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Уважаемый читатель! 

 

Перед Вами книга, идея создания которой возникла, главным образом, в свя-

зи с тем, что находящейся все еще в начальной стадии становления, несмотря на 

свой почти пятнадцатилетний возраст, современной гостиничной индустрии Рос-

сии требуются новые знания и передовой опыт в области гостиничного менедж-

мента. Как показывает практика, таковым сегодня обладают либо иностранные 

управляющие компании, либо относительно небольшое число отечественных 

профессиональных менеджеров, прошедших международную школу управления.  

Перед российской индустрией гостеприимства и ее ключевыми участникми, 

тем не менее, сегодня стоит множество задач и проблем, которые необходимо ре-

шать в кратчайшие сроки. Эффективность деятельности гостиниц с отечествен-

ным менеджментом все еще низка по сравнению с отелями, которыми управляют 

иностранные менеджеры, хотя, возможно, сегодня в условиях общей благоприят-

ной рыночной ситуации, сложившейся из-за дефицита предложения и постоянно 

растущего спроса, этот факт не настолько очевиден. Ясно одно – неизбежно рас-

тущая инфраструктура отрасли потребует от менеджеров действующих и новых 

отелей качественных инновационных решений для повышения эффективности 

своего бизнеса.  

С другой стороны, создаваемые отечественные гостиничные операторы и 

управляющие компании, декларируя для отелей стандартизацию сервиса и биз-

нес-процессов, обучение персонала, улучшение финансовых показателей и т.п., 

едва, за редким исключением, действительно привносят в работу гостиниц новые 

технологии, способные увеличить стоимость бизнеса для их владельцев. В боль-

шинстве случаев они скупают или берут в управление отели, не представляющие 

интереса для международных операторов из-за несоответствия здания отеля нор-

мам пожарной безопасности, плохого материального состояния и т.п. Для соб-
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ственного развития, усиления влияния на внутреннем рынке, а в перспективе и 

выходе на международный рынок, отечественным  управляющим компаниям 

необходимо знать и активно использовать ведущие технологии мировой гости-

ничной индустрии с учетом российской специфики.   

Инвесторы с опаской приходят в гостиничный сектор не только из-за его от-

носительно невысокой доходности или длительности окупаемости инвестиций, но 

также и в связи с отсутствием общих и специальных знаний в этой области – они 

попросту не хотят вкладывать деньги в то, в чем мало разбираются. Это сдержи-

вает рост отрасли, в частности препятствует развитию сети частных малых оте-

лей, мотелей и кемпингов, так популярных на Западе и составляющих базис инду-

стрии.   

Наконец, в России до сих пор отсутствует адекватная система образования в 

области гостиничного менеджмента, а специализированная литература по данной 

тематике крайне скудна. Иностранная образовательная литература по гостинич-

ному менеджменту доступна лишь узкому кругу студентов и профессионалов, но, 

тем не менее, не отражает специфики индустрии в нашей стране. Профессиональ-

ные кадры – основа будущего гостиничной отрасли России и без популяризации 

знаний и ведущего опыта в этой области все остальные усилия по ее развитию мо-

гут оказаться тщетными.  

Руководствуясь вышесказанным, в такой ситуации мы приняли решение 

написать данную книгу. Если Вы директор или менеджер функционального под-

разделения отеля, инвестор, рассматривающий проекты в области гостиничного 

бизнеса, владелец гостиницы, руководитель или сотрудник управляющей компа-

нии, представитель органов федеральной или муниципальной власти, курирую-

щей гостиничную отрасль, или просто человек, начинающий карьеру в нашей ин-

дустрии – эта книга для Вас. В ней Вы найдете конкретные рекомендации, алго-

ритмы и практические примеры по управлению инвестиционными проектами в 

гостиничном бизнесе, а также различными сферами отеля – финансами, доходами, 

персоналом, гостиничным продуктом, каналами сбыта и продажами, ценовой по-

литикой. Особый интерес представляют рекомендации в области операционного 

менеджмента, охватывающие вопросы управления номерным фондом отеля, ре-

сторанами и барами, технической эксплуатацией здания отеля, а также безопасно-

стью его персонала и гостей. При описании систем управления, методик и алго-

ритмов мы использовали современные методы планирования, инструменты мар-

кетинга, финансового, кадрового, проектного и операционного менеджмента. 

Мы верим, что наш опыт и знания, а также активное участие в жизни сего-

дняшней гостиничной индустрии России, нашедшие отражение в данной книге, 

помогут Вам найти ответы на многие вопросы, стоящие перед отечественным гос-

тиничным менеджментом, или, возможно, по-другому взглянуть на проблемы, с 

которыми сегодня сталкивается Ваш отель, гостиничный проект, управляющая 

компания или отрасль, в целом.  
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Любой святой мог творить чудеса,  

но лишь немногие из них смогли бы 

содержать гостиницу.  

 

Марк Твен 
 

Прием гостей уподоблю перебиранию 

драгоценных каменьев: каждый необы-

чен, каждый дорог. 

 

Николай Юсупов. 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Еще недавно доминирующим товаром в российской экономической среде яв-

лялась материальная продукция. Сегодня Россия, как и все мировое сообщество,  

вступило в новую постиндустриальную фазу своего развития, наиболее важным 

признаком которой называют развитие и доминирование в структуре производ-

ства и занятости сектора услуг. Все большая интеграция в мировые экономиче-

ские процессы, развитие отношений между странами, повышение интереса к рос-

сийской истории и культуре неизбежно поставили вопрос о становлении отече-

ственной туристической отрасли и гостиничного бизнеса, как части этого процес-

са.  

С этого момента реформирование отрасли охватило все уровни субъектов 

рынка – органы федеральной и муниципальной власти, гостиничные ассоциации и 

союзы, самих инвесторов, а также появившихся позже ряда отечественных управ-

ляющих компаний. Все они заинтересованы в создании и развитии инфраструкту-

ры индустрии гостеприимства в России, формировании ее положительного ими-

джа, совершенствовании и популяризации качества обслуживания. Однако оче-

видно, что первый шаг на пути совершенствования конкурентоспособности наци-

онального гостиничного продукта на макроуровне – повышение эффективности 

работы самих отелей.  

Последние пятнадцать лет активных перемен в гостиничной индустрии при-

несли противоречивые результаты. С одной стороны, на рынок пришли, пожалуй, 

все самые известные и крупные международные сети, популяризовав здесь пере-

довой опыт ведения гостиничного хозяйства, начал обновляться номерной фонд, 

пришедший в упадок к началу 90-х годов прошлого века, появились несколько 

отечественных управляющих компаний, некоторые из которых стали играть за-

метную роль на внутреннем рынке. Главное – гостинично-туристическая инду-

стрия попала в поле зрения органов государственной власти, как на муниципаль-

ном (программы развития гостиничной отрасли в отдельных городах, налоговые 
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преференции для инвесторов, проведение конкурсов для профессионалов отрасли, 

например, “Хрустальная ладья” для московских гостиниц и их руководителей), 

так и на федеральном (введение системы сертификации гостиниц, формирование 

положительного имиджа страны зарубежом, финансирование туристических зон 

внутри страны и т.д.). С другой стороны, эти изменения носят не достаточно мас-

штабный характер: относительно активно развивается гостиничное хозяйство 

лишь в крупных городах, главным образом в Москве и Санкт-Петербурге, суще-

ствуют высокие риски при инвестировании в гостиничные проекты, не все субъ-

екты федерации уделяют отрасли должное внимание, отечественные гостиничные 

операторы еще очень слабы и не могут конкурировать с зарубежными сетями, от-

сутствует система подготовки управленческих кадров, наконец, как результат все 

вышесказанного, эффективность гостиниц с отечественным менеджментом все 

еще низка по сравнению с иностранным.  

Как показали исследования, для российской индустрии размещения харак-

терны три типа менеджмента, два из которых нуждаются в коренной модерниза-

ции для повышения эффективности управления и увеличения стоимости своего 

бизнеса, причем достичь этого на начальных этапах возможно даже без значи-

тельного привлечения средств в обновление материально-технической базы, но за 

счет оптимизации внутренних ресурсов отеля, совершенствования ценовой поли-

тики, внедрения новых технологий обслуживания. Начинать, однако, следует с 

оптимизации самой структуры менеджмента, т.е. с правильной расстановки клю-

чевых менеджеров, перераспределения полномочий и регламентирования их вза-

имодействия с учетом специфики и долгосрочной стратегии развития отеля. Это 

тем более актуально ввиду того, что отели являются одними из наиболее сложных 

объектов управления – многие из них представляют собой крупные интегриро-

ванные системы, включающие сразу несколько сфер и видов деятельности: строи-

тельство, номерной фонд и офисные помещения, эксплуатационные системы, ре-

стораны и бары, кухню, конференц-залы, бизнес-центры, высокотехнологичное 

оборудование, оздоровительные центры, магазины, автопарки и т.д. Создание 

гибкой оргструктуры управления всем отелем или отдельным проектом, выбор 

правильного соотношения количества руководящего и линейного персонала, спе-

цифика ключевых должностей в отеле, возможность ротации – этим вопросам 

уделено особое внимание в данном пособии.  

Адекватная структура менеджмента является залогом создания успешного 

продукта – основы всей деятельности отеля. В гостиничном бизнесе управление 

продуктом осложняется тем, что помимо материальной составляющей он форми-

руется под влиянием человеческого фактора (обслуживание), причем непосред-

ственно в процессе участия самого гостя в предложении услуги. В этой связи ин-

тересными представляются предлагаемые инструменты управления подобными 

составляющими продукта. В книге также рассматриваются варианты оптимиза-

ции номенклатуры услуг отеля в зависимости от специфики и стратегии развития, 

инструменты повышения конкурентоспособности продукта через создание и ис-

пользование ведущих технологий обслуживания в отрасли, особенности позицио-

нирования на мультисегментном рынке для удовлетворения потребностей макси-
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мального числа покупателей одновременно с созданием базиса максимизации до-

ходов отеля. 

Гостиничный продукт требует дифференцированного подхода к ценообразо-

ванию при работе с разными каналами продаж, более того, один и тот же продукт 

может и должен продаваться по разным ценам различным группам покупателей – 

это основа построения системы управления доходами в гостиничном бизнесе. 

Важную роль здесь играют место и время (заблаговременность) приобретения 

(бронирования) услуги, а также используемый канал и даже географический ры-

нок потребителя. В целом, вопросам выстраивания взаимоотношений и организа-

ции продаж через различные каналы сбыта, планирования структуры тарифов в 

зависимости от особенностей отеля, формирования агентских, консорциальных, 

операторских, групповых и других цен, выбор соотношения между ними, управ-

ления паритетностью розничных цен, оценки эффективности использования цен и 

работы с разными каналами сбыта, посвящено несколько глав книги. Рассмотрена 

и революционная на сегодняшний день технология использования гибкого цено-

образования в противовес статичному, как инструмент управления доходами оте-

ля.  

Методы, используемые при управлении доходами, главным образом, номер-

ного фонда, позволяют максимизировать поступления исключительно через мо-

дификацию параметров предложения услуги отеля (наличия номеров для прода-

жи, снижения или повышения цены, регулирования длительности проживания и 

пр.) в зависимости от поведения спроса. Для определения состояния спроса в бу-

дущем в пособии приводятся методы прогнозирования на основе статистических 

данных с применением математических моделей, а также учета особенностей раз-

личных сегментов рынка. В дополнение к этому, как часть процесса максимиза-

ции доходов, рассмотрены возможные способы оптимизации издержек, типичных 

для гостиничного бизнеса. 

Отдельные главы книги посвящены проблематике управления внутренними 

ресурсами гостиницы. Ввиду того, что персонал отеля является частью его про-

дукта, а человеческий фактор в обслуживании – категория непостоянная, кадро-

вый менеджмент должен быть в центре внимания руководства отеля. Ключевые 

составляющие его эффективности – инструменты планирования потребности в 

персонале в кратко-, средне- и долгосрочном периодах, привлечения лучших ра-

ботников в отрасли, их удержания через построение системы мотивации, осно-

ванной на справедливой и понятной системе оценки работы каждого сотрудника, 

использование критериев материального поощрения, обучение и развитие кадров, 

планирование их роста внутри отеля или компании. Менеджмент финансовых ре-

сурсов представлен через изучение структуры доходов и расходов отеля, центров 

прибыли и затрат, а также рекомендаций по управлению ими. Отдельное внима-

ние уделено особенностям финансового учета, принятым в гостиничной инду-

стрии, используемым формам бухгалтерской отчетности в соответствии с законо-

дательством России, проведению финансовой диагностики состояния отеля. 

Актуальность вопросов, связанных с реализацией инвестиционных проектов 

строительства гостиниц, определяется необходимостью воссоздания материаль-
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ной базы отрасли на всех уровнях. Проблемы проектов многоплановы и опреде-

ляются экономической эффективностью, степенью их поддержки на государ-

ственном уровне, особенностями взаимодействия участников проектов. Предлага-

емые механизмы и пути реализации проектов, основанные на использовании но-

вейших форм финансирования проектов, мотивации и соблюдения интересов их 

участников, создании системы поддержки на муниципальном уровне, управлении 

риском проектов, формировании предложений по портфельным инвестициям в 

городскую недвижимость и т.д. могут быть использованы для решения суще-

ствующих проблем городскими властями, гостиничными операторами, подрядчи-

ками и самими инвесторами. 

Наконец, в книге уделено достаточно внимания вопросам операционного ме-

неджмента в отеле – т.е. процедурам, с которыми ежедневно приходится сталки-

ваться исполнительному менеджменту и персоналу отеля. Это, главным образом, 

касается качества обслуживания гостей и стандартизации соответствующих про-

цессов, организации регистрации и выписки, питания в отеле, разрешения наибо-

лее типичных хозяйственных проблем и конфликтов с гостями, технических осо-

бенностей эксплуатации здания отеля (уборки, ремонта), его имущества и обору-

дования, а также вопросов безопасности персонала, гостей и имущества отеля. 

Все рекомендации по текущему управлению отелем даны нами на основе тща-

тельного анализа международного опыта ведения гостиничного бизнеса круп-

нейшими компаниями-лидерами в отрасли, а также использования собственного 

опыта, при этом многие из них являются принятыми стандартами в своей области.  

Таким образом, данная книга затрагивает практически все направления дея-

тельности и функции гостиничного менеджмента. Она регламентирует использо-

вание конкретных управленческих инструментов и дает рекомендации по их пра-

вильному применению для оптимизации всех ресурсов отеля, улучшению каче-

ства обслуживания гостей, заинтересованности персонала в своей работе, макси-

мизации доходов и, как следствие, увеличения стоимости бизнеса для владельцев 

отелей.  
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Способ приема гостя и уровень предо-

ставляемых услуг гостиницей должны 

выгодно свидетельствовать о мораль-

ных качествах народа или принимаю-

щего общества, создавая атмосферу 

сердечного, истинно семейного госте-

приимства.  

 

Марсель Готье.  

 

 

 

ГЛАВА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННОЙ ГОСТИНИЧНОЙ 

ИНДУСТРИИ В РОССИИ.  

 

 

1. Введение в гостиничный бизнес. Международная классификация 

средств размещения. Определение и характеристики гостиницы.  

 

Индустрия гостеприимства занимает основное место в структуре междуна-

родного туризма. Туристские потоки непосредственно зависят от размера этого 

сектора индустрии туризма, а также качества предлагаемого размещения. Гос-

тиничная индустрия - это сфера предпринимательства, состоящая из таких ви-

дов обслуживания, которые опираются на принципы гостеприимства, характе-

ризующиеся щедростью и дружелюбием по отношению к гостям. Таким обра-

зом, индустрия гостеприимства является собирательным понятием для много-

численных и разнообразных форм предпринимательства, которые специализи-

руются на рынке услуг, связанных с приемом и обслуживанием гостей. Можно 

выделить четыре основных направления, ассоциирующихся с этой индустрией: 

размещение, общественное питание, перевозка и отдых (рекреация).  

Гостиничная индустрия является основой всей туристической сферы и иг-

рает ведущую роль в экономике туризма. Она включает предоставление гости-

ничных услуг и организацию за вознаграждение проживания в средствах раз-

мещения. Средствами размещения являются любые объекты, которые предо-

ставляют туристам эпизодически или регулярно место для ночевки. В между-

народной практике принята стандартная классификация средств размещения, 

разработанная специалистами Всемирной Туристской Организации (ВТО). В 

соответствии с ней все средства размещения делятся на две категории: коллек-

тивные и индивидуальные (табл. 1), причем отнесение к тем или иным сред-

ствам размещения определяется законодательными актами и нормативными 

документами каждой страны. К коллективным средствам размещения относят-

ся: 

1. Гостиничные предприятия и аналогичные средства размещения; 

2. Специализированные заведения; 
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3. Прочие предприятия размещения. 
 
 
 

Таблица 1. 

Международная классификация средств размещения.  
 

Категории  

средств размещения 

Разряды  

средств размещения 

Группы  

средств размещения 

1. Коллективные 

1.1. Гостиницы и анало-

гичные средства размеще-

ния 

1.1.1. Гостиницы 

1.1.2. Аналогичные заведения 

1.2. Специализированные 

средства размещения 

1.2.1. Оздоровительные заведения 

1.2.2. Лагеря труда и отдыха 

1.2.3. Общественные средства транспорта 

1.3. Прочие коллективные 

средства размещения 

1.3.1. Конгресс-центры 

1.3.2. Жилища, предназначенные для отдыха 

1.3.3. Кемпинги 

1.3.4. Прочие  

2. Индивидуальные 
2.1. Индивидуальные сред-

ства размещения 

2.1.1. Собственные жилища 

2.1.2. Арендуемые комнаты 

2.1.3. Арендуемые жилища 

2.1.4. У родственников и знакомых  

2.1.5. Прочие 

 
 

Гостиничное предприятие – это коллективное средство размещения, которое 

регулярно или иногда предоставляет туристам размещение для ночевки в комнате 

или каком-либо ином помещении, а также обладает следующими необходимыми 

признаками: 

 имеет единое руководство; 

 состоит из номеров, число которых превышает определенный минимум; 

 все номера сгруппированы в классы или категории в соответствии с име-

ющейся материально-технической базой и предоставляемыми услугами;  

 помимо размещения и уборки номеров предоставляет сопутствующие и 

дополнительные услуги; 

 не входит в категорию специализированных заведений. 

По российскому стандарту гостиница классифицируется как предприятие 

временного проживания вместимостью не менее 10 номеров. 

Аналогичные заведения - это коллективные средства размещения, состоящие 

из номеров и предоставляющие ограниченные гостиничные услуги – уборку но-

мера, заправку постели, уборку санузла (включают пансионаты, меблированные 

комнаты, туристские общежития и другие средства размещения). 

Специализированные заведения - это коллективные средства размещения, 

выполняющие помимо предоставления услуг размещения какую-либо специали-

зированную функцию (оздоровительные заведения, лагеря труда и отдыха, кон-

гресс-центры и т.д.). 
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Прочие коллективные средства размещения предоставляют ограниченные 

гостиничные услуги, исключая ежедневную уборку жилых помещений и заправку 

постелей. Они могут состоять не из номеров, а предоставлять собой коллективные 

спальные помещения (общежития).  

К индивидуальным средствам размещения относятся собственные жилища – 

частные квартиры, виллы, особняки, коттеджи, используемые посетителями-

резидентами, в том числе и апартаменты таймшера, комнаты, арендуемые у част-

ных лиц или агентств, помещения, предоставляемые бесплатно родственникам 

или знакомым.   

Современная гостиница призвана создать комфортабельные условия для но-

чевки туриста и предоставить ему ряд сопутствующих и дополнительных услуг. В 

связи с этим гостиница является многофункциональным сооружением и содержит 

технологически сложное оборудование, системы жизнеобеспечения, а также 

крупные производственные комплексы (рис. 1).  

Сооружение здания гостиницы должно базироваться на учете следующих 

принципов: 

1. Гостиница должна органически вписываться в окружающую среду, сохра-

няя особенности городского или сельского ландшафта. Следует помнить печаль-

ный опыт московской гостиницы “Интурист”, демонтаж которой был во многом 

обусловлен отсутствием гармоничности ее здания с архитектурным ансамблем 

центра города. 

2. Следует учитывать природно-климатические факторы (влажность, количе-

ство осадков, скорость и направление ветра).  

3. Планировка здания, а также внутренних помещений должна обеспечивать 

экономичность эксплуатации. Еще при проектировке гостиницы следует учиты-

вать будущую категорийность номеров, их площадь, близость расположения друг 

к другу представительских помещений, ресторанов и т.д. 

4. При проектировании здания необходимо руководствоваться рекламными 

соображениями – обеспечение оформления фасада, подчеркивающего престиж-

ность гостиницы, установление рекордов определенного направления (самая вы-

сокая гостиница, самая экзотичная гостиница и т.д.). 

5. Планировка здания должна обеспечивать рациональную организацию об-

служивания и соответствующий комфорт проживающим гостям, а также отвечать 

функциональным требованиям. Необходимо правильно спроектировать располо-

жение различных функциональных зон гостиницы, способствуя формированию 

непересекающихся потоков клиентов, их максимальному рассредоточению.  

6. Здание должно соответствовать эстетическим, техническим, санитарно-

гигиеническим и экологическим нормам. 

7. Конструктивное решение здания не должно быть чрезмерно дорогим, 

необходимо соблюдать условия экономичности процесса строительства здания. 



 

 

 

 

 

 

 
ГОСТИНИЧНОЕ 

 ПРЕДПРИЯТИЕ 

Рис. 1. Гостиничное предприятие, как многофункциональный объект управления. 
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8. Наличие отдельного входа с козырьком для гостей, наличие освещаемой 

или светящейся вывески на здании гостиницы. 

9. Наличие автостоянки на территории, примыкающей к зданию гостиницы 

и/или наземного/подземного гаража. 

10. Следует предусмотреть возможность реконструкции здания через опре-

деленный период времени.  

В здании гостиничного комплекса, как правило, принято выделять следую-

щие функциональные зоны: 

 вестибюль; 

 жилая часть – номерной фонд (гостевые номера); 

 помещения для питания гостей (рестораны, бары, банкетные помещения); 

 помещения торгово-бытового обслуживания (химчистка, прачечная, ате-

лье); 

 помещения для занятия спортом, активного отдыха (оздоровительный 

клуб, фитнес-центр); 

 помещения для проведения досуга и развлечений (казино, ночные клубы, 

бильярдные, комнаты отдыха, кинотеатры и т.п.); 

 представительские помещения (конференц-залы, переговорные комнаты, 

пресс-центры, банкетные и фуршетные залы); 

 бизнес-центр (Интернет-центр); 

 служебные и бытовые помещения (для пользования персоналом); 

 технические помещения (системы жизнеобеспечения, складские помеще-

ния, подвалы и т.д.). 

С точки зрения экономики гостиничная деятельность имеет следующие ха-

рактерные качества: 

 необходимость привлечения очень больших средств, превышающих в 

значительной степени годовой оборот, чего нет в других отраслях хозяйственной 

деятельности; 

 достаточно высокие затраты, производимые постоянно для поддержания 

в надлежащем состоянии здания и оборудования, а также их модернизации; 

 ограничения вследствие невозможности накопления производимых услуг 

и необходимости их продажи изо дня в день; 

 большие сезонные колебания продаж гостиничных услуг; 

 высокая доля постоянных затрат в общей сумме. 

Объем услуг, предоставляемый гостиницей, не ограничивается одним толь-

ко ночлегом и питанием. Гость, проживающий в отеле, должен иметь возмож-

ность полноценного отдыха в течение дня, возможность, выполнять умственную 

работу и принимать посетителей в определенное (любое) время дня. Он имеет 

право требовать удовлетворения личных просьб, например, по чистке обуви, 

стирке белья, доставке блюд в номер, медицинской помощи, заказу и покупке 

театральных и экскурсионных, железнодорожных и авиабилетов. Гость также 

может требовать получение различной интересующей его информации и переда-

чи ее от его имени, чтобы его разбудили в определенный час, выслали телеграм-
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му или письмо, предоставили возможность говорить по телефону, заказали такси 

и т.д.  

Гостиница обязана обеспечить гостю полную персональную безопасность, а 

также сохранность внесенных им вещей, прием от него на хранение денежных 

вкладов и ценных предметов, надлежащее функционирование всего без исклю-

чения оборудования, вежливое и квалифицированное обслуживание, удобные и 

гигиеничные условия пребывания, индивидуальную чистоту всех помещений, 

тишину и спокойствие в любое время суток. Желательно также, чтобы гостиница 

предоставляла гостю бесплатное пользование газетами, радио и телепрограмма-

ми. Чем выше класс гостиницы, тем шире должен быть объем дополнительных 

услуг, предоставляемых гостям.  

Рассмотрим основные характеристики, которые наиболее часто использу-

ются для описания гостиничного предприятия. 

1. Месторасположение гостиницы определяется расстоянием отеля от меж-

дународного аэропорта, делового центра города, моря, пляжа, курортной зоны, а 

также других объектов, представляющих интерес для гостей. Этот фактор важен 

еще и тем, что проживающие клиенты, не затрачивая много времени и средств 

на транспорт, могут пешком добраться до наиболее интересных достопримеча-

тельностей, ради которых они и приехали в страну (город). Проживание в центре 

города, как правило, дороже, а в пригороде дешевле. Для экскурсионной поездки 

или командировки важна близость к центру города, наоборот, для отдыха, как 

правило, выбирают тихие места подальше от шумной дороги. Туристы, путеше-

ствующие на автомобиле, несомненно, выберут мотель близко к автостраде.  

2. Этажность отеля характеризует количество этажей в здании отеля. Для 

гостя важен этаж, на котором находится его номер. Как правило, из номеров, 

расположенных на верхних этажах, открывается лучше вид, а воздух свежее, по-

этому они более популярны. 

3. Категории номеров, отличающихся площадью, количеством комнат и 

спальных мест, мебелью и оснащением. Руководство каждого отеля вправе уста-

навливать свою классификацию номеров, тем не менее, в международной прак-

тике принято выделять следующие основные категории: 

 стандартный номер (одноместный или двухместный) – базовая категория; 

 улучшенный номер (Deluxe, Superior); 

 полу-люкс – номер с двумя комнатами; 

 люксы – номера с несколькими комнатами и расширенным сервисом; 

 апартаменты – номера для длительного проживания (часто с кухней)..   

Некоторые отели, особенно высококлассные начинают отсчет категорий 

номеров с улучшенных номеров, если они по площади больше, чем стандартный 

размер базовых категорий номеров. 

4. Качество, размер и тип кровати в номере. По типам кровати различаются: 

 односпальная (single bed); 

 двуспальная (double bed); 

 две односпальные (twin single bed); 
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 две двуспальные (twin double bed); 

 кровати американского стандарта (queen-sized bed или king-sized bed). 

По просьбе гостя в номер за отдельную плату может быть установлена до-

полнительная кровать или детская кроватка для ребенка (как правило, до 12 лет 

бесплатно).  

5. Аксессуары гостевой комнаты: кровать, письменный стол, телефон, до-

ступ в Интернет, стул, кресла, журнальный столик, кондиционер, телевизор, ра-

дио, мини-бар, подставка для багажа, гардероб, 10 вешалок для одежды, сейф, 

дополнительное одеяло и подушки.  

6. Аксессуары ванной комнаты: душевая кабина или ванная, один или два 

умывальника, туалет, биде, фен для сушки волос, настенное зеркало, косметиче-

ское зеркало, набор для ванной (мыло, шампунь, шапочка для душа, косметиче-

ский набор и т.д.), набор полотенец, халат, тапочки. 

7. Питание в ресторанах и барах отеля. Как правило, в большинстве случаев 

в стоимость номера входит завтрак (континентальный или шведский стол). Для 

обеда или ужина гостиницы предлагают шведский стол или соответствующее 

меню в ресторанах и барах. Вид питания, включенный в стоимость номера, 

обычно указывают кодом – завтрак континентальный (CB), шведский стол (BF), 

полупансион, т.е. завтрак и обед или ужин (HB), полный пансион, т.е. завтрак, 

обед и ужин (FB). 

8. Условия для работы - в бизнес-отелях, как правило, имеются конференц-

залы, переговорные комнаты, бизнес-центр, аренда оборудования, доступ в Ин-

тернет в номере и т.п. 

9. Условия для активного отдыха. Непременными атрибутами отелей высо-

кого класса являются оздоровительный центр, включающий тренажерный зал, 

сауну, бассейн, джакузи, массажный кабинет и т.д. Некоторые отели также рас-

полагают теннисными кортами, спортивными площадками, ночными клубами, 

казино и т.д.  

Очевидно, что спектр услуг, оказываемых гостиницей, во многом зависит от 

ее специализации, сосредоточенности на определенной клиентуре. Как показы-

вает практика, только при специализации производства гостиничных услуг мож-

но достичь высокого качества обслуживания и максимально эффективного удо-

влетворения потребностей гостей. В настоящее время выделяют три классиче-

ские гостиничные концепции (рис. 2): 

 транзитная гостиничная концепция – в соответствие с ней отель должен 

находиться в аэропорту или на крупных магистралях, автомобильных шоссе, 

предоставлять размещение преимущественно в одноместных или двухместных 

номерах, услуги по ремонту и аренде автомобилей; как правило, транзитные гос-

тиницы предлагают минимальный набор услуг по относительно низким ценам, а 

их классность не превышает 2-3 звезд, лишь в некоторых случаях достигая уров-

ня четырех звезд; 

 бизнес (деловая) гостиничная концепция – расположение гостиницы в де-

ловом центре города, преобладание одноместных номеров, наличие бизнес-

центра, залов для совещаний, переговоров, проведения конференций, возмож-
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ность  работы в номере (наличие рабочего стола, доступа в Интернет, возмож-

ность аренды оборудования); бизнес-концепция подразумевает обслуживание по 

высоким ценам и категорийность гостиницы от 3 звезд; 

 гостиничная концепция отдыха – предполагает удаление отеля от адми-

нистративного и хозяйственного центра города, максимальную близость к водо-

ему (озеру, реке, морю, океану) или горнолыжным спускам и т.п., наличие зоны 

озеленения, преобладание двухместных номеров и апартаментов для семейного 

проживания с террасами, лоджиями и балконами, наличие развлекательных ком-

плексов на территории гостиницы, оздоровительного центра, а также широкого 

спектра дополнительных услуг для отдыха; гостиницы для отдыха, ориентируясь 

на клиентуру разного уровня, как правило, имеют различную классность – от 2 

до 5 звезд – и проводят соответствующую ценовую политику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приведенные концепции, используемые в гостиничном бизнесе, являются 

основой идеологии специализации гостиничных предприятий на приеме и об-

служивании клиентов, составляющих целевые рыночные сегменты. На основа-

нии мирового опыта все гостиницы принято классифицировать по нескольким 

группам критериев - типам, специализации, классности, вместимости, объему 
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Рис. 2. Классические гостиничные концепции. 



 19 

предоставляемых услуг, месторасположению и т.д. При этом всякое гостиничное 

предприятие можно одновременно классифицировать сразу по нескольким кри-

териям. Рассмотрим существующие в мировой гостиничной индустрии системы 

классификации отелей.  

 

 

2. Современные системы классификации гостиничных предприятий. 

 

Система классификации по типологии гостиничных предприятий. 
1. Отель – гостиница, характеризующаяся большой численностью персо-

нала, высоким уровнем обслуживания и комфорта, предоставляющая большую 

номенклатуру услуг. Как правило, отели сооружаются в центре крупных городов 

или туристских центрах, где имеется круглогодичный поток бизнесменов или 

отдыхающих, как из числа жителей данной страны, так и иностранцев. Данный 

тип отелей в большинстве случаев характеризуется небольшим или средним 

размером номерного фонда (до 400-500 номеров), высококвалифицированным 

персоналом, занятым в обслуживании, дорогой отделкой помещений и интерье-

ров, высококачественной техникой и оборудованием. Управление большинством 

отелей подобного типа осуществляется по контракту управляющими компания-

ми, а также международными сетевыми гостиничными корпорациями. Уровень 

цен на услуги достаточно высок. Основными потребителями гостиничных услуг 

данного типа отелей являются крупные бизнесмены, являющиеся работниками 

крупных корпораций, богатые индивидуальные туристы, участники и организа-

торы конференций и семинаров, политическая и культурная элита.  

В зависимости от спектра предоставляемых услуг, уровня обслуживания и 

цен все отели рассматриваемого типа принято подразделять на отели-люкс, 

предоставляющие высочайший уровень обслуживания, персонифицированный 

сервис, самый широкий спектр услуг и самые высокие цены (отель “Балчуг Кем-

пински Москва”, отель “Роял Аврора Мэрриотт”, отель “Парк Арарат Хайатт”); а 

также отели высшего класса – высокий уровень обслуживания, достаточно ши-

рокий спектр услуг, высокие, но не запредельные цены (отель ”Гранд Мэрри-

отт”, отель “Метрополь”, “Националь” и др.). 

2. Мотель – гостиница, предназначенная для приема автомобилистов, 

представляющая собой простые одноэтажные или двухэтажные сооружения, 

расположенные около главных автострад или в пригородной зоне крупных горо-

дов.  Это малые и средние предприятия, как правило, не более 50 сообщающих-

ся, смежных номеров, а также номеров для семей от 2 до 4 человек. Для мотелей 

характерен средний уровень обслуживания при небольшом количестве персона-

ла, наличие охраняемой автостоянки или закрытого гаража, а также круглосу-

точного пункта  техобслуживания автомашин. Клиентами мотелей являются ту-

ристы, путешествующие на собственных автомобилях. К сожалению, пока в Рос-

сии рассматриваемый тип гостиниц только начинает развиваться, несмотря на 

уже давно существующий устойчивый спрос на данный вид услуг. 
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3. Апарт-отель (гостиница-апартамент) – гостиница малых и средних 

размеров (до 400 номеров) с жилыми номерами квартирного типа, в которых по-

мимо спальни, гостиной и санузла имеется небольшая отдельная или встроенная 

кухня. Подобные номера используются для временного проживания, как прави-

ло, на базе достаточно высокой степени самообслуживания. Цена в данном типе 

гостиниц обычно варьируется в зависимости от сроков размещения. Апарт-отели 

обслуживают туристов, коммерсантов, студентов и т.д. останавливающихся на 

длительный срок с различными целями (учеба, работа, отдых и др.). Примером 

апарт-отеля является один из корпусов московской гостиницы “Международ-

ная”, апартаменты которой занимают бизнесмены, работающие в офисах компа-

ний, расположенных рядом в здании Центра Международной Торговли.  

4. Отель-гарни – гостиничное предприятие, предоставляющее гостям огра-

ниченный набор услуг, исключающий, как правило, услуги общественного пита-

ния. Известно, что для большинства гостиниц основной доход приносит дея-

тельность от продажи объектов номерного фонда, а содержание ресторана ста-

новится маловыгодным, а часто даже убыточным делом. Отказ от услуг обще-

ственного питания, кроме включенного в стоимость номера континентального 

завтрака, а также ряда других высокозатратных услуг позволяет снижать из-

держки гостиничного предприятия до минимума. В то же время подобный тип 

гостиниц относится к категории бюджетных гостиниц.  

5. Отель-пансион – основным отличием от отеля-гарни является то, что в 

стоимость номера включены, обеды и ужины, т.е. полный пансион. Особенно-

стью является то, что услуги питания могут получить только проживающие кли-

енты. Это позволяет гостинице планировать производство услуг общественного 

питания.  

6. Отель-СПА – гостиница с полным набором услуг гостеприимства, пред-

лагающая комплекс специального лечебно-оздоровительного и медицинского 

обслуживания, а также диетического питания. Такие гостиницы располагаются в 

местах морского или горного отдыха, обладающих чистой экологией и обилием 

климатических ресурсов. Клиентами таких гостиниц являются, как правило, лю-

ди, желающие поправить или укрепить свое здоровье. 

7. Удешевленная гостиница – это гостиница с ограниченной номенклату-

рой и не самым высоким качеством предоставляемых услуг. Как правило, это 

предприятия, предназначенные для ночлега транзитных пассажиров с невысоки-

ми доходами и расположенные при железнодорожных вокзалах или аэропортах 

8. Гостиный двор – гостиничное предприятие, отличающееся от отелей 

упрощенным стандартом обслуживания, меньшей вместимостью, отсутствием 

ряда общественных помещений (холлов, вестибюлей, гостиных). Тем не менее, в 

структуре гостиного двора обязательно присутствие ресторана и/или бара.  

9. Ротель – передвижная гостиница, представляющая собой корабль с одно- 

или двухместными отсеками, в которых расположены спальные кресла. В таких 

отсеках имеется помещение для переодевания, кухня холодильник. 

10. Ботель – небольшая гостиница на воде, в качестве которой используется 

соответствующим образом оборудованное судно. 
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11. Флотель – крупная гостиница “курорт на воде”, предлагающая комфор-

табельные номера с большим набором услуг: бассейн, водные лыжи, рыболов-

ные снасти, оснащение для подводного плавания и охоты, тренажерные залы, за-

лы для конгрессов и конференций, библиотека, информационное обеспечение 

(телефон, факс, телетайп, телевизор). Флотели, как правило, используются для 

организации бизнес-туров, конгресс-круизов, обучающих туров, корпоративных 

вечеров.  

12. Флайтель – аэрогостиница или “летающий отель”. Чрезвычайно редкий 

и  немногочисленный тип гостиниц. Оборудован посадочной площадкой и свя-

зью с метеослужбами.  

13. Туристская деревня – гостиничный комплекс, состоящий из несколь-

ких коттеджей на 2-4 жилых номера каждый со всеми удобствами. Центральной 

частью туристской деревни является ядро, включающее административный блок 

(службу портье, бюро обслуживания), блок ресторанов, баров и кафе, а также 

зону спорта, отдыха и развлечений (спортплощадки, бассейн, тренажерный зал, 

ночной клуб, казино). Туристские деревни располагаются преимущественно в 

экологически чистых местах. 

14. Туристский лагерь – это комплекс из нескольких легких жилых поме-

щений (бунгало) или стационарных палаток с различными вариантами размеще-

ния и ограниченной номенклатурой услуг. Туристские лагеря функционируют 

только в теплое время года, т.к. жилые помещения, как правило, не имеют отоп-

ления. Они располагаются вблизи моря или водохранилищ и используются 

людьми с невысокими доходами, чаще всего молодежью. Примером туристского 

лагеря могут служить разнообразные базы отдыха, находящиеся вблизи рек Ист-

ра, Волга, озер Селигер, Сенеж и т.д. 

Система классификации по специализации гостиничных предприятий. 

Данная система классификации подразумевает объединение отелей, предлагаю-

щих свои услуги одному целевому рынку или рынкам. Дело в том, что сегодня 

ни одна гостиница не может претендовать на универсальность спроса. Большая 

сегментация и фрагментарность рынка гостиничных услуг требует от менедж-

мента отелей ориентации на один или несколько целевых сегментов для 

наилучшего удовлетворения потребностей гостей. В современной мировой гос-

тиничной индустрии наиболее часто встречаются гостиничные предприятия сле-

дующих специализаций. 

1. Бизнес-отель – гостиницы, специализирующиеся на приеме бизнесменов. 

Они сооружаются в крупных административных, бизнес и культурных центрах, 

где имеет место большой поток деловых людей. Задача этих гостиниц состоит в 

том, чтобы обеспечить необходимые условия для работы и отдыха бизнесменов. 

Перечень услуг бизнес-отелей включает: оборудование гостевых комнат совре-

менным бизнес оборудованием (компьютерной техникой, факсами, радиотеле-

фонами, доступом в Интернет), предоставление помещений для переговоров и 

проведения конференций, услуги бизнес-центра, секретарские услуги, заказ и 

прокат автотранспорта, почтовое обслуживание и т.п. В настоящее время многие 

отели, находящиеся в центре крупных городов (например, Москвы, Санкт-
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Петербурга) позиционируют себя именно как бизнес-отели, т.к. более половины 

их клиентуры составляют деловые люди. 

2. Туристская гостиница – гостиница, специализирующаяся на приеме 

групповых или индивидуальных туристов. Как правило, в подобных отелях тех-

нологии обслуживания рассчитаны на массовость. Туристские гостиницы всегда 

активно сотрудничают с туристическими агентствами и операторами и совмест-

но с ними разрабатывают программы приема и обслуживания (экскурсионные 

программы, питание в ресторанах города и т.п.). Как правило, в большинстве 

случаев туристские гостиницы ниже классом, чем бизнес-отели. Это связано с 

тем, что многие туристы платят за проживание в гостиницах из собственного 

кармана, а значит ищут относительно недорогое размещение. К классическим 

туристским гостиницам Москвы относятся “Украина”, “Космос”, “Белград”, др.  

3. Конгресс-отель -  это гостиница, входящая в состав конгресс-центра или 

располагающая самостоятельными возможностями для проведения различных 

конгрессных и увеселительных мероприятий (конференц-залы, залы для пленар-

ных и секционных заседаний, комнаты для переговоров, банкетные и фуршетные 

залы и т.п.). Конгресс-отели, в первую очередь, заинтересованы в организации 

мероприятий с размещением их участников, - это позволяет продавать одновре-

менно комплекс гостиничных услуг. Большинство номеров в конгресс-отелях 

одноместные и двухместные. В связи с ростом спроса на подобные услуги коли-

чество отелей, располагающих конгресс возможностями, постоянно растет. Од-

нако большинство из них по-прежнему предлагает номера в качестве своего ос-

новного продукта, а конгресс возможности как дополнительные услуги. Так на 

сегодняшний день лишь один отель в Москве позиционирует себя изначально 

как конгресс-отель – “Софитель-Ирис Конгресс-Отель”. 

4. Транзитная гостиница – это гостиница, специализирующаяся на предо-

ставлении непродолжительного ночлега транзитным пассажирам и экипажам 

воздушных судов. Основным признаком транзитных гостиниц является их рас-

положенность на территории аэропортов или железнодорожных вокзалах. Клас-

сность таких гостиниц, как правило, невысока, они имеют минимум удобств и 

предлагают ограниченный спектр услуг, ограничивающийся в большинстве слу-

чаев ночлегом и питанием. Примерами транзитных гостиниц являются москов-

ские гостиницы “Новотель Шереметьево”, расположенная в аэропорту “Шереме-

тьево-2”, и гостиница “Аэротель Домодедово”, расположенная в аэропорту “До-

модедово”.   

5. Курортная гостиница – это гостиница, находящаяся на берегу или неда-

леко от морского побережья или в горах, принимающая отдыхающих туристов и 

предлагающая полный спектр услуг по отдыху и развлечениям – собственный 

пляж, аренда пляжных аксессуаров, открытый и/или крытый бассейн, ночной 

клуб, водные и наземные экскурсии и прогулки и т.п. Как правило, номера в ку-

рортных гостиницах продаются на базе полупансиона (HB), полного пансиона 

(FB) или системы “все включено” (ALL). Большинство таких гостиниц находят-

ся в традиционно курортных странах и местах – Турции, Италии, Испании, 

Египте и т.д. 
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6. Спортивная гостиница – это гостиница, имеющая развитый комплекс 

спортивно-оздоровительных сооружений, которыми пользуются ее клиенты для 

активного занятия различными видами спорта. Наиболее ярким примером спор-

тивных гостиниц являются гостиницы в горнолыжных курортах. Обычно спор-

тивные гостиницы располагают бассейном, теннисными кортами, площадками 

для мини-футбола, баскетбола, волейбола. Некоторые гостиницы располагают 

собственными полями для гольфа. В подобных гостиницах предоставляются 

также услуги проката спортивного инвентаря.  

7. Клубная гостиница – это, как правило, небольшая гостиница, принадле-

жащая различным клубам или обществам. Такие гостиницы используются для 

отдыха только членов эти клубов, а также приглашенных ими гостей. В боль-

шинстве случаев клубные гостиницы сооружаются вдали от автострад в заго-

родных зонах с хорошей экологической обстановкой и красивой природой. 

Клубные гостиницы часто располагают ночным клубом, рестораном, баром, ка-

зино, бильярдом, теннисным кортом, полем для гольфа, бассейном, сауной и т.п. 

Несмотря на закрытость подобных гостиниц, многие из них отдают номера в 

свободную продажу на период низкой активности, которая, как правило, попада-

ет на будние дни. Примером клубной гостиницы является пятизвездный отель в 

Нахабино “Moscow Country Club Le Meridian”, располагающий самой большой 

площадкой в Москве для игры в гольф. 

Система классификации по классности гостиничных предприятий. 

Уровень комфорта – это главнейший и решающий фактор, влияющий на опреде-

ление класса гостиницы. Одним из важнейших элементов привлечения и сохра-

нения клиентов гостиницы является гарантия отелем того, что предоставляемые 

им услуги будут оказаны в соответствии с некоторыми стандартами и условиями 

обслуживания, которые изначально отвечают ожиданиям потребителя. Эти стан-

дарты должны быть понятны и привлекательны для потребителя. Поэтому одним 

из наиболее эффективных инструментов предоставления такого рода гарантий 

является закрепление различного уровня стандартов обслуживания классифика-

ционными системами, которые разрабатываются специальными государствен-

ными органами, сертификационными палатами или предпринимательскими ас-

социациями.  

В каждом отдельном государстве к пониманию уровня комфорта как крите-

рию классификации подходят по-разному. Именно это обстоятельство, а также 

ряд факторов, обусловленных культурно-историческими и национальными тра-

дициями, препятствует введению в мире единой классификации гостиниц по 

степени комфортности, несмотря на существование соответствующих рекомен-

даций ВТО. Практика показывает, что в большинстве случаев гостиницы стре-

мятся завысить свою классность для получения более высокой классификацион-

ной категории. Это является своего рода инструментом продаж, который стиму-

лирует продажи гостиницы более высокого класса за счет предложения относи-

тельно низких цен, которые на самом деле, как правило, соответствуют ее реаль-

ной классности. Однако следует помнить, что гораздо более важным является 
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признание клиентами соответствия качества предоставляемых услуг и уровня 

комфорта заявленной классности отеля.   

В связи с различиями в географическом положении, природно-

климатических условиях и, самое главное, в структуре и особенностях суще-

ствующего спроса на услуги средств размещения, в настоящее время в междуна-

родной практике не существует единой классификационной системы гостинич-

ных предприятий, а в каждом государстве формируются свои классификацион-

ные системы. Еще одной причиной такого положения является тот факт, что во 

многих современных гостиницах принято помимо номеров, подходящих под 

общее определение уровня комфорта данной гостиницы, иметь ряд номеров бо-

лее высокого или низкого класса. Это позволяет отелям максимизировать охват 

рынка и, соответственно, добиться роста объема продаж. Таковы, например, бы-

ли в свое время бюджетные номера - трехзвездный продукт четырехзвездного 

отеля “Аэростар” или “Космос Клуб” – четырехзвездный продукт трехзвездного 

отеля “Космос”.  

Каждая следующая категория отеля отличается от предыдущей следующи-

ми основными характеристиками: 

 более совершенной в техническом и эстетическом плане материально-

технической базой; 

 более широкой номенклатурой услуг; 

 более высоким уровнем обслуживания. 

Для того чтобы понять различия в подходах к установлению стандарта 

уровня комфорта гостиниц в разных странах, рассмотрим существующие систе-

мы классификации. В настоящий момент в мировой гостиничной практике их 

насчитывается порядка тридцати, из которых наиболее распространенными яв-

ляются нижеприведенные.  

1. Европейская или система “звезд”, базирующаяся на французской наци-

ональной системе классификации, в основе которой – деление гостиниц на кате-

гории от одной до пяти звезд (применяется во Франции, Австрии, Венгрии, 

Египте, Китае, России, а также в ряде других стран). В этой классификации 6 ка-

тегорий – от гостиниц 1* до гостиниц 5*, а также существует одна категория без 

звезды. При этом 5* соответствует высшей категории, 1* - низшей; для мотелей 

высшей категорией является 4*, а низшей 1*. Например, известная гостиничная 

корпорация “Аккор” следующим образом классифицирует свои гостиницы: Sofi-

tel – 5 звезд, Novotel – 4 звезды, Mercury – 3 звезды, Ibis – 2 звезды, Etap – 1 звез-

да, Formula 1 – без звезд.  

Несмотря на существующую стандартную классификацию, в некоторых 

странах, тем не менее, существуют различия между отелями одной звездности. 

Так, например, в Египте категорийность отелей завышена примерно на ½* по 

сравнению аналогичными отелями в других странах европейской системы.  

2. Классификация гостиниц по системе ассоциации британских ту-

рагенств (British Travel Authority – BTA). Данная классификация считается 

наиболее правильной на сегодняшний день. В соответствии с ней выделяют: 
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 бюджетные гостиницы – расположены в центре города и имеют минимум 

удобств, ограниченных, как правило, только размещением; приблизительно мо-

гут соответствовать классу 1* (гостиницы “Турист” или “Славянка” в Москве);    

 гостиницы туристического класса – помимо размещения обязательно 

предлагают услуги общественного питания (рестораны и бары); приблизительно 

могут соответствовать классу 2* (гостиницы “Ленинградская” или “Останкино”); 

 гостиницы среднего класса – уровень обслуживания находится на доста-

точно высоком уровне; приблизительно могут соответствовать классу 3* (гости-

ницы “Космос”, “Украина”, “Арбат” в Москве или “Прибалтийская в Санкт-

Петербурге”); 

 гостиницы первого класса – очень высокий уровень комфорта и отличный 

уровень обслуживания; приблизительно могут соответствовать классу 4* (гости-

ницы “Renaissance Olympic Penta”, “Sheraton Palace ” в Москве или “Radisson 

SAS Лазурная” в Сочи и “Волна” в Нижнем Новгороде); 

 гостиницы высшей категории – уровень обслуживания и проживание 

высшего класса; приблизительно могут соответствовать классу 5* (гостиницы “ 

Ararat Park Hyatt”, “Baltschug Kempinski Moscow”, “Aurora Royal Marriott” в 

Москве или “Гранд Отель Европа” в Санкт-Петербурге). 

3. Система букв (A, B, C, D), используемая в Греции: 

 гостиницы класса A приблизительно соответствуют 4*; 

 гостиницы класса B приблизительно соответствуют 3*; 

 гостиницы класса C приблизительно соответствуют 2*; 

 гостиницы класса D приблизительно соответствуют 1*. 

4. Система корон, используемая в Великобритании, Испании, Израиле. 

Чтобы перевести категорию гостиницы с “языка корон” на “звездный”, необхо-

димо от общего числа корон отнять единицу. 

5. Система разрядов. Подобная система была распространена раньше на 

территории СССР, в настоящее время используется в некоторых странах СНГ. В 

соответствии с данной классификаций выделяют (в порядке убывания классно-

сти) – люкс, высший A, высший B, первый, второй, третий, четвертый. 

6. Немецкая классификация. В Германии придерживаются собственных 

стандартов при определении класса гостиницы. В этой классификации 5 классов: 

 туристский класс – 1*; 

 стандартный класс – 2*; 

 комфортный класс – 3*; 

 первый класс – 4*; 

 люкс – 5*. 

7. Итальянская классификация. Из-за высоких пошлин и налога на до-

бавленную стоимость высококлассные итальянские гостиницы не заинтересова-

ны в получении категории “5 звезд”, поэтому используется следующая класси-

фикация: 

 высшая категория – 4*+; 

 первая категория – 4*; 
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 вторая категория – 3*; 

 третья категория – 2*. 

8. Американская классификация. В США, как ни странно, нет официаль-

но утвержденной правительством классификации гостиниц. По уровню комфор-

та они делятся на пять категорий. Низшая категория - первая, высшая  категория 

– пятая.  

Присуждение той или иной категории происходит после проверки гостини-

цы экспертами органов сертификации на предмет соответствия ее услуг установ-

ленным стандартам и требованиям. Однако, и это является основной проблемой 

сертификации гостиничных услуг в России, а также во многих других странах, 

формальные признаки, по которым в большинстве случаев проводится сертифи-

кация, не гарантируют ее правильность. Дело в том, что гостиница может иметь 

высококачественную материально-техническую базы, однако уровень обслужи-

вания гостей персоналом отеля будет оставлять желать лучшего. Только учет 

комбинации этих факторов при использовании специальных инструментов (мо-

ниторинга качества обслуживания, закрытых инспекций, статистическая обра-

ботка данных опроса гостей отеля о качестве обслуживания и т.п.) может гаран-

тировать правильную аттестацию отеля сертификационным органом.  

Прочие системы классификации гостиничных предприятий. Классифи-

кация гостиничных предприятий также может проводиться на основе других, 

выше не упомянутых критериев. 

Классификация по вместимости. Величина или вместимость гостинично-

го предприятия определяется количеством постоянных мест. В международной 

практике принята следующая классификация: 

 малые отели (от 3 до 20 мест и от 21 до 50 мест); 

 средние отели (от 51 до 100 и от 100 до 200 мест); 

 крупные отели (свыше 200 мест). 

Классификация по месту расположения. Подразделяя гостиницы по ме-

сту расположения, следует различать: 

 городские гостиницы; 

 гостиницы в климатических центрах; 

 гостиницы на путях сообщения, вблизи аэропортов и аэродромов; 

 гостиницы, удаленные от городов.  

Классификация по среднему времени пребывания гостя в отеле: 

 резидентские гостиницы – гости живут постоянно или почти постоянно; 

 семейные гостиницы – средний срок пребывания составляет 10-15 дней; 
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 гостиницы для приезжающих – это наиболее распространенный тип гости-

ницы, среднее время пребывания в них гостей не превышает 2-3 дня; многие из 

таких гостиниц также предоставляют размещение гостям, приезжающим на не-

продолжительный срок (несколько часов). 

 

 

 

4. Инфраструктура гостинично-туристического комплекса.  

ГТК в системе отраслей народного хозяйства России. 

 

Гостиничное хозяйство не является обособленной индустрией, но, наоборот, 

входит в состав одного из крупнейших комплексов любой экономики мира – гос-

тинично-туристического комплекса (ГТК). Основными составляющими ГТК яв-

ляются (рис. 3): 

1. Объекты привлечения туристов/бизнесменов – то, что составляет цель по-

ездки человека в страну; это может быть интерес к истории, памятникам культу-

ры, учреждения бизнеса, государственные структуры и т.п. 

2. Каналы привлечения туристов – фактически, каналы продаж туристского 

продукта в стране; более подробно о механизме каналов продаж будет рассказано 

в других главах книги. 

3. Средства размещения – собственно предприятия размещения туристов, о 

которых было упомянуто выше. 

4. Транспортное обеспечение туризма – средства транспорта, которые спо-

собствуют перемещению туристов в страну. 

5. Регулирующие и прочие структуры – органы власти, регулирующие разви-

тие ГТК, гостиничные и туристические ассоциации, отстаивающие интересы 

участников рынка, гостиничные операторы – российские и иностранные управ-

ляющие компании, осуществляющие менеджмент отелей. 

Деятельность всех участников ГТК глубоко интегрирована – все они имеют 

договорные или просто деловые отношения между собой в той или иной степени. 

Более того, их деятельность должна быть скоординирована для продвижения об-

щенационального туристического продукта на зарубежных рынках – организация 

ознакомительных туров для прессы и туроператоров, работающих с Россией, сов-

местное участие в международных выставках и т.п. 

Глубина интеграции участников ГТК также подтверждается изменениями во 

всем комплексе в случае каких-либо изменений в  хотя бы одной из отраслей. 

Например, увеличение стоимости топлива способствует повышению цен на пере-

возки туристов и, таким образом, влияет на цену турпакета, что, в конечном ито-

ге, сказывается на всем турпотоке в страну и изменениях в доходах гостиниц, му-

зеев и т.п. Несовершенная инфраструктура гостиничного размещения и дефицит 

мест, который наблюдается в Москве с девяностых годов прошлого века, ограни-

чивает интенсивность поездок в столицу и увеличивает стоимость турпакета. 

Трудность получения российской визы также не способствуют увеличению дохо-

дов российских гостиниц. 
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Наконец, ГТК взаимодействует с целым комплексом отраслей народного хо-

зяйства России (рис. 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все отрасли, также как и составляющие ГТК, являются взаимозависимыми и 

влияют на развитие друг друга и определяют вклад в ВВП страны. 

 

 

 

4. Структура гостиничного рынка России. 

 

Следует отметить, что Россия никогда не была страной туризма и, следова-

тельно, никогда не имела хорошей гостиничной базы. В современной России даже 

такие крупные мегаполисы как Москва и Санкт-Петербург по развитию гости-

ничной базы и количеству объектов размещения уступают в среднем в 5-6 раз 

столицам развитых стран, в регионах же России эта разница еще более значитель-

на. По разным оценкам, доля доходов российской гостиничной отрасли в обще-

мировых показателях не превышает 0,5%. Гостиничная сфера, приспособленная 

для функционирования в условиях государственного контроля и финансовых до-

таций на протяжении нескольких десятков лет, меняется достаточно медленно 

даже в современной России. Увеличивающийся въездной поток иностранных 

бизнесменов и туристов, готовых оплачивать услуги по высокой цене, сталкива-

ется с неразвитой инфраструктурой гостиничной отрасли, отсутствием междуна-
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Рис. 4. Гостинично-туристический комплекс в системе отраслей  

народного хозяйства России. 
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родного уровня оборудования номеров и стандартов обслуживания особенно в ре-

гиональных городах. Другая особенность развития гостиничного бизнеса в России 

конца XX века - неравномерность распределения гостиничных объектов по терри-

тории страны. Так, наибольшая концентрация гостиниц приходится на крупные 

мегаполисы и центры, а районы Сибири, Дальнего Востока и Севера России, ко-

торые имеют уникальные и малоиспользуемые ресурсы, и для населения которых 

характерна повышенная потребность в средствах размещения, сократили число 

гостиниц за годы кризиса (табл. 2)  

 
 

Таблица 2. 

Показатели работы гостиничного хозяйства Российской Федерации (по состоянию на 

начало 2000 года.)
1
 

 

Показатель Значение 

1997 год 1999 год 1999/1997 

Количество средств размещения, всего 5043 4225 -18% 

Число номеров, всего 202 033 188 255 -7% 

Число мест, всего 390 931 358 142 -9% 

Число номеров/мест в расчете на одну гости-

ницу 
40/70 45/85 +12% 

Доходы от эксплуатации гостиничного хозяй-

ства РФ 
894,6 млн. долл. 448,5 млн. долл. -50% 

Балансовая прибыль гостиничного хозяйства 287,2 млн. долл. 120,9 млн. долл. -42% 

Средний доход на одну ночевку - 10,3 долл.  

Средний расход на одну ночевку - 8,67 долл.  

Средний уровень загрузки гостиниц 34% 33% -3% 

Рентабельность гостиничных предприятий 18% 16% -11% 

Среднесписочная численность работников - 101,6 чел. - 

 

 

Одной из особенностей развития гостиничной индустрии стал факта выхода 

на рынок иностранных гостиничных компаний и сетей, которые диверсифициро-

вали предложение на рынке гостиничных услуг, обострили конкуренцию, повы-

сив планку требований, которым необходимо соответствовать, привнесли миро-

вой опыт организации гостиничного бизнеса. Однако их присутствие характери-

зуется концентрацией в крупных промышленных и деловых центрах страны, а до-

ля на российском рынке до сих пор  

не превышает 3-4%.  

В настоящее время отели крупных городов, промышленных и культурных 

центров России (Москвы, Санкт-Петербурга, некоторых других), оказывают ре-

шающее воздействие на результаты деятельности гостиничного хозяйства в це-

лом. До настоящего времени Москва занимает первое место в России по объемам 

предлагаемых услуг и доходам, получаемым от гостиничной деятельности. По-

тенциал столичной гостиничной базы не сопоставим ни с одним другим городом 

нашей страны. Действительно, около четверти всех обслуженных в России тури-

                                                
1
 данные Госкомстата РФ. 
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стов приходится на гостиницы Москвы, а доходность всего гостиничного хозяй-

ства Российской Федерации обусловлена именно высокими показателями столич-

ных отелей (более 10% прибыли от общей прибыли гостиничного хозяйства РФ).  

Различия в целях поездок, уровнях доходов, а также требованиях, вкусах и 

предпочтениях потребителей гостиничных услуг способствовали возникновению 

отелей, различающихся по классности (звездности), категорийности (бизнес-

отели, конгресс-отели, туристические, клубные, транзитные гостиницы), вмести-

мости, номенклатуре предоставляемых услуг, уровню обслуживания и т.п. Такое 

разнообразие дополняется различными формами собственности и типами ме-

неджмента отелей.  

Структура рынка по форме собственности гостиничных предприятий. В 

зависимости от формы собственности все гостиничные предприятия можно раз-

делить на следующие группы: государственные, ведомственные, акционерные 

гостиницы с участием только российского капитала, совместные предприятия с 

участием иностранного капитала и гостиницы при иностранных посольствах.  

Государственная собственность включает в себя объекты, находящиеся в фе-

деральной собственности, собственности субъектов федерации и муниципалите-

тов. Группа гостиниц ведомственного подчинения может включать в себя пред-

приятия любой формы собственности, однако ее принято выделять отдельно, т.к. 

основным ее признаком является нахождение на балансе (в ведении) других орга-

низаций – государственных структур, корпораций, аэропортов и т.д. К ведом-

ственным гостиницам можно отнести также гостиницы при иностранных посоль-

ствах, т.к. они находятся на балансе у последних. Однако они используются ис-

ключительно для нужд прибывающих по линии посольства и не подчиняются за-

конам рынка.  

Отели, принадлежащие российским собственникам (частным лицам, акцио-

нерам или государству) лидируют на рынке по объему предложения и количеству 

обслуживаемых клиентов. Именно они формируют на рынке представление об 

отрасли в целом. Государственные гостиницы объединяет самый старый номер-

ной фонд, не выделяющийся повышенной комфортностью. Вместе с тем, государ-

ственные гостиницы имеют ряд преимуществ, – их отличает, как правило, удач-

ное месторасположение и относительно известная марка, что обеспечивает им 

определенный уровень загрузки. Т.к. государственные отели не вкладывают до-

статочно средств для компенсации амортизации основных фондов и поддержания 

их в нормальном состоянии рентабельность госсектора достаточно высока. Одна-

ко уже сегодня ясно, что такая политика ведения бизнеса исчерпала себя, поэтому 

передача их в частные руки и в собственность корпораций рассматривается в ка-

честве основного пути привлечения дополнительных денежных средств на мо-

дернизацию государственных гостиниц. Последний пример – сделка конца 2006 

года: расторгнутая в последствии продажа доли Правительства Москвы в некото-

рых столичных отелях структурам компании “Нафта-Москва”.  

Акционерные гостиницы, принадлежащие российским собственникам, могли 

бы иметь больше возможности для аккумулирования средств на развитие. Однако 

низкие цены на продукцию большинства этих отелей приводят к тому, что они не 
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имеют достаточно средств на развитие. Гостиницы, находящиеся в совместной 

российской и иностранной собственности, построены или реконструированы в 

течение последних 10 лет, поэтому они выделяются современными зданиями и 

комфортабельным номерным фондом. Повышенный класс этих отелей диктует 

высокие цены, которые привлекают в основном иностранных бизнесменов. Эти 

же отели имеют самые большие показатели рентабельности по отрасли.   

Таким образом, приватизированные гостиничные предприятия (частные, в 

совместной российской или иностранной собственности) составляют более 70% 

всего номерного фонда отрасли и формируют большую часть доходов. Деятель-

ность неприватизированных гостиниц (государственных, муниципальных) за-

труднена высоким физическим износом основных фондов, которые в ближайшем 

будущем потребуют значительных капиталовложений на реконструкцию. 

Классность отелей. В настоящий момент многие отели самостоятельно 

определяют категорию (количество звезд), поэтому наблюдается несоответствие 

качества физического гостиничного продукта и уровня обслуживания в отелях, 

имеющих одинаковые категории. Как показал анализ мнений специалистов и экс-

пертов в специализированной периодической печати, границы между этими тремя 

сегментами рынка весьма размыты. Как правило, российские гостиницы классно-

стью ниже 4 звезд не соответствуют международным стандартам качества и без-

опасности и не предоставляют того набора услуг, который характерен для их 

“звездности”. Спрос со стороны иностранных бизнесменов и туристов предъявлен 

на услуги 4 и 5 звездных гостиниц, принадлежащих иностранным компаниям или 

совместным предприятиям, качество обслуживания и состояние номерного фонда 

которых отвечают мировым требованиям. Большинство же 4 и 3 звездных гости-

ниц, принадлежащих российским собственникам, предлагают услуги на уровне 

мировых стандартов, тогда как сами услуги этим мировым стандартам не соответ-

ствуют. Поэтому большинство российских и иностранных туристов со средним 

уровнем дохода, приезжающих в Россию, сталкиваются с низким уровнем каче-

ства при высоких ценах на услуги гостиниц среднего ценового сегмента. Гости-

ницы нижнего ценового сегмента – 1-2 звезды и часть гостиниц 3 звезды – пред-

лагают продукт эконом класса. Большинство гостиниц этой группы – квартирного 

типа и там останавливаются командировочные, школьники, студенты, беженцы и 

нелегальные иммигранты, которым гостиница нужна, чтобы зарегистрироваться в 

Москве.  

Вместимость отелей. В России многие отели отелей относятся к категории 

крупных или средних. Вместе с тем, существующие данные исследования гости-

ничных индустрий различных стран мира свидетельствуют, что один из самых 

перспективных видов гостиниц, на услуги которых предъявляется наибольший 

спрос – это малые отели (от 10 до 100 номеров). Они же, как правило, характери-

зуются большей рентабельностью. Однако в настоящее время для большинства 

малых отелей существует ряд проблем в области ведения бизнеса: использования 

передовых методов менеджмента и маркетинга, решения вопросов автоматизации, 

бронирования, обучения персонала, снабжения и технического обеспечения, по-

вышения классности. Самостоятельное решение этих вопросов для малых гости-
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ниц ограничено скромными финансовыми ресурсами, и не возможностью полно-

ценно продвигать на рынок свой продукт. 

Поэтому одной из важнейших задач государственных структур, а также гос-

тиничных операторов России является развитие сети малых гостиниц, внедрение 

современных инструментов менеджмента и поиск организационных решений для 

удовлетворения существующего и растущего спроса на эти услуги.  

Тип менеджмента отелей. Анализ функционирования современной гости-

ничной индустрии был бы не полным без анализа ее структуры по типам менедж-

мента. На сегодняшний день большинство экспертов и специалистов склоняются 

к мнению, что на гостиничном рынке России представлены два основных типа 

менеджмента – российский и иностранный. За последние двенадцать лет на рынке 

российских гостиничных услуг произошли значительные изменения, которые, 

прежде всего, объясняются появлением нескольких отелей, работающих под 

управлением иностранных компаний. Появление иностранных гостиничных це-

пей в России свидетельствует о переходе отечественного рынка услуг гостепри-

имства в качественно новое состояние. Иностранные гостиничные цепи, вышед-

шие на российский рынок, формируют новый подход к организации гостиничного 

дела в России и вносят значительный вклад в процесс повышения уровня услуг 

размещения, что в значительной мере обеспечивается развитием (количественным 

увеличением) и совершенствованием (качественным улучшением) гостиничного 

хозяйства страны. 

Гостиницы, работающие под российским управлением, несмотря на то, что 

их общий  номерной фонд в России больше, за редким исключением появившихся 

сравнительно недавно современных российских гостиничных сетей, не могут се-

годня конкурировать с западными отелями по дизайну, оформлению, уровню об-

служивания и общему состоянию, поэтому в основном ориентированы на обслу-

живание российских граждан и чувствительных к цене иностранных туристов. 

Концентрация отелей с иностранным менеджментом приходится на крупные про-

мышленные и культурные центры страны. Они, как правило, предлагают продукт 

верхнего ценового сегмента, – средняя цена на номер превышает аналогичный 

показатель российских отелей более чем в 4 раза. Несмотря на это, иностранные 

отели несут значительно большие расходы на поддержание материально-

технической базы, оплату персонала, поддержания качества услуг по сравнению с 

российскими отелями. И, тем не менее, рентабельность этих гостиничных пред-

приятий в большинстве случаев выше.  

Справедливости ради нужно отметить, что в последнее время ситуация нача-

ла заметным образом меняться – собственники отелей выделяют средства на раз-

витие и совершенствование материальной базы гостиниц, появляются националь-

ные гостиничные операторы, создающие гостиницы, качество сервиса в которых 

приближается к мировым стандартам. Конечно, они не обладают в большинстве 

случаев десятой доли потенциала международных операторов, однако в данном 

случае важен сам факт изменения подхода в ведении гостиничного бизнеса в Рос-

сии, что, как ожидается, приведет отрасль к значительным усовершенствованиям 

в ближайшие годы.  
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5. Основные модели управления гостиничным бизнесом.  

Классификация гостиничных предприятий по стилям управления. 

 

Очевидно, что структурное многообразие типов, а также форм собственно-

сти российских отелей в условиях комбинирования российского и западного сти-

ля организации и ведения бизнеса определяют различия в действующих на сего-

дняшний день системах управления в гостиничном бизнесе. Сегодня вряд ли 

найдется хотя бы два отеля, руководство которых имело бы абсолютно схожие 

взгляды на вопросы управления персоналом, материальной базой гостиницы, тех-

нологическими процедурами обслуживания, формирования маркетинговой и це-

новой политики и т.п. 

Как показывает анализ и практика, основным критерием, влияющим на 

формирование характеристик систем управления отелем, является тип менедж-

мента, или, более точно, структура топ-менеджмента. Таким образом, структура 

топ-менеджмента может явиться признаком классификации существующих в со-

временном гостиничном бизнесе систем управления.  

Как показали исследования, на сегодняшний день в гостиничной индустрии 

можно выделить следующие виды топ-менеджмента: 

 иностранные управляющие компании и сетевые корпорации;  

 топ-менеджмент гостиничных комплексов, назначаемый руководством 

организаций и структур, в ведении и подчинении которых они находятся; 

 совет директоров, выбираемый собранием акционеров гостиницы. 

Каждому из названных типов менеджмента на практике соответствуют раз-

ные по структуре и эффективности системы управления. Это объясняется, в 

первую очередь, различным происхождением самого менеджмента. Так, в первом 

случае – это профессиональные компании, имеющие большой опыт управления 

отелями в разных странах мира. Как правило, они работают с гостиницами по 

контракту управления и передают им уже наработанные технологии управления, а 

также каналы продаж и бронирования. Во втором случае формирование топ-

менеджмента начинается с назначения вышестоящей организацией первого руко-

водителя гостиницы. С ним подписывается контракт, и в дальнейшем он сам 

формирует собственную команду менеджеров, определяет политику управления. 

И хотя влияние вышестоящих структур на управление ведомственными гостини-

цами нельзя недооценивать (контроль над доходностью, рентабельностью, расхо-

дованием средств), эффективность управления гостиницей зависит именно от 

личных качеств, уровня профессионализма и опыта ее первого руководителя. Тре-

тий тип менеджмента – это совет директоров (правление), избираемый акционе-

рами гостиницы. Директор назначается для оперативного управления гостиницей, 

решения же по важнейшим вопросам, касающимся, например, стратегического 

управления гостиницей, распределения прибыли и т.п., принимаются коллегиаль-

но на регулярных заседаниях правления.  
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Классификация систем управления отелями в современной гостиничной ин-

дустрии России приведена на рис. 5. Таким образом, можно выделить следующие 

типы систем управления: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Системы управления гостиницами с присутствием иностранного ме-

неджмента – это системы управления высококлассными международными оте-

лями уровня 4-5 звезд, например “Ритц-Карлтон Москва”, “Балчуг Кемпински”, 

“Парк Арарат Хайатт”, отели “Мариотт” (“Аврора Роял”, “Гранд Отель”, “Твер-

ская”), “Шератон Палас”, “Ренессанс”, “Рэдиссон Славянская”, “Новотель”.  

Системы управления гостиницами данной группы могут быть условно по-

делены еще на две подгруппы – иностранные системы управления гостиницами, 

входящими в состав международных гостиничных цепей, и иностранные системы 

управления независимыми отелями. Основными формами собственности гости-

ничных предприятий данной системы управления могут являться СП – совмест-
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Рис 5. Действующие типы систем управления отелями в России. 
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ные предприятия с участием иностранного капитала, управляемые иностранным 

менеджментом, а также приватизированные (АО, ООО, ЗАО) и частные гостини-

цы с наемным иностранным менеджментом. 

2. Системы управления гостиницами ведомственного подчинения, нахо-

дящимися в ведении государственных структур, министерств и ведомств, корпо-

раций и аэропортов, иностранных посольств и т.п. К этой группе следует отнести 

гостиницы “Золотое кольцо”, “Президент-отель”, “Арбат”, “Международная”, 

“Газпром”, “Протон”, “Даниловская”, “Академическая”, “Битца”, гостиницы при 

иностранных посольствах, др.  

В данной группе систем управления все гостиницы можно также поделить на 

две подгруппы – системы управления гостиницами, находящимися в ведении гос-

ударственных структур (Правительства Москвы, Управления делами Президента 

РФ, министерств и ведомств, посольств), и системы управления гостиницами, 

находящимися в ведении корпоративных структур – компаний, заводов, аэропор-

тов и т.д. 

Основными формами собственности гостиниц ведомственного подчинения 

могут являться государственная собственность (государственные унитарные 

предприятия (ГУП), федеральная собственность (ФГУП)), муниципальная соб-

ственность, собственность других государств (гостиницы при иностранных по-

сольствах). К гостиницам рассматриваемой группы систем управления можно 

также отнести приватизированные гостиницы с полным (100%) пакетом акций у 

государственных, муниципальных или корпоративных структур.  

3. Системы управления приватизированными (акционерными) – АО, 

ООО, ЗАО, а также частными гостиницами, находящимися в собственности рос-

сийских юридических или физических лиц (владельцев). К этой группе систем 

управления относятся системы управления, например, гостиницами “Космос”, 

“Украина”, “Пекин”, “Байкал”, “Заря”, “Паллада”, “Алроса”, “Альфа”, “Белград”, 

“Орленок” и др. 

Большинство отелей имеют систему управления характерную для привати-

зированных гостиниц. Гостиницы же с иностранной системой управления имеют 

небольшую долю на рынке. 

Дальнейший анализ систем управления удобно проводить на основе выделе-

ния элементов систем управления и их последовательного сравнения между со-

бой. Следует отметить, что при выборе сравниваемых элементов управления учи-

тывалась, во-первых, необходимость всестороннего анализа систем управления, а, 

во-вторых, тот факт, что выбранный элемент должен быть сравним в рамках рас-

сматриваемых типов гостиничных предприятий. Например, включение такого 

элемента как позиционирование гостиницы, было бы некорректно, т.к. позицио-

нирование каждой конкретной гостиницы зависит, в первую очередь, от ее инди-

видуальных особенностей (классности, категорийности, местоположения), и не 

может определяться лишь отнесением к тому или иному типу гостиничных пред-

приятий. Рассмотрим основные цели, характерные особенности функционирова-

ния, а также преимущества и недостатки каждой из рассматриваемых систем 

управления. 
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1. Системы управления отелями с присутствием иностранного менедж-

мента. Главной целью построения и функционирования рассматриваемого типа 

систем управления является стремление поддерживать имидж западного стандар-

та обслуживания. На этом принципе основывается стратегия и тактика ведения 

бизнеса иностранными гостиничными компаниями, что находит свое отражение в 

поддержании высоких стандартов обслуживания и содержания материально-

технической базы в соответствии с принятыми в рамках данной гостиничной цепи 

(компании) правилами, стремлении удержать свой продукт в верхнем ценовом 

сегменте (отсутствие гибкости в вопросах снижения цены), в использовании спе-

циальных методик подбора кадров и контроля качества, в непрерывном совер-

шенствовании и расширении номенклатуры услуг, использовании программ по-

ощрения постоянных клиентов гостиницы и т.п.  

Гостиницы рассматриваемого типа систем управления характеризуются про-

ведением агрессивной маркетинговой политики, использованием всего спектра 

инструментов продвижения услуг на рынок, максимальным использованием ка-

налов сбыта и конкурентных преимуществ сетевых структур. Максимизация до-

хода данных гостиниц осуществляется за счет применения самых современных 

инструментов менеджмента доходов, позволяющих управлять спросом через из-

менение параметров и структуры предложения, и основанных на анализе и про-

гнозе параметров спроса. Названные факторы в совокупности позволяют гости-

ничным комплексам данного типа систем управления оптимизировать свои фи-

нансовые показатели.  

К основным преимуществам рассматриваемого типа систем управления сле-

дует отнести следующие: 

 международная известность бренда, обеспечивающая формирование кре-

дита доверия к гостинице и возможность гостиничных цепей быстрее и легче вхо-

дить на новые рынки благодаря набору нематериальных активов и логистических 

навыков, которые они могут предоставить в пользование любому новому присо-

единенному предприятию по более низкой цене, чем это требуется от нового (по-

тенциального) участника рынка; 

 наличие, как правило, дополнительного канала бронирования – собствен-

ной внутрисетевой системы резервирования; кроме того, централизованное резер-

вирование может перераспределять поток клиентов, направляя значительное чис-

ло клиентов от одного отеля к другому в пределах цепи; 

 разветвленная система продаж на международных рынках – большинство 

сетей имеют офисы по продажам на ключевых туристических рынках; 

 финансирование – возможность перелива капитала между гостиницами 

внутри сети для поддержания финансовой устойчивости и реализации стратегиче-

ских задач; кроме того, группе предприятий проще получить деньги от  

кредитных институтов, чем отдельному предприятию, поэтому цепи могут доста-

вать и использовать капитал для улучшения существующих предприятий или 

расширения более эффективно, чем независимые отели; 

 единое управление и общий персонал, обеспечивающий централизован-

ный бухгалтерский учет, маркетинг, проведение исследовательских разработок и 
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развитие инфраструктуры; 

 экономия на масштабе производства – производительность труда в гости-

ничных сетях выше, чем в несетевых гостиницах, что связано с использованием 

сетями типовых форм организации труда;  
 

 

Таблица 3. 
Сравнительный анализ систем управления различными типами систем управления отелями. 

 

Элементы  

управления  

Системы управления с при-

сутствием иностранного ме-

неджмента (ИСУ) 

Системы управления гости-

ницами ведомственного под-

чинения (ВСУ) 

Системы управления при-

ватизированными гости-

ницами (ПСУ) 

1. Формирование 

структуры топ-

менеджмента 

Привлекаемые или собственные 

управляющие компании, имею-

щие мировой опыт управления. 

Назначение “сверху”, политику 

гостиницы определяют персо-

налии. 

Совет директоров, избирае-

мый собранием акционеров. 

2. Характер взаимо-

действия уровней 

структуры управле-

ния. 

Жесткая вертикаль управления с 

четким механизмом делегиро-

вания полномочий. 

Размытость вертикали управле-

ния, возникновение проблемы 

дуализма.  

Размытость вертикали 

управления, возникновение 

проблемы дуализма. 

3. Выделение целевого 

сегмента рынка 

Корпоративный сектор – ино-

странные бизнесмены, посоль-

ства. 

Делегации по линии вышестоя-

щих структур, посольства, 

участники конгрессных меро-

приятий, иностранные бизнес-

мены и туристы. 

Российские и иностранные 

туристы, российские пред-

приниматели малого бизне-

са. 

4. Использование це-

новых методов при-

влечения клиентов 

обслуживаемого сег-

мента рынка. 

Использование специальных 

корпоративных цен, тарифов 

выходного дня, применение 

тактики использования  демпин-

говых цен. 

Использование специальных 

цен для делегаций, посольств, 

предоставление корпоративных 

скидок.  

Предоставление специаль-

ных скидок для российских 

туристов.  

5. Использование не-

ценовых методов при-

влечения клиентов 

обслуживаемого сег-

мента рынка. 

Применение специальных тех-

нологий узнавания гостей и 

поощрительных программ для 

повторных клиентов, неизмен-

ность высокого качества обслу-

живания. 

Акцент на обеспечении макси-

мальной безопасности своих 

клиентов. 

Разработка специальных 

долгосрочных турпрограмм 

обслуживания. 

6. Управление кана-

лами  продвижения и 

бронирования услуг. 

Выбор наименее затратных для 

гостиницы и доступных для 

потребителя каналов - прямые 

заказы, собственные корпора-

тивные системы бронирования, 

Интернет, глобальные системы 

бронирования - GDS. 

Выбор каналов, обеспечиваю-

щих максимальную загрузку 

при минимальном финансиро-

вании программ продвижения 

услуг -  бронирование через 

вышестоящие структуры, туро-

ператоров и агентства, прямые 

заказы. 

Прямые заказы, использова-

ние комиссионных цен, цен-

нетто в работе с туроперато-

рами и агентствами. 

7 Управление проце-

дурами продвижения 

услуг на рынок. 

Акцент на активные прямые 

продажи, реклама в СМИ, охва-

тывающая целевую аудиторию 

потребителей; использование 

клубных карт, подарочных сер-

тификатов, выставочная дея-

тельность. 

Недостаточность прямых про-

даж, акцент на недорогую ре-

кламу  применение дисконтных 

карт, выставочная деятельность. 

Недостаточность прямых 

продаж, реклама в СМИ, 

охватывающих целевую 

аудиторию, разработка про-

грамм стимулирования сбы-

та, выставочная деятель-

ность. 

8. Управление гости-

ничным брендом. 

Международная известность 

бренда. Бренд гостиницы – га-

рантия качества обслуживания. 

Бренд гостиницы ассоциируется 

с названием вышестоящей 

структуры. Локальная или реги-

ональная узнаваемость бренда.  

Отсутствие гостиничного 

бренда как такового. Узна-

ваемость гостиницы не от-

личается территориальной 

масштабностью.  

9. Уникальные источ-

ники дополнительного 

привлечения денеж-

ных средств. 

Возможность взаимного креди-

тования и целевого перелива 

капитала между гостиницами 

внутри сети. 

Бюджетные дотации вышестоя-

щих структур. 

Дополнительная эмиссия 

акций.  

10. Управление произ-

водственными мощно-

стями гостиницы.  

Использование сезонных цен, 

цен выходного дня; абсолютная 

взаимозаменяемость персонала 

внутри служб, применение так-

Использование сезонных цен, 

цен выходного дня. Взаимоза-

меняемость персонала невелика, 

что нередко приводит к сбоям в 

Использование сезонных 

цен, цен выходного дня. В 

связи с недостаточным 

уровнем загрузки,  15% - 
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тики бронирования номеров 

сверх имеющихся в наличии, 

использование плавающих гра-

фиков работы, частичной заня-

тости.   

работе при загрузке выше 50%. 

В связи с недостаточным уров-

нем загрузки, 10-15% всех но-

меров, как правило, сдаются под 

офисные помещения. 

20% всех номеров, как пра-

вило, сдаются под офисные 

помещения. 

11. Управление ис-

пользованием соб-

ственных денежных 

средств. 

Расходы на персонал (высокая 

з/п, тренинги, курсы повышения 

квалификации); инвестиции в 

здание и оборудование (ремонт, 

обновление и т.п.); достаточ-

ность средств для организации 

маркетинговых исследований, 

рекламы и продвижения услуг. 

Отчисления в бюджеты выше-

стоящих структур, средний объ-

ем расходуемых средств на пер-

сонал и здание, минимум – на 

рекламу и продвижение услуг. 

Основной приоритет – мак-

симальный доход на акцию. 

Средний уровень расходов 

на рекламу и продвижение 

услуг. 

12. Управление но-

менклатурой услуг.  

Максимальный объем сопут-

ствующих и дополнительных 

услуг, обслуживание вне гости-

ницы, разработка пакетов услуг, 

шоу-программ, досуговых ме-

роприятий, использование со-

временных достижений техники 

в обслуживании (интерактивное 

ТВ). 

Стандартный набор сопутству-

ющих и дополнительных услуг 

для гостиниц своего класса; 

разработка пакетов услуг и про-

грамм для обслуживаемого сег-

мента рынка.  

Стандартный набор сопут-

ствующих и дополнитель-

ных услуг для гостиниц сво-

его класса; разработка тури-

стических программ обслу-

живания совместно с парт-

нерами по бизнесу. 

13. Управление персо-

налом  

Эффективная система мотива-

ции с элементами морального и 

материального стимулирования, 

степень участия персонала в 

управлении низкая, создание 

корпоративной культуры, куль-

туры обслуживания гостя, не-

прерывное обучение и повыше-

ние квалификации персонала с 

использованием западных мето-

дик.   

Недостаточный уровень моти-

вации с преобладанием матери-

альной составляющей (социаль-

ные или профсоюзные льготы), 

степень участия персонала в 

управлении невысока, культура 

обслуживания гостя присут-

ствует, однако редко возводится 

на корпоративный уровень, 

обучение персонала не носит 

систематического характера.  

Средний или низкий уро-

вень мотивации, степень 

участия персонала в управ-

лении невысока, системати-

ческое обучение персонала 

на основе российского опы-

та.  

14. Использование 

плановых и аналити-

ческих методов в 

управлении. 

Жесткая система текущего, 

краткосрочного и долгосрочно-

го планирования, основанная на 

использовании методов прогно-

зирования загрузки и анализа 

состояния рынка. Бюджетиро-

вание рекламной, маркетинго-

вой, снабженческой деятельно-

сти.  

Планирование показателей дея-

тельности гостиницы в основ-

ном на текущий и краткосроч-

ный периоды.    

Планирование показателей 

деятельности гостиницы в 

основном на текущий и 

краткосрочный периоды.    

15. Использование 

процедур контроля и 

мониторинга качества 

обслуживания. 

