    49,48% 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Анализ гостей по городам России (2021г.) 
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Таблица 5. 

Анализ гостей по городам России (2022г.) 

№ Город  

2022 

 Кол-во 

ночей 
% 

1 Москва            4 472    31,71% 

2 Новосибирск               461    3,27% 

3 Екатеринбург               441    3,13% 

4 Краснодар               361    2,56% 

5 Казань               284    2,01% 

6 Владивосток               245    1,74% 

7 Нижний Новгород               221    1,57% 

8 Красноярск               199    1,41% 

9 Воронеж               193    1,37% 

10 Другие города            7 226    51,24% 

 

 

 

Рис. 6. Анализ гостей по городам России (2022г.) 

 

Анализируя представленный выше статистический материал, следует 

уделить особое внимание тенденции прогрессирующего роста количества 

российских туристов, путешествующих внутри России. По статистическим 

сведениям представленным в таблицах 1, 2, 3, и на рисунках 2, 3, 4, именно 
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локальные путешественники занимают лидирующие позиции среди гостей, 

и именно на них стоит сфокусировать гостиничный продукт нового 

российского сетевого гостиничного предприятия. 

 Уже с начала 2020 года доля российских гостей, в общем объеме 

путешествующих, увеличилась в два раза. По данным из таблиц 4, 5 и на 

рисунках 5 и 6 можно детально проанализировать, что особый спрос на 

гостиничные услуги у путешественников из больших городов России, в 

особенности у жителей Москвы. Дополнительные исследования смогут 

показать, какие именно причины побуждают москвичей пользоваться 

услугами гостиниц в своем городе. 

4. Анализ существующих IT продуктов для автоматизации 

гостиничных предприятий, возможность создания нового 

программного обеспечения, отвечающего существующим ТЗ на 

примере международных гостиничных сетей: 

- сервисы бронирования гостиничных услуг; 

- автоматизированный анализ конкурентов в части загрузки, средней цены и 

дохода на один имеющийся номер; 

- автоматизированный аудит (все виды аудита); 

- автоматизация операционной деятельности (программное обеспечение 

службы приема и размещения, ресторанной службы, бухгалтерии, службы 

приема персонала и т. д.); 

- автоматизация оценки качества предоставляемого гостям сервиса; 

- финансовые аналитические платформы; 

- новейшие тенденции цифровизации, используемые на рынке гостиничных 

услуг и т. д. 

5. Создание логотипа компании с участием ведущих креативных 

агентств. 

Разработка brand book концепции.  

6. Разработка и внедрение маркетинговой стратегии. 

7. Анализ международного рынка и его перспектив  
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(Примеры: данные Росстат, Комитета по Туризму и т. д.). 

8. Выбор тактики по внедрению нового бренда 

(Примеры: методика Agile, набор сотрудников в Core и Grow team, разработка 

Road map и контроль выполнения поставленных перед ними задач).  

В заключение статьи хотелось бы отметить, что, несмотря на 

сложившуюся ситуацию, перед владельцами гостиничных предприятий 

открываются уникальные возможности, правильно воспользовавшись 

которыми, выбрав хорошо проанализированную стратегию вариантов пути 

развития, можно получить высокие результаты. Построение прогнозов по 

актуальным данным позволит руководителям гостиниц оценить реальные 

сценарии, в которых можно сохранить и улучшить прибыльность 

гостиничных предприятий.  

Несомненно, уход мировых гостиничных брендов из России указывает 

на то, что поток гостей меняется, меняется стратегия сохранения 

существующего сегмента туристов и привлечения нового.  

Остается продукт – гостиничные предприятия, созданные по всем 

стандартам международного гостиничного бизнеса; остается персонал – 

профессиональные кадры, имеющие опыт работы в мировых гостиничных 

сетях и владеющие международными стандартами качества гостиничного 

сервиса и организации гостиничной деятельности. Появляются 

возможности для российских IT специалистов по разработке и внедрению 

цифровых продуктов и продуктов современного гостиничного рынка 

автоматизации. Выбор и использование правильных маркетинговых 

стратегий по продвижению российского гостиничного бизнеса, как внутри 

страны, так и на международной арене, может помочь более быстрому 

восстановлению после возникшего кризиса. 

Юваль Ной Харари: «Каждый кризис несет в себе новые возможности». 
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