Организация независимых ин-

спекций  качества; анкетирова-

ние гостей, контакты менедж-

мента с гостями, организация 

обратной связи с представите-

лями компаний по результатам 

обслуживания их клиентов; 

непрерывный и жесткий мони-

торинг всех процедур предо-

ставления услуг. 

Недостаточная эффективность 

системы контроля. Основные 

методы - анкетирование гостей, 

мониторинг качества уборки 

номеров и гостевых помещений, 

качества обслуживания в ресто-

ранах. 

Недостаточная эффектив-

ность системы контроля. 

Основные методы - анкети-

рование гостей, мониторинг 

качества уборки номеров и 

гостевых помещений, каче-

ства обслуживания в ресто-

ранах. 

 
 

 возможности инвестирования в высококвалифицированный персонал поз-

воляют набирать и удерживать лучший персонал посредством предложения луч-

ших возможностей роста, чем другие фирмы, основным индикатором этого явля-

ется постоянное инвестирование в подготовку персонала и применение лучших 

методов производства в повседневной деятельности; 

 жесткая система контроля и мониторинга всех процедур обслуживания, 

минимизирующая возможные сбои в работе; 

 широкий спектр неценовых методов привлечения и удержания клиентов. 
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Среди основных недостатков иностранных систем управления можно назвать 

следующие: 

 необходимость следования стандартным правилам и процедурам, установ-

ленным для всех предприятий в рамках гостиничной сети; 

 отсутствие гибкости в вопросах снижения цены даже в случае разумной 

необходимости; 

 отсутствие выраженной индивидуальности среди отелей в рамках одной 

цепи, копирование стилей руководства, процедур обслуживания, интерьера; 

 желание добиться максимального финансового результата со стороны ру-

ководства часто приводит к проблеме недофинансирования новых разработок, 

ремонта и обновления материально-технической базы; 

 относительно долгий карьерный рост в рамках цепи.  

2. Системы управления ведомственными отелями. Основным назначени-

ем гостиниц ведомственного подчинения является обслуживание нужд тех струк-

тур, в ведении (подчинении) которых они находятся. Такой принцип работы дан-

ного типа гостиниц, их оторванность от реальной рыночной ситуации и условий 

пока не позволяет им ориентироваться на получение максимального дохода. По-

этому данный тип систем управления ориентирован, прежде всего, на поддержа-

ние финансовой устойчивости гостиничного предприятия. Финансово устойчивая 

ведомственная гостиница позволяет, во-первых, оправдывать свое основное 

назначение, а, во-вторых, получать стабильные доходы в объеме, достаточном для 

пополнения бюджетов вышестоящих структур. При этом финансовая устойчи-

вость гостиницы может достигаться двумя способами:  

 за счет относительно эффективного управления, когда гостиница является 

самоокупаемой, т.е. зарабатывает достаточно средств для выполнения своих те-

кущих и долгосрочных обязательств; 

 за счет бюджетных дотаций вышестоящих структур – в этом случае гости-

ница может работать в убыток, и вынуждена прибегать к финансовой помощи 

вышестоящих структур.  

В связи с этим, основным критерием оценки эффективности систем управле-

ния ведомственными гостиницами является принцип самоокупаемости.  

В маркетинговой политике рассматриваемого типа гостиниц основные уси-

лия концентрируются на удержании собственной доли рынка и обслуживаемого 

потребительского сегмента, однако недостаточный уровень загрузки ведомствен-

ных гостиниц в последнее время явился предпосылкой для их активного наступ-

ления на корпоративный сектор рынка.  

Основными преимуществами рассматриваемого типа систем управления яв-

ляются: 

 наличие гарантированного канала бронирования услуг, защищенного от 

воздействия рынка; 

 возможность получения бюджетных дотаций вышестоящих структур для 

поддержания финансовой устойчивости и реализации стратегических программ 

гостиничного предприятия. 
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К главным недостаткам систем управления ведомственными гостиницами 

относятся: 

 несамостоятельность топ-менеджмента ведомственных гостиниц, необхо-

димость согласования многих вопросов с вышестоящим руководством - это не-

редко приводит к снижению оперативности и уровня профессионализма принятия 

решений; 

 неясность или отсутствие четкой стратегии развития гостиницы; 

 зависимость от финансового состояния вышестоящих структур; 

 система управления ориентирована на удовлетворение нужд вышестоящих 

структур, а не на потребителя; 

 дефицит средств, выделяемых на проведение маркетинговых исследова-

ний, рекламных и PR-кампаний; 

 отсутствие возможности у руководства гостиницы распоряжаться соб-

ственными средствами по своему усмотрению; 

 одним из источников формирования команды сотрудников гостиницы яв-

ляются вышестоящие организации, что нередко приводит к снижению ее профес-

сионализма и качества обслуживания;  

 высокая степень бюрократичности системы управления, сложность прове-

дения многих решений. 

В настоящее время приходится признать, что вышеназванные недостатки по-

ка ограничивают возможности даже первоклассных гостиниц ведомственного 

подчинения для ведения равной конкурентной борьбы на рынке с ведущими меж-

дународными отелями. 

3. Системы управления приватизированными (частными) отелями ори-

ентированы, в первую очередь, на максимизацию прибыли в текущем периоде. 

Низкий уровень цен приватизированных гостиниц не позволяет им вкладывать 

средства в развитие и реконструкцию материально-технической базы, поэтому 

основным критерием эффективности управления акционерной гостиницей явля-

ется рост доходности на акцию. На рынке гостиницы рассматриваемой системы 

управления, как правило, представлены в среднем ценовом сегменте, занимают 

определенную нишу и ориентированы на обслуживание конкретного сегмента 

рынка – российских и иностранных туристов, российских предпринимателей ма-

лого бизнеса или рынка конгрессного туризма. Имея возможность распоряжаться 

собственными средствами в отличие от ведомственных гостиниц, приватизиро-

ванные гостиницы могут диверсифицировать свой бизнес, вкладывая деньги в 

смежные и прибыльные сферы – открытие казино, ночного клуба, кинотеатра и 

т.д. 

К преимуществам рассматриваемого типа систем управления можно отнести:  

 ориентацию на финансовый результат;  

 коллегиальность управления, что, способствует повышению профессиона-

лизма принимаемых решений; 

 самостоятельность в распоряжении собственными средствами, возмож-

ность диверсификации бизнеса; 
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 возможность привлечения дополнительного капитала путем выпуска и 

размещения на рынке акций. 

Среди основных недостатков систем управления приватизированными гос-

тиницами можно назвать следующие: 

 ориентация на прибыль может иногда приводить к неоправданной эконо-

мии средств гостиницы, отсутствию программ финансирования капитального ре-

монта и реконструкции здания и оборудования, отражаться на качестве обслужи-

вания;  

 существует угроза осуществления управления в основном сквозь призму 

краткосрочных целей и задач.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Заключительным этапом исследования действующих систем управления в 

современном гостиничном бизнесе явился анализ позиционирования соответ-

ствующих отелей в соответствии с критериями “финансовая устойчивость – каче-

ство обслуживания” (рис. 6). Для оценки финансового состояния рассматривае-

мых гостиничных комплексов был проведен анализ, основой которого явились 

основные формы финансовой отчетности: годовой баланс, отчет о финансовых 

результатах и отчет о движении денежных средств. В ходе проведения финансо-

вого анализа был рассчитан сводный показатель финансового состояния каждого 

предприятия, учитывающий: 

 коэффициенты ликвидности, характеризующие способность гостиничного 

комплекса выполнять свои краткосрочные обязательства; 
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Рис. 6. Позиционирование отелей различных типов систем управления на рынке в со-

ответствии с критериями “качество обслуживания – финансовая устойчивость”. 
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 коэффициенты деловой активности, характеризующие эффективность ис-

пользования средств комплекса; 

 коэффициенты рентабельности, характеризующие прибыльность комплек-

са; 

 коэффициенты платежеспособности, определяющие способность ком-

плекса выполнять свои долгосрочные обязательства. 

Таким образом, говоря о современных системах управления отелями в Рос-

сии, можно сделать следующие выводы: 

1. Гостиницы иностранных систем управления представлены исключи-

тельно в верхних ценовых сегментах и являются самыми эффективными на сего-

дняшний день. Об этом свидетельствуют высокие показатели рентабельности, ка-

чества обслуживания и финансовой устойчивости. Большинство гостиниц данно-

го типа систем управления принадлежит международным гостиничным цепям, 

имеют мировой опыт управления и ряд конкурентных преимуществ, которые пока 

ставят данные гостиничные предприятия перед гостиницами других систем 

управления “вне конкуренции”. 

2. Гостиницы ведомственного подчинения характеризуются самыми низ-

кими показателями рентабельности, большим разбросом показателей качества об-

служивания и финансовой устойчивости. Основной проблемой гостиниц данного 

типа систем управления является их оторванность от рынка, т.к. гарантированный 

вышестоящими организациями канал бронирования пока обеспечивает приемле-

мый уровень доходов и финансовой устойчивости. Эта же категория гостиниц ха-

рактеризуется самым устаревшим номерным фондом. И, хотя среди этого типа 

предприятий есть гостиницы-лидеры, уже сейчас назрела острая необходимость 

совершенствования существующих систем управления для повышения качества 

обслуживания, финансирования программ капитального ремонта и реконструкции 

зданий, активного продвижения услуг на рынок. 

3. Системы управления приватизированными гостиницами включают 

предприятия, характеризующиеся примерно одинаковыми показателями с ведом-

ственными гостиницами. Тем не менее, их более активная маркетинговая полити-

ка, более высокое качество обслуживания, лучшие показатели рентабельности и 

функционирование в реальных условиях рынка позволяют предположить, что 

рассматриваемый тип систем управления имеет лучшие перспективы, и мог бы 

составить реальную конкуренцию лидерам рынка – иностранным системам 

управления. Однако для этого необходимо, чтобы данный тип систем управления 

был переориентирован на улучшение качества обслуживания и материально-

технической базы, разработку стратегии развития гостиничных комплексов.   

Полученная информация свидетельствует о необходимости проведения реор-

ганизации и оптимизации большинства систем управления отелями, интеграции 

всех действий и инструментов в единое целое, координации действий их отдель-

ных элементов. Мы надеемся, что главы этой книги позволят найти читателю 

много полезной информации и инструментов, которые могут быть применимы в 

отелях всех трех типов систем управления.  
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Сущность организации и заключается в том, что 

при ее помощи отдельные элементы сцепляются 

вместе. Нужно понять, в каких пунктах и каким 

образом элементы связаны между собой, какие 

из них являются подчиненными, какие элементы 

находятся в координации между собой и каков 

характер этой координации. Только при пра-

вильном создании дела связи между элементами 

организации она может хорошо и отчетливо ра-

ботать.  

 

П.М. Керженцев 

 

 

 

ГЛАВА 2. ОРГАНИЗЦИОННАЯ СТРУКТУРА ГОСТИНИЧНОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ. 

 

Любой отель представляет собой некую систему или совокупность связанных 

между собой элементов, действующих как единое целое при решении задач и до-

стижении поставленной цели. Для эффективного управления гостиничным пред-

приятием необходимо, чтобы все управленческие решения, обусловленные необ-

ходимостью удовлетворения потребностей гостей, опирались на строго зафикси-

рованную управленческую иерархию. В данной главе будут рассмотрены вопросы 

организации структуры гостиничного менеджмента, обеспечивающей функцио-

нирование всего гостиничного предприятия, а также распределения функций 

между структурными подразделениями гостиницы для наиболее эффективного 

взаимодействия между собой. 
 

 

1. Структура менеджмента гостиничного предприятия. 

 

Гостиничное предприятие, особенно первоклассное, предоставляющее широ-

кий спектр услуг, является одним из наиболее сложных объектов управления, т.к. 

представляет собой крупную систему, включающую сразу несколько доходообра-

зующих сфер бизнеса – номерной фонд, рестораны и бары, конференц-залы, биз-

нес-центр, оздоровительный центр, транспортный цех, магазины, бутики, услуги 

по предоставлению авиабилетов, экскурсионных и театральных билетов и т.д. 

Возникает задача не только эффективного управления каждой из вышеперечис-

ленных сфер в отдельности, но и обеспечения их слаженного комплексного взаи-

модействия для организации работы всей системы (гостиницы) в целом.  

Очевидно, что управленческий труд в сфере гостеприимства особенно мно-

гообразен и является большим по объему. Поэтому он должен быть разделен. Раз-

деление управленческого труда и процесса исполнения работ персоналом гости-
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ницы достигается за счет построения и использования правильной организацион-

ной структуры управления. Работа гостиничного предприятия характеризуется 

различными видами взаимоотношений (связей) между его работниками (персона-

лом и менеджментом), а также структурными подразделениями (отделами). Такие 

связи как процесс реализуются в виде функций управления, а как явление – в виде 

организационных структур управления.  

Под организационной структурой управления (менеджмента) гостиничного 

предприятия следует понимать состав и формы взаимоотношений между руково-

дящими работниками гостиницы  (менеджерами различных уровней), выполняю-

щих функции управления для достижения ее стратегических целей. Организаци-

онная структура управления обеспечивает гостиничное предприятие соответ-

ствующей базой для планирования, организации, выполнения и контроля работ. 

Правильная разработка и использование организационной структуры управления 

гостиницей – базовый критерий ее эффективного функционирования. И, хотя пра-

вильно спроектированная организационная структура сама по себе не является 

достаточным условием для успешной деятельности гостиницы, ее отсутствие де-

лает невозможной организацию эффективной работы всей гостиницы независимо 

от уровня квалификации и компетентности менеджеров и персонала.  

Основными целями построения и использования структур управления явля-

ются: 

 разделение функций управления;  

 разделение труда между сотрудниками отеля; 

 распределение задач и обязанностей; 

 определение взаимоотношений между элементами структуры управления; 

 определение способов (каналов) взаимосвязи между элементами структу-

ры управления. 

Как показывает практика, не существует даже двух абсолютно одинаковых 

гостиничных предприятия, следовательно, не может существовать и одинаковой 

для всех гостиниц модели структуры управления. Поэтому последняя должна раз-

рабатываться индивидуально и учитывать специфику, задачи и потребности каж-

дого отеля. Проектирование организационной структуры управления и конечное 

ее состояние зависят от: 

 генеральной цели (миссии) гостиничного предприятия; 

 размера номерного фонда (вместимости) гостиничного предприятия; 

 специализации гостиницы и спектра предоставляемых услуг; 

 степени централизации (децентрализации) функций и числа уровней 

управления; 
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Рис. 7. Организационная структура менеджмента отеля, предоставляющего широкий спектр услуг. 
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 числа линейных и функциональных звеньев каждого уровня. 

Для наглядности организационную структуру управления гостиничного 

предприятия удобно представлять в виде схемы или диаграммы. Пример схемы 

организационной структуры управления предприятием отрасли гостеприимства 

приведен на рис. 7. Данная схема отображает состав функциональных направле-

ний и управленческих должностей в структуре крупного гостиничного предприя-

тия, предоставляющего широкий спектр услуг. Она представляет собой совокуп-

ность блоков, демонстрирующих позицию каждого руководящего работника 

внутри гостиничного предприятия, а также линий, определяющих ответствен-

ность и направление делегирования полномочий. В организационной структуре 

управления принято различать три ключевых элемента – звено, уровень и связь. 

Звено – организационно обособленное, самостоятельное объединение людей 

или самостоятельный орган в структуре управления с учетом общности их инте-

ресов и выполняемых функций. Таким звеном в гостиничной структуре управле-

ния может являться, например, директор ресторанов и баров, менеджер службы 

приема и размещения, а также структурные подразделения гостиницы - отдел 

продаж и маркетинга, банкетная служба или бухгалтерия.  

Уровни управления представляют собой совокупность звеньев, находящихся 

на одном горизонтальном уровне. Они показывают последовательность подчине-

ния органов управления. Принято выделять три основных уровня управления – 

высший, средний и низовой. 

Связь демонстрирует способы взаимодействия отдельных звеньев структуры 

управления. На схемах организационных структур управления связь обычно 

изображается траекторией, характеризующей взаимодействие работников, ме-

неджмента или отделов гостиницы. Различают линейные и функциональные свя-

зи. 

Формы разделения управленческого труда носят горизонтальный и верти-

кальный характер. Горизонтальный характер обусловлен тем, что внутри гости-

ницы структура управления должна иметь руководителей одного уровня, возглав-

ляющих каждое отдельное подразделение по какому-либо признаку. Ответствен-

ность менеджеров одного уровня управления должна охватывать все сферы дея-

тельности гостиничного предприятия. На рис. 8 представлен вариант горизон-

тальной формы разделения управленческого труда по  функциональному призна-

ку. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 8. Пример горизонтальной формы разделения управленческого труда в отеле. 
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Необходимо отметить, что в практике некоторых гостиниц (преимуществен-

но с российским управлением) встречаются варианты организационных структур 

управления, включающих сразу два управленческих уровня, имеющих горизон-

тальный характер. Так, один уровень включает менеджеров функциональных 

подразделений, которые подчинены директору, а второй уровень включает заме-

стителей директора по направлениям. Однако иногда при наличии двух горизон-

тальных уровней управления одного порядка могут возникать противоречия в 

случае пересечения элементов этих уровней на какой-либо функции управления. 

Так, например, существует значительный ряд вопросов, которые одинаково могут 

быть отнесены к компетенции как технического директора, так и заместителя ди-

ректора по вопросам строительства. В такой ситуации нарушается принцип еди-

ноначалия, возникают конфликты из-за противоречивых распоряжений, т.к. тех-

нический персонал получает задания от разных руководителей. Возникает дуа-

лизм, т.е. проблема двойного руководства при решении определенной задачи, при 

этом страдает, как правило, оперативность и качество принятия решений и вы-

полнения задач. Поэтому функции и ответственность всех руководителей одного 

уровня гостиницы должны быть четко распределены, а работа скоординирована. 

Вертикальное разделение управленческого труда определяется формирова-

нием набора должностей разных уровней управления внутри одного функцио-

нального направления. Оно демонстрирует последовательность подчинения 

должностей, направление делегирования полномочий, а также движения прика-

зов, распоряжений, инструкций и указаний в структуре менеджмента гостинично-

го предприятия (рис. 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
Рис. 9. Пример вертикальной формы разделения управленческого труда в отеле. 
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достижению цели, стоящей непосредственно перед ним.          

Менеджер службы 
приема и размеще-

ния 

Супервайзеры смен 
службы приема и 

размещения 

Руководитель службы 
номерного фонда 

Генеральный мене-
джер 
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2. Виды организационных структур менеджмента, способы и условия их 

применения в гостиничном бизнесе. 

 

Современному менеджменту известны пять основных видов классических 

организационных структур управления в зависимости от способа их построения – 

линейная, функциональная, линейно-функциональная, дивизионная и матричная. 

Рассмотрим особенности, способы и условия, а также преимущества и недостатки 

использования каждой из них на примере гостиничного менеджмента.  

1. Линейная структура управления (ЛСУ) является самой простой по по-

строению и обеспечивает непосредственное, прямое воздействие на объект 

управления – персонал гостиницы (исполнителей) и бизнес-процессы со стороны 

линейного руководителя, возглавляющего определенный участок гостиницы. Под 

участком в данном случае следует понимать определенную сферу бизнеса 

гостиничного предприятия, выделенную по функциональному признаку. При 

построении линейной структуры управления к таким участкам лучше всего 

относить доходообразующие сферы гостиницы, а именно: номерной фонд, ресто-

раны и бары, конгресс-центр и банкетную службу, оздоровительный клуб, транс-

портный цех и т.д.  

На рис. 10 изображена структура гостиничного менеджмента, выполненная 

по линейному принципу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10. Пример построения линейной структуры (ЛСУ) управления отелем. 

 

 

 

 

В ЛСУ в полной мере выполняется принцип единоначалия, т.к. все исполни-

тели внутри подразделения подчиняются одному-единственному человеку – ли-

. . .   

1. Инструкторы, тренеры, 
массажисты, бармены фито-
бара;  
2. Менеджер по продажам 
услуг оздоровительного 
клуба; 
3. .Технический персонал; 
4. Уборщики помещений; 
5. Бухгалтерия; 
6. Снабженцы.  

1. Повара; 
2. Метрдотели, официанты, бар-
мены, сомелье; 
3. Менеджеры по продажам услуг 
баров и ресторанов; 
4. Технический персонал; 
5. Уборщицы, посудомойки; 
6. Бухгалтеры; 
7. Снабженцы – закупка продо-
вольствия, кладовщики. 

Генеральный менеджер 

Линейный руководитель №2 – 
Руководитель службы ресторанов 

и баров 

Линейный руководитель № n  
Руководитель оздоровитель-

ного клуба 

1. Администраторы бронирова-
ния,, 
2. Администраторы стойки пор-
тье, кассир, консьерж,  
3. Швейцары, подносчики багажа, 
посыльные,  
4. Менеджеры по продажам услуг 
номерного фонда,  
5. Горничные,  
6. инженеры-технологи (эксплуа-
тация систем жизнедеятельно-
сти),  
7. Бухгалтеры номерного фонда,  
8. Инженеры АСУ,  
9. Снабженцы.  

Линейный руководитель №1 - 
Руководитель службы номерного 

фонда 
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нейному руководителю, который решает вопросы широкого круга, но только в 

рамках своего участка. Поэтому он должен быть высоко квалифицирован и ком-

петентен во всех вопросах, касающихся непосредственно его участка. Действи-

тельно, например, руководитель службы ресторанов и баров помимо общих зна-

ний и навыков руководства для координации деятельности своих подчиненных 

должен обладать знаниями в области питания, продаж и маркетинга, логистики 

продовольствия и складирования, бухгалтерского учета, а также технического и 

компьютерного обеспечения.   

Другими словами, несмотря на простоту построения самой структуры, слиш-

ком усложненным представляется производство и предоставление услуг внутри 

участков (подразделений) гостиницы. Поэтому, по мнению авторов, наиболее ве-

роятным представляется использование данной структуры управления в неболь-

ших гостиничных предприятиях, предоставляющих ограниченный спектр услуг и 

относящихся к категории не выше среднего класса (до 3 звезд). Преимущества и 

недостатки рассматриваемого типа структур управления приведены в табл. 4.  
 

 

Таблица. 4. 

Преимущества и недостатки использования линейных структур управления. 
 

Преимущества Недостатки 

1. Простота построения системы управления. 
1. Структура применима только в малых 

гостиницах невысокого класса. 

2. Высокая скорость и достоверность движения 

информации (непротиворечивость заданий).  

2. Необходимы очень высококвалифициро-

ванные и компетентные линейные руково-

дители.  

3. Сокращение числа управленческого персо-

нала. 

3. Сложность координации процессов об-

служивания и управления. 

4. Полная персональная ответственность ли-

нейного руководителя за результаты работы. 
4. Увеличение числа линейного персонала. 

 

 

Кроме того, усложнение технологий и организации производства послужили 

причиной перехода к более сложным структурам управления, использование ко-

торых в гостиничном бизнесе является более эффективным и предпочтительным в 

настоящее время. 

2. Функциональная структура управления (ФСУ) – организационная 

структура, построение которой основано на дифференциации функций управле-

ния, разделяющих процессы на отдельные операционные отрезки, а управленче-

ские воздействия на воздействия по функциям (рис. 11). Эта организационная 

структура является классическим вариантом разделения труда по вертикали. 

Применение ФСУ обусловлено ростом размеров гостиничных предприятий, 

усложнением процедур предоставления услуг, появлением новых гостиничных 

продуктов, и, в связи с этим, необходимостью деления сложных бизнес-процессов 

и работ на простейшие операции (действия) для организации наиболее эффектив-

ной координации и контроля над их исполнением.  
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Рис. 11. Пример построения функциональной структуры (ФСУ) управления отелем. 
 

 

 

Таким образом, функциональная структура предполагает разделение всей 

гостиничной деятельности, а также внутренних процессов по функциональным 

направлениям, каждое из которых возглавляет функциональный руководитель. 

Такими направлениями являются – организация приема и размещения гостей 

(служба приема и размещения), организация питания в гостинице (рестораны и 

бары), организация маркетинговых исследований и продвижения услуг гостиницы 

на рынок (отдел продаж и маркетинга), организация учета и контроля над поступ-

лением и использованием средств (бухгалтерия), управление кадрами (отдел кад-

ров), обеспечение технической и информационной поддержки внутренних опера-

ций и процессов (инженерная служба, служба автоматизации) и т.д. ФСУ предпо-

лагает, что функциональные руководители гостиницы не вмешиваются в дела 

друг друга, а их деятельность координируется директором гостиницы или его за-

местителем.  

В отличие от линейной структуры управления функциональная допускает 

связь руководителя с исполнителями через менеджеров среднего (промежуточно-

го) звена. Они, в свою очередь, могут часть своей ответственности делегировать 

на нижестоящий уровень, выступая по отношению к нему в качестве функцио-

нального руководителя. Таким образом, один работник может одновременно под-

чиняться сразу нескольким функциональным руководителям. 

 

 

 

 

 
Таблица 5. 

Преимущества и недостатки использования функциональных структур управления. 
 

Преимущества Недостатки 

1. Функции управления уже разделены. 1. Нарушение принципа единоначалия и рас-

Генеральный  
менеджмер 

Функциональный 
руководитель №1 – 
Технический дирек-

тор 

Функциональный руко-
водитель №2 – Руково-
дитель службы номерно-

го фонда 

Функциональный руко-
водитель №3 – Руково-
дитель службы рестора-

нов и баров 

Функциональный 
руководитель №N -  

Менеджер по персона-
лу  

.  .  .  .  .  .  .  
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порядительства. 

2. Повышение оперативности и улучшению 

качества принимаемых решений внутри под-

разделений, т.к. руководители принимают 

решения в основном в той сфере, в которой 

наиболее компетентны.  

2. Усложнение координации деятельности 

всех подразделений со стороны первого ру-

ководителя гостиницы. 

3. Возможность привлечения к руководству 

более компетентных специалистов. 

3. По сравнению с ЛСУ снижается оператив-

ность принятия решений, требующих участия 

представителей нескольких функциональных 

подразделений.  

4. Быстрый рост профессионализма функци-

ональных руководителей. 

4. Возможность реализации задач, стоящих 

перед подразделением в ущерб общекорпора-

тивным. 
 

 

Организационная структура менеджмента, описанная в начале данной главы 

(см. рис. 6), является функциональной структурой, т.к. именно она наиболее часто 

используется для организации управления гостиничными предприятиями, осо-

бенно первоклассными, предоставляющими широкий спектр услуг своим клиен-

там. Преимущества и недостатки использования ФСУ в гостиничном бизнесе 

приведены в табл. 5.  

Пожалуй, главным недостатком использования рассматриваемой структуры 

является тот факт, что она делит единые процессы на множество различных опе-

рационных отрезков (мини-процессов), что, с одной стороны, способствует по-

вышению эффективности их выполнения, однако ведет к снижению эффективно-

сти выполнения процесса в целом.  Это является следствием нарушения или 

ослабления взаимодействия функциональных подразделений. Поэтому для опти-

мизации работы ФСУ управления необходимо снижать значение любых диаго-

нальных связей в структуре и усиливать вертикальную, а также горизонтальную 

интеграцию для обмена информацией между функциональными направлениями.  

3. Линейно-функциональная структура управления (ЛФСУ) является од-

новременно развитием и комбинацией двух предыдущих структур управления. 

Основной целью ее построения является использование преимуществ ЛСУ и ФСУ 

(рис. 12). 

У линейного руководителя внутри его участка теперь появляются функцио-

нальные звенья, менеджеры которых выступают его советниками. Так, например, 

у линейного руководителя участка ресторанов и баров может быть сформировано 

звено персонала по кухне (повара, работники по кухне), звено обслуживающего 

персонала ресторанов (официанты, бармены, метрдотели), хозяйственное звено 

(уборщики, посудомойки, инженеры), звено продаж и маркетинга, звено бухгал-

терии, а также звено логистики (снабжение и склад). У линейного руководителя 

службы номерного фонда появится звено бронирования, звено приема и размеще-

ния (администраторы стойки портье, кассир, консьерж, швейцары, подносчики 

багажа, посыльные), хозяйственное звено (горничные, инженеры), звено продаж и 

маркетинга, звено бухгалтерии, звено логистики.  

 
 

Генеральный  
менеджер 

Линейный руководитель №1 - 
Руководитель службы номерного 

фонда 

Линейный руководитель №2 - 
Менеджер службы ресторанов и 

баров 

. . .   Линейный руководитель № n  
Руководитель оздоровительного 

центра 
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Рис. 12. Пример построения линейно-функциональной структуры (ЛФСУ) управления отелем. 

 

 

В ЛФСУ линейный руководитель участка разделяет общее управленческое 

воздействие внутри своего участка по функциям, – он оказывает линейное воз-

действие на функциональных руководителей, а те, в свою очередь, оказывают 

технологическое содействие исполнителям в выполняемых работах. 

Преимущества и недостатки использования линейно-функциональных струк-

тур в гостиничном бизнесе приведены в табл. 6. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 6.  
Преимущества и недостатки использования линейно-функциональных структур управления. 

 

Преимущества Недостатки 

1. Разделение функций управления внутри 

участка. 

1. Тем не менее, требуется высококвалифи-

цированный линейный руководитель. 
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2. Улучшение качества принятия управленче-

ских решений в результате углубления специа-

лизации работы. 

2. Усложнение структуры управления по 

сравнению с линейной структурой. 

3. Полная персональная ответственность ли-

нейного руководителя за результаты работы. 

3. Увеличение количества управленческого 

персонала. 
 

 

4. Дивизионные структуры управления (ДСУ) – это структуры, формиро-

вание которых происходит за счет обособления на уровне производства услуг (об-

служивания) функций по какому-либо критерию (гостиничным продуктам, груп-

пам потребителей, рынкам сбыта и т.д.), а также концентрации функций управле-

ния на конкретных участках или сферах, причем центром внимания является са-

мая прибыльная сфера (основной источник прибыли). 

 Для построения дивизионных структур управления используется следующий 

алгоритм: 

 формируется единая для любой из выбранной сфер система менеджменту 

по функциональному признаку для организации управления всеми видами сфер; 

она состоит из функциональных руководителей высшего звена управления; 

 отдельно формируется система источников прибыли (сфер) гостиницы, 

т.е., например, производство всего спектра гостиничных услуг, совокупность 

групп потребителей или целевых рынков сбыта, а также их дифференциация по 

степени доходности. Управление конкретной сферой внутри этой системы осу-

ществляется усилиями менеджеров среднего и низового уровней управления; 

 формируется взаимосвязь названных систем управления и осуществляется 

руководство функциональных руководителей первой системы над управляющими 

конкретными видами сфер внутри второй системы. 

Примеры построения дивизионной продуктовой структуры управления 

(ДПСУ) и дивизионной структуры управления, ориентированной на потребителя 

(ДСУОП), приведены на рис. 13 и 14 соответственно. 
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Рис. 13. Пример построения диизионной продуктовой структуры управления отелем. 

 
 

Таблица 7.  
Преимущества и недостатки использования дивизионной продуктовой структуры управ-

ления в гостиничном бизнесе. 

 
Преимущества Недостатки 

1. Т.к. ДПСУ строится под конкретные виды 

гостиничных продуктов, она закладывает ба-

зовые предпосылки для наиболее эффектив-

ной организации процессов их производства, 

управления, контроля качества и сбыта на 

рынок 

1. Сложность построения самой структуры 

управления 

2. Дифференциация по признаку наиболее 

прибыльного продукта способствует дости-

жению гостиницей максимума прибыли. 

2. Необходимость наличия в организации 

большого количества компетентных высоко-

квалифицированных специалистов. 

3. Возможность ведения отдельного учета, 

сбыта, снабжения и т.д. по каждому гости-

ничному продукту.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 14. Пример построения диизионной структуры управления, ориентировааной 

на потребителя. 

 

 

Обособление функций по видам гостиничных продуктов, группам потреби-

телей, рынкам сбыта и т.п. позволяет вести отдельный учет, сбыт, снабжение и 

другие операции по выбранным сферам (источникам прибыли). 

 

 

Генеральный мене-
джер 

 
Технический 

директор 

Директор по 
безопасности и 

режиму 

 
Финансовый 

директор 

.  .  .  .  .  .  .  .  

 
Менеджер по 

персоналу 

Директор по 
продажам и 
маркетингу 

 Корпоративные 
клиенты  

(бизнесмены) 

 Правительствен-
ные и посольские 

делегации  

.  .  .  .  

Организаторы и 
участники конфе-

ренций 

 
Молодожены 

 
Отдыхающие  

туристы  



 56 

Таблица 8.  
Преимущества и недостатки использования дивизионных структур управления, ориенти-

рованных на потребителя. 

 

 
Преимущества Недостатки 

1. Возможность наиболее эффективного и 

полного исследования и удовлетворения за-

просов тех или иных категорий потребителей.  

1. Сложность построения самой структуры 

управления 

2. Дифференциация по признаку наиболее 

доходной группы потребителей позволяет 

сконцентрироваться на наиболее полном удо-

влетворении ее требований к обслуживанию, 

а также наиболее эффективно формировать и 

управлять клиентской базой.    

2. Необходимость наличия в организации 

большого количества компетентных высоко-

квалифицированных специалистов. 

3. Возможность ведения отдельного учета, 

сбыта, снабжения и т.д. по каждой группе по-

требителей.  

3. Существует вероятность снижения каче-

ства обслуживания менее доходных групп 

потребителей.  

 

 

5. Матричная структура управления (МСУ) в виду особенностей своего 

построения, ориентации на конкретный проект или программу, наиболее харак-

терна и чаще всего встречается в промышленности, особенно на предприятиях 

наукоемких отраслей (микроэлектронная, компьютерная, космическая и т.д.). Как 

показывает практика, в сфере услуг вообще и в гостиничном бизнесе, в частности, 

данная структура практически не используется или используется редко. Тем не 

менее, построение и использование МСУ рекомендуется, например, при разра-

ботке и внедрении новых гостиничных продуктов, реализации программ повыше-

ния качества обслуживания, организации мероприятий по повышению квалифи-

кации персонала и т.д. 

Формирование МСУ происходит за счет наложения на функциональную 

структуру (ФСУ) линейной структуры управления конкретным проектом. Во гла-

ве каждого проекта (программы) назначается руководитель, осуществляющий 

управление по горизонтали (общее администрирование проекта), причем взаимо-

отношение руководителя проекта с исполнителями характеризуется наличием ли-

нейных связей. Кроме того, как и в функциональных структурах, в МСУ суще-

ствуют самостоятельные руководители функциональных направлений, осуществ-

ляющие управление по вертикали. Аппарат функциональных руководителей, чьи 

взаимоотношения с исполнителями проекта характеризуются наличием 

функциональных связей, реализует функции управления финансами, кадрами и 

другими ресурсами, необходимыми для реализации проекта. Таким образом, 

проектная группа находится в жесткой системе перекрестных связей. Как 

правило, матричная структура носит временный характер до полной реализации 

проекта, программы, идеи и т.п. На рис. 15 представлен  

вариант МСУ. 
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Рис. 15. Пример построения матричной структуры управления отелем. 

 

 

Так, например, руководитель проекта по открытию нового ресторана набира-

ет себе временную команду (коллектив) из работников каждой функционального 

направления (службы). Эта команда работает вместе в период выполнения всего 

проекта. В этом случае, работник службы ресторанов и баров отвечает за разра-

ботку блюд нового ресторана, подготовку меню, работник технической службы 

отвечает за налаживание системы кондиционирования, энерго- и отопительных 

систем ресторана, проведение ремонтных работ. Работник хозяйственной службы 

отвечает за обустройство интерьера и дизайна ресторана. Представитель отдела 

продаж и маркетинга занимается разработкой фирменного стиля ресторана, его 

имиджем, подготавливает программу продвижения услуг ресторана. Работник от-

дела кадров курирует вопросы подбора команды ресторана (повара, официанты, 

метрдотели, охрана, уборщики и т.д.). Представитель финансового отдела (бух-

галтер) ведет учетные и расчетные операции.  
 

 

Таблица 9.  
Преимущества и недостатки использования матричных структур управления в гостинич-

ном бизнесе.  

 
Преимущества Недостатки 

1. Ориентация на конкретный проект, гиб- 1. Двойное руководство (дуализм) -  исполни-

Генеральный  
менеджер 

 
Технический 

директор 

Руководитель 
службы ресто-
ранов и баров 

 
Финансовый 

директор .  .  
.   

 
Менеджер по 

персоналу 

Директор по 
продажам и 

маркетингу 

Менеджер  
проекта “P1”  

Открытие нового 
ресторана 

. 
. 

. 

 Менеджер  
проекта “P2” 
Реализация 

программы по-
вышения каче-

ства 

 Менеджер  
проекта “PN” 
Повышение 

квалификации 
персонала 

.  .  
.   

.  .  
.   

.  .  
.   

Проектная 
группа  “P1”  

Проектная 
группа  “P2”  

Проектная 
группа  
“PN”  

. 
. 

. 
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кость организационной структуры.  тели подчиняются как руководителю проекта, 

так  и функциональному руководителю, воз-

можность возникновения конфликтных ситу-

аций. 

2. Снижение оперативной нагрузки на выс-

шее руководство. 

2. Временный характер работы по проекту 

(люди набираются на определенный срок). 

3. Эффективность использования специали-

стов и координации их работы, оптималь-

ность использования ресурсов. 

3. Трудность определения и осуществления 

баланса власти и ответственности за резуль-

таты работы. 

 

4. Необходимость координации деятельности 

и распределения ресурсов сразу между не-

сколькими проектами.  

 

 
Все работники (исполнители) проекта подчиняются одному линейному руко-

водителю проекта, кроме того, каждый из них также отчитывается руководителю 

своего функционального направления. После окончания проекта (открытия ресто-

рана) команда работников проекта распускается. Основные преимущества и недо-

статки использования МСУ приведены в табл. 9.  

Все представленные выше организационные структуры менеджмента так или 

иначе используются или могут использоваться для организации управления гос-

тиничным предприятием. Для удобства выбора руководством гостиницы варианта 

структуры управления предлагается сравнительный анализ их характеристик, 

условий и возможностей применения, представленный в табл. 10.    
 

 

Таблица 10.  

Сравнительный анализ организационных структур менеджмента в гостиничном бизнесе. 

 
 
Характеристики СУ 

Линейная  
(ЛСУ) 

Функциональная 
(ФСУ) 

Линейно-
функциональная 

(ЛФСУ) 

Дивизионная  
(ДСУ) 

Матричная  
(МСУ) 

1. Фокус СУ 
Контроль сфер 
бизнеса 

Специализация, 
качество услуг 

Контроль, специ-
ализация 

Качество обслу-
живания, при-
быль. 

Проект, програм-
ма. 

2. Степень сложности. Простая Средняя  Средняя Сложная Сложная 

3. Условия применения 
структуры (классность, 
тип, размер гостиницы и 
т.п.)  

Небольшие гос-
тиницы (до 50 
номеров) с огра-
ниченным спек-
тром услуг (до 3 
звезд) 

Высококлассные 
гостиницы с ши-
роким спектром 
услуг 

Средние и боль-
шие гостиницы с 
ограниченным 
спектром услуг 
(до 3 звезд)  

Большие отели с 
широким спек-
тром услуг 

Возможность 
использования в 
любой гостинице 
при наличии кон-
кретного проекта.  

4. Размер управленче-
ского штата 

Небольшой Средний Средний Большой Большой 

5. Временной статус 
структуры.  

Постоянный Постоянный Постоянный Постоянный Временный 

6. Непротиворечивость 
заданий, распоряжений.  

Распоряжения 
однозначные, т.к. 
поступают от 
одного человека 

Единоначалие 
может нарушать-
ся 

Распоряжения 
однозначные  

Возможны проти-
воречивые рас-
поряжения 

Возможны проти-
воречивые рас-
поряжения 

7. Вероятность возник-
новения конфликтов. 

Низкая Средняя Низкая Высокая Очень высокая 

8. Степень нагрузки на  
уровни гостиничного 
менеджмента: 
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- высший Нормальная Высокая Нормальная Высокая Высокая 

- средний  
Очень высокая 

нагрузка 
Нормальная Высокая Высокая Высокая 

- низовой 
Отсутствует как 

таковой 
Нормальная Низкая Нормальная Нормальная 

9. Возможности карьер-
ного роста сотрудников. 

Затруднен Хорошие  Хорошие  Хорошие  

Не рассматрива-
ется ввиду вре-

менного характе-
ра структуры 

 
 

Необходимо отметить, что на формирование характеристик организационной 

структуры менеджмента гостиницы помимо особенностей самого гостиничного 

предприятия, а также системы взаимоотношений его работников также влияют 

внешние факторы (экономические, политические, социально-культурные и т.п.). 

И чем динамичнее изменяются факторы внешней среды, тем адаптивнее должна 

быть структура менеджмента. Поэтому, являясь базой для эффективной организа-

ции работ в рамках гостиничного предприятия, структура управления, тем не ме-

нее, должна быть гибкой и подвергаться систематическому пересмотру на пред-

мет соответствия целям организации. Также должны учитываться текущие изме-

нения, связанные с ростом квалификации работников, появлением новых управ-

ленческих технологий, изменения состава функций управления, изменением 

условий внешней среды и т.п.   

Высшее звено гостиничного менеджмента (институциональный уро-

вень). К первому уровню менеджмента гостиницы относится ее высшее руковод-

ство или топ-менеджмент. Соотношение числа топ-менеджеров от всего штата 

руководящих работников гостиницы обычно не превышает 5-10%. В зависимости 

от формы собственности гостиничного предприятия это может быть председатель 

правления, директор, заместители директора, генеральный менеджер. К основным 

задачам, решаемым менеджерами этого уровня управления, относятся: 

 
 

3. Виды и функции уровней гостиничного менеджмента.  

Пирамида Парсонса.  

 
Весь управленческий состав гостиничного предприятия можно разделить на 

три основных звена или уровня – высшее, среднее, низовое. Наглядность такого 

разделения, а также соотношение штата менеджеров этих уровней демонстрирует 

пирамида Парсонса (рис. 16). 
 

 

 
                                                      

                     Высшее    
                  руководство                    

            
                                                                            
 
                             Управленческий уровень              
                                    (уровень функциональных руководителей)              
 

I. Высшее звено (5% - 10%) 

(стратегическое управление) 

II. Среднее  звено (20% - 25%) 
(тактическое управление) 
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                              Технический уровень           

                            (управление низового звена)      

                

 

Рис. 16. Пирамида Парсонса уровней гостиничного менеджмента. 
 

 

 управление всеми сферами бизнеса внутри гостиницы; 

 стратегическое управление гостиничным предприятием, т.е. формирование 

ключевых направлений развития организации – приобретение, продажа сфер биз-

неса, перепрофилирование, планы корпоративной диверсификации и т.д.; 

 глобальное управление всеми ресурсами гостиницы (финансовыми, люд-

скими, производственными, временными, информационными); 

 ценообразование и ценовая политика; 

 координация работы менеджеров среднего звена. 

Менеджмент среднего звена (управленческий уровень). К этому звену от-

носятся руководители функциональных направлений гостиницы, например, мене-

джер службы номерного фонда, технический директор, менеджер ресторанов и 

баров, шеф-повар, главный бухгалтер, финансовый директор, менеджер по персо-

налу, менеджер службы безопасности, директор по продажам и маркетингу и т.д. 

Менеджеры среднего уровня реализуют следующие основные функции 

управления: 

 координация деятельности менеджеров низового звена; 

 трансформация решений менеджеров высшего звена и их доведение в 

удобной и доступной форме до младших начальников в виде конкретных заданий 

и спецификаций; 

 подготовка необходимой информации для руководителей высшего уровня 

управления для возможности обоснованного принятия управленческих решений 

на высшем уровне;  

 анализ и интерпретация финансово-хозяйственных показателей и характе-

ристик деятельности гостиничного предприятия в рамках своего направления.  

 содействие своими решениями поддержанию и увеличению конкуренто-

способности и конкурентного потенциала гостиницы. 

Менеджмент низового звена (технический уровень). Менеджеры низового 

уровня наделены совокупностью управляющих действий, которые обусловлены 

отношениями с различными исполнителями. Они осуществляют руководство не-

большими группами исполнителей. К менеджерам низового звена могут отно-

ситься: супервайзеры номерного фонда, администраторы стойки портье, отдела 

бронирования, заведующий кондитерским цехом, метрдотели ресторанов гости-

ницы, менеджеры по продажам, PR-менеджеры  и т.д. 

Руководители низового звена отвечают за выполнение производственных за-

даний, а основной функцией управления на этом уровне является функция кон-

троля. К числу наиболее ответственных работ менеджеров этого звена относятся: 

 контроль за выполнение заданий управляющих среднего звена гостиницы; 

III. Низовое звено (75% - 
65%) 

(оперативное управле-
ние) 
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 несение ответственности за использование подконтрольных им ресурсов 

(человеческих, временных, денежных, информационных и т.д.); 

 оперативное выполнение тех решений, которые принимают сами менедже-

ры этого звена. 

 Как уже было сказано, работа этих менеджеров связана с контактами на 

уровне исполнителей, и в меньшей степени с высшим руководством гостиницы. 

Поэтому они должны обладать знаниями психологии для более эффективного 

воздействия на исполнителей. 

Взаимодействие менеджеров низшего уровня управления с высшим (минуя 

средний) при принятии управленческих решений в большинстве случаев, особен-

но на гостиничных предприятиях, где господствуют бюрократические принципы 

управления, не приветствуется. Это неизбежно ведет к перегрузке среднего уров-

ня и, соответственно, уменьшению оперативности принятия того или иного реше-

ния. При этом основными группами вопросов, с которыми подчиненный выходит 

на своего непосредственного руководителя, являются: 

 вопросы, которые находятся в компетенции подчиненного, однако, есть 

некоторые мотивы, по которым он предпочитает привлечь к их решению своего 

прямого руководителя; 

 вопросы, которые находятся в компетенции прямого руководителя; 

 вопросы, которые находятся в компетенции менеджеров еще более высо-

кого уровня. 

 

 

4. Организационная структура отделов гостиницы.  

Основные службы, их функции и принципы работы. 

 

Одним из принципов построения структуры любой организации является 

принцип разделения на отделы. Необходимость такого деления объясняется мно-

гообразием функций и операций на предприятии, а также менеджеров и персона-

ла, которые их реализуют. Департаментизация же позволяет сгруппировать схо-

жие виды работ, а также соответствующих работников предприятия в отдельные 

функциональные области или структурные элементы. Под термином “структур-

ный элемент” (отдел, служба, подразделение) гостиничного предприятия будем 

понимать группу людей (менеджеров и исполнителей), объединенных для выпол-

нения схожих процедур и операций наиболее эффективным способом, а также 

обеспечения более четкой координации и контроля над ними. Департаментизация 

также позволяет делить крупные структурные элементы гостиницы – отделы, 

службы – на  ряд более мелких – подразделения. Это приводит к еще более углуб-

ленной специализации работ и функций. Например, служба питания (ресторанов и 

баров) может включать следующие подразделения – рестораны, бары, кафе для 

персонала, кухню, банкетную службу. А департамент продаж и маркетинга – от-

дел продаж, отдел маркетинга, бронирование, отдел по работе с групповыми заяв-

ками, а также отдел продаж банкетных услуг. 
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Говоря о разделении гостиничного предприятия на отделы, следует отметить, 

что их количество, названия, функциональное содержание у разных предприятий 

может быть различным. Это определяется целым рядом факторов – классностью, 

категорийностью, размером гостиницы, принятой структурой менеджмента и да-

же выбранной системой классификации отделов – по центрам прибыли и под-

держки
2
, по функциональным областям, по административным зонам и т.д. Так, 

например, при линейной организации структуры менеджмента число отделов бу-

дет равняться числу линейных направлений гостиничного предприятия, а у не-

большой гостиницы, классифицирующей свои отделы по центрам прибыли, оно 

может не превышать двух-трех. В настоящее время наиболее часто встречаются 

организационные структуры отделов, выделенных по функциональному призна-

ку. Пример построения такой структуры приведен на рис. 17.  

 Организационная структура отделов предприятия представляет собой формы 

взаимосвязи его структурных элементов – подразделений, отделов, служб. На гос-

тиничном предприятии принято различать службы переднего (front of the house) и 

службы заднего (back of the house) планов. Работники служб переднего плана вы-

полняют линейные функции  и активно взаимодействуют с гостями. К таким 

службам относят службы, непосредственно занятые производством услуг (обслу-

живанием), – служба приема и размещения, служба горничных, служба рестора-

нов и баров, оздоровительный центр, бизнес-центр. Работники служб заднего 

плана практически не контактируют с гостями напрямую и выполняют админи-

стративные функции. К ним принято относить инженерные и  технические служ-

бы, хозяйственную службу, бухгалтерию, отдел продаж и маркетинга, отдел кад-

ров и др. Рассмотрим подробнее структуру, назначение, роль и особенности рабо-

ты каждой службы гостиничного предприятия.  

                                                
2
 Центры поддержки – подразделения, не приносящие прямого дохода, но обеспечивающие работу центров прибы-

ли (например, бухгалтерия, инженерные службы, отдел кадров и т.д.). 
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Рис. 17. Организационная структура отделов гостиничного предприятия, предоставляющего широкий спектр услуг. 
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Служба управления номерным фондом гостиницы (Rooms division). Дан-

ная служба является основным структурным элементом любой гостиницы незави-

симо от ее категории, классности, размеров и т.п. Ее существование определяется 

назначением самого гостиничного предприятия – предоставлять размещение и 

сопутствующие услуги гостям. Поэтому все подразделения и персонал службы 

номерного фонда гостиницы непосредственно вовлечены в процесс предоставле-

ния услуг. Чтобы понять значение и место рассматриваемой службы в структуре 

гостиничного предприятия, достаточно сказать, что подразделения службы 

управления номерным фондом генерируют большую часть дохода в структуре 

доходов всего гостиничного предприятия, а ее персонал может составлять у раз-

ных гостиничных предприятий от 30% до 90% штата всех сотрудников. Структу-

ру службы управления номерным фондом составляют следующие подразделения: 

 служба приема и размещения; 

 служба горничных; 

 бизнес-центр;      

 оздоровительный центр; 

 транспортный цех (автомобильный парк и гараж). 

На рис. 18 приведена типовая структура службы управления номерным фон-

дом гостиничного предприятия. 

Исключительная значимость службы управления номерным фондом под-

тверждается еще и тем, что любой гость, проживающий в гостинице, даже если не 

посещает ресторан или бар, не пользуется транспортом гостиницы, услугами кон-

сьержа или телефонных операторов, всегда сталкивается с работой как минимум 

двух подразделений службы управления номерным фондом гостиницы – службы 

приема и размещения и службой гостиничного хозяйства. Взаимодействие гостя с 

персоналом первой службы определяется необходимостью осуществления стан-

дартных процедур гостиницы – регистрации, получение ключа от номера, переда-

ча необходимой информации, сопровождение в номер, оплата за услуги, выписка. 

Персонал этой службы имеет наиболее длительный контакт с гостями. С сотруд-

никами службы гостиничного хозяйства гость может и не контактировать напря-

мую, однако, результаты их работы – чистота и порядок в номере и общественных 

местах, убранная постель в номере, чистое белье, ванная комната и т.п. – являют-

ся неотъемлемой частью и важнейшими критериями оценки обслуживания. Кроме 

того, сотрудники службы номерного фонда оказывают ряд дополнительных и со-

путствующих услуг, которые делают пребывание гостя наиболее комфортным и 

приятным. Другими словами, переоценить важность работы данной службы поис-

тине невозможно. Рассмотрим подразделения службы управления номерным 

фондом более подробно. 
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Рис. 18. Пример построения структуры службы управления номерным фондом отеля. 

 

 

 

1. Служба приема и размещения (Front office). Это подразделение службы 

управления номерным фондом наиболее часто контактирует и осуществляет вза-

имодействие с гостями на протяжении всего процесса обслуживания, начиная с 

момента первого обращения гостя в отель до момента его выписки. Служба прие-

ма и размещения реализует большое число важнейших функций, а ее персонал 

обычно составляет 10-15% всех работников гостиницы. Руководит работой служ-

бы – менеджер отдела приема и размещения (Front Office Manager). Для удобства 

рассмотрения функций и обязанностей работников службы их можно классифи-

цировать по основным функциональным зонам. 
 

 

 

Таблица 10. 
Персонал службы приема и размещения гостиницы.  

 
Функциональная 

зона 

Наименование 

должности 
Функциональные обязанности работника 



  

1. Стойка реги-

страции (Front 

Desk, Reception).                                                                                                                               

Администратор, пор-

тье (receptionist) 

 регистрация гостей;  

 определение форм и размеров депозитов, авторизация кредит-

ных карт гостей;  

 распределение номеров между гостями;  

 подготовка и выдача ключей от номеров;  

 внесение регистрационных записей о госте в информацион-

ную систему; 

 информационное обслуживание;    

 продажа номеров гостям без предварительного бронирования. 

Кассир (cashier)* 

 обработка и обслуживание счетов гостей;  

 начисление и прием платежей;  

 контроль текущей задолженности;   

 подготовка расчетной документации и отчетов. 

Ночной аудитор 

(night auditor) 

1. аналогичные функции администратора и кассира в ночное 

время; 

 подготовка ежедневного баланса счетов;  

 начисление оставшихся сумм. 

2. Вход в гостини-

цу (guest entrance). 
Швейцар (door-man) 

 встреча гостей у входа гостиницы; 

 поднос багажа в холл гостиницы; 

 контроль потока машин перед входом.  

3. Холл гостиницы 

(hotel lobby). 

Консьерж (concierge) 

 заказ транспорта для встречи/проводов гостей; 

 предоставление транспорта гостиницы в аренду; 

 заказ театральных (экскурсионных, железнодорожных, авиа и 

т.д.) билетов; 

 информационное обслуживание гостей в отеле.   

Менеджер по связям с 

гостями (guest rela-

tions manager) 

 осуществление коммуникаций с клиентами отеля; 

 рассмотрение жалоб и пожеланий гостей; 

 организация встречи и предоставление дополнительных услуг 

VIP-гостям. 

Подносчик багажа 

(porter) 

 препровождение гостя и его багажа в номер после регистра-

ции; 

 сдача и выдача багажа из камеры хранения; 

 сообщение необходимой информации об отеле.  

Посыльный (bell-man) 
 доставка почты, газет, частных сообщений в номер; 

 информационное сообщение между службами гостиницы. 

4. Телефонный 

узел, коммутатор 

(switchboard) 

Телефонистка  

(operator) 

 прием внешних звонков, предоставление информации об отеле 

внешним абонентам; 

 осуществление связи внешних абонентов с гостями и работни-

ками отеля; 

 планирование побудок, передача сообщений, т.п. 

* - в настоящее время в некоторых отелях должности кассира как таковой не существует, а его функции рас-

пределены между администраторами стойки регистрации, которые могут осуществлять как размещение, так и вы-

писку и расчет гостей.   

 

 

Основными функциями рассматриваемой службы в отеле являются: 

 встреча, регистрация и препровождение в номер гостя; 

 осуществление контроля над состоянием и статусом объектов номерного 

фонда гостиницы; 

 осуществление информационного обслуживания гостя в течение всего 

времени его пребывания в гостинице; 

 предоставление ряда дополнительных услуг – аренда автотранспорта, ор-

ганизация VIP-встреч, заказ экскурсий, театральных билетов и т.д. 

 управление текущим счетом гостя, начисление платежей; 



  

 осуществление выписки и окончательных расчетов. 

Служба приема и размещения является основным информационным узлом 

любого отеля, т.к. здесь находится текущая информация о пребывающих, прожи-

вающих и выбывших гостях, проводимых в отеле мероприятиях, состоянии но-

мерного фонда, гостевых счетов и т.д. Эта информация обрабатывается, распре-

деляется и является основой для координации деятельности других служб, заня-

тых в обслуживании (служба горничных, инженерный отдел, рестораны и бары, 

др.). 

2. Служба гостиничного хозяйства (Housekeeping). Эффективное взаимодей-

ствие службы приема и размещения, в первую очередь, с хозяйственным подраз-

делением является основным фактором формирования гостем общего впечатле-

ния об отеле. Также как и служба приема и размещения рассматриваемое подраз-

деление является неотъемлемой частью любой гостиницы. Основное назначение 

службы гостиничного хозяйства – обеспечение чистоты и порядка в гостевых но-

мерах, этажах, ресторанных и банкетных помещениях, а также общественных ме-

стах гостиницы и прилежащей к ней территории.  

Работники службы гостиничного хозяйства – горничные – готовят гостевые 

номера для продажи, под заезд, осуществляют уборку уже занятых номеров. По-

сле того как супервайзер (инспектор) службы проверяет качество уборки статус 

номера меняется (“грязный” – “чистый”). Информация об изменении статуса но-

меров поступает в службу приема и размещения для осуществления дальнейших 

операций (поселения, бронирования, свободная продажа и т.д.). Во многих гости-

ницах также есть прачечные-химчистки, персонал которых организационно под-

чинен службе гостиничного хозяйства. Работники прачечной отвечают за стирку, 

глажку и ремонт одежды гостей, постельного белья, халатов, полотенец, ресто-

ранных скатертей, а также униформы персонала отеля.  
 

 

Таблица 11. 
Персонал службы гостиничного хозяйства.  

 

Функциональная  

зона  

Наименование 

должности  
Функциональные обязанности работника  

1. Гостевые номера 

(guests rooms). 

Горничная 

(housemaid) 

1. Уборка и хозяйственное обслуживание гостевых номе-

ров; 

2. Контроль и пополнение расходных материалов в номе-

рах (белье, шампунь, мыло, мин. вода и т.п.); 

3. Определение статуса номеров (чистый, грязный, на ре-

монте). 

Супервайзер - ин-

спектор на этаже 

(housekeeping supervi-

sor) 

1. Контроль качества уборки номеров горничными и по-

мещений уборщиками; 

2. Составление отчетов о состоянии и статусе номеров, 

занесение данных в информационную систему отеля; 

3. Оперативное руководство подчиненными.  



  

2. Коридоры, лифтовые 

холлы, общественные и 

офисные помещения 

(public and office spaces). 

Уборщик  

1. Уборка и хозяйственное обслуживание общественных 

помещений, коридоров на этажах, лифтовых холлов, офис-

ных помещений; 

2. Транспортировка грязного/чистого белья, расходных 

материалов и т.п. со склада, бельевых. 

3. Прачечная - химчистка 

(laundry/dry cleaning).  

Работники прачечной  

1. Осуществление операций по чистке, стирке, глажке и 

ремонту белья, одежды и униформы; 

2. Эксплуатация технического оборудования.  

Супервайзер прачеч-

ной 

1. Оперативный контроль и управление персоналом пра-

чечной; 

2. Осуществление контроля над работой оборудования, 

расходом моющих средств; 

3. Ведение учета поступления и выдачи белья. 

 

Служба гостиничного хозяйства наиболее крупное подразделение отеля по 

числу занятого в ней персонала. Как правило, количество работников службы со-

ставляет от 20-25% числа всего занятого в отеле персонала.  

3. Транспортный цех и гараж (Transportation and Garage). Как показывает 

практика, руководство многих отелей  не рассматривает данную службу как 

неотъемлемую часть организационной структуры гостиницы. Наоборот, в послед-

нее время появилась тенденция заключения договоров на транспортное обслужи-

вание отеля с компаниями, предоставляющими транспорт в аренду вместе с про-

фессиональными водителями. Считается, что такая форма сотрудничества гораздо 

выгоднее, чем содержание большого штата водителей и диспетчеров, парка мик-

роавтобусов и легковых автомобилей различного класса, организация их техниче-

ского обслуживания и ремонта.  

В любом случае, в процессе оказания транспортных услуг гостям основное 

взаимодействие осуществляется между службой приема и размещения, в частно-

сти консьержем, и диспетчером транспортного цеха. Поэтому, если данная служба 

является структурным подразделением отеля, она, как правило, подчинена службе 

приема и размещения. Для оказания транспортных услуг консьерж или админи-

стратор службы размещения получает заказ от гостя и передает информацию дис-

петчеру гаража, который направляет для его выполнения автомобиль с водителем. 

Данное подразделение принимает и выполняет заказы на организацию 

встреч/проводов гостей в/из аэропортов, вокзалов и сопровождение в гостиницу, 

предоставление транспорта с водителем в аренду. Гостиницы, имеющие подзем-

ные гаражи и стоянки на прилегающей территории, также предоставляют услуги 

охраняемой парковки.  

4. Бизнес-центр (Business center) как структурное подразделение является 

неотъемлемой частью бизнес-отелей, особенно высококлассных (четырех и пя-

тизвездных). Здесь гостям предоставляют дополнительные услуги – пользование 

компьютером, доступ в Интернет, возможность отправки электронной почты и 

принятия сообщений, копировальные услуги, факсимильную связь, аренду техни-

ческого и офисного оборудования. Бизнес-центры некоторых отелей также предо-

ставляют секретарские и переводческие услуги.  



  

Размер штата и структура рассматриваемого подразделения различна и зави-

сит от набора предоставляемых услуг. Так, в одних отелях бизнес-центр может 

представлять собой всего лишь компьютерную комнату, ключи от которой нахо-

дятся у администратора службы размещения. В других – крупное подразделение, 

включающее секретарей, переводчиков, технический и обслуживающий персонал. 

5. Оздоровительный центр (Health club and fitness center) является атрибутом 

отелей верхнего ценового сегмента. В зависимости от классности отеля оздорови-

тельный (спортивный) центр может включать тренажерный и акробатический за-

лы, сауну, бассейн, джакузи, солярий, услуги массажиста, фито-бар, парикмахер-

скую, кабинет косметолога. В большинстве отелей услуги тренажерного зала, 

сауны и бассейна уже включены в стоимость проживания, остальные предостав-

ляются за дополнительную плату. Многие оздоровительные центры также предо-

ставляют членство клиентам, не проживающим в отеле. Тем не менее, учитывая 

интересы, прежде всего, проживающих гостей они редко становятся полноцен-

ными спортивными клубами и фитнес-центрами, работающими на внешних по-

требителей. 

Служба питания и напитков (Food and Beverage Department). Служба пи-

тания и напитков (служба организации питания, ресторанов и баров) занимается 

предоставлением самой важной из всех сопутствующих размещению услуг – ор-

ганизации питания проживающих гостей. Помимо того, данная служба предо-

ставляет услуги ресторанов и баров клиентам, не проживающим в гостинице, а 

также обслуживает специальные мероприятия (банкеты, конференции, семинары, 

переговоры и т.д.), проходящие в отеле.   

Рассматриваемая служба является второй после службы управления номер-

ным фондом по численности работающего персонала – в ней занято от 20% до 

30% всех сотрудников, она же занимает второе после номерного фонда место в 

структуре доходов, генерируя около трети всех доходов гостиничного предприя-

тия. В настоящее время форма и виды услуг, оказываемых данным подразделени-

ем, настолько разнообразны, что не ограничиваются их предоставлением лишь в 

ресторанах и барах отеля, а могут предоставляться непосредственно в номере гос-

тя или даже за пределами самого гостиничного предприятия.  

В зависимости от классности и специализации гостиницы служба питания и 

напитков может включать следующие подразделения: 

 кухню; 

 рестораны и бары; 

 банкетную службу; 

 службу обслуживания в номерах (room-service); 

 службу мини-баров; 

 кафе для персонала; 

 службу стюардинга. 

Структура службы питания и напитков приведена на рис. 19. 

1. Кухня (Kitchen). Кухня является производственным подразделением служ-

бы питания и напитков, т.к. отвечает за приготовление и оформление блюд и де-



  

сертов, предлагаемых гостям в ресторанах в виде шведского стола (завтрак, обед, 

ужин) и по меню a la carte, при организации кофе-пауз, банкетов и фуршетов, 

праздничных ужинов, а также выездных мероприятий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 19. Структура службы питания и напитков гостиничного предприятия. 

  

 

Шеф-повар гостиницы – главный повар кухни - отвечает за разработку меню 

в ресторанах и барах, вариантов ланчей, кофе-пауз, фуршетов и ужинов для бан-

кетной службы, а также тематических вечеров и фестивалей иностранной кухни. 

В отдельных случаях сам участвует в приготовлении блюд. Кроме того, шеф-

повар руководит персоналом кухни, контролирует качество блюд и затраты на их 

производство. Повара и кондитеры непосредственно участвуют в приготовлении 

блюд. Служба стюардинга отвечает за чистоту посуды и столовых приборов кух-

ни, складов, ресторанов и баров, кафе для персонала и банкетных залов.  

2. Служба ресторанов и баров (Restaurants & Bars) включает помещения, обо-

рудование и персонал, необходимые для непосредственного оказания услуг пита-

ния в гостинице. Основной функциональной зоной всех сотрудников службы яв-

ляются рестораны и бары, работающие в определенные часы. В течение дня офи-

цианты и метрдотели обслуживают проходящие в ресторанах в установленное 

время завтраки, ланчи и ужины для гостей и внешних потребителей (с улицы), а 

также специальные заказы (организация питания групп и участников конферен-

ций в ресторанах по существующему меню или “шведский стол”).   

Менеджер рассматриваемой службы принимает активное участие в разработ-

ке меню для ресторанов и баров, калькуляции себестоимости продукции, осу-

ществляет контроль над качеством обслуживания.  

3. Служба обслуживания в номерах (Room-service), как правило, подчинена 

менеджеру ресторанов и баров внутри службы питания и напитков. Основной 
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принцип ее работы – организация питания гостей в номерах. В настоящее время 

эта удобная форма обслуживания существует практически во всех международ-

ных отелях. При этом для удовлетворения простейших запросов гостей в номерах 

устанавливаются мини-бары – небольшие холодильники с фиксированным набо-

ром прохладительных и алкогольных напитков, а также соков и закусок, которые 

пополняются на ежедневной основе. Координаторы этой службы обязаны свое-

временно включать в счет гостя плату за использованные напитки и закуски.   

Для удовлетворения более сложных заказов по питанию в гостевых номерах 

раскладываются меню, блюда которых можно заказывать по телефону из номера. 

Выполненный заказ в номер приносит официант службы, принимает оплату 

наличными, либо подписывает чек у гостя, сумма которого включается в общий 

счет, расчет по которому производится при окончательной выписке.  

4. Банкетная служба (Catering Department) включается в структуру службы 

питания и напитков в случае, если в гостинице помимо номеров, ресторанов и ба-

ров существуют также помещения для проведения бизнес-мероприятий (конфе-

ренций, семинаров, презентаций, переговоров, встреч), а также банкетов, фурше-

тов, корпоративных вечеров и т.д. Принадлежность банкетной службы к подраз-

делению питания и напитков объясняется тем, что, как правило, в большинстве 

случаев обслуживание подобных мероприятий связано с организацией питания их 

участников. 

Тем не менее, как показывает практика, руководство гостиниц иногда не раз-

деляет функции персонала банкетной службы и службы ресторанов и баров – в 

результате страдает качество обслуживания. На самом деле, основное функцио-

нальное отличие между этими двумя службами состоит в том, что персонал ре-

сторанов обслуживает стандартные мероприятия по питанию, проходящие для 

гостей отеля или внешних потребителей изо дня в день в установленные часы по 

заранее утвержденному меню (например, завтрак в ресторане с 7-00 до 11-00, или 

воскресный бранч с 12-00 до 16-00 и т.п.). Обслуживание таких мероприятий не 

требует оплаты по безналичному расчету или составления специального договора, 

а ограничивается оплатой наличными, кредитными картами или запись суммы 

счета на комнату гостя.  

Сотрудники же банкетной службы заняты обслуживанием специальных ме-

роприятий с использованием, в большинстве случаев, представительских поме-

щений отеля (банкетных залов, переговорных комнат, конференц-холлов и т.д.). 

Кроме того, обслуживание таких мероприятий с использованием официантов яв-

ляется лишь одной из стадий многоступенчатого процесса, требующего предвари-

тельной организации - обсуждение деталей мероприятия, установление сроков его 

проведения, выбор зала и технического оборудования, составление меню, опреде-

ление формы оплаты и подготовка контракта. Подготовительной стадией меро-

приятия занимается офис продаж банкетных услуг, передающий информацию для 

исполнения (обслуживания мероприятия) в банкетную службу.  

Инженерно-техническая служба (Engineering and Maintenance depart-

ment). Инженерно-техническая служба отеля ответственна за организацию кон-

троля и наблюдения над всеми техническими системами, механизмами и устрой-



  

ствами, обеспечивающими функционирование отеля, а также проведение профи-

лактических, ремонтных и иных видов технических работ. В центре внимания 

данной службы находятся следующие системы жизнеобеспечения и функцио-

нальные объекты гостиницы: 

 системы водопровода и канализации; 

 системы водоснабжения; 

 системы вентиляции и кондиционирования воздуха; 

 системы отопления и охлаждения; 

 системы противопожарной безопасности; 

 системы электроснабжения; 

 лифтовое оборудование и шахты; 

 электрооборудование; 

 общественные помещения и гостевые номера; 

 производственные помещения и склады.  

Главной целью работы инженерно-технической службы является поддержа-

ние состояния материально-технической базы гостиницы (здания, комнат, обору-

дования, технических систем), а также планирование технических работ для орга-

низации нормального бесперебойного функционирования всего гостиничного 

предприятия. В этой связи важна координация действия служб, контактирующих 

с гостями отеля, и инженерно-технической службы. Однако не все виды работ 

должны выполняться техническим персоналом гостиницы – для выполнения бо-

лее сложных и специализированных работ с использованием специального обору-

дования могут привлекаться сторонние организации и работники (например, для 

тестирования системы противопожарной безопасности).  

Возглавляет службу технический директор (главный инженер), осуществля-

ющий управление техническим персоналом отеля, который обычно составляет 5-

7% всех работников. Он же осуществляет планирование профилактических работ 

и ремонта объектов здания и оборудования, а также контроль над соответствую-

щими издержками.  

Отдел продаж и маркетинга (Sales and Marketing department). Еще совсем 

недавно в большинстве российских гостиниц подобный отдел не существовал во-

обще, или существовал номинально, не выполняя своих прямых функций. В усло-

виях обострения конкуренции на рынке гостиничных услуг без функций, реализу-

емых данным отделом, не может обойтись ни одно гостиничное предприятие. 

Главной целью рассматриваемого отдела, объединяющего многочисленные мар-

кетинговые инструменты и процедуры, является организация поиска и удержания 

платежеспособных клиентов, обеспечивающих достижение требуемого уровня 

прибыли. 

Численность и структура службы продаж и маркетинга зависит, прежде все-

го,  от размера и типа самого гостиничного предприятия. Так, в крупных отелях 

подобный отдел может включать несколько десятков человек и составлять целое 

функциональное направление; в малых отелях данные функции вполне может вы-

полнять или совмещать один человек даже без образования отдела. Современный 



  

гостиничный бизнес пришел к тому, что отдел продаж и маркетинга объединяет 

все подразделения, процедуры и функции отеля так или иначе вовлеченные в 

процесс сбыта гостиничных услуг и формирования доходов. Структурными под-

разделениями отдела продаж и маркетинга могут являться: отдел бронирования, 

отдел продаж, отдел маркетинга и PR, отдел продаж банкетных и ресторанных 

услуг. Кроме того, в наиболее тесном контакте с этими подразделениями работает 

менеджер по доходам гостиничного предприятия. Рассмотрим структуру отдела 

продаж и маркетинга крупного отеля, реализующего максимальное количество 

функций.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Рис. 20. Структура отдела продаж и маркетинга. 

 

 

Рассмотрим подробнее представленные на схеме подотделы и сотрудников, а 

также реализуемые ими функции и процедуры. Возглавляет отдел директор по 

продажам и маркетингу, который осуществляет общее руководство сотрудни-

ками входящих в состав отдела подразделений, подготавливает маркетинговый 

план, бюджет продаж и доходов отеля совместно с руководителями других служб, 

определяет ценовую политику, курирует специальные маркетинговые проекты.  

1. Отдел продаж (Sales Department) осуществляет взаимодействие с органи-

зованными потребителями на рынке услуг - корпоративными клиентами (компа-

ниями, туристическими агентствами и операторами, консорциями, посольствами 

и т.д.). Основная задача отдела продаж – способствовать увеличению объема про-

даж от уже имеющейся клиентской базы, а также привлекать новый бизнес за счет 

правильного использования прямых контактов (переговоров), телефонных звон-

ков, почтовых рассылок, ценового механизма. 
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Директор по продажам (Director of Sales) – организует работу офиса продаж, 

проводит аттестацию сотрудников отдела, помогает директору по продажам и 

маркетингу в разработке маркетингового плана, бюджета продаж номерного фон-

да, лично работает с рядом корпоративных клиентов, посещает профильные вы-

ставочные и конгрессные мероприятия.  

Менеджеры по корпоративным продажам (Corporate Sales Managers) отвеча-

ют за работу с корпорациями, фирмами и посольствами, размещающими своих 

сотрудников, партнеров и делегации в номерах отеля. Основными инструментами 

работы менеджеров по продажам являются телефонные звонки и личные встречи 

с представителями этих организаций. Обладая информацией о структуре и объеме 

бизнеса (номеро/ночей) корпоративных клиентов они могут предоставлять ком-

паниям специальные цены на размещение и заключать договора о сотрудниче-

стве. От менеджеров по корпоративным продажам требуется хорошие знания 

корпоративного рынка и конкуренции, а также текущего и перспективного состо-

яния компаний, с которыми они работают, позволяющие им удерживать суще-

ствующих клиентов, используя ценовой механизм.  

Менеджеры по работе с агентствами и туроператорами (Tour & Travel Sales 

Managers). Принцип работы этих менеджеров мало чем отличается от работы ме-

неджеров по корпоративным продажам, основное отличие – в специфике рынка. 

Туристический рынок отличается от корпоративного тем, что работающие на нем 

фирмы (агентства, туроператоры, консорции) не являются конечными потребите-

лями услуг гостиницы, а выступают в качестве посредников. Туристическому ме-

неджеру гостиницы необходимо знать, какие партнерские отношения существуют 

между этими посредниками, и на каком географическом рынке они работают, 

чтобы привести эти рынки (спрос) по отношению к предложению своего продукта 

в состояние равновесия. Более сложная по сравнению с корпоративным рынком 

структура цен на услуги гостиницы для туристических компаний требует от ме-

неджера по продажам дополнительных знаний особенностей рынка и определен-

ной осторожности в предоставлении цен.  

Координаторы по групповым бронированиям (Group coordinators) не зани-

маются продажами как таковыми. Основная их работа состоит в администрирова-

нии поступающих заказов на размещение групп в отеле как от  корпораций, так и 

от туристических компаний – подготовка предложений по ценам на конкретные 

группы и даты, осуществление координации внутренних служб при заказе допол-

нительных услуг (обедов, ужинов, переговорных комнат и т.д.), контроль оплаты. 

Ввиду комплексности заказа при размещении групп координаторы очень тесно 

работают с менеджером по доходам, а также  с менеджером по продажам для 

определения цен на конкретный заказ. Получая согласие заказчика, координаторы 

по группам самостоятельно делают предварительный блок номеров по количеству 

мест в группе в информационной системе, после чего дальнейшую работу с бло-

ком проводят сотрудники отдела бронирования.  

2. Отдел по продажам банкетных услуг (Banquet Sales office). Отдел занима-

ется подготовкой и планированием мероприятий, обслуживаемых персоналом 

банкетной службы. Сотрудники отдела занимаются поиском клиентов, организу-



  

ют показ банкетных и конференц-залов, обсуждают варианты и планируют струк-

туру и детали предстоящего мероприятия, основываясь на пожеланиях и предпо-

чтениях клиента. Как правило, обсуждаются варианты планировки посадочных 

мест в залах, установка звукоусилительного, светового, проекционного оборудо-

вания, меню кофе-пауз, ланчей, банкетов и т.п. Когда проект предстоящего меро-

приятия готов, отдел по продажам банкетных услуг подписывает с клиентом до-

говор и передает его в виде инструкций для исполнения (подготовки и обслужи-

вания) в банкетный отдел службы питания и напитков. Отдел продаж также осу-

ществляет контроль над оплатой за услуги, предоставляемые банкетной службой.  

3. Отдел маркетинга и PR (PR and Marketing Department) – объединяет проце-

дуры, а также сотрудников отдела продаж и маркетинга, которые непосредствен-

но не связаны прямыми контактами с корпоративными клиентами. Тем не менее, 

результаты их работы оказывают серьезную поддержку отделу продаж за счет ор-

ганизации продвижения услуг гостиницы средствами рекламы, связей с обще-

ственностью, формирования позитивного имиджа гостиницы, проведения специ-

альных мероприятий. Отдел маркетинга также подготавливает на постоянной ос-

нове информацию о состоянии и параметрах рынка гостиничных услуг, проводит 

сравнительный анализ конкуренции.  

Менеджер по рекламе (Advertising Manager) – отвечает за своевременное, 

полное и корректное представление информации о гостинице и ее услугах в виде 

рекламы в средствах массовой информации, охватывающих целевую аудиторию. 

Менеджер по рекламе разрабатывает бюджет рекламной компании, определяет 

рекламные средства, работает с рекламным агентством, предоставляющим ре-

кламные площади в СМИ и разрабатывающим рекламные модули, и т.п. 

Менеджер по связям с общественностью (PR Manager) – составляет кратко-

срочные и долгосрочные планы мероприятий, направленных на формирование 

стабильного позитивного имиджа гостиницы, является непосредственным коор-

динатором их проведения. Во многих гостиницах должности менеджера по связям 

с общественностью и менеджера по рекламе объединены в одну позицию.  

Менеджер/координатор по исследованию рынка (Market Research Manag-

er/Coordinator) отвечает за подготовку и представление информации о рынке и 

конкурентах в установленной форме руководству и менеджерам по продажам. 

Многие гостиницы предпочитают не содержать эту должность, а пользоваться 

коммерческими источниками информации.  

4. Отдел бронирования (Reservations) отвечает за получение, обработку и 

подтверждение предварительных заказов на проживание напрямую от гостей, а 

также компаний, туристических агентств и операторов, осуществляющих брони-

рования от их имени посредством телефонных звонков, факсимильных и элек-

тронных сообщений, Интернет и т.д. 

 Менеджер бронирования (Reservations Manager) осуществляет оперативное 

руководство персоналом отдела, готовит необходимую отчетность, отвечает за 

создание тарифных кодов, а также их своевременное и корректное откры-

тие/закрытие (доступность для бронирования) во внутренней информационной 

системе отеля в соответствии с текущим спросом и утвержденной политикой до-



  

ходов отеля на конкретный период. Если гостиница работает с Интернет-

агенствами, осуществляющими бронирования в режиме on-line, или глобальными 

системами бронирования (системами GDS), менеджер бронирования также отве-

чает за предоставление им информации о наличии номеров и открытых ценах 

(очень часто эта функция аналогична функции открытия/закрытия номеров и та-

рифов во внутренней информационной системе и доступна через Интернет). Кро-

ме того, менеджер бронирования участвует в разработке содержания некоторых 

контрактов, т.к. в них могут прописываться особые условия бронирования номе-

ров, например свободная продажа (“free sale”), когда гостиница обязуется под-

тверждать бронирования по контрактной цене в любой период, особые условия 

отмен, изменений и т.п. В небольших и средних отелях возможно совмещение 

менеджера бронирования с должностью менеджера по доходам гостиницы.  

Агенты по бронированию (Reservations Agents) осуществляют прием заказов 

на будущее размещение, отвечают за правильное отражение полученных данных 

в информационной системе отеля, а также за отправку подтверждений и визовой 

поддержки (в случае необходимости). В современном отеле сотрудники брониро-

вания совмещают функции агентов по продажам. Разговаривая по телефону с за-

казчиком и имея текущую информацию о состоянии номерного фонда и уровне 

спроса (наличии номеров) на определенную дату, а также открытых продажных 

тарифах, агенты бронирования обладают всеми инструментами для максимизации 

продаж и доходов гостиницы. Сотрудники отдела также работают с групповыми 

бронированиями на стадии расплитования блока группы по фамилиям гостей.  

5. Менеджер по доходам (Revenue Manager) является ключевой фигурой не 

только в отделе продаж и маркетинга, но и во всем отеле. Основной его задачей 

является максимизация доходов номерного фонда отеля на основе изучения те-

кущего и будущего спроса и соответствующего изменения параметров предложе-

ния. Менеджер по доходам составляет прогноз и бюджет продаж, планирует сезо-

ны высокой и низкой загрузки, формирует рекомендации по закрытию/открытию 

цен и категорий номеров на определенные периоды времени, совместно с коорди-

наторами по групповым бронированиям формирует ценовые предложения на раз-

мещение групп.  

Финансовая служба (Financial Department) осуществляет контроль над 

внутренней и внешней финансовой деятельностью гостиничного предприятия и, 

как правило, объединяет три отдела – бухгалтерию, отдел финансового контрол-

линга и отдел снабжения (рис. 21).  
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Рис. 21. Структура финансового отдела отеля. 

 

 

1. Бухгалтерия, возглавляемая главным бухгалтером, как правило, включает 

кассовую секцию, секцию банковских операций, секцию дебиторов, секцию кре-

диторов, секцию расчета заработной платы. Бухгалтерия проводит все финансо-

вые расчеты, исполняет финансовые документы, ведет балансы предприятия.  

2. Служба финансового контроллинга ведет расчет себестоимости произво-

димых услуг и продуктов, изыскивает способы снижения уровня издержек, взаи-

модействует с внешними аудиторами. Как правило, в этой службе работают не 

более одного-двух человек.  

3. Отдел снабжения отвечает за обеспечение отеля, а также отдельных служб 

всеми необходимыми товарами, как продовольственными, так и непродоволь-

ственными, а также контролирует складирование, хранение, движение и исполь-

зование товаров.  

Отдел безопасности (Security) – отвечает за нормальную, безопасную рабо-

ту отеля, гостей и сотрудников, а также систем безопасности (видеосистем, си-

стемы магнитных ключей, противопожарной системы и т.п.). Отдел безопасности 

может состоять из штата собственных работников отеля, либо из сотрудников 

привлекаемого частного охранного предприятия (ЧОП). Основными функцио-

нальными зонами работников службы являются: территория вокруг гостиницы, 

все входы в гостиницу, лобби отеля, рестораны, гостевые этажи. Для удобства 

гостей контроль над гостевыми зонами, как правило, осуществляется через систе-

му видеонаблюдения.  

Отдел кадров (HR Department) отвечает за работу с человеческими ресур-

сами гостиничного предприятия, а также за решение связанных с этим юридиче-

ских и иных вопросов. Основными функциями отдела кадров в этой связи явля-

ются:  

 поиск, найм и увольнение сотрудников отеля, администрирование  

этих процедур; 

 ведение личных дел сотрудников отеля; 

 разработка и проведение кадровой политики; 

 планирование внутренних перестановок; 

 подготовка и повышение квалификации сотрудников отеля, планирование 

и проведение внутренних тренингов; 

 решение трудовых споров и конфликтов; 

 планирование и оформление отпусков, пенсий и т.п.; 

 юридическое обеспечение трудовых отношений.  

В малых отелях все вышеперечисленные функции могут выполняться одним 

человеком, в средних и крупных отелях отдел кадров, как правило, состоит из 

начальника отдела, тренинг-менеджера, а также одного или двух координаторов 

отдела, реализующих технические процедуры.  



  

Другие службы. В большинстве отелей существует ряд так называемых 

вспомогательных подразделений, обеспечивающих поддержку в работе большин-

ства отделов. К таким службам могут относиться информационный отдел, юриди-

ческий отдел, медицинский кабинет.  

Отдел информационных технологий (IT Department) осуществляет техниче-

скую и консультационную поддержку в работе информационных и компьютер-

ных систем всего отеля и отдельных служб. Ввиду того, что все больше процессов 

и процедур гостиничного предприятия подвергаются автоматизации, работа си-

стемной службы приобретает особую значимость. Основной ее задачей является 

обеспечение бесперебойности работы главного сервера гостиницы (хранителя 

информации), основных информационных систем, а также гостевых и компью-

терных точек. 

Юридический отдел (Legal Department) осуществляет правовое обеспечение 

бизнес – процессов внутри гостиницы, а также связей с другими организациями. 

При непосредственном участии этого отдела разрабатываются проекты различно-

го рода договоров и соглашений о сотрудничестве с внешними партнерами, а 

также подписываются контракты на приобретение товаров и услуг со сторонними 

организациями.  

Медицинская служба (Medical Service). Несмотря на то, что в последнее вре-

мя многие гостиницы предпочитают подписывать договора с медицинскими цен-

трами на обслуживание их гостей и сотрудников, а также на оказание экстренной 

медицинской помощи, некоторые отели все же предпочитают держать в штате 

должность доктора. В любом случае, квалифицированная медицинская помощь 

должна оказываться вне гостиницы в специализированных медицинских учре-

ждениях. Работа же гостиничного доктора определяется созданием условий для 

оказания экстренной медицинской помощи, обеспечением соответствия санитар-

но-гигиеническим нормам помещений отеля, а также проведением тренингов, по-

вышающих осведомленность персонала в вопросах соблюдения норм гигиены и 

оказания первой медицинской помощи.  

Помимо вышеперечисленных служб в зависимости от размера, классности и 

специализации отеля оно может также иметь ряд дополнительных подразделений, 

позволяющих наиболее полно удовлетворить запросы гостей, например, отдел 

флористов, фирменные магазины и бутики, казино, ночные клубы и т.д. Как пра-

вило, все это атрибуты высококлассных отелей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Раньше люди нуждались в продуктах, чтобы 

выжить. Теперь продукты нуждаются в лю-

дях, чтобы выжить. 

 

Николас Джонсон. 

 

Торговая марка – самое важное для пред-

приятия и ее надо смело защищать. Торго-

вая марка и название компании это не про-

сто хитроумные выверты, они означают от-

ветственность и гарантию качества продук-

та.  

 

Акио Морито. 

 

 

 

ГЛАВА 3.  РАЗРАБОТКА И УПРАВЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ 

ГОСТИНИЧНЫХ ПРОДУКТОВ. 

 

Успех любого гостиничного предприятия на рынке определяется в первую 

очередь привлекательным гостиничным продуктом. Реализация интереса гости-

ничного предприятия к своему продукту со стороны рынка и потребителей во 

многом зависит от изучения его потребительских свойств и качеств, умения 

управлять ими. В новой главе пойдет речь об особенностях гостиничного продук-

та, его взаимодействии с потребителем, характеристиках товарной номенклатуры 

гостиничного предприятия, возможностях создания новых гостиничных продук-

тов, управления ими на разных стадиях жизненного цикла, а также организации 

их позиционирования на рынке.  

 

 

1. Понятие и специфика продукта индустрии гостеприимства.  

 

Вообще говоря, гостиничный продукт всегда является комбинацией двух ос-

новных и весьма разнородных по природе факторов: 

 материально-технического фактора (здание отеля, гостевые номера, инте-

рьер и дизайн отеля, техническое оборудование, блюда в ресторанах и т.д.)  

 человеческого фактора (вежливость и радушие, профессионализм обслу-

живающего персонала, оперативность и быстрота решения проблем гостя, про-

фессионализм менеджмента и т.п.). 

При этом если речь идет о гостиничном продукте, то два вышеперечислен-

ных фактора неотделимы друг от друга. Так, например, гостиница может иметь 

превосходное здание и комнаты, рестораны и переговорные залы, но если персо-



  

нал неприветлив и непрофессионально выполняет свои обязанности, а процедуры 

обслуживания не отлажены, никто из гостей не будет говорить о высоком каче-

стве такого гостиничного продукта.  

Таким образом, гостиничный продукт можно определить как совокупность 

материальных, технических, человеческих, информационных, временных и дру-

гих факторов деятельности гостиницы по предоставлению клиентам благ, обла-

дающих определенными потребительскими свойствами и способными удовлетво-

рить их потребности. К простейшим продуктам отрасли гостеприимства можно 

отнести, например, номера для проживания (одноместные, двухместные, люксы, 

апартаменты), блюда в ресторанах, телефонную связь, предоставление переговор-

ных площадей в аренду и многие другие услуги.  

Несмотря на широкий спектр услуг гостиничной индустрии, каждый из гос-

тиничных продуктов в отдельности не всегда в состоянии удовлетворить специ-

фические требования и пожелания гостей. Поэтому для целей большего охвата 

рынка руководству предприятия следует рассматривать возможности создания 

новых продуктов путем комбинации уже известных. Любая комбинация простей-

ших гостиничных услуг, способная удовлетворить потребности определенной 

группы покупателей, называется пакетом услуг и также является гостиничным 

продуктом. Классическим примером составления пакета услуг может послужить 

конференц-пакет, предлагаемый отелем организаторам и участникам бизнес-

конференций, переговоров, встреч, презентаций и т.п. Такой пакет, например, 

может включать: 

 аренду конференц-зала (переговорной комнаты) гостиницы; 

 аренду и установку необходимого технического оборудования; 

 карандаши, ручки, блокноты и минеральную воду на столах; 

 2 перерыва на кофе и чай; 

 бизнес-ланч.  

При формировании пакетов услуг гостиница может исходить не только из 

своих собственных ресурсов, но и создавать продукты совместно с другими 

участниками рынка, не являющимися конкурентами (туроператорами, театрами, 

музеями, казино и т.п.). В любом случае, необходимо помнить, что каждый про-

дукт должен соответствовать основным требованиям – максимально соответство-

вать пожеланиям и интересам клиентов, обладать высоким качеством, а его разра-

ботка и управление должны производиться в соответствии с установленными 

стандартами обслуживания. 

Необходимо отметить, что законы и принципы, которые с успехом действу-

ют при организации управления в материальном производстве, далеко не всегда 

дают такую же отдачу при их слепом копировании и использовании для  управле-

ния продуктом сферы услуг, в частности, гостиничным продуктом. Дело в том, 

что отели не продают просто комнаты для временного проживания или отдельные 

блюда в ресторанах – это всегда нечто большее, включающее не только осязае-

мую составляющую, но и обслуживающий аспект, культуру сервиса. Поэтому для 

достижения цели эффективного управления руководителю гостиничного пред-

приятия любого уровня необходимо учитывать некоторые особенности этого биз-



  

неса, иметь четкое представление об особенностях нематериального производ-

ства, а также природе гостиничных услуг как продукта, производимого самим 

предприятием и потребляемого его клиентами. Ниже приведены основные отли-

чительные характеристики продуктов материального производства и сферы услуг. 

В отличие от сферы материального производства, где контакт с потребителем 

товара либо не происходит вовсе, либо происходит только на стадии его продажи, 

любая услуга, в том числе и гостиничная, представляет собой результат непосред-

ственного взаимодействия исполнителя и потребителя. Оказание услуги (процесс 

производства услуги как продукта) требует присутствия как того, кто её оказыва-

ет, так и того, кому она оказывается. Так, в процессе взаимодействия официанта и 

посетителя в ресторане рождается услуга ресторанного обслуживания. При отсут-

ствии хотя бы одного из участников процесса обслуживания ресторанная услуга 

не может быть произведена. Отсюда можно сделать вывод о том, что процесс ока-

зания услуги происходит параллельно с потреблением. В момент, когда гость 

вступает  на территорию отеля и становится объектом услуги, её потребителем, а 

встречающий его швейцар исполнителем, начинается процесс оказания услуги, 

который по времени в точности совпадает с моментом её потребления.   

 

 
Таблица 12  

Сравнительный анализ характеристик продуктов материального производства и гости-

ничных услуг.  
 

Сравнительная  

характеристика 

Тип производства 

Продукт материального  

производства 

Гостиничный продукт 

(сфера услуг) 

1. Соотношение человеческого 

и технического фактора при 

производстве 

Преобладание технических факторов 

над человеческими. 

Необходимость соблюдения равно-

весия между человеческими и тех-

ническими факторами. 

2. Осязаемость продукта. Осязаемость материальной продукции. 
Неосязаемость (абстрактность) гос-

тиничной услуги. 

3. Взаимоотношение произво-

дителя и потребителя продукта 

в процессе производства.  

Отсутствие непосредственного контак-

та между производителем (исполните-

лем) продукции и ее потребителем. 

Непосредственное взаимодействие 

исполнителя и потребителя услуг. 

4. Соотношение производства и 

потребление продукта.  

Наличие временного интервала между 

производством продукции и ее потреб-

лением. 

Совпадение процессов производ-

ства и потребления услуг (нераз-

рывность производства и потребле-

ния). 

5. Качество продукта 
Сравнительное постоянство качества 

продукции. 
Непостоянство качества услуг. 

6. Складирование / хранение 

продукта.  

Возможность складирования и хране-

ния товаров. 
Невозможность хранения услуг. 

 

 

Как уже упоминалось, весь цикл создания, оказания и потребления услуг в 

гостинице непосредственно связан с двумя факторами: техническими (материаль-

но-техническая база гостиницы – помещения, техническое оборудование и т.д.) и 

человеческими (персонал и клиенты гостиницы). При этом если в результате ма-

териального производства с использованием человеческого труда рождается 

только материальный товар с осязаемыми характеристиками, то в процессе об-



  

служивания в отеле рождается гостиничный продукт, частью которого оказыва-

ются сами работники отеля. Поэтому руководителю предприятия отрасли госте-

приимства в процессе принятия управленческих решений необходимо одинаково 

учитывать и материальный, и человеческий факторы, а также обеспечивать и под-

держивать постоянное равновесие между ними, т.к. одно без другого не способно 

произвести то, что называется гостиничным продуктом. 

Далее, гостиничные услуги являются абстрактными, т.е. нематериальными. 

Это значит, что их нельзя увидеть, попробовать, оценить и т.д. ни до, ни даже в 

момент совершения покупки. Это становится возможным лишь в начале процесса 

потребления самой услуги. Поэтому человек, решивший воспользоваться услуга-

ми того или иного отеля, испытывает определенное беспокойство в отношении 

качества обслуживания ещё до начала потребления. Отсюда возникает сложность 

организации продвижения услуг гостиницы на рынок, а также необходимость мо-

билизации и наиболее эффективного использования для этой цели всех известных 

инструментов маркетинга в сфере услуг. 

Кроме того, если в материальном производстве существует разрыв между 

производством товара и его потреблением, и, следовательно, имеется возмож-

ность осуществлять контроль над процессом производства и качеством товара, то 

в сфере услуг такой возможности нет. Производство гостиничной услуги по вре-

мени всегда совпадает с ее потреблением, поэтому качество услуг может быть не-

постоянным. Так, человек, решивший остановиться в той или иной гостинице по 

рекомендации людей, мнению которых он доверяет, тем не менее, не может быть 

до конца уверен, что он получит адекватное удовлетворение от обслуживания. 

Даже крупные предприятия сферы услуг с высоким уровнем корпоративной куль-

туры, не могут абсолютно гарантировать качество обслуживания в разные перио-

ды времени, т.к. оно всегда зависит от многих факторов, но главным образом от 

того, кто оказывает и даже с каким настроением оказывает услугу в данный мо-

мент.  

Еще одна характерная особенность гостиничных продуктов – они не подвер-

гаются транспортировке. И если доставка товара покупателю – это завершающий 

этап процесса продажи в материальном производстве, то в гостиничном бизнесе 

все наоборот – возникает задача “транспортировки” покупателя к отелю, к самой 

гостиничной услуге. Другими словами, в гостиничном бизнесе логистическая ло-

гика несколько иная - не продукт движется к покупателю, а покупатель к продук-

ту. И в этой связи особое значение приобретает работа гостиничного менеджмен-

та по наиболее эффективному использованию каналов продвижения и сбыта гос-

тиничных услуг.  

И, наконец, гостиничные услуги в отличие от материальных товаров нельзя 

складировать или хранить. Если, например, компания-дилер завода производите-

ля автомобилей не выполнила сегодня план по продаже автомобилей на двадцать 

единиц, то она может за счет возможности хранения оставшейся продукции, а за-

тем более интенсивных продаж в будущем наверстать упущенное. Иначе обстоит 

дело в гостиничном бизнесе – ресурс любого отеля всегда ограничен ровно тем 

количеством номеров, которым он располагает. Так, если отель располагает, 



  

например, ста гостевыми номерами, то если сегодня он продал девяносто номеров 

(т.е. не допродал  десять), то наверстать упущенное и продать всего сто десять 

номеров завтра не представляется возможным, т.к. физические возможности отеля 

ограничены. Ограниченность гостиничных услуг, а также невозможность хране-

ния и складирования требует тщательного изучения рынка, прогнозирования 

спроса на услуги и управление предложением услуг. 

Учитывая все вышесказанное, можно предположить, что управление в сфере 

гостеприимства и обслуживания представляется более трудоемким процессом, 

нежели в товарном производстве, требующим дополнительного учета особенно-

стей этого бизнеса, что неизбежно накладывает отпечаток на организацию управ-

ления всем гостиничным предприятием.   

 

 

2. Участие потребителя в предложении гостиничного продукта. 

 

Специфика гостиничного продукта свидетельствует о том, что управление 

отелем должно осуществляться сквозь призму взаимодействия потребителя с гос-

тиничной услугой. Это позволит выявлять факторы, воздействующие на потреби-

теля в процессе этого взаимодействия, а также определять порядок движения со-

ответствующей информации для организации воздействия на принятие решений 

потребителем относительно своего участия в предложении услуги. Существую-

щая сегодня и представляемая во многих литературных источниках классифика-

ция, описывающая поэтапный процесс предоставления услуги (вовлечение потре-

бителя – потребление продукта (услуги) – оценка обслуживания), является, на 

наш взгляд, неполной ввиду наличия двух узких мест: во-первых, она не полно-

стью отражает характер взаимодействия потребителя и услуги, и, во-вторых, в 

существующей классификации отсутствует обратная связь потребителя с услугой. 

Действительно, взаимодействие клиента и услуги не заканчивается на этапе 

ее оценки. Ведь в большинстве случаев потребитель услуги после окончания про-

цесса обслуживания делится в дальнейшем своими впечатлениями с другими 

людьми, иногда способствуя их вовлечению в новый процесс обслуживания. Дру-

гими словами, возникает необходимость учета еще одного этапа в этой классифи-

кации, на котором потребитель услуги является как бы инструментом вовлечения 

новых клиентов в новый процесс обслуживания. Взаимодействие клиента и услу-

ги при этом приобретает циклический характер. И в этой связи возникает задача 

использования управленческого инструментария, которое охватывало бы все эта-

пы данного взаимодействия. Кроме того, важно знать, какие факторы и в какой 

степени влияют на поведение потребителя на всех стадиях его взаимодействия с 

услугой. Это поможет определить комплекс необходимых инструментов управле-

ния поведением потребителя, а также порядок и очередность их применения. Ре-

зультаты исследований взаимодействия гостиничной услуги и потребителя, про-

веденные по расширенному комплексу параметров, приведены в табл. 13.   



  

 

 

 
Таблица 13  

Результаты исследования процесса взаимодействия гостиничной услуги и потребителя. 

 

 

 

 

Воздействие до 

начала потребле-

ния 

Воздействие в 

процессе обслу-

живания 

Воздействие после 

потребления 

Воздействие до 

начала нового 

потребления 

1. Стадии взаимодей-

ствия услуги и потре-

бителя 

Вовлечение потре-

бителя 

Потребление 

(обслуживание) 

Оценка обслужи-

вания 

Переадресация ин-

формации об услу-

ге 

2. Психологические 

факторы взаимодей-

ствия  

Мотивация потре-

бителя 

Восприятие услуги 

потребителем 

Усвоение инфор-

мации об обслужи-

вании 

Мотивация нового 

потребителя 

3. Источники воздей-

ствия услуги на потре-

бителя. 

Рекламно-

информационные 

носители, сотруд-

ники отдела про-

даж, веб-сайт 

МТБ гостиницы, 

обслуживающий 

персонал, процессы 

взаимодействия 

служб 

Собственная па-

мять, впечатления 

об обслуживании 

Мнение об услуге 

людей, воспользо-

вавшихся услугой 

4. Инструменты воз-

действия услуги на по-

требителя. 

Реклама, PR, пря-

мые продажи, 

управление кана-

лами сбыта 

Стандартизация 

услуги, контроль 

качества, внутрен-

ний маркетинг 

Послепродажное 

обслуживание, 

стимулирование 

сбыта 

Реклама “из уст в 

уста”. 

 

 

 

 

Установлено, что гостиничная услуга (персонал, менеджмент гостиницы, 

процедуры, бизнес-процессы и т.п.) воздействует на потребителя на разных ста-

диях при помощи определенных источников воздействия через комплекс внут-

ренних психологических факторов. Причем возможно управление этим воздей-

ствием путем определения порядка и приоритетов применения соответствующих 

управленческих инструментов. Полученные данные позволили разработать мо-

дель информационного взаимодействия услуги и потребителя, которая позволяет 

увязать весь комплекс вышеперечисленных факторов в одну систему взаимодей-

ствия двух участников производства услуги (рис. 22).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Воздействие управленческих инструментов на потребителя 

Влиянея менеджмента отеля на процессы управления  
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Предложение гостинич-
ной услуги 

Процессы принятия решения потребителем 

Этап 1. Вовлечение 

Доступность информации 
об услуге 

Качество информации об 
услуге 

Возникновение потреб-
ности 

Информация об услуге 

(образ) 

1. Мотивация 

 

Формирование требова-
ний к услуге 

Принятие решения об 
участии в обслуживании 

Вовлечение 

Этап 2. Потребление услуги 
(обслуживание) 

Материально-техническая 
база гостиницы (МТБ) 

Обслуживающий  
персонал гостиницы 

2. Восприятие 

услуги 

Информационное взаимо-
действие служб  

Номенклатура услуг  

Потребление 

Реальное качество 

услуги 

Участие в процессах 
обслуживания 

3. Усвоение информации 
об услуге 

Этап 3. Оценка  
обслуживания 

Обратная связь с потреби-
телем 

Поддержание заинтересо-
ванности в услуге  

Информация для за-
крепления впечатле-

ния 

Оценка обслужива-
ния 

Ожидаемое впечатление 
об услуге  
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Рис. 22. Участие потребителя в предложении гостиничной услуги. 
 

 



  

 

 

 

 

 

Рассмотрим основные этапы работы модели.  

Этап 1. Стадия вовлечения характеризует первый контакт потребителя с 

услугой, поэтому задачей управления предложением услуги на начальном этапе 

работы модели является создание положительного образа (имиджа) услуги при 

первом контакте с потребителем, формирование у него четкого представления об 

услуге для дальнейшего принятия решения о покупке. В системе психологических 

факторов начальному уровню соответствует фактор мотивации. Объясняется это 

тем, что человек может испытывать определенную потребность в данной услуге в 

какой-то момент времени, что, однако, не побуждает его совершать немедленное 

действие. Правильное управление предложением услуги на данном этапе будет 

способствовать достижению потребности определенного уровня интенсивности, 

трансформируя её затем в мотив поведения. Такое напряженное состояние застав-

ляет человека действовать, т.е. принимать решение о покупке с целью снятия это-

го напряжения.  

Основными источниками материализации услуги на данном этапе является 

рекламный, имиджевый или информационный носитель - буклет гостиницы, веб-

сайт в Интернете, рекламный модуль в газете, пресс-релиз, стенд на выставке, а 

также материально-техническая база гостиницы и ее персонал. Для обеспечения 

высокого качества данных материалов необходимо: 

 разрабатывать программы и маршруты мини-экскурсий по гостинице; 

 обеспечивать высокое качество информации при использовании всех 

средств продвижения услуги; 

 повышать информированность обслуживающего персонала об оказывае-

мых услугах; 

 разрабатывать систему внутреннего информирования гостей с использова-

нием материальных носителей;  

 обеспечивать высокую степень узнаваемости бренда гостиницы.  

Создание положительного образа услуги у потребителя является необходи-

мым условием его перехода на второй этап взаимодействия с услугой.  

Этап 2. Основной задачей управления предложением услуги на данном этапе 

является формирование и совершенствование эффективной системы предоставле-

ния качественных услуг для поддержания положительного имиджа услуги на 

уровне не ниже, чем на первом этапе, т.е. до начала потребления. В противном 

случае, ожидания потребителя относительно качества обслуживания оказываются 

завышенными, а все усилия гостиничного предприятия по управлению предложе-

нием услуги на первом уровне напрасными. 

Психологическим фактором на этом этапе является фактор восприятия по-

требителем услуги, т.е. обобщение, организация и интерпретация информации в 

ходе потребления, создание своего собственного, осмысленного представления об 



  

услуге. В то же время, нужно помнить, что разные люди могут по-разному вос-

принимать одну и ту же ситуацию ввиду субъективного характера обработки по-

лучаемой информации.  

Именно эти составляющие формируют реальное качество услуги, которое 

воспринимает потребитель. В связи с этим, основными подзадачами на данном 

этапе будут являться: 

1. Совершенствование характеристик элементов материально-технической 

базы гостиницы: 

 модернизация основных фондов гостиницы, своевременный косметиче-

ский и капитальный ремонт; 

 внедрение высокопроизводительного оборудования, инвентаря, компью-

терной техники и т.д. 

 совершенствование управления логистическими потоками запасов и зака-

зов. 

2. Обеспечение наиболее благоприятного воздействия человеческого фактора 

на потребителя: 

 создание системы привлечения профессиональных кадров; 

 формирование культуры обслуживания гостя и атмосферы гостеприим-

ства; 

 создание системы непрерывного повышения профессионализма персонала; 

 интеграция персонала в систему предоставления качественных услуг. 

3. Обеспечение эффективного информационного взаимодействия служб в 

процессе обслуживания: 

 четкое распределение функций управления и обслуживания между служ-

бами гостиницы; 

 определение способов и порядка взаимодействия служб в процессе предо-

ставления услуг. 

Этап 3. Задачей управления предложением услуги после завершения процес-

са потребления, на стадии оценки обслуживания, является закрепление в памяти 

потребителя общего положительного впечатления об услуге, а также сглаживание 

негативных факторов, возникших в ходе оказания услуги, для формирования вы-

сокой оценки процесса обслуживания. Эта стадия взаимодействия характеризует-

ся внутренним, глубоко психологическим процессом, основанным на индивиду-

альной оценке потребителем качества обслуживания. На этой стадии клиент ана-

лизирует полученный в ходе процесса обслуживания опыт. Высокая оценка по-

требителем своего пребывания в гостинице важна с той точки зрения, что она, во-

первых, является критерием повторного выбора гостиницы, а, во-вторых, высокая 

оценка обслуживания помогает формировать у новых потребителей положитель-

ный образ гостиницы в случае переадресации информации и способствовать их 

участию в предложении услуги. Психологическим фактором такой оценки являет-

ся усвоение, которое способствует формированию изменений в поведении инди-

видуума под влиянием накопленного опыта. Этот этап может явиться последним 

в случае формирования негативной оценки обслуживания потребителем, либо бо-



  

лее низкой оценки по сравнению с таковой из предыдущего опыта обслуживания 

в других гостиницах. 

Источниками воздействия гостиничной услуги на потребителя на данном 

этапе могут являться как внутренние факторы - память потребителя, впечатления 

об обслуживании, воспоминания, созданные ранее (в процессе обслуживания) об-

разы и т.д., так и внешние, воздействующие на потребителя через информацион-

ный поток, исходящий от гостиницы. Это может быть, например, информацион-

ный носитель, содержащий благодарность за выбор гостиницы, поздравление с 

каким-либо праздником, извинения за допущенные в ходе обслуживания недоче-

ты и т.д. 

Основными задачами закрепления положительного впечатления потребителя 

об услуге являются: 

1. Обеспечение обратной связи с потребителем по результатам обслужива-

ния: 

 создание системы аккумулирования и обработки данных о результатах об-

служивания клиентов; 

 своевременная и адекватная реакция на негативные аспекты обслуживания 

потребителя; 

 поддержание связи в системе “гостиница – потребитель” с использованием 

внутренних информационных баз данных. 

2. Поддержание заинтересованности потребителя в пользовании услугой в 

будущем: 

 разработка эффективной программы поощрения постоянных клиентов; 

 формирование комплекса мер по стимулированию сбыта услуг гостиницы 

существующей клиентской базе. 

Этап 4. На этапе нового вовлечения предполагается, что потребитель, уже 

столкнувшийся с услугами данного предприятия, передает накопленный в про-

цессе обслуживания опыт другим людям, которые становятся потенциальными 

потребителями услуг. Понятно, что в случае формирования положительной оцен-

ки на предыдущем этапе, у нового потенциального потребителя, скорее всего, 

сложится адекватная оценка, что, в свою очередь, при определенных обстоятель-

ствах, будет способствовать новому вовлечению в процесс обслуживания.  

Исходя из этого, задачей управления предложением услуги на данном этапе 

является переадресация информации об обслуживании новым потенциальным по-

требителям гостиничных услуг для вовлечения их в новый процесс обслуживания 

на основе использования опыта (рекомендаций) предыдущих участников. Соот-

ветственно, основными источниками воздействия услуги на нового потенциаль-

ного потребителя могут являться предыдущий удовлетворенный потребитель, его 

опыт, а также любая переданная им информация об услуге.  

Задача управления участием потребителя в предложении услуги на данном 

этапе является самой труднодостижимой ввиду того, что сам процесс, а также ос-

новной инструмент управления (обслуженный потребитель) не являются резуль-

татом прямого действия гостиничного менеджмента. Ее решение сводится к реа-

лизации задач управления на трех предыдущих стадиях работы модели. Дерево 



  

целей и задач воздействия гостиничной услуги на потребителя представлена на 

рис. 22. Для отражения порядка и степени влияния потребителя на характеристи-

ки услуги модель описывает движение информационных потоков, формирующих 

обратную связь потребителя с услугой, что позволяет учитывать мнение, предпо-

чтение, оценку потребителя для совершенствования гостиничной услуги через 

изменение ее характеристик и параметров.  

Последовательно отображая особенности взаимодействия услуги и потреби-

теля от формирования ожиданий потребителя по отношению к услуге до вовлече-

ния нового потребителя, модель формирует тем самым замкнутые циклы обслу-

живания - с прохождением последней стадии модель приобретает циклический 

характер. Это означает, что важным условием эффективности управления гости-

ничным предприятием является рост общего числа воспроизводимых описывае-

мой моделью циклов обслуживания, что является свидетельством приобретения 

гостиничным предприятием постоянной клиентской базы, являющейся к тому же 

инструментов вовлечения новых потребителей. Это может приносить гостинич-

ному предприятию дополнительные доходы и снижать его расходы на продвиже-

ние своих услуг. 

Таким образом, управление участием потребителя в предложении услуги 

должно осуществляться на основе выявления информационных потоков, регла-

ментирующих это взаимодействие, а также определения порядка и степени при-

менения соответствующего управленческого инструментария. Поэтому для по-

вышения отдачи от использования предложенной модели на практике ее реализа-

ция должна осуществляться на основе эффективного распределения соответству-

ющих управленческих воздействий и ответственности между функциональными 

центрами, что требует создания инструментов оценки и управления ресурсопото-

ками гостиничного комплекса.     

Для повышения эффективности управления продуктом сферы услуг необхо-

димо знать особенности процесса взаимодействия покупателя и самой услуги, 

особенности материализации неосязаемой услуги на каждой стадии этого процес-

са, а также ряд психологических факторов, оказывающих влияние на выбор поку-

пателя. Так, материализация услуги до начала потребления подразумевает форми-

рование у потенциального потребителя зрительного восприятия предлагаемых 

услуг. Важнейшим инструментом такой материализации является реклама, PR-

компании, которые помогают  формировать четкое представление об услуге и 

принимать решение о покупке. Поэтому, например, многие гостиницы участвуют 

в специализированных выставках, демонстрируя плакаты, фотографии с изобра-

жением внешнего вида гостиницы и служащих, номеров, ресторанов, блюд и т.д., 

выпускают брошюры с описанием услуг гостиницы и т.п. Все это помогает сфор-

мировать в представлении у возможного покупателя положительного образа заве-

дения. Этому этапу материализации соответствует стадия вовлечения покупателя 

в процесс 
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Рис. 23. Дерево целей и задач управления участием потребителя в предложении гостиничной услуги. 
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2.4. Обеспечение соответствия набора 
услуг гостиницы ожиданиям потреби-

теля  

Максимизация взаимодей-
ствия  потребителя   со всем 
спектром предоставляемых 

услуг 
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обслуживания в системе взаимодействия покупателя и услуги, в которой клиент 

устанавливает первый контакт с организацией, знакомится с её услугами.  

В системе психологических факторов этому уровню соответствует фактор 

мотивации. Объясняется это тем, что человек может испытывать определенную 

потребность в данной услуге в какой-то момент времени, что, однако, не побуж-

дает его совершать немедленное действие. Материализация услуги в воображении 

потребителя может способствовать достижению потребности определенного 

уровня интенсивности, трансформировав её в мотив поведения. Это напряженное 

состояние заставляет человека действовать, т.е. принимать решение о покупке с 

целью снятия этого напряжения.    

Следующий этап материализации связан со стадией непосредственного по-

требления услуги (обслуживанием) и её физической очевидностью. Так, напри-

мер, человек, приезжающий в гостиницу, видит внешний вид её здания, фирмен-

ное оформление (визуальный имидж), обстановку в номере, холле гостиницы. Он 

также сталкивается с гостеприимством и профессионализмом служащих, радуши-

ем персонала. Правильный подход к материализации услуги на этом этапе спо-

собствует формированию у потребителя общего положительного впечатления о 

гостинице, качестве её услуг, что может способствовать повторному принятию 

решения о выборе этих услуг в следующий раз. Психологическим фактором на 

этом этапе является восприятие потребителем услуги, т.е. его обобщение, органи-

зация и интерпретация информации в ходе потребления, создание своего соб-

ственного, осмысленного представления об услуге. Однако нужно помнить, что 

разные люди могут по-разному воспринимать одну и ту же ситуацию ввиду субъ-

ективного характера обработки получаемой информации. 

Материализацией услуги после завершения процесса потребления является 

формирование и закрепление в памяти потребителя общего впечатления об услу-

ге. Эта стадия взаимодействия называется оценкой, на которой человек анализи-

рует полученный в ходе процесса обслуживания опыт, в результате чего форми-

руется общая оценка услуги. Очень важно добиваться формирования положи-

тельного впечатления и оценки у потребителя. Психологическим фактором такой 

оценки является усвоение, которое способствует формированию изменений в по-

ведении индивидуума под влиянием накопленного опыта. Этот этап материализа-

ции услуги, связанный с данным конкретным потребителем, может явиться по-

следним в случае негативной оценки услуги потребителем. 

И, наконец, возможность материализации услуги на последнем этапе являет-

ся самой трудновыполнимой и, как следствие, не всегда достижимой задачей для 

любого предприятия, производящего услуги. На этом этапе предполагается, что 

человек, уже столкнувшийся с услугами данного предприятия, передает накоп-

ленный в процессе обслуживания опыт другим людям. Понятно, что в случае 

формирования положительной оценки на предыдущем этапе, у нового потенци-

ального потребителя, скорее всего, сложится адекватная оценка, что, в свою оче-

редь, при определенных обстоятельствах, будет способствовать новому вовлече-

нию в процесс обслуживания. Любому предприятию сферы услуг следует стре-
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миться к циклической организации взаимодействия услуги и потребителя, а, зна-

чит, к непрерывному вовлечению новых потребителей в процесс обслуживания. 

 

 

 

3. Структура и уровни гостиничного продукта. 

 

Как уже упоминалось, гостиничное предприятие состоит из нескольких под-

разделений, каждое из которых может производить и реализовывать свой соб-

ственный продукт. Становится очевидным, что при достаточно скоординирован-

ной деятельности этих подразделений разнообразие продуктового ряда одного от-

дельно взятого предприятия индустрии гостеприимства может быть довольно 

большим. Поэтому для более эффективного управления продуктами, предлагае-

мыми гостиничным предприятием, необходимо уметь правильно проводить их 

классификацию. Современному менеджменту известно два вида классификации 

продуктов: 

1) структурная классификация, т.е. по структуре всех существующих в отеле 

продуктов – в соответствии с этой классификаций принято проводить дифферен-

циацию гостиничных продуктов на основные, сопутствующие и дополнительные; 

2) уровневая классификация, т.е. по уровням конкретного продукта – про-

дукт по замыслу, продукт в реальном исполнении и продукт с подкреплением.  

Так, в соответствии с первой классификацией, большинству гостиничных 

предприятий (бизнес-отелям, курортным отелям, туристическим гостиницам, мо-

телям) к основному гостиничному продукту следует относить предоставление 

гостю жилой площади (гостиничного номера) на определенный период времени. 

Это фактически то, ради чего люди непосредственно приезжают в гостиницу, то, 

что они покупают на самом деле – ночлег. С другой стороны, известны примеры, 

когда размещение не является основным продуктом. Например, для конгрессной 

гостиницы основным продуктом будет являться организация и проведение дело-

вых и развлекательных мероприятий на базе собственных переговорных комнат, 

конференц-залов, банкетных помещений и т.д., а размещение их участников в 

случае необходимости будет являться уже сопутствующим продуктом. С точки 

зрения управления основной продукт – это центр и причина существования всего 

бизнеса и, как правило, является главным источником прибыли для гостиницы.   

Реализация основного продукта является необходимым, но недостаточным 

условием успешной работы всего гостиничного предприятия. Для представления 

основного продукта на рынке вводятся так называемые сопутствующие продукты, 

которые способствуют процессу использования основного. К ним, например, мо-

гут относиться, услуги по регистрации и выписке гостей, оформлению виз, предо-

ставлению телефонной связи в номерах, услуги ресторанов  баров гостиницы, 

услуги прачечной и химчистки и т.д. Ассортимент продуктов этого уровня может 

меняться в зависимости от классности, типа, специализации, размера гостинично-

го предприятия, а также некоторых других факторов. Для разработки конкретного 
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Рис. 24. Уровни гостиничного продукта 
 

Дополнительные вы-

годы продукта 

набора сопутствующих услуг необходимо ориентироваться на определенный сег-

мент туристического рынка.  

Если сопутствующие продукты существуют как логичное, а иногда необхо-

димое продолжение основного продукта, то дополнительные продукты повышают 

привлекательность основного продукта и придают ему дополнительную выгоду. 

Дополнительные продукты оказывают помощь при позиционировании и помога-

ют отличить данный продукт от конкурирующих с ним [1]. К дополнительным 

продуктам можно, например, отнести услуги бизнес-центра, банкетной службы, 

оздоровительного центра, продажу авиабилетов, билетов в театр и т.д.  

На современном этапе развития гостиничного бизнеса в мире именно допол-

нительные продукты являются основным инструментом ведения конкурентной 

борьбы между гостиницами рав-

ной классности и одинаковыми 

стандартами обслуживания.  При 

этом очень часто бывает сложно 

провести различие между сопут-

ствующими и дополнительными 

услугами. Следующий пример хо-

рошо иллюстрирует, где пролега-

ет эта грань. Так, в номерах гос-

тиницы Балчуг Кемпински 

Москва установлены два вида те-

лефона – стационарный телефон-

ный аппарат, обеспечивающий 

связь внутри отеля, а также го-

родскую и международную связь. 

Наличие такого телефона необхо-

димо по стандартам обслужива-

ния для отеля данного класса, по-

этому такую услугу можно отне-

сти к сопутствующему продукту. 

Однако в номере есть еще один 

телефонный аппарат – радиотеле-

фон, которым можно пользовать-

ся не только в номере, но и в ре-

сторане, оздоровительном центре 

и т.д., где обычная мобильная 

связь может быть не доступна. Если гостя нет в номере звонок автоматически пе-

реключается на радиотелефон, кроме того, это дополнительная телефонная линия, 

которой можно пользоваться, если занят стационарный телефон. Стандарты об-

служивания в пятизвездных отелях не предъявляют жесткие требования к нали-

чию в номере такого телефона, – этой услуги могло и не быть. Однако ее суще-

ствование придает дополнительную выгоду основному продукту отеля, являясь 

конкурентным преимуществом Балчуг Кемпински перед конкурентами. Обладая 
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набором дополнительных услуг, востребованных потребителем и предоставляе-

мых персоналом отеля профессионально, отель тем самым создает серьезные пре-

имущества в конкурентной борьбе. Тем более, если подобные продукты не суще-

ствуют у конкурентов, или которые последним трудно произвести.  

В соответствии с уровневой классификацией любой гостиничный продукт 

можно рассматривать на трех уровнях (рис. 24).   

Сущность любого гостиничного продукта, его сердцевину составляет необ-

ходимость удовлетворения конкретной потребности гостя. Этот уровень продукта 

называется продукт по замыслу, который направлен на решение определенной 

проблемы, и характеризует способность продукта удовлетворять определенную 

нужду. Продукт по замыслу – основная коммерческая идея гостиничного продук-

та. Ведь в действительности покупатель приобретает не продукт как таковой, а 

некоторую реальную выгоду от совокупности его свойств. Так, например, гость, 

останавливающийся в номере гостиницы, приобретает не просто кровать, ванную, 

телевизор и т.д. во временное пользование – он приобретает возможность ком-

фортно провести ночь и отдохнуть. Организаторы и участники конференций не 

просто арендуют зал, техническое оборудование – они хотят купить саму конфе-

ренцию. Замысел продукта – это его содержательная сторона.  

На втором уровне рассматривается гостиничный продукт в реальном испол-

нении - определенный набор его свойств и характеристик, позволяющий реализо-

вать замысел продукта. Это осязаемые и неосязаемые признаки исполнения и 

свойства продукта – оформление отеля, гостевых комнат, ресторана и обществен-

ных мест ресторана, качество обслуживания, комфорт, престиж, безопасность 

пребывания в отеле и т.д. Продукт в реальном исполнении – это форма гостинич-

ного продукта, который создается персоналом и менеджментом отеля.   

И, наконец, третий уровень – гостиничный продукт с подкреплением, т.е. 

продукт в реальном исполнении с набором дополнительных выгод, как правило, 

предоставляемых отелем гостю бесплатно. Примером гостиничного продукта с 

подкреплением может явиться оказание визовой поддержки гостю при брониро-

вании номера в отеле, предложение бокала вина в ресторане при заказе ужина, 

предоставление бесплатной консультации по какому-либо вопросу и т.п. Под-

крепление гостиничного продукта делает его более привлекательным для покупки 

и потребления гостем.   

 

 

 

 

4. Формирование характеристик продуктовой номенклатуры отеля. 

 

Политика гостиничного предприятия в области разработки и управления 

продуктом во многом зависит от правильности выбора и формирования его про-

дуктовой номенклатуры (номенклатуры услуг). Продуктовая номенклатура гос-

тиничного предприятия (или продуктовый ассортимент) определяется сово-
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купностью всех ассортиментных групп, а также продуктовых единиц внутри этих 

групп, которые оно готово предложить своим потребителям (гостям).  

Продуктовая единица – это обособленная целостность, имеющая точные 

характеристики и описание: площадь, размер, дизайн, цвет, вкус и т.д. Например, 

однокомнатные номера отеля – это продукт, а конкретный гостиничный номер 

(например, комната №105) – это продуктовая единица, которая обладает конкрет-

ными характеристиками (размером, дизайном, набором мебели и т.п.).  

Ассортиментная группа – это совокупность близко связанных между собой 

продуктовых единиц, которые обладают общностью функциональных характери-

стик и производятся для целей удовлетворения схожих потребностей потребите-

лей. При этом основными критериями объединения различных продуктовых еди-

ниц гостиничного предприятия являются: 

 общие функциональные возможности и назначение продуктовых единиц; 

 возможность их реализации одним и тем же группам потребителей; 

 общие каналы и методы продвижения продуктовых единиц на рынок. 

Как правило, в состав продуктовой номенклатуры гостиничного предприятия 

входят следующие основные ассортиментные группы: 

Ассортиментная группа №1 - номерной фонд отеля (комнаты, люксы и апар-

таменты различных категорий); 

Ассортиментная группа №2 - места и услуги общественного питания (ресто-

раны, бары, кафе и т.п.), а также услуги по организации питания в номерах (рум-

сервис, мини-бары); 

Ассортиментная группа №3 – помещения для проведения представительских 

мероприятий (конференц-залы, переговорные комнаты, банкетные залы); 

Ассортиментная группа №4 – помещения и услуги для рекреации и отдыха 

(бассейн, сауна, тренажерный зал, зал для аэробики, солярий, массаж и т.п.); 

Ассортиментная группа №5 - услуги и транспорт по перевозке гостей, услу-

ги по заказу билетов, экскурсий и т.п.  

При этом каждая продуктовая единица входит в отдельную ассортиментную 

группу, например конкретный одноместный номер отеля входит в ассортимент-

ную группу “номерной фонд”, а вечерний ресторан в ассортиментную группу 

“места и услуги общественного питания”. В зависимости от количества продукто-

вых единиц, входящих в ассортиментную группу, можно говорить о широте про-

дуктового ассортимента гостиничного предприятия.  Так, если отель А распола-

гает 232 номерами, а отель Б располагает 247 номерами, то говорят, что широта 

продуктового ассортимента отеля А меньше,  

чем у отеля Б. 
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Рис. 25. Фрагмент продуктовой номенклатуры отеля Балчуг Кемпински Москва  

на примере номерного фонда. 
 

 

Политика в отношении товарного ассортимента гостиничного предприятия 

определяется несколькими факторами, в том числе и тем, какие цели преследует 

руководство гостиницы. Гостиницы, занимающие стабильное положение на рын-

ке гостиничных услуг, работающие в определенном сегменте рынка, как правило, 

заинтересованы, прежде всего, в высокой прибыльности своего бизнеса, а также в 

поддержании своего имиджа и качества услуг на должном уровне. Поэтому они 

не стремятся расширять ассортимент своих услуг, а стараются концентрироваться 

на уже предлагаемых рынку и пользующихся спросом гостиничных услугах. Ос-

новная их задача – удержание своей доли рынка, совершенствование качества су-

ществующих продуктов и максимизация дохода от их продажи. Гостиницы же, 

проводящие свою маркетинговую политику в отношении завоевания большей до-

ли рынка, стремятся предложить своим клиентам исчерпывающий ассортимент 

гостиничных продуктов за счет освоения и предложения рынку новых услуг, ко-

торые открывают источники для увеличения дохода гостиничного предприятия. К 

тому же, с течением времени с проблемой расширения ассортимента продукции 
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сталкиваются практически все гостиницы. Расширение продуктового ассортимен-

та возможно двумя основными способами – либо путем его наращивания, либо 

путем насыщения.  

1. Наращивание ассортимента – это политика отеля по расширению про-

дуктового ассортимента за счет предложения продуктов для новых сегментов 

рынка, т.е. это выход за пределы того, что предлагается отелем в настоящее вре-

мя. При этом наращивание ассортимента может производиться вниз, вверх, либо в 

обоих направлениях одновременно. 

Наращивание ассортимента вниз может использоваться высококлассными 

отелями категории 4-5 звезд как орудие конкурентной борьбы для завоевания 

клиентуры гостиниц более низкого класса и охвата нижележащих эшелонов рын-

ка. Вместе с тем, данная стратегия не должна наносить ущерба имиджу гостини-

цы за счет появления в товарном ассортименте услуг более низкого класса, а воз-

можно и более низкого качества.  

Опыт наращивания ассортимента вниз был удачно использован в свое время 

четырехзвездочным бизнес-отелем “Аэростар”, располагающим 343 номерами, 

который в период экономического кризиса 1998 года при проведении реконструк-

ции номерного фонда ввел в эксплуатацию два этажа номеров категории “бюд-

жет”. В отличие от основных продуктов отеля - стандартных номеров и номеров 

категории “Executive” – бюджетные номера были немного меньше по площади и 

предлагались с ограниченным набором услуг – в номер не клали халат, в нем не 

было мини-холодильника, минеральной воды, а в стоимость номера был включен 

континентальный завтрак, а не шведский стол. Стоимость бюджетного номера 

была установлена на уровне 30-40% ниже средней цены основного продукта – 

стандартного номера. Фактически новый продукт соответствовал по цене и набо-

ру включенных в него услуг трехзвездному продукту. Таким образом, создав его, 

менеджмент отеля сумел охватить и привлечь к сотрудничеству новый сегмент 

рынка – компании со средним уровнем бюджета, некоммерческие организации, 

туристические группы. При этом основной спрос на “четырехзвездные” продукты 

отеля не пострадал, т.к. новый продукт предлагался исключительно новым и уз-

коспециализированным сегментам рынка. К 2003 году на бюджетный продукт 

отеля “Аэростар” приходится около 15% всех продаж и 10% всех доходов его но-

мерного фонда.  

Наращивание ассортимента вверх используется гостиницами невысокого и 

среднего класса (2-3 звезды) для проникновения в вышележащие эшелоны рынка 

за счет включения в свой ассортимент продуктов более высокого класса.  

Примером подобной практики может служить открытие многими крупными 

трехзвездными гостиницами (например, гостиницей “Космос”) бизнес или VIP 

этажей. На этих этажах гостям предлагается размещение в реконструированных 

номерах или номерах “полу-люкс”/”Executive”, завтрак в отдельной комнате на 

этаже, комната для переговоров и отдыха, бесплатные прохладительные напитки, 

соки, минеральная вода, фрукты, чай и кофе в течение дня. Кроме того, на подоб-

ных этажах, как правило, существует мини бизнес-центр, где возможно бесплат-

ное пользование Интернетом, получение и отправка электронной почты и факсов, 
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услуги копировальной техники и т.п. Цена номеров на бизнес-этажах на 15-50% 

выше, чем цены на аналогичные категории номеров в остальной части гостиницы.  

Двустороннее наращивание – одновременное наращивание товарного ассор-

тимента гостиницы вверх и вниз, т.е. комбинация первых двух вариантов. Харак-

терно для гостиниц среднего класса (2-3-4 звезды).  

Следует упомянуть, что тактика наращивания ассортимента оправдана и 

должна использоваться лишь в тех случаях, когда отель полностью освоил свой 

целевой рынок и ищет пути способы увеличения доходов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 26. Варианты наращивания продуктового ассортимента. 

 

 

2. Насыщение товарного ассортимента происходит за счет разработки и 

предложения отелем целевому сегменту рынка новых продуктов/услуг в рамках 

уже существующего производства продуктов/услуг того же класса. Основными 

причинами использования этой тактики являются: 

 стремление гостиничного менеджмента получать дополнительные прибы-

ли от производства дополнительных услуг; 

 стремление к максимизации использования производственных мощностей 

гостиничного предприятия; 

 завоевание репутации гостиницы с широким спектром услуг; 

 стратегия конкурентной борьбы – отвоевать у гостиниц-конкурентов опре-

деленные сегменты рынка. 

Как уже отмечалось, вся совокупность ассортиментных групп, предлагаемых 

отелем рынку, образует продуктовую номенклатуру гостиничного предприятия. 

Номенклатура услуг гостиничного предприятия можно описать с помощью сле-

дующих основных характеристик – широта, насыщенность, глубина и гармонич-

ность. Все нижеперечисленные характеристики номенклатуры определяют про-

дуктовую политику гостиничного предприятия.  
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Широта номенклатуры услуг определяется общим количеством всех суще-

ствующих на гостиничном предприятии ассортиментных групп и математически 

эквивалентна сумме всех представленных ассортиментных групп отеля. Данный 

показатель характеризует продуктовую номенклатуру по горизонтали. Широта 

продуктовой номенклатуры отеля в зависимости от его классности может быть 

представлена следующими основными ассортиментными группами – номерной 

фонд, места и услуги общественного питания, помещения для проведения пред-

ставительских мероприятий, помещения и услуги для рекреации и отдыха и т.д.  

Насыщенность номенклатуры услуг – это общее число предлагаемых оте-

лем продуктов. Математически данная величина определяется как сумма всех 

продуктов (услуг), производимых гостиничным предприятием внутри всех ассор-

тиментных групп. Эта сумма всех конечных продуктов гостиничного предприятия 

предлагаемых потребителю. Насыщенность характеризует товарную номенклату-

ру по вертикали.   
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Рис. 27. Продуктовая номенклатура отеля Балчуг Кемпински Москва и  

ее основные характеристики.  
 

 

Глубина номенклатуры услуг также является вертикальной характеристи-

кой и эквивалентна количеству вариантов предложений каждого отдельного про-

дукта внутри  ассортиментной группы. Так, если, например, в гостинице Балчуг 

Кемпински номер Deluxe предлагается с кроватями размера Queen и King, то 

можно говорить о том, что глубина предложения этого продукта (категории ком-

наты) равна двум.   
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Гармоничность товарной номенклатуры является более абстрактной ха-

рактеристикой, чем предыдущие, в силу того, что она не измеряется математиче-

ски. Определяется она степенью близости друг к другу ассортиментных групп, в 

целом, и товаров различных ассортиментных групп, в отдельности, с точки зрения 

конечного потребления, взаимодополняемости, каналов сбыта, требований к про-

изводству, качеству и т.д. Гармоничность характеризует товарную номенклатуру 

по горизонтали, т.к. определяет взаимоотношение продуктовых единиц внутри 

ассортиментных групп.  

Успех товарной политики гостиничного предприятия во многом зависит от 

степени гармонизации всех производимых продуктов, несмотря на различие в их 

функциях  и характеристиках. Например, продукты службы номерного фонда, 

службы ресторанов и баров и транспортного цеха (консьержа) гармоничны, не-

смотря на то, что имеют разное функциональное назначение. Продуктами этих 

служб в большей или меньшей степени пользуются большинство клиентов, при-

езжающих в отель. Поэтому данные ассортиментные группы можно найти в про-

дуктовой номенклатуре практически любого отеля вне зависимости от его класс-

ности и категорийности.  

Наоборот, услуги номерного фонда и, например, банкетной службы пред-

ставляются менее гармоничными с той точки зрения, что далеко не каждая группа 

туристов, или тем более отдельный гость арендуют залы для проведения встреч, 

семинаров и т.п. Вот почему эти ассортиментные группы представлены в номен-

клатуре специализированных гостиниц (конгресс-отелей), а также отелей высшей 

категории, предоставляющих широкий спектр продуктов. 

Управление продуктовой политикой гостиничного предприятия осуществля-

ется через воздействие на вышеперечисленные характеристики продуктовой но-

менклатуры. Так, при расширении деятельности гостиничного предприятия воз-

можны следующие варианты: 

 расширение номенклатуры за счет включения в нее новых ассортиментных 

групп (например, руководство отеля, не имевшего магазинов и бутиков, решает 

ввести их в эксплуатацию); 

 увеличение насыщенности уже существующих ассортиментных групп 

(например, руководство отеля принимает решение об открытии кафе в дополне-

ние к уже существующему ресторану); 

 углубление продуктовой номенклатуры за счет предложения большего ко-

личества вариантов уже имеющихся продуктов (например, вариантом стандартно-

го номера с одной двуспальной кроватью размера King в отеле может явиться 

стандартный номер с двумя односпальными кроватями Twin);  

 улучшение гармоничности между товарами разных ассортиментных групп 

– может достигаться за счет повышения координации между службами отеля, 

производящими продукты, являющиеся сопутствующими продукту-центру при-

были.  
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5. Технологии обслуживания. Организация разработки новых  

гостиничных продуктов. 

 

Помимо обладания знаниями и навыками управления уже существующей 

номенклатурой услуг любой отель должен стремиться искать способы предложе-

ния рынку новинок, т.е. уметь разрабатывать и выводить на рынок новые продук-

ты и услуги. Изменения в продуктовой политике любого отеля является стратеги-

ческим фактором его развития, определяющим его будущее и являющимся важ-

ным источником конкурентных преимуществ. Существует несколько факторов, в 

соответствии с которыми разработка новых продуктов является необходимым 

условием поступательного развития любого предприятия, в том числе гостинич-

ного: 

 фактор жизненного цикла продукта - все существующие продукты имеют 

свойство со временем устаревать, т.е. спрос на них с течением времени падает, 

поэтому руководству отеля важно искать способы усовершенствования суще-

ствующих и разработки абсолютно новых продуктов, которые смогут заменить 

устаревающие; 

 фактор конкуренции - успешная новинка, предложенная вашим отелем на 

рынке, позволяет приобрести конкурентные преимущества, и, наоборот, успешная 

новинка отеля-конкурента ослабевает позиции вашего отеля на рынке; 

 фактор потребительских вкусов – с течением времени изменяются вкусы и 

предпочтения потребителей – они с гораздо большим интересом воспринимают 

появление нового; 

 фактор структуры рынка – под воздействием политических, экономиче-

ских, технологических, социально-культурных и других изменений меняется сам 

рынок и его структура – успех на рынке возможен лишь за счет своевременной и 

правильной адаптации отелем своей продуктовой политики к потребностям рын-

ка.  

Существуют три типа новых гостиничных продуктов – 1) имитации (продук-

ты новые для данного отеля, но не для рынка); 2) видоизменения уже существу-

ющих продуктов; и, наконец, 3) подлинные новинки, т.е. уникальные товары, в 

которых рынок испытывает действительную потребность. Как свидетельствует 

опыт гостиничных корпораций, достигших успеха, нельзя все время ограничи-

ваться совершенствованием уже существующего ассортимента услуг и продуктов, 

необходимо устремляться на еще не освоенные пространства рынка. При этом 

продукты и услуги, ориентированные на этот рынок, должны опираться на реаль-

ные возможности и ресурсы гостиницы, а лучше всего такие, которыми не распо-

лагают ее конкуренты. Только по-настоящему новые продукты и идеи, ориенти-

рованные на незанятые участки рынка, могут принести гостиничному предприя-

тию самую высокую отдачу.  

Ориентацию гостиничного предприятия на разработку и вывод на рынок но-

вых продуктов определяет уровень использования передовых технологий обслу-

живания. По этим термином понимается совокупность всех существующих и ис-

пользуемых отелем организационных, технологических, маркетинговых, финан-
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совых, логистических, кадровых и других инструментов, методов и способов ве-

дения бизнеса. Примерами простейших технологий в гостиничном бизнесе могут 

послужить используемые методы уборки номеров, рецептуры приготовления раз-

личных блюд в ресторанах, стандарты их сервировки, стандарты и манеры обра-

щения с гостями, стандарты телефонного этикета, способы продвижения услуг на 

рынок и т.д. Использование таких технологий должно позволять гостинице извле-

кать выгоду из своей позиции на рынке и развивать сервисные и сбытовые воз-

можности для увеличения своего конкурентного преимущества.  

Для выявления важных для отеля технологий необходимо собрать информа-

цию об уже существующих, а также появляющихся технологиях, которые могут 

быть использованы отелем для ведения бизнеса и отвечают его миссии. При этом 

необходим обзор технологий, используемых не только самим отелем, но и его 

прямыми и косвенными конкурентами, партнерами, поставщиками и самими кли-

ентами. Обзор и поиск технологий может также вестись в смежных и отдаленных 

от гостиничного бизнеса отраслях. Важно знать, что современные темпы техноло-

гического  развития, в том числе и в гостиничном бизнесе, приводят к замене ста-

рых технологий обслуживания на новые, а значит отелю необходимо иметь пред-

ставление о тенденциях изменения и 

появления новых технологий на рынке.   

Из всего многообразия и обилия 

технологий, существующих у отеля 

или на рынке в целом, необходимо вы-

брать такие изменения, которые смо-

гут максимально улучшить его конку-

рентные позиции, или, возможно, из-

менить даже структуру всей отрасли. 

По степени влияния технологий об-

служивания на конкурентные преиму-

щества гостиничной компании их 

можно разделить на базовые, ключе-

вые и ведущие [2] (рис. 28).  

1. Базовые технологии обслужи-

вания – это основа ведения гостинич-

ного бизнеса, которые, тем не менее, 

не являются источником конкурентных преимуществ. Как правило, базовые тех-

нологии широкоизвестны, легкодоступны и используются абсолютным большин-

ством отелей в отрасли. Примером базовых технологий могут послужить все пе-

речисленные выше технологии. Постоянное совершенствование базовых техноло-

гий, например усовершенствование процесса уборки номеров или процедур реги-

страции, минимизирующих вероятность возможных сбоев в работе, повышение 

скорости и качества обслуживания официантами посетителей в ресторане и т.д., 

способно обеспечить сохранение или даже рост конкурентного потенциала отеля. 

Однако на современном уровне развития мирового гостиничного бизнеса базовые 

технологии, даже непрерывно совершенствуемые, не могут стать основой устой-
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Рис. 28. Виды технологий обслуживания 

по степени влияния на конкуренцию. 
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чивого конкурентного превосходства на рынке. Даже на развивающемся рынке 

рано или поздно обязательно найдется отель, который помимо развития базовых 

технологий обслуживания и ведения бизнеса будет делать ставку на разработку 

(покупку, копирование и т.д.) и внедрение ключевых и ведущих технологии.  

2. Ключевые технологии обслуживания – технологии, обеспечивающие 

достижение отелем конкурентного преимущества и обычно менее доступные для 

использования всеми участниками рынка. Как правило, такие технологии дают 

возможность отелю снижать себестоимость своих услуг, максимизировать доход 

от продаж, достигать и поддерживать высокие стандарты обслуживания.  

Примерами использования подобного типа технологий может служить внед-

рение несколько лет назад отелями группы Мариотт, “Балчуг Кемпински” и “Ше-

ратон Палас” одними из первых на гостиничном рынке Москвы автоматизирован-

ной системы управления доходами, обеспечивающей поддержку управленческих 

решений по оптимизации продаж объектов номерного фонда и максимизации до-

ходов. При этом необходимо отметить, что для разных сегментов гостиничного 

рынка могут существовать свои базовые и ключевые технологии. Например, на 

современном гостиничном рынке среди гостиниц высокого класса с международ-

ными стандартами ведения бизнеса внедрение системы управления доходами 

очередным из отелей может являться базовой технологией, тогда как, скажем, для 

российского отеля средней категории (“Арбат” или “Украина” в Москве; 

“Нептун” или “Прибалтийская” в Санкт-Петербурге) – несомненно, ключевой.  

3. Ведущие технологии могут изменить расстановку сил в отраслевой кон-

курентной борьбе. Ведущая технология на этапе ее внедрения является, как пра-

вилом, собственностью, “know-how” одного игрока на рынке. Удачная ведущая 

технология способна произвести переворот на рынке и вывести в лидеры ее носи-

теля, даже если тот не являлся таковым ранее. Поэтому отелям-лидерам важно не 

пропустить появление новых ведущих технологий на рынке.   

Первым московским отелем, внедрившим услугу высокоскоростного и бес-

проводного подключения к сети Интернет, стал “Парк Арарат Хайатт”. Данная 

услуга, ставшая логичным продолжением реализации данным отелем своей ос-

новной концепции “интеллектуальное здание” (“smart house”), позволяет гостям 

не тратить время на подключение с помощью телефонной линии, модема, провай-

дера и дополнительных приспособлений. Кроме того, пользование Интернетом 

стало возможно не только в гостевых комнатах или в бизнес-центре, но и практи-

чески в любом помещении отеля. Безусловно, новая технология привлекла допол-

нительное внимание к отелю со стороны, бизнесменов, а также организаторов вы-

сокобюджетных IT-конференций.  

Для правильного ведения конкурентной борьбы каждому отелю рекоменду-

ется знать свои сильные и слабые стороны в каждом классе вышерассмотренных 

технологий, а также аналогичные показатели своих основных конкурентов. Осно-

вываясь на этих данных, следует расставить приоритеты в развитии и внедрении 

новых продуктов. Эта информация должна послужить основой формирования 

продуктовой политики гостиничного предприятия. При разработке новых продук-
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тов руководству гостиничного предприятия следует руководствоваться следую-

щими нижеприведенными правилами [3].  

1. Разрабатываемый продукт должен поддерживать существующие и буду-

щие источники конкурентного преимущества отеля. При разработке продукта 

необходимо добиваться получения преимуществ по разным его параметрами и 

характеристикам, способным обеспечить доминирующие позиции на рынке – по 

уровню новизны, цене, качеству и т.д. 

2. При разработке новых продуктов важнее получить результаты качествен-

ного, а не количественного анализа спроса. Другими словами, прежде чем пы-

таться оценить будущий объем рыночного спроса, нужно понять, кто будет ос-

новным потребителем нового продукта. Большой ошибкой гостиничного ме-

неджмента могло бы явиться создание нового продукта или услуги, в котором 

рынок не будет нуждаться. 

3. Основными факторами успеха новых продуктов на рынке являются: при-

нятие возможных защитных мер от копирования новинок конкурентами, слож-

ность их копирования и организация эффективной системы продвижения новых  

продуктов на рынок.  

4. Решая вопрос о выводе новых продуктов на рынок необходимо установить 

баланс между потенциальным успехом, выраженным в объеме сбыта, и возмож-

ным риском. Для поддержки принятия управленческих решений по приня-

тию/отклонению разработки новых продуктов и соответствующему распределе-

нию ресурсов рекомендуется использование “пузырьковой” диаграммы (рис. 29). 

Данная диаграмма поможет принять решения по проектам, связанных с раз-

работкой и продвижением новых продуктов, за счет определения положения про-

ектов на диаграмме. При этом размер “пузырьков” на диаграмме свидетельствует 

о величине инвестиций в тот или иной проект, и является одним основных пока-

зателей, влияющих на принятие решений. При проведении анализа проекты на 

диаграмме удобнее распределять относительно следующих четырех “погранич-

ных” позиций. 

A. Потенциал сбыта продукта велик, а вероятность успеха продукта на рынке 

мала – это расчет на случайный успех или удачу. При принятии решения по тако-

му проекту рекомендуется проводить дополнительный анализ, направленный на 

снижение возможного риска реализации проекта. Следует помнить, что расходы 

на разработку и реализацию подобных проектов достаточно велики. 
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B. Вероятность успеха продукта на рынке и прогнозируемый объем продаж 

велики – проект следует принять, при этом расходы на проект будут относительно 

невысокими.  

C. Если вероятность успеха продукта на рынке высока, а потенциал его сбыта 

мал, требуется проведение дополнительного анализа. Положительное решение по 

проектам данного типа следует принимать лишь в случаях, если, вывод на рынок 

данного продукта, позволяет менеджменту гостиницы реализовать цели не менее 

важные, чем получение прибыли от продаж. Такими целями могут являться заво-

евание отелем репутации предприятия с широким спектром услуг, стремление к 

максимизации использования производственных мощностей, выход на новые для 

себя сегменты рынка.  

D. Проекты по новым продуктам, вероятность успеха которых на рынке, а 

также прогнозируемый объем сбыта малы, следует замораживать.  

Существует еще одно “золотое” правило, которое необходимо соблюдать при 

разработке новых продуктов. Гостиничному менеджменту важно обладать орга-

низационной гибкостью и умением правильно распределять ресурсы по ключе-

вым продуктам, способным обеспечить успех гостиничному предприятию в бу-

дущем. Не все, что начато, следует продолжать. Лучше пораньше заморозить про-

ект, оказавшийся бесперспективным, чем держаться за идею, которая ни к чему не 

приведет. Своевременное признание ошибок позволяет сконцентрировать ресур-

сы на разработке более перспективных продуктов, способных обеспечить отелю 

рост конкурентоспособности более быстрыми темпами. 
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Рис. 29. “Пузырьковая” диаграмма распределения ресурсов на разра-

ботку и продвижение новых гостиничных продуктов. 
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При разработке новых продуктов менеджменту отеля рекомендуется учиты-

вать следующие основные группы составляющих любого продукта, на которые 

обращают внимание гости при совершении покупки:  

1. Физические характеристики продукта (обстановка в гостевой комнате, 

меблировка и техническое оснащение общественных и гостевых помещений, тех-

ническое оснащение бизнес-центра, вкус блюд в ресторанах отеля, запах в номере 

и т.д.);  

2. Эстетические характеристики (класс и вид здания отеля, стиль обществен-

ных и гостевых помещений, красота и изящество интерьеров, дизайн блюд и т.д.);  

3. Символические характеристики (престиж данного отеля (марки), социаль-

ный статус останавливающихся в нем людей);  

4. Дополнительные характеристики (например, право на отмену или измене-

ние бронирования без применения штрафных санкций, возможность заказа до-

полнительных услуг в отеле и т.д.).  

В процессе разработки нового продукта гостиничному менеджменту также 

необходимо ответить на следующие вопросы:  

 кто будет основным потребителем данного продукта (командированные 

бизнесмены, туристы, отдыхающие, правительственные делегации, организаторы 

конференций, молодожены)?  

 какова емкость этого рынка?  

 через какие сбытовые каналы продукт будет реализовываться (корпора-

тивные структуры, туристические компании, посольства, министерства и ведом-

ства)?  

 будет ли сезонность оказывать влияние на сбыт?  

 укрепит ли новый продукт существующую репутацию отеля?  

 как отреагируют гостиницы-конкуренты?  

 каков будет жизненный цикл данного продукта (прогноз)?  

Итак, каким же образом происходит разработка и вывод на рынок новых 

продуктов и услуг? Для эффективности управления процессом внедрения нов-

шеств рекомендуется использовать модель, разбивающую его на шесть этапов с 

момента возникновения идеи до продвижения продукта на рынке и его  

совершенствования (рис. 30).  

1. Гости отеля, потребности, пожелания и жалобы которых необходимо си-

стематически собирать и анализировать путем проведения опросов, раскладывая в 

номерах анкеты, а также путем личных встреч персонала и менеджмента с гостя-

ми. Для этого рекомендуется, например, ежемесячное проведение приемов для 

проживающих гостей, где менеджеры в неофициальной обстановке общаются с 

гостями и могут из первых рук получить важную информацию и идеи. 
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Рис. 30. Этапная модель разработки нового гостиничного продукта и задачи этапов.  

 

 

 

2. Идеи и продукты отелей-конкурентов. Сбор информации о продуктах кон-

курентах, а также их анализ должен систематически проводиться на основе: 

 изучения рекламы конкурентов, появляющейся в справочниках, газетах, 

журналах и т.п.; 

 конспиративного посещения менеджерами, ответственными за разработку 

продуктов, а также менеджерами по продажам конкурирующих  

отелей и ресторанов; 

 сбора конкурентной информации на специализированных выставках, пре-

зентациях, конференциях, семинарах и т.д.;  

 изучения годовых отчетов гостиниц-конкурентов. 

3. Информация от партнеров гостиницы (компаний, туристических и посред-

нических фирм, организаторов конференций, семинаров и т.д.), работающих с 

разными отелями и на разных рынках.  

4. Идеи отдельных работников и менеджеров отеля. 

5. Работа специально созданного комитета гостиницы по разработке новых 

продуктов. 

6. Внешние консультанты, рекламные агентства, исследовательские компа-

нии, инвесторы и т.п.  

Основными методами, стимулирующими творческую инициативу и позво-

ляющими направить ее на выработку новых, нестандартных идей, являются: 

 метод “мозговой атаки” – спонтанное генерирование участниками обсуж-

дения идей по поставленной проблеме, которые не должны критиковаться и отри-

цательно оцениваться – это позволит высказать максимальное количество идей; 

обсуждение получится гораздо более эффективным, если в дискуссии примут 

участие сотрудники разных департаментов отеля, работающих в различных функ-

циональных зонах; 

 метод “мозговой атаки наоборот” – участники дискуссии должны выявлять 

недостатки предлагаемых идей и предлагать пути их устранения; 
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 метод Гордона предусматривает, что ведущий дискуссии (это может быть, 

например, менеджер проекта) излагает концепцию решения проблемы, не называя 

ее, и выслушивает мнения участников дискуссии; после уточнения исходной кон-

цепции называет саму проблему, а участники высказывают конкретные предло-

жения по реализации проблемы; 

 метод вопросника – составляется перечень вопросов, направленных на 

улучшение и развитие характеристик гостиничных услуг, повышение качества 

обслуживания, совместимости различных продуктов для формирования пакета 

услуг и т.д., который раздается сотрудникам отеля для аккумуляции новых реше-

ний и идей относительно заданной области; 

 метод вмененных связей, включающий несколько шагов – 1) структуриро-

вание проблемы по отдельным элементам; 2) установление взаимосвязей между 

элементами; 3) анализ взаимосвязей с целью установления закономерностей и 4) 

выявление новых идей, вытекающих из этих закономерностей;  

 метод записной книжки основан на предложении конкретных идей сотруд-

никами отеля в письменном виде и передаче их координатору проекта, который к 

концу месяца составляет список самых лучших идей, по которым проводится об-

щее обсуждение; 

 эвристический метод основан на построении догадок, логических рассуж-

дений с использованием прошлого опыта и интуиции и предполагает выявление 

всех концепций, связанных с данным продуктом отеля, и выработки на их основе 

всех возможных идей; 

 научный метод предполагает сбор данных о существующем или проекти-

руемом продукте в ходе наблюдений или экспериментов и проверку на основании 

этих данных различных гипотез с целью выбора наилучшего решения; 

 метод матричных структур подразумевает упорядочивание всех идей по 

гостиничным продуктам через построение матрицы, столбцы которой соответ-

ствуют обсуждаемым вариантам продуктов, а строки – их рыночным показателям 

(целевой сегмент рынка продукта, основные потребители, каналы продвижения и 

т.п.). 

Этап 1. На первом этапе отбора идей нужно учитывать совместимость разра-

батываемого гостиничного продукта с уже существующим в отеле ассортиментом 

услуг. Новый продукт должен обязательно соответствовать миссии и целям гос-

тиничного предприятия, удовлетворять требованиям основных клиентов, способ-

ствовать лучшему использованию существующих ресурсов гостиницы и гармо-

нично вписываться в уже существующий ассортимент услуг и продуктов.   

Этап 2. Если на первом этапе основной целью является сбор как можно 

большего количества идей, то целью всех последующих этапов является их со-

кращение. На следующем этапе после того, как идеи прошли отбор, необходимо 

развить их в концепцию продукта. Дело в том, что потребители в конечном итоге 

будут покупать не идею, а непосредственно сам продукт, поэтому потребуется 

подробный план реализации идеи, который должен быть выражен в потребитель-

ских терминах.  
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Основными “опорными пунктами” при разработке концепции нового гости-

ничного продукта являются: 

 определение параметрических характеристик продукта (например, если 

продуктом является новый отель, необходимо определить предполагаемый размер 

номерного фонда; бизнес-этаж – количество комнат на этаже; новый ресторан – 

количество посадочных мест и т.д.); 

 профиль потенциального потребителя/гостя (уровень доходов, социальный 

статус, финансовый источник платы за пользование продуктом (командировоч-

ные расходы, ваучер туристической компании, средства, выделенные компанией в 

качестве поощрения за работу, собственные средства и т.д.), средняя продолжи-

тельность пребывания в отеле, возможные предпочтения в отношении продукта и 

т.п.); 

 наличие или возможность создания в отеле дополнительных и сопутству-

ющих продуктов вновь создаваемому; 

 предполагаемая цена нового продукта;  

 влияние нового продукта и его характеристик на существующую номен-

клатуру услуг, ее соответствие принятым в отеле стандартам обслуживания; 

 предполагаемое название (марка) продукта. 

После того, как менеджмент гостиницы сформировал концепцию нового 

продукта, необходимо осуществить ее проверку на целевой группе потенциаль-

ных потребителей. Для этого можно, например, попросить гостей проранжиро-

вать различные варианты будущего товара по степени их привлекательности, 

провести опрос мнений и потребительских предпочтений, составив вопросник 

(анкету) и т.п. Полученные данные необходимо подвергнуть статистическому 

анализу и ориентироваться, в первую очередь, на те характеристики и свойства 

создаваемого продукта, которые получили наибольшее внимание со стороны по-

требителей.   

Этап 3. После того, как концепция нового продукта сформирована, необхо-

димо приступить к стратегии маркетинга продукта и оценки его экономических 

показателей. Подобный бизнес-анализ должен проводиться по следующей схеме: 

1. Составление плана издержек при коммерческом производстве нового про-

дукта, определение спектра необходимых ресурсов отеля для его производства 

(людские, технические, финансовые, информационные и т.д.). 

2. Разработка плана маркетинга: 

 определение целевого рынка и позиции на нем нового продукта, доля рын-

ка; 

 планируемая цена (цены), объемы продаж и прибыли; 

 инструменты продвижения гостиничного продукта на рынок, формирова-

ние рекламного бюджета первого года существования продукта на рынке; 

 формирование долгосрочной стратегии маркетинга продукта на основе ис-

пользования комплекса маркетинговых инструментов. 

3. Формирование программы производства услуги/продукта, подразумеваю-

щей ответы на следующие вопросы: 
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 необходимые основные фонды и оборудование для производства продукта; 

 поставщики и условия покупки сырья и материалов, если таковые требу-

ются; 

 схемы материальных и информационных потоков, необходимых для про-

изводства услуги; 

 человеческие ресурсы необходимые для реализации проекта, расписание 

работы сотрудников, заработная плата, необходимость привлечения дополни-

тельной рабочей силы; 

 предполагаемая система и процедуры контроля качества обслуживания. 

4. Финансовый план - стоимостное выражение материалов предыдущих раз-

делов – план доходов и расходов от реализации услуги,  прогноз денежных по-

токов, план поступлений и выплат. 

Этап 4. На этапе пробного маркетинга, когда продукт вводится в подлинную 

рыночную обстановку, основной задачей является доказательство прибыльности 

полученного продукта, а также выявление допущенных на предыдущих стадиях 

ошибок и недочетов перед его окончательным выводом на рынок. Если создавае-

мым продуктом отеля является новая категория номеров, то пробный маркетинг 

следует проводить на базе небольшого количества номеров готовых к эксплуата-

ции. На этой стадии должны оттачиваться и доводиться до совершенства все про-

цессы и процедуры обслуживания, связанные с продуктом, запускаться специаль-

ные программы обучения и подготовки обслуживающего персонала к работе, а 

также программы обучения управленческого персонала административным про-

цедурам, связанным с продуктом, и особенностям его продвижения на рынок. 

Следует также окончательно уточнить планы коммерциализации продукта/услуги 

и утвердить программу маркетинга.  

При проведении пробного маркетинга менеджмент гостиницы должен полу-

чить ответы на следующие вопросы: 

 какой рынок (сегмент рынка) наиболее подходит для оценки специфиче-

ских характеристик продукта? 

 что именно исследуется? 

 какова продолжительность исследований? 

 каковы критерии успеха этапа пробного маркетинга? 

Пробным маркетингом оценивается сама концепция продукта, его позицио-

нирование на рынке, цена, реклама, бюджет и т.п. На этой стадии перед массовым 

выводом продукта на рынок все существующие проблемы должны быть разреше-

ны, а неопределенность сведена к минимуму. На данном этапе, как правило, рас-

ходы на создание продукта заметно вырастают. Однако ни в коем случае не реко-

мендуется игнорировать этап пробного маркетинга – лучше вовремя заметить и 

устранить ошибки на примере нескольких единиц продукта на стадии когда за-

траты достаточно малы, чем потерпеть поражение на рынке при массовом произ-

водстве продукта, позволив тем самым конкурирующим отелям обойти вас.     

Этап 5. После того, как все возможные недочеты устранены, и руководство 

отеля принимает окончательное решение о производстве нового продукта, начи-
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нается этап его массового вывода на рынок или коммерческая раскрутка. Особую 

роль в этой связи должны играть инструменты продвижения и информирования 

рынка о новом продукте - затраты на рекламу на этапе зарождения нового про-

дукта являются максимальными. Одновременно следует продолжать совершен-

ствовать качество обслуживания, процедуры взаимодействия служб и отдельных 

работников отеля, сокращать расходы. Будет разумным, если сразу же после за-

пуска продукта менеджмент отеля предпримет меры по сбору и анализу первых 

потребительских предпочтений. На рассматриваемом этапе начинаются поступ-

ления от продаж, которые со временем должны принести первые прибыли – при-

знак успеха нового продукта на рынке.  

Этап 6. Даже если успех нового продукта отеля превзошел все ожидания ме-

неджмента, нельзя забывать о непрерывном совершенствовании его характери-

стик и свойств - это позволит развить и закрепить успех в долгосрочной перспек-

тиве. Осознание этого помогает уравновешивать усилия гостиничного менедж-

мента по поддержанию существующих продуктов, пользующихся спросом, а так-

же отдельных его характеристик, и по развитию новых процессов, услуг (пакетов 

услуг) и целых направлений.  

Таким образом, основными факторами, определяющими успех нового про-

дукта отеля на рынке, являются: 

 скорость признания нового продукта конечными потребителями (гостями); 

 скорость признания нового продукта организованными потребителями 

(каналами сбыта) – фирмами, туристическими компаниями и т.д.; 

 ресурсные возможности отеля; 

 качество обслуживания; 

 эффективность существующей в отеле системы организации продаж;  

 ценовая политика в отношении нового продукта; 

 уровень конкуренции; 

 сроки достижения прибыльности. 

В истории гостиничного бизнеса также известны примеры, когда гостинич-

ные компании, обладающие достаточными финансовыми средствами, покупали 

уже готовые продукты (бренды) и не прибегали к их самостоятельной разработке. 

Такими продуктами могут являться как отдельные гостиничные бренды, так и це-

лые отели и даже сети гостиниц. При такой стратегии в отношении новых про-

дуктов возможно два случая: 

1. Покупка у другой гостиничной компании продукта, популярного среди по-

купателей и пользующегося значительным спросом на рынке. Преимущества по-

добного решения очевидны – уже раскрученный продукт (марка), налаженные 

процедуры обслуживания, работающие механизмы и каналы продвижения услуг 

на рынок, обученный персонал и т.п. Основными мотивами покупок такого типа 

продуктов, как правило, является стремление укрепить свои позиции на рынке, 

выйти на новые сегменты рынка и добиться лидерства в отрасли.    

2. Покупка продукта, который переживает трудности на рынке в связи с 

непрофессиональным менеджментом или объективно сложившейся ситуацией на 
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Рис. 31. Динамика объемов продаж и прибыли на этапах 

жизненного цикла продукта. 

рынке. Очевидно, что рыночная цена такого продукта будет низка. Его покупка на 

рынке может состояться, во-первых, если менеджмент покупающей гостиничной 

компании находит саму идею продукта привлекательной и потенциально востре-

бованной рынком. А во-вторых, если гостиничная компания-покупатель уверена в 

своих способностях антикризисного управляющего, которые позволят сделать 

продукт прибыльным и успешным в долгосрочной перспективе.  

Рассмотренные вопросы, связанные с разработкой новых продуктов и фор-

мированием их характеристик гостиничным менеджментом, являются лишь 

начальным этапом более многогранной и комплексной задачи – эффективного 

управления гостиничным продуктом на стадиях его жизненного цикла – с момен-

та возникновения и вывода на рынок до снятия его с производства.   

 

 

 

6. Управление стадиями жизненного цикла гостиничного продукта. 

 

Для того, чтобы наиболее эффективно управлять продуктовым ассортимен-

том отеля, а также доходами и прибылью, генерируемыми от продажи гостинич-

ных услуг, менеджменту отеля необходимо своевременно и правильно менять 

стратегию маркетинга и уметь приспосабливать свои действия к разным этапам 

жизненных циклов продуктов.   

Жизненный цикл (ЖЦ) гостиничного продукта – это время его существо-

вания на рынке, охватывающий промежуток с момента разработки и вывода на 

рынок до момента снятия с рынка. Это также модель реакции рынка на продукт 

во времени, где независимой переменной является время, а зависимой объем про-

даж или прибыль. Концепция жизненного цикла продукта, как правило, описыва-

ет особенности управления продуктом в терминах каналов сбыта, получаемых 

объемов продаж и прибыли, потребителей, ценообразования, стратегии маркетин-

га и конкуренции. Она помогает анализировать и предвидеть складывающуюся на 

рынке ситуацию в отношении конкретного продукта на разных этапах его суще-

ствования, и соответствующим образом оптимизировать ресурсы гостиницы, вы-

деляемые для управления этим продуктом.  

На каждом из этапов ЖЦ продукт требует соответствующей поддержки – со-

держание маркетинговых 

мероприятий должно стро-

иться с учетом возраста про-

дукта.  Каждый этап суще-

ствования продукта на рынке 

требует соответствующего 

подхода в проведении ре-

кламной кампании, полити-

ки в отношении каналов 

сбыта, ценообразования, по-

ведении по отношению к 
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конкурентам, в управлении затратами, выделяемыми на маркетинговые меропри-

ятия.  Весь жизненный цикл продукта состоит из следующих основных этапов: 

1. Разработка продукта; 

2. Выведение продукта на рынок; 

3. Рост доли рынка, продаж и прибыли; 

4. Зрелость; 

5. Спад продаж и объема прибыли. 

Динамика объемов продаж и прибыли традиционного жизненного цикла 

продукта, состоящего из всех пяти этапов, приведена на рис. 31. Каждый из эта-

пов имеет характерные закономерности соотношения объемов продаж и прибыли, 

финансовых вложений, расходов на маркетинг, ценовой политики, поведения по-

купателей и конкурентной борьбы. Необходимо отметить, что все гостиничные 

услуги, так или иначе, проходят все перечисленные стадии жизненного цикла, од-

нако в зависимости от своего функционального назначения, отношения покупате-

лей, уровня конкуренции в своем сегменте рынка, а также других факторов дли-

тельность каждой стадии и темпы перехода от одной стадии ЖЦ к другой могут 

очень сильно отличаться. Для жизненного цикла любого продукта отеля верны 

следующие утверждения: 

 экономическая и конкурентная среда изменяется на каждом этапе ЖЦ; 

 структура экономических показателей продукта, в частности, издержек и 

прибыли, различна на разных этапах ЖЦ; 

 для каждого этапа ЖЦ определяется своя стратегическая цель менеджмен-

та; 

 деятельность менеджмента гостиницы адаптируется к каждому конкрет-

ному этапу ЖЦ. 

Ясно, что основной задачей гостиничного менеджмента при управлении 

жизненными циклами продуктов отеля будет являться максимизация длительно-

сти этапов их роста и зрелости, а также оптимизация всех ресурсов гостиницы 

при управлении продуктом на отдельных стадиях его ЖЦ. Рассмотрим подробно 

особенности этапов ЖЦ гостиничного продукта, а также рекомендации по управ-

лению продуктом на каждом из них.  

Этап 1. Разработка продукта. Этот этап, как уже описывалось ранее, характе-

ризуется рождением идеи нового продукта (услуги), разработкой ее концепции, 

организацией проведения маркетинговых исследований, определения целевого 

сегмента рынка и покупателей, прогнозирование спроса на услугу. На этом этапе 

также проверяется целесообразность вывода продукта на рынок с точки зрения 

экономических показателей, проводится пробный маркетинг, устраняются все 

существующие недостатки, и принимается окончательное решение о массовом 

выводе продукта на рынок. Идет определение возможностей потребителей с по-

мощью маркетинговых исследований, выбор целевого сегмента рынка, его сег-

ментирование, определение базового сегмента.  

Цель гостиничного менеджмента на этапе разработки продукта – найти ори-

гинальную идею, разработать концепцию нового продукта и проверить ее на 

предмет коммерческой реализуемости.  
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Задачами гостиничного менеджмента на этапе разработки продукта явля-

ются: 

 проведение комплексных маркетинговых исследований; 

 анализ потенциального спроса на новый продукт/услугу; 

 планирование объема продаж;  

 оценка всех видов ресурсных возможностей отеля по производству и про-

движению услуги на рынок;  

 прогнозирование реакции потребителя на новую услугу. 

При использовании инструментов менеджмента на этапе разработки нового 

продукта руководству отеля необходимо соблюдать следующую приоритет-

ность: 

1. Качество формирования характеристик и параметров новой услуги – явля-

ется главным приоритетом, т.к. от того насколько новая услуга соответствует тре-

бованиям рынка, насколько продуманы и отлажены процедуры обслуживания бу-

дет зависеть ее будущий успех на рынке; 

2. Инструменты продвижения (реклама, PR, прямые продажи) – несмотря на 

то, что продукта как такового нет на рынке, необходимо своевременно информа-

ционно и психологически подготовить рынок, а также целевую аудиторию потре-

бителей к его появлению;  

3. Ценовая политика – не является приоритетом с точки зрения рынка, т.к. 

потребители еще мало или совсем не ознакомлены с самим продуктом, поэтому 

цена, как таковая их не интересует. Тем не менее, менеджмент гостиницы уже на 

этом этапе должен планировать ценовую политику будущего продукта, а также 

анализировать уровень цен продуктов-конкурентов. 

4. Политика в отношении каналов сбыта. Т.к. каналы сбыта для нового про-

дукта еще не сформированы, данный инструмент важен лишь с точки зрения пла-

нирования его использования в будущем.   

Этап 2. Внедрение продукта на рынок. Стадия характеризуется выводом про-

дукта на рынок, ознакомлением покупателей с продуктом, привыканием покупа-

теля к нему, а также совершением первых покупок и формированием первой от-

ветной реакции на параметры продукта и обслуживание. Здесь характерны низкий 

объем продаж и его медленный рост, отсутствие прибыли, высокие расходы на 

продвижение продукта, и ознакомление рынка с ним, незначительный уровень 

конкуренции. Объясняется это тем, что на данном этапе существует высокая ве-

роятность сбоев в работе персонала отеля, т.к. характеристики  продукта еще не 

отшлифованы, а процедуры обслуживания не совершенны, – это является опреде-

ленным барьером для многих покупателей при принятии решения о покупке. По 

тем же причинам потенциальные каналы сбыта (компании, туристические 

агентства, операторы и т.д.) также могут проявлять осторожность, что не способ-

ствует повышению эффективности и скорости вывода нового продукта на рынок.  

Ценовая политика на этом этапе, как правило, не стабильна и проходит ста-

дию формирования, может меняться в зависимости от реакции рынка на новый 

продукт. При внедрении новой услуги на рынок могут использоваться различные 

ценовые стратегии (см. Главу 5), например, стратегия "снятия сливок" или стра-
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тегия "постепенного внедрения на рынок". Менеджмент многих отелей при внед-

рении на рынок нового продукта намеренно занижает его цену по сравнению со 

средней ценой продуктов-конкурентов, а иногда даже продает продукт по цене 

ниже его себестоимости. Это делается для максимально быстрого привлечения 

внимания к новому продукту и формирования клиентской базы. 

Цель гостиничного менеджмента на этапе внедрения носит информацион-

ный и образовательный характер и заключается в ознакомлении потенциальных 

покупателей с новым продуктом, создании для него рынка в максимально крат-

чайшие сроки. Неустоявшаяся ценовая политика, отсутствие наработанной кли-

ентской базы, низкий уровень продаж, нулевой уровень прибыли, высокие расхо-

ды на производство услуг и их продвижение свидетельствуют о необходимости 

сокращения данного этапа во времени. Последнее полностью зависит от эффек-

тивности менеджмента гостиницы и правильности постановки и реализации за-

дач. 

Задачи менеджмента гостиницы на этапе внедрения продукта:  

 максимальное привлечение внимания потенциальных покупателей к ново-

му продукту в кратчайшие сроки, побуждение к совершению покупки через уси-

ленную рекламу, рассылку, активные прямые продажи, концентрирующие усилия 

на продвижении нового товара, а также использовании средств стимулирования 

сбыта, предлагающих скидки или льготы при приобретении нового продукта. 

Например, когда гостиница “Аэростар” запускала свой новый продукт – ресторан 

“Брассери Эрте”, было принято решение о выпуске и рассылке специальных ку-

понов, позволяющих бесплатно получить второе горячее блюдо при заказе обеда 

или ужина в ресторане; 

 максимальное привлечение внимания потенциальных каналов сбыта к но-

вому продукту посредством прямых продаж – организации встреч менеджеров по 

продажам отеля с представителями компаний, туристических агентств и операто-

ров и т.д., проведении презентаций нового продукта, обсуждение условий воз-

можного сотрудничества, заключении договоров; 

 максимальное использование монополистического преимущества, если 

продукт или отдельные его характеристики являются универсальными или абсо-

лютно новыми для рынка; 

 сбор и анализ информации об оценке первыми покупателями новой услу-

ги.  

При выводе нового гостиничного продукта на рынок рекомендуется соблю-

дать следующую приоритетность в использовании инструментов менеджмен-

та:  

1. Инструменты продвижения продукта – играют первостепенную роль для 

максимизации информирования рынка о новом продукте и его преимуществах в 

кратчайшие сроки; на этом этапе они носят осведомительный характер; 

2. Качество обслуживания – степень удовлетворенности первых потребите-

лей (гостей) новым продуктом отеля во многом определяет дальнейшую реакцию 

рынка на него (эффект рекламы “из уст в уста”);  
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3. Ценовая политика – ее необходимо тщательно продумать, т.к. цена являет-

ся сильнейшим побуждающим мотивом к совершению покупки продукта первы-

ми покупателями, нельзя допускать, чтобы с самого начала цена отталкивала по-

тенциальных покупателей от продукта. Некоторые отели при выходе на новый 

рынок используют стратегию демпинговых цен, назначая их ниже среднего уров-

ня цен в отрасли или даже ниже себестоимости, – это привлекает внимание по-

требителей и потенциальных партнеров по каналам сбыта. 

4. Политика в отношении каналов сбыта – еще проходит стадию формирова-

ния, но является залогом успеха продукта на рынке в будущем.  

Необходимо отметить, что, несмотря на рекомендованный порядок приори-

тетности в использовании управленческого инструментария, руководству гости-

ницы ни в коем случае нельзя концентрировать все внимание на использование 

одного инструмента в ущерб другим. Лишь сбалансированный и взвешенный 

подход в использовании всех инструментов продвижения и управления продук-

том способны обеспечить его успешный выход на рынок. 

Для повышения эффективности управления жизненным циклом продукта на 

стадии его внедрения на рынок руководству гостиницы необходимо ответить на 

следующие вопросы: 

 насколько рынок информирован о новом продукте? 

 каково соотношение покупателей готовых и неготовых приобрести про-

дукт? 

 как стимулировать первых потребителей к совершению повторной покуп-

ки? 

Этап 3. Рост доли рынка, продаж и прибыли. Стадия характеризуется суще-

ственным ростом спроса на продукт и уровня охвата рынка, а также соответству-

ющим увеличением загрузки производственных мощностей отеля (номерного 

фонда, ресторанов, переговорных комнат и т.д.). Первые удовлетворенные поку-

патели могут совершать повторные покупки, а также сообщать информацию о 

продукте новым потенциальным потребителям (эффект рекламы “из уст в уста”) – 

возрастает интенсивность обслуживания потребителей. Продукт широко пред-

ставлен через все возможные каналы сбыта и доступен покупателям (фирмы, ту-

ристические компании, посольства, консорции, системы GDS, Интернет и т.д.). 

Рынок быстро растет, заканчивается формирование ценовой политики в отноше-

нии всех каналов сбыта, цены стабилизируются, появляется первая прибыль, ко-

торая имеет положительную динамику. В связи с ростом объема продаж продукта 

снижаются расходы на производство единицы продукции (содержания и уборку 

номера, приготовление блюда в ресторане и т.п.), уменьшаются маркетинговые 

расходы. Уже на данном этапе возможны ситуации превышения спроса над пред-

ложением продукта, поэтому руководству отеля необходимо своевременно поза-

ботиться о внедрении процедур управления и оптимизации доходов, получаемых 

от реализации продукта (Глава…). Возможны ситуации ужесточения конкурен-

ции в связи с копированием продукта конкурентами или принимаемыми ими от-

ветными мерами – это вынуждает руководство отеля усиливать маркетинговые 

коммуникации. 
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Цель гостиничного менеджмента этапа роста – добиться окончательного 

освоения рынка, максимизировать рост объема продаж, а также добиться продле-

ния во времени рассматриваемого этапа. При этом основными задачами являют-

ся:  

 завоевание лидирующих позиций на рынке;  

 создание и закрепление положительного образа (имиджа) продукта в вооб-

ражении потребителей;  

 формирование лояльной клиентской базы через введение программы по-

ощрения постоянных покупателей (гостей), предоставляющей дополнительные 

преимущества и льготы;  

 увеличение продолжительности этапа устойчивого роста - для максималь-

ного продления периода интенсивного роста объема продаж и быстрого роста 

рынка рекомендуется использовать следующие подходы:  

 повысить качество продукта, придав ему дополнительные свойства;  

 начать проникновение в новые сегменты рынка;  

 расширить спектр используемых каналов сбыта продукта;  

 переориентировать часть ресурсов, выделяемых для информирования 

рынка о продукте, на разработку мероприятий и программ удержания уже суще-

ствующей клиентской базы и стимулирование совершения ими новых покупок 

(введение системы скидок, поощрений и т.д.);  

 использовать гибкость в вопросах ценообразования (своевременно сни-

жать цены в случае необходимости) для привлечения новых потребителей.  

Рекомендуемый приоритет в использовании управленческого инструмента-

рия на этапе роста:  

1. Качество обслуживания – является основным инструментом реализации 

планов завоевания лидирующих позиций на рынке, удержания уже существую-

щих клиентов и привлечения новых; 

2. Ценовая политика – сбалансированный и понятный подход в предоставле-

нии специальных цен (корпоративных, консорциальных, комиссионных, FIT-цен, 

групповых и т.п.) различным участникам рынка, обеспечивающий максимизацию 

дохода при максимальном охвате рынка; 

3. Инструменты продвижения продукта – на первый план выходит вопрос 

оптимального перераспределения ресурсов между средствами рекламы и сред-

ствами стимулирования сбыта. Расходы отеля в использовании инструментов 

продвижения продукта стабилизируются и не превышают средних показателей 

гостиницы. Основной акцент следует делать на качестве обслуживания и пре-

стижности продукта. Реклама носит стимулирующий характер, ее цель – привлечь 

еще неучтенные сегменты рынка, географические территории.  

4. Политика в отношении каналов сбыта, гарантирующая выгодное представ-

ление и доступность продукта через все потенциальные каналы. 

Для эффективного управления продуктом на этапе роста необходимо найти 

ответы на следующие вопросы: 

 где предел насыщения рынка? 
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 какова статистика потребления продукта (периоды низкого и высокого 

спроса, объем продаж по сегментам рынка, странам, соотношение индивидуаль-

ных и групповых бронирований и т.п.)? 

 какие факторы способствуют, а какие препятствуют продвижению продук-

та? 

 какие группы потребителей можно дополнительно привлечь? 

 какие каналы сбыта можно дополнительно привлечь к сотрудничеству? 

Этап 4. Зрелость. Данная стадия является, как правило, самой продолжитель-

ной по времени, и характеризуется стабилизацией рынка, замедлением темпов ро-

ста объемов продаж и их фиксацией на определенном уровне. Она наступает, ко-

гда уровень охвата рынка и степень проникновения на него гостиницы достаточно 

велики, а потенциал активного роста рынка через работу с каналами сбыта исчер-

пан. Данный этап характеризуется тем, что большинство потенциальных покупа-

телей приобрели продукт, а на рынок уже проникли аналогичные продукты дру-

гих отелей – конкуренция достигает максимума. Приоритетом является нарабо-

танная к этому времени база корпоративных клиентов, а также отдельных посто-

янных покупателей (гостей), формирующих основную часть дохода от реализации 

продукта. Для рассматриваемого этапа характерна политика гибких цен. 

Целью гостиничного менеджмента на этапе зрелости продукта является за-

крепление завоеванной доли рынка. Для ее достижения необходима реализация 

следующих задач:  

 поиск новых покупателей и новых сегментов рынка;  

 оптимизация каналов сбыта продукта;  

 изыскание способов стимулирования более интенсивного потребления 

продукта существующими клиентами, введение комплекса мер по стимулирова-

нию сбыта (скидки, карты постоянных клиентов, программы поощрения постоян-

ных клиентов и т.д.);  

 материальное стимулирование представителей компаний, агентов и опера-

торов, работающих с отелем; 

 перепозиционирование продукта таким образом, чтобы он оказался при-

влекательным для более крупного или быстрее растущего сегмента рынка; 

 модифицирование отдельных характеристик продукта (качества обслужи-

вания, отдельных свойств, внешнего оформления) для привлечения новых клиен-

тов и интенсификации продаж; 

 включение в цену продукта дополнительных услуг (value added benefits), 

увеличивающих ценность продукта.  

Приоритет в использовании инструментов управления на этапе зрелости:  

1. Политика в отношении каналов сбыта; 

2. Ценовая политика;  

3. Качество обслуживания; 

4. Инструменты продвижения. 

Для повышения эффективности управления продуктом на этапе зрелости ру-

ководству отеля рекомендуется ответить на следующие вопросы: 
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 какова доля покупателей/гостей, совершающих повторные покупки (како-

ва статистика постоянных гостей)? 

 каким образом можно расширить ассортимент продукта? 

 какие методы стимулирования сбыта следует использовать? 

 какова конкурентоспособность продукта на рынке? 

 какие факторы способствуют, а какие препятствуют совершению покупок? 

 какие модификации продукта являются наиболее перспективными и могут 

привлечь новых потребителей, а также удержать уже существующих? 

Как уже отмечалось, основной задачей менеджмента отеля при управлении 

жизненным циклом продукта является максимизация продолжительности про-

хождения продуктом стадий роста и зрелости. На рис. 32 приведены основные 

методы реализации этой задачи. 

Этап 5. Спад продаж и объема прибыли. Этап характеризуется устойчивым 

снижением спроса, объемов продаж и прибыли, сокращением рынка, потерей 

клиентами интереса к продукту. На данном этапе интенсивные маркетинговые 

усилия гостиничного менеджмента в отношении продукта уже не приводят к по-

ложительной динамике объемов продаж. В связи с этим возникает излишек и про-

стой производственных мощностей, а также персонала отеля, происходит сниже-

ние цен, а также сокращение производства продукта.  

На данном этапе руководству отеля важно принять правильное и своевре-

менное решение относительно дальнейшего представления отелем продукта на 

рынке.  При этом в зависимости от темпов снижения спроса на продукт, уровня 

конкуренции, наличия у гостиницы проектов по разработке новых продуктов и 

т.п., существуют следующие варианты поведения отеля на рынке на данном этапе: 

 

 
 

 

ПРОДЛЕНИЕ 

ЭТАПОВ РОСТА 

И ЗРЕЛОСТИ 

ПРОДУКТ 
- повышение качества об-
служивания; 
- модификация свойств; 
- увеличение ценности про-
дукта 

 

КАНАЛЫ СБЫТА 

- расширение спектра ис-
пользуемых каналов; 
- материальное стимули-
рование каналов; 

 

 

ЦЕНА 
- политика гибких цен для 
удержания существующих 
и привлечения новых по-
купателей  

 

РЫНОК 
- проникновение в новые 
сегменты рынка; 
- перепозиционирование 
продукта на рынке 

 

ПРОДВИЖЕНИЕ 
- акцент на качестве и пре-
стижности; 
- активное стимулирование 
сбыта; 
- интенсивные прямые 
продажи 

 

 

Рис. 32. Рекомендуемые методы увеличения продолжительности этапов 

роста и зрелости ЖЦ гостиничного продукта. 
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1. Остаться на рынке и поддерживать существующий спрос. В данном случае 

целью руководства гостиницы будет являться “оживление” продукта через воз-

вращение утраченных позиций на рынке и восстановление сбыта. Для реализации 

этой цели, скорее всего, потребуется решение следующих задач: 

 снижение цен, если это будет способствовать оживлению спроса на про-

дукт; 

 придание продукту рыночной новизны (изменение характеристик и 

свойств); 

 пересмотр политики в отношении каналов сбыта; 

 сокращение бюджета на маркетинг, работа на поддержание спроса; 

 оценка возможностей разработки и вывода на рынок нового продукта. 

Гостиничному менеджменту следует помнить, что разработка нового про-

дукта должна происходить, когда старый продукт еще относительно успешен на 

рынке, – это позволит сэкономить время и оптимизировать доходы отеля. Разра-

ботка новых продуктов на перспективу должна иметь характер закона для любого 

отеля. Приоритет в использовании инструментов менеджмента в данном случае – 

1) ценовая политика; 2) политика в отношении каналов сбыта; 3) инструменты 

продвижения; 4) качество обслуживания. 

2. Снять продукт с рынка. При таком варианте развития событий резко 

уменьшается эффективность маркетинговой деятельности, расход средств не це-

лесообразен и не дает отдачи. Поэтому целью гостиничного менеджмента будет 

являться оптимизация использования гостиничных ресурсов всех видов при сня-

тии продукта. Основные задачи, стоящие перед руководством: 

 снятие старого продукта с производства (возможен резкий выход с рынка);  

 сокращение маркетинговой программы;  

 переход к выпуску и продвижению нового перспективного продукта.  

Приоритет в использовании управленческих инструментов при снятии про-

дукта с рынка – 1) инструменты продвижения нового продукта; 2) ценовая поли-

тика; 3) политика в отношении каналов продвижения; 4) качество обслуживания. 

3. Уйти с продуктом на новый рынок (рынки), где существует потенциаль-

ный спрос на данный продукт, т.е. попытаться представить его на рынке, для ко-

торого данный продукт будет являться новым – в этом случае жизненный цикл 

возвращается к этапу 2.  

Для того чтобы принять решение в пользу одного из трех названных вариан-

тов поведения, руководству гостиницы предлагается ответить на следующий ком-

плекс вопросов: 

 какие типы потребителей и когда отказываются от потребления продукта? 

 где возможный уровень стабилизации спроса на продукт? 

 каковы стимулы к дополнительным покупкам? 

 есть ли возможности усовершенствования продукта? 

Ниже приведена сводная таблица основных характеристик различных этапов 

жизненного цикла продукта по элементам управления.  

 



 121  

 

 

Таблица 14.  

Характеристики этапов жизненного цикла гостиничного продукта по элементам управления.  
 

Элементы 

управления 

Этапы жизненного цикла 

Разработка Внедрение Рост Зрелость Спад 

1. Цели ме-

неджмента 

1. Нахождение 

идеи; 

2. Разработка 

концепции: 

3. Проверка кон-

цепции. 

Создание рынка, 

привлечение по-

купателей к но-

вому продукту, 

максимальная 

осведомленность 

о нем покупате-

лей 

Расширение сбы-

та, максимизация 

продаж, форми-

рование привер-

женности марке, 

продление этапа 

по времени. 

Поддержание от-

личительных 

преимуществ 

продукта, отста-

ивание своей до-

ли рынка. 

1.Предотвращение 

падения спроса; 

2.Оптимизация 

ресурсов; 

3. Найти новый 

рынок. 

2. Объем про-

даж 
Нулевой Рост Быстрый рост 

Стабильность, 

замедляющийся 

рост 

Сокращение 

3. Уровень 

конкуренции 
Отсутствует 

Отсутствует или 

незначительная 
Умеренная Сильная Незначительная 

4. Прибыль Нулевая Отрицательная Возрастающая Сокращающаяся 

Стремительно со-

кращающаяся, от-

сутствие прибыли, 

убытки 

5. Потребители 
Определение це-

левого сегмента 
Новаторы Массовый рынок Массовый рынок Консерваторы 

6. Каналы сбы-

та 

Определение 

приоритетных 

каналов сбыта 

Формирование 

партнерских от-

ношений, нерав-

номерное пред-

ставление про-

дукта 

Представление 

продукта через 

все доступные 

каналы сбыта  

Представление 

продукта через 

все доступные 

каналы сбыта 

Сокращение кана-

лов сбыта, селек-

тивное представ-

ление продукта 

7. Ценовая по-

литика 

Планирование 

ценовой полити-

ки 

Низкие цены для 

привлечения 

внимания (дем-

пинг) 

Растущий диапа-

зон цен 

Полная ценовая 

линия, введение 

дополнительных 

скидок 

Снижение цен 

8. Продвиже-

ние 
Информационное 

Информацион-

ное 
Убеждающее 

Конкурентное 

(напоминающее) 
Информационное 

9. Затраты на 

маркетинг 
Высокие 

Предельно вы-

сокие, растущие 

Высокие, ста-

бильные 
Сокращающиеся Низкие 

 
 

Таким образом, на основании вышесказанного можно сделать следующие 

выводы, позволяющие эффективно управлять гостиничным продуктом на практи-

ке: 

1. Концепция ЖЦП позволяет решать широкий спектр проблем – от создания 

новых продуктов, эффективного воздействия на их характеристики на всех этапах 

жизненного цикла и до своевременного изъятия из номенклатуры гостиничных 

услуг те, которые исчерпали рыночные возможности. 

2. В зависимости от классности, категорийности, формы собственности оте-

ля, а также категории продуктов виды их ЖЦ могут различаться. Поэтому для бо-

лее эффективного управления продуктом гостиничному менеджменту необходи-

мо учитывать специфику ЖЦ своих продуктов, а не использовать усредненную 

кривую ЖЦ. 
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3. Базой для управления продуктом является анализ особенностей его пове-

дения на разных стадиях ЖЦ через призму таких важных характеристик, как ди-

намика величины и структуры спроса, отношение покупателей, фирм, туристиче-

ских компаний, изменение конкурентной среды, объема продаж, величины дохода 

и прибыли, затрат на маркетинг. Само управление продуктом достигается за счет 

своевременного и правильного воздействия на эти характеристики при использо-

вании инструментов менеджмента – ценовой политики, инструментов продвиже-

ния продукта, управление качеством обслуживания, управление каналами сбыта.  

4. Особое внимание следует уделять поведению покупателей (гостей) по от-

ношению к продукту на разных стадиях ЖЦ. Коммерческий успех или неудачу 

продукта предопределяют покупатели, первыми отдавшие свое предпочтение но-

вому продукту, полный же успех продукта на рынке зависит от покупателей, по-

являющихся на стадиях роста и зрелости. В связи с этим чрезвычайно важна раз-

работка эффективных программ поощрения постоянных гостей. 

5. В связи с тем, что стадия внедрения характеризуется высокими затратами, 

низким объемом продаж и отсутствием прибыли, усилия гостиничного менедж-

мента должны быть направлены на ее сокращение по времени при сохранении 

максимальной эффективности предпринимаемых действий. Основная же величи-

на прибыли от реализации продукта (65%-80%) достигается на стадиях роста и 

зрелости, что требует соответствующего маркетингового обеспечения.   

 

 

 

6. Сегментный анализ гостиничного рынка и организация  

позиционирования продукта отеля. 

 

Для успешного функционирования на рынке гостиничному менеджменту 

необходимо четко понимать, кого и как обслуживать. Очевидно, что гостиничный 

рынок, впрочем, как и многие другие рынки, характеризуется существованием 

большого числа групп потребителей, которые отличаются друг от друга различ-

ными характеристиками – вкусами, предпочтениями, уровнем доходов и приобре-

тают разные услуги исходя из разных мотиваций, – даже если эти группы пред-

ставляют клиентов или потребителей одного и того же отеля или продукта. 

Например, клиентами одного и того же отеля могут являться бизнесмены, путе-

шествующие туристы и участники конференций. Однако, очевидно, что мотивы и 

цели их покупок, требования к одному и тому же продукту отеля будут очень 

сильно отличаться. Например, путешествующие туристы, более чувствительные к 

уровню цен на услуги размещения и питания в гостинице, чем командированные 

бизнесмены или организаторы мероприятий, заказывают, как правило, двухмест-

ное размещение, а также обеды и ужины по специальному меню. Последние же 

платят деньги не из собственного кармана и могут заказывать более дорогое раз-

мещение, питание, оборудование. К тому же им понадобятся дополнительные 

услуги – телефонная связь и подключение к Интернет в номере, наличие бизнес-
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центра в гостинице, переговорных комнат, возможность аренды технического 

оборудования и т.д.  

Знание гостиничным менеджментом особенностей такого рода групп потре-

бителей, их отношения к конкретным характеристикам гостиничных продуктов, 

умение выделить, найти и правильно удовлетворить их потребности несет в себе 

колоссальные возможности значительно повысить эффективность управления 

продуктом и получать дополнительные доходы от продажи продуктов.  

Существуют два основных подхода к представлению продукта на рынке – 

недифференцированный и дифференцированный (рис. 33). В первом случае счи-

тается, что рынок однороден, покупатели одинаковы и, соответственно, не требу-

ется дифференциация продукции и системы сбыта. Главное – охватить продуктом 

максимум рынка и потребителей. Тем не менее, очевидно, что при таком подходе 

усилия менеджмента распыляются, охватывая тех потребителей, которые, воз-

можно, и не нуждаются в продукте, и, не уделяя достаточно внимания целевой 

группе потребителей. В настоящее время такой подход к рынку в гостиничном 

бизнесе практически не используется, к нему прибегают лишь в отдельных случа-

ях на непродолжительное время, например, при выходе отеля или отдельного его 

продукта на рынок. Так, этой тактикой воспользовался отель Park Ararat Hyatt при 

выходе на гостиничный рынок Москвы в сентябре 2002 года, – менеджмент отеля 

объявил одинаково низкие тарифы для всех групп потребителей, рассчитывая 

привлечь максимальное число клиентов к продукту. Через полгода отель повысил 

тарифы в два раза и начал предоставлять различного уровня скидки разным груп-

пам клиентов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Второй подход предполагает, что рынок состоит как минимум из двух кате-

горий потребителей, различно реагирующих на те или иные особенности продук-

тов и услуг, требующих учет их индивидуальных особенностей. В соответствии с 

этим подходом из общего числа потребителей выбирают определенные группы 

(сегменты рынка), предъявляющие схожие требования к гостиничному продукту. 

Именно это и составляет основу сегментации рынка. Сегодня многие отели отка-

Особенности продукции должны соответ-

ствовать сегментам рынка 

Продукция неоднородна 

Рынок сегментирован Недифференциро-
ванный подход 

 

 однородность рынка; 

 покупатели одинаковы; 

 однородность продук-
тов. 

 
 
 
 
 
 

Дифференцирован-
ный подход 

 неоднородность рынка 
(два или более сегмен-
та); 
 продукты дифференци-
рованы; 

 особенности продуктов 
соответствуют специфи-
ке сегментов рынка.  
 
 
 
 
 
 

Рис. 33. Дифференцированный и недифференцированный подходы  

к представлению продукта на рынке.  
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зываются от недифференцированного подхода и предпочитают дифференциро-

ванный подход или целевой маркетинг.  

Сегмент рынка – это часть рынка или группа потребителей, обладающих 

сходными признаками, характеризующаяся однотипной реакцией на предлагае-

мый продукт, а также на набор маркетинговых стимулов.  

Сегментация рынка – это процесс его разделения на отдельные четкие груп-

пы покупателей, для каждой из которых могут потребоваться отдельные продук-

ты и комплексы маркетинга. Это такой анализ рынка, в результате которого гос-

тиничный менеджмент определяет жизнеспособные, устойчивые и выгодные 

группы потребителей. Объектом сегментации являются потребители (гости). 

Цель сегментации – максимальное удовлетворение требований потребителей к 

гостиничному продукту, а также оптимизация затрат отеля на его разработку, вы-

пуск и реализацию.   

Основными преимуществами проведения сегментации рынка гостиничных 

услуг являются: 

 возможность более тщательного изучения и понимания требований, нужд, 

и мотиваций потребителей; например, гостиничный бренд Marriott представлен на 

рынке Москвы четырьмя отелями разной классности, обслуживающими три раз-

ных класса потребителей – целевым рынком отелей Marriott Courtyard и Marriott 

Тверская (4 звезды) являются бизнесмены среднего уровня управления и техниче-

ский персонал компаний; для Marriott Гранд (5 звезд) – высшее руководство кор-

пораций (топ-менеджмент); для Marriott Аврора Роял (5 звезд Deluxe) – президен-

ты корпораций, политики высшего ранга, звезды эстрады, кино и шоу-бизнеса;  

 возможность выбора наиболее перспективного целевого рынка в смысле 

максимизации продаж и прибыли; 

 лучшее понимание природы конкурентной борьбы на конкретных рынках 

и, как следствие, более успешное наделение продуктов отеля характеристиками, 

обеспечивающими завоевания преимуществ в конкурентной борьбе; 

 возможность повышения конкурентоспособности как предлагаемых оте-

лем услуг, так и всего гостиничного предприятия, в целом; 

 возможность концентрации ограниченных гостиничных ресурсов и усилий 

на наиболее выгодных направлениях для их более эффективного использования; 

 повышение эффективности использования инструментов менеджмента и 

маркетинга в результате высокой степени их ориентации на требования конкрет-

ных сегментов рынка; 

 возможность выбора оптимальной маркетинговой стратегии отеля и опти-

мизации маркетинговых затрат. 

Процесс сегментации позволяет выявлять свойства и характеристики отдель-

ных рынков. Так, например, корпоративные клиенты – это не просто сотрудники 

малых и крупных фирм и корпораций – по своей природе они могут быть враж-

дебными и дружественными, рисковать или избегать риска, прислушиваться к 

решению своих администраторов относительно выбора отеля для проживания, а 

могут принимать такие решения сами. Японские туристы также не являются чем-
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то абстрактным – это путешествующие люди, предъявляющие особые требования 

к размещению в соответствии с особенностями своей культуры – если они живут 

по двое, то всегда в номерах с раздельными кроватями, где в ванной комнате обя-

зательно должна быть ванная, а не душ и т.п. Знание такого рода характеристик 

позволяет гостиничному менеджменту лучше формировать и реализовывать про-

дукты и услуги, нацеленные на нужды целевых или потенциальных сегментов 

рынка.  

Кроме того, сегментация является важным звеном в общей стратегии макси-

мизации доходов - результатом использования всех вышеперечисленных пре-

имуществ от деления рынка на сегменты является возможность получения отелем 

большего дохода 

от реализации сво-

их услуг, чем в си-

туации, когда сег-

ментация рынка 

была бы невоз-

можной. Действи-

тельно, один и тот 

же гостиничный 

продукт или его 

модификации 

можно продавать в 

одно и то же время 

разным клиент-

ским группам, раз-

личающимся по 

платежеспособно-

сти, длительности пребывания, целям поездки и т.д., максимизируя тем самым 

общий доход гостиницы. Доказать это несложно на простом примере, базирую-

щемся на законе спроса и предложения (рис. 34.). Представим кривую спроса на 

услугу размещения некоего отеля. Если отель будет продавать свои номера всему 

рынку (и корпоративным структурам, и туристическим компаниям, и транзитным 

гостям, т.д.) только по цене P, то он сможет продать не более Q номеров. В таком 

случае доход от продажи данного количества номеров по данной цене составит 

всего P*Q долларов, т.е. произведение OP и OQ (площадь фигуры OPDQ). В то 

же время, тот факт, что отель применяет единый тариф ко всему рынку, ограни-

чивает его возможности на этом рынке – отель недополучает доход, который по-

тенциально мог получить, если бы продавал номера разным группам потребите-

лей по разным ценам (потерянный доход в данном случае – сумма площадей фи-

гур PP1D и QDQn). Если же отель выделит несколько сегментов рынка и начнет 

продавать номера одному сегменту по цене P1 (количество Q1 номеров), другому 

сегменту по цене P2 (Q2 номеров) и т.д., то он сможет продать большее количе-

ство номеров и максимизировать доход до величины P1*Q1 + P2*Q2 + … + 

Pn*Qn, что равно площади фигуры OP1Qn. Таким образом, применение сегмен-
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Рис. 34. Возможности максимизации дохода гостиницей в 

результате сегментирования рынка. 
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тации позволяет отелю получать значительно больший доход при неизменном по-

тенциальном спросе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очевидно, что применение сегментации является одним из важнейших ин-

струментов управления, как отдельными гостиничными услугами, так и гости-

ничным предприятием, в целом. Существуют три основных этапа сегментации 

рынка при целевом маркетинге – непосредственно сегментация, т.е. деление рын-

ка на части, выбор целевого рынка (сегмента) и организация позиционирования 

продукта на нем (рис. 35).  

1. Сегментация рынка. Чтобы быть эффективной, рыночная сегментация 

должна проводиться по определенным признакам или критериям. В гостиничном 

бизнесе рекомендуется использование следующих групп критериев при проведе-

нии сегментации рынка (рис. 36). 

Группа 1. Культурно-географические критерии – это деление рынков потре-

бителей гостиничных услуг по территориальному признаку. В качестве географи-

ческого  рынка могут рассматриваться отдельные страны, группы стран или це-

лые регионы мира, имеющие определенную историческую, политическую, эко-

номическую, этническую и религиозную общность. В соответствии с этими при-

знаками в данной группе критериев принято выделять следующие географические 

рынки: Северная Америка, Латинская Америка, Скандинавия, Западная Европа, 

Восточная Европа, Южная Европа (Италия, Испания, Португалия), Россия и стра-

ны СНГ, Центральная Азия, Юго-Восточная Азия, Африка, Австралия. При этом 

порядок выделения и группировки рынков по территориальному признаку каж-

дому отелю рекомендуется определять самостоятельно для наиболее выгодного и 

эффективного представления своих продуктов и соответствия стратегическим це-

лям.  

 

Формирование критериев сегментации рынка 

Разработка профилей полученных групп потребителей 

Разработка мер по измерению привлекательности сегмента 

Выбор целевых рыночных сегментов (сегмента) 

Организация позиционирования гостиничного продукта  

Разработка плана маркетинга для каждого сегмента  

1. Сегментация рынка 

2. Выбор целевого 

рынка (рынков) 

3. Позиционирование 

на рынке 

Рис. 35. Основные этапы планирования сегментации, выбора целевого рынка и органи-

зации позиционирования гостиничного продукта на нем.  
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Потребители отдельных географических рынков, как правило, имеют схожие 

предпочтения и стиль поведения. Так, например, известно, что в настоящее время 

испанский рынок является одним из наиболее быстро растущих рынков, – испан-

цы  характеризуются страстью к путешествиям. В то же время они достаточно 

экономны и предпочитают отели среднего класса (3-4 звезды) или не очень доро-

гие пятизвездные отели. Очевидно, что определяющим фактором при работе с 

этим рынком является фактор цены. Кроме того, испанцы характеризуются невы-

сокой степенью организованности и планирования, в том числе, своих поездок, 

поэтому в большинстве случаев планируют их в последний момент, – это может 

позволить отелю формировать специальные предложения для испанского рынка в 

прогнозируемые низкие сезоны. Также большим преимуществом при работе с 

рынком является знание особенностей его политического и экономического раз-

вития. Обладание подобного рода информацией позволяет менеджменту отеля 

наиболее выгодно представлять его услуги и максимизировать продажи.   

Группа 2. Социально-экономические критерии предполагают выделение сег-

ментов потребителей на основе общности побудительных мотивов и целей поез-

док, социальной и статусной принадлежности, уровня доходов и степени расходо-

вания средств. В гостиничном бизнесе данная группа критериев, пожалуй, являет-

ся наиболее востребованной при сегментировании рынка. Так, в соответствии с 

целями поездок выделяют следующие группы (сегменты) туристов (путешеству-

ющих): 

 
 
1. Географическое расположение рынка 

(части света, региона, страны); 

2. Численность населения; 

3. Динамика политического и экономи-

ческого развития рынка; 

4. Природно-климатические условия; 

5. Национальные особенности и куль-

турные обычаи; 

6. Уровень общей культуры. 

Культурно-географические крите-
рии 

 
1. Тип личности, образ жизни; 

2. Степень приверженности отелю; 

3. Тип отношения с другими людьми; 

4. Чувствительность к обслуживанию; 

5. Информированность о продукте; 

6. Отношение к новшествам; 

7. Отношение к отелю и его продуктам. 

Психо-поведенческие критерии 

 
 
1. Цель поездки и мотив выбора отеля; 

2. Принадлежность к определенной со-

циальной группе; 

3. Статус, общественное положение; 

4. Уровень дохода потребителя; 

5. Сезонность и длительность поездок; 

6. Степень расходования средств; 

7. Частота потребности в средствах                  

              размещения.  

Социально-экономические критерии 

 
1. Национальность, раса; 

2. Религия и религиозные убеждения; 

3. Пол; 

4. Возраст; 

5. Семейное положение, размер семьи; 

6. Уровень образования; 

7. Род занятий, профессия. 

Демографические критерии 

РЫНОК 
КЛИЕНТОВ 
ГОСТИНИЦ

Ы 

Рис. 36. Критерии сегментации потребителей на гостиничном рынке. 
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 бизнес-туристы (командированные, бизнесмены); 

 туристы, направляющиеся на отдых и экскурсии (познавательный и поощ-

рительный туризм); 

 конгрессмены и организаторы мероприятий; 

 правительственные и государственные делегации; 

 туристы, направляющиеся на лечение; 

 туристы, посещающие религиозные места, паломники; 

 молодожены; 

 спортивные команды; 

 экипажи авиалиний; 

 съемочные бригады и журналисты; 

 эстрадные и рок-группы и исполнители. 

Очевидно, что каждая из этих групп потребителей не является до конца 

определенной. Так, внутри каждой из них можно выделить потребителей с раз-

ным уровнем доходов или командировочных (например, персонал компаний, ме-

неджмент низового, среднего и высшего звеньев), различного статуса и социаль-

ного положения (президенты компаний и рядовые сотрудники, министры и чи-

новники более низкого ранга, поп-звезды и сопровождающие и т.п.). Можно и да-

лее продолжать сужать получаемые сегменты потребителей по сезонности поез-

док, длительности пребывания в отеле и т.п. Для каждого из этих рынков потре-

буются различные варианты одних и тех же гостиничных продуктов по разным 

ценам, реализуемых через различные каналы сбыта.  

Группа 3. Психо-поведенческие критерии объединяют целый комплекс ха-

рактеристик потребителей, который представляет собой модель жизни и поведе-

ния личности, в свою очередь определяемую увлечениями, поступками, интере-

сами, типом отношений с другими людьми и т.д. В основе использования этих 

критериев лежит учет различных аспектов поведения потребителя туристических 

и гостиничных услуг, таких как предпочитаемые средства транспорта (наземные, 

водные, воздушные) и размещения (новые отели, отели, представляющие истори-

ческую ценность и т.д.), степень приверженности конкретному отелю, отношение 

к рекламе, новинкам рынка, чувствительность к обслуживанию и т.п.  Знание та-

кого рода особенностей своих потребителей позволит менеджменту гостиницы 

правильно представлять свой продукт различным сегментам потребителей и ис-

пользовать инструменты продвижения наиболее эффективным способом.  

Группа 4. Демографические критерии. Сегментация потребителей по полу, 

возрасту, количеству членов семьи, уровню образования, роду занятий и профес-

сии относится к числу достаточно применяемых в гостиничном бизнесе. Это объ-

ясняется устойчивостью данных характеристик во времени и наличием между 

ними и спросом тесной взаимосвязи. Известно, что молодежь, т.е. молодые люди 

в возрасте от 15 до 24 лет с низким или средним уровнем доходов предпочитают 

останавливаться в недорогих отелях класса 2-3 звезды. При этом важным крите-

рием выбора отеля является наличие в нем бара, ночного клуба или дискотеки. 

Для этого сегмента характерна высокая туристская активность в силу стремления 
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молодых людей к общению, познанию и наличия свободного времени (каникулы, 

окончание сессий).  

Сегментация может осуществляться также при последовательном примене-

нии нескольких критериев. Важно, чтобы сегменты, не оказались слишком мало-

численными, т.е. невыгодными для массового освоения, а также, чтобы их не ока-

залось слишком много – это следствие излишней детализации критериев сегмен-

тации и ведет к их “размыванию”. На рис. 37 в качестве примера приведен фраг-

мент четырехступенчатого процесса сегментации рынка гостиничных услуг по 

географическому критерию, целям поездки, уровню доходов и длительности про-

живания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Выбор целевого рынка (рынков). После того, как основные сегменты 

рынка определены, гостиничному менеджменту необходимо оценить степень их 

привлекательности и решить, на какие сегменты рынка оно должно ориентиро-

ваться, т.е. осуществить выбор целевого рынка и выработать стратегию маркетин-

га. Целевой рынок (сегмент рынка) – это наиболее подходящая и выгодная для 

гостиничного предприятия группа сегментов рынка или всего один сегмент, на 
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Рынок Америки  

Рынок Западной 

Европы 

Рынок Азии 

Бизнесмены  

Отдыхающие  

Конгрессмены  

Правительств. 

делегации 

Спортивные 

команды 

Более 60 тыс. 

долл. в год  

30 - 60 тыс. 

долл. в год 

15 - 30 тыс. 

долл. в год  

Менее 15 тыс. 

долл. в год  

Более 5 но-

чей 

От 3 до 5  

ночей 

От 1 до 3  

ночей 

Не более 1  

ночи 

Сегментация по 
географическому 

рынку 

Сегментация по 

целям поездки 

Сегментация по 

уровню дохода 

Сегментация по 

длительности 
проживания 

Рис. 37. Фрагмент последовательной четырехступенчатой сегментации потребителей на 

рынке услуг гостиничного размещения. 
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котором будет сконцентрирована маркетинговая активность отеля. Выбор целево-

го рынка гостиничным предприятием не алгоритмизируется, а является скорее 

творческим процессом. Однако при его осуществлении рекомендуется учитывать 

следующие основные требования, предъявляемые к тем сегментам рынка, на ко-

торых менеджмент отеля хочет остановить свое внимание: 

 количественные параметры сегмента должны быть легко измеряемы – ем-

кость рынка (например, максимальное количество номеро/ночей, которое можно 

реализовать на рынке), потенциальный объем дохода, количество покупателей и 

т.п.; подобная информация поможет понять менеджменту гостиницы, какими ре-

сурсами и в каком объеме необходимо располагать для работы на данном рынке, 

какие каналы сбыта необходимо задействовать; 

 доступность сегмента для гостиницы – наличие на рынке каналов сбыта 

(компаний, агентств, операторов и т.д.) адекватной мощности, способных обеспе-

чить реализация запланированного объема услуг, а также возможность беспрепят-

ственной связи с потребителями для их информирования об услугах гостиницы; 

 возможность освоения сегмента – руководство отеля должно решить, об-

ладает ли оно достаточными ресурсами для работы на данном сегменте, а также 

определить, какие дополнительные ресурсы и средства могут потребоваться; 

 высокая (достаточная) прибыльность и рентабельность работы гостиницы 

на выбранном сегменте рынка; 

 совместимость данного сегмента с рынком гостиниц-конкурентов – необ-

ходимо понять, насколько выход отеля на данный сегмент затронет интересы дру-

гих игроков рынка; следует спрогнозировать возможную ответную реакцию оте-

лей-конкурентов, а также правильно оценить силы собственного отеля, – вероят-

но, потребуются дополнительные расходы и ресурсы для освоения сегмента; если 

же в процессе такого анализа окажется, что силы не равны, возможно, отелю сле-

дует поискать другой сегмент, где конкуренция, по крайней мере на начальном 

этапе, будет слабее; 

 перспективы работы на выбранном сегменте, возможности его дальнейше-

го роста. 

При выборе целевого сегмента (сегментов) рынка, которые были получены в 

результате процесса сегментирования, гостиничный менеджмент может исполь-

зовать три подхода (или стратегии маркетинга) – недифференцированный, диф-

ференцированный и концентрированный.  

Стратегия недифференцированного маркетинга предполагает игнорирова-

ние отелем различий между выявленными сегментами и работу на всем рынке с 

одним и тем же продуктом при использовании одного и того же набора маркетин-

говых инструментов воздействия на потребителей. Основная идея – акцентиро-

вать внимание на том, что объединяет клиентов отеля, а не на том, что их разли-

чает, и предложить такой продукт, который смог бы удовлетворить как можно 

большее количество гостей. При недифференцированном походе гостиница несет 

меньше затрат – стандартизированные типы продуктов для всего рынка позволя-

ют экономить на дополнительном тренинге для персонала, унифицировать и сни-



 131  

 

жать затраты на рекламу, не требуется также проводить тщательные маркетинго-

вые исследования всех сегментов рынка и разрабатывать для каждого из них свои 

продукты. Низкий уровень затрат на маркетинг – основной плюс такой стратегии.  

Основной минус недифференцированного подхода – высокий уровень конку-

ренции со стороны других отелей. Очень трудно разработать такой продукт, кото-

рый без модификаций мог бы пользоваться одинаково высоким спросом у всех 

или хотя бы у большинства покупателей на гостиничном рынке. Очевидно, что 

продукт отеля, который представляет его на всем рынке, в каждом отдельном 

сегменте будет уступать по потребительским свойствам продуктам тех отелей, 

которые представляют их эксклюзивно на данном сегменте, а значит лучше учи-

тывают потребности потребителей и их ценовые ожидания. Тем не менее, приме-

нение стратегии недифференцированного маркетинга оправдано в следующих 

случаях: 

 гостиничное предприятие в связи со своей спецификой производит более 

или менее однотипный продукт (например, мотель); 

 покупатели рынка имеют примерно одинаковый вкус и одинаково реаги-

руют на воздействие инструментов маркетинга; 

 новый продукт проходит этап вывода на рынок – в данном случае имеет 

смысл запускать только один его вариант; на более поздних стадиях жизненного 

цикла более уместно использовать стратегию дифференцированного маркетинга.  

При дифференцированной стратегии маркетинга гостиница выбирает не-

сколько приоритетных сегментов рынка для работы и для каждого из них разра-

батывает свой собственный продукт или его вариант (модификации), а также ис-

пользует для каждого сегмента именно те наборы инструментов маркетинга, ко-

торые наилучшим образом воздействуют на потребителей данного сегмента. 

Примером подобного подхода может явиться стратегия поведения корпорации 

Marriott International на рынке гостиничных услуг Москвы, которая представляет 

здесь три продукта для трех разных сегментов. Дифференцированным маркетин-

гом также является стратегия гостиницы “Аэростар”, предлагающей помимо че-

тырехзвездного гостиничного продукта номера эконом класса. Положительным 

фактором подобной стратегии является то, что она позволяет отелю (гостиничной 

корпорации) охватить большее количество потребителей на рынке, увеличить 

объем продаж и доходы. Однако в то же время гостинице приходится адаптиро-

вать свое поведение и политику к требованиям каждой отдельной группы потре-

бителей, разрабатывать несколько продуктов или их вариантов, реализовывать 

несколько планов маркетинга, одновременно проводить исследование нескольких 

рынков – другими словами, разрабатывать для каждого рынка свой комплекс мар-

кетинга. Все это требует гораздо больших затрат, чем при недифференцирован-

ном подходе. Вторым отрицательным фактором является то, что гостиница, пред-

ставленная при дифференцированном подходе на разных рынках, тем не менее, 

как правило, имеет небольшую долю на каждом из них, а значит вынуждена счи-

таться с жесткой конкуренцией. И, наконец, для того, чтобы быть представленной 

на разных сегментах рынка одновременно, гостинице необходимо обладать доста-

точным количеством необходимых ресурсов всех видов.   
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                 Табли-

ца. 15.  

Рекомендуемый порядок использования инструментов маркетинга при разных вариантах 

выбора целевого рынка. 

 
Инструменты 

маркетинга 

Недифференцирован-

ный маркетинг 

Дифференцированный 

маркетинг  

Концентрированный 

маркетинг 

Целевой рынок 
Весь рынок (все сегмен-

ты) 

Несколько определенных 

сегментов 

Один определенный 

сегмент рынка 

Гостиничный про-

дукт 

Один тип продукта для 

всего рынка 

Разные варианты продук-

та для разных сегментов 

Один тип продукта для 

одного сегмента 

Ценовая политика 
Единая ценовая политика 

для всего рынка 

Разные ценовые политики 

для разных сегментов 

Отличительная цено-

вая политика для од-

ного сегмента 

Политика каналов 

сбыта  

Использование всех воз-

можных каналов сбыта 

Разные каналы для каж-

дого сегмента 

Все подходящие кана-

лы для данного сег-

мента 

Приоритетные ин-

струменты продви-

жения 

Реклама и PR в СМИ.  
Все возможные для раз-

личных сегментов.  
Прямые продажи.  

 

 

Концентрированная стратегия маркетинга предполагает, что отель выбира-

ет один сегмент рынка и концентрирует свои усилия на работе именно с ним. 

Главной задачей отеля является достижение максимально возможной доли рынка 

за счет более детального изучения потребностей именно этого сегмента. Если вы-

бранный сегмент является достаточно большим и перспективным, то при пра-

вильно спланированной политике маркетинга гостиница может добиться значи-

тельных успехов на нем. Подобная стратегия больше всего подходит для отелей с 

ограниченными ресурсами. Концентрация же имеющихся ресурсов на обслужи-

вании одной группы потребителей позволяет использовать их более эффективно и 

не “распылять” на весь рынок как при недифференцированном маркетинге.  

Рассматриваемая стратегия больше всего подходит для небольших и средних 

отелей класса 3-4 звезды с ограниченными ресурсами, действующих в условиях 

жесткой конкуренции. Концентрированный маркетинг для таких отелей может 

явиться мощным оружием создания серьезного конкурентного преимущества при 

ведении борьбы даже с крупными международными гостиницами за счет концен-

трации усилий и ресурсов на качественном обслуживании одной группы потреби-

телей. Однако следует понимать, что при таком подходе гостиница становится 

полностью зависимой от любых изменений рынка, причем как положительных, 

так и отрицательных. Особенности использования комплекса маркетинга при раз-

ных вариантах выбора целевого рынка приведены в табл. 15.   

3. Позиционирование гостиничного продукта. Определив свой целевой 

рынок, гостиница должна изучить аналогичные продукты отелей-конкурентов. 

Это поможет лучше оценить позиции своего продукта и возможности проникно-

вения на этот рынок. Позиционирование – это определение потребителем продук-
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та его места на рынке (в рыночном пространстве) по отношению к уже существу-

ющим продуктам отелей-конкурентов. Задача гостиничного менеджмента – по-

мочь потребителю определить позиции своего продукта на рынке, максимально 

приблизив характеристики продукта к его требованиям. Следовательно, позицио-

нирование продукта заключается в том, чтобы исходя из оценок продукта его по-

требителями, осуществить выбор таких параметров продукта и соответствующих 

элементов комплекса маркетинга, которые могут с точки зрения потребителя 

обеспечить ему конкурентные преимущества. Таким образом, позиционирование - 

это логическое продолжение процесса сегментации и начало планирования ком-

плекса маркетинга для выбранного сегмента рынка.  

Позиция гостиничного продукта на рынке определяется на основе выявления 

его качественных, ценовых и других преимуществ и особенностей перед анало-

гичными характеристиками продуктов конкурентов. В качестве параметров или 

преимуществ, которые описывают позицию продукта, выбирают те, которые 

имеют наибольшую важность для потребителя. Это конкурентное преимущество 

продукта. Чем большим весом обладает данное конкурентное преимущество с 

точки зрения потребителя, тем более эффективным может оказаться позициони-

рование продукта. Например, в гостиничном бизнесе основными конкурентными 

преимуществами отеля могут являться его местоположение, историческая цен-

ность здания, идеальное состояние материально-технической базы, высокий уро-

вень и качество обслуживания, широкий спектр предоставляемых услуг, низкий 

уровень цен и т.д. Так, например, говорят, что данный отель имеет конкурентное 

преимущество по местоположению, если он расположен более центрально, чем 

отели-конкуренты, находится вблизи делового центра города, рядом с выставоч-

ным комплексом и т.д. Отель, предлагающий свои услуги по ценам ниже, чем у 

конкурентов, имеет конкурентное преимущество по цене на своем рынке. Гости-

ничному менеджменту необходимо сравнивать цены и качество своих услуг с 

аналогичными показателями отелей-конкурентов и постоянно искать возможно-

сти для их совершенствования.  
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Основным же источником различий в позиционировании предприятий на 

рынке в гостиничном бизнесе, как показывает практика, является соотношение 

между ценой и качеством предоставляемых услуг. Это два ключевых параметра, 

влияющих на принятие решений потребителем относительно выбора отеля. Их же 

можно использовать при построении карт позиционирования продуктов различ-

ных отелей на рынке. На рис. 38 продемонстрировано позиционирование веду-

щих отелей на рынке гостиничных услуг г. Москвы в соответствии с параметрами 

“цена-качество обслуживания”.  

Как видно из рисунка, все представленные отели можно сгруппировать в со-

ответствии с позицией, занимаемой ими на рынке по критериям цены и качества, 

в четыре группы или кластера. Кластер отелей 5 звезд Deluxe – международные 

отели, предоставляющие самый высокий уровень сервиса и широкий спектр услуг 

по самым высоким ценам в городе; кластер международных отелей 5 звезд; кла-

стер международных и российских отелей 4 звезды; и кластер международных и 

российских отелей 3 звезды. 

Позиционирование обычно проводится в четыре этапа: 

 определение возможных конкурентных преимуществ, на которых можно 

основывать позицию продукта своего отеля, проведение их ранжирования с це-

лью определения приоритетности; 

 составление перечня конкурирующих гостиничных продуктов, облагаемых 

аналогичными конкурентными преимуществами; 

 выбор оптимального набора конкурентных преимуществ, а также эффек-

тивных инструментов информирования о них рынка; 

 продвижение выбранной позиции продукта (набора конкурентных пре-

имуществ) на целевой рынок. 

Для достижения целей правильного позиционирования и завоевания крепких 

позиций в конкурентной борьбе гостиничному менеджменту необходимо уметь 

проводить дифференциацию своих продуктов и услуг для выявления характери-

стик, способных отличить их от конкурирующих. Как показывает практика, 

наиболее распространенными направлениями дифференциации в гостиничном 

бизнесе являются следующие: 

 по местоположению отеля; 

 по исторической ценности здания отеля; 
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 по состоянию материально-технической базы отеля; 

 по классу обслуживания и спектру услуг; 

 по персоналу; 

 по качеству питания; 

 по программе поощрения постоянных гостей; 

 по торговой марке или имиджу. 

Дифференциация по местоположению. Местонахождение отеля может яв-

ляться серьезным конкурентным преимуществом, которым следует пользоваться, 

чтобы выделиться на своем рынке среди отелей конкурентов. Как правило, биз-

нес-клиенты ценят расположение отелей в центре города, где все “под рукой”. 

Московские отели “Балчуг Кемпински”, “Националь”, “Арарат Хайат” и “Метро-

поль” рекламируют виды на Кремль из своих окон, удобство расположения к 

Большому театру, торговым и бизнес-центрам как конкурентное преимущество. 

Гостиница “Золотое кольцо”, расположенная напротив МИДа РФ, недалеко от 

иностранных посольств и представительств, позиционирует себя как отель для 

приема правительственных делегаций. Гостиницы “Украина” и “Международная” 

находятся вблизи выставочного центра, – пик их деловой активности приходится 

на периоды проведения международных выставок в Москве. Гостиница “Ново-

тель Шереметьево” находится в аэропорту вдали от центра города, – ее бизнес 

строится на приеме экипажей авиакомпаний и транзитных пассажиров. Если же 

гостиница не может использовать выгоды от своего месторасположения, ей, как 

правило, приходится использовать другие преимущества для привлечения клиен-

туры. Например, не совсем удачно расположенным четырехзвездным гостиницам 

“Холидей Инн Виноградово” и “Софитель Ирис” приходится использовать отно-

сительно невысокий уровень цен в качестве своего конкурентного преимущества.   

Дифференциация по исторической ценности здания. Многие отели явля-

ются памятниками архитектуры, истории и отличаются великолепием своего 

прошлого. Так, “Националь” и “Метрополь” были построены еще при царской 

России, им чуть более ста лет. “Националь” рекламирует свой знаменитый номер, 

где в начале века жил еще Ленин. “Савой” знаменит своими музейными интерье-

рами и картинами, которые любой гость может купить прямо в отеле. Историче-

ская ценность и атмосфера архитектуры прошлого в отеле привлекает иностран-

цев и является его серьезным конкурентным преимуществом, которое гостини-

цам-новостройкам перенять или скопировать просто невозможно.  

Дифференциация по состоянию материально-технической базы. Многие 

отели стараются предлагать свои продукты с характеристиками и дизайном луч-

ше, чем у конкурентов. Так, вновь построенные отели стараются обратить внима-

ние потребителей на безупречное состояние своей материально-технической ба-

зы, – на выделении этого преимущества основана практически вся рекламная 

кампания отелей в первые несколько лет их существования/реконструкции. Кон-

курентным преимуществом, однако, является не только качественное состояние 

МТБ гостиницы, но и ее предметный аспект – площадь и обстановка гостевых 

номеров, общественных помещений, техническая обеспеченность отеля и т.д. В 
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данном случае важную роль могут сыграть даже казалось бы не самые значитель-

ные детали – площадь номера, размер и тип кровати в номере, количество полоте-

нец в ванной комнате, наличие биде, дополнительного одеяла, спектр техническо-

го оборудования в бизнес-центре отеля, степень оснащенности тренажерами фит-

нес-центра, размер бассейна и т.п. Все эти “детали” в совокупности могут сфор-

мировать достаточно сильное конкурентное преимущество отелю, которое также 

необходимо учитывать при организации его позиционирования.  

Дифференциация по классу обслуживания и спектру услуг. Т.к. аспект 

качества обслуживания является основным в гостиничном бизнесе, этот тип диф-

ференциации является одним из наиболее популярных. Практически любая со-

временная гостиница должна стремиться превысить ожидания своих потребите-

лей в уровне обслуживания, характерном для своей классификации (звездности). 

Многие отели открывают отдельные этажи внутри отеля, где за небольшую до-

плату гостям предлагается более высокий уровень сервиса – улучшенные номера, 

отдельная регистрация и расчет на этаже, комната для завтрака, комната для про-

ведения встреч и переговоров и т.д. Такая практика внедрена в работу отелей 

“Космос” (этаж “Космос Клуб”), “Шератон Палас” (этаж “Шератон Тауэрс”) и 

многих других.  

Некоторые высококлассные отели (“Балчуг Кемпински”, Марриотт Аврора, 

Гранд и др.) сегодня стараются персонифицировать свой сервис, вводя в свой 

штат должность менеджера по работе с гостями. Например, отель Марриотт Ав-

рора предлагает на сегодняшний день эксклюзивную услугу для своих гостей на 

рынке Москвы – службу дворецких, работающую на каждом гостевом этаже. Бла-

годаря работе этой службы любой гость может заказывать дополнительные услу-

ги, а также решать все свои проблемы не через сотрудников службы регистрации, 

а через обращение к дворецкому на этаже, где гость проживает. Каждый дворец-

кий знает постоянных гостей по именам и умеет предвосхитить любые их поже-

лания.  Это способствует сокращению времени обслуживания и повышает внима-

ние к гостю со стороны персонала отеля.  

Таким образом, большим конкурентным преимуществом любого отеля явля-

ется более широкий по сравнению с конкурентами спектр предоставляемых услуг. 

Любая новая услуга, создающая дополнительные преимущества для гостя будет 

им наверняка по достоинству оценена.  

Дифференциация по персоналу. Известно, что в гостиничном бизнесе перед 

каждым сотрудником стоит важная и непростая задача – создавать атмосферу гос-

теприимства, в которой любой гость будет чувствовать себя комфортно. Гостини-

цы, нанимающие и удерживающие лучших сотрудников-профессионалов в отрас-

ли и формирующие команду единомышленников, создают себе большое конку-

рентное преимущество, которое будет очень трудно перенять или скопировать 

конкурентами. Дифференциация по персоналу требует тщательного отбора пер-

сонала, планирование программ морального и материального стимулирования, 

ротации кадров, а также системы тренингов и курсов повышения квалификации.  

Дифференциация по качеству питания. Практически каждый гость, оста-

навливающийся в отеле, пользуется услугами его ресторанов и баров. От того, 
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насколько качественные продукты и ингредиенты использует отель при приго-

товлении блюд, а также от профессионализма и выдумки поваров гостиницы за-

висит ее репутация. Подобная дифференциация, проводимая отелем, помогает 

ему привлекать внимание организаторов банкетов, фуршетов, свадеб, конферен-

ций, корпоративных вечеров и т.д. Вплоть до своего закрытия в 2004 году отель 

“Аэростар”, например, позиционировал себя как отель с лучшей кухней в городе, 

– его два ресторана в разные года были признаны лучшими московским прави-

тельством. На всех рекламных материалах об отеле на первой странице всегда 

помещалась не фотография интерьера номера, как можно было бы предположить, 

а вид ресторана и приготовленных блюд. Вечерний ресторан “Бородино” был 

знаменит своими изысканными блюдами, приготавливаемыми только из импор-

тируемых продуктов, подача которых сопровождалась целыми театральными 

представлениями.  

Дифференциация по программе поощрения постоянных гостей. Значи-

тельным конкурентным преимуществом отеля может оказаться программа поощ-

рения, предлагаемая гостям, останавливающимся в отеле на постоянной основе. 

Подобные программы включают ряд преимуществ – дополнительные скидки на 

услуги отеля, включение в цену ряда дополнительных услуг, возможность бес-

платного проживания в любом отеле мира, принадлежащей данной сети,  и т.д. 

Таковы поощрительные программы Priority Club Rewards (IHG), Starwood Pre-

ferred Guest  (Sheraton), Private Concierge (Kempinski), Marriott Rewards (Marriott) и 

многие другие. Ряд отелей также является участником бонусных программ меж-

дународных авиакомпаний, – проживание в отеле добавляет гостю баллы, опреде-

ленный итог которых можно использовать для бесплатного перелета в какую-

либо страну мира. И, наоборот, полученные баллы за пользование услугами ка-

кой-либо авиакомпании дает возможность гостю прожить ночь в отеле бесплатно. 

Иногда только преимущества, получаемые гостем в рамках подобных программ, 

способны влиять на его решение о выборе отеля. Поэтому менеджменту гостини-

цы важно планировать эффективность поощрительных программ для постоянных 

гостей.  

Дифференциация по торговой марке или имиджу. Иногда положительного 

имиджа или репутации гостиницы бывает достаточно для того, чтобы привлечь 

клиентов к сотрудничеству. Большим преимуществом отеля является его принад-

лежность известной международной гостиничной сети, поддерживающей стан-

дарты обслуживания на высоком уровне. Для того, чтобы завоевать репутацию 

или позицию, отдельные гостиницы могут присоединяться к маркетинговым 

группам. Например, московские гостиницы “Балчуг Кемпински” и “Националь Ле 

Меридиан” входят в ассоциацию “Ведущие отели мира”. Это членство положи-

тельно сказывается на имидже обоих отелей, а также предоставляет им дополни-

тельный канал бронирования. Вообще, чтобы отличаться от конкурентов, гости-

ница должна приложить максимум усилий для создания и удержания своего по-

ложительного имиджа.  

Необходимо отметить, что в зависимости от особенностей конкретных гос-

тиничных продуктов и возможностей самого отеля он может использовать одно-
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временно от одного до нескольких направлений дифференциации для позициони-

рования. На рис. 39 приведена карта позиционирования отеля “Москва” на рынке 

гостиничных услуг столицы накануне демонтажа. Оценка проводилась по десяти-

балльной шкале в соответствии с параметрами дифференциации.  

Тем не менее, как показывает практика, наибольшие выгоды при позициони-

ровании отелю дает одно самое сильное конкурентное преимущество. Последнее 

следует выбирать, если оно отвечает следующему перечню требований [1]: 

 важности – выбранное конкурентное преимущество приносит высоко оце-

ниваемую пользу клиентам отеля; 

 неповторимости – конкуренты не предлагают данное отличие или отель 

предлагает его наиболее ярким способом; 

 доступности – рекламируемое преимущество можно показать и продемон-

стрировать потребителю; 

 неподражаемости – отелям-конкурентам невозможно или трудно   пере-

нять или скопировать данное конкурентное преимущество; 

 доступности по цене – покупатели могут позволить себе заплатить за дан-

ное отличие; 

 прибыльности – гостиница получает прибыль, используя данное отличие. 

 

Параметр  

дифференциации 

Шкала оценок 

Минимальная  

оценка 
Реальная оценка 

Максимальная 

оценка 

1. Местоположение  
Неудобное  

(окраины города) 
 

Удобное (бизнес и 

культурный 

центр) 

2. Степень исторической 

ценности здания 
Новостройка  

Памятник архи-

тектуры и исто-

рии. 

3. Состояние МТБ отеля 
Неудовлетвори-

тельное 
 Превосходное 

4. Класс обслуживания и 

спектр услуг 

Низший, мини-

мальный набор 

услуг 

 
Высший, полный 

спектр услуг 

5. Профессионализм пер-

сонала  
Низкий  Высокий 

6. Качество питания Низкое   
Высокое (вкусно, 

полезно, красиво) 

7. Эффективность про-

граммы поощрения 
Неэффективная   Эффективная  

8. Узнаваемость торговой 

марки или имиджа 

Марка и имидж не 

раскручены  
 

Международная 

известность брен-

да 

 

Рис. 39. Кривая позиционирования гостиницы “Москва” накануне начала работ по ее де-

монтажу.  
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Гостиничному менеджменту также следует избегать следующих ошибок при 

организации позиционирования продукта или всего отеля: 

 недопозиционирование продукта – предоставление рынку недостаточной 

информации о выгодах приобретения данного продукта или услуги; 

 перепозиционирование – предоставление слишком узкой информации о 

продукте или всем отеле; 

 неоднозначное позиционирование – формирование у потенциальных поку-

пателей неоднозначного представления о продукте отеля.  

Последним шагом на пути к правильному позиционированию всего отеля 

или отдельного его продукта является подготовка и проведение необходимых из-

менений внутри предприятия, информирование персонала о наиболее важных 

конкурентных преимуществах отеля и способах их реализации в обслуживании, а 

также продвижение его позиции на рынке, т.е. своевременное и правильное ин-

формирование потребителей целевого рынка о конкурентных преимуществах оте-

ля и его продуктов.  
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Рынок и канал сбыта зачастую являются 

более важными, чем продукт. 

 

Всегда есть как минимум два вида по-

требителей, принимающих окончатель-

ное решение о покупке: это конечный 

потребитель и канал сбыта товаров. Ча-

сто невозможно определить, который из 

двух потребителей более важен.   

 

Питер Дракер. 

 

 

 

ГЛАВА 4. УПРАВЛЕНИЕ СБЫТОВОЙ ПОЛИТИКОЙ  

ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ. 

 

Маркетинговая деятельность гостиничного предприятия не ограничивается 

только разработкой продукта, наделением его привлекательными для потребителя 

характеристиками и установлением цены на него. Не менее важной и трудоемкой 

задачей является доведение гостиничного продукта до конечного потребителя 

(гостя), т.е. своевременное и правильное предоставление информации последнему 

о параметрах продукта (характеристиках, конкурентных преимуществах, цене и 

т.п.), а также обеспечение доступности бронирования услуг отеля независимо от 

географического местонахождения клиента. Гостиничные компании, работающие 

одновременно на нескольких географических рынках, нуждаются в профессио-

нальном представлении своих продуктов. Кроме того, для многих клиентов гос-

тиниц услуги самого отеля не всегда являются основным, а часто всего лишь со-

путствующим продуктом. Основной же продукт – тур-пакет вместе с разрешени-

ем на въезд в страну (визой), перевозкой, организацией экскурсионного обслужи-

вания на территории страны (города), питания и т.п. – они приобретают у специа-

лизирующихся на этом туристических компаний. Этот факт обуславливает необ-

ходимость сотрудничества гостиниц с другими участниками рынка (каналами 

сбыта) для организации продаж своих услуг отдельным его клиентам и сегментам.  

Наконец, в отличие от материального производства, в гостиничном бизнесе 

сама сбытовая логика несколько иная – не продукт движется к покупателю по ка-

налам сбыта, а покупатель к продукту, т.е. сам клиент приезжает в отель, чтобы 

воспользоваться его услугами. Поэтому и комплекс маркетинговых мероприятий 

и инструментов по эффективной реализации услуг гостиницы необходимо фор-

мировать, основываясь исключительно на особенностях этого бизнеса. Построе-

ние взаимоотношений отеля с другими участниками гостинично-туристического 

рынка и самими потребителями по реализации своих продуктов и услуг находит 
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отражение в формировании сбытовой политики гостиничного предприятия, кото-

рая, бесспорно, должна рассматриваться не как разовое мероприятие, а как эле-

мент его продуманной долгосрочной стратегии. 

 
 

1. Сущность и этапы планирования сбытовой политики отеля.  

 

Сбытовая политика отеля – это комплекс маркетинговых мер по планиро-

ванию, реализации и контролю движения гостиничного продукта для удовлетво-

рения существующего спроса и получения прибыли. Основной целью реализации 

политики сбыта менеджментом отеля является информирование рынка о его услу-

гах и обеспечение возможности совершения покупки в удобном для клиента/гостя 

месте. Таким образом, сбытовая политика всегда направлена на удовлетворение 

потребностей гостей по месту, форме и времени приобретения гостиничного про-

дукта. При этом существуют два основных фактора, влияющих на формирование 

эффективной политики сбыта. С одной стороны, это рыночный спрос на услуги 

гостиницы – его объем, динамика, структура, географические характеристики, с 

другой – ресурсные возможности самого отеля – информационные, кадровые, ор-

ганизационные, финансовые, управленческие и т.д. Необходимо также учитывать 

и влияние особенностей сбыта конкурирующих гостиниц – эффективность поли-

тики сбыта отеля должна быть не ниже, чем у его конкурентов.   

При организации сбытовой политики ключевую роль играет решение вопро-

са об эффективной организации каналов сбыта. Канал сбыта – это упорядоченная 

совокупность организаций и людей, вовлеченных в процесс перемещения потре-

бителя (гостя) к месту оказания гостиничных услуг, т.е. в отель. В более широком 

смысле канал сбыта в гостиничном бизнесе – это совокупность субъектов, во-

влеченных в процесс предоставления комплекса гостинично-туристических услуг.  

Сбытовая политика отеля должна разрабатываться на основе существующей 

стратегии маркетинга и быть тесно связана с вопросами формирования гостинич-

ных продуктов (пакетов услуг), ценообразования и маркетинговых коммуникаций 

отеля с рынком. Процесс организации системы сбыта гостиничного предприятия 

состоит из следующих нескольких этапов: 

1. Постановка целей и задач сбыта. Планирование сбытовой политики 

напрямую зависит от целей распределения гостиничного продукта, некоторыми 

из которых, например, могут являться: 

 увеличение гостиницей своей доли рынка; 

 увеличение объема продаж гостиничных услуг; 

 обеспечение гостиницей лидерских позиций на рынке по объему и каче-

ству предоставляемых услуг; 

 проникновение и освоение новых сегментов рынка. 

В свою очередь, задачами сбытовой политики гостиничного предприятия мо-

гут являться формирование предпочтений потребителей и стимулирование их к 

покупкам, налаживание контактов и заключение договоров с клиентами и партне-

рами рынка и т.п. Для постановки целей и задач сбыта важно знать структуру 
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клиентуры отеля, географические рынки, обладающие потенциалом, а также ор-

ганизационную структуру сбыта на каждом из этих рынков. 

2. Разработка альтернативных вариантов структуры каналов сбыта. 
Следует определить максимальное число каналов сбыта, обладающих потенциа-

лом продаж услуг отеля. Например, для бизнес-отеля это могут быть следующие 

каналы: 

 представительства иностранных корпораций; 

 отечественные компании; 

 посольства и представительства иностранных государств; 

 туристические агентства, обслуживающие корпоративные структуры; 

 глобальные системы бронирования.  

Следует помнить, что все каналы сбыта, обладающие потенциалом, важны 

для отеля. Однако каждый из них имеет свои особенности, а также преимущества 

и недостатки. Например, работа гостиницы с прямыми корпоративными каналами 

сбыта финансово наиболее выгодно, однако требует значительных усилий и ре-

сурсов гостиницы по организации их поиска, информирования и привлечения к 

сотрудничеству. Туристические же партнеры выполняют эти функции самостоя-

тельно, но являются более дорогим каналом сбыта для отеля в связи с необходи-

мостью предоставления конфиденциальных цен-нетто или выплаты комиссионно-

го вознаграждения.  

3. Определение числа посредников в системе сбыта. Менеджменту отеля 

необходимо рассчитать необходимое для эффективной работы системы сбыта ко-

личество ее участников – туристических операторов, агентов и т.д. – с учетом по-

тенциала данного рынка, его географических особенностей, а также возможно-

стей самих каналов распределения. При планировании этапа важно учитывать ха-

рактер взаимоотношений между участниками сбыта на данном рынке для того, 

чтобы не допустить нежелательной конкуренции между ними или дублирования 

функций, которые могут привести к возникновению конфликтов и снижению эф-

фективности сбыта.  

4. Определение стратегии сбыта. Существуют следующие основные мето-

ды охвата различных рынков и сбыта гостиничных услуг: 

 а) стратегия интенсивного сбыта – отель стремится к сотрудничеству с мак-

симально возможным количеством посредников, предоставляя приблизительно 

одинаковые условия покупки и реализации своих услуг (цены, комиссионное воз-

награждение, условия отмены бронирований и т.п.) посредникам, работающим с 

одними и теми же группами (сегментами) покупателей на данном рынке. Боль-

шим преимуществом при таком подходе является высокая степень представления 

продукта гостиницы на рынке, доступности его для потребителей и, следователь-

но, возможность максимизации объема продаж. При этом, однако, следует пом-

нить, что данная стратегия не позволяет гостиничному менеджменту полностью 

контролировать весь рынок, а также сбытовую политику отдельных партнеров, 

ввиду их большого количества. Это, в свою очередь, делает затруднительным 

поддержание имиджа продукта гостиницы всегда на одинаково высоком уровне, а 

также увеличивает расходы по сбыту продукта. По этим причинам, а также в свя-
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зи с тем, что на большинстве географических и национальных туристических 

рынках уже давно определились компании-лидеры и крупные игроки, наибольшее 

распространение получила стратегия селективного или избирательного сбыта; 

б) стратегия селективного сбыта предполагает, что отель намеренно ограни-

чивает доступность продукта с целью экономии издержек распределения и кон-

центрации усилий на целевой для себя группе потребителей данного рынка. Это 

позволяет гостинице добиваться необходимого охвата рынка при более жестком 

контроле и с меньшими, чем при интенсивном сбыте, издержками. Возможность 

потери части потенциальных потребителей в связи с невысокой доступностью 

продукта при использовании данной стратегии компенсируется более эффектив-

ной работой с небольшим числом крупных каналов сбыта, выполняющих, факти-

чески, функции оптовика. Им предоставляются более интересные условия со-

трудничества с гостиницей (более низкие цены, блоки мест, мягкие штрафные 

санкции и т.п.) по сравнению с другими, менее крупными, компаниями. Ограни-

ченное количество компаний-посредников на каждом конкретном рынке позволя-

ет менеджменту отеля с большей эффективностью контролировать этот рынок и 

реагировать на любые его изменения. При этом, основными критериями выбора 

партнеров должны являться масштаб деятельности и доля на рынке каждого из 

них. Кроме того, необходимо, чтобы в портфеле партнеров гостиницы были пред-

ставлены компании, работающие с разными сегментами потребителей (туриста-

ми, бизнесменами, спортивными ассоциациями, промоутерскими компаниями и 

т.п.), - это обеспечит отелю максимальный охват рынка при минимальном числе 

компаний-посредников.  

в) стратегия эксклюзивного сбыта – способ охвата рынка менеджментом оте-

ля, при котором он использует в качестве посредника на рынке одного туристиче-

ского оператора или соглашается предоставлять ему эксклюзивные условия со-

трудничества. Такая стратегия оправдана в случае, если рынок достаточно мал и 

выбранный оператор является его консолидатором, а также, если на рынке отсут-

ствуют другие серьезные игроки, способные конкурировать с выбранным. Эффек-

тивность стратегии эксклюзивного сбыта может быть выше, если гостиница, 

предоставляя эксклюзивные права на покупку и реализацию своих продуктов, по-

требует от оператора рынка обоюдной эксклюзивности, т.е. обещания не прода-

вать продукты конкурирующих отелей аналогичной категории.  

5. Выбор оптимального для данного рынка канала/системы сбыта. Для 

разных географических рынков и даже для отдельных их сегментов возможно ис-

пользование различных каналов и систем сбыта.  Некоторые гостиницы, особенно 

с небольшим номерным фондом, могут предпочесть работать на отдельных рын-

ках напрямую с клиентом (физическими и юридическими лицами), другие – через 

налаженную систему туристических операторов и агентов, третьи (это особенно 

практикуется в среде сетевых гостиниц) – через собственную сеть представителей 

и офисов по продажам. В настоящее время, однако, гостиничные предприятия на 

большинстве рынков, как правило, используют смешанные варианты построения 

систем сбыта. Для выбора системы сбыта менеджменту отеля следует использо-

вать следующий алгоритм: 
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1) выявление особенностей и потребностей клиентов на рынке (численность 

потенциальных компаний-клиентов, их концентрация на рынке, преобладание ин-

дивидуального или группового туризма, степень расходования средств на поезд-

ки); 

2) анализ рынка (емкость, перспективы развития и т.п.); 

3) анализ сбытовой политики отелей-конкурентов на данном рынке; 

4) сравнение эффективности использования различных вариантов организа-

ции сбыта и выбор оптимального (способного генерировать наибольший доход 

при минимальных затратах на его содержание). 

6. Выбор субъектов канала сбыта. При выборе операторов-партнеров на 

рынке менеджменту отеля рекомендуется проводить следующую оценку: 

 финансовое положение компании; 

 охват рынка в целом и охват целевого для данной гостиницы сегмента 

рынка – важно, чтобы выбранный вами посредник контролировал или имел влия-

ние на целевом для вас рынке сбыта; 

 организация компании и показатели деятельности (численность персонала, 

динамика показателей продаж, фирмы-партнеры); 

 профессионализм компании и опыт ее работы на туристическом рынке 

данной страны; отрицательный или положительный опыт деятельности компании 

на рынке в приеме и обслуживании туристов является в данном случае для гости-

ницы отражением ее профессионализма;  

 деловая репутация компании на рынке и уровень компетенции ее первых 

руководителей – последствия от выбора посредника с плохой репутацией могут 

повредить имиджу гостиницы на данном рынке и быть губительны для всего ка-

нала сбыта; 

 технология и методы продаж компании-посредника, т.к. сотрудничество с 

участником канала сбыта, использующим современные и передовые технологии 

продаж наиболее эффективно; 

 степень агрессивности компании на рынке и планы ее развития. 

7. Организация обратной связи и мотивации субъектов системы сбыта. Для 

эффективного функционирования всей системы сбыта необходимо постоянно 

поддерживать обратную связь с ее участниками, искать способы их мотивации. 

Это может быть своевременная и правильная выплата комиссионного вознаграж-

дения, поиск компромиссов при реализации совместных проектов (например, при 

размещении группового заказа), финансовое участие гостиницы в проектах своих 

партнеров (реклама в брошюрах и каталогах туроператоров  и т.п.). 

8. Организация контроля и оценки деятельности участников каналов сбыта. 

Критерии оценки деятельности субъектов системы сбыта в разных гостиницах 

могут различаться. Наиболее часто используемыми, однако, являются: 

 объем продаж услуг гостиницы через данного партнера (количество номе-

ро/ночей или объем выручки); 

 затраты гостиницы на сотрудничество с данным партнером (объемы ски-

док, комиссия, альтернативные издержки); 
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 быстрота расчетов партнера с гостиницей за предоставленные ею услуги; 

 частота бронирований (индивидуальных и групповых) и реализации дру-

гих совместных проектов; 

 имидж оператора на рынке и его динамика.  

Необходимо также отметить, что организация продаж через каналы сбыта 

оправдана с точки зрения затрат ресурсов, т.к. приносит гостинице очевидные 

преимущества. Во-первых, сотрудничество с каналами сбыта значительно сокра-

щает количество контактов гостиницы на рынке особенно с не обладающими до-

статочным потенциалом небольшими организациями и индивидуальными тури-

стами, а значит, экономит ее временные, человеческие, организационные и фи-

нансовые ресурсы. Во-вторых, работа с каналами сбыта обеспечивает высокую 

степень доступности продукта и доведения его до покупателей целевого сегмента. 

Так, гостинице не нужно иметь представительства и офисы по продажам во всех 

странах, которые являются потенциальным рынком сбыта. Эта функция реализу-

ется работающими на данном рынке туристическими операторами и агентствами, 

выпускающими и распространяющими свои каталоги, брошюры, разрабатываю-

щие собственные Интернет-сайты, т.е. готовые в любое время предоставить по-

требителю необходимую информацию по туристическому направлению, в целом, 

и отелям-партнерам, в частности. Наконец, как следствие, гостиница экономит 

значительную часть ресурсов, в первую очередь финансовых, на продвижение 

своих продуктов, которые она могла бы потратить на организацию офисов по 

продажам на целевых рынках, заработную плату сотрудникам, мероприятия по 

продвижению своих продуктов (рекламу, PR) и т.д. Да это было бы даже не целе-

сообразно и не рентабельно. Финансовой же компенсацией усилий субъектов ка-

нала сбыта по продвижению услуг отеля являются предоставляемые им скидки и 

комиссионные выплаты со специальных цен, которые, как правило, оказываются 

для покупателя более привлекательными, чем цены, которые он мог бы получить, 

если бы бронировал гостиницу напрямую самостоятельно.  

Сотрудничество гостиницы с каналами сбыта на рынке выгодно также и са-

мим потребителям, т.к. многие из них по ряду причин предпочитают бронировать 

услуги отеля не напрямую, а через посредников. Например, многие компании, не 

говоря уже об индивидуальных туристах, не обладают достаточным объемом биз-

неса для заключения долгосрочных договоров с гостиницей на обслуживание и 

получение специальных конфиденциальных цен. Однако у них есть возможность 

получить льготные условия проживания в гостинице, обратившись в туристиче-

скую компанию или агентство, которое, работая с несколькими подобными по-

требителями, обладает уже достаточным объемом бизнеса, чтобы получить от 

отеля для своих клиентов специальные цены. Наконец, многие корпоративные 

компании и индивидуальные туристы предпочитают заказывать услуги отелей у 

туристических операторов и агентств, которые часто предлагают их в пакете с 

размещением. Таким образом, посредники предлагают более широкий ассорти-

мент и разнообразие туристических продуктов для покупателей, которые могут 

приобрести их в одной сделке, сэкономив на этом свое время и усилия.  
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2. Функции и виды каналов сбыта услуг в гостиничном бизнесе. 

 

Участники каналов сбыта выполняют рад ключевых функций на рынке. Вы-

бранные гостиничным менеджментом каналы сбыта будут напрямую влиять на 

эффективность продвижения отеля на рынке, обеспечение доступности его про-

дуктов конечным потребителям, причем как новым, так и уже имеющимся, каче-

ство предоставления всего комплекса гостинично-туристических услуг, а, следо-

вательно, и на формирование имиджа самого гостиничного предприятия. Рас-

смотрим эти и другие функции сбытовых каналов более подробно: 

 маркетинговые исследования (информационная функция) – в силу своей 

непосредственной близости к рынку и конечным потребителям субъекты каналов 

сбыта имеют более точное представление о характеристиках гостей, их потребно-

стях и реакциях на различные действия гостиничного предприятия. Полученная 

таким образом информация может влиять на планирование новых и корректиров-

ку существующих продуктов, изменение технологий обслуживания,  ценовой по-

литики и т.д.; 

 планирование продукта (функция планирования) – субъекты каналов сбыта 

не только одними из первых предоставляют рыночную информацию по новым и 

уже существующим продуктам, способствуют адаптации их характеристик к тре-

бованиям покупателей и определяют позиционирование продукта вашего отеля по 

отношению к продуктам конкурирующих гостиниц. Они также формируют соб-

ственный комплексный туристический продукт на базе услуг гостиницы; 

 распределение блоков мест (функция закупки) – многие туроператоры по 

контракту с отелем могут держать у него блоки мест на конкретные даты в тече-

ние всего года, влияя тем самым на фактическое состояние номерного фонда. 

Условия бронирования этих блоков, однако, могут меняться. В одних случаях 

блоки мест должны выкупаться туроператором сразу и не могут быть возвращены 

отелю в случае, если они не проданы. В других – блоки мест в случае их нереали-

зации возвращаются в свободную продажу заблаговременно за заранее оговорен-

ный период времени; 

 продвижение продукта отеля на рынке (стимулирующая функция) -  туро-

ператоры берут на себя рекламу и продвижение отеля и всего туристического 

направления в рамках определенного региона или всей страны за счет публикаций 

брошюр, каталогов и т.п., а также распространения их через собственную сеть ту-

ристических агентств. Последние, в свою очередь, осуществляют рекламу и про-

дажи более узкоспециализированным сегментам потребителей; 

 функция ценообразования – каналы сбыта, проводя переговоры с менедж-

ментом отеля, оказывают непосредственное влияние на его решения по ценам 

(контрактным, FIT, групповым и т.д.). Туристические операторы, получая от гос-

тиницы конфиденциальные цены-нетто, самостоятельно определяют требующие-

ся им надбавки (mark-up), формируя тем самым конечные цены на гостиничные 

продукты; 
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 функция распределения и сбыта – каналы сбыта самостоятельно осуществ-

ляют контакты с потребителями и переговоры о выборе того или иного отеля для 

размещения, организации обедов, конференций и т.п. Туристические компании 

оказывают содействие в транспортировке гостей к месту оказания гостиничных 

услуг; 

 финансовая функция – участники сбытовых каналов производят расчеты с 

гостиницей по заказанным услугам и с компаниями-заказчиками или индивиду-

альными туристами по оказанным услугам, а также несут расходы по обеспече-

нию своей деятельности; 

 функция принятия риска – субъекты каналов сбыта принимают на себя 

финансовые риски за обязательства выбрать определенную квоту мест в отеле по 

контракту, подтверждения гарантированных бронирований, отмены не более ого-

воренного количество мест при групповом бронировании и т.п. При невозможно-

сти выполнить подобные обязательства перед отелем они, как правило, несут фи-

нансовую ответственность.     

Канал сбыта характеризуется числом составляющих его уровней. Уровень 

канала сбыта гостиничного продукта – это посредник на туристическом рынке, 

выполняющий работу по продвижению гостинично-туристического продукта 

и/или по предоставлению комплекса гостинично-туристических услуг на пути 

движения гостя в отель. Длина канала определяется количеством составляющих 

его уровней. На рис. 40 представлены примеры построения каналов сбыта раз-

личных уровней. Рассмотрим их более подробно. 

Прямые каналы (рис. 40.1), являясь самыми выгодными с финансовой точки 

зрения для отеля, подразумевают организацию работы по сбыту напрямую гостям 

или корпоративным клиентам ценам минуя посредников. Выгода работы через 

нулевые каналы сбыта очевидна – гостинице не приходится делиться доходом от 

бронирования с посредниками в форме скидок с цены, комиссионных и транзак-

ционных платежей и т.п. Примером таких каналов сбыта могут являться: 

 продажа номеров и поселение в отеле сотрудниками службы приема и раз-

мещения транзитных гостей; 

 заключение гостиницей прямых договоров и прием заявок на бронирова-

ние напрямую от корпоративных структур (корпораций, посольств, авиалиний, 

ассоциаций); 

 бронирование через собственный Интернет-сайт отеля или его управляю-

щей компании. 

Как правило, все без исключения отели используют прямые каналы при ор-

ганизации системы сбыта. Для большинства бизнес-отелей данный канал сбыта 

является основным, кроме того, для многих из них, обладающих небольшим но-

мерным фондом, он является к тому же и единственным.  
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Одноуровневые каналы (рис. 40.2) подразумевают включение в процесс сбы-

та не более одного посредника. К подобным посредникам могут относиться: 

 бизнес-агенства, продающие места в гостинице и получающие за это ко-

миссионное вознаграждение; как, правило, клиенты бизнес-агенств – индивиду-

альные гости и компании, желающие приобрести у агентств комплекс гостинич-

но-туристических услуг (оформление виз, перелета и проживания, проведение се-

минара в отеле и т.п.), тем самым сэкономив время и собственные ресурсы; 

 туристические операторы/агентства, специализирующиеся на предостав-

лении комплекса услуг для организации отдыха индивидуальных и корпоратив-

ных клиентов; 

 центральные офисы бронирований (call centers) – как правило, call-центр 

управляющей компании, куда поступают звонки из разных городов и стран, обра-

батываются и поступают в виде готовых бронирований в гостиницу; этот посред-

ник несколько условен, т.к. является, как правило, частью гостиничной компании, 

однако он также получает вознаграждение за бронирование, поэтому мы его 

включили в одноуровневый канал сбыта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Двухуровневый канал (рис. 40.3) включает двух посредников, например, ту-

ристического оператора, выступающего в роли оптовика, имеющего с гостиницей 

контракт на реализацию определенного количества номеро-ночей в год по ценам-

нетто и формирующего пакеты услуг для продажи по розничным ценам рынку. 

Второй посредник – туристическое агентство, покупающее данный пакет услуг у 

оператора-оптовика и продающего его по розничным ценам конечному потреби-

телю. Еще одним распространенным примером организации двухуровневого ка-

нала может являться представление отелем своего продукта в глобальных систе-

мах бронирования (Global Distribution Systems (GDS)) – Apollo, Amadeus, Sabre, 

Гость/ 

Компания 

Гостиница 

Гостиница 
 

Call-центр ком-

пании (CRO) 

Гость/ 

Компания 

Гостиница 
 

Рис. 40.2. Одноуровневый канал сбыта. 

Туристическая 

компания 
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Worldspan – с целью их бронирования для своих клиентов туристическими 

агентствами, заказывающими в этих системах помимо отелей, авиационные услу-

ги, бронирование наземного транспорта и т.п. Если сделка имеет место, возна-

граждение получают два посредника – сама  система бронирования и агентство, 

забронировавшее номер для своего клиента в этой системе. С подобными канала-

ми сбыта работают, например, почти все курортные гостиницы, или бизнес-отели 

особенно управляемые международными гостиничными компаниями со средним 

и большим номерным фондом для привлечения бизнеса в сезоны низкой активно-

сти и выходные дни.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использование трехуровневых каналов сбыта (рис. 42.5) отелями встречает-

ся несколько реже, т.к. подразумевают продажу гостиницей своих услуг по отно-

сительно низким ценам в связи с необходимостью учета коммерческого интереса 

сразу нескольких посредников внутри канала. Каналы такой длины, как правило, 

также не позволяют гостинице с высокой степенью эффективности осуществлять 

контроль над функционированием сети. Подобные каналы сбыта могут использо-

ваться в случае, если туроператор или агент недостаточно хорошо знакомы с 

направлением, не обладают достаточно совершенной партнерской базой и стре-

мятся упростить процесс приобретения услуг, а также получить более привлека-

тельные цены, упрощенную схему расчетов и т.д. в стране пребывания через ин-

ститут оптовых продавцов. Схема организации продаж через этот канал сбыта та-

кова – клиент обращается в туристическую компанию, которая, не имея собствен-

ных налаженных каналов сбыта в стране следования, обращается к оптовому про-

давцу туристических услуг, который продает пакеты услуг (перелеты, отели, 

транспорт, наземное обслуживание и т.п.) на нескольких направлениях. В свою 

очередь, эти услуги оптовый продавец, как правило, заказывает у местного опера-

тора, специализирующегося в принимающей стране, который и имеет прямой 

контракт с отелем.  

 

 

 

 

 

Рис. 40.4. Двухуровневые каналы сбыта 
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Несмотря на очевидную дороговизну канала, он используется в практике ко-

гда необходимо выйти на новый для гостиницы рынок, правила игры на котором 

могут быть не всегда ясны, или если гостиница хочет привлечь новый бизнес, а 

других способов сделать это не существует. Кроме того, как правило, оптовые 

продавцы работают с большим количеством туроператоров и агентов (например, 

оптовый продавец Gulliver’s аккумулирует бронирования 18000 туристических 

компаний по всему миру) – самостоятельно достичь подобного покрытия рынка 

сама гостиница была бы не в силах. Наиболее часто рассматриваемая структура 

канала используется гостиницами с большим номерным фондом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Продажи организованным потребителям и посредникам на  

гостинично-туристическом рынке. 

 

Непосредственные потребители гостиничных услуг описываются разными 

характеристиками – расположением, предпочтениями, навыками и привычками 

бронирования туристических услуг, доступом к Интернет и т.п. Самостоятельно 

донести до потребителя особенности своего продукта и возможности бронирова-

ния ни одна гостиница не в силах. На рынке существует достаточное количество 

игроков, способных выполнять эту работу за отель. Основная часть продаж услуг 

гостиницы приходится именно на организованных потребителей – корпоративных  

клиентов и рыночных посредников, к которым относятся: 

 корпоративные клиенты - корпорации, фирмы, посольства иностранных 

государств; 

 авиалинии 

 туристические операторы; 

 оптовые торговцы турами, консорциумы, бизнес-агенства Интернет-

агенства, инсентив-дома, глобальные системы бронирования (GDS).  

Сотрудничество гостиницы с подобными организациями, как правило, дол-

госрочно и подразумевает фиксированные и достаточно крупные объемы сбыта в 

Рис. 40.5. Трехуровневый канал сбыта 

При работе с многоуровневыми каналами менеджменту отеля необхо-

димо четко представлять их структуру и не допускать ситуаций, когда 

тот или иной канал сбыта строится для бизнеса, который бы отель так 

или иначе получил напрямую или с участием меньших посредников. 

Новый канал сбыта должен приносить новый бизнес отелю, а не созда-

ваться с целью обогащения участников канала сбыта за счет гостинич-

ного предприятия.  
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течение определенного периода времени. Тем не менее, небольшая часть продаж 

практически любого отеля приходится непосредственно на индивидуальных за-

казчиков (гостей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Прямые продажи индивидуальным заказчикам. 

 

К индивидуальным заказчикам в индустрии гостеприимства относятся гости, 

предпочитающие бронировать места в отеле для себя от собственного имени и за 

свой счет. К ним относятся, в первую очередь, транзитные гости или т.н. “гости с 

Туроператор/ 
Оптовый торговец 

Интернет-системы бронирова-
ния 

Рис. 41. Схема взаимодействия каналов сбыта и организованных потребителей  

при продаже гостиничных услуг на рынке. 
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улицы” (walk-in guests), приезжающие в отель без предварительного бронирова-

ния и совершающие сделку купли-продажи непосредственно на месте у стойки 

регистрации отеля. Эти гости являются самой дорогостоящей клиентурой для 

отеля, т.к. приезжая в конкретную гостиницу, они более всего рассчитывают на 

наличие номеров и только потом на предоставление скидок с цены. Имея ограни-

ченные возможности выбора и сравнения, они в большинстве случаев готовы к 

покупке номеров по полному тарифу (rack rate) или специальному предложению с 

минимальной скидкой (best available/flexible rate). Менеджмент номерного фонда 

многих отелей в случаях, если ожидается 100% загрузка, очень часто сознательно 

не продает несколько номеров по предварительным заявкам, намеренно оставляя 

их более дорогим клиентам “с улицы”. В таких ситуациях конечная цена сделки 

зависит от навыка продаж администраторов портье, которые при классическом 

варианте должны придерживаться следующего простого алгоритма: 

 начинать продажи транзитным гостям следует с предложения максимально 

возможной цены или полного тарифа; 

 в зависимости от ожиданий и реакции клиента, а также опыта администра-

тора цена предложения может меняться и быть зафиксированной на приемлемом 

для обеих сторон уровне; 

 администратор портье не должен предлагать цену ниже уровня, установ-

ленного руководством гостиницы для данной категории гостей в текущий момент 

времени. 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

Персонал службы размещения должен быть четко проинструктирован о раз-

мере предоставляемых скидок, а менеджменту отеля следует определить мини-

мальное пороговое значение цены, по которой администратор портье имеет право 

осуществить подобную сделку. Оно, как правило, прямо пропорционально про-

гнозируемой заполняемости гостиницы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Минимальная цена сделки при размещении транзитных гостей в отеле 

должна быть  не ниже максимальной цены любого контракта, который 

гостиница имеет с организованным потребителем (компанией) или по-

средником рынка (туристическим оператором или агентством). Прак-

тика показывает, что при нарушении данного правила может возник-

нуть конфликт интересов гостя и компании/агентства. 

Чем выше прогнозируемая загрузка гостиницы, тем выше должно быть 

минимальное значение цены номера для продажи транзитным гостям, 

вплоть до предложения полного тарифа. Верно и обратное – чем ниже 

ожидаемая загрузка, тем более широким должен быть спектр скидок с 

полного тарифа. 
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К индивидуальным заказчикам могут также относиться гости, бронирующие 

места в отеле от своего имени и за свой счет, но предпочитающие делать это за-

благовременно по телефону, факсу, электронной почте и т.д. через отдел брони-

рования. Преимущества предварительного бронирования номера очевидны – 

гость имеет возможность сравнивать предложения различных отелей и выбирать 

наиболее привлекательное. Правила продаж номеров таким заказчикам идентич-

ны правилам работы с транзитными гостями, тем не менее, сотрудники отдела 

бронирования должны понимать, что, имея возможность выбора, гость вправе 

рассчитывать на гибкую систему скидок. Например, в случае повторных обраще-

ний в отдел бронирования гостю может быть подтвержден тариф, по которому он 

останавливался в отеле прошлый раз, если величина тарифа не противоречит 

стратегии продаж на запрашиваемые даты.  

Наконец, в практике иногда встречаются случаи, когда гостиница заключает 

договор с физическим лицом – индивидуальным гостем – предоставляя фиксиро-

ванную цену на номера для его проживания из расчета определенного количества 

номеро/ночей в период действия соглашения. В таких случаях номера при их 

наличии предоставляются каждый раз по контрактным ценам независимо от дат и 

прогнозируемой загрузки отеля.  

Несмотря на важность рассматриваемой группы потребителей, совокупные 

продажи данному сегменту, как правило, не превышают 5%-10% от общего объе-

ма сбыта гостиницы. Поэтому основные усилия гостиничного менеджмента в об-

ласти управления продажами должны быть сфокусированы на работе с организо-

ванными потребителями – корпоративными клиентами и посредниками рынка. 

Тем более, что в отличие от работы с индивидуальными заказчиками, корпора-

тивные продажи требуют более системного подхода. Рассмотрим особенности ор-

ганизации работы с различными участниками рынка.  

 

 

2.2. Организация прямых продаж корпоративным структурам. 

 

Характеристика корпоративных клиентов гостиниц. Корпоративным клиен-

том в гостиничном бизнесе является любая непосредническая организация, бро-

нирующая номера от своего имени для своих сотрудников, партнеров, клиентов и 

т.д. за свой собственный счет или за счет останавливающихся в отеле гостей. К 

корпоративным клиентам гостиниц относятся транснациональные корпорации, 

иностранные и отечественные фирмы, посольства иностранных государств на 

территории Российской Федерации, авиакомпании, торгово-промышленные пала-

ты, некоммерческие организации, ассоциации, клубы и т.п. Важным фактором, 

отличающим корпоративные структуры от других организованных потребителей 

на рынке, является то, что для подобных организаций гостинично-туристический 

бизнес не является профильным, и они не преследуют коммерческие цели в сдел-

ках с гостиницей, являясь, фактически, конечными потребителями ее услуг.  

Взаимодействие гостиницы с корпоративными клиентами, как и в случае с 

индивидуальными заказчиками, обычно описывается нулевым (прямым) каналом 
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сбыта, исключающим возможность участия посредников в цепи сбыта, а, значит, 

обеспечивающим гостинице относительно высокий уровень доходности по сдел-

кам. Практически любой корпоративный клиент обладает большим потенциалом 

для гостиничного предприятия, чем индивидуальный заказчик, поэтому он вправе 

рассчитывать на дополнительные скидки с цен на услуги отеля. Взаимоотношения 

гостиницы и компании фиксирует корпоративный договор, по которому гостини-

ца берет на себя обязательства подтверждать бронирования для компании по фик-

сированной цене, в обмен на обязательство компании предоставить соответству-

ющий объем бизнеса за фиксированное количество сделок или за определенный 

период времени (как правило, полгода или год).  

Основными категориями гостей, для которых корпоративные структуры бро-

нируют услуги гостиничных предприятий, являются: 

 иностранные и отечественные командированные бизнесмены; 

 правительственные делегации; 

 организаторы и участники конференций, конвенций и семинаров; 

 экипажи воздушных судов авиакомпаний.   

Краткая характеристика корпоративных клиентов гостиничных предприятий 

приведена в табл. 16. Ниже приведены ключевые факторы, влияющие на выбор 

корпоративных клиентов при выборе отеля-партнера: 

 расположение отеля – абсолютное большинство компаний предпочитает 

выбирать для размещения своих сотрудников близлежащие отели, т.е. находящи-

еся в непосредственной близости к их представительствам и офисам в городе. 

Большое значение при выборе отеля также имеет близость последнего к цен-

тральной части города, его деловому и культурному центру, прежде всего для 

экономии времени при перемещении по городу и организации досуга сотрудников 

компании.  

 безопасность пребывания в отеле, порядок и тишина – невторжение в 

частную жизнь гостя, сохранность его личного имущества и денег, звуконепрони-

цаемость комнат, помещений и окон, отсутствие громких увеселительных меро-

приятий в отеле. Многие бизнесмены при выборе гостиницы в первую очередь 

обращают внимание на существование и работу систем видеонаблюдения, систем 

ограничения доступа посторонних людей на гостевые этажи и т.п. Крупные муль-

тинациональные компании и операторы/агентства перед оформлением сделок с 

отелями предпочитают проводить инспекции систем пожарной безопасности и 

эвакуации гостей.  

 

 
Таблица 16  

Характеристика корпоративных клиентов и их требования к размещению в отелях.  

 

Группы по-

требителей 

Расположе-

ние отеля 

Категория 

отеля 
Безопасность 

Гостевой 

Номер 

Питание в 

отеле 

Дополни-

тельные 

услуги 
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Бизнесмены 

Центр горо-

да, близость 

к офису ком-

пании 

3-5 звезд Высокая 

Бизнес-этаж, 

широкая 

кровать, ра-

бочий стол, 

Интернет 

Завтрак, рум-

сервис 24 

часа 

Бизнес-

центр, заказ 

такси, пра-

чечная, фит-

нес-центр 

Правитель-

ственные деле-

гации  

Центр горо-

да, близость 

к посоль-

ствам и МИД 

5 звезд 
Исключитель-

ная 

Номера люкс 

разных кате-

горий,  

Питание в 

отдельной 

комнате по 

специально-

му меню 

Лимо-сервис, 

служба дво-

рецких 

Организаторы 

и участники 

конференций 

Зависит от 

состава 

участников 

3-5 звезд 
Зависит от 

мероприятия 

Одинаковые, 

часто двух-

местные  

номера 

Завтрак, ко-

фе-паузы, 

обед по 

групповому 

меню 

Конференц-

залы, заказ 

фуршетов, 

автобусов 

Экипажи авиа-

компаний 

Близость к 

аэропорту 
3-4 звезды Нормальная 

Стандартные 

номера 

Завтрак, рум-

сервис 24 

часа 

Прачечная, 

фитнес-центр 

 

 

 оборудование гостевого номера – просторный номер, широкая и удобная 

кровать, наличие большого рабочего стола, телефонной связи, спутниковых но-

востных и развлекательных каналов телевидения, сейфа, возможность подключе-

ния компьютера и Интернет в номере. 

 питание в гостинице - завтрак (предпочтительно, шведский стол) в ресто-

ране, включенный в стоимость номера, возможность заказа еды и напитков в но-

мер круглосуточно – некоторые бизнесмены могут возвращаться в отель в часы, 

когда ресторан отеля уже закрыт. 

 дополнительные бизнес-услуги в отеле – наличие бизнес-центра для про-

верки электронной почты, отправки и получения факсимильных сообщений, зака-

за услуг переводчика, наличие системы беспроводного Интернета (WI-FI) в отеле, 

бесплатная доставка утренних газет, возможность аренды небольших переговор-

ных комнат для проведения встреч и т.п.  

 прочие дополнительные услуги – аренда транспорта с водителем, возмож-

ность заказа авиа- и железнодорожных билетов в отеле, билетов в театр,  

экскурсий и т.п., услуги по стирке, химчистке, глажке  и ремонту одежды.   

 рекреационные услуги в отеле – наличие оздоровительного клуба (трена-

жерного зала, бассейна, сауны и т.п.).  

 существование в отеле программы поощрения постоянных клиентов в виде 

накопительной системы баллов, позволяющей гостю получать ряд преимуществ 

при повторном размещении (повышение категории комнаты без взимания допол-

нительно платы, возможность раннего заезда, позднего выезда и т.п.), а также 

приобретать дополнительные услуги отеля бесплатно или со скидками.  

Знание и способность удовлетворять вышеназванным требованиям менедж-

ментом гостиницы является необходимым, но недостаточным условием для при-

влечения и удержания деловой клиентуры. Не менее важным является обладание 

информацией о сотруднике компании, принимающим решения о выборе отелей, а 
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также существующих  в компании процедурах бронирования мест в отелях. Как 

правило, это зависит сразу от нескольких факторов одновременно – размера ком-

пании, принятой организационной структуры, частоты поездок сотрудников, про-

ведения специальных мероприятий (конференций, семинаров, корпоративных ве-

черов) и т.д.  

Процедуры бронирования отелей корпорациями. Решения компании по 

выбору отелей для проживания своих командированных сотрудников зависят, 

прежде всего, от принятой ею административной политики. Некоторые компании, 

как правило, небольшие и с низкой интенсивностью поездок своих сотрудников, 

доверяют выбор отелей самим приезжающим в пределах выделенных для этих 

целей бюджета. Преимуществом такого подхода является возможность выбора 

каждым гостем гостиницы в соответствии со своими предпочтениями. В то же 

время, многообразие используемых компанией отелей снижает эффективность 

координации деятельности приезжающих, и не дает возможности самой компании 

получать значительные скидки в каждом из них, а, значит, оптимизировать ис-

пользование выделенных для целей поездок средства. Поэтому руководство 

большинства компаний, заботясь об оптимизации затрат на поездки, предпочита-

ет выбирать в каждом городе, как правило, два или три отеля нескольких катего-

рий для сотрудников разного уровня менеджмента и рекомендовать их в качестве 

основных для использования. Решения по выбору отелей в таких случаях могут 

находиться в компетенции директора компании, административного директора 

или офис-менеджера.  

Непосредственно же прямые бронирования мест в отелях компанией могут 

осуществляться следующими несколькими способами: 

1. Сотрудники компании самостоятельно или при помощи своих ассистентов 

(секретарей) бронируют отели, – такая структура принята в небольших и средних 

компаниях, не имеющих разветвленной сети представительств и партнерских 

структур в других городах и странах, персонал которых путешествует относи-

тельно нечасто. 

2. В штате компании предусмотрена специальная должность или целый ад-

министративный отдел, осуществляющий координацию всех поездок своих со-

трудников – заказ авиа- и железнодорожных билетов, виз, бронирование отелей, 

наземного транспорта, планирование досуга приезжающих и т.п. Такая структура 

принята в крупных компаниях с высокой интенсивностью поездок своих сотруд-

ников, имеющих представительства  в других городах и странах (например, BP, 

Exxon Mobile, Shell, Nestle, 3M, Сибнефть, Северсталь и т.д.).  

3. Координацию поездок сотрудников компании осуществляет представитель 

туристического агентства, с которым компания заключает долгосрочный договор. 

Такая структура встречается в корпорациях с высокой степенью интенсивности 

поездок, руководство которых считает нужным перепоручить их организацию 

профессионалам туристического бизнеса. Бронирование отелей в таком случае 

осуществляется по специальным корпоративным ценам, оговоренным между 

компанией и отелем. Коммерческий же интерес агентства за оказанные туристи-

ческие услуги учитывается за счет выплаты единовременных платежей по кон-
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тракту с компанией (т.н. management fee) или выплаты гостиницей определенного 

размера комиссионных с каждого бронирования. Туристическое же агентство, 

представляющее интересы компании и осуществляющее бронирование гостиницы 

от имени компании и за ее счет, называется имплантом. Например, представи-

тельства многих мультинациональных компаний пользуются услугами имплантов 

глобальных бизнес-агенств – Carlson Wagonlit Travel (CWT), Hogg Robinson Group 

(HRG), American Express (AMEX), BCD.  

Принципы работы с корпоративными клиентами. Работа менеджеров по про-

дажам корпоративным структурам должна строиться на основе использования 

следующих базовых принципов: 

 понимание особенностей структуры организации бизнес-поездок в компа-

нии; 

 личное знакомство с сотрудниками, ответственными за принятие решений 

и координацию поездок и мероприятий (заключение контрактов, бронирование 

отелей, организация мероприятий и т.п.); 

 знание принятого в компании бюджета на размещение в отелях/проведение 

мероприятий; 

 обладание информацией о деталях сотрудничества компании с другими 

отелями (объем ночевок в год, уровень корпоративной цены и т.п.); 

 существование четкой взаимосвязи между потенциальным объемом бизне-

са компании для данного отеля в течение определенного периода времени, выра-

женного в фиксированном количестве номеро/ночей, и уровнем корпоративной 

контрактной цены, по которой она может бронировать номера в этот период 

(фрагмент корпоративного тарифного плана условного трехзвездного отеля при-

веден на рис. 42);  

 непрерывное управление существующей корпоративной базой (пересмотр 

цен, условий сотрудничества, организация совместных проектов и т.п.) и ее по-

следовательное развитие – поиск новых корпоративных клиентов. 

 

 
Базовый 

(опубликованный) тариф 
Одноместное размещение Двухместное размещение 

Стандартный номер $150 $165 

Полу-люкс $230 $245 

Апартаменты $300 $315 

 

Корпоративный тариф 1 

(25-50 ночей) 
Одноместное размещение Двухместное размещение 

Стандартный номер $100 $115 

Полу-люкс $170 $185 

Апартаменты $230 $245 

 

Корпоративный тариф 2 

(51-100 ночей) 
Одноместное размещение Двухместное размещение 

Стандартный номер $95 $110 

Полу-люкс $165 $180 
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Апартаменты $225 $240 

 

 

 

 

Корпоративный тариф N 

(351-500 ночей) 
Одноместное размещение Двухместное размещение 

Стандартный номер $75 $90 

Полу-люкс $145 $160 

Апартаменты $205 $220 

 

 

 

 

4. Организация продаж гостиничных услуг корпоративным клиентам должна 

начинаться с поиска компаний и фирм, обладающих потенциальным объемом 

бизнеса для отеля. Основные источники получения подобной информации о кор-

порациях, которыми рекомендуется пользоваться менеджерам по продажам для 

поиска потенциальных клиентов, можно условно разделить на две основные  

1. Внешние источники информации о корпорациях, к которым относятся: 

 справочники компаний и бизнес-путеводители (“Moscow Business Guide”, 

“Желтые страницы”, др.), отраслевые каталоги; 

 торгово-промышленные палаты иностранных государств на территории 

России (Американская торговая палата (AmCham), Российско-Британская торго-

вая палата (RBCC), пр.), другие бизнес-ассоциации и союзы. Членство (как прави-

ло, платное) в подобных организациях позволяет менеджерам отеля периодически 

посещать их деловые собрания, а также неформальные мероприятия, знакомиться 

и поддерживать связи  с представителями компаний. Важное информационное 

значение для поиска новых клиентов отелем имеют списки корпоративных участ-

ников таких ассоциаций, доступные для их членов, а также периодически публи-

куемые в корпоративных печатных изданиях; 

 информационные щиты бизнес-центров и офисных зданий, демонстриру-

ющие названия компаний, которые арендуют в здании офисные помещения 

 средства массовой информации (бизнес-журналы, газеты, телевизионные 

новостные программы), освещающие события в деловом мире, – о выходе новых 

компаний на рынок, о слияниях, поглощениях и т.п.; большой степенью информа-

тивности также обладают рекламные публикации корпораций в СМИ (реклама 

продуктов, найм на работу и т.п.); 

 отраслевые выставки – на международных специализированных выстав-

ках, как правило, представлено много компаний из одной отрасли, большинство 

которых пользуется услугами гостиниц (по крайней мере, в выставочный период). 

Визиты менеджеров по продажам отеля в выставочные центры в дни проведения 

выставок являются хорошим шансом завести нужные знакомства и провести пре-

зентацию своего отеля; полезным информационным источником для поиска ново-

го бизнеса являются также каталоги выставок; 

. 

. 

. 

Рис. 42. Фрагмент корпоративного тарифного плана условного трехзвездного отеля.  
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 филиалы, отделения, а также департаменты внутри компаний, которые уже 

являются клиентами гостиницы, - часто внутри корпоративных структур разные 

офисы, филиалы и даже отделы могут иметь различную политику бронирования 

отелей. Менеджерам по продажам следует знать их особенности и уметь устанав-

ливать контакты со всеми людьми в компании, ответственными за принятие ре-

шений и техническое сопровождение процессов бронирования отелей; 

 конкурирующие отели – менеджеры по продажам должны знать какие 

компании сотрудничают с отелями-конкурентами. Одним из способов получения 

подобной информации являются открытые (на официальных мероприятиях) и не-

гласные посещения конкурирующих отелей, дающие возможность считывать 

названия компаний, проводящих мероприятия в отеле, с указателей и информаци-

онных щитов, расположенных, как правило, в холлах гостиниц. Знания об объеме 

бизнеса (количестве номер/ночей) конкретного корпоративного клиента в данной 

гостинице и в городе в целом (это можно установить, связавшись с компанией), а 

также их специальных корпоративных ценах дают возможность заинтересовать 

клиента продуктом вашего отеля. В таких случаях нужно акцентировать внимание 

на преимуществах вашего продукта, представляющих важность для клиента - бо-

лее выгодное расположение отеля, более просторные комнаты, дополнительные 

услуги, включенные в стоимость номера, более низкая цена и т.п.;  

 коммерческие источники – покупка гостиницей баз данных, содержащих 

информацию о названиях компаний, адресах, контактных лицах, телефонах, элек-

тронной почте и т.п.; подобная информация может использоваться как для теле-

маркетинга и личных продаж (визиты в компании), так и для рассылок различного 

рода предложений и рекламы на периодической основе. 

2. Внутренние (собственные) источники информации о компаниях: 

 данные о компаниях, уже однажды воспользовавшихся услугами гостини-

цы; в таких случаях у гостиницы, как правило, сохраняется контактная информа-

ция о компании, а у менеджера по продажам существует предмет для разговора с 

сотрудником, ответственным за размещение – прошлый опыт работы компании с 

отелем; 

 проживающие гости отеля – менеджеры по продажам, персонал службы 

приема и размещения или менеджер по связям с гостями могут связываться с по-

стояльцами, которые самостоятельно, т.е. от своего имени, делали бронирование в 

отеле. Возможно, кто-то из них представляет компанию, которая была бы заинте-

ресована в долгосрочном сотрудничестве и размещении своих сотрудников в оте-

ле на периодической основе. Однако предлагать сотрудничество в таких случаях 

нужно максимально корректно и ненавязчиво – приветственного письма в номер с 

предложением встречи в случае заинтересованности гостя будет вполне достаточ-

но.  

 персонал гостиницы – часто сами сотрудники гостиницы, имеющие член-

ство в различных ассоциациях или клубах вне работы в гостинице, а также род-

ственники или знакомые которых работают в корпорациях, посольствах и т.п., 

могут стать источником получения информации о той или иной компании.  
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После того, как определены потенциальные корпоративные клиенты гости-

ницы, следует приступать к установлению контакта с ними. Достигается это 

обычно двумя наиболее эффективными способами: 

 путем обзвона компаний по телефону (prospecting); 

 проведения незапланированных встреч (cold calls) с представителями ком-

паний при посещении менеджерами отеля офисных центров или выставок.  

Необходимо помнить, что из всего спектра потенциальных клиентов лишь 

небольшая часть действительно заинтересуется вашим отелем (некоторые даже не 

захотят разговаривать) и еще меньшая часть в итоге станет реальным клиентом, 

т.е. купит продукт отеля. Однако именно такая работа представляется единствен-

но возможной для активного поиска на рынке новых клиентов. Для сокращения 

числа нерезультативных звонков или встреч следует предварительно проводить 

анализ потенциальных клиентов. Так, очевидно, что с большей долей вероятности 

клиентом вашего отеля может стать организация, находящаяся в относительной 

близости от него или компания имеющая схожую с вашим отелем национальность 

капитала (известно, что многие американские компании в России, как правило, 

сотрудничают с американскими гостиничными брендами “Marriott” или “Rain-

essance”, немецкие – с “Kempinski” и т.д.). С другой стороны, маловероятно, что 

небольшая частная компания или региональный отечественный завод подпишет 

корпоративный договор с дорогим высококлассным отелем в Москве. Здесь дей-

ствует известная формула – лишь 20% компаний приносят 80% всего бизнеса оте-

лю. Тем не менее, не стоит пренебрегать сотрудничеством с компаниями с не-

большим потенциальным объемом бизнеса – этот бизнес является дорогим для 

отеля в прямом смысле слова.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Связавшись впервые с компаний, менеджер по продажам должен понимать 

какая перед ним стоит цель. Это может быть стремление добиться разговора с че-

ловеком, принимающим решения по работе с отелями в компании, договориться о 

встрече для проведения презентации отеля, выслать информацию о гостинице, 

выслать предложение и т.п. Для этого нужно получить ответы на следующие ос-

новные вопросы: 

 выяснить, кто в компании принимает решения и отвечает за координацию 

поездок своих сотрудников; 

 услугами каких отелей уже пользуется компания (это даст представление 

об уровне гостей, бюджете размещения и т.п.), категории заказываемых номеров, 

частота размещения в этих отелях и т.п.; 

Правило продаж в гостиничном бизнесе гласит: лучше привлечь к со-

трудничеству десять компаний с небольшим объемом бизнеса по высокой 

цене, чем одну компанию с таким же совокупным объемом бизнеса, но по 

более низкой цене.  
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 частота поездок в компании, т.е. её потенциал – не всегда сотрудник может 

с точностью ответить, сколько ночевок составляют потенциал его компании для 

отеля, однако, задавая правильные вопросы, менеджер по продажам отеля может 

получить и такую информацию. Так, например, если средняя частота поездок в 

компании составляет 5 человек в неделю со средней длительностью проживания 3 

ночевки, компания также проводит два раза в год семинары для региональных 

менеджеров, на которые приезжают до 100 сотрудников и проживают в двухмест-

ных номерах в течение трех суток, то потенциал этой компании составляет 1080 

ночевок в год: 

 

 

 

 

 

 

 бюджетные ограничения компании на размещение в отелях; 

 главные критерии выбора гостиницы – расположение (близко к центру, 

офису компании, аэропорту), низкие цены, высокое качество обслуживания, из-

вестность бренда и т.п.; 

 дополнительные услуги отеля, которые могут быть востребованными ком-

панией – организация мероприятий, обслуживание корпоративных вечеров, 

транспортные услуги, членство в оздоровительном клубе и т.п. 

Результатом подобного телемаркетинга в некоторых случаях может сразу же 

стать формирование предложения на размещение или проведение мероприятия в 

отеле, и даже подписание контракта с компанией. Однако чаще в случае заинтере-

сованности сотрудника компании итогом подобного телемаркетинга становится 

назначение встречи между менеджером по продажам и представителем компании 

для проведения презентации отеля и обсуждения условий возможного сотрудни-

чества. Это следующий этап, требующий более тщательного планирования. Для 

обеспечения должного уровня подготовки и достижения наиболее эффективных 

результатов встречи необходимо: 

 просмотреть имеющуюся информацию о компании, ее будущих проектах, 

сотрудниках, ответственных за размещение, особенностях их поведения и обще-

ния, бюджете, отелях, состоящих в конкуренции с вами за данный бизнес и т.п.; 

 определить цель встречи (достичь договоренности о подготовке предложе-

ния или контракта, назначить дату и время посещения отеля сотрудником, при-

нимающим решения в компании и т.п.); 

 подготовить план встречи и определить ключевые вопросы для беседы с 

клиентом; 

 подготовить комплекс информации об отеле для передачи собеседни-

ку/клиенту (брошюры, буклеты, базовые тарифы отеля и т.п.).  

      5 чел. x  3 ночи x 52 недели             = 780 ночевок 

      2 семинара x 100 чел./2 x 3 ночи     = 300 ночевок 

      ИТОГО  потенциал компании    = 1080 ночевок 

 

+ 
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Сам процессов переговоров (встреча, презентация) сотрудника отеля с пред-

ставителем компании является ключевым моментом продаж. Он складывается из 

следующих базовых этапов: 

1. Проектирование стратегии переговоров позволяет подготовить четкий 

план действий при ведении переговоров и с наибольшей вероятностью добиться 

результата, который удовлетворял бы обе стороны. Переговоры с участием пред-

ставителя гостиницы всегда имеют четыре основных “полюса”, на которых фоку-

сируется обсуждение: 

 компания-клиент (сфера бизнеса, бюджет расходов на размещение, со-

трудники компании, принимающие решения относительно выбора отелей, теку-

щее финансовое состояние компании, прогнозы будущих продаж, уровень гостей, 

их требования к размещению, структура расходов на проживание – комна-

та/питание/дополнительные расходы, и т.п.); 

 ваш отель (бюджет продаж, соотношение сильных и слабых сторон отеля с 

потребностями и требованиями гостей компании к размещению, планы по разви-

тию отеля и выводу на рынок новых продуктов/услуг, открытие новых отелей); 

 конкуренция с другими отелями (отели-конкуренты, объем бизнеса компа-

нии в этих отелях, уровень цен, предлагаемых отелями компании, знание сильных 

и слабых сторон отелей-конкурентов, планирование ими новых продуктов, лич-

ные отношения руководства компании и отелей, программы поощрения отелем 

сотрудников компании, бронирующих места в гостиницах и т.п.); 

 рыночная ситуация (развитие гостинично-туристической инфраструктуры 

города (строительство выставочных и конференц-центров, офисных зданий), по-

явление новых авиамаршрутов, экономическая и политическая ситуации и т.п.). 

Важно определить, какие из вышеобозначенных направлений будут являться 

приоритетными, и сформулировать цель переговоров – это поможет сфокусиро-

вать внимание на результате, который необходимо достичь в процессе перегово-

ров. Наиболее часто обсуждаемыми темами становятся – уровень цены (тариф), 

объем бизнеса, условия сотрудничества (условия отмены бронирований, оплаты 

услуг и т.п.). В этой связи, имеет смысл заранее продумать несколько вариантов 

развития событий. 

Ценовая стратегия. Одной из наиболее распространенных ошибок в процес-

се переговоров является предложение клиенту с самого начала переговоров ми-

нимальной цены. Такой подход не оставляет возможности для маневра в случае, 

если клиент не согласится с ценой или будет настаивать на ее понижении. Подоб-

ная стратегия, как правило, приводит к необходимости включения дополнитель-

ных услуг в стоимость номера (завтрак, ранний заезд и т.п.), что в реальности 

только еще больше понижает цену. Правильным же стратегическим подходом яв-

ляется планирование трех уровней цен – желаемой или идеальной (wish), реаль-

ной (want) и минимально возможной (walk).  

 идеальная цена (wish) – максимально высокая по вашему мнению цена, на 

которую в процессе переговоров может согласиться клиент; 
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 реальная цена (want) – ожидаемый, т.е. наиболее вероятно достижимый в 

процессе переговоров уровень цены; 

 минимально возможная цена (walk) – это допустимый для вас ценовой 

предел, ниже которого вы не видите смысла продолжать переговоры, если клиент 

настаивает на дальнейших уступках. 

    

 

 

 

 

 

Стратегия компромиссов (уступок). Компромисс – это то, что достигается 

сторонами во время переговоров путем предоставления взаимных уступок. Сле-

дует помнить, что уступки всегда должны быть взаимными – предлагая уступку в 

чем-то, требуйте что-то взамен. Например, если в процессе переговоров клиент 

настаивает на понижении цены или включении в цену ряда дополнительных 

услуг, вы должны требовать присвоения вашему отелю статуса предпочитаемого 

для размещения сотрудников компании или проведения ежегодных конференций 

среди отелей города и т.п. Ниже приведены основные правила использования 

стратегии компромиссов: 

 начинать переговоры следует с предложения незначительных уступок, 

приберегая наиболее существенные напоследок, – при таком подходе есть вероят-

ность достичь цели переговоров, максимально сохранив свои интересы; 

 всегда просите что-нибудь взамен; 

 достигнутый компромисс должен быть обоюдовыгодным, т.е. в  интересах 

обеих сторон; 

 следует всегда помнить о финансовых и операционных издержках тех 

уступок, на которые вы соглашаетесь. 

Стратегия поведения. Безусловно, важным, если не ключевым аспектом лю-

бых переговоров, от которого будет зависеть их исход, является выбранная участ-

никами стратегия поведения. Последняя определяет возможность осуществления 

контроля над ходом переговоров и умение вести их в нужном русле. Для этого ре-

комендуется предлагать своему собеседнику структуру встречи, интересоваться 

его мнением, подводить итоги сказанному, быть открытым. В меньшей степени 

следует необоснованно предоставлять лишнюю информацию, раздражаться, ата-

ковать собеседника и т.п. Следует уметь слушать собеседника, потому что чем 

большей информацией вы обладаете, тем больше в большей степени вы можете 

контролировать ход переговоров. Следует говорить мало, но только правильные 

вещи и в правильно выбранное время. Необходимо также демонстрировать собе-

седнику, что вы слушаете и слышите, что он говорит, для чего рекомендуется: 

 устанавливать зрительный контакт с собеседником; 

 кивать в знак согласия; 

 подводить итого сказанному; 

Для того, чтобы в процессе переговоров с клиентом с наибольшей веро-

ятностью прийти к ожидаемому уровню цены (want), их следует начи-

нать с предложения максимальной цены (wish).  
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 переспрашивать и уточнять то, что уже было сказано собеседником.  

2. Непосредственно процесс переговоров состоит из четырех главных этапов 

– 1) открытие встречи, 2) тестирование собеседника, 3) обсуждение условий со-

трудничества, 4) завершение переговоров. Правильное планирование и проведе-

ние первого этапа встречи позволяет: 

 установить доверительные отношения между участниками встречи и под-

готовить базу для основного обсуждения; 

 установить контроль над содержанием и ходом встречи; 

 изложить собеседнику собственный план вопросов для обсуждения; 

 определить круг вопросов, которые хочет обсудить ваш собеседник. 

Тестирование собеседника позволяет лучше понять его точку зрения и опре-

делить спектр методов, которые он наиболее вероятно будет использовать в каче-

стве аргументов для ее отстаивания. В то же время, данный этап используется для 

убеждения собеседника в правоте своей позиции. Для этого рекомендуется: 

 задавать вопросы собеседнику; 

 внимательно слушать и наблюдать за жестами собеседника; 

 определять насколько собеседник принципиален по ключевым вопросам 

обсуждения; 

 быть сфокусированным на своих сильных сторонах.  

 

 

 

2.3. Организация продаж через туристических посредников. 

 

Характеристика туристических каналов сбыта. Возникновение этих кана-

лов продаж для гостиницы обусловлено формированием массового туризма и 

усложнением самого туристского продукта – сегодня туристы не путешествуют с 

целью остановиться в какой-либо гостинице, она – лишь часть туристического 

продукта, включающего также транспортную составляющую, питание, экскурси-

онное обслуживание и т.п. В наше время туристические компании уже давно вы-

полняют роль консультантов в сфере поездок для различных сегментов рынка – 

индивидуальных туристов, бизнесменов, групп туристов, компаний и т.д. – предо-

ставляя информацию о различных направлениях, разрабатывая индивидуальные 

программы обслуживания, решая визовые вопросы и т.д. В сфере туристического 

обслуживания работают несколько типов посредников (рис. 43): 

 оптовые продавцы; 

 туристические операторы; 

 туристические агентства; 

 Интернет-посредники. 

Туроператор – это туристическая компания, занимающаяся формированием 

туров на базе как минимум двух элементов продуктов или услуг поставщиков 

(гостиниц, транспортных компаний, ресторанов и т.п.) и продающая эти турпаке-
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ты конечным потребителям напрямую или через собственные каналы сбыта 

(агентства).  

Туроператоры специализируются, как правило, на продажах определенных 

направлений (стран, экскурсионных или курортных программ), работе с отдель-

ными сегментами рынка – индивидуальными туристами разного уровня, спортив-

ными командами, молодоженами и т.п. – или тематических турах – спортивные 

мероприятия, паломнические туры, горнолыжные программы, обучение и т.д.  

Такие программы обычно представлены в виде напечатанной или электронной 

брошюры или каталога оператора. Базовые же продукты, из которых формируется 

тур (размещение, перелет, питание и т.д.), приобретаются у поставщиков либо 

напрямую, либо через оптовых торговцев. 

Принято разделять туроператоров на инициативных и рецептивных. Инициа-

тивные операторы – операторы, отправляющие туристов своей страны зарубеж по 

договоренностям с принимающими (рецептивными) операторами или напрямую с 

поставщиками услуг принимающей страны. В качестве примера российских ре-

цептивных туроператоров можно привести компании “Натали-Турс” (оператор 

преимущественно по Испании) или “Содис” (VIP отдых по всему миру).  

 

 
 

 

 

 

 

Рецептивные операторы – это операторы приема, которые формируют про-

граммы обслуживания в стране/месте приема туристов и используют прямые до-

Оптовые тор-
говцы 

(Wholesalers) 

Посредники на  
туристическом 
рынке (Travel 

intermediaries) 

Туроператоры 
(Tour 

operators) 

Интернет- по-
средники 

(Third party 

intermediaries) 

Агентства 

(Travel agents) ГОСТЬ 

Интернет-компании - 
посредники на рынке 

B2C и B2С, покупающие 
услуги у оптовых торгов-
цев, операторов, GDS и 
через электронные си-

стемы поставщиков 

формирование туров или 
пакетов услуг на базе 
как минимум двух эле-
ментов продуктов или 

услуг поставщиков 

Предложение размеще-
ния, транспортных и 

прочих услуг туропера-
торам на рынке приема 
(Gullivers, Miki, Travco, 

JTB) 

Рис. 43. Туристические посредники. 
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говора с поставщиками услуг. Например, компания “Инекско” специализируется 

на приеме туристов и бизнесменов из Франции, компании “Академсервис” и “Ин-

турист” привозят в Россию туристов и бизнесменов из разных стран мира. На се-

годняшний день количество инициативных операторов в России превышает число 

рецептивных в связи с недостаточной развитостью инфраструктуры туристиче-

ского обслуживания в России и превышением числа выездных туров над въезд-

ными. Гостиничному менеджменту следует также различать следующие катего-

рии туроператоров (табл. 17).  

 

 
 

Таблица 17. 

Категории туроператоров. 

 

Групповые 

туроператоры 

Автобусные 

туроператоры 

Туроператоры экс-

курсионных/ образо-

вательных программ 

Тематические 

туроператоры 
Медиа туроператоры 

- формируют 

групповые ту-

ры, используя 

различные ви-

ды транспорта; 

- выкупают 

номера в отеле 

в качестве “ad 

hoc”3 групп 

или турсерий4 

- обычно приоб-

ретают блоки 

комнат на опре-

деленные даты; 

- запросы при-

ходят в форме 

турсерий или 

“ad hoc”5 групп 

- специализируются на 

организации экскурси-

онных и образователь-

ных программ; 

- в случае групп, за-

просы обычно прихо-

дят в форме турсерий; 

- в основном, индиви-

дуальные туристы, по-

этому приобретаемые 

квоты мест небольшие 

- работают в 

определенной 

нише и фокуси-

руются на рабо-

те с одним 

направлением 

или тематикой 

тура – спорт, 

гольф-туры и 

т.п. 

- туры продаются че-

рез ТВ, газеты, иногда 

через турагенства; 

- номера приобрета-

ются в качестве квот 

на определенные даты 

– рок-концерт, празд-

ник, состязание и т.п. 

- важно понимать ка-

налы сбыта для целей 

правильного ценооб-

разования.  

 

 

Оптовые продавцы (wholesalers). Ввиду ряда причин (недостаточное зна-

ние направления, отсутствие на рынке сети поставщиков, желание получить луч-

шие цены, упростить процедуры выставления счетов и оплаты, пр.) особенно 

многопрофильные туроператоры предпочитают приобретать отдельные услуги у 

оптовых продавцов. Последние являются посредниками на туристическом рынке, 

предлагающие размещение, транспортные и другие услуги туроператорам. Туро-

ператоры, сотрудничающие с оптовиками, по своей сути являются инициативны-

                                                
3
 “Ad hoc” запрос – запрос, поступающий в отель на размещение групп или индивидуалов, который не является 

частью комплексного запроса с фиксированными датами и размером заказа. В связи с достаточно высокой сложно-

стью планирования работ с такими заказами, цены на них, как правило, высоки. 
4
 Турсерия – комплексный заказ на размещение нескольких групп туристов с фиксированными датами и размером 

группы. Параметры турсерии сообщаются в отель заблаговременно (как правило, за год или полгода) и являются 

обычно неизменными – поэтому цены на группы турсерий, как  правило, относительно невысоки.  
5
 “Ad hoc” запрос – запрос, поступающий в отель на размещение групп или индивидуалов, который не является 

частью комплексного запроса с фиксированными датами и размером заказа. В связи с достаточно высокой сложно-

стью планирования работ с такими заказами, цены на них, как правило, высоки. 
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ми, а оптовики рецептивными операторами. Различают следующие виды оптовых 

торговцев: 

 рецептивные оптовики, сотрудничающие с отелями, которые предпочита-

ют не работать с операторами зарубежных рынков напрямую в связи с незнанием 

этих рынков, возникающими кредитными рисками и т.п.; наиболее известными 

оптовиками данного типа являются компании Gulliver’s Travel Agency, Miki Trav-

el, Kuoni, JTB; 

 торговцы групповыми турами – сотрудничают только с групповыми туро-

ператорами, работают с отелями напрямую и приобретают номера в виде турсе-

рий, причем предлагаемые отелями цены зачастую зависят от текущего спроса и 

квотируются по запросу, в отличие от цен групповых туроператоров, которые за-

ранее оговариваются и являются фиксированными на конкретные даты.  

 

 

4. Оценка эффективности работы отеля с каналами сбыта. 

 

Многообразие как самих каналов сбыта, так и потенциальных рыночных 

партнеров внутри них, определяет необходимость проведения отелем тщательно-

го анализа и оценки эффективности работы с ними для формирования оптималь-

ной партнерской базы. Спектр критериев для проведения подобной оценки мно-

гообразен, рассмотрим основные из них (рис. 44). 

 

 
 

 

Затраты гостиницы на со-
трудничество с данным 
партнером (объемы ски-
док, комиссия, альтерна-

тивные издержки) 

Быстрота расчетов парт-
нера с гостиницей за 
предоставленные ею 

услуги 

Частота бронирований 
(индивидуальных и группо-
вых) и реализации других 

совместных проектов 

Имидж партнера 
на рынке и его 

динамика 

  

ККррииттееррииии      

ээффффееккттииввннооссттии    

ррааббооттыы  сс  ккааннааллаа--

ммии    

ссббыыттаа  

Степень агрессив-
ности компании на 
рынке и планы ее 

развития  

Новый партнер должен 
приносить новый бизнес 

отелю, а не способствовать 
перераспределению уже 

существующего 

Объем продаж услуг 
гостиницы через данно-
го партнера (количество 
номеро/ночей и объем 

выручки) 

Рис. 44. Оценка эффективности работы отеля с каналами сбыта. 
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1. Объем продаж услуг гостиницы через данного партнера как правило явля-

ется основным и наиболее значимым критерием для гостиницы. Должен выра-

жаться в объеме продаж (количестве номеро/ночей) за определенный период и 

объеме выручки (доход, полученный от бронирований через данного партнера). 

Смежный с первыми двумя критериями является также показатель средней цены 

за номер, бронируемый данной компанией – он может дать информацию о том, 

какие категории номеров и в какие даты чаще всего выкупаются партнером. 

2. Затраты гостиницы на сотрудничество с партнером определяется объемом 

скидок, размером комиссионных вознаграждений, стоимости участия в маркетин-

говых программах вашего партнера. Важно, чтобы объем получаемого гостини-

цей бизнеса через данную компанию в стоимостном выражении значительно пре-

вышал затраты, ассоциируемые с этим сотрудничеством. Если, например, гости-

ница ежегодно платит USD 1,500 для того, чтобы быть представленной в брошю-

ре туроператора, и получает от его бронирований доход этого же порядка, такое 

сотрудничество вряд ли можно назвать эффективным.  

Важно также учитывать альтернативные издержки (упущенную выгоду) ра-

боты с каналами сбыта. Так в случае, если бизнес туроператора по достаточно не-

высоким нетто-тарифам приходится, в основном, на пиковые даты, когда гости-

ница могла бы предложить номера по более высоким ценам другим участникам 

рынка, альтернативные издержки явно высоки, а подобное сотрудничество вызы-

вает вопросы о целесообразности. 

3. Частота бронирования услуг отеля партнером – фрагментарность бизнеса 

партнера в отеле не является признаком надежности и постоянства сотрудниче-

ства. Сотрудничество, определяющееся бронированиями только в пиковые даты 

или несколько раз в год, должно подвергаться тщательному анализу и, в случае 

необходимости, ревизии. 

4. Быстрота расчетов партнера с гостиницей за предоставленные услуги. Ра-

зовая задержка в оплате, конечно, не должна являться поводом для разрыва отно-

шений, однако, постоянные неуплаты должны настораживать. 

5. Имидж партнера на рынке и его динамика. Важно понимать, какое поло-

жение занимает компания на рынке и какова ее репутация. Если для вас это новый 

партнер, возможно, имеет смысл обратиться за рекомендацией к другим отелям, 

имевшим опыт такого сотрудничества. Анализ степени агрессивности компании и 

планы ее развития помогут  выстроить перспективу сотрудничества с партнером в 

будущем. 

6. Новый партнер – новый бизнес. Следует избегать случаев, когда новый 

партнер способствует перераспределению уже существующего бизнеса – как пра-

вило, это ведет только лишь к потере дохода отелем. Новое сотрудничество имеет 

смысл в случае, если генерируемый бизнес является новым для отеля. Исключе-

ние могут составлять случаи заключения трехсторонних договоров между корпо-

ративным клиентом, его официальным агентством и отелем. 
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Цена – стоимость плюс разумное 

вознаграждение за угрызения со-

вести при назначении цены.  

 

Амброз Бирс 

 

Вообразите фальшивую золотую 

монету в десять франков. Ее ис-

тинная цена каких-нибудь два су. 

Она будет стоить десять франков, 

пока не узнают, что она фальши-

вая. 

 

Андре Жид 

 

 

 

ГЛАВА 5. ФОРМИРОВАНИЕ ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ ОТЕЛЯ 
 

 

1. Понятие и виды тарифов в гостиничном бизнесе. Особенности тарифной 

политики гостиничного предприятия. 

 

После создания продукта и определения каналов его сбыта перед менедж-

ментом отеля встает вопрос о максимизации доходов и прибыли от его продаж. 

Ценообразование является процессом выбора и установления таких расценок на 

продукты/услуги отеля, которые позволяют ей:  

 культивировать платежеспособный спрос, т.е. совершать продажи;  

 покрывать издержки на производство гостиничных продуктов;  

 максимизировать прибыль от продаж.  

Ценообразование или политика цен по своей сути – это система стандарт-

ных правил определения цены гостиничного продукта при его реализации. Как 

правило, ценовая политика разрабатывается на длительный срок и приспосабли-

вается к меняющимся условиям рынка. Целесообразно использовать гибкий под-

ход к ценообразованию, т. е. цена должна обладать маневренностью и динамич-

ностью. 

На наш взгляд, с самого начала важно объяснить разницу между гостиничной 

ценой и тарифом. Тариф является более широким понятием и, фактически, объ-

единяет совокупность цен, разработанных специально для определенного сегмен-

та покупателей, имеющих одинаковые ограничения (условия отмены, оплаты и 

т.п.) и наполнение (например, включенный в стоимость номера завтрак). Так, 

например, тариф “выходного дня” может в одном и том же отеле иметь различные 

цифровые выражения, т.е. цены,  в зависимости от текущего спроса, но всегда бу-

дет иметь стандартную “формулу” – действовать с пятницу по воскресенье при 

http://www.aphorism.ru/author/a289.shtml
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проживании не менее двух ночей, включать завтрак, бесплатное посещение оздо-

ровительного центра и экскурсионную программу по городу. Другими словами, 

тариф – это некая ценовая концепция, направленная на определенный сегмент 

клиентов, тогда как цена – ее цифровое выражение. 

Актуальность разработки ценовой стратегии в деятельности гостиничного 

предприятия связана со следующими факторами:  

 ценообразование является важнейшим элементом комплекса маркетинга, 

важным средством управления, которое позволяет формировать объем прибыли 

гостиничной компании;  

 ценообразование является инструментом конкурентной борьбы, особенно 

в связи с тем, что многие малые и средние отели обычно не обладают достаточ-

ными ресурсами для активного использования методов неценовой конкуренции; 

 цена является инструментом согласования интересов отеля с партнерами и  

клиентами на рынке; 

Ценообразование в гостиничном бизнесе имеет свою специфику, во многом 

это связано с характеристиками самих продуктов отеля. Эту специфику необхо-

димо учитывать при выборе ценовой стратегии отеля: 

 высокая эластичность цен;  

 разрыв во времени между моментом определения цены на продукт и мо-

ментом его купли-продажи – так, многие операторские цены или цены оптовиков 

определяются задолго до совершения сделки между оператором и клиентом, не 

говоря уже о фактическом поселении гостя в отель;  

 вследствие неспособности гостиничных услуг к хранению посредники и 

потребители на рынке, как правило, не разделяют с отелями риск непродажи но-

меров (исключение могут составлять случаи выкупа туроператорами или экипа-

жами авиалиний квот номеров в отеле) – следовательно, ценообразование должно 

обладать свойством гибкости для того, чтобы обеспечивать максимальный доход 

при оптимальных продажах; 

 высокая степень влияния уровня цен отелей-конкурентов на аналогичные 

продукты; 

 сезонный характер спроса на гостиничные услуги и, как следствие, приме-

нение сезонной дифференциации тарифов в отелях для стимулирования спроса и 

оптимизации доходов;  

 высокий уровень ориентации на психологические особенности гостя – 

например, цена на размещение может быть связана с его статусом и положением в 

обществе; 

 высокая степень динамичности и гибкости цен на услуги отеля. 

 многовариантность тарифов на размещение в результате ярко выраженной 

сегментированности гостиничного рынка; 

Последняя особенность ценообразования диктует необходимость знакомства 

с базовым спектром тарифов, используемых в гостиничном бизнесе, а также их 

характеристиками и условиями применения.  
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2. Виды тарифов в гостиничном бизнесе. 

 

Ценовая структура некоторых отелей может быть представлена несколькими 

десятками видов тарифов. Многообразие тарифов обусловлено необходимостью 

продаж различным сегментам потребителей, разным потенциалом компаний, при-

обретающих услуги отеля, продвижением продукта на различных географических 

рынках, желанием максимизировать доход отеля. Каждый из тарифов имеет свои 

характеристики и условия применения. Рассмотрим наиболее используемые та-

рифы в современной международной гостиничной практике, которые можно объ-

единить в следующие основные группы. 

 

1. По статичности. 

Базовый тариф (Rack Rate) – официальный опубликованный тариф гости-

ницы, являющийся  максимально возможным в ее ценовой структуре, т.е. неучи-

тывающий каких-либо скидок. Фактически у базового тарифа два назначения – 

во-первых, свидетельствовать о классе (уровне) размещения - т.е. в классическом 

варианте, чем выше класс отеля, тем больше опубликованный тариф; и, во-

вторых, обладать покупательской способностью, т.е. гостиница должна иметь 

возможность осуществлять продажи по этому тарифу определенным сегментам 

потребителей. Он назначается и используется в течение конкретного периода 

времени (как правило, года) и является статичным, т.е. неизменным на этот пери-

од. Часто базовый тариф используется для продажи транзитным гостям (walk-in 

guests), другим сегментам особенно в периоды высокой активности, но. В послед-

нее время, особенно в практике международных гостиничных компаний, намети-

лась тенденция отказа от использования базовых тарифов в ценовых структурах, и 

переход на рыночные тарифы. 

Рыночный тариф (Best Flexible/Available rate) – определяется ценами, фор-

мирующимися на основе соотношения спроса и предложения на рынке на опреде-

ленный момент времени (момент осуществления сделки купли-продажи). Как по-

казывает практика, даже если в структуре цен отеля присутствует базовый тариф, 

в большинстве случаев, объем продаж по нему невелик – чаще отели предпочи-

тают назначать так называемый “лучший тариф дня” или “лучшее предложение”, 

которые больше приближены к реалиям текущего момента на рынке, а значит мо-

гут быть лучше востребованы. Действительно, если базовый тариф отеля состав-

ляет 3000 рублей за номер за ночь, а текущий спрос на рынке и, возможно, пред-

ложения отелей конкурентов не превышают 2500 рублей, то, вероятнее всего, гос-

тиница не сможет осуществить продажи в достаточном объеме, если не предло-

жит цену, которая нужна рынку. Именно по этой причине, многие международ-

ные гостиничные корпорации (IHG, Marriott, Accor, Starwood) используют именно 

этот тариф как основу розничного ценообразования. Данный тариф обладает 

свойством абсолютной динамичности, т.к. его цифровое значение может меняться 

вплоть до нескольких раз в день в зависимости от колебаний спроса. 
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2. По наполнению. 

Тариф “room only” объединяет все цены отеля, которые не включают ника-

ких других элементов, кроме собственно стоимости размещения. На московском 

гостиничном рынке, например, среди гостиниц высокого класса принято исполь-

зовать цены, которые не включают НДС и стоимость завтрака, тогда как в соот-

ветствии с законодательством Германии все отели вынуждены квотировать цены 

как минимум с налогом. Во втором случае, ценообразование является в большей 

степени ориентированным на клиента.  

Тариф с завтраком (“bed & breakfast, сокращенно BB) – все тарифы на 

проживание, включающие стоимость завтрака. Большинство корпоративных и 

операторских тарифов включают завтрак. 

Тариф “полупансион” (half board, сокращенно HB) – тариф, включающий 

стоимость завтрака и ужина (или обеда).  

Тариф “полный пансион” (full board, сокращенно FB) – тариф, включаю-

щий трехразовое питание в отеле.  

Тариф “все включено” (All inclusive, сокращенно ALL) – тариф, включаю-

щий трехразовое питание, дополнительные приемы пищи, неограниченное коли-

чество безалкогольных и алкогольных напитков в течение дня, а также развлека-

тельные программы в отеле. HB, FB и ALL тарифы чаще всего используются ку-

рортными отелями, санаториями и домами отдыха, и предлагаются, как правило, в 

рамках контрактов с туроператорами. 

Пакетные тарифы (Package rates) – любые тарифы, включающие не менее 

двух элементов услуг отеля. Например, встреча в аэропорту-размещение-завтрак в 

отеле-пользование СПА. Несмотря на множество составляющих, пакетная цена 

всегда едина на весь комплекс включенных в него услуг. 

 

3. По каналам бронирования. 

Консорциальный (агентский) тариф/рыночный тариф (Consortia Rate) – 

комиссионный тариф для консорций и бизнес-агентств, который доступен для 

бронирования через глобальные системы бронирования, Интернет-сайт гостинич-

ной компании, сайтах сторонних организаций и напрямую в отеле. Это один из 

самых высоких тарифов отеля, который по своему значению должен быть равен 

рыночному тарифу, действующему на момент бронирования. Международные 

гостиничные корпорации не делают никакого различия между цифровыми значе-

ниями этих тарифов. 

Корпоративный тариф (Corporate Rate) – специальный тариф, предостав-

ляемый корпоративным клиентам на определенный период времени (полгода, 

год) – частным и государственным фирмам, иностранным посольствам, экипажам 

авиалиний – под обязательства предоставления определенного количества номе-

ро-ночей в рамках этого периода. Как правило, является некомиссионным, за ис-

ключением случаев заключения трехсторонних соглашений между отелем, ком-

панией и бизнес-агенством. 
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Операторский тариф-нетто (Tour Operator Net Rate) – некомиссионный 

тариф для туроператоров, предполагающий продажу номера в отеле конечному 

потребителю в пакете с услугами других участников рынка – перелетом, трансфе-

ром, экскурсионной программой и т.д. При поселении гостя стоимость тарифа 

всегда является скрытой, т.к. туроператор при формировании продажной цены 

добавляет свою маржу  (как правило, минимум 10%-20% от величины самого та-

рифа). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тариф оптовиков (Wholesaler Rate) – самый низкий тариф, который гости-

ница предлагает туристическим посредникам, предназначающийся для оптовых 

туркомпаний, работающих на различных рынках и перепродающих туристиче-

ские услуги туроператорам для последующей продажи. В идеале тарифы оптови-

- 
Базовые 

(опубликованные) 

Фиксированные, без огра-
ничений, комиссионные 

0% 
Рыночные 
тарифы 

Гибкие, без ограничений, 

комиссионные 

0% 
Консорциальные/ 

Агентские  

Фиксированные, без огра-
ничений, комиссионные 

от 5% до 20% 
Корпоративные 

тарифы 

Фикс., с огран. по услови-
ям контракта, некомис. 

за искл. трехст.  кон-
трактов 

от 20% до 40% 
Туроператорские 
тарифы-нетто  

Фиксированные, с ограни-
чениями по условиям 

контракта, некомиссион-
ные 

от 0% до 10% 
Рекламные 

тарифы  

Гибкие, с ограничениями, 
комиссионные 

от 30% до 50% 
Тарифы оптови-

ков 

Фиксированные, с ограни-
чениями по условиям 

контракта, некомиссион-
ные 

Рис. 45. Ориентировочная структура тарифного плана гостиничного предприятия.  
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ков должны предоставляться только для продажи в турпакете или, в случае про-

дажи только гостиничной составляющей, с обязательством добавления маржи не 

менее определенного процентного уровня. 

 

4. По ограничениям. 

Тариф без ограничений (No fenced Rate) – тариф без ограничений по срокам 

пребывания, по которому можно отменить номер в день заезда до 18-00 вечера без 

штрафных санкций, при этом тариф доступен при бронированиях до последнего 

номера в запрашиваемой категории (last room availability).  

Тариф с ограничениями по условиям отмены (Cancellation fenced Rate) – 

тариф с необходимостью отмены за определенное количество дней – 24 часа, двое 

суток и т.д. – после чего может взиматься штраф в размере стоимости одной ночи 

проживания. 

Тариф с ограничениями по условиям оплаты (Payment fenced Rate) – та-

риф, при бронировании номера по которому необходимо предоставить невозврат-

ный депозит в размере стоимости одной ночи или всего периода проживания. Как 

правило, такие ограничения вводятся при бронировании в системах GDS или в 

Интернет-каналах, где требуется оплата кредитной картой.  

Тариф с временными ограничениями (Time fenced Rate) – действует только 

в определенные даты (дни заезда) и при условии проживания не менее опреде-

ленного количества ночей. 

Тариф с ограниченной доступностью (No Last Room Availability Rate) – та-

риф, продажи по которому могут быть приостановлены даже в случае наличия 

номеров в запрашиваемой категории. Как правило, чем дешевле тариф, тем мень-

ше он бывает доступен и чаще закрывается для продажи менеджментом отеля. 

 

5. По длительности проживания. 

Суточный тариф (Daily Rate) – тариф, предоставляемый на неполные сут-

ки, обычно с 15-00 до  12-00 следующего дня (три часа необходимы для уборки 

номера для следующего гостя). Абсолютное большинство тарифов, используемых 

на практике, являются суточными тарифами. 

Дневной тариф (Half Day Rate) – тариф, предоставляемый для размещения 

на несколько часов в течение дня, обычно не включает ночные часы. Как правило, 

составляет 50% от стоимости суточного тарифа. 

Тариф для длительного проживания (Long-Term Stay Rate) – сниженный 

тариф, предоставляемый специально для гостей, останавливающихся на длитель-

ный срок, как правило, от месяца.  

 

6. По типу размещения. 

Индивидуальный тариф (Individual Rate) – любой тариф на размещение ин-

дивидуальных гостей, прибывающих в гостиницу отдельно от туристических и 

корпоративных групп и делегаций. При этом индивидуалами считаются гости, 

бронирующие, как правило, не более 9 номеров одновременно. 



 175  

 

Персональный тариф (Personal Rate) – специальный тариф, предоставляе-

мый постоянным частным гостям в зависимости от частоты их пребывания в оте-

ле. Этот тариф не меняется в зависимости от текущего спроса и может включать в 

стоимость дополнительные услуги, предназначенные только для данного гостя.  

Групповой тариф (Group Rate) – тариф на размещение туристических или 

корпоративных групп и делегаций в отеле (предоставляется, как правило, при 

бронированиях от 10 номеров). Обладает свойством динамичности, т.к. может 

меняться от одной группы к другой. 

Тариф туристических серий (Tour Series Rate) – фиксированный тариф, 

предоставляемый для размещения определенного количества групп (чаще тури-

стических) в заранее оговоренные даты в течение определенного периода време-

ни. В идеале одинаков для всех  

 

7. По степени гарантированности. 

Гарантированный (подтвержденный) тариф (Guaranteed Rate) – тариф, 

стоимость и условия которого подтверждены отелем и неизменны с тех пор. 

Тариф “по запросу” (Rate on Request) – тариф, анонсируемый отелем на 

рынке, но подтверждаемый (или неподтверждаемый) им только в момент брони-

рования.  

 

8. Рекламные тарифы (Promotional Rates) 

Тариф открытия (Opening Rate) – специальный рекламный тариф, дей-

ствующий с момента открытия гостиницы для привлечения внимания участников 

рынка к новому продукту. 

Тариф выходного дня (Weekend Rate) – специальный сниженный тариф, 

предоставляемый в пятницу, субботу и воскресенье определенным сегментам 

рынка для стимулирования спроса. Чаще всего применяется городскими бизнес-

отелями. Может предлагаться с ограничениями по датам заезда-выезда и количе-

ству дней проживания – например, заезд не раньше пятницы, выезд не позже по-

недельника, минимальное количество ночей – две.  

Тариф по формуле “X ночей по цене X-1 ночь” привлекателен для потреби-

теля, т.к. указывает на прямую экономию стоимости одной ночи – например, “4 

ночи по цене 3”. Является тарифом с временными ограничениями, т.к. содержит 

условие минимального проживания нескольких ночей.  

Тариф с включенными дополнительными услугами (Value Added Rate) – 
любые открытые тарифы, привлекательность которых увеличена за счет включе-

ния некоторых дополнительных услуг без взимания дополнительной платы. Чаще 

всего используется в рамках специальных рекламных кампаний или для опреде-

ленного сегмента рынка.  

 

9. Тарифы для профессионалов гостинично-туристической индустрии  

Тарифы для сотрудников отеля/гостиничной компании (Employee Rate). 
Многие компании поощряют своих сотрудников останавливаться в своих же оте-
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лях во время отпусков, предлагая тариф, максимально приближенный по уровню 

к себестоимости обслуживания номера. Всегда подтверждается по запросу. 

Тарифы для сотрудников туристических компаний/авиалиний (PEP Rate, 

Travel Agent Rate) – специальные низкие тарифы для сотрудников индустрии, пу-

тешествующих по бизнесу или собственным целям. Как правило, отели с большей 

охотой подтверждают эти тарифы для работников сотрудничающих с ними тури-

стических компаний или авиалиний.   

Тарифы для размещения делегаций, осуществляющих инспекцию отеля 

(Inspection Rate) – специальные сниженные тарифы для представителей фирм или 

туристических компаний, рассматривающих возможность заключения долгосроч-

ного контракта с отелем или размещения группы. 

Выбор конкретных тарифов и их использование, формирование самой стра-

тегии ценообразования, подхода к определению цены на новые гостиничные про-

дукты, регулирование цен на уже имеющиеся – все это является составной частью 

маркетинговой деятельности гостиничных компаний и независимых отелей. При 

этом разработка политики цен осуществляется с учетом внешних и внутренних 

факторов развития гостиницы, которые мы рассмотрим далее. 

 

 

 

3. Факторы, влияющие на формирование цен в гостиничном бизнесе.  

 

Все решения гостиничного менеджмента, связанные с вопросами ценообра-

зования, строго говоря, базируются на экономических принципах соотношения 

спроса и предложения – это касается как стратегического, так и тактического це-

нообразования. Спрос на услуги отеля определяет верхний потенциально возмож-

ный уровень цен. С другой стороны, очевидно, что цена продукта отеля не должна 

и не может быть ниже издержек на его производство – издержки определяют 

нижний порог цены. Наконец, на рынке всегда присутствуют конкурирующие 

отели, предлагающие потребителям аналогичный вашему продукт в соответствии 

со своей разработанной политикой цен – конкуренция со стороны других отелей 

способствует корректировке ценообразования.  

Таким образом, основными внешними факторами, влияющие на формирова-

ние цен на гостиничные услуги, являются (рис. 46):  

 количественные (величина спроса) и качественные (потребители, их пла-

тежеспособность, интересы, привычки, вкусы) характеристики спроса на доступ-

ное предложение; фактически, в данном случае, спрос определяет величину само-

го высокого ценового тарифа, установленного гостиницей, которым может вос-

пользоваться клиент – это верхний предел цены;  

 величина издержек, или точнее, переменных издержек, характеризующих 

уровень затрат на обслуживание занятого номера – расход моющих средств, опла-

та труда горничной, расходы электроэнергии и т.п.; переменные затраты возни-

кают всегда, когда номер в отеле занят, следовательно, он определяет минималь-
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ный нижний порог цены, которая может быть установлена, - ведь назначать цену 

ниже уровня издержек экономически нецелесообразно 

 уровень и динамика цен отелей-конкурентов – современные Интернет-

технологии предлагают большой выбор инструментов изучения ценовых предло-

жений нескольких отелей и выбора наиболее оптимальных вариантов из соотно-

шения цена-качество – так или иначе отелю всегда приходится считаться с нали-

чием конкурирующих предложений на рынке и соответствующим образом кор-

ректировать свою ценовую политику. 

Перечисленные факторы являются основными направляющими векторами, 

регулирующими уровень цен на гостиничном рынке. Понятно, что в разных ры-

ночных нишах гостиничного рынка (классность отелей) и сегментах (туристы, 

бизнесмены, конгрессы и т.п.) действуют свои факторы, уравновешивающие це-

ны. Кроме этого на формирование цен также влияют государственное регулиро-

вание экономики в целом, и гостиничной сферы, в частности, политическая ситу-

ация в стране и мире, уровень экономического развития и т.п.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомним, что перечисленные выше факторы формирования отелем цен на 

рынке являются лишь внешними по своей сути, т.е. как бы данными извне, и в 

большей степени регулируемыми рынком (интенсивность поездок, величина 

предложения на рынке размещения, цены поставщиков, поведение конкурентов). 

Помимо этого, однако, отель может и должен иметь свои собственные цели и за-
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Рис. 46. Основные внешние факторы, уравновешивающие цены. 
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дачи, которые он преследует при формировании ценовой стратегии. С постановки 

целей ценообразования, которые относятся к внутренним факторам, начинается 

процесс формирования цен на гостиничные услуги в целом.   

 

 

 

4. Процесс формирования цен на услуги отеля. 
 

Формирование политики цен менеджментом отеля описывается следующими 

основными шагами (рис. 47.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг 1. Постановка целей и задач ценообразования. С самого начала ценооб-

разование должно вписываться в общую стратегию поведения гостиницы на рын-

ке и отвечать особенностям ее позиционирования, имиджу, а также целям и зада-

чам, которые ставятся перед менеджментом владельцами отеля. Вот почему при 

постановке целей ценовой политики они не должны рассматриваться обособлен-

но, но, наоборот, способствовать реализации стратегических комплексных планов 

отеля на рынке. Основными целями формирования ценовой политики являются: 

Постановка целей и задач ценообразования 

Шаг 1 

Оценка спроса и издержек 

Шаг 2 

Анализ конкуренции на рынке 

Шаг 3 

Выбор метода ценообразования 

Шаг 4 

Установление окончательной цены 

Шаг 5 

Рис. 47. Процесс формирования тарифной политики гостиничного предприятия. 
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 обеспечение существования гостиницы – такая цель может ставиться в пе-

риоды кризиса прибытий туристов или в несезон (например, некоторые курорт-

ные гостиницы предпочитают закрываться в зимний сезон, увольняя персонал, 

другие же работают на пределе прибыльности) – чтобы обеспечить работу отеля и 

хотя бы минимальные продажи, менеджмент вынужден устанавливать низкие це-

ны, при этом прибыль может терять свое первостепенное значение – пока цена 

покрывает переменные издержки на обслуживание номера работа отеля может 

продолжаться; 

 максимизация прибыли от продаж в краткосрочном (текущем) периоде, 

т.е. установление цены, обеспечивающей отелю максимум прибыли – для этого 

определяется потенциальный спрос и издержки в каждом сегменте рынка и по 

каждому продукту отеля; далее внимание менеджмента фокусируется на сегмен-

тах и продуктах, обеспечивающих отелю максимум прибыли, при этом в расчет 

временно не принимаются долгосрочные перспективы, ожидания и тенденции 

рынка,  а также поведение конкурентов – все фокусируется на текущем моменте; 

 расширение оборота – например, отель планирует выйти на новые для се-

бя рынки; при этом цена не обязательно должна быть низкой – здесь скорее важно 

правильно оценить уровень спроса и простимулировать партнеров рынка  за счет 

введения прогрессивных комиссионных от объема продаж, цен-нетто и т.п.; кроме 

того, следует помнить, что расширять сбыт бесконечно невозможно – погоня за 

объемом продаж может сказаться на снижении средней цены на номер, скорее 

стоит ориентироваться на оптимальный объем продаж (загрузку), при котором 

средняя цена номера остается на приемлемом уровне, а общие издержки в расчете 

на номер снижаются (из-за фиксированного значения постоянных издержек) – в 

этих условиях растет прибыль отеля; 

 “снятие сливок'' за счет уникальности услуги – отель, предлагающий оте-

лю эксклюзивный или новый продукт на рынке, устанавливает максимально воз-

можную цену благодаря конкурентным преимуществам продукта-новинки; когда 

же объем продаж данного продукта по начальной цене со временем снижается за 

счет появления аналогичных продуктов у отелей-конкурентов, отель снижает це-

ну и привлекает к себе следующий слой клиентов; 

 лидерство в качестве гостиничных услуг – отель, уверенный в своих воз-

можностях поддержания такой репутации, устанавливает высокую цену, чтобы, 

во-первых, поддерживать необходимый имидж и ориентироваться на клиентов 

определенного уровня, и, во-вторых, покрыть большие издержки, связанные с по-

вышением и непрерывным мониторингом качества услуг, а также затраты на не-

обходимые PR-мероприятия на рынке.  

Соотношение уровня цен и целей ценообразования приведено в следующей 

таблице:  

 

 
Цели ценообразования Характер цели Уровень цены 

Обеспечение существования 

гостиницы 

Краткосрочный Минимальный 
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Максимизация прибыли от 

продаж 

Краткосрочный Высокий 

Расширение оборота Долгосрочный Оптимальный 

“Снятие сливок” Краткосрочный Максимальный 

Лидерство на рынке Долгосрочный Низкий 

Лидерство по качеству услуг Долгосрочный Высокий 

 

Вышеназванные цели ценообразования являются наиболее распространен-

ными в гостиничном бизнесе, однако они не обязательно всегда совпадают – 

отель может преследовать различные цели по ценам на разных рынках и по раз-

ным продуктам, а также использовать их комбинации.  

Шаг 2. Оценка спроса и издержек. Как уже упоминалось выше, спрос и из-

держки являются основными факторами, влияющими на формирование цены. 

Спрос на услуги размещения может зависеть от состояния экономики стра-

ны/города, политической ситуации, популярности направления, интенсивности 

туристических прибытий, уровня конкуренции, расположения самого отеля, про-

ведения им целенаправленной рекламной кампании и т.п. Оценивая ценовой диа-

пазон для различных сегментов рынка, менеджмент отеля должен определить 

верхний предел цены, который позволит обеспечить желаемую долю рынка.  
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Еще один показатель, на который стоит обратить внимание – эластичность 

спроса, т.е. реакция покупателей на изменение цены. Чем эластичнее спрос на 

рынке, тем тщательнее стоит определять цену. Так, если потребитель обладает бо-

гатством выбора предложений на рынке размещения и его решение зависит даже 

от малейшего изменения в цене, такой спрос является эластичным – ведь повы-

шение в цене с большой вероятностью вызовет отказ от бронирования, либо раз-

мещение заказа у конкурентов. Если же продукт отеля уникален или на рынке 

наблюдается дефицит гостиничных мест, такой спрос будет неэластичным, т.к. 

его структура и величина изменятся вряд ли, даже при  относительно значитель-

ных изменениях в цене. Наконец, следует помнить, что не всегда повышение це-

ны способно вызвать снижение спроса – например, как показывает практика, по-

вышение цен на эксклюзивные продукты престижных отелей (например, дорогие 

люксы с индивидуальным дизайном и планировкой) способно только подстегнуть 

спрос. 

Структура и способы оценки издержек были раскрыты нами ранее. Менедж-

менту отеля при стратегическом ценообразовании (проектировании тарифного 

плана, определение корпоративных, операторских цен и т.п.) следует стремиться 

назначить такую цену, которая, как минимум, покрывала бы величину валовых 

издержек, т.е. сумму постоянных (FC) и переменных (VC) издержек. При тактиче-

ском же формировании цен (например, квотации для группы на конкретные даты) 

и определении нижней ценовой границы можно руководствоваться тем, что цена 

должна быть, как минимум не ниже величины постоянных издержек. Действи-

тельно, в некоторых случаях в условиях низкого спроса на рынке иногда имеет 

смысл предложить цену ниже валовых издержек, но выше переменных, если это 

является единственным условием сделки.   

Дело в том, что гостиница так или иначе платит зарплату администрации, 

франчайзинговые платежи, аренду, оплачивает услуги теплоснабжения, а также 

производит другие ежемесячные платежи, несвязанные с количеством занятых 

(проданных) номеров – эти платежи возникают в любом случае независимо от то-

го получит ли гостиница деньги за простой номера или нет. Поэтому любой до-

полнительно проданный номер по цене, превышающей размер переменных из-

держек на его уборку, освещение, зарплату горничной, расходные материалы в 

номере и т.п., “вносит свою лепту” в покрытие, хотя бы частично, в том числе и 

постоянных издержек. По этой же причине при увеличении объема сбыта средние 

издержки на один номер уменьшаются и возникает так называемый “эффект 

масштаба производства”. Однако постоянно высокие показатели занятости но-

меров в отеле способствуют быстрому износу номерного фонда и необходимости 

произведения капитальных вложений. В этой связи наиболее разумным представ-

ляется найти золотую середину – оптимальный уровень загрузки при максималь-

но возможной цене, способные обеспечить отелю максимум доходов и лидирую-

щее положение на рынке.  

Шаг 3. Анализ цен и услуг отелей-конкурентов. Разница между верхней гра-

ницей цены, образуемой спросом, и нижней границей - издержками, - есть про-

странство для установления цен. В его рамках выдвигается на передний план фак-
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тор поведения отелей-конкурентов, цена и качество их продуктов. Для правильно-

го ценообразования необходимо знать характеристики продуктов отелей, входя-

щих в конкурентный пул, их ценовые возможности, позиции своих продуктов на 

рынке по отношению к аналогичным  продуктам конкурентов. От результатов та-

кого анализа зависит правильное решение вопроса: реально ли установить более 

высокую цену на услугу, чем у конкурентов, или преимуществом будет, наоборот, 

ее более низкая цена.  

Менеджменту отеля крайне важно знать качество конкурирующих на рынке 

продуктов. Информацию об этом можно получить используя следующие источ-

ники: 

 мнения самих гостей, воспользовавшихся услугами отелей-конкурентов; 

 информация, предоставленная менеджментом отеля-конкурента; 

 официальные инспекции конкурентных отелей; 

 негласные посещения отелей-конкурентов.  

Очевидно, что если продукт вашего отеля по качеству и концепции близок к 

продукту конкурентов или даже уступает ему, цена на него не сможет быть зна-

чительно выше, чем цена на тот же продукт вашего конкурента, и только пре-

имущества по качеству, самой идее продукта, уровню обслуживания даст вам 

возможность запрашивать цену выше. Для того, чтобы быть готовыми и уметь 

своевременно реагировать на любые изменения в ценах, происходящие на рынке, 

рекомендуется проводить мониторинг деятельности конкурентов, опирающийся 

на анализ следующих показателей:  

1. основные показатели деятельности – загрузка, средняя цена номера (ADR), 

RevPar – и их динамика (в сравнении с прошлым годом); 

2. бюджетные показатели на текущий период – прогнозируемая загрузка и 

средняя цена номера; 

3. размер бюджета на продвижение продуктов на рынок; 

4. планы по разработке и выводу на рынок новых продуктов; 

5. отношения основных клиентов к продуктам конкурентов, потенциальные  

долгосрочные контракты. 

Шаг 4. Выбор метода ценообразования. Для успешного продвижения гости-

ничного продукта может быть использовано несколько ценовых стратегий, кото-

рые, однако, будут различаться для новых продуктов и продуктов, под которые 

рынок уже сформировался. Для новых продуктов гостиничным менеджментом 

применяются следующие стратегии ценообразования.  

Стратегия "снятия сливок" (стратегия высоких цен) – рассматривалась при 

описании шага 1.  

Стратегия проникновения на рынок предполагает преднамеренно низкий 

уровень продажных цен, возможно даже использование демпинговых цен с целью 

завоевания рынка, привлечения внимания как можно большего числа потенци-

альных потребителей. С освоением рынка и увеличением объемов сбыта цена по-

степенно повышается, но так, чтобы это не препятствовало дальнейшему росту 

объемов продаж. Данная стратегия особенно удачно применяется в отношении 

гостиничных услуг, затраты на оказание которых падают в соответствии с "эф-
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фектом опыта", состоящим в том, что по мере накопления персоналом и менедж-

ментом отеля навыков работы по данному продукту, затраты на его производства 

уменьшаются. Следует помнить, что при комбинировании двух данных стратегий 

правильнее сначала использовать стратегию "снятия сливок", а затем проникно-

вения на рынок, т.к. первоначальная высокая цена создает образ продукта высоко-

го качества, и обычно первоначальная группа потребителей менее чувствительна 

к цене, чем последующие. Дальнейшее же снижение цен благожелательно вос-

принимается клиентами, в то время как значительное увеличение первоначальной 

низкой цены часто сталкивается с сопротивлением рынка. 

Стратегия престижных цен представляет собой квотирование намеренно 

высоких цен для привлечения потребителей, которые более обеспокоены каче-

ством продукта отеля, его уникальностью, престижностью или статусом, нежели 

ценой.  

Стратегия "следования за лидером" предполагает учет ценовой политики 

ведущего отеля на рынке, т. е. ориентацию цен на продукты своего отеля с дви-

жением и характером цен отеля-лидера. Данная стратегия внешне весьма привле-

кательна и удобна для гостиниц, не желающих проводить свои собственные раз-

работки ценовой стратегии, однако на практике может привести к серьезным 

ошибкам и просчетам. 

По отношению к гостиничным продуктам сформировавшегося рынка сбыта 

используются следующие ценовые стратегии.  

Стратегия скользящей падающей цены является логическим продолжением 

стратегии "снятия сливок", ее применение эффективно при тех же условиях. Суть 

данной стратегии состоит в том, что цена последовательно скользит по кривой 

спроса. Для того чтобы стимулировать спрос и оградить отель от конкуренции, 

необходимо разрабатывать новые виды гостиничных продуктов. 

Стратегия преимущественной цены является продолжением стратегии цен 

проникновения на рынок и применяется при опасности усиления конкуренции на 

рынке. Ее суть – в достижении преимущества по отношению к отелям-

конкурентам либо по затратам (в этом случае цена устанавливается ниже цен кон-

курентов), либо по качеству (тогда цена устанавливается выше цен конкурентов и 

продукт оценивается как уникальный и престижный).  

Стратегия сегмента рынка предполагает учет определенных различий в 

спросе в разных сегментах рынка, а также особенности платежеспособности каж-

дого из них. Например, цены на размещение туристов, которые платят из “соб-

ственного кармана” ниже цен на размещение для бизнесменов, расходы которых 

оплачивают компании.  

Шаг 5. Установление окончательной цены Выбрав один из методов ценооб-

разования, необходимо принять само ценовое решение, т.е. определить конкрет-

ную цену. Здесь должен учитываться целый ряд дополнительных важных аспек-

тов: 

 психологическое воздействие цены на конечного потребителя – цена слу-

жит для многих потребителей главным показателем качества услуг отеля, а мо-

жет, наоборот, отталкивать, будучи чрезмерно высокой; 



 184  

 

 восприятие цен участниками рынка – непротиворечие ценовой политике 

для других сегментов, так, например, бизнес-агенства в идеале не должны иметь 

цены ниже корпоративных цен, предоставляемых отелем напрямую компаниям 

под конкретный объем бизнеса – в противном случае возникнет конфликт интере-

сов; 

 возможный уровень конечной розничной цены с учетом надбавки туропе-

ратора; 

 реакция конкурентов на цены; 

 отношение к ценам персонала отеля – будут ли сотрудники чувствовать 

себя комфортно, предлагая цену клиенту, считают ли они, что цена соответствует 

качеству продукта отеля; 

 реакция поставщиков гостиницы; 

 привлекательность цифрового выражения цены – в практике часто исполь-

зуются “неокругленные” цены (например 149 долл.). 

Таковы базовые знания о гостиничных тарифах и особенностях формирова-

ния цен, необходимые менеджменту отеля для дальнейшего выстраивания цено-

вых стратегий на разных сегментах для различных участников рынка. Рассмотрим 

далее особенности розничного ценообразования, формирования корпоративных, 

туроператорских, агентских и других цен, используемых в гостиничном бизнесе. 

 

 

 

5. Розничное ценообразование, принцип паритетности розничных цен. 

 

Розничные цены на размещение – это неконфеденциальные открытые це-

ны, доступные широкому кругу потребителей на рынке и предлагающиеся юри-

дическим и физическим лицам, несвязанным контрактными обязательствами с 

отелем, посредством Интернет, глобальных систем бронирования (GDS) – 

Amadeus, Sabre, Galileo, Worldspan, корпоративных call-центров, а также напря-

мую в отеле. Таким образом, основными признаками розничных цен является их 

открытость рынку и доступность для любого участника этого рынка. Следующие 

виды гостиничных тарифов по своей сути являются розничными: 

 базовые тарифы (rack rates); 

 гибкие/рыночные тарифы (best flexible/best available rate); 

 все рекламные тарифы (promotional rates); 

 опубликованный корпоративный тариф (published corporate rate); 

 агентские/консорциальные комиссионные тарифы, если в соответствие с 

политикой отеля они совпадают с рыночными тарифами (consortia rate). 

По сути розничные цены в гостиничном бизнесе выполняют следующие ос-

новные функции: 

 они являются косвенным признаком определенной классности отеля и ка-

чества его услуг; 
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 они служат инструментом осуществления продаж номеров индивидуаль-

ным клиентам и компаниям, не имеющим соглашения с отелем о предоставлении 

специальных цен; 

 они являются основой для расчета всего тарифного плана и конкретных 

цен, предоставляемых корпоративным клиентам и туристическим посредникам со 

скидками; 

 будучи доступными любому потребителю или посреднику на рынке, они 

являются информационным источником и инструментом сравнения ценовых 

предложений различных отелей на рынке, а также ориентиром формирования цен 

для конечных потребителей туристическими посредниками. 

Поэтому, несмотря на то, что фактическая доля продаж по розничным ценам 

у большинства отелей, даже тех, которые активно продвигают свои услуги через 

Интернет-партнеров или GDS, как правило, сравнительно небольшая, определе-

ние розничных цен является важнейшим аспектом всего процесса ценообразова-

ния. В то же время, как показывает практика, для многих отелей это оказывается 

одновременно и трудновыполнимой задачей. Желание, с одной стороны, придать 

более высокий статус продукту отеля, назначив максимально возможный базовый 

тариф, одновременно с потребностью наличия розничных высоких и низких (ре-

кламных) тарифов для оптимизации продаж в сезон и несезон, с другой стороны, 

приводит к существованию большого числа открытых тарифов, которые на прак-

тике только вводят в заблуждение клиентов и участников рынка. Действительно, 

если посмотреть на интернет-тарифы некоторых гостиниц, можно обнаружить 

действующие на одни и те же даты, во-первых, большое число базовых, консор-

циальных, рекламных и прочих тарифов, а, во-вторых, абсолютно идентичные в 

цифровом значении, по наполнению и ограничениям, но разные по наименованию 

тарифы. В результате, потребители теряют доверие к такому ценообразованию, в 

частности, и самому отелю, в целом, и отдают предпочтение гостиницам, полити-

ка цен которых им ясна.  

Вот почему гостиничные компании, в первую очередь, международные, в по-

следнее время начали применять упрощенную схему розничного ценообразова-

ния, значительно сократив количество цен, открытых рынку. Рассмотрим опыт 

ценообразования на примере гостиничной корпорации Intercontinental Hotels 

Group
6
. Эта компания, управляющая более 3700 отелями в разных странах мира и 

более, чем 543000 номерами, вынуждена была предложить общую схему форми-

рования розничных цен для всех своих отелей. При этом, каждый отель мог пред-

лагать временные рекламные цены, однако касательно основных розничных цен 

вынужден был придерживаться предложенной схемы. В соответствие с ней у оте-

ля не может быть более трех тарифов, имеющих следующие различия (рис. .): 

1. “Рыночный тариф” или “лучший тариф дня”, формирующийся из соот-

ношения спроса и предложения на рынке в текущий момент времени, фактически, 

самый высокий из действующих тарифов, номер по которому может быть забро-

нирован вплоть до даты заезда и отменен не позднее 18-00 в день заезда, т.е. не 

                                                
6
 Intercontinental Hotels Group, Simple pricing, 2004. 
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имеющий ограничений; данный тариф основной и является базой для расчета 

других двух тарифов; 

2. “Раннее бронирование” – тариф в цифровом выражении от 15% ниже ры-

ночного тарифа, номер по которому должен быть забронирован не позднее 3-5 

дней до даты заезда; при этом при бронировании необходимо внести депозит в 

размере стоимости одной ночи в качестве гарантии прибытия, который не воз-

вращается в случае отмены номера или незаезда гостя; 

3. “Заблаговременное приобретение” – тариф в цифровом выражении от 25% 

ниже рыночного тарифа, номер по которому может быть забронирован не позд-

нее, чем за две недели до заезда, при бронировании необходимо внести депозит в 

размере стоимости всего проживания (суммы всех ночевок), при этом депозит яв-

ляется полностью невозвратным в случае отмены или незаезда гостя.  

 

 

 
 

 

 

Таким образом, в основе различия розничных цен лежат уровни самих цен и 

ограничения при бронировании номеров по этим ценам – к ним относятся: период 

(заблаговременность) бронирования, условия отмены и оплаты. Вообще говоря, 

при разработке схем розничного ценообразования в гостинице рекомендуется ис-

пользовать два главных принципа: 

 

Самый  
высокий  

тариф 

Самый  
низкий 
тариф 

* все цены комиссионные  

Самый 
высокий 
тариф 

 

 

 

 Лучший тариф дня * 

(рыночный тариф) 

Бронирование  
не позднее, чем за  

3 или 5 дней * 

Бронирование  
не позднее, чем за  

14 дней * 

• Определяется соотношением 
спроса и предложения на рынке 

• Продажа по этой цене ведется до 
последнего номера в данной кате-
гории 

• номер должен быть забронирован 
не позднее 3-5 дней до заезда 

• депозит в размере стоимости од-
ной ночи не возвращается 

• скидка от 15% с лучшего тарифа 

• номер должен быть забронирован  
не позднее 14 дней до заезда 

• должна быть оплачена стоимость  
всего проживания 

• депозит не возвращается 

• скидка от 25% с лучшего тарифа 

Самый 
высокий 

тариф 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Самый 

низкий та-
риф 

Рис. 48. Пример розничного ценообразования InterContinental Hotels Group. 
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 все розничные тарифы должны быть гибкими, т.е. могут меняться (умень-

шаться или повышаться) в зависимости от рыночной ситуации текущего момента, 

оптимизируя тем самым доходы отеля; 

 уровень ограничений должен быть обратно пропорционален размеру тари-

фа, т.е. чем ниже тариф, тем больше ограничений по срокам бронирования, опла-

те, отмене и т.п. с ним связано, и наоборот, чем выше тариф, тем более мягкие 

условия ему сопутствуют; это отвечает и традиционной модели поведения потре-

бителей – гости, бронирующие номера в последний момент или достаточно близ-

ко к дате заезда гораздо менее чувствительны к цене, чем те, кто бронирует номе-

ра заблаговременно и имеет больше возможности сравнения и выбора. 

В связи с многофункциональностью розничных цен они не могут и не долж-

ны рассматриваться отдельно от других цен, используемых гостиницей на раз-

личных сегментах рынка, более того, связь розничного и, в первую очередь, цено-

образования на рынке туроператоров и оптовиков очевидна. Ведь на рынке суще-

ствует большое число туристических посредников и ценообразование в отноше-

нии каждой из их групп не должно противоречить общей политике розничных 

цен для конечных потребителей. С развитием Интернет это правило, называемое 

принципом паритетности цен, стало особенно актуальным и его взяли на во-

оружение все гостиничные компании. Действительно, странно бы выглядел отель 

или гостиничная компания, предлагающие на своем веб-сайте розничные цены 

определенного уровня, в то время как туристический оператор, также использу-

ющий собственный веб-сайт для продажи своих услуг, предлагал бы аналогичный 

продукт этого же отеля по более низким ценам. Еще одна ситуация, которая, как 

правило, вызывает недоумение у клиентов и подрывает доверие к ценовой поли-

тике отеля – многочисленные цены, которые можно найти в Интернет на один и 

тот же продукт через разных посредников. На рис. 49. показан пример неотрегу-

лированной политики розничного ценообразования в отношении разных партне-

ров, использующих Интернет для осуществления продаж. В условиях, когда мно-

гочисленные поисковые сайты и 
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специализированные туристические порталы (например, 

www.Travelsupermarket.com)  предлагают возможность нахождения минимального 

предложения на конкретный отель в сети, выявить подобного рода расхождения 

не представляется трудным. С подобной ситуацией, хотя и в меньших масштабах, 

можно столкнуться при продажах и вне Интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если розничные опубликованные цены отеля ниже или выше цен, по ко-

торым, например, туркомпания со своей стандартной маржой продает 

продукт отеля конечному потребителю, значит розничные цены недоста-

точно отрегулированы и не отвечают требованиям рынка. В идеале ни 

отель, ни его туристические партнеры не должны подрывать бизнес друг 

друга – для этого необходимо достичь паритета цен, т.е. равенства всех 

цен, предлагаемых конечному потребителю, - при этом собствен-

ные/прямые каналы сбыта отеля должны иметь приоритет, т.е. предла-

гать цены не выше, чем кто-либо еще на рынке.  

Рис. 49. Пример неэффективной политики розничного ценообразования отеля, выявленный 

при использовании поисковых ресурсов сайта www.Travelsupermarket.com  

http://www.travelsupermarket.com/
http://www.travelsupermarket.com/
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Действительно, если розничные цены отеля выше, чем цена, предложенная 

клиенту туристической компанией, значит он будет рассматривать прямое брони-

рование в отеле, в котором тот должен быть заинтересован, нецелесообразным в 

принципе; если они ниже, значит на рынке создается ситуация, при которой кли-

ент теряет доверие к туристической компании, находя лучшую цену на стороне, а 

отель теряет партнера в лице этой компании. На практике паритетность цен осо-

бенно необходима при продажах через каналы, построенные на Интернет-

технологиях (on-line), при бронированиях же через другие каналы (off-line) пари-

тетность конечных потребительских цен желательна, но является необходимым 

условием успешных продаж. Паритетность потребительских цен в каналах про-

даж достигается посредством: 

 на рынке B2C
7
: предоставления равных комиссионных потребительских 

цен всем участникам рынка, осуществляющим продажи конечному клиенту – ту-

рагенствам, бизнес-агенствам, консорциям, интернет-агенствам; 

 на рынке B2B
8
: регулирования размера маржи, используемой туроперато-

ром для перепродажи продукта отеля по ценам-нетто туристическим агенствам 

вне турпакета; 

 на рынке B2B: включения продукта отеля в туристический пакет, где цена 

на отель является скрытой в общей стоимости пакета. 

Следует помнить, что собственные каналы продаж отеля (веб-сайт отеля или 

гостиничной компании, отдел бронирования, call-центры) должны предлагать це-

ны не выше, чем другие посредники, т.е. гарантировать клиенту нахождение ми-

нимально возможного тарифа на рынке. В этом есть определенная логика – во-

первых, отель заинтересован в прямых бронированиях, не предполагающих учет 

интереса посредников, а значит приносящих ему максимум дохода; а во-вторых, 

менеджмент отеля должен быть стремиться к увеличению степени доверия своего 

клиента к собственным каналам продаж. 

 

 
 

6. Рекомендации по формированию цен для различных сегментов рынка. 

Особенности контрактирования корпоративных клиентов. 
 

Анализируя вышесказанное становится очевидным, что корректное ценооб-

разование является залогом успешного ведения бизнеса, более того, именно оно 

                                                
7
 Модель “B2C” (business to customer) – модель бизнеса, исключающая перепродажу продукта отеля дальнейшим 

посредникам, но предложение его сразу конечному потребителю; цена, предоставляемая отелем по данной модели, 

является конечной потребительской ценой для рынка (корпоративные и комиссионные агентские цены). 

 
8
 Модель “B2B” (business to business) – модель бизнеса, предполагающая дальшнейшую перепродажу продукта 

отеля на его пути к потребителю; цены, предоставляемые отелем по данной модели, не являются конечными и 

предполагают добавление определенной маржи к начальному уровню цены, предложенному отелем (операторские 

цены-нетто). 



 190  

 

является главным условием учета интересов различных партнеров рынка, сотруд-

ничающих с отелем, и главной предпосылкой создания равновесия между его це-

левыми сегментами, генерирующими основной бизнес для отеля. В гостиничной 

индустрии их, как правило, три – агентский, корпоративный и туроператорский. 

Рассмотрим подробнее особенности формирования цен и осуществления продаж 

– то, что называется контрактированием в гостиничном бизнесе, для каждого из 

них.  

 

 

6.1. Формирование агентских (консорциальных) цен. 

 

С точки зрения вопросов гостиничного ценообразования агентский сегмент 

рынка не является чем-то уникальным, т.к. формирование агентских цен совпада-

ет с розничным ценообразованием. Субъекты этого сегмента рынка в случае ин-

дивидуальных бронирований, как правило, всегда работают напрямую с отелем и 

являются единственными посредниками между клиентом и отелем в цепи сбыта. 

Будучи посредниками, они получают комиссионное вознаграждение от постав-

щиков за каждое произведенное ими бронирование. К основным субъектам рынка 

агентств относятся: 

1. Глобальные бизнес-агенства – международные туристические компании, 

имеющие разветвленную сеть представительств в мире, оказывающие комплекс 

туристических услуг крупным корпоративным клиентам международного уровня. 

На сегодняшний день в мире существует четыре компании, который делят миро-

вой рынок корпоративных бизнес-поездок: 

 American Express (AmEx) – обслуживает преимущественно американские 

корпорации; 

 Carlson Wagonlit Travel (CWT); 

 Hogg Robinson Group (HRG); 

 BCD. 

Изначально возникшая и по-прежнему наиболее весомая в настоящее время 

функция агентств – бронирование авиаперелетов, однако бурное развитие рынка 

заставляет их все более интегрироваться в туристический комплекс и в настоящее 

время они, по сути, являются глобальными консультантами в области бизнес-

поездок, сотрудничая с ведущими транспортными компаниями, гостиничными 

корпорациями, компаниями по аренде автомобилей и другими поставщиками 

услуг. Каждая такая компания имеет определенное количество корпоративных 

клиентов, которые подписывают с ней глобальный контракт на обслуживание ин-

дивидуальных поездок своих сотрудников в представительствах по всему миру. 

Эти контракты эксклюзивны – это означает, что индивидуальная командировка 

любого сотрудника компании должна обслуживаться именно в этом агентстве. 

Что касается групповых бронирований, компания обычно оставляет за собой пра-

во воспользоваться услугами сторонних агентств. 
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Основной коммуникационный канал, используемый глобальными бизнес-

агентствами – глобальные системы бронирования (GDS) и, в случае групповых 

бронирований, рецептивные туроператоры и MICE-агенствам. 

2. Национальные бизнес-агенства – менее крупные, чем глобальные, бизнес-

агенства, обслуживающие национальные компании своей страны, представитель-

ства иностранных компаний, несвязанных контрактами с глобальными агенствам, 

а также групповые проекты мультинациональных компаний. Сеть офисов этих 

бизнес-агенств, как правило, ограничены пределами своей страны.   

Основной коммуникационный канал, используемый этими агентствами - 

глобальные системы бронирования (GDS), прямые бронирования в отелях и, в 

случае групповых бронирований, рецептивные туроператоры и MICE-агентства. 

3. Туристические агентства – туристические компании, которые обычно по-

купают продукты у туроператоров, но в силу обстоятельств иногда предпочита-

ющие обращаться к поставщикам напрямую. Объем их бизнеса в отношении кон-

кретного отеля предсказать сложно, тем более, что он, как правило, невелик, по-

этому предпочтительнее, если туристические агентства будут использовать элек-

тронные каналы бронирований – Интернет или GDS-системы, не обременяя отели 

дополнительным контрактированием. 

4. Интернет-агентства, использующие B2C модель – туристические 

агентства, осуществляющие продажи на собственных специализированных веб-

сайтах исключительно напрямую конечным потребителям. С развитием и распро-

странением Интернет сегмент этих бронирований в отелях стремительно растет. В 

2004 году совокупные бронирования туристических услуг в Интернет превысили 

бронирования в глобальных системах бронирования, ранее считавшихся лидерами 

по продажам.  

Нижеприведенные рекомендации регламентируют основные взаимоотноше-

ния менеджмента отелей и агентств по формированию цен. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1. Все агентские цены отеля являются открытыми и совпадают по зна-

чению с рыночными/консорциальными ценами. 

2. Все без исключения агентские цены являются комиссиоными, при 

этом стандартным размером комиссии принято считать 10%. 

3. Любые специальные предложения и рекламные цены, отличающиеся 

от установленных агентских цен, должны быть комиссонными и доступ-

ными для бронирования агенствами. 

4. Основными коммуникационными каналами бронирования гостинич-

ных услуг для агенств являются собственные каналы отеля (call-центры и 

офисы продаж, веб-сайт отеля, прямые бронирования), GDS и Интернет. 
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Как уже упоминалось, в классическом варианте агентские цены должны сов-

падать с рыночными ценами отеля, а также любыми специальными предложения-

ми, которые отель считает нужным предложить рынку. Единственной особенно-

стью будет являться процент комиссии, который отель должен заплатить 

агентству за посреднические услуги. В зависимости от модели оплаты услуг отеля 

в данном случае, различают два способа формирования агентских цен. 

Модель оплаты “гостем в отеле” предполагает бронирование услуг ту-

рагентством от имени гостя и произведение оплаты за эти услуги самим гостем 

при поселении в отеле кредитной картой или наличными. После выезда гостя 

отель в течение определенного периода времени перечисляет агентству причита-

ющиеся комиссионные – обычно по итогам месяца  

или квартала (рис 50. а)).   

Рис. 50. Пример расчета цен для туристических агенств 

б) При оплате услуг гость-турагенство-отель (некомиссионная цена) 

 

Гость 
 

Гостиница 

Платит   
$100 

 

Платит   
$90 

 

Получает   
$60 

 

 

Заработок 
$10 

Цена-
нетто  

$90 

Туристическое 

агенство 

Бронирование услуг в отеле Бронирование услуг в отеле 

а) При оплате услуг гостем в отеле  

 

Гость 
 

Гостиница 

Туристическое 

агенство 

Платит в 
отеле   
$100 

 

 

Заработок 
$10 

Агентская 
цена  
$100 

Получает   
$100 

 

 

Заработок 
$90 

Платит 
комиссию   

$10 
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Модель оплаты “гость-турагентство-отель” предполагает бронирование 

услуг турагентством от имени гостя, оплату им полной стоимости проживания 

турагентству, и, наконец, оплату услуг отеля турагентством за вычетом комиссии. 

Эта разница между полной ценой, оплачиваемой гостем агентству, и ценой, опла-

чиваемой агенством отелю и есть вознаграждение посредника. Соответственно, 

рассчитывается такая некомиссионная цена путем вычета из рыночной/агентской 

цены процента комиссии – в России обычно 10% (рис 50. б)).  

Формирование цены при трехсторонних соглашениях. Кроме того, в 

практике гостиничного бизнеса также существуют т.н. трехсторонние контракты, 

участниками которых являются гостиница (поставщик услуг), компания (корпо-

ративный клиент) и турагентство (посредник). Агентство, в данном случае, берет 

на себя все заботы по взаимодействию с отелем и бронированию услуг от имени 

компании по заранее оговоренной специальной корпоративной цене. Следова-

тельно, подобные контракты предполагают формирование цены при участии всех 

трех сторон, при этом возможны два варианта: 

 гостиница предоставляет компании обычную корпоративную цену, кото-

рая не является комиссионной для третьей стороны – турагента; вознаграждением 

для последнего является т.н. плата за управление (management fee), которая вы-

плачивается единовременно, не зависит от объема сделанных бронирований аген-

ством в отеле, и всегда является предметом переговоров только между компанией 

и агенством; оплата услуг отеля производит компания; 

 гостиница предоставляет специальную корпоративную цену, которая явля-

ется комиссионной для агенствам и одновременно платой за обслуживание кор-

поративного клиента; в данном случае отелю нужно учесть, что если он хочет со-

хранить уровень дохода от данного корпоративного клиента на планируемом 

уровне, комиссионная цена должна быть выше на размер предполагаемой комис-

сии (в таких случаях от 5% до 10%).  

Трехсторонние соглашения встречаются, но не являются достаточно распро-

страненной практикой в гостиничном бизнесе – в большинстве случаев, взаимо-

отношения между корпоративными клиентами и отелями выстраиваются напря-

мую, что предполагает несколько иной подход к вопросам ценообразования. Рас-

смотрим далее основные особенности контрактирования этой группы потребите-

лей. 

 

 

6.2. Формирование цен и контрактирование для фирм и корпораций. 
 

Характеристика корпоративных клиентов была дана в предыдущей главе 

(Глава 5), поэтому в данном разделе мы остановимся исключительно на вопро-

сах, связанных с формированием корпоративных цен. Напомним, что основными 

корпоративными клиентами отелей являются: коммерческие структуры (компа-

нии, фирмы), посольства иностранных государств, организаторы деловых и про-

чих мероприятий, спортивные команды, авиалинии. Основные требования, предъ-
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являемые к вопросам ценообразования и контрактирования этого сегмента, при-

ведены в табл. 18. 

 

 
Таблица 18.  

Особенности формирования цен для корпоративных клиентов. 

 

Типы корпоративных 

клиентов 

Ценовые ожидания кор-

поративных клиентов 

Условия предоставления 

корпоративных цен оте-

лем 

Период действия кон-

тракта 

 

Корпорации, фирмы 

Фиксированные цены в 

течение действия кон-

тракта 

Гарантированный объем 

бизнеса в течение дей-

ствия контракта 

Календарный 

год 

 

Посольства (государ-

ственные делегации) 

Уровень цен должен 

быть сопоставим с бюд-

жетными ограничения-

ми, специальные цены на 

люксы высоких катего-

рий 

Проживание первого ли-

ца в отеле в случае при-

езда делегации 

Календарный год или 

отдельные контракты на 

размещение делегаций 

 

Организаторы меро-

приятий, спортивные 

команды 

Цены под проект, скидки 

на размещение, питание 

и бизнес-услуги 

Размещение группы 

участников/команды в 

отеле, комплексность за-

каза –  заказ комнат, ре-

сторанов, залов, развле-

кательной программы 

Период проживания или 

проведения мероприятия 

– контракт под проект 

 

 

Авиалинии 

Невысокие в связи с га-

рантированным объемом 

квот в течение действия 

контракта, специальные 

цены на трансфер  

Выкуп гарантированного 

количества номеров на 

весь период 

Не привязан к календар-

ному году, определяется 

результатом переговоров 

 

 

 

Принципы работы с корпоративными клиентами. Ценообразование и 

контрактирование, в целом, в корпоративном сегменте имеет свою специфику. 

Они строятся в основном на том, что компания-партнер отеля по сути является 

таким же конечным потребителем как и любой индивидуальный заказчик, просто 

с гораздо более высоким потенциалом и организованным подходом к сотрудниче-

ству во всех его аспектах. Как и индивидуальный заказчик, корпоративный кли-

ент заинтересован в максимально выгодной сделке с отелем – приобретении не-

обходимого спектра услуг по минимально возможной цене. Поэтому работа мене-

джеров по корпоративным продажам должна строиться на основе использования 

следующих базовых принципов. 

 

 

 

 

 

1. Понимание особенностей структуры организации бизнес-поездок в 

компании, личное знакомство с сотрудниками, ответственными за при-

нятие решений и координацию поездок и мероприятий. 

2. Знание принятого в компании бюджета на размещение и проведе-

ние мероприятий. 

3. Обладание информацией о деталях действующего или прошлого со-

трудничества компании с другими отелями. 

4. Существование четкой взаимосвязи между потенциальным объе-
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Сотрудники отеля, отвечающие за работу с фирмами, должны прежде всего 

познакомиться с особенностями организации бизнес-поездок сотрудников компа-

нии и конкретными людьми, принимающие решения в этой области. Бронируют 

ли поездки ассистенты начальников различных департаментов или эти процедуры 

в компании централизованы? Бронирует ли компания туристические услуги само-

стоятельно или сотрудничает с бизнес-турагенством, выполняющим эту работу за 

нее? Работает ли компания с определенным спектром отелей или каждый приез-

жающий имеет право выбирать отель? Каков бюджет на размещение сотрудни-

ков? (Многие компании имеют несколько уровней бюджета для размещения ли-

нейного персонала, менеджмента среднего уровня и топ-менеджмента, поэтому 

практически каждая компания потенциально может иметь бизнес для отелей раз-

ного класса). Проводит ли компания мероприятия и какого масштаба? С какими 

отелями компания уже имеет опыт работы? – это даст представление об уровне 

гостей, бюджете размещения, категории заказываемых номеров, частоте разме-

щения в этих отелях и т.п. Вот спектр основных вопросов, на которые должен 

быть получен ответ, чтобы развитие сотрудничества между отелем и компанией 

изначально получило правильный вектор. 

Процесс формирования корпоративной цены, как правило, носит двусторон-

ний характер и реализуется в процессе введения переговоров между представите-

лями отеля и компании, всегда имеющие четыре основных “полюса”, на которых 

фокусируется обсуждение (рис. 51). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сфера 
бизнеса 

Бюджет 

Ключевые 
сотрудникки 

Финансы Структура 
расходов на 

услуги 

Уровень 
гостей 

Объем  
бизнеса 

компании 

Уровень 
цен биз-

неса 

Личные отно-
шения с руко-
водством ком-

пании 

 

SWOT 

Компания Конкуренция 

Новые 

Частота 
поездок 

Продолжи-
тельность 
поездок 
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1. Компания-клиент: 

 сфера бизнеса, в котором работает компания; 

 бюджет расходов на размещение; 

 сотрудники компании, принимающие решения относительно выбора оте-

лей, заказа дополнительных услуг (конференций, корпоративных праздников); 

 текущее финансовое состояние компании, прогнозы будущих продаж; 

 уровень гостей, их требования к размещению, питанию и т.п. 

 структура расходов на проживание – размещение/питание/дополнительные 

расходы); 

 ожидания по цене, номенклатуре и качеству услуг от базового отеля. 

2. Отель, участвующий в тендере  

 расположение отеля (относительно центра города, ресторанов, развлека-

тельных центров, аэропорта, близость к офису компании); 

 качество услуг (продукт отеля); 

 бюджет продаж отеля,  

 соотношение сильных и слабых сторон отеля с требованиями гостей ком-

пании к размещению;  

 имидж отеля на рынке; 

 планы по развитию отеля и выводу на рынок новых продуктов/услуг; 
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3. Конкуренция с другими отелями (уже сотрудничающими с компанией или 

также участвующими в тендере) 

 объем бизнеса компании в отелях-конкурентах; 

 уровень корпоративных цен, предлагаемых конкурентами; 

 сильные и слабые стороны отелей-конкурентов, планирование ими новых 

продуктов; 

 личные отношения руководства компании и отелей-конкурентов; 

 программы поощрения отелем сотрудников компании, бронирующих ме-

ста в гостиницах.  

4. Рыночная ситуация: 

 развитие гостинично-туристической инфраструктуры города (строитель-

ство выставочных и конференц-центров, офисных зданий); 

 появление новых авиамаршрутов, популярность направления; 

 предложение на рынке 

 экономическая и политическая ситуации. 

Важно определить, какие из вышеобозначенных направлений будут являться 

приоритетными, и сформулировать цель переговоров – это поможет сфокусиро-

вать внимание на результате, который необходимо достичь в процессе перегово-

ров. Наиболее часто обсуждаемыми темами становятся – уровень цены (тариф), 

объем бизнеса, условия сотрудничества (условия отмены бронирований, оплаты 

услуг и т.п.). В этой связи, имеет смысл заранее продумать несколько вариантов 

развития событий. Одной из наиболее распространенных ошибок в процессе пе-

реговоров является предложение клиенту с самого начала переговоров минималь-

ной цены. Такой подход не оставляет возможности для маневра в случае, если 

клиент не согласится с ценой или будет настаивать на ее понижении. Подобная 

стратегия, как правило, приводит к необходимости включения дополнительных 

услуг в стоимость номера (завтрак, ранний заезд и т.п.), что в реальности только 

еще больше понижает цену. Правильным же стратегическим подходом является 

планирование трех уровней цен – желаемой или идеальной (wish), реальной (want) 

и минимально возможной (walk).  

 идеальная цена (wish) – максимально высокая по вашему мнению цена, на 

которую в процессе переговоров может согласиться клиент; 

 реальная цена (want) – ожидаемый, т.е. наиболее вероятно достижимый в 

процессе переговоров уровень цены; 

 минимально возможная цена (walk) – это допустимый для вас ценовой 

предел, ниже которого вы не видите смысла продолжать переговоры, если клиент 

настаивает на дальнейших уступках. 

 

 

    

 

 

 

Для того, чтобы в процессе переговоров с клиентом с наибольшей веро-

ятностью прийти к ожидаемому уровню цены (want), их следует начи-

нать с предложения максимальной цены (wish).  
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Объем бизнеса компании. Вопрос о потенциале компании и планируемом 

объеме бизнеса в данный отель, как ни странно, не всегда является простым во-

просом для сотрудника компании – не каждый человек может с точностью отве-

тить, сколько ночевок составляют потенциал его компании для данного отеля. 

Однако, задавая правильные вопросы, менеджер по продажам отеля может полу-

чить эту информацию. Так, например, если средняя частота поездок в компании 

составляет 5 человек в неделю со средней длительностью проживания 3 ночевки, 

компания также проводит два раза в год семинары для региональных менеджеров, 

на которые приезжают до 100 сотрудников и проживают в двухместных номерах 

в течение двух суток, то потенциал этой компании составляет 980 ночевок в год, 

плюс дополнительный доход (табл. 19): 

Очевидно, что чем выше потенциал компании, тем ниже корпоративная цена, 

на которую он может рассчитывать – между этими показателями существует об-

ратно пропорциональная зависимость. Возникает вопрос – какое количество ком-

паний и с каким удельным объемом бизнеса следует привлекать к сотрудниче-

ству? Чтобы ответить на этот вопрос, следует, во-первых, вспомнить правило о 

том, что никогда не рекомендуется класть все яйца в одну корзину, т.е., примени-

тельно к данной ситуации, не следует фокусироваться на работе с одним клиен-

том, пусть даже с очень большим объемом бизнеса – в противном случае отель 

полностью будет зависеть от течения дел в компании. Действительно, ведь в слу-

чае кризиса в компании, спада в продажах и интенсивности поездок, реструктури-

зации и, как следствие, уменьшении бронирований номеров, пострадает весь биз-

нес отеля. 
 

 

 

 

 

 

Таблица 19  

Расчет потенциального дохода отеля от сотрудничества с корпоративным клиентом.  
 

I. Размещение 

Кол-во человек в 

неделю 

 Продолжительность 

проживания (ночи) 

 Кол-во-недель в 

году 

 Всего ноче-

вок 

5 х 3 х 52 = 780 

II. Размещение делегаций на конференции 

Кол-во кон-

ференций в 

год 

 
Количество 

участников 
 

Количество номеров 

(при двухместном 

проживания) 

 

Продолжит. 

проживания 

(ночи) 

 
Всего ноче-

вок 

2 х 100 х 50 х 2 = 200 

ИТОГО НОЧЕВОК 980 

Проектная корпоративная цена, за номер (долл.) 120 

Проектный доход от продажи номеров (долл.) 117,600 

III. Дополнительный доход 

Кол-во конферен-

ций в год 

 Количество участ-

ников 

 Средняя стоимость 

конференц-пакета на 

 Всего до-

полнитель-
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участника (долл.) ный доход 

(долл.) 

2 х 100 х 45 = 9,000 

Проектный доход, всего (долл.) 126,600 

 

 

Еще один аргумент – цена, предоставляемая компании с большим объемом 

бизнеса, в большинстве случаев ниже, чем цены нескольких отдельных компаний 

с меньшим  удельным объемом, т.е. крупный корпоративный клиент, по сути де-

ла, способствует снижению средней цены на номер отеля.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ниже приведен пример расчета корпоративных цен условного отеля  

(рис. 52). При составлении перечня корпоративных цен, менеджменту отеля ре-

комендуется придерживаться следующих базовых правил: 

1. Расчет уровней корпоративных цен производится в интервале от 5%-10% 

до 35%-40% скидки с рыночного тарифа (best flexible rate). Количество уровней 

цен определяется рыночной ситуацией, размером рыночного тарифа, размером 

номерного фонда. Обычно, чем больше отель, тем гибче должна быть его ценовая 

политика и, соответственно, количество ценовых уровней. В малых недорогих 

отелях количество уровней корпоративной цены не превышает обычно 2-3.  

2. Уровень корпоративной цены обычно обратно пропорционален объему 

бизнеса, который компания обязуется предоставить отелю по итогам контрактно-

го периода. Это правило на практике действует часто, но не всегда. На рынках, 

где спрос превышает предложение все может быть с точностью до наоборот – 

ведь чем больший объем бизнеса будет генерировать компания по меньшей цене, 

тем более она будет способствовать снижению средней цены, и, следовательно, 

общих доходов отеля.  

 

 
Базовый тариф 

(rack rate)  

Одноместное раз-

мещение 

Двухместное раз-

мещение 

Дополнительная 

кровать 

Стандартный номер  $150 $165 - 

Полу-люкс $230 $245 $30 

Апартаменты $300 $315 $30 

 

Рыночный тариф 

(best flexible rate)  

Одноместное раз-

мещение 

Двухместное раз-

мещение 

Дополнительная 

кровать 

Стандартный номер $130 $145 - 

Правило продаж в гостиничном бизнесе гласит: лучше привлечь к со-

трудничеству десять компаний с небольшим объемом бизнеса по высо-

кой цене, чем одну компанию с таким же совокупным объемом бизнеса, 

но по более низкой цене. Сотрудничество с разными клиентами разумно 

также с точки зрения диверсификации риска.  
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Полу-люкс $210 $225 $30 

Апартаменты $270 $285 $30 

 

Корпоративный тариф 1 

(50-100 ночей) 

Одноместное раз-

мещение 

Двухместное раз-

мещение 

Дополнительная 

кровать 

Стандартный номер $110 $125 - 

Полу-люкс $190 $205 $30 

Апартаменты $250 $265 $30 

 

Корпоративный тариф 2 

(101-200 ночей) 

Одноместное раз-

мещение 

Двухместное раз-

мещение 

Дополнительная 

кровать 

Стандартный номер $100 $115 - 

Полу-люкс $180 $195 $30 

Апартаменты $240 $255 $30 

 

 

 

Корпоративный тариф N 

(401-500 ночей) 

Одноместное раз-

мещение 

Двухместное раз-

мещение 

Дополнительная 

кровать 

Стандартный номер $80 $95 - 

Полу-люкс $160 $175 $30 

Апартаменты $220 $235 $30 

 

 

 

 

 

3. Переход от одного уровня к другому характеризуется шагом цены (коли-

чество и размер шагов также характеризуются размером отеля, рыночным тари-

фом и т.д.), который коррелирует с шагом в потенциале компании, например – 50-

100 ночей соответствуют 10% скидки с рыночного тарифа, 100-200 ночей – 15% 

скидки и т.д. 

4. Корпоративные цены, как правило, включают стоимость завтрака – это 

удобно бизнесменам с точки зрения учета своих командировочных расходов.  

5. В корпоративных контрактах прописываются, как правило, цены на номера 

базовых, более востребованных категорий – стандартные, superior, deluxe, полу-

люкс. Отелям, имеющим разные категории люксов, рекомендуется предоставлять 

на них цены по запросу – это сократит само время контрактирования и позволит 

лучше управлять доходом от продажи номеров люксовых категорий. 

6. Корпоративные цены должны вписываться в структуру общего тарифного 

плана отеля и соотноситься с рыночными ценами, а также ценами туристических 

операторов посредников.  

Другие факторы, влияющие на формирование корпоративных цен. По-

мимо вышеперечисленных на корпоративное ценообразование также влияет ряд 

прочих факторов, которые необходимо учитывать при контрактировании компа-

ний:  

. 

. 

. 

Рис. 52.  Фрагмент корпоративного тарифного плана отеля. 
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 обязательство подтверждения корпоративной цены до последнего номера в 

категории (last room availability) – отель берет обязательство по контракту под-

тверждать корпоративную цену компании всегда, когда есть в наличии номера и 

независимо от планируемых продаж на этот период (обычно предлагаемая цена с 

таким условием выше); или отель оставляет за собой право “закрывать” корпора-

тивную цену клиенту и продавать номера по более высоким рыночным расценкам 

в периоды высокого спроса (цена может быть ниже); 

 способ бронирования – через собственные каналы бронирования отеля 

(цена ниже) или через посредников – бизнес-турагенство, Интернет-компанию 

(цена выше); 

 заблаговременность бронирования – тенденция бронирования услуг задол-

го до заезда (цена ниже) или накануне (цена выше); 

 способ оплаты – в некоторых случаях также играет значение; 

 дополнительные услуги – если контракт составляется на комплекс услуг 

(полупансион, трансфер и т.п.), контрактная цена на размещение может быть ни-

же. 

 

  

 

6.3. Формирование цен и контрактирование туроператоров и продавцов 

оптовых туров. 

 

В работе с туроператорами всегда следует исходить из постулата, что эти 

участники рынка являются партнерами, а не клиентами отеля. В связи с тем, что 

на рынке много потребителей, желающих приобрести не просто продукт отеля, а 

комплексный туристический пакет (визу, перелет, размещение, программу и т.п.), 

работая с туроператорами, формирующие подобные пакеты, отель получает до-

ступ к рынку большой емкости, который был бы ему не доступен в противном 

случае.  

Залогом успешной политики цен для туроператоров является создание ме-

неджментом отеля условий, выгодных всем участникам ценообразования, и учет 

интереса каждого из них, т.к. на туристическом рынке каждый посредник (канал 

продвижения) зарабатывает определенный процент от стоимости всего турпро-

дукта, приобретаемого клиентом. Так, например, если туроператор не зарабатыва-

ет достаточно на включении отеля в свои программы, каталог, веб-сайт, т.е. не 

продает его достаточно в результате неэффективной ценовой политики последне-

го или по каким-то другим причинам, он, скорее всего, перестанет заниматься его 

продвижением и исключит из своих программ, сосредоточившись на других по-

ставщиках. Точно так же может поступить и сам отель – если туроператор не вы-

полняет своих договорных обязательств по загрузке гостиницы, последняя вправе 

пересмотреть условия сотрудничества или отказаться от него вовсе.  

Следующие базовые рекомендации помогут менеджменту отеля выстроить 

корректные отношения с рынком туроператоров: 
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Важно понимать, что формирование туроператорских цен является довольно 

кропотливой работой, требующей глубокого всестороннего анализа, т.к. любая 

ошибка может повлечь за собой серьезные изменения и даже передел на рынке. 

Действительно, более благоприятные условия сотрудничества с одним из опера-

торов, как правило, достаточно быстро становятся известными как клиентам, так 

и конкурирующим туроператорам, поэтому крайне важно правильно сопоставить 

реальную расстановку сил на туроператорском рынке с тарифной политикой оте-

ля. Неправильное же применение цен-нетто для участников рынка, обычно их не 

использующих, вообще может нарушить баланс на рынке и подорвать доверие 

крупных игроков к отелю.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Следующие основные критерии должны рассматриваться гостиничным ме-

неджментом прежде, чем туроператор получит право использовать конфиденци-

альные тарифы-нетто для осуществления продаж через собственные  каналы сбы-

та:  

1. Все без исключения туроператорские цены, а также цены оптовиков 

всегда являются некомиссионными и конфиденциальными между туро-

ператором и отелем. 

2. На одном и том же рынке (сегменте, географическом рынке) следует 

работать либо с несколькими туристическими посредниками, предостав-

ляя всем одинаковые цены, либо работать только с одним посредником. 

3. Предоставляя специальные операторские цены-нетто, отель должен 

убедиться, что туроператор не продает продукт отеля отдельно от турпа-

кета, а низкая цена на размещение скрыта общей “пакетной” ценой. 

4. В случае продажи туроператором размещения вне турпакета (‘room 

only”) отелю необходимо регламентировать паритетность конечных по-

требительских цен, особенно при использовании туроператором соб-

ственных Интернет-ресурсов или сети Интернет-агенств для продажи. 

5. Предоставляя цены для туроператора, следует убедиться, что он при-

несет отелю новый бизнес, который тот не смог бы получить через другие 

более дорогие каналы сбыта. 
 

Использование или желание использовать туристической компанией 

цен-нетто совсем не является признаком туроператорской деятельности – 

для установления этого факта отелю требуется проведение более глубо-

кого анализа. Однако сама туроператорская деятельность всегда сопро-

вождается использованием конфиденциальных тарифов-нетто.  
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 использование туроператором цены на размещение, предоставляемой оте-

лем, в пакете с услугами других участников туристического рынка – перелетом, 

трансфером, экскурсионной программой, или, как минимум, с одной из них; 

 включение отеля в свои программы через размещение информации об оте-

ле с фотографиями и описанием в брошюре, на веб-сайте или других носителях, 

составляющих продукт оператора; 

 распространение брошюры и, следовательно, информации об отеле через 

собственные каналы сбыта – туристические агентства; 

 использование маркетинговых инструментов, имеющихся в арсенале туро-

ператора, для продвижения своего продукта и стимулирования продаж отеля.  

Если туристическая компания выполняет вышеобозначенные условия, значит 

ее деятельность можно признать операторской, а отель может использовать нетто-

тарифы в работе с ней. После этого отелю необходимо провести анализ бизнес-

модели туроператора, чтобы определить уровень конкретных цен-нетто, предо-

ставляемых туроператору для работы на рынке. Подробный анализ должен про-

водиться по основным нижеприведенным направлениям. 

1. Потенциал компании – возможный объем бизнеса (количество номеро-

ночей), генерируемый через каналы сбыта туроператора; эта информация помо-

жет понять на что может рассчитывать отель в работе с туроператором и имеет ли 

смысл это сотрудничество, в принципе; такая информация может быть получена 

путем поиска ответов на следующие вопросы 

 какое количество клиентов обслуживает оператор на данном направлении? 

– обычно такую информацию можно получить, анализируя блоки мест, которые 

компания выкупает у авиалиний, т.е. пассажиропоток, с которым работает туро-

ператор; 

 на какой уровень клиентов рассчитан продукт туроператора? – процент 

клиентов, останавливающихся в отелях Вашего класса (уровня); 

 какова средняя продолжительность проживания клиентов компании в дан-

ном городе (курорте)?; 

 каков тираж брошюры, выпускаемой оператором? – это поможет опреде-

лить масштаб деятельности компании; 

 размер сети туристических агентств туроператора, через которых он реа-

лизует свой продукт. 

2. Структура продукта туроператора (рис. 53) – будет ли он продавать 

продукт отеля отдельно или формировать на его базе свой собственный, т.е. паке-

тировать его с услугами других поставщиков? Вообще говоря, продукт туропера-

тора должен представлять из себя пакет услуг, в случае, если имеет место прода-

жа размещения вне турпакета, отелю следует оставлять за собой право изменять 

условия сотрудничества или контролировать маржу туроператора. 

 

 

 

 Анализ  
бизнес-модели туроператора 

Потенциал 
компании  

Продукт 
компании 

Каналы дис-

трибуции  
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3. Каналы дистрибуции, используемые туроператором – это поможет пра-

вильно определить уровень тарифов-нетто и прочих условий, предлагаемых опе-

ратору: 

 каковы географические рынки, на которых работает оператор?; 

 осуществляется ли продажа через сеть турагентств или также конечным 

потребителям?; 

 каков объем продаж через Интернет и какую модель бизнеса в Интернет 

использует оператор? – предлагает ли он только пакетные цены или продает про-

дукт отеля отдельно?; использует ли свои контрактные цены или предпочитает 

покупать у продавцов оптовых туров? 

Пример расчета туроператорских тарифов-нетто. Опираясь на получен-

ную информацию, гостиница может рассчитать уровень цен, который она пред-

ложит туроператору в качестве контрактной. Инструментом расчета является 

определенный процент, который каждый посредник (туроператор или турагент) 

зарабатывает в качестве вознаграждения за участие в цепи сбыта. В гостинично-

туристической индустрии России, как правило, используется стандартное возна-

граждение – 10%. При этом основой для расчета нетто-цены будет являться: 

 рыночный тариф (лучший тариф дня) для гостиниц, использующих гибкую 

систему ценообразования; 

 консорциальный/агентский комиссионный тариф для гостиниц, использу-

ющих статичную систему ценообразования. 

В качестве примера рассмотрим два варианта формирования нетто-цен в за-

висимости от структуры канала сбыта (рис. 54). Для упрощения примера 
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допустим, что опубликованная рыночная/консорциальная цена отеля составляет 

100 долл., по этой же цене клиент приобретает размещение в отеле через сеть 

туристических посредников. В результате получаем две модели. 

а) Модель “турагент–туроператор”. Инициативный туроператор хочет 

разместить информацию об отеле и продавать его через собственные каналы 

сбыта. Для сотрудничества с отелем ему важно, чтобы выполнялись следующие 

условия – туроператор платит 10% комиссии турагенствам, сотрудничающим с 

ним, его собственная маржа составляет 20% - она покрывает затраты на 

размещение информации об отеле в брошюре и его продвижение на рынке. 

Получаем, что скидка туроператору с опубликованной цены должна составить 

30% (сумма 10% и 20%). Таким образом, конфиденциальная цена-нетто для 

данного туроператора должна составить 70 долл.  

б) Модель “турагент-туроператор-оптовик”. В данном случае, допустим, 

что в отель обращается рецептивный оператор или оптовый продавец, который 

продает свой продукт инициативному туроператору, реализующего его, в свою 

очередь, через сеть турагенств. Получается, что в цепочке появляется еще один 

посредник, непосредственно контактирующий с отелем и зарабатывающий на 

сделке, поэтому цена отеля должна быть ниже, чем в первом примере. Скидка с 

опубликованной цены должна составить 40%, что соответствует 60 долл. цены-

нетто для оператора. 

Вообще говоря, менеджмент отеля должен быть заинтересован в сокращении 

числа посредников в цепи сбыта (модель а) предпочтительнее модели б)), т.к. это 

способствует росту средней цены на номер (ADR), и, следовательно, доходов все-

го отеля. Однако, некоторые рынки характеризуются уже сложившейся моделью 

взаимодействия определенного количества посредников, и, если отель желает 

выйти на этот рынок, ему приходится считаться со сложившимися обстоятель-

ствами, по крайней мере, на этапе освоения рынка. Следует также отметить, что 

использование современных Интернет-технологий для продажи услуг отеля спо-

собствует сокращению числа посредников и оптимизации затрат на продвижение 

услуг гостиницы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 а) Турагент-туроператор 

 

Гость 
 

Гостиница 
Туристическое 

агентство 
Туристический 

оператор 

Платит   
$100 

 

Платит   
$90 

 

Получает   
$70 

 

 

Заработок 
$10 

 

Заработок 
$20 

Цена-
нетто  

$70 

Платит   
$70 

 

 

Гость 
 

Гостиница 
Туристическое 

агентство 

Туристический 
оператор 

Оператор прие-

ма/оптовик  
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Наконец, при формировании политики цен в отношении туроператоров ме-

неджменту отеля также рекомендуется учитывать следующие дополнительные 

особенности этого рынка: 

 следует иметь несколько уровней тарифов-нетто для партнеров, работаю-

щих с каналами сбыта разной длины, на разных географических рынках и разли-

чающихся бизнес-потенциалом; 

 наиболее популярные направления характеризуются меньшим размером 

комиссионных, которые зарабатывают посредники, поэтому помимо квотирова-

ния высоких цен, отели могут еще экономить на издержках дистрибуции; 

 групповые туроператоры и оптовые продавцы, а также автобусные туропе-

раторы работают с более низкой маржой, однако следует помнить, что их группо-

вые цены нужно рассчитывать не от рыночных или консорциальных цен, а от 

групповых цен, которые отель предоставил бы конечным потребителям; 

 для туроператоров, работающих на одном рынке, т.е. конкурирующих друг 

с другом, необходимо соблюдать паритет цен; 

 туроператоры работают с сезонными ценами, поэтому необходимо убе-

диться, что отель предлагает цены ниже в период несезона для стимулирования 

продаж, в противном случае, отель может получать бизнес туроператора исклю-

чительно в высокий сезон; 

 для бизнеса туроператоров важна политика цен отеля в отношении детей, а 

также надбавки за полупансион и полный пансион. 

Период действия туроператорских контрактных цен. Туроператоры рабо-

тают с двумя сезонными продуктами (рис.  55) – летним (с апреля по октябрь) и 

зимним (с ноября по март) – и выпускают соответствующие брошюры. Поэтому 

они могут обращаться в отель два раза в год за полугодовыми контрактами или 
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один раз, но в таком случае рекомендуется, чтобы контрактный период действия 

туроператорских цен продолжался с марта по февраль – тогда отелю не придется 

каждый раз “досылать” цены на оставшийся период зимнего сезона (январь-март).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме того, люди планируют свои поездки заблаговременно, причем в зави-

симости от национальной принадлежности этот период может варьироваться от 

нескольких недель или даже дней (испанцы, итальянцы, русские) до года (амери-

канцы, немцы). В любом случае, туроператору, работающему на разных рынках, 

следует позаботиться о том, чтобы его коллекция поездок (брошюра, электронный 

каталог и т.д.) увидела свет и была распространена через агентскую сеть до того, 

как люди начнут бронировать сами поездки.  

Подготовка брошюры, а значит обсуждение контрактных цен с отелем, начи-

нается обычно за три-шесть месяцев до ее распространения. Таким образом, за-

благовременность формирования отелем туроператорских цен составляет в раз-

ных случаях от полугода до года. Наконец, важно знать, что оптовые торговцы, 

как правило, запрашивают цены у отеля раньше туроператоров. 

 

 

 
7. Гибкие цены – будущее гостиничного ценообразования. 

 

Все, что было рассмотрено нами в этой главе, за исключение вопросов роз-

ничного ценообразования, базируется на принципах статичного ценообразования 

– основном методе формирования всех видов цен на разных этапах развития гос-

тиничной индустрии. Его суть состоит в использовании фиксированных рыноч-

ных, корпоративных, туроператорских и других цен, которые менеджмент отеля 

назначает на определенный период и указывает в контрактах с партнерами. Одна-

Окончание продаж, 
подведе-ние ито-
гов, планирование 

буд. сезона 

 

Активная продажа продукта туропера-

тора агенствами 

Распростране-
ние брошюры 
через сеть 

агенств 
Калькулирование 
турпакетов, 
верстка брошюры,  
печать 

 

Подготовка – 
контрактирование 

с отелями 

нояб дек янв фев март апр май июнь июль авг сент окт 

Летний продукт (апрель – октябрь) 

апр май июнь июль авг сент окт ноя дек янв фев 

Зимний  продукт (ноябрь – март) 

март 

Рис. 55. Порядок формирования продукта туроператора. 
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ко, как показывает практика, статичное ценообразование имеет ряд весьма серь-

езных недостатков: 

 оно оторвано от рынка, т.к. не учитывает его быстро меняющихся текущих 

тенденций; 

 оно, фактически, не служит инструментом управления краткосрочным 

спросом на услуги отеля – для стимулирования спроса отелям приходится допол-

нительно выпускать многочисленные “специальные предложения”, вносящие еще 

большую путаницу в понимание партнерами особенностей ценообразования, а ес-

ли спрос и без того высок, отелю приходится “скрипя зубами”подтверждать кор-

поративные цены, когда есть клиенты, готовые заплатить за номер больше; 

 следовательно, статичное ценообразование не способствует оптимизации 

доходов отеля. 

Некоторые отели, особенно принадлежащие к известным гостиничным груп-

пам, пытаются решить эти проблемы за счет отказа от использования базовых та-

рифов и  введения т.н. рыночных тарифов или лучших тарифов дня (best availa-

ble/flexible rate), что, несет в себе только лишь частичное решение. В случае же 

контрактных цен многие отели сознательно идут на фактическое нарушение обя-

зательств по контракту и “закрывают” наличие корпоративных цен в периоды 

ажиотажного спроса, предлагая более высокие рыночные цены.  

Все эти проблемы могут быть решены, если перевести подход к ценообразо-

ванию на принципы гибких цен. Гибкое ценообразование (flexible pricing) – это 

подход к формированию цен, предполагающий изменение всех существующих 

ценовых ставок на размещение в соответствии с изменениями спроса на рынке. 

Действительно, практика показывает, что в среднем шесть дней в неделю средне-

статистический отель продает номера по цене ниже или выше рыночной, т.е. ре-

ально возможной. Уже сегодня ясно, что традиционное статическое ценообразо-

вание изживает себя и уходит в историю – больше не имеет смысла продавать но-

мера по фиксированным ценам в течение всего года в условиях постоянно меня-

ющегося спроса на рынке. 

Принципы гибкого ценообразования довольно просты: 

1. Использование в качестве основной расчетной цены рыночную цену, кото-

рая меняется в зависимости от изменения текущего спроса. 

2. Все корпоративные и операторские цены рассчитываются от рыночной це-

ны и имеют фиксированный размер скидки с нее. 

3. В связи с изменениями цен в реальном режиме времени для использования 

гибких цен отелю необходимо предоставлять партнерам возможность доступа к 

ним через каналы бронирования на Интернет-основе.  

Ниже приведен пример расчета гибких рыночной, корпоративной и туропе-

раторской цен в зависимости от изменения спроса в разные дни недели. Так, ры-

ночная цена меняется по дням недели – при увеличении спроса к середине недели 

цена увеличивается, при падении спроса ближе к выходным, рыночная цена также 

снижается. Допустим, что некая компания имеет фиксированные 20% скидки от 

величины рыночного тарифа, а туроператор – 30%. Их цены меняются соответ-

ственно изменению рыночного тарифа, т.е. спроса на рынке.  
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Виды гибких цен пн вт ср чт пт сб вскр 
Рыночная цена 
(долл.) 

120* 0%** 150 0% 150 0% 150 0% 100 0% 100 0% 120 0% 

Корпоративная 
цена (долл.) 

96 20% 120 20% 120 20% 120 20% 80 20% 80 20% 96 20% 

Туроператорская 
цена (долл.) 

84 30% 105 30% 105 30% 105 30% 70 30% 70 30% 84 30% 

 

 

 

 

 

 

Конечно, гибкое ценообразование уже встречает сопротивление со стороны 

рынка. Это и понятно – оно меняет представления о ценообразовании, в целом, 

фактически способствует росту расходов корпоративных клиентов на размеще-

ние, осложняет процессы их планирования и бюджетирование. Однако есть и ряд 

несомненных плюсов – экономия в периоды спада, возможность подтверждения 

до последнего номера в категории, возможность бронирования и получения под-

тверждения в режиме реального времени. Уже сейчас очевидно, что за гибким це-

нообразованием в гостиничной индустрии будущее – к такому мнению пришли 

все крупные гостиничные корпорации – опыт одной из них по формированию 

гибких розничных тарифов был рассмотрен в данной главе, п. 5.  

Введение системы гибкого ценообразования будет также способствовать 

ускорению процесса подключения корпоративных клиентов и туроператоров к 

системе бронирования отелей и гостиничных групп посредством Интернет минуя 

посредников, а значит будет еще более способствовать экономии трансакционых 

издержек. Вообще говоря, вопросы, связанные с гибким ценообразованием и тех-

нологиями подключения партнеров к системе бронирования гостиничных компа-

ний и отелей достаточно новационны и интересны и требуют  

отдельного изучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- периоды низкого спроса 

- периоды нормального спро-
са 
- периоды ажиотажного спро-
са спроса 

*  - абсолютное выражение цены 
 
** - процент скидки с рыночного та-
рифа 
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Мы с упорством работаем над вопросами ми-

нимизации затрат и более эффективного опе-

рирования в бизнесе, но, оказывается, это го-

раздо легче достичь, применяя технологии 

управления доходами.  

 

Ричард Файн.   

  

Потребитель является причиной хаоса в со-

временном мире… Вот почему максимизация 

доходов должна начинаться с рассмотрения 

именно его точки зрения. 

 

Дитер Хакестейн. 

 
  
 

ГЛАВА 6. МЕНЕДЖМЕНТ ДОХОДОВ В ГОСТИНИЧНОМ БИЗНЕСЕ. 

 

 

Любая успешная компания должна непрерывно стремиться к повышению 

эффективности своего управления. Современный менеджмент предоставляет до-

статочное количество инструментов и методов реализации этой цели – от более 

рационального использования маркетинговых возможностей (увеличения продаж, 

выручки, доли рынка и т.п.) до оптимизации внутренних ресурсов компании – со-

кращения издержек, реинжиниринга, сдерживания роста, сокращения числа пер-

сонала и т.п. Конечно, оптимальным способом повышения эффективности управ-

ления является максимизация маркетинговых возможностей при разумной эконо-

мии внутренних ресурсов. Однако, к сожалению, емкости рынка всегда ограниче-

ны и со временем любая компания, использующая стандартный арсенал марке-

тинговых инструментов, сталкивается с проблемой замедления темпов роста и 

даже их снижения. Чрезмерная же экономия на внутренних ресурсах может при-

вести к подавлению мотивации персонала и негативно сказаться на способностях 

компании к росту в долгосрочном периоде.  

Однако существует современный инструмент менеджмента, который позво-

ляет повышать дальнейшую эффективность управления и конкурентоспособность 

компании за счет балансирования спроса на продукт и его предложения на рынке. 

Этот инструмент, называемый методом управления доходами (revenue или yield 

management), особенно активно применяется в отраслях хозяйства, производящих 

несохраняемый продукт – авиаиндустрия, сфера бытовых услуг, кино- и шоу-

бизнес, гостиничный бизнес. Ключевыми условиями применения метода управле-

ния доходами являются: 

 ограниченные производственные мощности (количество номеров в отеле, 

мест в самолете, кинотеатре и т.п.) компании; 
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 наличие спектра цен, по которым реализуется продукт в одинаковые мо-

менты времени различным сегментам потребителей; 

 спрос, подверженный колебаниям (сезонным, недельным, событийным); 

 несохраняемость продукта (см. Главу 3). 

Рассмотрим подробно философию управления доходами, факторы, влияю-

щие на решения по доходам, а также используемые в гостиничном бизнесе для 

оптимизации затрат и максимизации доходов технологии.  

 

 
 

1. Особенности и концепция управления доходами в гостиничном бизнесе. 

 
Метод управления доходами (Yield Management или Revenue Manage-

ment) является современным инструментом балансирования спроса и предложе-

ния за счет прогнозирования поведения потребителей на микроуровне и оптими-

зации предложения гостиничного продукта, а также цены на него. Предпосылка-

ми к возникновению этого метода послужили четыре основные составляющие, 

являющиеся главными движущими силами современного гостиничного бизнеса 

(рис. 56) [4].  

1. Потребители гостиничных услуг, которые, обладая знаниями о возможно-

стях выбора на рынке, предъявляют спрос на продукт отеля, обладающий лучши-

ми качествами (уникальными интерьерами, архитектурой, местоположением, 

непревзойденным сервисом, оперативностью предоставления услуг и т.п.) при 

минимальной цене. По сути, на рынке свободной конкуренции потребители уже 

давно перехватили инициативу у компаний и диктуют свои условия. Каждый 

гость  требует индивидуального подхода к себе и ждет, чтобы его рассматривали 

не как часть большого рынка или его сегмента, а как отдельного покупателя с его 

индивидуальными требованиями и предпочтениями. 

2. Собственники и инвесторы, которые, занимая активную позицию, начина-

ют все чаще принимать участие в управлении, требуя от менеджмента отеля мак-

симального результата и отдачи на вложенный ими капитал в кратчайшие сроки.  

3. Высокий уровень динамики рынка. Рынок не стоит на месте, постоянно 

развиваясь – со временем появляются новые конкуренты, технологии обслужива-

ния и управления, меняются поставщики, партнеры и т.п. В современной бизнес 

среде выживают лишь те компании, которые способны адаптироваться к реалиям 

рынка, проявив максимальную гибкость и обратную реакцию. 

4. Галопирующее увеличение объема информации, используемой в бизнесе 

каждый день. Информация становится, пожалуй, наиболее ценным ресурсом ком-

паний, а необходимость эффективного управления этим ресурсом через его пра-

вильную и своевременную обработку, систематизацию и использование выходит 

на первый план. В противном случае не избежать принятия неправильных реше-

ний. 
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На развитие метода управления доходами в гостиничном бизнесе повлияли 

следующие его особенности: 

 ограниченные мощности отеля – как уже упоминалось ранее, возможности 

отелей по продаже услуг размещения ограничены физическими возможностями 

отеля, т.е. тем количеством номеров, которым он располагает; при этом ограни-

ченность гостиничных услуг требует тщательного изучения рынка, прогнозирова-

ния спроса на услуги и управление предложением услуг; 

 высокий уровень постоянных и низкий уровень переменных затрат; 

 гостиничный продукт является “скоропортящимся” в связи с невозможно-

стью его хранения и складирования – любой непроданный номер в отеле на опре-

деленную дату является упущенной выгодой и невозместимой потерей; 

 продажи услуг отеля, как правило, ведутся заблаговременно через предва-

рительное бронирование до момента непосредственного оказания услуги – это от-

крывает дополнительные возможности для прогнозирования продаж и управления 

спросом и предложение продукта; 

 возможность проведения сегментации на рынке потребителей гостинич-

ных услуг; 

Метод управления  
доходами 

Потребители гости-
ничных услуг 

Бизнес-окружение 
(рынок) 

Собственники и инве-
сторы отелей 

Информация 

Лучшее 

качество 

Лучшие  

цены 

Индивиду-

альный под-

ход 

Неопределен-

ность рынка 

Возрастание 

конкуренции 

Высокий уровень 

динамики рынка 

Участие в 

управлении 

Увеличение 

объема ин-

формации 

Повышение 

требований к 

управлению 

Доступ к 

финансовой 

информации 

Становится важ-

нейшим ресурсом 

компаний 

Необходимость 

управления 

информацией 

Рис. 56. Факторы, повлиявшие на возникновение и развитие технологий управления дохо-

дами. 
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 колебания спроса на услуги (сезонность спроса) в зависимости от времени 

года, дней недели и т.п. 

Как показывает практика, каждый день менеджмент большинства гостиниц 

сталкивается с целым рядом специфических и актуальных проблем, напрямую 

связанных с доходами отелей. Вот только некоторые из них (рис. 57): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 отказ отеля клиенту в бронировании номеров на несколько ночей, напри-

мер с понедельника по субботу, в связи с отсутствием номеров в отеле, например, 

во вторник и четверг, несмотря на большое количество непроданных единиц но-

мерного фонда в остальные дни – понедельник, четверг и пятницу; 

 наличие непроданных по факту номеров, несмотря на заблаговременное 

закрытие продаж номерного фонда и отказах в бронировании в дни высокой за-

грузки; 

 необходимость в отказе клиентам, бронирующим номера в последний мо-

мент и готовым заплатить по полному тарифу (максимальную цену), в связи с уже 

существующими подтвержденными бронированиями по более низким тарифам; 

 
Оптимизация 

средней длитель-
ности прожива-

ния для заполне-

ния “нужных” дат 

 
Недостаточно 

высокая средняя 
цена номера при 
высокой загрузке 

 
Недостаточно вы-
сокая загрузка при 
высокой средней 

цене номера 

Наличие неудовле-
творенного высоко-
платежного спроса 
со стороны индиви-

дуалов при 
подвтержденных 

группах по низким 
тарифам  

Наличие неудовле-
творен-ного высоко-
платежного спроса 
при подтвержден-

ных бронированиях 
по более низкому 

тарифу  

Наличие непродан-
ных номеров в дни 
высокой активно-
сти и устойчивого 

спроса 

 
Низкий уровень 

реализации допол-
нительных и со-

путствующих услуг 

в отеле 

 
Проблемы и 
возможности 
повышения 
доходности 

отеля 

Рис. 57. Проблемы, связанные с максимизацией доходов отеля. 
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 необходимость в отказе индивидуальным и более дорогим клиентам, в свя-

зи с подтверждением большого числа групп по более низким тарифам, или, 

наоборот, недозагрузка номерного фонда в связи с ориентацией менеджмента на 

более дорогие индивидуальные бронирования и неподтверждением групповых 

бронирований, в т.ч. и по специальным групповым ценам; 

 дисбаланс между загрузкой отеля и средней ценой номера – часто высокие 

показатели загрузки “нивелируются” низким значением средней цены и, наобо-

рот, низкая загрузка “оттеняет” высокую среднюю цену номера.  

Руководство отелей подчас осознает, что показатели средней цены, загрузки 

и дохода на номер могут быть значительно увеличены, однако не имеют в своем 

распоряжении полноценного и систематизированного инструментария, использу-

емого для решения такого рода вопросов. Также достаточно часто не совсем по-

нятно, какую стратегию следует выбрать в качестве основной: ориентация на вы-

сокую загрузку, ориентация на высокую среднюю цену или ориентация на высо-

кий показатель уровня дохода на номер. На все эти вопросы отвечает метод 

управления доходами, основными целями применения которого являются: 

 максимизация доходов отеля; 

 оптимизация загрузки (продаж) отеля; 

 увеличение доходов отеля; 

 увеличение прибыли отеля. 

На основании приведенных целей метода можно дать его следующее опреде-

ление. Метод управления доходами гостиничного предприятия – это инструмент 

максимизации прибыли, получаемой от продажи несохраняемого продукта отеля 

в определенный момент времени. Концепцию управления доходами отеля можно 

сформулировать следующим образом: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Концепция управления доходами базируется на следующих основных стра-

тегиях (рис. 58).  

 
 
 
 
 

Концепция управления доходами заключается в своевременной продаже 

правильного продукта отеля правильному покупателю (группе покупате-

лей) по оптимальной для данного отрезка времени цене через осуществле-

ние контроля за наличием продукта, структурой предложения (уровня пе-

ребронирований, длительности проживания и т.п.) при использовании 

статистических данных истории, опыта и методов прогнозирования.  

 

 в период высокого спроса следует наращивать мощности отеля; при паде-

нии  спроса мощности необходимо сокращать.  
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Стратегия № 1. Фокусирование внимания на цене при уравновешива-

нии спроса и предложения продукта. Дисбаланс спроса и предложения всегда 

является причиной беспокойства для менеджмента отеля, однако, обеспечить 

устойчивое и долгосрочное равновесие здесь почти невозможно в связи с высокой 

динамикой рынка. Существует несколько способов уравновесить эти категории 

(рис. 59): 

 увеличивать или сокращать производственные мощности отеля (например, 

нанимать дополнительно или сокращать существующий персонал); 

 регулировать объемы поставок от партнеров (соответственно, сокращать 

или размещать дополнительные заказы на поставку, например, продуктов для ре-

сторана); 

 повышать или понижать цены в зависимости от состояния спроса на рын-

ке.  

 

 

 

Концепция управ-
ления доходами 

отеля 

Стратегия 1. Фокусирова-
ние внимания на цене при 

уравновешивании спроса и 

предложения.  

Стратегия 2. Потребности 

рынка являются основопола-
гающими при ценообразо-
вании, особенно тактиче-

ском. 
 

Стратегия 3. Дифферен-
циация рынка: осуществ-
лять продажи следует не 

на всем рынке, а в отдель-
ных его сегментах. 

 

 
Стратегия 4.  

Сохранение продуктов и 
услуг отеля для более доро-

гих клиентов. 

Стратегия 5. Основой для 

принятия решений  является 
исключительно исчерпыва-
ющая и точная информация 

о рынке. 
 

 
Стратегия 6.  

Определение потребительского 
цикла каждого из продуктов 

отеля. 
 

Стратегия 7. Постоянный мо-

ниторинг и контроль использо-
вания всех инструментов уве-

личения доходов отеля. 

 

Рис. 58. Концепция управления доходами гостиничного предприятия. 
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Первые два способа затрагивают вопросы управления издержками отеля. Как 

показывает практика, руководство отелей следит в большинстве случаев именно 

за размерами издержек и очень редко пытается изыскать возможности для полу-

чения дополнительных доходов. Подобной стратегии многие из компаний при-

держиваются даже тогда, когда дисбаланс спроса и предложения возникает лишь 

на короткое время или не очень значителен. Часто это приводит к необходимости 

управления дополнительно аккумулированными ресурсами и, как следствие, уве-

личению издержек, кроме того, такой подход является достаточно инертным, т.к. 

не всегда возможно достаточно быстро адаптировать все ресурсы компании те-

кущему спросу.  

Компания McKinsey & Co. провела исследования о влиянии тех или иных па-

раметров – издержек, объема продаж и цены – на изменение доходов отеля. Они 

показали следующие результаты: 

 снижение переменных издержек (VC) на 1% вызывает рост доходов на 

3,3%; 

 снижение постоянных издержек (FC) на 1% вызывает рост доходов на 

2,3%; 

 увеличение продаж (загрузки) на 1% вызывает рост доходв на 7,8%; 

 увеличение цены на 1% вызывает рост доходов на 11,0%. 

Таким образом, тактика манипулирования ценами позволяет добиться успеха 

гораздо чаще и нередко приводит к заметному росту доходов гостиничного пред-

приятия. Известно, что отели, услугами которых пользуются в основном бизнес-

мены, обычно переполнены по будним дням и пустуют в выходные. Традицион-

ный подход к решению подобной проблемы заключается в сокращении числа 

СПРОС 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Сокращение 
 

 Мощностей (персонал, 

оборудование 
 

 Закупок (продуктов, 

расходных материалов) 
 
 Цен 

Увеличение 
 

 Мощностей (персонал, 

оборудование 
 

 Закупок (продуктов, 

расходных материалов) 
 
 Цен 

БАЛАНС 

Рис. 59. Способы уравновешивания спроса и предложения на продукты отеля. 

Низкий спрос Высокий спрос 

Приоритет 
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служащих, работающих по выходным дням. Однако важно то, что руководство 

отеля в такой ситуации сокращает только лишь переменные издержки, постоян-

ные же издержки при этом не уменьшаются. А это значит, что как бы ни сокраща-

лись издержки, все равно отель будет ежедневно нести определенный уровень за-

трат. Поэтому разумным представляется политика продажи имеющихся в нали-

чии мощностей отеля, пусть даже и по более низким, чем принято, расценкам. 

Подобное снижение цен в периоды прогнозируемой низкой загрузки и продажа 

номеров, которые в противном бы случае пустовали, позволяет приносить отелю 

дополнительные доход и прибыль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стратегия № 2. При ценообразовании, особенно текущем, потребности 

рынка являются основополагающими. Эта стратегия является прямым про-

должением предыдущей. Устанавливая цену на услуги отеля, его руководство, как 

правило, ориентируется и исходит из уровня затрат на производство и продажу 

услуг. Все компании обычно склонны устанавливать цены на свой товар в зави-

симости от затрат на его производство, продажу и доставку клиентам. Однако, как 

показывает реальность, клиентов затраты отеля, откровенно говоря, не волнуют. 

Они оценивают услуги отеля по своим собственным критериям, и на эту оценку 

влияет множество факторов. Чаще всего такими факторами являются: наличие на 

рынке продуктов конкурирующих отелей; ценовые ожидания; их потребность 

(реальная или ощущаемая) в гостиничном продукте. Если цена, которую запра-

шивает отель, не соответствует оценке этого продукта клиентом, а на рынке при-

сутствуют альтернативы, то он его просто на просто не покупает.  

Речь совсем не идет о том, чтобы не уделять внимание величине издержек, 

наоборот, управление и оптимизация уровня издержек в отеле является основопо-

лагающим фактором его стратегического превосходства на рынке. Тем не менее, 

многие гостиницы настолько увлечены анализом своих издержек, что на размыш-

ления о том, как клиенты оценивают их продукты, времени не остается. А между 

тем именно оценка продуктов и услуг клиентами отеля и определяет спрос.  

Ценообразование на основе потребностей рынка вовсе не означает, что нуж-

но всегда снижать цены. Наоборот, очень часто удается обнаружить сегменты 

рынка, а также временные отрезки, в которых цену на продукт отеля можно уста-

новить даже выше той, которая изначально планировалась. Именно поэтому ме-

неджменту гостиницы следует тщательно анализировать покупательское поведе-

 Стратегия №1. При балансировке спроса и предложения следует прибе-

гать к следующей тактике (в порядке приоритетности): 

 при кратковременных колебаниях спроса рекомендуется в первую оче-

редь применять разумную политику дифференциации цен; 

 в период высокого спроса следует наращивать мощности отеля и за-

купки; при падении спроса мощности необходимо сокращать.  
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ние своих клиентов в различных секторах рынка и прогнозировать возможное из-

менение этого поведения в будущем.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стратегия №3. Дифференциация рынка: осуществлять продажи следует 

не на всем рынке, а в отдельных его сегментах. Цель любого современного 

бизнеса — обеспечить потребителя продуктами и услугами, в которых он нужда-

ется, и сделать это быстрее, чем конкуренты. При этом необходимо, чтобы ваши 

продукты или услуги были более качественными или/и предлагались по более 

низкой, чем у конкурентов, цене. Однако, очевидно, что не все клиенты желают 

одного и того же. Рассматривать рынок как единое целое и ориентироваться на 

массового, т.н. среднестатистического покупателя, было бы опасным заблуждени-

ем. Массового рынка как такового не существует, вместо него имеется большое 

число индивидуальных рыночных сегментов.  

Современный рынок гостиничных услуг чрезвычайно неоднороден. Каждый 

из индивидуумов имеет различные потребности в тех или иных продуктах, по-

разному собирается их использовать и дает им разную оценку. Например, есть 

очевидная разница в предпочтениях в отношении гостиничных услуг между тури-

стами и бизнесменами, а также теми, кто бронирует номера заблаговременно и в 

самый последний момент. Реальная ценность продукта отеля обычно определяет-

ся в отдельных узких сегментах рынка на определенный момент времени. Ме-

неджменту отеля необходимо выстроить схему поведения клиентов в узко очер-

ченном сегменте рынка, чтобы выяснить, какой максимальный доход можно по-

лучить в данной области рынка в определенный момент времени.  

Дело в том, что цена на один и тот же продукт в разных сегментах рынка мо-

жет быть разная. Однако многие гостиничные предприятия до сих пор устанавли-

вают единую цену для всего рынка в расчете на среднего покупателя. Но т.к. 

“среднего покупателя” в природе не существует, отель теряет значительную часть 

своих доходов. Сегментирование же рынка является весьма рациональным спосо-

бом увеличить доходы в условиях неоднородности рынка (см. Главу 3). Чтобы 

эту идею воплотить в реальность, необходимо, прежде всего, научиться отделять 

потенциальных покупателей, готовых купить продукт за достаточно высокую це-

ну, от тех, которые считают, что этот продукт должен стоить дешевле.  

 
 
 
 

Стратегия №2. Следует перейти от ценообразования на основе издержек 

к ограничению последних, исходя из диктуемой рынком цены. Устанав-

ливать цены нужно на основе анализа общей рыночной ситуации и ожи-

даний клиентов. При этом для обеспечения планируемого уровня при-

были необходимо снижать затраты. 

Стратегия №3. В различных сегментах рынка следует устанавливать раз-

ные цены. Для того чтобы максимизировать доход и вместе с тем оста-

ваться конкурентоспособными, цены следует варьировать с учетом поку-

пательной способности в каждом из сегментов рынка и текущего спроса.  
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Стратегия №4. Сохранение продуктов и услуг отеля для более дорогих 

клиентов. Одной из наиболее дорогостоящих концепций в гостиничном бизнесе 

является принцип «кто первым пришел, тот первым обслуживается» (“first come, 

first served”) – те, кто бронируют номера заблаговременно, имеют возможность 

выбирать из нескольких альтернатив и, как правило, имеют более предпочтитель-

ные цены. Обычно заранее номера в отеле заказывают туристические группы, 

корпоративные клиенты, организаторы конференций. Чаще всего они имеют спе-

циальные контрактные цены на услуги отеля. При сокращении же предложения 

каждый следующий номер, выставляемый отелем на продажу, имеет большую 

“ценность”, чем предыдущий. Между тем, когда существует дефицит, появляются 

прекрасные возможности для увеличения доходов. Ведь очевидно, что существует 

группа потребителей, готовых платить более высокие цены, а при достаточно вы-

соком общем спросе и полные (рыночные) тарифы. Необходимо лишь учитывать 

индивидуальные особенности клиентов. При этом, важно помнить, что в боль-

шинстве сегментов гостиничного рынка клиенты, готовые заплатить самую высо-

кую цену, чаще всего первыми покупателями не являются.  
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Стратегия 5. Основой для принятия решений должна являться исклю-

чительно достоверная и точная информация о рынке. Большинство отелей 

накапливают информацию о своих клиентах и бронированиях годами. Для того 

чтобы использовать ее для принятия решений, необходимы современные компью-

терные системы и программное обеспечение для работы с большими базами дан-

ных. Использование информационных технологий позволяет выделить в имею-

щейся информации наиболее существенное и перейти от базы данных к базе зна-

ний. Ее уже можно использовать для разработки собственной экспертной систе-

мы.  

 
Отели, которые начинают заниматься оценкой и анализом информации о 

бронированиях, клиентах и рынках сбыта, закладывают основу для принятия эф-

Стратегия №4. Необходимо как можно точнее определять величину 

спроса в различных сегментах рынка на конкретные даты и приберегать 

продукты и услуги для наиболее ценных клиентов. Это позволит суще-

ственно увеличить доходы отеля. 



 220  

 

фективных решений на основе достоверных данных, а не предположений или ин-

туиции. В том, что на первый взгляд кажется хаотичным и случайным, часто 

можно увидеть некоторые упорядоченные структуры. Например, проанализиро-

вав особенности приездов клиентов в бизнес-отель, можно заметить, что наиболее 

загруженными днями недели оказываются вторник, среда и четверг, а пятница и 

суббота, наоборот, характеризуются низкой активностью, туристические группы 

бронируются заблаговременно, а индивидуальные бизнес-бронирования часто 

приходят день в день и т.п. К сожалению, как показывает практика, руководство 

многих отелей склонно преувеличивать ценность какой-либо информации лишь 

потому, что ее легче получить. При этом сведения, которые добыть чрезвычайно 

сложно, могут посчитать несущественными. 

Процесс управления доходами представляет собой последовательность дей-

ствий по управлению информационными ресурсами отеля (рис. 60). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стратегия №5. Чтобы получить выгоду от информации об интересах и 

поведении клиентов на рынке, необходимо прогнозировать спрос на осно-

ве достоверных статистических данных.  

Сбор данных о рынке, его тенденциях, конкурен-
ции и т.п. 

Шаг 1 

Анализ данных и оценка спроса 

Шаг 2 

Прогнозирование 

Шаг 3 

Принятие решений  
 

Шаг 4 

Интерпретация результатов  
 

Шаг 5 

Рис. 60. Процесс сбора и обработки информации при управлении доходами отеля. 
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Стратегия 6. Определение потребительского цикла каждого из продук-

тов отеля. Собственники и менеджмент отеля хотят иметь как можно большую 

отдачу от бизнеса в виде доходов, и, по возможности, быстрее. Однако, современ-

ная бизнес-практика свидетельствует о том, что отелю уже недостаточно просто 

выйти на определенный уровень доходности и получать стабильную прибыль. 

Чтобы оставаться конкурентоспособными, необходимо, чтобы прибыль от каждо-

го из продуктов была максимальной. Такую возможность предоставляет сегмен-

тирование рынка – в каждом сегменте следует достигать максимально возможно-

го роста доходов. Для реализации данной стратегии данной стратегии использует-

ся выверенная ценовая политика и политика продаж, при этом рекомендуется 

придерживаться следующей последовательности шагов: 

 разбиение рынка на несколько непересекающихся сегментов (микрорын-

ков), каждый из которых имеет свои особенности (спрос, характеристика и пове-

дение покупателей, количество и активность конкурентов и т.п.); 

 построение траекторий роста доходов в каждом из сегментов рынка при 

последовательной их активизации; 

 определение оптимального момента активизации продаж в каждом из сег-

ментов рынка.  

 

 
 
 
  

 

 

 

Например, отель осуществляет продажу номеров на определенную дату, ко-

торая, как ожидается, будет характеризоваться высоким уровнем спроса. Для это-

го отелю следует последовательно останавливать продажи для определенных сег-

ментов, начиная с наиболее “дешевых”. Другими словами, менеджмент должен 

распределить квоты мест разным сегментам рынка, покупающим по разным це-

нам, таким образом, чтобы доход от продаж получился максимальным. В резуль-

тате, при ожидаемой 100% загрузке и небольшом наличии номеров должны 

остаться открытыми только розничные (рыночные) цены, уровень которых будет 

определяться только текущим спросом.  

Стратегия 7. Постоянный мониторинг и контроль использования всех 

инструментов увеличения доходов отеля. Стратегия управления доходами 

предполагает создание солидной базы данных о клиентах и на ее основе предска-

зание их поведения в ближайшем будущем. Подобный прогноз позволяет изыски-

вать оптимальную возможность увеличения доходов отеля. Работа менеджера по 

доходам заключается в постановке задачи, выборе средств для ее решения, коор-

динации деятельности всех служб и, наконец, в проверке результата. Решения 

должны приниматься по каждому из сегментов рынка, ведь любой из них может 

стать источником дополнительных доходов. Но еще более важно, чтобы все эти 

Стратегия №6. Для максимизации доходов сначала необходимо опреде-

лить жизненный цикл продукта. Затем оптимизировать сроки выхода с 

ним в различные сегменты рынка, а также цены в этих сегментах.  
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решения принимались быстро, поэтому всю ответственность должен брать на се-

бя тот, кто имеет самую свежую информацию о состоянии рынка. Вот почему, 

формируя стратегию доходов отеля на определенные даты как инструмент про-

даж, менеджер по доходам должен передавать его для использования теми служ-

бами, которые эти самые продажи осуществляют непосредственно – служба при-

ема, отдел бронирования и отдел продаж.  
 

 

 

 

 

 

 
 
 

2. Методы прогнозирования факторов, влияющих на доходы отеля. 

 

Эффективность управления доходами гостиничного предприятия во многом 

зависит от способности менеджмента отеля предвидеть развитие ситуации на 

рынке. Прогнозирование помогает оптимизировать продажи отеля и использова-

ние всех видов ресурсов, поэтому одной из областей его применения является 

бюджетирование. Самым простым способом прогнозирования является экстрапо-

ляция, т.е. распространение тенденций, сложившихся в прошлом, на будущие пе-

риоды, ведь многие рыночные процессы обладают некоторой инерционностью. 

Как правило, основной период прогнозирования в управлении доходами отеля – 

год (12 месяцев). Именно в течение этого отрезка времени происходят события, 

влияющие на изменение показателей активности отеля (сезонность, праздники, 

выставки, ежегодные конференции и т.п.) и повторяющиеся в это же время в бу-

дущем. Они, как правило, являются основой для прогнозирования загрузки и до-

ходов отеля на бюджетируемый период.  

Следующая информация может быть полезна для более точного прогнозиро-

вания продаж номеров в будущем [4]: 

 тенденции загрузки номерного фонда в последние несколько месяцев и в 

рассматриваемый период в прошлом году; 

 исторические данные заблаговременности бронирования номеров на рас-

сматриваемый период; 

 планируемые мероприятия, конференции и т.п. в относительной близости 

от отеля; 

 характеристика и особенности групповых бронирований на рассматривае-

мые даты, сроки отмены номеров в групповых бронированиях; 

 количество сделанных гарантированный и негарантированных бронирова-

ний и ожидаемое число отмен или неявок; 

 планы реновации отеля или ремонта, которые могут вызвать изменение 

наличия номеров в отеле; 

Стратегия №7. Средства, необходимые для анализа текущей информации, 

и инструменты управления доходами передаются сотрудникам, имеющим 

непосредственные контакты с рынками сбыта.  
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 планы реконструкции или реновации отелей-конкурентов. 

Методы прогнозирования, которые используются для прогнозирования про-

даж, можно разделить на три основные группы: 

 методы экспертных оценок;  

 методы на основе анализа временных рядов; 

 причинно-следственные методы. 

Методы экспертных оценок основываются на субъективной оценке теку-

щей рыночной ситуации и перспектив развития – их рекомендуется использовать 

в случае, когда невозможно получить точную информацию о каком-либо явлении 

или процессе. Прогнозы с помощью экспертных оценок могут быть получены в 

виде точечного (прогноза конкретной цифры загрузки, среднего дохода на номер 

и т.п.) или интервального прогнозов (установление границ, внутри которых будет 

находиться прогнозируемое значение показателя), а также в виде прогноза рас-

пределения вероятностей. Последний связан с определением вероятности  попа-

дания того или иного значения прогноза в одну из нескольких групп с установ-

ленными интервалами, например: 

 
Прогноз загрузки отеля, % Вероятность Интерпретация прогноза 

40-55 0,25 Пессимистичный  

55-70 0,50 Наиболее вероятный  

70-85 0,25 Оптимистичный 

 
Для выявления общего мнения экспертов необходимо получить данные от 

каждого из них, а затем произвести расчеты, используя одну из следующих си-

стем взвешивания индивидуальных значений по какому-либо критерию: 

 использование равных весов (если эксперты примерно одинаково компе-

тентны); 

 использование весов, пропорциональных степени компетентности экспер-

тов, их знанию рынка, опытности и т.п.; 

 использование весов, пропорциональных самооценкам экспертов; 

 использование весов, пропорциональных точности последних прогнозов 

экспертов. 

Методы прогнозирования на основе анализа временных рядов (анализ 

результатов в динамике) предполагают анализ количественных показателей и 

связаны с исследованием независимых друг от друга элементов – прогноза детер-

минированной (известной) компоненты и прогноза случайной компоненты. Эти 

методы основаны на историческом опыте и данных прошедших периодов и пред-

полагают, что происходившие изменения могут быть использованы для определе-

ния их будущих значений. В гостиничном бизнесе многие события легко предска-

зуемы, т.к. повторяются с одинаковой частотой (выходные дни, ежегодные празд-

ники, начало или окончание туристического сезона и т.п.), другие же происходят 

периодически или в разные даты (выставки, конференции, съезды, фестивали и 

т.п.). Кроме того, в информации о прошедших периодах могут содержаться све-
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дения о событиях, которые выходят за рамки типичных или повторяющихся пе-

риодически – экономический кризис, обострение политической ситуации, разо-

вый заезд группы, незапланированная конференция – такие явления достаточно 

сложно учитывать при составлении прогнозов. Тем не менее, через изучение дан-

ных прошедших периодов возможно построение будущих трендов и получение 

прогнозных показателей деловой активности отеля. Статистические данные, ис-

пользуемые при таком анализе, тем полнее, чем более отдаленный период време-

ни они охватывают – другими словами, чем старше отель, тем более высокую 

точность прогнозов можно достигнуть. 

Метод средних значений позволяет сглаживать случайные колебания спроса, 

причем, чем больше число изучаемых периодов, тем меньше вероятность того, 

что результаты прогноза будут зависеть от подобных колебаний. Обычно прогноз 

деловой активности гостиницы на месяц по методу средних значений рассчитыва-

ется на основе изучения данных за 12 аналогичных периодов в прошлом. Напри-

мер, расчет средневзвешенного значения дохода на номер в отеле (RevPar) будет 

выглядеть следующим образом: 

 

 
Месяц (n) Значение RevPar, USD (X) 

1 86,5 

2 73,1 

3 77,6 

4 82,9 

5 79,0 

6 88,2 

6 87,4 

7 91,2 

8 95,4 

9 89,8 

10 82,7 

11 74,3 
12 75,7 

Всего 1083,8 

Среднее 

значение 
90,32 

 
 

В идеальной ситуации желательно иметь большое количество данных за зна-

чительный период времени. Кроме того, используемые данные должны быть "ти-

пичными" с точки зрения ситуации. Данные должны быть достоверны, сопоста-

вимы, достаточно представительны для проявления закономерности, однородны и 

устойчивы. Значение прогноза по методу средних значений может корректиро-

ваться с каждым новым периодом за счет исключения из статистического ряда 

значения самого раннего периода и включения значения нового периода. Общая 

формула расчета прогноза по рассматриваемому методу такова: 

 

 Xn 

n 
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       , 

             

 

где n – число периодов, используемых для составления прогноза, Xn – значения 

данных за n прошедших периодов.  

Основной недостаток данного метода состоит в том, что он выравнивает зна-

чения всех периодов, рассматриваемых при составлении прогноза, и не учитывает 

их специфику (сезонные колебания спроса, праздники, количество дней в месяце). 

Также рекомендуется экспериментальным путем устанавливать какое количество 

периодов следует включать в расчеты для получения наиболее полного результа-

та.  

Метод пороговых кривых (рис. 61) является простым в использовании и ча-

сто используется на практике. Он предполагает учет максимальных и минималь-

ных значений какого-либо показателя (загрузки, средней цены номера, количества 

“no-show”, отмен бронирований и т.п.) за определенный период времени. Эти 

данные можно представлять в виде таблицы или графика. Если значения изучае-

мого показателя не укладываются в среднестатистические рамки, т.е. приближа-

ются или выходят за пределы максимальных и минимальных значений для данно-

го периода, значит, 

отелю требуется про-

анализировать ситуа-

цию и скорректировать 

свою политику в этом 

временном отрезке. 

Регрессионный 

анализ. При составле-

нии прогноза деловой 

активности отеля про-

гнозируемый результат 

может зависеть сразу 

от нескольких показа-

телей – сезонности (дня 

недели), цен на анало-

гичные продукты оте-

лей-конкурентов и т.п. 

Для составления про-

гноза может быть по-

строена регрессионная 

модель, в которой в ка-

честве факторных признаков выбираются именно эти показатели (переменные). 

При этом уравнение множественной регрессии имеет следующий вид: 

 

 

 
Y = a + bX 

 

или в случае использования нескольких переменных 

 

Y = a + b0X + b1X + b2X + … + bnXn , 

Период 
времени, t 

Загрузка, % 

Текущее  
значение 

MAX зна-
чение 

MIN зна-
чение 

Рис. 61. Пример использования метода пороговых кри-

вых 
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где Y – прогнозируемый показатель, Xn – факторы (независимые показатели), та-

кие как сезонность, соотношение цен на рынке и т.п., a – свободный член регрес-

сии, bn – коэффициенты регрессии, измеряющие отклонение результативного при-

знака от его средней величины.  

Суть регрессионного анализа удобно излагать на примере расчета дохода ре-

сторанов и баров. Дело в том, что эти доходы прямо пропорциональны загрузке 

номерного фонда отеля – если количество занятых номеров увеличивается, растут 

и доходы ресторанов, и наоборот с уменьшением загрузки номерного фонда сни-

жается доходность департамента питания. Поэтому, очевидно, что прогноз по-

следнего можно основывать на данных занятости номеров отеля – эта зависи-

мость и будет называться регрессионным анализом. В данном случае зависимой 

или определяемой переменной является количество проданных блюд в ресторанах 

отеля, а независимой – число комнато-ночей. Кроме того, очевидно, что продажи 

блюд в ресторанах осуществляются не только проживающим гостям, но также и 

нерезидентам отеля, т.е., условно говоря, людям, “приходящим с улицы”. Количе-

ство таких продаж в регрессионном анализе учитывает свободный член регрессии 

“a”.  

Значения a и b рассчитываются по следующим формулам: 

 

b = (nXY - XY)/(n(X^2) – (X)^2) 

 

a = среднее значение Y – (b * среднее значение X) 

 

Таким образом, обладая данными значений загрузки номерного фонда отеля 

и продаж в ресторанах за предыдущие месяцы, можно определить количество не-

проживающих в отеле человек, обычно питающихся в ресторанах (значение “a”), 

количество блюд, которые заказывает каждый гость отеля (значение “b”), и, нако-

нец, зная прогноз продаж гостевых номенров (X), можно рассчитать количество 

проданных блюд в ресторанах отеля (Y) за этот же период.  

Регрессионный анализ может служить для расчета нескольких типов измене-

ний в показателях – трендовых, сезонных, циклических и случайных. Тренд – это 

изменение, определяющее общее направление развития и основную тенденцию 

данных, которыми обладает менеджмент отеля. Выявление основной тенденции 

(тренда) называется выравниванием временного ряда. К основным методам вы-

равнивания относятся метод скользящей средней и укрупнение динамического 

ряда (например, месячные данные могут быть преобразованы в ряд годовых дан-

ных). Сезонные колебания – повторяющиеся из года в год изменения показателей 

деловой активности отеля (загрузки, средней цены номера и дохода на номер) в 

определенные промежутки времени. Например, пик продаж туристических отелей 
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приходится на весенне-летний период в разгар сезона, бизнес-отелей – в период 

проведения крупных выставочных сессий, конференций и т.п. Циклические коле-

бания отражают конъюнктурные циклы перехода от более или менее благоприят-

ной ситуации на рынке к снижению, стагнации, депрессии, оживлению и снова к 

благоприятной ситуации. В гостиничном бизнесе существуют различные по про-

должительности циклы – например, циклы одного дня (для ресторанов отеля), не-

дельные циклы – различная деловая активность в будние и выходные дни и т.п. 

Прогнозирование в современном гостиничном бизнесе основывается на ис-

пользовании компьютерной обработки данных, в основе которой лежат именно 

методы анализа временных рядов. Компьютерные программы отслеживают не 

только загрузку номеров и ресторанов отеля, но и структуру спроса – индивиду-

альные и групповые заезды, географический спрос (национальности гостей), сег-

менты рынка – туристы и бизнесмены; время заезда-выезда клиентов, количество 

отмененных бронирований, незаездов (no-show), количество предварительных 

бронирований и продаж “от стойки”. Данные о текущих продажах, ожидаемых 

изменениях, прогнозных данных на месяц, а также сравнительные данные про-

шлых периодов могут быть представлены в следующем виде после компьютерной 

обработки (рис. 62): 
 

 

Дата День недели 

Существующие брони-

рования 
Прогноз 

Ожидаемые 

изменения про-

даж номеров 

Прогноз ко-

личества гос-

тей в отеле  

Прогноз потреб-

ления завтраков 

Загрузка этого 

дня в прошлом 

году Номера % Номера % 

21-апр Чтв 218 93,97% 216 93,19% -2 262 198 100,00% 

22-апр Птн 155 66,81% 161 69,57% 6 206 156 96,96% 

23-апр Суб 171 73,71% 173 74,44% 2 225 160 80,87% 

24-апр Вскр 180 77,59% 185 79,61% 5 232 166 86,96% 

25-апр Пон 237 102,16% 231 99,57% -6 273 184 97,83% 

26-апр Втр 236 101,72% 232 100,00% -4 256 183 100,00% 

27-апр Среда 221 95,26% 232 100,00% 11 251 186 100,00% 

  1 418 87,32% 1 430 88,05% 12 1 704 1 231 94,66% 

          

28-апр Чтв 177 76,29% 209 90,09% 32 237 179 93,91% 

29-апр Птн 121 52,16% 132 56,90% 11 165 125 74,35% 

30-апр Суб 114 49,14% 125 53,88% 11 175 125 56,52% 

01-май Вскр 97 41,81% 102 43,97% 5 143 102 37,39% 

02-май Пон 89 38,36% 98 42,24% 9 137 92 33,48% 

03-май Втр 63 27,16% 77 33,19% 14 108 77 51,30% 

04-май Среда 55 23,71% 67 28,88% 12 101 74 58,26% 

  716 44,09% 810 49,88% 94 1 065 774 57,89% 

          

05-май Чтв 70 30,17% 90 38,79% 20 99 75 67,83% 

06-май Птн 69 29,74% 87 37,50% 18 100 76 67,39% 

07-май Суб 84 36,21% 100 43,10% 16 115 82 39,57% 

08-май Вскр 144 62,07% 155 66,81% 11 178 127 40,00% 

09-май Пон 65 28,02% 105 45,26% 40 116 78 57,83% 

10-май Втр 47 20,26% 125 53,88% 78 156 112 84,35% 

11-май Среда 179 77,16% 225 96,98% 46 288 213 100,00% 
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  658 40,52% 887 54,62% 229 1 052 762 65,28% 

           

12-май Чтв 198 85,34% 225 96,98% 27 304 230 92,17% 

13-май Птн 142 61,21% 210 90,52% 68 284 214 80,00% 

14-май Суб 130 56,03% 200 86,21% 70 270 193 85,65% 

15-май Вскр 95 40,95% 160 68,97% 65 224 160 78,70% 

16-май Пон 140 60,34% 223 96,21% 83 279 187 100,00% 

17-май Втр 148 63,79% 232 100,00% 84 290 207 99,57% 

18-май Среда 145 62,50% 232 100,00% 87 290 214 100,00% 

  998 61,45% 1 482 91,27% 484 1 940 1 406 90,87% 

          

Всего  3 790 58,34% 4 609 70,95% 819 5 762 4 173 77,17% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Причинно-следственные методы прогнозирования включают использова-

ние прогнозных моделей, в которых изменения в показателях являются результа-

том изменения одной или более переменных. К ним относятся метод ведущих ин-

дикаторов и метод исследования намерений потребителей. Ведущие индикаторы 

– это показатели, изменяющиеся в том же направлении, что и исследуемый пока-

затель, но опережающие его во времени. Этот метод чаще используется для про-

гнозирования изменений на рынке в целом, чем для прогнозирования деловой ак-

тивности конкретного отеля. Однако очевидно, что изменение состояния рынка 

влечет за собой и изменение в показателях деятельности гостиничной компании. 

Например, известно, что по мере увеличения доходов и уровня жизни населения 

возрастает потребность в путешествиях и, соответственно, в гостиничных услу-

гах. Поэтому, например, перед открытием нового отеля в том или ином регионе, а 

также прогнозировании параметров деятельности существующего проекта гости-

ничному менеджменту следует оценить общий уровень экономической активно-

Рис. 62. Пример представления данных о прогнозе продаж отеля 
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сти в регионе. Кроме того, существенным обоснованием прогноза деловой актив-

ности отеля может явиться исследование намерений потребителей относительно 

его продуктов и возможности их покупки в будущем.  

Выбор метода прогнозирования связан с тремя условиями: 

 точность прогноза; 

 наличие необходимых исходных данных; 

 наличие времени для осуществления прогнозирования.  

Например, если требуется получить прогноз с точностью 5%, а имеющиеся в 

распоряжении методы обеспечивают точность не выше 10%, это означает, что 

требуется поиск альтернативных методов прогнозирования. Если нет историче-

ских данных для прогноза (например, отель находится в преддверии открытия и 

составляет прогноз на первый год своей работы), то менеджмент отеля вынужден 

будет прибегнуть к экспертным оценкам. Мерой же качества прогноза может яв-

ляться отношение числа подтвердившихся прогнозов к общему их числу.  

Анализ поведенческих характеристик потребителей услуг. Наконец, важ-

но понимать особенности поведения клиентов отеля различных сегментов, гео-

графических рынков, возрастных групп и т.д. – это позволяет выявить общие мо-

дели поведения потребителей и спрогнозировать или уточнить уже имеющийся 

прогноз. Следующие критерии оценки поведенческих характеристик гостей яв-

ляются наиболее важными при составлении прогнозов: 

1. Заблаговременность бронирования – так, например, туристы обычно бро-

нируют номера в отелях за более длительный срок, чем корпоративные клиенты; 

американцы или немцы известны своим стремлением планировать поездки зара-

нее, тогда как итальянцы, испанцы или русские планируют все в последний мо-

мент. 

2. Тенденция к отмене номеров (неприбытии) – некоторые компании или 

гости отменяют свои поездки чаще, чем другие; групповые бронирования практи-

чески всегда имеют определенный процент отмененных номеров.  

3. Сезонность прибытий – известно, что корпоративные гости чаще останав-

ливаются в отелях с понедельника по четверг в течение всего года кроме праздни-

ков, тогда как туристы чаще приезжают с пятницы по воскресенье и в период с 

мая по октябрь. Как показывает практика, организаторы конференций и поощри-

тельных поездок чаще всего свои мероприятия планируют на апрель-май и сен-

тябрь-ноябрь. 

4. Чувствительность к цене – установлено, что некоторые нации, например 

итальянцы, испанцы или китайцы, более расчетливы и при рассмотрении предло-

жений от отелей большое внимание уделяют цене, тогда как, скажем, американцы 

или японцы готовы платить больше за лучшее качество и расположение отеля – 

это может быть также связано с уровнем жизни и доходов в стране. 

5. Приобретение дополнительных услуг в отеле – туристы реже пользуются 

услугами ресторанов и баров, минибарами, платным телевидением, заказывают 

еду в номер и т.д., чем корпоративные клиенты в городских отелях (наоборот для 

курортных отелей), пожилые гости чаще прибегают к дополнительным услугам 

отелей, чем молодые; японцы больше тратят средств в отеле, чем испанцы и т.п. 
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Все эти и другие факторы, связанные с особенностями поведения клиентов 

следует учитывать при принятии решений по ценовой стратегии, подтверждении 

групповых запросов, планировании процента перебронирований номеров на 

определенные даты и т.д. и т.п. – все это будет способствовать повышению точ-

ности прогнозов и влиять на доходы отеля, в конечном итоге. 

Прогнозирование наличия номеров на определенную дату является важ-

нейшим аспектом балансирования спроса и предложения за счет управления 

предложением номерного фонда отеля. Процесс прогнозирования наличия номе-

ров строится, в основном, на исторических сведениях об особенностях брониро-

ваний за прошедшие периоды. Следующая информация необходима для наиболее 

точного прогноза: 

 количество номеров под ожидаемые прибытия на рассматриваемую дату; 

 количество ожидаемых прибытий без предварительных бронирований (no-

show); 

 количество ожидаемых продлений проживания (количество уже заброни-

рованных на предыдущую ночь номеров, которые будут продлены на рассматри-

ваемую дату); 

 количество ожидаемых неприбытий (no-show); 

 количество ожидаемых ранних выездов (выезд до первоначально заплани-

рованной (зарезервированной) даты); 

 количество ожидаемых выездов в рассматриваемую дату. 

После того, как необходимая информация собрана, может быть составлен 

прогноз наличия номеров в соответствии со следующей формулой [5]: 

 

 

                , где 

 

 

Nr/a – количество номеров, выставляемых на продажу; 

Nr – общее количество номеров в отеле; 

No/o – количество номеров, выводимых из продажи по причине технических 

неполадок, ремонта, реконструкции и т.п.; 

Ns/o – количество номеров, гости которых, как ожидается, продлят свое про-

живание; 

Nr/r – количество забронированных номеров на рассматриваемую дату; 

NS% - процент неявки гостей (no-show); 

Nu/s – количество номеров, постояльцы которых, как ожидается, выпишутся 

раньше запланированного срока. 

Безусловно, приведенная формула не является универсальной и может адап-

тироваться к конкретной ситуации в отеле – важно, чтобы менеджмент учитывал 

все источники и причины занятости и освобождения номеров.  

 

Nr/a = Nr – No/o – Ns/o – Nr/r + Nr/r * NS% + Nu/s 
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3. Ключевые факторы, влияющие на доходы отеля. 

 

Вопрос о доходах всего отеля удобно рассматривать с позиции доходов, по-

лучаемых с одного гостя. Действительно, фактически, задача максимизации по-

ступлений от реализации всех услуг отеля можно свести к решению этого вопроса 

на уровне одного клиента – тогда останется решить вопрос о привлечение 

наибольшего числа клиентов в отель.     

Если изучить цикл обслуживания гостя в отеле, то можно легко выделить те 

центры прибыли, которые участвуют в формировании доходов от пребывания 

гостя в отеле – проживание (номерной фонд), завтрак, питание (рестораны и ба-

ры), рекреация (оздоровительный клуб, СПА), пользование транспортом (консь-

ерж), работа (бизнес-центр, конгресс-центр), развлечения, экскурсии, театральные 

билеты (ночной клуб, казино, консьерж), стирка, чистка и глажка одежды (пра-

чечная-химчистка) и т.д. – все они должны учитываться при решении вопроса о 

максимизации поступлений с одного клиента. Так как проживание гостя в боль-

шинстве случаев генерирует более половины всех доходов, все остальные услуги 

можно объединить в категорию “дополнительный доход”. Это те услуги, которые 

в большей или меньшей степени бывают востребованы гостем в отеле каждый 

день, и чем дольше он живет, тем объем поступлений от реализации этих услуг 

выше – следовательно длительность проживания также должна учитываться. И 

даже если клиент не проживает в отеле (например, участники конференций, посе-

тители ресторанов), вопрос о максимизации доходов применительно к нему также 

сохраняется.  

Однако сам по себе вопрос о доходах отеля не может рассматриваться от-

дельно от вопроса об издержках, которые возникают при производстве услуг. По-

настоящему эффективный гостиничный менеджмент должен заботиться одновре-

менно о максимизации доходов с гостя и оптимизации своих издержек при произ-

водстве услуг – только при таких условиях можно стать успешными. Фактически, 

мы ведем речь о максимизации прибыли, который приносит один гость отелю. 

Наконец, следует помнить о т.н. альтернативных издержках, равных потенциаль-

ному доходу, который смог бы получить отель, если бы подтвердил проживание 

другого гостя, другой конференции и т.д. – фактически, это стоимость отвергну-

того отелем бизнеса ввиду уже существующих бронирований и ограниченных 

производственных мощностей.  

Таким образом, совокупность всех факторов, влияющих на формирование 

прибыли от одного гостя в отеле, имеет определенную взаимосвязь и описывается 

следующей формулой (рис. 63): 
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Прибыль с одного гостя (Customer Profit Contribution) – характеризует 

прибыльность обслуживания одного гостя в отеле с учетом расходов на его об-

служивание.  

Цена номера (room rate) – сумма, которую платит гость за одну ночь раз-

мещения в отеле; это может быть также средняя цена номера (ADR), если речь 

идет о какой-либо группе потребителей. Цена номера – основная область приме-

нения инструментария менеджмента доходов в гостиничном бизнесе, т.к. любое 

увеличение доходов является следствием двух причин: либо увеличения продаж 

(загрузки), либо повышения средней цены номера. Технологии увеличения сред-

ней цены номера будут приведены ниже.  

Норма прибыли номерного фонда (%) (operating profit margin)  – харак-

теризует прибыльность размещения гостя и определяет долю издержек содержа-

ния номера (стоимость расходных чистящих материалов, зарплата горничных и 

т.д.) в его цене, и, соответственно, долю прибыли (обычно 20-35% от цены). 

Расходы на рестораны и бары (food & beverage spend) – средства, которые 

ежедневно затрачивает гость на питание и напитки в отеле – завтрак, обед, ужин, 

пользование баром, обслуживание в номере; конференц-пакет (ланч, кофе-

брейки). Увеличить эту статью доходов можно за счет стимулирования потребле-

ния гостем услуг питания в отеле – включение завтрака в стоимость номера, раз-

работка пакетов на базе полупансиона и полного пансиона, специальных предло-

жений в ресторанах для проживающих гостей.  

+ + –   x x x x 
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Рис. 63. Формула, описывающая взаимосвязь факторов, влияющих на 

формирование прибыли отеля. 
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Норма прибыли ресторанов и баров (%) (operating profit margin) – харак-

теризует прибыльность службы питания отеля и определяет долю издержек (сы-

рья, продуктов, зарплат официантов, поваров и т.п.) и прибыли (наценки) в стои-

мости чека, закрываемого на одного гостя. 

Дополнительные расходы (additional spend) – прочие средства, которые 

гость тратит ежедневно в отеле на телефонные переговоры, услуги прачеч-

ной/химчистки, пользование оздоровительным клубом, услуги консьержа.   

Норма прибыли дополнительных услуг (%) (operating profit margin) – 

характеризует прибыльность предоставления отелем дополнительных услуг гос-

тю. 

Номеро-ночи (room/nights) – частота и/или длительность проживания одно-

го гостя в отеле за анализируемый период, характеризует объем приобретаемых 

услуг. Для определения альтернативных издержек рекомендуется анализ дней 

проживания по дням недели. 

Альтернативные издержки (displacement cost) – величина, характеризую-

щая стоимость бизнеса, который отель отвергает ввиду недостатка мощностей для 

подтверждения другого бизнеса. Обычно эти издержки возникают лишь в случа-

ях, когда спрос на услуги отеля превышал их предложение (фактическое количе-

ство номеров, залов, посадочных мест в ресторанах и т.п.). 

Все вышеприведенные факторы в большей или меньшей степени оказывают 

влияние на формирование прибыли от обслуживания гостей и прибыльность все-

го гостиничного предприятия. За каждый из этих факторов и степень его влияния 

на прибыльность отеля отвечают различные департаменты. Контроль над нормой 

прибыли и уровнем издержек осуществляется и является функцией соответству-

ющих департаментов, а также финансового контролера. За максимизацию дохо-

дов от реализации различных услуг отвечают также соответствующие департа-

менты и отдел продаж и маркетинга, последний вместе с менеджером по доходам 

кроме этого отвечает за максимизацию количества номеро-ночей в отеле и увели-

чение средней продолжительности проживания гостей. Наравне с загрузкой гос-

тиницы основной сферой применения инструментария менеджмента доходов яв-

ляется также цена номера, с помощью которой спрос стимулируется в нужные пе-

риоды или ограничивается в сезоны высокой активности. Наконец, задачей ме-

неджмента доходов в отеле является снижение возможных альтернативных из-

держек, т.е. подтверждение из возможных вариантов бизнеса с максимально воз-

можной стоимостью для отеля.  

Рассмотрим теперь основной инструментарий менеджмента доходов, исполь-

зуемый в современном гостиничном бизнесе. 

 

 

4. Технологии максимизации доходов номерного фонда отеля. 
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Рассмотрение вопроса о способах увеличения доходов номерного фонда гос-

тиницы является основным для максимизации доходов всего отеля – известно, что 

доля поступлений от продажи номеров в большинстве отелей составляет порядка 

60-70%. При этом, когда речь идет о максимизации доходов от продаж номерного 

фонда, возникает вопрос о возможных способах реализации этой задачи – что 

важнее, увеличивать загрузку номерного фонда любыми доступными способами 

или все-таки акцентировать внимание на максимально возможной средней цене 

номера? На самом деле, добиться 100% загрузки отеля не так уж сложно – доста-

точно опустить цены до минимально возможного уровня; в то же время, достичь 

высокого уровня цен также не представляется нереальным – стоит всего лишь 

продать один номер в отеле по достаточно высокой цене. Однако, очевидно, что 

ни в том, ни в другом случае достичь высокого уровня совокупных доходов не 

получится. Конечно оба примера являются пограничными и в практике не встре-

чаются, однако подобные диллемы менеджменту отелей приходится решать до-

вольно часто, о чем свидетельствует следующая таблица: 

 

 

Виды страте-

гий 
Номеров в 

наличии 

Цена номера (руб) Загрузка 

(%) 

Общий до-

ход (руб) 

ADR 

(руб) 1500 руб. 2000 руб. 2500 руб. 

Ориентир на 

загрузку 
100 

65 

номеров 
20 номеров 

0 

номеров 
85 137500 1618 

Ориентир на 

ADR 
100 

10 

номеров 
25 номеров 

30 

номеров 
65 140000 2154 

 

 

Из таблицы видно, что доходы от продаж номерного фонда при реализации 

обеих стратегий примерно одинаковы – только в первом случае результат дости-

гается за счет большего количества проданных номеров при невысокой цене, во 

втором – за счет достижения высокой средней цены (ADR) при относительно не-

большой загрузке. Вообще говоря, вариант максимизации доходов через дости-

жение высокой средней цены представляется более предпочтительным нежели 

первый, т.к. при относительно невысокой загрузке, во-первых, не страдает каче-

ство обслуживания, а, во-вторых, износ номерного фонда отеля минимален. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очевидно, что критерием доходности продаж номерного фонда будет 

являться комплексный показатель, учитывающий оба фактора – сред-

нюю цену и загрузку – при этом нужно добиваться такой комбинации 

этих факторов, при которой общий доход номерного фонда отеля стре-

мился бы к максимуму. Таким показателем в гостиничной индустрии 

явялется показатель дохода на каждый имеющийся в отеле номер 

(RevPAR). 
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Доход на имеющийся номер в отеле – RevPAR (Revenue Per Available 

Room) – комплексный показатель доходности продаж номерного фонда отеля, 

получающийся при делении общего дохода от проданных номеров на общее ко-

личество имеющихся в отеле номеров (в данном случае речь идет не только о за-

нятых номерах, но также и о свободных, т.е. всех имеющихся в отеле!): 

 

  

                   , где 

           

  REVн/ф – доход от продаж номерного фонда отеля; 

  N – размер номерного фонда (количество имеющихся номеров); 

  ADR – средняя цена проданного номера; 

  Q% - загрузка отеля.  

 

Таким образом, RevPAR можно получать простым умножением средней це-

ны номера на загрузку номерного фонда – эти два показателя всегда анализиру-

ются хотельерами. Очевидно, что чем больше значение RevPAR, тем лучше. 

Например, в нашем примере, RevPAR при использовании стратегии, ориентиро-

ванной на загрузку, равняется 1375 руб на номер (137500 руб/100 номеров или 

1618 руб*0,85), а при стратегии на величину ADR – 1400 (140000 руб/100 номеров 

или 2154 руб*0,65).  

Современный гостиничный менеджмент предоставляет достаточно широкий 

арсенал инструментов менеджмента доходов (рис. 64), причем большинство из 

них находит применение при высоком спросе, когда необходимо заведомо пред-

видеть ситуацию и выбрать из всего спектра потенциальных гостей тех, кто смо-

жет заплатить самые высокие цены. Рассмотрим этот инструментарий более по-

дробно. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RevPAR = REVн/ф / N = ADR * Q%         MAX 
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1. Повышение рыночной цены на номера является самым простым и 

наиболее часто применяемым инструментом повышения доходов отеля. В случае 

использования в своей ценовой политике статичных базовых тарифов, отель мо-

жет применять т.н. рекламные тарифы (тарифы дня и т.п.), которые более соот-

ветствуют соотношению спроса и предложения на рынке. Эти тарифы повышают-

ся на периоды прогнозируемой высокой загрузки и предлагаются в отеле “от 

стойки”, клиентам без контрактов и т.д. В случае использования отелем системы 

гибкого ценообразования вслед за изменением спроса меняется рыночный тариф 

(best flexible rate, best available rate), при этом вместе с ним изменяются тарифы от 

него зависящие.  

 

Вид тарифа 

Размер скидки с 

рыночного тарифа 

(%) 

Базовое значение 

тарифов 

Новое значение та-

рифов (высокий 

спрос) 

Рыночный тариф 0 100 120 

Корпоративный тариф 15 85 102 

Туроператорский тариф 30 70 84 
 

2. Управление распределением квот номеров. Необходимо отметить, что 

эта технология применяется в настоящее время в условиях, когда практически вся 

гостинично-туристическая отрасль работает в режиме off-line – в данном случае 

имеется ввиду, что системы бронирования отдельных отелей не подключены к 

интерфейсу большинства партнеров рынка – туроператоров, корпораций, агентств 

и т.д. Со временем с переходом отрасли, по крайней мере частично, на брониро-

вания и прием заявок в реальном режиме времени, применение этой технологии 

резко сократится. На сегодняшний же день, когда для подтверждения наличия 

мест в отеле клиенты и посредники рынка вынуждены предварительно запраши-

вать отель (высылать заявку) или для гарантирования наличия определенного ко-

личества номеров держать или выкупать блоки мест в отеле, она является одной 

из наиболее распространенных для управления доходами номерного фонда оте-

лей.  

Известно, что многие туроператоры для возможности мгновенного подтвер-

ждения туров для своих клиентов предпочитают брать в отелях квоты (блоки) но-

меров. Многие крупные туроператоры для реализации своих туристических про-

грамм заранее выкупают блоки мест у партнеров-авиаперевозчиков и под это ко-

личество также преобретают блоки номеров в гостиницах. Подобные оптовые за-

купки позволяют приобрести статус предпочитаемого партнера у поставщиков 

услуг и снизить издержки за счет получения более выгодных цен. При этом суще-

ствуют два способа распределения квот на номера. В первом случае это заблаго-

временная продажа квот номеров (quotas), когда туроператор обязуется выкупать 

у гостиницы определенное количество номеров в течение определенного периода 

независимо от того, смог ли он фактически найти клиента на этот номер или нет. 

Т.е. финансовая ответственность партнера вступает в силу сразу же после подпи-
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сания соглашения с отелем. Т.к существует определенный риск непродажи туро-

ператором выкупленных у гостиницы номеров, цена на такие блоки мест, как пра-

вило, сравнительно невысока, чем и привлекательна для оператора.  

Во втором случае, гостиница распределяет определенное количество номеров 

(allotments) среди основных партнеров и обязуется держать эти номера непродан-

ными до определенного и заранее оговоренного времени, когда партнер должен 

вернуться и подтвердить покупку этого номера. Если этого не происходит, гости-

ница имеет право после истечения этого времени отдать эти номера в свободную 

продажу. Финансовая же ответственность партнера наступает в данном случае 

только тогда, когда подтверждение выкупа или отмены номера приходит по исте-

чение отведенного времени, называемого порогом возврата номеров в свободную 

продажу (release period). Т.к. никакого риска непродажи номеров для партнера не 

существует, то и цены, которые он получает, как правило, не отличаются от 

обычных контрактных, тем не менее, отель не может их повысить ни при каких 

обстоятельствах.  

Таким образом, распределение квот номеров по фиксированным ценам фор-

мируют статичную структуру будущих продаж отеля, которую он уже не может 

адаптировать к измененяющимся рыночным условиям. Поэтому правильный под-

ход в распределении квот является долгосрочной предпосылкой роста доходов 

отеля. “Правильный” подход в данном случае заключается в реализации следую-

щих основных положений: 

 снижение размера квот на даты высокой активности с одновременным зна-

чительным увеличением периода возврата номеров в свободную продажу; 

 повышение тарифов на номера, продаваемые в квотах в даты высокой ак-

тивности; 

 введение т.н. закрытых дат (black-out dates) в течение года (обычно на пе-

риоды выставок и мероприятий в городе), в которые гостиница заранее не предо-

ставляет места; 

 уведомление об ануляции непроданных квот номеров в одностороннем по-

рядке (как правило, в случае подтверждения крупного заказа, под который требу-

ются дополнительные номера), хотя такой способ в большинстве случаев не при-

ветствуется партнерами. 

При этом, как показывает практика, требуется достаточно большое количе-

ство дипломатии и такта для того, чтобы объяснить партнерам особенности рас-

пределения мест, сохранить хорошие партнерские отношения и не приобрести ре-

путацию поставщика с потребительским отношением, использующего партнеров 

только для заполнения нужных отелю периодов. 

3. Поздние бронирования и бронирования в отеле “от стойки”. Как уже 

упоминалось ранее, существует определенная категория клиентов, которые бро-

нируют номера в последний момент (в день заезда) или приезжают в отель без 

предварительного бронирования. Очевидно, что эти гости в меньшей степени 

обеспокоены вопросом цены и, в первую очередь, заинтересованы в наличии мест 

как таковых. По сути, это самая дорогая клиентура отеля; проблема в том, что 

предсказать количество таких гостей весьма сложно, и часто на практике в период 
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высокой активности отели продают все номера тем, кто раньше обращается, по 

ценам со скидками (корпоративным, операторским тарифам и т.д.), тогда как 

“поздние” клиенты, готовые заплатить высокие цены, получают отказ, а отель, та-

ким образом, теряет потенциальный дополнительный доход.  

Чтобы не упускать такую возможность, отелю рекомендуется прогнозировать 

прибытия таких гостей в соответствии с методами, описанными в этой главе, и 

оставлять соответствующее количество номеров для продажи в последний момент 

по максимально возможным ценам.  

4. Штрафы за поздние отмены бронирований и незаезд гостей (no-show). 
Случается, что люди, бронирующие или для которых бронируются номера в оте-

лях, по тем или иным причинам не приезжают, предупреждая отель об отмене 

номера или не делая этого заблаговременно. Очевидно, что если бы отель не взи-

мал плату за простой номеров, он терял часть дохода – отсутствие информации об 

отмене номера или поздняя отмена не позволяет продать номер другому покупа-

телю. Кроме того, в главе 5 книги мы рассматривали ситуацию, когда более высо-

кие скидки с розничной цены номера предполагали более серьезные ограничения 

по бронированию – внесению невозвратных депозитов – это также одна из форм 

штрафов за незаезд или позднюю отмену бронирования.  

Чтобы гарантировать получение дохода с номера в гостиничной индустрии 

существует практика взимания штрафов за позднюю аннуляцию или незаезд гостя 

(no-show). При этом существуют следующие основные особенности: 

 штрафные санкции применяются для негарантированных бронирований в 

случае оповещения отеля об отмене номера позднее 18-00 дня предполагаемого 

заезда, если иное не регламентируется внутренними правилами отеля; 

 штрафные санкции применяются для гарантированных бронирований в 

случае оповещения отеля об отмене номера позднее 24 часов (сутки) до 18-00 ча-

сов дня предполагаемого заезда, если иное не регламентируется внутренними 

правилами; 

 в случае поздней отмены бронирования нескольких ночей штраф взимает-

ся в размере стоимости одной (первой) ночи; 

 при отмене групповых бронирований применяются различные штрафные 

санкции в зависимости от заблаговременности отмены и количества отмененных 

номеров, например: 

  - до 3 номеров может быть отменено бесплатно не позднее, чем за три 

дня до заезда группы; 

  - при отмене позднее, чем за 7 дней, применяется штраф в размере 

100% стоимости отмененных номеров; 

  - при отмене между 14 и 7 днями, применяется штраф в размере 50% 

стоимости отмененных номеров; 

  - при отмене между  30 и 14 днями применяется штраф в размере 25% 

стоимости отмененных номеров. 
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5. Бронирование номеров сверх имеющихся в наличии (overbooking). Ча-

сто встречающиеся факты отмены номеров в последний момент или незаезда гос-

тей менеджмент отеля может перевести в статистическую плоскость и использо-

вать эти данные, т.е. процент потерь в загрузке, для увеличения количества бро-

нирований на эту цифру в ситуациях когда текущий спрос превышает возможно-

сти (предложение) отеля. Среднестатистическую величину овербукинга (от англ. 

overbooking) можно рассчитать по следующей формуле: 

 

 

OB = (NS + LC)/RB * 100%, где 

 

 

OB (overbooking) – среднестатистический размер допустимых переброниро-

ваний, выраженный в процентах; 

NS (no-show) – среднестатистическое количество номеров, забронированных, 

но простаивающих из-за неявки гостей; 

LC (late cancellations) – среднестатистическое количество номеров, отменя-

емых в последний момент (поздние отмены); 

RB (rooms booked) – количество забронированных номеров (или средняя ве-

личина загрузки отеля. 

Конечно, среднестатистический подход в расчете допустимой величины пе-

ребронирований должен корректироваться реалиями и особенностями конкретной 

ситуации. Например, в случае крупного группового бронирования логично пред-

положить, что отмены внутри самой группы вряд ли возможны с той же вероят-

ностью, что и отмены отдельных индивидуальных бронирований – следовательно, 

прогноз должен быть уточнен. 

Очевидно, что риск непродажи и простоя номеров при использовании техно-

логии перебронирования мест значительно снижается, однако в этом случае все-

гда возникает риск отказа в предоставлении номера уже приехавшему гостю – 

ведь отмены и незаезды в прогнозируемом отелем количестве случаются далеко 

не всегда – и к возникновению конфликтной ситуации. Кроме того, менеджменту 

отеля нужно помнить о дополнительных расходах, возникающих в подобных си-

туациях, т.к. в соответствии с международной практикой он должен предоставить 

следующие услуги без взимания дополнительных средств с гостя: 

 размещение в отеле равном по уровню; 

 трансфер в отель; 

 один международный звонок; 

 возможность проживания оставшихся в рамках бронирования ночей в слу-

чае согласия гостя. 

Технология бронирования номеров сверх имеющихся в наличии предполага-

ет увеличение доходов отеля за счет максимизации показателя загрузки. Однако 

ввиду очевидной рискованности данной технологии и возможности потери ими-

джа при постоянных отказах в подтвержденных бронированиям гостям, менедж-

менту отеля рекомендуется делать акцент на максимизации средней цены номера 
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(ADR) – тогда непродажа нескольких номеров в случае незаезда гостей может 

быть нивелирована.  

6. Отказ в продажах номеров (stop-sale). В гостиничном бизнесе в первую 

очередь раскупаются номера базовых категорий (стандартные), и лишь затем все 

остальные, несмотря на то, что они могут составлять значительную, если не 

большую часть номерного фонда отеля. Краткосрочная стратегия продаж в сезо-

ны высокой активности может предполагать фокусирование, в первую очередь, на 

продажах номеров высоких категорий (полулюксов, люксов и т.д.) по более высо-

ким ценам и закрытие продаж номеров базовых категорий – тем самым отель за-

благовременно способствует повышению средней цены номера на определенные 

даты. Долгосрочная стратегия продаж, нацеленная на повышение доходов через 

продажу высоких категорий номеров в первую очередь, предполагает заключение 

договоров с корпоративными клиентами, в которых цены на номера базовых кате-

горий не указываются, т.е. доступными для бронирования по корпоративным це-

нам являются только номера повышенных категорий по более высоким ценам. 

Тем самым, отель фактически повышает среднюю стоимость номера для компа-

нии, оставляя ее ценами специальными. 

Одним из важных условий применения этого инструмента является структу-

ра номерного фонда отеля – чем больше в отеле номеров повышенных категорий 

и меньше стандартных номеров, тем более она оправдана и чаще применяется.  

7. Управление обязательством подтверждения контрактной цены до по-

следнего номера в категории (last room availability, LRA). Еще совсем недавно 

все контракты отеля с партнерами предполагали обязательство подтверждать до-

говорные корпоративные (соответственно, низкие) цены до последнего номера в 

категории, т.е. гостиница добровольно брала на себя обязательство подтверждать 

специальные цены в случае наличия номеров данной категории. Со временем ме-

неджмент отелей понял, что этот пункт контракта можно использовать для повы-

шения доходов отеля, закрывая продажи по корпоративным низким ценам тогда, 

когда этого требует ситуация. Т.к. наличие номеров в отеле всегда можно прове-

рить через открытые каналы бронирования, необходимо заблаговременно описы-

вать этот пункт в контракте. При этом можно использовать следующий подход – 

предлагать более высокие цены компаниям, желающим сохранить за собой LRA, 

и более низкие цены компаниям, которым LRA не нужен. Таким образом, отель 

получает возможность закрывать достаточно низкие корпоративные цены в любое 

время в соответствии с ситуацией, и компенсировать необходимость подтвержде-

ния корпоративных цен до последнего номера их более высоким значением.  

8. Выравнивание загрузки номерного фонда в периоды предшествующий 

и следующий за высокой загрузкой за счет подтверждения бронирований с более 

длительным, чем период высокой активности, сроком проживания. Например, не-

редко в большинстве деловых отелей наиболее загруженными днями бывают, как 

правило, вторник, среда и четверг, в то время как в понедельник, пятницу и вы-

ходные дни значительное количество номеров простаивает. Самым простым ре-

шением было бы принимать бронирования на высокие даты – те, которые наибо-

лее часто запрашиваются клиентами. Однако, с позиции менеджмента доходов 
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правильнее отдавать предпочтения бронированиям на более длительный срок, 

также включающий понедельник, пятницу и т.д., например, с понедельника по 

субботу – это автоматически способствует повышению загрузки в эти дни. В дан-

ном случае запросы, охватывающие только период высокой активности подтвер-

ждать не следует – гораздо разумнее использовать их для выравнивания загрузки 

в остальные дни, когда спрос менее значителен. 

9. Предложение гостям номера повышенной категории при размещении 

в отеле (upsell). Одним из источников повышения доходов номерного фонда оте-

ля может стать персонал службы размещения, который способен не только об-

служивать заказы с уже подтвержденными параметрами, но и самостоятельно 

продавать номера. Известно, что эта служба является одним из звеньев системы 

продаж отеля, предлагая номера преимущественно гостям без предварительных 

бронирований. Однако, увеличивать продажи можно и за счет предложения номе-

ров повышенных категорий (выше, чем указаны в записи о бронировании) гостям, 

уже имеющим подтверждения бронирований. Возможностями для повышения 

уровня категории номера размещающемуся на стойке регистрации гостю могут 

служить: 

 существующие записи в ранее сделанном бронировании о дополнительных 

запросах гостей, возможности реализации которых имеются в номерах более вы-

сокий категорий (например, вид на исторический центр, море и т.п.); 

 описание сотрудником службы предоставляемых в отеле услуг и суще-

ствующих преимуществ при бронировании другой категории номера (например, 

бесплатный завтрак или переговорная комната и т.п.); 

 информация, которую гость может сообщить сотруднику службы в про-

цессе общения с ним – личные предпочтения и т.п. 

Необходимо отметить, что использование этого метода должно осуществ-

ляться предельно деликатно, а персонал службы размещения должен быть обучен 

соответствующим навыкам. Любая негативная реакция гостя должна служить со-

труднику отеля сигналом для возвращения к стандартной процедуре регистрации, 

в противном случае, отель рискует испортить впечатление гостя с первых минут 

его пребывания. 

 

 

 

5. Возможности оптимизации затрат отеля. 

 

Общеизвестно, что максимизировать прибыль можно либо за счет оптимиза-

ции предложения продукта (повышения цены, управления наличием продукта), 

либо за счет снижения издержек на его производство. Значительная часть поступ-

лений (валового дохода) гостиницы приходится на затраты – доходы некоторых 

департаментов, например, ресторанов отеля, на 80-90% состоят из издержек. В та-

ких случаях сокращение издержек департамента, например, на 6% по своему вли-

янию на показатель прибыли равноценно росту товарооборота (продаж) ресторана 
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на 30%. И, наоборот, рост издержек ресторана на эту же величину способен при-

вести к значительным негативным последствиям. Следовательно, управление за-

тратами является важной составляющей управления доходами гостиницы.  

Для оценки основных затрат отеля и их соотношения может применяться 

следующая интерпретация пирамиды Маслоу (рис. 65).  

Базовый уровень расходов составляют затраты на обеспечение текущего 

функционирования гостиницы – работы обслуживающих департаментов отеля, 

систем жизнедеятельности, оплату коммунальных услуг, расходных и чистящих 

материалов, закупку продуктов и напитков для ресторанов и баров, выплату базо-

вых зарплат работникам отеля и т.д. Эти расходы производятся на постоянной ос-

нове, обеспечивая бесперебойное функционирование гостиницы. Эта же катего-

рия расходов является и самой значительной по величине, поэтому их оптимиза-

ция наибольшим образом влияет на прибыльность бизнеса отеля. В то же время, 

их оптимизация (но не минимизация) должна быть разумной, иначе чрезмерное 

снижение расходов может сказаться на качестве обслуживания гостей и выборе 

поставщиков и т.д. Управление расходами данного уровня находится в компетен-

ции руководителей департаментов (центров затрат). 
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Рис. 65. Определение пропорциональности и ответственности гостиничного менедж-

мента за расходы на основе пирамиды потребностей отеля. 
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На следующем уровне пирамиды производятся расходы, связанные с обеспе-

чением безопасности отеля и его гостей, внедрением и развитием системы каче-

ства обслуживания; автоматизацией операционных и бизнес-процессов в отеле; 

внедрением информационных технологий, обеспечивающих бесперебойную ра-

боту отеля в случае технологических сбоев и нарушений; страхованием здания 

отеля и его сотрудников. Появление этих расходов обусловлено необходимостью 

быть уверенными в завтрашнем дне отеля, в том, что возможные внешние ката-

клизмы и форс-мажорные обстоятельства не приобретут для него необратимые 

последствия. В последнее время в связи с ужесточением требований гостей, ассо-

циаций и самих гостиничных компаний к условиям безопасности данная статья 

расходов значительно выросла, а уровень безопасности и автоматизации процес-

сов являются конкурентным преимуществом гостиниц. Контроль над расходова-

нием этих средств должен осуществлять лично генеральный менеджер, руководи-

тели соответствующих департаментов и отдел закупок. 

Далее следуют расходы на продвижение услуг отеля, PR, развитие отноше-

ний с основными партнерами рынка и постоянными гостями отеля (создание про-

граммы поощрения постоянных клиентов) – финансирование такого рода дея-

тельности позволяет отелю быть уверенным в том, что его продукт будет востре-

бован на рынке, а, значит, обеспечен определенным уровнем дохода. Оптимиза-

ция данного вида расходов предполагает ранжирование мероприятий, направлен-

ных на продвижение услуг отеля, с целью выбора наиболее эффективных из них. 

Как правило, непосредственный контроль над расходованием этих средств осу-

ществляет коммерческий директор гостиницы.  

Очередной уровень расходов связан с обеспечением развития отеля и персо-

нала – это расходы на создание новых продуктов, которые востребованы или мо-

гут быть востребованы рынком в ближайшем будущем, обучение и развитие пер-

сонала, освоение и выход на новые рынки и т.д. Эти расходы необходимы для 

обеспечения существования отеля в будущем в меняющихся условиях конкурен-

ции. Инвестиции в развитие отеля носят долгосрочный характер, слепая экономия 

средств здесь не всегда оправдана. Возможная оптимизация расходов этого уров-

ня связана с необходимостью вложения средств в создание или развитие только 

тех продуктов и программ для персонала, которые будут востребованы рынком в 

будущем и смогут обеспечить те программы, которые позволять обеспечить оте-

лю стратегическое конкурентное преимущество. Данный вопрос находится в ком-

петенции высшего руководства отеля – генерального менеджера и его заместите-

лей, а также руководителей департаментов. 

Наконец, на верхнем уровне пирамиды находятся расходы, связанные с ам-

бициями владельцев отеля в развитии самой компании и ее бизнеса – финансиро-

вание создания и/или развития гостиничной сети (открытие новых отелей, подго-

товка топ-менеджеров, участие в других проектах, приносящих дополнительную 

прибыль), а также обеспечивающие статусность и признание отеля не только 

непосредственными клиентами, но и городскими властями и другими участника-
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ми рынка – участие в благотворительности, городских программах и т.п. Управ-

ление этой статьей расходов зависит от конкретного проекта, но всегда должно 

базироваться на принципах целесообразности, возврате вложений и сроках окупа-

емости. Решения об инвестициях принимаются только владельцами отеля и стра-

тегическими инвесторами.  

Очевидно, что каждый последующий уровень расходов, хотя и характеризу-

ется более низкой величиной, имеет более стратегический характер и свидетель-

ствует о статусе и признании отеля в индустрии и обществе, уровне его развития 

– как показывает практика, верхние два уровня расходов производятся, как пра-

вило, отелями-лидерами рынка. Подобная классификация затрат позволяет судить 

об обслуживании потребностей отеля от “низших” к “высшим”. Соответственно, 

каждый из уровней расходов контролируется разного уровня руководителями.  

Существует несколько способов оптимизации затрат: 

 бюджетирование издержек и проведение регулярного анализа и контроля 

над издержками с целью выявления возникающих отклонений – этот вопрос будет 

рассматриваться в следующей главе; 

 повсеместное сокращение издержек без определения возможных негатив-

ных последствий – не рекомендуется в связи с возможным ухудшением качества 

обслуживания; 

 сокращение определенных статей расходов (видов затрат) с учетом влия-

ния их динамики на показатели общего дохода и качества обслуживания гостей. 

В главе №8 будут приведены основные центры затрат отеля – сферы дея-

тельности отеля, генерирующие затраты для обеспечения жизнедеятельности и 

нормального функционирования гостиницы. Для управления затратами по цен-

трам ответственности рекомендуется использование следующего алгоритма (рис. 

66). 

1. Оправданность и мерность в расходовании средств. Гостиничному ме-

неджменту не стоит тратить средств больше, чем это необходимо бизнесу на дан-

ном этапе развития. Несмотря на очевидность и незамысловатость данного тезиса, 

как показывает практика, ему меньше всего уделяют внимания. Например, воз-

можно, не следует покупать дорогие плазменные телевизоры в номера или экс-

клюзивные столовые наборы в ресторан для трехзвездочного отеля, который не 

сможет использовать эти факторы как конкурентное преимущество, и находится в 

условиях рынка, которые не позволят ему поднять цену и окупить вложенные 

средства. Другой пример – оправдано ли строительство бассейна в отеле, катего-

рия которого позволяет не иметь такового, другие площади не позволят создать в 

отеле полноценный оздоровительный клуб, продажа членства в котором могло бы 

приносить дополнительный доход, а существующие и потенциальные клиенты не 

считают наличие бассейна основным критерием выбора отеля? 

2. Проведение тендеров и конкурсов при определении поставщиков, 

подрядчиков и партнеров. Эта мера позволит осуществлять закупки и произво-

дить работы по более низким ценам – иностранные компании рекомендуют своим 

отелям получать предложения как минимум от трех потенциальных исполнителей 
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прежде, чем разместить какой-либо заказ. Долгосрочное партнерство также может 

быть источником экономии на закупках – возможно договориться о более благо-

приятных условиях поставок или исполнения работ с компаниями, которыми 

отель работает достаточно давно. 

3. Эффект масштаба производства. Известно, что чем больше продукции 

производит компания, тем дешевле ей могут обходятся оборотные средства. При-

менительно к гостиничному бизнесу это означает, что с ростом загрузки отеля 

менеджмент может рассчитывать на снижение удельных расходов по закупке чи-

стящих материалов, белья, оборудования в результате увеличения общего объема 

контракта поставок. Этот способ снижения расходов особенно эффективен для 

независимых отелей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распределение ответственности менеджмента  
по центрам затрат в отеле 

Разработка системы норм и нормативов по конкретным 
позициям статей затрат 

Шаг 2 

Внедрение системы планирования и контроля, фактор-
ного анализа отклонений фактических значений от пла-

новых 

Шаг 3 

Определение ответственности руководителя центра за-
трат за выполнение нормативов по затратам 

Шаг 4 

Разработка системы управленческого учета поступления 
данных о затратах отеля 

Шаг 5 

Рис. 66. Алгоритм управления затратами отеля по центрам затрат. 

Оценка результатов экономии затрат по  
центрам ответственности, внесение корректив 

Шаг 6 

Разрботка системы поощрения за достижение экономии 
затрат 

Шаг 7 

Шаг 1 
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4. Горизонтальная интеграция в гостиничном бизнесе предполагает сов-

местные закупки вместе с другим отелем у одного поставщика. Например, не-

сколько отелей на рынке могут объединиться в пул для осуществления совмест-

ных закупок для получения большего размера скидок. Этот принцип активно ис-

пользуют гостиничные цепи, осуществляя централизованные закупки для всех 

своих отелей – в результате, любой отель под управлением гостиничной сети име-

ет возможность осуществлять закупки по более низким ценам, чем независимые 

отели.  

5. Вертикальная интеграция. Как правило, любой отель является предприя-

тием обслуживания, основной деятельностью которого является предоставление 

клиентам услуг размещения, питания, рекреации и других. Использование же вер-

тикальной интеграции предполагает расширение отелем (гостиничной компанией) 

деятельности, с одной стороны, в направлении производства материалов необхо-

димых для использования в процессе обслуживания, а с другой стороны, в 

направлении самостоятельного сбыта (продвижения) своих продуктов (услуг). 

Отсутствие посредников при вертикальной интеграции отеля позволяет ему зна-

чительно экономить издержки на закупках и дистрибуции. Однако, как показыва-

ет практика, в большинстве случаев этот принцип используется отелями в составе 

гостиничных цепей.  

Например, практически любая гостиничная корпорация централизовано для 

своих отелей заказывает производство расходных материалов и других предметов 

с корпоративным логотипом или логотипом отеля – ванные принадлежности, ха-

латы, тапочки в номерах, зонтики для гостей, корпоративные брошюры, инфор-

мационные материалы в номерах и т.д. Более того, сам отель может производить 

некоторые продукты, а не покупать их у поставщиков. Например, ряд отелей име-

ет собственную пекарню, где выпекает хлебобулочные изделия. Решения по вер-

тикальной интеграции должны приниматься руководством отеля взвешенно и 

быть основанными на анализе того, что выгодно производить самим, а что дешев-

ле закупать у других производителей. 

Примером интеграции гостиницы в сторону самостоятельной дистрибуции 

может служить современная тенденция сознательного сокращения гостиничными 

компаниями количества посредников в цепи сбыта и подключение многих корпо-

ративных клиентов и инициирующих туроператоров к собственным системам 

бронирования (см. главу 4) – это позволяет экономить на комиссии посредников, 

не включенных в новый канал сбыта.  

6. Решение вопроса о владении или сдаче в аренду производственных 

помещений отеля является частным случаем вертикальной интеграции произ-

водственных процессов. Гостиничное предприятие – это интегрированная систе-

ма, где сосуществуют материальное производство и сфера услуг. Многие услуги в 

отеле, например, услуги оздоровительного центра, прачечной/химчистки, ремонта 

одежды, транспортные услуги, являются сопутствующими или дополнительными 

в рамках предоставления основных услуг – размещения, питания, проведения 

конференций и т.п. – и, в связи с этим, не всегда приносят должный уровень до-

ходов, если рассматриваются именно как “поддерживающие” основные услуги. В 
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отелях высокого уровня наличие подобных услуг предполагается по статусу, но, 

как правило, их предоставление редко является рентабельным. Поэтому  менедж-

менту необходимо решить, что выгоднее – самим управлять этими участками 

(услугами) или пригласить специализированную компанию, сдав ей помещение 

(оборудование и т.п.) в аренду. Во втором случае уменьшаются риски ведения 

бизнеса и менеджмент отеля может сфокусироваться на предоставлении основных 

услуг и осуществление контроля над выполнением стандартов обслуживания со 

стороны компаний-партнеров. Например, во многих отелях можно встретить 

стойки транспортных компаний, предлагающих услуги перевозки от своего име-

ни; СПА- и фитнес-центры  также, как правило, управляются компаниями, специ-

ализирующихся в этой индустрии. 

7. Оптимизация процессов производства и обслуживания. Добиться в 

отеле экономии издержек при существующей системе бизнес-процессов можно за 

счет улучшения самих производственных процессов, а также организации труда 

персонала. Для этого менеджменту отеля необходимо проверить следующие воз-

можные варианты оптимизации бизнес-процессов, следя при этом за неизменно-

стью качества обслуживания гостей: 

 возможность расхода меньшего объема сырья на единицу продукции в ре-

сторанах; 

 возможность сокращения отходов при производстве блюд; 

 сокращение времени регистрации и выписки гостей; 

 сокращение времени ожидания гостем исполнения заказов в ресторанах; 

 сокращение времени уборки номера горничными – это позволит увеличить 

количество номеров, убираемых одной горничной в день; 

 проведение анализа возможного сокращения позиций в отеле ввиду автома-

тизации бизнес-процессов. 

8. Ужесточение контроля над издержками. Часто возможности оптимиза-

ции издержек скрыты просто в организации планирования, учета и контроля над 

ними. 
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Персонал предприятия – это как футболь-

ная команда: ребята должны играть как 

единая команда, а не скопище ярких лич-

ностей.  

 

Ли Якокка 

 

Главное воздействие на производитель-

ность труда оказывают не условия труда 

сами по себе, а внимание к персоналу.  

 

Р. Уотермен   

 

 

 

ГЛАВА 7. УПРАВЛЕНИЕ ЛЮДСКИМИ РЕСУРСАМИ 

ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ. 

 

Персонал в гостиничной индустрии, начиная с момента проектирования и 

строительства отеля, приема и обслуживания гостей до момента завершения про-

екта, играет огромную роль. Каждый сотрудник гостиничной компании должен 

создавать конкурентоспособный продукт, стремиться к высокому качеству об-

служивания гостей, профессионально и своевременно выявлять и устранять неис-

правности в обслуживании, своей профессиональной работой способствовать ро-

сту числа постоянных клиентов отеля, творчески подходить к решению любых 

задач и тем самым постоянно совершенствовать и оптимизировать свою работу, 

делится приобретенными навыками, опытом и знаниями с коллегами. Он также 

должен быть всегда нацелен на максимально эффективное выполнение постав-

ленных перед ним задач, осознавая, что выполняя их оказывает существенный 

вклад в реализацию стратегии гостиничной компании. Персонал с подобными ха-

рактеристиками является ценным активом для отеля, поскольку определяет его 

конкурентоспособность и превосходство на рынке. 

Управление персоналом – это способы воздействия на сотрудников компа-

нии для достижения поставленных целей и решения задач при использовании ад-

министративных, экономических и социально-психологических методов. Важ-

нейшими вопросами управления трудовыми ресурсами являются подбор кадров, 

его обучение и развитие, выстраивание системы мотивации, определение эффек-

тивной системы вознаграждения за труд.  Как заставить персонал выполнять ка-

чественно и с максимальной отдачей свою работу? Как заставить топ-менеджеров 

быть заинтересованными в повышении рыночной капитализации гостиничной 

компании? Как уменьшить сопротивление изменениям в гостинице при ее ре-

структуризации? Как обеспечить накопление опыта и знаний в компании и пере-

дать их следующим поколениям работников? Как избежать конфликтов в трудо-



 249  

 

вом коллективе и сформировать сплоченную команду, мотивированную на конеч-

ный результат?  Все эти вопросы будут освещены в  настоящем разделе.  

 

 

 

1. Принципы построения эффективной кадровой политики в отеле,  

ее цели и задачи. 

 

Правильное управление персоналом тесно связано с построением высокоэф-

фективной гостиничной компании, более того, первое является необходимым 

условием реализации второго. Это и понятно – персонал в гостиничном бизнесе 

является неотъемлемой частью продукта отеля. К сожалению, советский гости-

ничный бизнес не учитывал эту особенность, поэтому до сих пор в некоторых 

отелях, оставшихся в наследие от той эпохи, можно наблюдать все признаки не-

эффективной кадровой политики – недружелюбный и неприветливый персонал, 

неспешный сервис, невнимание к мелочам и т.п. Международный гостиничный 

опыт принес в начале 90-х годов совершенно другую практику управления персо-

налом. Рассмотрим принципиальные отличия по ключевым вопросам управления 

персоналом в низкоэффективной и высокоэффективной системах управления гос-

тиничных корпораций (отелей) для того, чтобы сформулировать принципы эф-

фективной политики управления трудовыми ресурсами (табл. 20). 

 
 

Таблица 20 

Сравнение высокоэффективных и низкоэффективных кадровых политик гостиничных 

предприятий.  
 

Низкоэффективная кадровая политика Высокоэффективная кадровая политика 

1. Поддержка инноваций и готовность идти на риск 

Новые идеи игнорируются. Постоянный поиск и испытание новых идей 

Людей, идущих на риск и терпящих неудачу, наказыва-

ют. 

Людей, идущих на оправданный риск и терпяих неудачу, 

побуждают предпринять новые попытки. 

Людей, пытающихся что-то изменить, не вознаграждают. 
Людей, пытающихся внести изменения, часто продвига-

ют по службе. 

2. Обучение, повышение квалификации, тренинги 

У людей мало возможностей обретать новые навыки. У людей много возможностей обретать новые навыки. 

Обучение вознаграждают редко. Обучение высоко ценят и вознаграждают. 

Организация затрудняет обучение чему-либо, выходя-

щему за узкие пределы должностных обязанностей 

Людей поощряют узнавать как можно больше обо всех 

аспектах деятельности гостиничной компании. 

Время на обучение не предусмотрено Для обучения регулярно выделяют время. 

Взаимообучение считают неэффективным. Взаимообучение является нормой. 

Профессиональная подготовка персонала предусматри-

вает главным образом обучение операционным навыкам. 

Каждый работник получает профессиональную подго-

товку, приобретая разнообразные навыки, в том числе 

навыки межличностных отношений, административные и 

операционные. 

3. Организация труда в гостинице 

Должностные обязанности спланированы таким образом, 

чтобы их выполнение не требовало почти никакой ква-

лификации. 

Должностные обязанности спланированы так, чтобы их 

выполнение требовало многих навыков, на обучение ко-

торым необходимо много времени. 
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Люди, выполняющие работу, не принимают важных ре-

шений о том, как ее выполнять. Они просто следуют 

установленным процедурам и подчиняются приказам. 

При принятии почти всех важных решений, связанных с 

тем, как выполнять работу, полагаются на самих работ-

ников. 

Сотрудники работают в одиночку, изолированно. 
Сотрудники работают в командах с высокой степенью 

взаимозаменяемости. 

Сотрудники постоянно делают одно и то же. Сотрудники выполняют разные виды работы. 

Сотрудники выполняют лишь частицу общей задачи. 

Сотрудники выполняют задачу целиком, и она предна-

значена для удовлетворения потребностей внутренних 

или внешних клиентов отеля. 

Сотрудникам трудно проследить, каким образом их уси-

лия непосредственно способствуют предоставлению ко-

нечной услуги. 

Сотрудники видят непосредственную связь между тем, 

что они делают, и успехом конечной услуги. 

Сотрудникам указывают, какую работу им выполнять. 
Сотрудники сами решают, какую работу они хотят вы-

полнять. 

Сотрудников никогда не вовлекают в решение проблем. 

Когда проблемы возникают, их решением занимаются 

менеджеры. 

Решение проблем — важная часть работы каждого чело-

века отеле. 

4. Роль управления 

Менеджеры указывают сотрудникам, как именно выпол-

нять работу, и следят за тем, чтобы работники делали все 

так, как им велено. 

Менеджеры объясняют, какие результаты необходимы, и 

помогают своим подчиненным определить, как выпол-

нять работу. 

Менеджеры считают, что их задача состоит в том, чтобы 

нести ответственность и отдавать приказы. 

Менеджеры считают, что их роль в том, чтобы облегчать 

работу других людей, помогать подчиненным преуспеть.  

Менеджеры заботятся только о своих отделах, сменах 

или функциях. 

Менеджеры уделяют много внимания происходящему за 

пределами их подразделения. 

Менеджеры обеспечивают соблюдение правил. 

Менеджеры поощряют новаторство даже в тех случаях, 

когда оно сопряжено с нарушением установленных пра-

вил. 

Менеджеры редко сообщают рабочим, как те работают. 
Менеджеры поддерживают обратную связь с рабочими, 

сообщая им, как они работают. 

Подчиненные никогда не оценивают своих управляю-

щих. 
Подчиненные часто дают оценку своим управляющим. 

На собраниях говорят только руководители. 

На собраниях руководители поощряют обсуждение рабо-

чими путей повышения эффективности труда и побуж-

дают их задавать вопросы. Собрания проводятся так, 

чтобы поддерживать общение между работниками и ру-

ководством. 

Менеджеры раздают задания, составляют графики вы-

полнения работы, обеспечивают обучение, контролиру-

ют эффективность труда и сами принимают решения о 

производственных процедурах, не привлекая рабочих к 

принятию таких решений. 

Рабочие сами ставят себе производственные задания, со-

ставляют графики выполнения работы, обеспечивают 

обучение, контролируют качество и принимают решения 

по вопросам организации труда. 

Менеджеры представляют своих подчиненных при кон-

тактах с руководителями более высоких уровней. Суще-

ствует жесткая линия прохождения команд, которую 

следует соблюдать. 

Менеджеры поощряют свободное и открытое общение 

между высшим руководством и работниками. Каждый 

член организации может говорить с любым другим на 

любую тему в любое время. 

Менеджеры считают свое личное присутствие суще-

ственно важным условием выполнения работы. 

Менеджеры считают свое личное присутствие полезным, 

но не обязательным условием повседневной деятельно-

сти. 

Менеджеров отбирают главным образом по их техниче-

ским навыкам. 

Человеку, не обладающему отличными навыками работы 

с людьми, не позволят быть начальником или управляю-

щим. 

5. Организационная структура управления 

Существует много уровней управления. 

Самого низшего работника отделяет от высшего руко-

водства не так уж много уровней. Структура организации 

в разрезе выглядит плоской. 
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Основное подразделение гостиницы — функциональное. 
Основным подразделением в гостинице является рабочая 

команда. 

Границы между отделениями или филиалами часто ме-

шают решению проблем межфункционального характе-

ра. 

Проблемы зачастую решают на межфункциональной ос-

нове и в процессе общения между отделениями. Органи-

зация стремится ликвидировать внутренние границы. 

Собрания, в которых участвовали бы представители раз-

ных уровней, отделений или функций, проводят редко. 

Собрания с участием представителей разных уровней и 

разных отделений или функций проводят часто. 

Работа непосредственно с клиентами – размещение, об-

служивание в ресторане и т.п. (front office) отделена от 

выполнения функций обеспечения (back office) – техни-

ческого обслуживания, бухгалтерии и т.п.. 

Функции взаимодействия с клиентами отеля и поддержи-

вающие функции полностью интегрированы друг с дру-

гом. 

6. Отношения персонала с клиентами отеля 

Лишь немногие служащие отеля непосредственно обща-

ются с клиентами с целью выяснения того, что организа-

ция может сделать для улучшения их обслуживания. 

Каждый работник отеля постоянно стремится выяснять 

пожелания потребителей и способы удовлетворения их 

нужд. 

Люди, выполняющие одну операцию, не считают работ-

ников, выполняющих следующую операцию, потребите-

лями того, что сделали они. 

Каждый человек является внутренним или внешним по-

требителем и постоянно стремится понять и удовлетво-

рить потребности другого. 

Никто из работающих не обладает полным знанием 

стандартов, используемых потребителями для определе-

ния качества конечной услуги. 

Все знают, какие стандарты используют потребители при 

определении качества конечной услуги и что должна де-

лать гостиница для того, чтобы ее услуги соответствова-

ли этим стандартам. 

7. Гибкость системы управления 

Менеджмент отеля медленно реагирует на изменения, 

происходящие в окружающей среде. 

Менеджмент отеля прогнозирует изменения окружающей 

среды и быстро адаптируется к новым требованиям. 

Руководство отеля медленно принимает новую техноло-

гию или медленно адаптирует существующую техноло-

гию для выполнения новых задач. 

Руководство быстро воспринимает новые технологии и 

умеет находить новаторские методы использования су-

ществующих технологий. 

Организация умеет производить лишь ограниченное 

число продуктов и услуг и медленно внедряет их в про-

изводство. 

Организация производит широкий ассортимент гости-

ничных продуктов и оказывает множество услуг и спо-

собна быстро адаптировать существующие продукты и 

услуги к новым или меняющимся запросам потребите-

лей. 

8. Работа в команде 

Обычно сотрудники не выходят за рамки своих служеб-

ных обязанностей, чтобы помочь другим. 

Сотрудники помогают друг другу, не дожидаясь прика-

зов оказать помощь, даже когда данная задача не входит 

в круг их обязанностей. 

Различные подразделения отеля имеют разные цели. 

Внутри организации часто возникает разрушительная 

конкуренция. 

Различные подразделения хорошо сотрудничают. У всех 

есть общее понимание того, чего пытается добиться ком-

пания в целом. 

Лишь немногие люди могут сформулировать ценности, 

лежащие в основе принятых решений. 

Каждый работник может сформулировать ценности ор-

ганизации и то, как эти ценности используют для приня-

тия решений. 

Ценности, если они вообще существуют, касаются толь-

ко прибыли. 

Менеджмент отеля ценит групповую работу, участие, но-

ваторство и качество так же высоко, как и прибыль. 

9. Ответственность за результаты 

Лишь высшие руководители чувствуют личную ответ-

ственность за эффективность организации. 

У каждого есть чувство личной ответственности за рабо-

ту организации в целом. 

Немногие люди готовы прилагать усилия сверх мини-

мальных, необходимых для выполнения их собственных 

служебных обязанностей. 

Люди часто прилагают усилия, намного превышающие 

необходимый минимум. 
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Когда начальство отсутствует, люди работают спустя ру-

кава. 

Независимо от того, присутствует начальство или нет, 

каждый работает с максимальной отдачей. 

10. Вознаграждение за работу 

Людям платят деньги или стимулируют их иными спосо-

бами независимо от того как они работают. 

Вознаграждения, получаемые работниками, зависят от 

результатов их труда и (или) эффективности работы ко-

манд, в которые входят работники. 

Людей вознаграждают по принципу старшинства. Людей вознаграждают за их знания и умения. 

Уровни и методы вознаграждения управляющих и рядо-

вых работников существенно различаются. 

Менеджеров и их подчиненных вознаграждают одинако-

вым образом. 

С рядовыми работниками не делятся прибылями, полу-

ченными благодаря повышению эффективности. 

Прибыли, полученные благодаря повышению эффектив-

ности, делят по справедливости между всеми работника-

ми. 

Людей вознаграждают на индивидуальной основе. 

Людей вознаграждают главным образом не столько за их 

личные успехи, сколько за результаты, достигнутые их 

командами. 

11. Доступ персонала к информации 

Рядовым работникам предоставляют минимум информа-

ции о положении  компании. 

Всем работникам предоставляется максимум информа-

ции о положении компании. 

Руководство отеля и линейный персонал не обменивают-

ся информацией. 

Руководство отеля и линейный персонал свободно обме-

ниваются информацией. 

Информацию рассматривают как источник власти и при-

вилегий. 

Информацию рассматривают как ценный ресурс, при-

надлежащий всей компании. 

Доступ к информационным системам и данным находит-

ся под строгим контролем. 

Информационные системы сконструированы так, что 

максимальное число людей может осуществлять элек-

тронное общение, невзирая на границы, иметь доступ к 

данным и аналитическим инструментам и без помех об-

мениваться информацией. 

 

 

В качестве основных целей управления персоналом и его мотивацией должна 

быть реализация мероприятий, предполагающих: 

 своевременное и полное обеспечение материальным и нематериальным 

вознаграждением в соответствии с результатами труда, достижением целевых по-

казателей, оценки качества работы, соответствия требованиям  квалификации; 

 своевременное привлечения высокопрофессиональных специалистов и 

расстановки их в соответствии с требованиями компетенций, последующей рота-

цией, повышением квалификации и увольнением; 

 формирование благоприятной корпоративной культуры в коллективе, 

культивирование командного духа;  

 снижение риска потери высококвалифицированных кадров и создание про-

грамм их удержания в компании; 

 формирование корпоративной идеологии, направленной на повышение от-

ветственности выполняемых задач, поощряющей и стимулирующей инициатив-

ность и креативность персонала, понимание персональной значимости роли в реа-

лизации миссии отеля или гостиничной компании;  

 своевременное и адекватное формирование программ мотивации персона-

ла; 
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 постоянное совершенствование знаний, навыков и умений специалистов 

компании при помощи проведения тренингов, постоянного вовлечения их в про-

цессы разработки и принятия решения, создания рабочих групп, ротации кадров; 

 проведение консультаций и тренингов с участием более опытных работ-

ников, передача накопленного опыта и знаний; 

 поощрение горизонтальных (между работниками различных отделов) и 

вертикальных (между работниками и менеджментом отделов) форм сотрудниче-

ства внутри организационной структуры отеля; 

 своевременный контроль и анализ соответствия фактических результатов 

деятельности отеля запланированным; 

 разработку и внедрение эффективных методов обратной связи с персона-

лом по итогам проведения кадровой политики – анализ и учет мнений персонала. 

Вообще для успешной реализации стратегии гостиничной компании или оте-

ля необходим комплексный подход к управлению человеческими ресурсами и их 

мотивацией, направленный на всеобщее вовлечение работников компании в 

управление, персональную заинтересованность в качестве обслуживания и фи-

нансовых показателях деятельности. Рассмотрим этапы управления персоналом, 

построение и критерии эффективности организационной структуры, методы 

набора и отбора кадров, существующие подходы к мотивации и стимулированию 

труда и другие аспекты кадрового менеджмента. 

 

 

 

2. Система управления трудовыми ресурсами отеля. 

 

Управление людскими ресурсами отеля условно можно разделить на 7 ос-

новных подсистем (рис. 67), призванных обеспечить планирование (подсистема 

1), организацию (подсистемы 2, 6), мотивацию (подсистемы 3, 4, 5, 6), контроль и 

учет кадровой работы (подсистемы 7). 

Внутри каждой подсистемы необходимо выделить и проработать элементы 

стратегического, тактического и оперативного кадрового управления. Конкретное 

наполнение каждой из подсистем зависит от внешних факторов, прежде всего за-

конодательных условий и ограничений, влияющих на организационную структу-

ру отеля, регулирующих условия труда его сотрудников, требующих обеспечения 

равных возможностей приема на работу, исключения дискриминации по признаку 

пола и возраста.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Долгосрочный период 

 
Среднесрочный период Краткосрочный период 

 
Подсистема 1. Планирование потребности в трудовых ресурсах  

Определение оргструктуры, про-
гноз изменения внутренней и 
внешней среды, перечень харак-
теристик работников, требующихся 
на длительную перспективу 
 

 
 
 

 
Разработка плана действий по 
удовлетворению прогнозируемых 
потребностей в кадрах 
 

 

 

 
 
Разработка и ведение штатного 
расписания 
 
 

Подсистема 2. Подбор и отбор персонала 
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Экономическая среда определяет реальный и относительный уровень зара-

ботной платы, остроту конкуренции на рынке труда, месторасположение гости-

ничной компании или отеля – структурный состав и квалификацию наличных 

трудовых ресурсов, качество существующей внешней системы подготовки кад-

ров. 
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С другой стороны, на кадровую политику сильное влияние оказывают  пара-

метры внутренней среды. Во-первых, долгосрочная кадровая политика является 

одним из важных направлений реализации выработанной стратегии. Она задает 

характеристики, предъявляемые к персоналу (новаторы, инициативные, контакт-

ные, готовые к риску, не боящиеся ответственности, умеющие работать в тесном 

сотрудничестве, разносторонние или узко специализированные специалисты); 

практический выбор по каждому блоку управления персоналом. В зависимости от 

жизненного цикла отеля необходимо определить основные акценты работы с пер-

соналом, как на индивидуальном уровне, так и на уровне отеля в целом.  

1. На стадии зарождения гостиничного проекта управление персоналом еще 

неформальное, размытое, все дела ведутся вручную.  

2. На следующей стадии развития происходит более четкая специализация, 

формализация процессов, формируются технологии и методы принятия решений, 

много новаций и изменений, некоторые операции автоматизируются (расчет пре-

мий, зарплаты, ведение реестра кадров и пр.). Задача управления персоналом – 

поиск нужных кадров для поддержания роста, тренинг для сотрудников, контак-

тирующих с гостями и ключевых должностей, создание оптимальной структуры 

управления, формируется корпоративная культура, но для приверженности к ней 

всей команде отеля требуется длительное время. 

3. На стадии зрелости происходит децентрализация, расширение выполня-

емых функций, оргструктура становится более плоской, горизонтальной, приме-

няются бюджетирование, проектное и матричное управление, усиливается конку-

ренция, большое внимание уделяется интеграции различных функций, контролю, 

информационные технологии широко применяются в планировании, анализе и 

оценке персонала. Кадровое управление на этой стадии ориентировано в большей 

степени на результативность, долгосрочное планирование.  

4. Стадия сатурации характеризуется замиранием инновационной активно-

сти, падением престижа и доверия к гостиничной компании. В этих условиях сто-

ит задача либо реорганизации, ликвидации, либо разрабатывается стратегия вы-

вода компании на новый цикл развития. Управление персоналом здесь концен-

трируется на подборе кадров (критерием приема может быть – наличие новых 

подходов и идей), оценке результативности, управленческом консалтинге. 

Фундаментальными задачами в системе управления персоналом гостиничной 

компании являются: 

 управление наймом и увольнением работников; 

 управление аттестацией персонала; 

 управление обучением и развитием (управление знаниями); 

 управление мотивацией и ротацией кадров; 

 регулирование организационного климата в компании. 

Рассмотрим каждую из вышеобозначенных ключевых задач кадрового ме-

неджмента более подробно. 
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3. Управление планированием, наймом и увольнением персонала.  

 

Планирование персонала в гостиничном бизнесе является одним из важ-

нейших аспектов кадрового менеджмента. Лишенный планирования кадровый 

менеджмент столкнется с высокими затратами по найму сотрудников, их обуче-

нию, а также с убытками от низкой производительности, что, несомненно, сразу 

же скажется на качестве обслуживания гостей. Практика показывает, что без раз-

работки стратегического плана управления персоналом менеджмент отеля стал-

кивается не только с наймом неквалифицированного персонала, но и с несоответ-

ствием количества работников потребностям гостиницы в трудовых ресурсах. 

Планирование трудовых ресурсов включает определение потребностей отеля в 

сотрудниках и подбор квалифицированного персонала для удовлетворения этих 

потребностей. Таким образом, планирование включает в себя анализ спроса, т.е. 

числа и качества имеющихся вакансий, и предложения, т.е. числа потенциальных 

сотрудников отеля на рынке труда.  

Планирование найма работников начинается с поиска ответов на следующие 

вопросы: 

 какие вакансии будут в отеле и в каком количестве? 

 содержание каждой работы – функции, обязанности и т.п.? 

 разграничение работ – непересечение функций разных работ в отеле для 

избежания их дублирования и двойного подчинения. 

 какими навыками и знаниями должен обладать претендент на вакансию? 

 какой тренинг должен пройти? 

 как персонал на каждой позиции будет оцениваться? 

 каков компенсационный пакет для каждой позиции? 

Основным инструментом, используемым для планирования наполнения кон-

кретных вакансий является должностная инструкция. Она содержит описание 

обязанностей, положения в оргструктуре отеля, условий работы и конкретных ра-

бот, необходимых для занятия определенной вакансии. Помимо этого, должност-

ная инструкция служит инструментом для рекрутинга, помогая определить крите-

рии отбора кандидатов, быстрее адаптироваться работнику к требованиям вакан-

сии, понять менеджеру по персоналу, какой дополнительный тренинг нужен кан-

дидату, является основой для разработки критериев оценки производительности 

работника. Как правило, любая должностная инструкция содержит следующую 

основную информацию: 

1. Общая информация о работе, включает: название должности, принад-

лежность к отделу внутри отеля, название должности непосредственного руково-

дителя, и т.д. Например, для должности менеджера по продажам в отеле это вы-

глядело бы следующим образом: 
 

Название должности:  Менеджер по продажам 

Прямое подчинение:   Директор по продажам и маркетингу 
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Отдел:    Продаж и маркетинга 

 

2. Описание работы – короткое определение основных функций и задач. 

Для менеджера по продажам: 
Управление базой корпоративных клиентов, способствуя максимизации доходов путем оптими-

зации существующего и привлечения нового бизнеса в отель. 

 

3. Обязанности работника – перечисление функций и обязанностей в дан-

ной позиции с указанием предполагаемого распределения времени, например: 
1. Проведение переговоров с компаниями о сотрудничестве через личные встречи и другие ком-

муникационные каналы        -   40% 

2. Разработка и управление стратегией продаж, планирование базы данных  своих  

клиентов          -  20% 

3. Привлечение новых компаний к сотрудничеству    -  20% 

4. Анализ рынка и конкуренции       -  10% 

5. Администрирование работ (работа с документами и т.п.)   -   10% 

  

4. Спецификация работы – ключевые требования к профессионализму ра-

ботника, критерии оценки его работы, права работника, предполагаемые основ-

ные контакты внутри и вне отеля.  
1. Минимум два года опыта в продажах 

2. Навыки проведения презентаций, коммуникативные и проведения переговоров 

3.Навыки проактивных продаж, нацеленность на результат и достижение запланированных по-

казателей 

4. Навыки убеждения, способность оказывать влияние в процессе переговоров.   

 

Основные критерии оценки: 

1. Достижение заланированных финансовых показателей 

2. Достижение  запланированного числа встреч (объема работ) 

3. Разработка и выполнение стратегического плана для каждого клиента 

 

Основные контакты внутри отеля Основные контакты вне отеля 

 

Директор по продажам    Административные директора компаний 

Менеджер по доходам    Секретари департаментов 

Сотрудники службы размещения  Агенты по бронированию 

Отдел бронирования    Организаторы конференций 

 

Прогнозирование потребности в персонале. Как уже отмечалось, гости-

ничный бизнес характеризуется высокой степенью сезонности продаж – в перио-

ды высокой активности потребность в персонале возрастает, в сезоны низкой 

уменьшается. Менеджменту отеля необходимо постоянно планировать потреб-

ность в персонале для оптимизации затрат на обслуживание. Для этого, прежде 

всего, следует выявить ключевой фактор, определяющий потребность в персона-

ле. В гостиничном бизнесе таким фактором является загрузка номерного фонда 

гостиницы. Действительно, с этим показателем связана интенсивность работы 

службы горничных, службы приема и размещения, официантов и менеджмента 

ресторанов и баров. Если в гостинице проживает мало гостей, значит требуется 

небольшое количество горничных для уборки занятых номеров, а в ресторане 

официантов и поваров на кухне для обслуживания гостей, и наоборот.  
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Непосредственно процесс планирования состоит из шести шагов (рис. 68): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

1. Анализ исторических данных загрузки номерного фонда отеля аналогично-

го периода прошлых лет и количества занятых в этот период сотрудников. 

2. Прогнозирование загрузки через анализ трендов, имеющихся бронирова-

ний, ежегодных мероприятий 

3. Расчет средней величины производительности, т.е. количества сотрудни-

ков отеля на проданный гостиничный номер в разные периоды существования 

отеля. Например, если в среднем по году каждый день в отеле заняты 70 номеров 

из 100 при среднем количестве работников в отеле 110, то производительность 

будет равна приблизительно 1,5 сотрудника на номер: 110 сотрудников/70 заня-

тых номеров = 1,5 сотрудника на номер. 

4. Расчет необходимого числа сотрудников на конкретный период – про-

гнозная загрузка отеля сопоставляется со среднестатистической производитель-

ностью. Так например, если отель (100 номеров) ожидает загрузку на конкретную 

дату 90%, т.е. 90 проданных номеров, то при средней производительности 1,5 че-

ловека на номер для обслуживания гостей ему необходимо иметь (90 номеров х 

1,5 =) 135 сотрудников.  

Анализ исторических данных загрузки номерного фонда 

Шаг 1 

Прогнозирование загрузки отеля на требуемые даты 

Шаг 2 

Расчет средней величины производительности труда  

Шаг 3 

Расчет необходимого числа сотрудников на  

конкретный период 

Шаг 4 

Корректировка числа сотрудников 

Шаг 5 

Рис. 68. Процесс планирования потребности в персонале. 
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5. Корректировка числа сотрудников. Для определения более достоверного 

числа сотрудников, требующихся отелю на определенную дату, необходимо так-

же предусмотреть факторы, которые могут не учитываться статистическими дан-

ными отеля за прошлые года – мероприятия в городе, проходящие не каждый год, 

новые выставки и конвенции, группа или конференция, которая не проходила в 

отеле в прошлом году и т.п.  

База данных кадрового менеджмента создается отделом кадров отеля и 

предназначена для сбора, обработки и систематизации, хранения, анализа и со-

ставления отчетности информации о бывших, настоящих и потенциальных со-

трудниках отеля. Ее создание рекомендуется для управления информацией о кад-

рах наиболее эффективным способом. С ее помощью возможно в оперативном 

режиме получить информацию о существующих вакансиях, зарплатах и т.п. Дан-

ные в подобной системе могут быть представлены в следующем виде: 

 

 

Личная ин-

формация 

Информация о 

найме 
Опыт работы 

Компенсаци-

онный пакет / 

оценка работы 

Социальное 

поощрение 

Информация 

об увольнении 

ФИО, дата рож-

дения, семейное 

положение, ро-

дители, дети, 

адрес, телефон и 

т.д. 

Дата поступле-

ния на работу, 

кто проводил 

интервью, ис-

точник найма, 

должность, в 

случае отказа 

его причины.  

Предыдущие 

работодатели, 

навыки работы, 

полученные 

тренинги, дис-

циплинарные 

взыскания. 

История зар-

платных выплат, 

дата следующе-

го пересмотра 

зарплаты, ре-

зультаты атте-

стаций, дата 

следующей ат-

тестации 

Медицинская 

страховка, пен-

сионные отчис-

ления, план от-

пусков, участие 

в программе 

поощрения оте-

ля. 

Дата увольне-

ния, причина 

увольнения или 

перевода, назва-

ние и адрес но-

вого работода-

теля 

 

 

Подбор персонала (рекрутинг). Большая часть кадровой работы заключает-

ся в подборе персонала, несмотря на то, что управление трудовыми ресурсами 

только начинается на этом этапе. Если менеджменту отеля удастся найти подхо-

дящих людей, то они смогут выполнить нужную работу. Несмотря на затратность 

процесса подбора кадров, этот процесс гораздо менее затратен, чем постоянный 

подбор и увольнение неквалифицированного персонала, который может повто-

ряться бесконечно долго. Замещение вакантных должностей может происходить 

за счет внешних и внутренних источников. Некоторые гостиничные компании 

нанимают со стороны людей только на стартовые позиции (официанты, горнич-

ные, швейцары), и стараются вырастить собственные кадры для супервайзерских 

и менеджерских позиций. Такой подбор кадров осуществляется путем вертикаль-

ного (в рамках одного отдела) и горизонтального (между отделами) перемещения. 

В подборе персонала с использованием внутренних источников есть ряд значи-

тельных преимуществ, однако скрыты и определенные недостатки (табл. 20).  

 
 

 

Таблица 20  

Преимущества и ограничения использования внутренних кадровых резервов отеля. 
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Внутренний подбор кадров 

Преимущества Недостатки 

 Повышает лояльность сотрудников, получив-

ших повышение по должности 

 

 Возрастание уровня мотивации других со-

трудников 

 

 Менее затратен, чем подбор с привлечением 

внешних источников 

 

 Сокращает затраты на тренинг в результате 

хорошего знания претендентом специфики пред-

приятия, коллектива, наличия деловых контактов 

и малого периода адаптации к работе. 

 

 Высокая степень управляемости трудовыми 

ресурсами. 

 

 Снижение текучести кадров. 

 

 Отсутствие притока в компанию свежих идей 

 

 Вызывает конфликты с сотрудниками, которые 

рассчитывали получить повышение 

 

 В некоторых компаниях повышения получают в 

первую очередь сотрудники, имеющие дружеские 

отношения с руководством 

 

 Не избавляет от необходимости привлечения 

внешних источников найма при переводе сотруд-

ника с одной должности на другую 

 

 

К основным внешним источникам замещения вакансий относятся:  

 биржи труда, центры трудоустройства; 

 учебные заведения в рамках постоянного сотрудничества или разового 

взаимодействия, например, во время “дней карьеры”, защиты учебных работ, ди-

пломных проектов; 

 частные кадровые агентства; 

 смежные области (контрактация); 

 ярмарки вакансий; 

 собственные действия (объявления, личные контакты).  

Для замещения вакантных должностей может проводиться конкурс, причем 

сами сотрудники отеля могут стать внутренними источниками кадровых ресурсов 

извне отеля – посредством  информирования своих знакомых, родственников, 

друзей и т.д. о существующих вакансиях. Несмотря на то, что внешний подбор 

кадров более затратен, чем внутренний, он имеет ряд преимуществ (табл. 21). 

 

 

 
Таблица 21  

Преимущества и ограничения использования внешних источников кадров. 

 

Внутренний подбор кадров 

Преимущества Недостатки 
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 Привносит свежие идеи и взгляд на операци-
онные процессы и управление в отеле; 
 
 Дает возможность менеджменту отеля ценную 
информацию о конкурентах-предыдущих рабо-
тодателях нового сотрудника 
 
 Дешевле, чем обучение и повышение сотруд-
ников отеля 
 
 Позволяет избегать многочисленные конфлик-
ты между сотрудниками отеля в случае повыше-
ния кого-то из них 
 
 В случае размещения объявления о найме на 
работу служит своего рода дополнительной ре-
кламой услуг отеля 

 Трудности, связанные с интеграцией нового со-
трудника в корпоративную культуру и порядки 
отеля 
 
 Может вызвать конфликт сотрудников, рассчи-
тывавших получить повышение и демотивировать 
их 
 
 Период адаптации нового сотрудника занимает 
гораздо большее время, чем адаптация сотрудника, 
получившего повышение 
 
 По этой причине может ухудшить показатели 
производительности персонала в краткосрочном 
периоде 
 
 Новый сотрудник может быть не принят кол-
лективом, если другие поймут, что могли бы вы-
полнять эту работу не хуже его 

 

 

Методами отбора персонала являются: 

1. Анкетирование. 

2. Личное собеседование с претендентом, которое может проходить на за-

данную тему в сочетании со следующими основными пунктами: 

 физические данные (отсутствие или опоздания на предыдущей работе, 

причины этого, стиль жизни, отношение к спорту); 

 образование и опыт (образование и тренинги, преимущества и недостатки 

предыдущего места работы, настоящий и ожидаемый уровень зарплаты, занимае-

мые должности, положение в иерархии компании, количество подчиненных, при-

чина поиска нового места работы); 

 уровень интеллекта (наиболее любимые предметы в институте, сферы ин-

тересов, желание продолжать учиться, любимая литература, решения, повлияв-

шие на формирование личности, самые значимые события последнего времени и 

т.п.); 

 диспозиция (лидерство, общительность, ответственность) – умение при-

нимать и нести ответственность за решения, коммуникативность, способность со-

здания и участия в команде единомышленников, отношения в коллективе и т.п.; 

 личные обстоятельства (отношения семьи претендента к работе, удален-

ность места проживания от места работы, семейное положение и т.п.). 

Кроме этого, для получения полной информации о претенденте на конкрет-

ную должность  интервьюер может также задавать дополнительные вопросы, в 

т.ч. провокационные. 

3. Отборочные тесты – формируются под каждую конкретную должность, 

исходя из требований, предъявляемых к ней. 

4. Метод ассесмент-центра (конкурсный отбор высших руководителей, при 

котором претенденты участвуют в решении конкретной ситуации (кейса)). 
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4. Аттестация гостиничного персонала. 
 

Цели аттестации. Для определения эффективности выполняемых функций 

персоналом отеля используются определенные критерии и показатели. Инте-

гральным критерием эффективности деятельности персонала  является степень 

реального достижения поставленных целей. При этом акцент в управлении может 

делаться как на поставленных целях планового периода, так и достигнутых ре-

зультатах или отклонениях от намеченных показателей. Обычно плановая атте-

стация проходит раз в полгода или год. Среди целей оценки персонала отеля вы-

деляют следующие основные: 

 подведение итогов работы сотрудника за определенный период; 

 определение вознаграждения, выбор других методов мотивации; 

 определение перспектив работы, повышения или понижения в должности; 

 направление на тренинг, повышение квалификации; 

 определение плана работы сотрудника на следующий период до аттеста-

ции, постановка целей и критериев следующей аттестации; 

 составление отзыва (в личное дело сотрудника); 

Критерии аттестации, ключевые оценочные показатели (KPO). Оценка 

персонала должна проводиться в соответствии количественными и качественны-

ми критериями, при этом базой для проведения аттестации являются измеряемые, 

т.е. количественные показатели, в то время как качественные критерии, в основ-

ном, используются для составления более полной оценки. Совокупность критери-

ев по которым оценивается тот или иной сотрудник, называется ключевыми 

оценочными показателями (Key Performance Objectives, KPO). KPO является 

сквозным инструментом применения методов мотивации, при этом каждому со-

труднику, как правило, рекомендуется определять не более пяти KPO.  

Количественная оценка может вестись в трех аспектах – абсолютные показа-

тели, показатели по сравнению с другими сотрудниками и отделами, динамика 

показателей во времени.  

Примерами постановки целей в соответствии с количественными критериями 

могут служить следующие:  

1. Для менеджеров отдела продаж 

 увеличение дохода, приносимого компаниями, которые курирует мене-

джер по продажам, на 10%; 

 рост средней цены номера на 3%;  

 увеличение количества встреч в неделю с 8 до 10; 

 привлечение 5 новых компаний с совокупным объемом бизнеса 500 ноче-

вок в год и средней ценой номера 120 долл. 

2. Для менеджера ресторанов и баров: 

 увеличение загрузки столиков в ресторане до 70% в вечерние часы и 50% в 

дневные; 

 увеличение размера среднего счета до 40 долл.; 
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 сокращение затрат на транспортировку и хранение продуктов на 3%. 

3. Для менеджера отдела горничных: 

 сокращение среднего времени уборки номера с 30 до 27 минут; 

 увеличение числа убираемых номеров с расчете на одну горничную в день 

с 12 до 14 номеров; 

 сокращение затрат на закупку расходных материалов на 5%. 

Качественная оценка определяется соответствием уровня квалификации ис-

полнению должностных обязанностей, стажем работы, наличием ученых степе-

ней, специальными знаниями, личными качествами (ответственность, работоспо-

собность, целеустремленность, инициативность, дисциплинированность, актив-

ность, предприимчивость, потенциал к обучаемости в профессиональной сфере, 

контроль своего поведения, уравновешенность, адаптивность к конкретной  ситу-

ации, коммуникативность, лидерские качества). 

 

 
АНАЛИЗ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД 

Цель Срок Критерии оценки Комментарии  
(как удалось достичь цели) 

Рост средней цены 
номера (ADR) на 3% 

31.06.2006 Реальный рост ADR 
Квотирование более высоких 

групповых цен, повышение кон-
трактных цен 

Увеличение количе-
ства встреч в неделю с 
8 до 10 

31.06.2006 
Фактическое количе-

ство встреч 
Встречи на выставках, cold calls, 

sales blitz 

 

ЦЕЛИ НА СЛЕДУЮЩИЙ ПЕРИОД 

Цель Срок Критерии оценки 

Увеличение дохода от продажи 
номерного фонда  на 10% 
 

31.12.2006 
Реальный рост доходов номерно-
го фонда 

Привлечение нового бизнеса в 
размере 500 ночевок в год по 
средней цене 120 долл. 

31.12.2006 
Фактический объем привлеченно-
го бизнеса 

 

 

Формат проведения аттестации. Если на этапе отбора кадров проводятся 

экспертная оценка или специальное тестирование, то при текущей оценке персо-

нала анализируются проявившиеся реальные качества и характеристики человека 

в процессе работы. Тестирование может также использоваться для оценки и раз-

вития потенциала работника, экспертная оценка сотрудников применяется при 

демократическом стиле руководства, когда может использоваться система «каж-

дый оценивает каждого». Кроме того, аттестация, как правило, проводится в ре-

жиме диалога между начальником и подчиненным. Для этого оцениваемый зара-

нее проводит самоаттестацию по определенному предложенному набору критери-

ев, где выставляет оценки, которые, по его мнению, он наиболее всего заслужива-

ет. Аналогичную работу проводит оценивающий, после чего производится сверка 

позиций участников оценки с использованием набора аргументов, результатом 
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которой должно явиться совпадение мнений по оценке, постановке новых целей и 

задач и перспективам работы сотрудника в компании. 

Структура аттестационного листа. Рассмотрим пример структуры аттеста-

ционного листа (набора критериев), используемого для оценки персонала в отеле 

“Балчуг Кемпински Москва”. Каждый критерий оценивается по пятибальной 

шкале следующей общей структуры оценок (рис. 69). 

Сама аттестация состоит из выставления этих оценок определенным каче-

ствам и характеристикам сотрудника, проявившихся во время работы в отеле, ко-

торые объединяются в следующие основные группы: 

1. Технические навыки – владение сотрудником необходимыми для настоя-

щей должности теоретическими и практическими навыками, желание восприни-

мать новые идеи. 

2. Профессиональная эффективность – способность достигать целей, де-

монстрировать результаты и управлять ресурсами, включая временные, людские 

(подчинённых), финансы и оборудование. 

3. Способность принимать решения - предприимчивость, способность по-

лучать/анализировать данные, принимать решения и брать на себя ответствен-

ность, здравый подход, способность внедрять новые идеи, оперативность реаги-

рования на стрессовые ситуации. 

4. Межличностная и коммуникативная компетентность – взаимоотноше-

ния  с начальником, коллегами, подчинёнными, гостями, участие в собраниях, 

ораторские навыки, ориентированность на клиента. 

5. Обучение и профессиональное развитие - профессиональное обучение в 

отделе и личная вовлечённость сотрудника в процесс обучения (в основном, для 

руководящих позиций), обладают и демонстрируют ли сотрудники отдела хоро-

шими знания и навыками даже в отсутствие . 

6. Лидерство собственным примером – личная мотивация, способность за-

интересовать других, поведение в стрессовых ситуациях, аккуратность и дисци-

плинированность, внешний вид. 

7. Организационные навыки и планирование – способность предвидеть 

конъюнктуру, адекватно реагировать на изменения, управлять временем, эффек-

тивно планировать свою работу и работу своих подчинённых. 

8. Делегирование – способность делегировать работу без потери контроля и 

отказа от ответственности, способность использовать время для творчества, и бу-

дущих проектов. 

9. Другие критерии оценки, соответствующие специфике работы – если для 

какой-либо должности требуется рассмотрение специфических навыков, они так-

же включаются в аттестацию.  

 

 

 

 

 

 

Навыки превышают уровень необходимых для выполнения работы, 
стремление внедрить новые идеи / перевыполнение задач / инновацион-
ность / стратегическое видение ситуации/командный дух, ярко выра-

женный тип лидера / уровень работы очень высокий 

Оценка 5 

Навыки полностью соответствуют должности, достижение постав-
ленных целей / принятие хорошо продуманных решений / разумное деле-

гирование задач / уровень эффективности работы высокий. 

 

Оценка 4 
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Анализ достижения целей за истекший период и постановка целей на следу-

ющий год. Для задания вектора развития сотрудника, его деловых навыков, опре-

деления критериев оценки и мотивации необходима постановка целей и анализ их 

достижения 

Общая оценка. На основании проведенного анализа и диалога между оцени-

вающим и оцениваемым последнему выставляется совокупная оценка и принима-

ется решение о дальнейших перспективах работы сотрудника в компании.  

1. Исключительное качество работы, превышающее ожидания. Сотрудник не 

нуждается в руководстве, внёс значительный вклад в успешную деятельность 

отеля, показатели выше чем предусмотрено по стандартам во всех областях, 

оценка предполагает продвижение на новую должность 

2. Очень хорошо, выполняет все стандарты, качество работы часто  превы-

шает ожидания; требуется минимум руководства. 

3. Качество работы соответствует стандартам, есть возможности развить по-

тенциал, иногда требуется поддержка и контроль. 

4. Удовлетворительно, выполняет свои функции только под регулярным ру-

ководством, демонстрирует способность к развитию/ улучшению. Оценка даётся 

либо сотруднику-новичку в данной должности, или сотруднику, проф. деятель-

ность которого едва удовлетворяет стандартам 

5. Плохо. Выполняет функции ниже принятых стандартов даже под регуляр-

ным руководством, оценка предполагает перевод на должность, предусматрива-

ющую выполнение более простых задач 
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Принятие решения о дальнейшем развитии и обучении сотрудника.  По-

сле выставления общей оценки определяется спектр обучающих мероприятий, 

необходимых для профессионального и личностного развития сотрудника: 

 

 
Обучающие меро-

приятия 

Рекомендуемый  

метод обучения 
Кто будет обучать 

Даты, продолжитель-

ность 

    

    

 
 

Планирование карьеры сотрудника. Наконец, завершающим этапом атте-

стации является определение конкретных шагов для развития карьеры сотрудника 

в компании на ближайший период. Эти шаги должны быть согласованы между 

участниками аттестации и приняты обоюдно. В результате могут быть предпри-

няты следующие действия: 

 никаких изменений в карьере сотрудника в ближайшее время не предпола-

гается; 

 перевод на другую должность в своём отделе, при этом нужно определить 

есть ли в отделе соответствующая вакансия или предполагается ли ее введение в 

ближайшем будущем; 

 перевод в другой отдел – для этого необходимо определить замену сотруд-

нику в отделе, где он работал и согласовать перевод с начальником нового отдела 

сотрудника – в отелях часты переводы, например, из отдела бронирования или 

приема в отдел продаж; 

 рассмотреть перевод в один из отелей компании (в случае, сетевой гости-

ничной компании). 

В современном гостиничном бизнесе меняются сами формы аттестации пер-

сонала. Многие отели и гостиничные компании, в целом, переходят от традици-

онного индивидуального метода оценки, когда начальник оценивает подчиненно-

го, к коллективным методам, когда каждого сотрудника оценивают представители 

определенного набора групп, с которыми ему приходится взаимодействовать в 

процессе своей работы. Для проведения подобной аттестации собирается инфор-

мация об удовлетворенности гостей и/или партнеров отеля, с которыми работает 

сотрудник, об отношении с другими работниками, как равных по должности, так 

и подчиненных и руководителей, как собственного отдела, так и других отделов 

(подразделений компании). Таким образом, в оценке руководства отеля может 

участвовать не только высшее руководства, но и сами подчиненные и коллеги, 

тем самым способствуя повышению объективности оценок. Таким образом, кол-

лективный метод аттестации является инструментом повышения эффективности 

работы персонала [6].  

 

 

 

5. Обучение и развитие персонала. 
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Гостиничный бизнес, где персонал является частью продукта, предъявляет 

высокие требования к уровню квалификации персонала. Стремительный рост 

технологий обслуживания гостей и управления отелями требует постоянного со-

вершенствования профессиональных знаний и навыков его сотрудников – навыки, 

которые помогали персоналу успешно работать еще вчера, сегодня теряют свою 

действенность. При этом дело не ограничивается передачей работникам тех или 

иных знаний и развитием у них необходимых навыков – обучение также призвано 

повышать уровень трудовой мотивации, приверженности персонала своему оте-

лю. В конечном итоге, именно обученный, высококвалифицированный персонал 

является стратегическим конкурентным преимуществом отеля и решающим фак-

тором в его развитии.  

Возрастание роли обучения персонала в процессах организационных измене-

ний и организационного развития гостиничных компаний обусловлено следую-

щими факторами. 

1. Обучение персонала является важнейшим средством достижения страте-

гических целей компании – успех отеля на рынке во многом зависит от того, в ка-

кой степени персонал осведомлен о содержании стратегических целей и насколь-

ко он подготовлен к работе по их достижению. Причем, успешная реализация 

маркетинговых, сервисных, технологических и других стратегий отеля требует 

более высокого уровня профессиональной подготовки как руководителей, так и 

линейного персонала.  

2. Обучение является важнейшим средством повышения ценности человече-

ских ресурсов отеля и, как следствие, их мотивации. К сожалению, многие отели 

не занимаются обучением своего персонала или уделют этому минимум внима-

ния. Однако очевидно, что если не вкладывать деньги в повышение уровня знаний 

и навыков своих работников, то отдача от человеческих ресурсов гостиничной 

компании с каждым годом будет уменьшаться. 

3. Обучение передает важную информацию об отеле, способствует приви-

тию стандартов обслуживания гостей и повышению степени лояльности персона-

ла. Таким образом, обучение является важнейшим инструментом, с помощью ко-

торого руководство получает возможность формирования такой оргкультуры, ко-

торая будет способствовать успешному достижению организационных целей.  

4. Проведение организационных изменений при внедрении передовых ин-

формационных, маркетинговых, операционных и других технологий, без которых 

уже немыслим современный гостиничный бизнес, требует максимального рас-

крытия потенциала людей. Технологические изменения и постановка новых орга-

низационных целей могут радикально менять содержание труда самых различных 

категорий работников – от высшего руководства до рядового персонала – а это 

требует дополнительных знаний, развития необходимых навыков и пересмотра 

старых подходов к работе. Это необходимо для повышения эффективности ис-

пользования всех ресурсов отеля, находящихся в распоряжении сотрудников, при 

использовании этих технологий 
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Организация работы по подготовке обучения персонала в отеле связана с ре-

шением целого спектра вопросов: 

 готов ли отель инвестировать средства в обучение персонала, либо руко-

водство предпочитает нанимать на работу специалистов, уже обладающих необ-

ходимым уровнем квалификации? 

 как менеджмент отеля будет мотивировать своих сотрудников к обучению 

и повышению квалификации? Будет ли обучение связано с перспективой служеб-

ного роста и повышения зарплаты? 

 будет ли организован конкурс среди желающих принять участие в обуче-

нии, или участие в обучении будет определяться руководством отеля? 

 на каких условиях отель будет обучать сотрудников (за счет отеля, предо-

ставление ссуды, за счет сотрудника с последующей компенсацией и т.п.) и какие 

финансовые средства руководство отеля готово выделить на эти цели? 

 имеются ли в распоряжении отеля готовые программы обучения, или их 

следует разрабатывать своими силами, или привлекать тренинг-компании на сто-

роне? на каких условиях будут привлекаться преподаватели со стороны? 

 в какое время и в какой форме будет осуществляться обучение (с отрывом 

или без отрыва от работы, в дневное или вечернее время, в рабочее время или в 

выходные)? 

 имеются ли в отеле помещения, технические средства обучения и другие 

ресурсы, необходимые для проведения обучения? 

Само же обучение стоит рассматривать не как разовое мероприятие, а скорее 

как непрерывный циклический процесс, состоящий из нескольких последователь-

ных этапов (рис. 70). 

1. Потребность в обучении определяется тремя основными составляющими 

– стратегией развития, политикой и интересами самого отеля; требованиями и за-

дачами конкретной работы/вакансии; и индивидуальными характеристиками ра-

ботников. На потребность в приобретении новых знаний и развитии тех или иных 

профессиональных навыков оказывает влияние возраст, рабочий опыт, уровень 

способностей, особенности трудовой мотивации и другие факторы. Более полный 

учет различий в уровне подготовки участников обучения позволяет добиться 

снижения расходов и более рационального использования времени работников 

отеля, проходящих обучение. Обучающиеся могут начинать обучение с разных 

ступеней тренинг-программы в зависимости от уровня их знаний и степени под-

готовленности к усвоению материала.  

Для того, чтобы определить содержание и методы обучения гостиничного 

персонала необходимо установить качественную (чему учить, какие навыки раз-

вивать) и количественную (какое число работников разных категорий нуждается в 

обучении) потребность в обучении, при этом основными методами являются сле-

дующие [7]: 
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 создание специальных комитетов внутри отеля, отвечающих за монито-

ринг навыков персонала и требований к работе на рынке и сравнение их с теку-

щим уровнем подготовки персонала в отеле; 

 сравнение навыков и обязанностей, перечисленных в должностной ин-

струкции сотрудника, с эффективностью его работы на практике; 

 наблюдение за работой сотрудников – для этого, как правило, привлекают 

специалистов со стороны, чтобы они смогли наблюдать и оценить сам процесс 

работы (обслуживания), а не только ее результаты; сами наблюдатели в работе не 

участвуют; 

 исследование поведения и отношения к гостям отеля для усовершенство-

вания процессов общения сотрудников с гостями, управления конфликтами и т.д.;  

 систематическая аттестация персонала (описана выше); 

 тестирование навыков – наиболее часто встречающийся метод; 

 отчетная документация – например, еженедельные отчеты менеджеров по 

продажам, отчеты смены в службе приема и размещения, отчет по расходам и до-

ходам отдела и т.п. 

 отзывы гостей отеля через систематический анализ их предпочтений, сте-

пени удовлетворенности, хотя лучше использовать другие методы выявления по-

требности в обучении прежде, чем негативный опыт самих гостей укажет на это; 

Определение потребно-

сти в обучении 

1 

Постановка целей  обу-

чения персонала 

2 
Определение критери-

ев обучения 

3 

Выбор обучающихся и 

их тестирование 

4 

Выбор методов обуче-

ния 

5 

Проведение  

обучения 
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Оценка эффективности 

обучения 

7 

Рис. 70. Структура процесса обучения персонала. 
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 прямые опросы сотрудников о необходимости приобретения навыков ра-

боты, для крупных гостиничных корпораций проводится специальное Интернет-

анкетирование; 

 опрос сотрудников, покидающих компанию, которые, как правило, в такой 

ситуации расположены говорить более открыто; в тоже время, иногда требуется 

соблюдение анонимности опроса, поэтому такие опросы можно проводить с при-

влечением третьих сторон или с помощью компьютерных опросов; 

 анализ инцидентов в работе, в этом случае рекомендуется использование 

ситуационных кейсов в обучении, сценарии к которым дают сами инциденты. 

2. Основными целями обучения персонала являются: 

 получение реакции обучающихся - как они оценивают пользу от обуче-

ния? не была ли учебная нагрузка чрезмерной? понравилась ли программа обуче-

ния? как они оценивают работу преподавателей?; 

 приобретение сотрудниками начальных или дополнительных знаний – 

например, вводный курс об отеле, стандартах обслуживания и т.д. для новичка; 

 изменение поведения сотрудника в работе – в основном такие цели ставят-

ся для сотрудников, контактирующих с гостями; 

 достижение более высокого результата в работе – наиболее часто встре-

чающийся тип обучения, нацеленный, на улучшение измеряемых показателей ра-

боты, например, на сокращение времени обслуживания гостей в ресторане или их 

регистрации при поселении, увеличение числа постоянных гостей в отеле и т.п. 

3. Любой тренинг немыслим без определения критериев, которые позво-

лят судить, прошло ли обучение успешно или нет. Например, в конце многих тре-

нингов обучающихся просят выполнить задания по теме обучения, выполнение 

которых и является критерием успешности тренинга. 

4. При выборе обучающихся руководство отеля должно понимать каков те-

кущий уровень знаний обучающихся – это даст возможность оценить эффектив-

ность тренинга – для этого рекомендуется проводить предварительное тестирова-

ние. Причем результаты обучения (тестирование до и после прохождения тренин-

га) можно сравнивать с результатами аналогичного тестирования сотрудников, не 

прошедших обучение – это поможет лучше оценить пользу программы.  

5. Современные методы обучения отличаются разнообразием, их примене-

ние зависит от цели и специфики программы обучения – более подробно об этих 

методах можно прочитать в специализированной литературе. Назовем лишь неко-

торые из них: 

5.1. методы обучения с отрывом от работы: 

 лекции; 

 моделирование бизнес-ситуаций; 

 компьютерные программы; 

 изучение и решение кейсов; 

 ролевые игры; 

 моделирование поведения; 

 индивидуальные обсуждения между преподавателей и обучающимся. 
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5.2. методы обучения без отрыва от работы: 

 предписание инструкций в действиях обучающихся; 

 ротация кадров для обмена опытом как внутри отдела, так и между 

отделами отеля. 

6. Проведение тренинга и сама программа должны полностью отвечать 

целям обучения и являться следствием подготовительного этапа. 

7. Смысл оценки эффективности учебных программ состоит в том, чтобы 

определить, является ли данная форма обучения эффективной и какую пользу от 

обучения работников получает отель. Основная причина, по которой организации 

стремятся оценивать эффективность учебных программ, – это необходимость вы-

яснения того, в какой степени в итоге были достигнуты цели обучения. Учебная 

программа, которая не позволяет достичь требуемого уровня знаний, рабочих по-

казателей, добиться изменения навыков или установок обучающихся в нужном 

направлении, должна быть изменена или заменена другой программой. 

Вторая причина, по которой оцениваются обучающие программы, – это 

необходимость убедиться в том, что изменения рабочих показателей обучающих-

ся произошли именно в результате обучения. Для этого можно сравнить профес-

сиональную эффективность работников до и после обучения или сопоставить эти 

показатели с эффективностью (показателями работы) сотрудников, не участво-

вавших в обучении. Не всегда организация после обучения своих работников до-

бивается. В случае недостижения желаемого результата в процессе обучения воз-

никает необходимость выявления причин неуспеха - возможно, были поставлены 

нереалистичные или слишком общие цели обучения, сам процесс обучения может 

быть плохо организован, были какие-то срывы по причинам, находящимся вне 

контроля тех специалистов, которые занимаются организацией обучения (напри-

мер, болезнь преподавателя, поломки оборудования или ошибки персонала). Ана-

лиз причин, по которым данная программа обучения потерпела неудачу, позволя-

ет предпринять в будущем необходимые корректирующие шаги. Программы обу-

чения следует также оценивать с точки зрения эффективности затрат. Поскольку 

затраты на обучение можно рассматривать как инвестиции в персонал, обучение 

должно быть выгодным для организации, то есть следует стремиться к тому, что-

бы выгоды, которые будут получены по завершении обучения, превосходили за-

траты на проведение обучения.  

Оценка эффективности обучения может проводиться с использованием те-

стов, опросников, экзаменов и т.п. Оценку эффективности обучения могут осу-

ществлять как обучающиеся, так и преподаватели, эксперты или специально со-

зданные комиссии. При этом критериями оценки эффективности могут являться 

сами цели обучения – реакция обучающихся (впечатления обучающихся), усвое-

ние учебного материала, изменение поведения (в какой степени в процессе вы-

полнения работы используются знания и навыки, полученные в ходе обучения), 

рабочие результаты (реальная выгода, которую отель получил в результате прове-

денного обучения).  
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6. Управление мотивацией персонала в гостиничной компании. 

Мотивация персонала является одним из ключевых факторов эффективной 

отдачи трудовых ресурсов. По данным разных исследований внедрение эффек-

тивной системы мотивации позволяет повысить производительность труда в 

среднем на 30%. Существуют следующие теории мотивации: 

1. Содержательные теории мотивации основаны на выявлении внутренних 

потребностей, которые заставляют людей действовать так, а не иначе, а возна-

граждение – определенная ценность для человека, способная удовлетворить по-

требность. Теории данной группы различаются определением потребностей, по-

буждающих людей к действию [19]: 

 пятиуровневая пирамида потребностей А.Масло – потребности делятся на 

первичные и вторичные и представляют собой пятиуровневую иерархическую 

структуру, в которой они располагаются в соответствии с приоритетом; при этом 

поведение человека определяется самой нижней неудовлетворенной потребно-

стью, после того как потребность удовлетворена, ее мотивирующее воздействие 

прекращается; 

 двухфакторная модель Ф.Герцберга выделяет гигиенические факторы (по-

литика организации и руководства, условия работы, заработок, межличностные 

отношения с начальством и коллегами, степень контроля за работой), без которых 

нет удовлетворенности работой, и факторы мотивации (успех, продвижение по 

службе, признание и одобрение результатов работы, высокая степень ответствен-

ности, возможности творческого и делового роста); 

 теория Д. МакКлелланда основана на трех потребностях: власти, успеха и 

причастности; 

 теория Х и Y (МакГрегора): Теория Х: изначально по своей природе чело-

век не склонен работать, он не хочет нести ответственность, неинициативен, его 

необходимо принуждать работать. Теория Y: человек – творческая личность, у 

которой есть потребности в созидании, в работе по самовыражению, поэтому его 

нужно побуждать, но не принуждать. Теория Z – человек не X и не Y, а и то, и 

другое, и в нем превалирует Х или У в зависимости от конкретных условий. 

2. Процессуальные теории основываются на поведении людей с учетом их 

восприятия и познания. К этой группе относятся: 

 теория ожидания (В.Врума) основывается на трех слагаемых: первый эле-

мент мотивации – выбранный тип поведения – и активность действий приведут к 

желаемому результату (затраты – Результат). Второй элемент мотивации – полу-

ченные положительные результаты повлекут за собой ожидаемое вознаграждение 

(Результат – Вознаграждение). Третий элемент мотивации – ценность поощрения 

– будет адекватен усилиям (Валентность). Мотивация существует только тогда, 

когда эти три элемента истинны. 

 механизм мотивации в теории справедливости строится на основе сравне-

ния уровня ценности вознаграждения, получаемого работниками при выполнении 

одинакового объема работ или аналогичных видов деятельности. 
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3. Согласно комплексной модели Портера – Лоулера результаты работы со-

трудника зависят от трех переменных: затраченных усилий, способностей и ха-

рактерных особенностей человека, а также от осознания им своей роли в процессе 

труда. Уровень затраченных усилий в свою очередь зависит от ценности возна-

граждения и того, насколько человек верит в существование прочной связи между 

затратами усилий и возможным вознаграждением. Достижение требуемого уров-

ня результативности может повлечь внутренние вознаграждения такие, как чув-

ство удовлетворения от выполненной работы, чувство компетентности и само-

уважения, а также внешние вознаграждения такие, как похвала руководителя, 

премия, продвижение по службе. Удовлетворение – результат внешних и внут-

ренних вознаграждений с учетом справедливости. Удовлетворение является ме-

рилом того, насколько ценно вознаграждение на самом деле, и это будет влиять на 

действия человека в будущем. Таким образом, результативный труд ведет к удо-

влетворению, а не наоборот, как думают большинство руководителей, полагаю-

щих, что удовлетворение ведет к достижению высоких результатов. 

Для понимания методов мотивации, необходимых для построения системы, 

важно понять мотивирующие факторы, среди которых обычно выделяют: 

 внутренняя мотивация – внешняя мотивация (показатель направленности 

мотивации сотрудника);  

 интерес к процессу обслуживания гостей, результатам труда, удовольствие 

от работы и общения с гостями отеля и коллегами; 

 творчество (мотивация творческого самовыражения и самореализации, 

новаторство); 

 общение – ориентация на общение с интересными и влиятельными людь-

ми;  

 вовлеченность в команду; 

 помощь гостям и коллегам (мотивация альтруистического поведения, со-

переживания и эмоционального контакта); 

 служение обществу (мотивация морального самоуважения, мотивация 

служения обществу, романтизм); 

 признание – мотивация признания коллег, клиентов, партнеров, а также 

индустрии в целом (тщеславие); 

 ориентация на самоутверждение, реализацию своих способностей, рост 

статуса; 

 деньги (материальная обеспеченность); 

 связи – мотивация неденежной формы обеспечения материального и соци-

ального благополучия, поиск поддержки, покровительства); 

 следование традициям (следование сложившейся традиции, ожиданиям 

близких, обстоятельствам) 

 сохранение здоровья (мотивация экономии затрат интеллектуальных и фи-

зических ресурсов, избегание новизны и тревоги). 
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Чтобы определить, каким образом можно эффективно мотивировать персо-

нал в гостиничном бизнесе, рассмотрим подробно методы  и инструменты моти-

вации. 

Методы и инструменты мотивации персонала в гостиничном бизнесе. 
Для того, чтобы система мотивации была эффективной, а затраты на ее разработ-

ку окупались связанным с ее внедрением ростом производительности, професси-

онализма и качества труда она должна базироваться на следующих принципах: 

 объективность – размер вознаграждения работника должен определяться 

на основе объективной оценки результатов его труда и их значимости для гости-

ничной компании; при этом оценка должна быть ориентирована не на конкретно-

го работника, а на результаты его труда; 

 прозрачность – работник должен знать, какое вознаграждение он получит в 

зависимости от результатов своего труда; необходима ясная связь между критери-

ями оплаты труда и целями гостиничной компании; 

 адекватность – вознаграждение должно быть адекватно вкладу каждого 

работника в результат деятельности всего коллектива, его опыту и уровню квали-

фикации; 

 своевременность – вознаграждение должно следовать за достижением ре-

зультата как можно быстрее; 

 значимость – вознаграждение должно быть для сотрудника значимым и 

отвечать его ожиданиям; 

 справедливость – правила определения вознаграждения должны быть по-

нятны каждому сотруднику, и быть справедливыми, в том числе с его точки зре-

ния.  

Наиболее эффективные способы мотивации персонала гостиничной компа-

нии  можно представить в виде схемы (рис. 71). 
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Использование указанных методов должно осуществляется на основе соот-

ветствующих инструментов, позволяющих обоснованно и объективно поощрять 

персонал отеля. Такими  инструментами являются:  

 ключевые оценочные показатели деятельности (Key Performance 

Objectives, KPO); 

 метод бальных оценок и факторного сравнения (метод Хэя) применяемые 

для построения тарифных схем; 

 методы оценки и аттестации персонала;  

 использование нормативов труда.  

Использование материальных методов стимулирования (финансовое 

вознаграждение). Суть применения материального вознаграждения в качестве 

способа мотивации заключается в выплате по итогам работы в отчетном периоде 

денежного довольствия работнику отеля. Различают следующие выплаты персо-

налу по итогам отчетного периода: фиксированные (оклады и выплаты по сдель-
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Рис. 71. Методы мотивации, используемые в гостиничном бизнесе. 
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ным нормативам), премии за результаты труда, надбавки и бонусы за профессио-

нализм, статус и лояльность. 

Фиксированная часть вознаграждения, оговоренная в трудовом договоре с 

работником, может быть сформирована как за счет оклада, так за счет сдельной 

зарплаты. Размер оклада определен штатным расписанием компании и фактиче-

ски отработанным временем, размер ежемесячного вознаграждения по сдельной 

системе оплаты труда – фактической выработкой сотрудника, например,  количе-

ство выполненных нормо-часов. 

В систему материального вознаграждения должна входить и переменная его 

часть, зависящую от различных факторов. Наличие переменной части вознаграж-

дения является основным мотиватором для деятельности персонала. Даже для не-

давно принятого на работу сотрудника заманчивый для него размер оклада будет 

являться движущей силой только на первое время. К хорошему быстро привыка-

ешь, поэтому  спустя некоторое время не стоит ждать от этого сотрудника сверх 

усилий над собой, если мотивация сводится только к выплате пусть даже больших 

чем средних по рынку размеров оклада. Поэтому необходимо использование 

«плавающей» системы вознаграждения.  

Переменная часть – это та часть денежного вознаграждения, которая  при-

вязана к результатам и качеству деятельности работника, его способностям, ком-

петенциям в осуществлении отдельных вверенных ему операций бизнес-

процессов. В свою очередь переменная часть вознаграждения может состоять как 

из вознаграждения за результаты труда, так  и из всевозможных надбавок и бону-

сов: за лояльность сотрудника, за его ранг и специфику должности, значимость 

для компании и ее стратегии. 

В общем виде расчет совокупного вознаграждения сотруднику при такой си-

стеме вознаграждения можно рассчитать по следующей формуле:  

 

СД = БВ + ПВП + ПВК + ПН, 

 

где СД – совокупные выплаты работнику за период; 

БВ – базовые и гарантированные работнику выплаты по тарифной схеме 

(оклад за отработанное время и квалификацию); 

ПВП – переменные выплаты, зависящие от результатов труда, индивидуаль-

ного выполнения установленных персональных планов, бюджетов и показателей 

или статуса и значимости сотрудника для компании; 

ПВК - переменные выплаты, зависящие от результатов деятельности подраз-

деления и выплачивается за достижение стратегических целей (например, увели-

чение доли рынка и т.д.); 

ПН – переменные надбавки и бонусы, выплачиваемые за особые условия и 

профессионализм сотрудника, а также за результаты выполнения особо важных 

работ, поручений, проектов. 

Построение тарифных схем для выплаты фиксированной части вознагражде-

ния работнику проводится через оценку труда с использованием методов ранжи-
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рования, классификации, бальной оценки или факторного сравнения, суть кото-

рых заключается в следующем.  

При использовании метода классификации необходимо разбить все виды 

труда в департаменте отеля на категории. После чего разрабатываются опреде-

ленные правила классификации для каждой категории труда по ряду факторов, 

например, сложность выполняемой работы, объем необходимых знаний, ответ-

ственность и т.д. Далее на основе экспертной оценки существующие должности, 

описанные соответствующими должностными инструкциями, распределяются по 

категориям. 

При использовании метода ранжирования осуществляется расстановка всех 

должностей в соответствии с их значимостью по отношению к одному ключевому 

фактору труда, например, сложность выполняемой работы. Такой рейтинг долж-

ностей не учитывает другие факторы, например, требуемый объем знаний для вы-

полнения работы. Однако простота и нетрудоемкость использования данного ме-

тода позволяет его эффективно использовать в компаниях с маленьким коллекти-

вом. При использовании метода бальной оценки должностям присваиваются бал-

лы, количественно характеризующие должность с точки зрения ее значимости по 

отношению к выделенному  фактору, например требуемый объем знаний. Исполь-

зование метода факторного сравнения, требует проведение бальной оценки 

должностей по нескольким факторам труда, например: знания, период обучения 

(вхождения в должность), физические усилия, умственные усилия, требуемые 

инициативы, самостоятельность в принятии решений, коммуникабельность и т.д. 

В результате получается количественный рейтинг всех видов труда и должностей 

в отеле. 

Таким образом, для выбора оптимального метода построения тарифных схем 

в гостиничном бизнесе можно воспользоваться анализом основных их характери-

стик  (табл. 22). 
 

 

Таблица 22  

Характеристика методов построения тарифных схем (для фиксированной части возна-

граждения работнику). 
 

Название метода Преимущества при-

менения 

Недостатки примене-

ния 

Характеристики департамента 

отеля для применения метода 

Метод классифика-

ции 

Простота использова-

ния; низкие затраты на 

внедрение; понятность 

для руководителей 

Высокая субъективность 

при оценке 

Численность персонала в отделе до 7 

человек; уровень диверсификации и 

дифференциации труда низкий 

Метод ранжирова-

ния 

Простота использова-

ния; низкие затраты на 

внедрение; быстрота 

внедрения 

Не дает оценить относи-

тельную ценность труда;  

используется для отелей 

с небольшой численно-

стью персонала 

Численность персонала в отделе до 

15 человек; уровень диверсифика-

ции и дифференциации труда низ-

кий 

Метод бальной 

оценки 
Объективность 

Высокие затраты на 

внедрение; высокая тру-

доемкость, связанная с 

постоянным пересмот-

ром шкал 

Численность персонала от 30 до 100 

человек; уровень диверсификации и 

дифференциации труда: средний 

Метод факторного Объективность Высокие затраты на Численность персонала свыше 100 
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сравнения внедрение; высокая тру-

доемкость 

человек; уровень диверсификации и 

дифференциации  труда высокий 

 

 

При определении размеров окладов необходимо оценить важность данной 

позиции для компании (Сколько компания готова платить за работу на этом рабо-

чем месте? Насколько данный сотрудник соответствует требованиям данного ра-

бочего места?) и оплачиваемый объем времени (Как измеряется продолжитель-

ность работы сотрудника на данном рабочем месте? Что является единицей изме-

рения времени работы на данном рабочем месте (минуты, часы, дни, недели, ме-

сяцы) Будет ли оплачиваться сверхурочная работа?). 

Использование метода бальных оценок в зависимости от значимости  функ-

ций вверенных данным должностям даст следующие преимущества менеджменту 

гостиничной компании: 

 позволит обосновать размеры вознаграждения в зависимости от важности, 

условий труда, умственных и физических усилий, ответственности, инициативно-

сти, степени самостоятельности в принятии решений, требуемого объема комму-

никации необходимых для конкретной штатной позиции; 

 позволит сформировать  в коллективе дух спортивного соперничества, 

стремления к самосовершенствованию и собственному развитию работников бла-

годаря четкому описанию требуемых навыков, профессиональных и деловых ка-

честв сотрудника, необходимых для занимания им соответствующей позиции в 

компании. Благодаря оценке персонала, кандидаты развивают те качества и со-

вершенствуют те навыки, которые им необходимы для карьерного роста. В этом 

случае описание и ранжирование штатных позиций на основе бальной оценки 

факторов значимости является сильным инструментом мотивации персонала оте-

ля. 

Использование методов нематериального стимулирования. Как показывает 

практика, финансовое стимулирование само по себе может мотивировать персо-

нал отеля только на определенное и достаточно непродолжительное время. Для 

многих работников компаний немаловажными c точки зрения мотивации являют-

ся статусность, набор привилегий, наличие компенсационного пакета, возмож-

ность самостоятельно принимать решения, интересная работа и возможность 

творческого подхода. Куда более эффективным представляется мотивирование 

персонала с использованием методов материального и нематериального стимули-

рования.  

Одним из методом нематериальной мотивации персонала в гостиничном 

бизнесе может быть применение так называемой системы “орденов”. Суть его за-

ключается в возможности сотрудником получить за соответствующие заслуги пе-

ред отелем набор привилегий и льгот, удовлетворяющих его различные потребно-

сти, реализующих соответствующие ценности, которые он ожидает. 

Для гостиничного бизнеса наиболее эффективными могут быть следующие 

методы стимулирования на основе системы “орденов”: 

1. “Компенсационный пакет”, включающий: 
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 льготы, связанные с графиком работы; например, меры, связанные с опла-

той нерабочего времени сотрудника – праздничные дни и отпуск, период времен-

ной нетрудоспособности, перерывы на обед и отдых. Предоставление соответ-

ствующим категориям сотрудников гибких графиков работы и некоторого коли-

чества дней в году, которые он может не работать – например, некоторые отели 

добавляют к традиционному отпуску сотрудников, имеющих ненормированный 

рабочий день (например, отдел продаж), дополнительные отпускные дни; 

 материальные нефинансовые вознаграждения, включающие различные по-

дарки, которые фирма делает своим сотрудникам (небольшие сувениры, более 

крупные подарки как символ важности сотрудника для фирмы, семейные подарки 

– ко дню рождения, по случаю рождения ребенка и т.п.). Кроме того, это и оплата 

медицинской страховки, а также скидки на приобретение списанного имущества 

отеля (кровати, мебель и т.п.), льготные системы расчетов за приобретенное иму-

щество. Сюда можно отнести также оплату гостиничной компанией части или 

полностью счетов мобильного телефона работника,  коммунальных и арендных 

расходов, связанных с проживанием работника и его семьи, частичная или полная 

оплата питания (обедов, поздних завтраков) в рабочее время, субсидирование 

расходов на питание в ресторанах отеля при встрече с партнерами отеля (для ме-

неджеров), оплата транспортных расходов и расходов на бензин при использова-

нии собственного автотранспорта работником, оплата абонементов на посещение 

фитнес-центров. 

2. Персональные льготы и преференции, включающие: 

 субсидирование за счет отеля кредитной ставки на приобретение новой 

квартиры; 

 дополнительно оплачиваемый отпуск; 

 путевки на отдых для семьи сотрудника отеля; 

 корпоративные мероприятия – внутрифирменные праздники, посвященные 

значимым событиям, на которые сотрудники имеют право приглашать свои се-

мьи; 

3. Повышение и утверждение статуса, включающее: 

 комплименты сотрудникам за их работу, упоминания в средствах массовой 

информации, вывешивание информации с фотографией сотрудника на специаль-

ных информационных досках;  

 вознаграждения, связанные с изменением статуса сотрудника – это и карь-

ерное продвижение, обучение сотрудника за счет отеля (за которым часто следует 

повышение в должности); приглашение сотрудника в качестве выступающего или 

лектора на гостиничный форум (тем самым признание его профессиональных ка-

честв), предложение участвовать в более интересном или материально выгодном 

проекте (например, разработать программу продвижения нового продукта отеля 

на рынке). 

 корпоративные поздравления и вручение подарка от менеджмента отеля с 

днем рождения и другими веховыми событиями в жизни сотрудника; 
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 возможность профессионального и карьерного роста сотрудника в рамках 

всего отеля или гостиничной компании, а не только своего подразделения или 

специальности; 

 вознаграждения, связанные с изменением рабочего места – изменение тех-

нической оснащенности рабочего места сотрудника и его эргономики (перенос 

рабочего места, выделение отдельного кабинета, выделение секретаря, предостав-

ление дополнительного офисного оборудования), а также предоставление сотруд-

нику служебного автомобиля. 

Комплексное использование соответствующих нефинансовых методов сти-

мулирования сотрудников возможно с применением пакетных программ мотива-

ции. При их использовании сотрудник получает возможность выбора из некото-

рого количества различных вознаграждений то, в чем он максимально заинтере-

сован в настоящий момент. При этом задача эффективной организации заключа-

ется в определении оптимального набора пакета услуг для соответствующих ран-

гов должностей и соответствующих талантливых сотрудников. 

Формирование пакета целесообразно начинать с изучения потребности  пер-

сонала компании для чего необходимо использовать методы анкетирования с 

определением значимости для определенной категории сотрудников тех или иных 

элементов социального пакета. Регулярные опросы и анкетирования позволят со-

здать максимально комфортные условия  для персонала и учесть их потребности, 

а значит максимизировать мотивирующий эффект предлагаемых пакетов. 

Для системы “орденов” важно развивать также  нематериальные факторы 

стимулирования, среди которых: 

 доверие и делегирование полномочий; 

 устойчивый и развивающийся бизнес; 

 долгосрочные перспективы в карьере; 

 возможность реализовывать собственные идеи и креативная среда компа-

нии; 

 комфортная корпоративная культура; 

 признание профессионализма собственниками отеля или вышестоящими 

руководителями; 

 статусность и  признание авторитета; 

 известный бренд компании; 

 привилегии и награды. 

При внедрении системы мотивации необходимо обращать внимание на сле-

дующее: 

 наличие методики и регламента оценки выполнения поставленных задач 

менеджерами компании; 

 адекватное делегирование и закрепление полномочий за исполнителями, 

необходимое им для выполнение поставленных задач и запланированных показа-

телей деятельности; 

 согласование системы мотивации с менеджерами компании и ее ясность, и 

понятность всеми работниками; 
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 юридически и документарно закрепленные методы мотивации для всех 

уровней управления. 

Определение оптимального пакета услуг проводится по алгоритму, приве-

денному на рис. 72. При проектировании состава пакета услуг целесообразно 

учитывать мотивационную направленность сотрудников: если одного работника 

наилучшим образом будут мотивировать стимулы, подчеркивающие его статус 

(служебный автомобиль, телефон и др.), то для другого более ценными будут 

стимулы, направленные на его развитие (например, оплата обучения).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Природу мотивации в коллективе целесообразно исследовать через опреде-

ление  значимости каждого фактора в целом по персоналу, так и по ключевым со-

трудникам при помощи методов анкетирования и тестов. Анализ результатов ан-

кетирования производится по следующим категориям работников: линейные ра-

ботники (горничные, портье, швейцары, официанты), управленцы среднего звена 

(супервайзеры и менеджеры смен, менеджеры по продажам), и руководители 

высшего звена (руководители функциональных подразделений отеля, совет ди-

ректоров).  

стабильность и поло-
жительная динамика 

развития бизнеса 

Определение наиболее значимых для персонала нефинансовых  

факторов мотивации. 

Рис. 72. Алгоритм определения оптимального мотивационного пакета  

для персонала отеля. 

Оценка экономической нагрузки на компанию, связанной  

с использованием “орденов” 
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для групп должностей 
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зацию системы “орденов” и про-
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зультате ее  применения 

Соотношение дополнительных 
затрат на реализацию системы и 
изменений  качества обслужива-

ния гостей 
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Выделить наиболее оптимальные “ордена” для групп должностей. В таблице 

набор «орденов» выстроен в порядке значимости каждого для персонала центра 

ответственности, которое определялось на основе анкетирования. В соответствии 

с расстановкой значимости факторов мотивации работниками определяется ранг 

значимости каждого фактора (графа «б»). Выбор инструмента нефинансового 

стимулирования сотрудников зависит от статуса или ранга, занимаемого сотруд-

ником в должностной иерархии. Чем выше ранг и чем ценнее сотрудник для ком-

пании, тем более дорогостоящий социальный пакет может быть ему предостав-

лен. Например, если для рядового слесаря  это будут бесплатные обеды, то для 

управляющего СТОА — предоставление страховки и персонального автомобиля. 

Для определения наиболее оптимального пакета услуг оцениваются измене-

ние затрат на персонал и программы мотивации, а также изменения интегрально-

го индекса по закрепленным за центром ответственности ключевым показателям.  

Важно отметить, что система «орденов» направлена не только на мотивацию 

сотрудников, но и на удержанию ключевых и талантливых работников. Кроме то-

го, нефинансовое стимулирование также способствует сплоченности коллектива и 

уменьшению текучести кадров. Еще одним достоинством применения системы 

«орденов» является ее относительная дешевизна, нежели прямое материальное 

стимулирование.  

 

 

7. Оценка эффективности кадровой политики отеля. 

Менеджмент каждого отеля может иметь свой взгляд на управление персона-

лом, более того, на практике трудно встретить даже два отеля с абсолютно иден-

тичным подходом к реализации кадровой политики. Это зависит от целого ком-

плекса факторов – общего стиля управления, национальной принадлежности ме-

неджмента, формы собственности отеля, даже его параметров (размера, классно-

сти и т.п.). Однако, главным для оценки эффективности кадровой политики все же 

являются результаты ее проведения. Оценка эффективности всей кадровой рабо-

ты – один из самых серьезных показателей ввиду важности человеческого труда в 

гостиничном бизнесе. Только с помощью такого анализа можно выявить несо-

вершенства кадровой политики и вовремя предпринять необходимые корректи-

рующие шаги. Ключевыми результатами, являющимися, как правило, следствием 

эффективного управления персоналом, являются следующие (рис. 73). 
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1. Соблюдение кадрового законодательства – прежде всего это относится к 

нормированию труда в отеле, режиму работы, стандартам учета кадров, взаимо-

отношениям работника и менеджмента отеля. 

2. Результативность труда – положительная динамика показателей произво-

дительности работы персонала (увеличение доходов отеля, уменьшение нарека-

ний со стороны гостей, сокращение времени их обслуживания и т.п.) 

3. Эффективность системы мотивации – удовлетворенность персонала соб-

ственным трудом, лояльность работников отелю, гармония, материальный доста-

ток и социальная значимость полезности работы. 

4. Соблюдение трудовой дисциплины, минимизация опозданий и прогулов. 

5. Снижение текучести кадров. В наше время текучесть является настоящим 

“бичом кадрового менеджмента” в гостиничном бизнесе и главным индикатором 

неэффективности всего управления. Тому есть несколько причин: 

 высокая текучесть подразумевает постоянную потерю квалифицирован-

ных работников, являвшихся частью компании, приобретших специальные зна-

ния, навыки и достигших определенного уровня производительности; 

 нужно учитывать альтернативные издержки, которые несет отель. Если 

место сотрудника после увольнения простаивает; 

Повышение произ-
водительности 

труда в отеле 

Улучшение каче-
ства обслужива-

ния гостей 

Улучшение усло-
вий жизни и тру-
да работников 

Сокращение те-
кучести кадров и 

числа прогулов 

Снижение уров-
ня конфликтно-

сти Стимулирова-
ние нова-

торства 

Снижение издер-
жек на обслужи-

вание 

  

РРееззууллььттааттыы  ппррооввееддее--

нниияя  ээффффееккттииввнноойй  ккаадд--

ррооввоойй  ппооллииттииккии  

Рис. 73. Главные результаты проведения эффективной кадровой политики в отеле. 
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 расходы на поиск и адаптацию к работе новых сотрудников; 

 уход сотрудников вашего отеля может усилить отели-конкуренты.  

Поэтому задача кадрового менеджмента отслеживать динамику текучести 

кадров, анализировать причины ее роста и максимально снижать этот показатель. 

Для оценки движения кадров используют показатели: 

 текучесть кадров: 

 

С

Увол
Тк

.


, 

 

где .Увол  - уволенные за определенный период (месяц, квартал, полугодие, 

год) сотрудники; С - среднесписочная численность (рассчитывается как средне-

арифметическая общей численности за весь анализируемый период). 
 

 коэффициент интенсивности приема: 

 

С

Прин
Кинт

.
. 

, где .Прин- число принятых за период работников. 

 

 коэффициент выбытия кадров: 

 

С

Выб
Квыб

.
. 

, где .Выб - число выбывших за период работников. 

 

 коэффициент замещения:  

 

С

ВыбПрин
Кзам

..
.




. 

 

 коэффициент постоянства кадров: 

 

к

пост
C

Const
К .

 
 

где Сопst- число работников, проработавших весь период; кC - число работ-

ников к концу периода. 

5. Снижение числа трудовых конфликтов, которые характеризуют систему 

межличностных отношений, просчеты в построении оргструктуры управления. 

6. Рентабельность самой кадровой политики, т.е. превышение ее результатов 

над соответствующими издержками на ее проведение. 

Наконец, стратегия кадровой политики должна быть интегрирована со стра-

тегией развития самого отеля, она должна предвидеть изменения на рынке труда и 

уметь их использовать на благо компании, защищать интересы работников – 
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только хорошо отлаженная система кадровой работы может способствовать обес-

печению лидерства гостиничной компании на рынке. 
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Тенденция осуждать прибыль проистека-

ет из средневекового воззрения, согласно 

которому прибыль одного человека озна-

чает убыток для другого.  

 

Уолтер Ристон.  

 
 
 

ГЛАВА 8. МЕНЕДЖМЕНТ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ  

В ГОСТИНИЧНОМ БИЗНЕСЕ. 

 

 

1. Характеристика финансовых ресурсов в гостиничном бизнесе, организа-

ционная модель финансовой системы отеля.  

 

В гостиничном бизнесе, как впрочем, и в любом другом, происходит посто-

янное движение денежных средств. Деньги приходят в гостиничную компанию и 

уходят из нее. Источниками денежных средств являются владельцы или держате-

ли акций отелей и гостиничных компаний, кредиторы, предоставляющие средства 

во временное пользование, а также поступления от продаж услуг гостиницы. По 

форме эти средства могут представлять собой как наличность, средства на счетах 

компании, ценные бумаги или, например, еду и напитки в ресторане, так и инве-

стиции в долгосрочные активы, – землю, здание отеля, мебель в номерах, обору-

дование и т.п. Почти всегда отток средств зависит от расходов – отель может при-

обретать дополнительное оборудование, продукты для ресторана, моющие сред-

ства и средства гигиены для гостевых номеров, платить сотрудникам зарплату, 

выплачивать проценты по кредиту и т.п. – это все статьи расходов. При этом фи-

нансовая ситуация в компании всегда динамична, т.к. соотношение между раз-

личными источниками поступления и расходования средств постоянно меняется. 

Управление динамикой этого соотношения через призму спектра специального 

инструментария, включающего планирование, прогнозирование, бюджетирова-

ние, управление налогообложением, минимизацию затрат отеля, анализ эффек-

тивности деятельности предприятия, а также многие другие и есть суть финансо-

вого менеджмента.  

Финансы гостиничного предприятия – это экономические отношения, 

возникающие в результате движения его денежных средств. Финансовые отноше-

ния отеля делятся на четыре основные группы: 

 внутренние финансовые отношения (проведение расчетов с гостями, вы-

плата зарплат и премий сотрудникам, дивидендов акционерам и т.п.); 

 отношения с другими организациями (поставщиками, партнерами, строи-

тельно-монтажными и транспортными компаниями, др.) – это самая большая по 

объему платежей группа;  
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 со структурами внутри объединений отелей (например, отношения кон-

кретного отеля с головным офисом, существующих в рамках гостиничных корпо-

раций); 

 с финансово-кредитной системой страны – бюджетами различных уровней, 

внебюджетными фондами, банками, биржами и т.п. (перечисление налогов и от-

числений на социальное и медицинское страхование, погашение кредитов и т.п.).  

Управление финансами возможно только при постановке перед руковод-

ством отеля и реализации им конкретных целей, в противном случае бизнес будет 

развиваться хаотично и непредсказуемо. Конечно, финансовые цели могут быть 

различными для отелей разного размера, специализации и т.д., но, как правило, 

они выражаются следующими основными позициями:  

 определение совместно с другими функциональными подразделениями 

отеля основных целей и направлений его развития; 

 определение источников и путей аккумулирования необходимых денеж-

ных средств для реализации гостиничной компанией намеченных целей; 

 эффективное распределение и перераспределение этих средств в соответ-

ствии с поставленными целями. 

Рассмотрим основные задачи, стоящие перед гостиничным финансовым ме-

неджментом для эффективной и наиболее полной реализации всех обозначенных 

выше финансовых целей. 

1. Максимизация прибыли в кратчайшие сроки или, точнее, максимизация 

дохода на акцию в случае акционерных гостиниц является, пожалуй, одной из 

наиболее важных задач управления финансами. В то же время, она не может быть 

единственной или рассматриваться отдельно от других, т.к. не учитывает целого 

ряд факторов. Например, фактора инвестиционного риска, т.к. рост доходов часто 

ассоциируется и с увеличением степени риска. Прибыль можно увеличивать, 

например, за счет сокращения размера дивидендов, выплачиваемых акционерам 

отеля, но вряд ли этот способ будет оценен как приемлемый. Наконец, постановка 

задачи максимизации акцентирует внимание финансового менеджмента отеля на 

реализации краткосрочных перспектив в ущерб долгосрочным, возможно и более 

прибыльным.  

2. Максимизация возврата на вложенные инвестиции. Эта задача является 

разновидностью первой задачи и предполагает получение максимума дохода от 

эксплуатации отеля на каждую вложенную в его создание денежную единицу. 

Обычно перед менеджментом отеля ставится задача обеспечения минимума воз-

врата средств инвесторов, и это является одним из критериев оценки его работы. 

Рассматриваемая изолированно, эта задача имеет те же недостатки, что и первая. 

3. Максимизация благополучия акционеров/собственников отеля за счет про-

ведения соответствующей политики менеджментом, направленной на увеличение 

величины дохода на акцию, проведение комфортной дивидендной политики и 

эффективному вложению средств собственников. Одним из недостатков здесь 

может являться тот факт, что не всегда благополучие инвесторов зависит от ме-

неджмента гостиницы, а может, например, определяться текущей рыночной ситу-

ацией.  
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4. Другие задачи, в отличие от первых трех, возможно, являются более де-

тальными, но вследствие своей специфичности могут ставиться перед руководи-

телями отделов отеля, участвующих в реализации общей финансовой стратегии 

компании. Это может быть увеличение загрузки номерного фонда отеля или поса-

дочных мест в ресторане, увеличение средней цены на номер, а также задачи в 

неденежном выражении, например, повышение качества обслуживания, уборки и 

т.п. При этом всегда необходимо помнить о корреляции ставящихся перед работ-

никами и менеджментом отеля задач. Так, реализация задачи уменьшения средней 

цены номера может увеличить загрузку (объем продаж) отеля, но, однако, это не 

даст ответа на вопрос об изменении величины доходов (выручки). Другой пример 

– сокращение расходов на уборку номеров может увеличить прибыль в кратко-

срочном периоде, но в то же время, возможно, создаст угрозу ее сокращения в 

долгосрочном периоде. 

Наконец, мы рекомендуем проводить ранжирование задач, стоящих перед 

финансовым менеджментом отеля, и реализовывать их в порядке приоритетности.  

Для достижения всех вышеобозначенных целей и задач на практике финан-

совый менеджмент отеля реализует целый ряд финансовых функций, которые 

можно объединить в следующие основные группы: 

 учет всех осуществляемых в отеле финансовых операций; 

 контроль над осуществляемыми финансовыми операциями; 

 регулярная отчетность перед контролирующими государственными орга-

нами, а также перед владельцами и акционерами отеля; 

 аккумулирование и обработка статистических данных, отражающих фи-

нансовое положение отеля; 

 планирование будущей финансово-экономической деятельности отеля, 

ориентированной на развитие. 

Для реализации обозначенных функций руководству отеля необходимо пом-

нить об особенностях процедур и технологий, которые характеризуют финансы 

гостиничных предприятий и которые необходимо учитывать при построении фи-

нансовых систем в отелях. Рассмотрим основные их них.  

Высокая степень департаментализации затрат отеля. В отличие от мате-

риального производства, где все издержки традиционно ассоциируются с едини-

цей продукта (изделия), в гостиничном бизнесе все издержки калькулируются по 

направлениям. Дело в том, что в любом отеле все отделы можно отнести либо к 

центрам доходов (прибыли), либо к затратным центрам. Центры затрат отеля 

непосредственно не участвуют в обслуживании клиентов гостиницы, а осуществ-

ляют поддержку  производственных отделов (администрация отеля, отдел кадров 

и др.). Соответственно, они не генерируют доходы, и руководство таких отделов 

ответственно только за осуществление контроля над соответствующими затрата-

ми и их минимизацию. К центрам затрат относят следующие департаменты: 

 администрация отеля; 

 отдел продаж и маркетинга; 

 технический (инженерный) отдел; 
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 отдел кадров; 

 финансовый отдел (бухгалтерия); 

 служба безопасности. 

Центры прибыли отеля, напротив, задействованы непосредственно в обслу-

живании гостей и помимо производства затрат способны также генерировать до-

ходы. Поэтому руководство таких отделов ответственно как за минимизацию воз-

никающих расходов отдела, так и за максимизацию его доходов, и, как следствие, 

за максимизацию прибыли отдела; к ним относятся: 

 номерной фонд; 

 рестораны и бары; 

 банкетная служба и выездное обслуживание; 

 аренда торговых помещений на территории отеля; 

 услуги консьержа (транспорт, театральные и экскурсионные билеты и т.п.); 

 телекоммуникационные услуги (телефон, Интернет, платное ТВ); 

 бизнес-центр; 

 оздоровительный центр; 

 прачечная-химчистка; 

прочие доходные центры (казино, ночной клуб, гольф-поля и т.д.) 

Все издержки и доходы этих центров (отделов) учитываются отдельно друг от 

друга. По каждому центру прибыли отеля считаются прямые затраты. Например, 

в случае номерного фонда это стоимость эксплуатации систем жизнедеятельно-

сти, затрат электрической энергии, отопления и кондиционирования, расходных 

чистящих и прочих материалов, затраты на оплату труда персонала. Прибыль 

считается как разница между доходами департамента и его прямыми затратами. 

Величина суммарной прибыли всех центров должна покрывать косвенные затра-

ты всего отеля и обеспечивать желаемый уровень общей прибыли. Высокая сте-

пень департаментализации затрат предопределяет также и соответствующую 

структуру финансового отдела большинства гостиниц с выделение бухгалтерии 

номерного фонда, бухгалтерии ресторанов и баров и т.д. 

Принцип соответствия затрат департамента его доходам вытекает из пер-

вой особенности финансов в гостиничном бизнесе – показатели доходов и расхо-

дов должны отражаться вместе для каждого доходообразующего департамента 

отдельно. Подобный подход дает возможность оценивать эффективность работы 

каждого центра прибыли отеля и свидетельствовать о его прибыльности или убы-

точности.  

Цикличность оборачиваемости финансовых средств, определяемая цик-

личностью системы продаж в отеле. Например, в ресторанах и барах отеля суще-

ствует финансовый цикл дня, начинающийся с завтрака, переходящий в обед и 

заканчивающийся ужином. Ночной аудит отеля также закрывает окончание каж-

дого рабочего дня, подсчитывая доходы от продажи всех центров прибыли гости-

ницы. В гостиничном бизнесе существуют также недельные циклы – так, напри-

мер, большинство московских бизнес-отелей заполняются с понедельника по пят-

ницу в традиционные рабочие дни, а на выходные их загрузка резко сокращается. 
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В то же время, на выходных часто можно наблюдать наплыв в отель туристов, что 

в том числе также является причиной предложения на рынке целого спектра спе-

циальных пакетов выходного дня. Наконец, существуют так называемые сезон-

ные циклы или сезоны низкой и высокой загрузки отелей в определенные месяцы 

и периоды года. Так, в Санкт-Петербурге, который привлекает большинство тури-

стов, приезжающих в Россию, существует ярко выраженная сезонность в течение 

года – с мая по октябрь в гостиницах города не хватает мест, а с ноября по апрель 

отели готовы предлагать всевозможные программы и скидки для привлечения до-

полнительного бизнеса. От знания особенностей цикличности в гостиничном биз-

несе зависит планирование  себестоимости использования соответствующих ре-

сурсов отеля, прогноз продаж продуктов и услуг, поступлений финансовых 

средств и т.п. 

Высокая роль человеческого фактора. Гостиничный бизнес характеризу-

ется тем, что люди в нем составляют часть продукта, едва ли не основную. Это 

раскрывается в уровне оказываемого сервиса и является неотъемлемой частью 

непосредственно самого физического продукта – интерьера номера, блюд в ресто-

ране и т.п. С другой стороны, верно и то, что гости отеля сами участвуют в об-

служивании и постоянно взаимодействуют с персоналом и менеджментом отеля. 

В условиях значительного преобладания человеческого фактора в гостиничном 

бизнесе достаточно проблематичным представляется автоматизация и контроль 

уровня затрат настолько же эффективно как в материальном производстве.  

Периодичность подготовки отчетов. В промышленном производстве фи-

нансовая отчетность подготавливается, как правило, на ежегодной и ежекварталь-

ной основе, в гостиничном же бизнесе многие отели используют менее продолжи-

тельные сроки для составления отчетов, а именно каждый месяц.  

В организационной модели финансовой системы гостиничного предприятия 

(рис. 74.) можно выделить три основные области применения финансового ме-

неджмента в гостиничном бизнесе:  

1) регулирование финансовых результатов деятельности отеля, которое рас-

крывается в управлении себестоимостью предоставления услуг, распределении и 

минимизации затрат, формировании тарифной политики, управлении налогооб-

ложением, бюджетировании и планировании деятельности, интерпретации фи-

нансовых результатов и т.п.;  

2) управление активами или имуществом гостиничной компании – организа-

ция системы расчетов с партнерами, управление кредиторской и дебиторской за-

долженностью, управление имуществом, организация учета на предприятии;  
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3) управление источниками формирования финансовых ресурсов, т.е. соб-

ственным и заемным капиталом – управление капиталом, вложенным в основные 

средства, управление структурой капитала, инвестиционная деятельность отеля, 

политика кредитования, дивидендная политика.  

В табл. 23 представлены критерии эффективности управления элементами 

финансовой системы отеля, а также соответствующий управленческий инстру-

ментарий.  

 

 
Таблица 23  

Критерии эффективности элементов финансовой системы отеля и используемые инстру-

менты управления. 

  
Элементы  

финансовой системы 
Критерии эффективности управления Инструменты управления 

Управлением бюджетировани-

ем и бизнес-планированием 

Оптимальная координация деятельности 

департаментов отеля, управляемость бизнес-

процессов, адаптивность отеля к изменени-

ям, оптимизация внутреннего контроля. 

Анализ стратегий бюджетирования, видов и 

параметров бюджета, уровень детализации; 

ревизия процедур формирования бюджетов 

и ответственности за их исполнением, кон-

троль соответствия значений бюджетных 

показателей и фактических.   

Оценка уровня и динамики 

финансовых результатов  

Рост выручки и прибыли отеля, снижение 

затрат на обслуживание, высокая степень 

капитализации прибыли, рост рентабельно-

сти капитала, скорости оборота средств.    

Финансовый анализ, оценка запаса финан-

совой прочности, методы горизонтального и 

вертикального анализа баланса. 

Анализ деловой активности  
Рост значений оборачиваемости активов 

отеля и рентабельности продаж.   

Методы горизонтального и вертикального 

анализа баланса, анализ оборачиваемости 

средств отеля и их источников, рентабель-

ности продаж,  

Управлением системой безна-

личных расчетов 

Должна соответствовать по процедурам, 

формам и срокам законодательству РФ, пла-

тежные обязательства выполняться, а обяза-

тельства дебиторов погашаться в полной 

мере и в срок.  

Ревизия существующих форм расчетов по 

договорам, правильность оформления доку-

ментации, анализ дебиторской и кредитор-

ской задолженности, проведение реструкту-

ризации задолженности.  

Управление оборотными сред-

ствами 

Характеризуется показателями оборачивае-

мости, материалоемкости, снижения затрат 

ресурсов на обслуживание, соблюдением 

нормативов потребности в оборотном капи-

тале. 

Коэффициентный анализ, анализ состава и 

структуры источников формирования обо-

ротных средств, методы расчета потребно-

сти в оборотном капитале, методы ускоре-

ния оборачиваемости средств. 
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Управление имущественным 

состоянием отеля 

Положительная динамика качества имуще-

ства отеля. 

Финансовый анализ коэффициентов износа, 

доли активной части основных средств, вы-

бытия и обновления,  

Управление основным капита-

лом  

Характеризуется показателями фондоотда-

чи, фондоемкости, рентабельности, увели-

чения сроков службы МТБ, соответствие 

функциональным особенностям основной 

деятельности.  

Альтернативные варианты приобретения 

имущества (лизинг), коэффициентный ана-

лиз использования основного капитала.  

Управление структурой капи-

тала 

Соотношение между различными источни-

ками средств должно обеспечивать мини-

мальную стоимость капитала и оптималь-

ный для компании уровень фин. левереджа; 

способность отеля погашать долги из сумм 

получаемых доходов, устойчивость финан-

совых потоков.  

Анализ соотношения собственного и заем-

ного капитала, финансового левереджа, ре-

визия оптимальности условия заемного фи-

нансирования, цена совокупного капитала, 

коэффициент роста собственного капитала, 

методы оптимизации структуры капитала.   

Управление привлечением 

новых финансовых ресурсов 

Финансирование за счет долгосрочных кре-

дитов, минимизация ликвидного риска, по-

гашение долгов в срок.  

Методы планирования финансовых потреб-

ностей, анализ сроков заемного финансиро-

вания, контроль своевременности погаше-

ния долгов.  

Управление финансовыми рис-

ками 

Стабильность и уверенность в достижении 

запланированных результатов через мини-

мизацию рисков.  

Диверсификация инвестиций и финансовых 

вложений, расширение видов деятельности, 

страхование, лимитирование финансовых 

расходов. 

 

 

 

2. Бухгалтерский учет на гостиничном предприятии: система отчетов. 

 

Большинство систем финансового менеджмента в современном гостиничном 

бизнесе базируется на использовании принципов “Унифицированной системы 

бухгалтерского учета для гостиничной индустрии”, которая первоначально была 

предложена еще в 1926 году “Ассоциацией отелей города Нью-Йорка” и с тех пор 

периодически обновляется и дополняется при участии “Американской ассоциаци-

ей отелей и гостиниц”. Она устанавливает стандартные форматы и классифика-

цию счетов для гостиниц, дает руководство в подготовке финансовых отчетов, 

стандартизирует процедуры финансового анализа и служит готовой системой 

бухгалтерского учета, которая может быть адаптирована к особенностям конкрет-

ного отеля.  

Обычно консолидированный отчет состоит из трех финансовых документов: 

1. Отчет о прибылях и убытках – это измерение движения деловых операций 

за определенный период, выражаемое в конечной величине прибыли или убытка 

отеля.  

2. Балансовый отчет (бухгалтерский баланс) – состояние или сумма активов 

отеля, а также источников их формирования.  

3. Отчет о движении денежных средств отражает суть изменений в состоянии 

средств отеля, а также вызвавшие их причины в отличие от первых двух отчетов, 

отражающих просто результат начислений и списаний. 

Рассмотрим систему отчетности, применяемую в гостиничном бизнесе, более 

подробно.  

 

 

2.1. Бухгалтерский баланс: структура активов и пассивов отеля. 
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Все, чем владеет гостиничная компания, относится к ее активам. В качестве 

примеров активов гостиницы можно привести здание отеля, мебель и предметы 

интерьера в гостевых номерах и общественных помещениях отеля, еда и напитки 

в ресторане, денежные средства в банке и в кассе гостиницы, дебиторская задол-

женность, др. Все активы отеля имеют одну общую характеристику – они суще-

ствуют для того, чтобы приносить деньги.  

В результате деятельности гостиничного предприятия появляются обязатель-

ства, т.е. суммы, которые оно должно выплатить другим участникам рынка – по-

ставщикам, кредиторам, партнерам, а также государству в форме налогов. Если из 

активов отеля вычесть его обязательства, то получится сумма денег, остающаяся в 

распоряжении владельцев предприятия, т.е. собственный капитал. Другими сло-

вами, владельцы отеля являются собственниками одновременно и активов, и дол-

гов: собственный капитал = активы – задолженности, или, преобразовав, получа-

ем 

 

 

 

 

 

 

Это и есть формула бухгалтерского баланса, которая отражает активы, обяза-

тельства компании, а также собственный капитал в определенный момент време-

ни. Как правило, в бухгалтерском балансе активы находятся в левой части, а обя-

зательства и собственный капитал (т.е. пассивы) – в правой. Бухгалтерский баланс 

должен всегда находиться в равновесии, т.к. активы должны быть равны пасси-

вам. Любая финансовая операция отеля должна отражаться в двух записях в учет-

ных книгах – отсюда термин “двойная бухгалтерия”. Финансовыми источниками 

активов являются обязательства и собственный капитал отеля – владельцы отеля 

инвестируют средства в компанию, а кредитные учреждения предоставляют сред-

ства во временное пользование; гостиничный же менеджмент использует их для 

покупки активов (т.е. собственный капитал и обязательства существуют для того, 

чтобы обеспечивать активы). С другой стороны, активы генерируют деньги для 

оплаты долгов и формирования прибыли для владельцев гостиницы. Иначе, бух-

галтерский баланс отражает поток денег, проходящих через бизнес отеля. Рас-

смотрим более подробно структуру активов, обязательств и собственного капита-

ла гостиницы.  
 

 

Таблица 24  

Форма балансового отчета гостиничного предприятия.  

 

 

Активы = Собственный капитал + Обязательства, или 

Активы = Пассивы 
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БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

Месяц: ХХХ           Валюта: 

YYY 

АКТИВЫ ПАССИВЫ 
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

Денежные средства на счетах и в кассе 

Дебиторская задолженность  

Материально-товарные запасы Кратко-

срочные финансовые вложения 

- 

- 

- 

- 

Кредиторская задолженность  

Векселя к оплате  

Накопленные издержки 

Налоги 

Вознаграждение за управление 

Текущие платежи по долгосрочным обяза-

тельствам 

Прочие текущие обязательства 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ, ВСЕГО - ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ВСЕГО  

ПОСТОЯННЫЕ АКТИВЫ  ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

Земля 

Незавершенное строительство  

Здание  

Мебель и оборудование  

Земля, здание и оборудование, всего 

 

Амортизация 

 

Чистые постоянные активы 

 

Долгосрочные финансовые вложения 

Нематериальные активы 

Прочие постоянные активы 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

- 

 

Долгосрочные кредиты банков  

Прочие долгосрочные обязательства 

 

- 

- 

ДОЛГОСР. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ВСЕГО - 

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ  

Уставный капитал 

Дополнительный оплаченный капитал 

Нераспределенная прибыль прошлых лет 

Нераспределенная прибыль текущего года 

- 

- 

- 

- 

ПОСТОЯННЫЕ АКТИВЫ, ВСЕГО - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ, ВСЕГО - 

АКТИВЫ, ВСЕГО - ПАССИВЫ, ВСЕГО - 

 

 

Активы. 

 

1. Оборотные активы.  

Денежные средства – деньги на текущих счетах в банке и в кассе гостиницы. 

Сюда также могут относиться временные инвестиции денежных средств (ценные 

бумаги), имеющие характер до востребования или сроки оплаты в течение 90 

дней с момента покупки. 

Краткосрочные финансовые вложения – краткосрочные инвестиции отеля в 

государственные ценные бумаги или векселя других компаний, предназначенные 

для перевода в денежные средства (погашения) в течение  одного года; по степени 

ликвидности их соотносят с денежными средствами, однако они способны прино-

сить больше дохода, чем деньги, размещенные на счетах. 

Дебиторская задолженность и трудно получаемые долги – денежные сред-

ства, которые клиенты и партнеры отеля задолжали ему за оказанные услуги. Су-

ществует также строка списания дебиторской задолженности, которая не подле-

жит взысканию, т.к., как показывает практика, некоторые компании вообще не 
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платят по долгам (около 2%). Этот резерв должен быть основан на историческом 

опыте, а также специальной оценке индивидуальных счетов. 

Материально-товарные запасы в гостиничном бизнесе всегда минимальны, 

т.к. основной продукт отеля не подлежит хранению или складированию; тем не 

менее, к запасам относятся продукты и напитки для приготовления в ресторанах и 

барах отеля, моющие средства для уборки помещений, сувенирная  

продукция и т.п. 

 

2. Постоянные активы. 

Имущество и оборудование. Сюда следует относить стоимость участка зем-

ли, принадлежащий компании, на котором находится здание отеля, строение гос-

тиницы, складские и гаражные помещения, мебель и интерьер номеров и обще-

ственных помещений отеля. Оборудование – системы жизнедеятельности, отоп-

ления, кондиционирования, оргтехника, машины, фарфоровые изделия, стеклян-

ную посуду, униформу персонала и т.п. Эти активы еще называют постоянными 

активами, т.к. именно они составляют производственную мощность отеля. Амор-

тизация (износ) является методом отнесения стоимости данной группы активов на 

операции в течение сроков их предполагаемой службы, которые определяются 

отдельно для каждого вида имущества. При этом, как правило, метод равномерно-

го начисления является предпочтительным. Совокупные начисленные износ и 

амортизация должны быть представлены как отдельная статья, сумма которой 

вычитается из стоимости всего имущества и оборудования. 

Нематериальные активы отеля – это активы, несуществующие в физическом 

виде, но приносящие очевидную выгоду компании – защищенный законом гости-

ничный бренд, логотип отеля, дизайн интерьера комнаты и общественных поме-

щений гостиницы, патенты и права на деловые связи отеля. 

 

3. Прочие активы. 

Предоплаты и расходы будущих периодов. Например, партнер отеля может 

осуществить оплату за проживание группы, заезжающей через некоторое время, - 

этот платеж и будет составлять тот актив, который гостиница может использовать 

в течение всего времени до заезда, т.е. до момента оказания услуги; расходами 

будущих периодов могут являться затраты, например, на разработку и развитие 

нового продукта отеля, которые будут распределены на весь период жизненного 

цикла этого продукта. 

Прочие активы включают мелкие позиции, которые не отражены в других 

группах активов. 

 

Пассивы (обязательства). 

 

1. Основные обязательства. 

Векселя к оплате включают все ценные бумаги, выпущенные гостиничной 

компанией с обязательством погасить их в течение следующих 12 месяцев банкам 

и другим кредиторам. 
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Счета к оплате представляют собой суммы, которые подлежат оплате по-

ставщикам за поставки продуктов и напитков в рестораны и бары гостиницы, 

средства гигиены и моющие средства и т.п. Сюда также следует относить суммы 

комиссионных вознаграждений туристическим агентствам за размещение своих 

клиентов. 

Накопленные издержки – суммы, которые гостиница должна вернуть другим 

компаниям и частным лицам, с которыми она ведет бизнес или ее связывают 

партнерские отношения: заработная плата, льготы, отпускные, проценты, аренд-

ные платежи, коммунальные платежи. 

Вознаграждение за управление – статья предусматривает отнесение сумм по 

контракту на вознаграждение для управляющей компании. 

Налоговые обязательства – суммы, которые отель обязан перечислять госу-

дарству на федеральном и местном уровне – налог на прибыль, имущество отеля, 

заработную оплату. 

Текущие платежи по долгосрочным обязательствам – платежи по векселям и 

договорам капитальной аренды, причитающиеся в течение следующих 12 меся-

цев. 

Прочее – незначительные текущие обязательства, не включенные в другие 

разделы баланса – обязательства по бартерным договорам, суммы невостребован-

ной заработной платы. 

 

2. Долгосрочные обязательства - кредиты банков и прочие займы, подле-

жащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты. 

 

3. Собственный капитал – этот раздел по-разному отражается для гостиниц, 

представляющих собой акционерные общества, партнерства и индивидуальные 

частные предприятия. В данном примере указана структура собственного капита-

ла акционерных гостиниц, как наиболее часто встречающихся. В случае с парт-

нерствами и частным гостиницами появляются строки “капитал партне-

ров/владельца”, “вклады” – суммы дополнительных активов и “изъятия” – суммы, 

распределяющиеся среди партнеров или одному владельцу. 

Уставный капитал – обозначает доли собственности в гостиничном предпри-

ятии, установленные его уставом. Обычно выражаются в привилегированных и 

обыкновенных акциях. Номинальная стоимость и количество акций каждого вида 

должны быть представлены в балансе. 

Дополнительный оплаченный капитал – капитал, внесенный в гостиничное 

предприятие в дополнение к указанной номинальной стоимости уставного капи-

тала. Изменения должны быть также отражены в отчете о капитале акционеров. 

Нераспределенная прибыль – чистый доход, не распределенный среди акци-

онеров гостиницы в качестве дивидендов и не вложенный в компанию для финан-

сирования новых активов, но сохраненный в компании. Нераспределенная при-

быль реинвестируется  компанию и становится частью ее капитала. Отрицатель-

ная нераспределенная прибыль называется убытком. 
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Таким образом, текущие активы отеля включают денежные средства, кратко-

срочные инвестиции и дебиторскую задолженность. К долгосрочным активам от-

носятся здание отеля, мебель и предметы интерьера, оборудование и нематери-

альные активы. В балансовом отчете основные группы активов приводятся в по-

рядке убывающей ликвидности – от денежных средств до нематериальных акти-

вов отеля. К обязательствам отеля относятся текущие пассивы – счета и векселя к 

оплате, накопленные издержки, налоги, затем идут долговые обязательства – пла-

та за управление и долгосрочные долги, и, наконец, собственный капитал акцио-

неров. Собственный капитал состоит из акций, дополнительного оплаченного ка-

питала и нераспределенной прибыли. В бухгалтерском балансе могут быть пред-

ставлены не все активы и пассивы, а только те, которые поддаются измерению и 

сравнительно легко оцениваемы. Некоторые разделы вообще не представлены в 

форме бухгалтерского баланса, например, совокупные корректировки на пересчет 

иностранных валют. Однако отелям, включающим иностранные операции в отче-

ты путем пересчета по текущим обменным курсам, следует добавлять этот раздел 

для учета последствий таких пересчетов. 

Бухгалтерский баланс отеля отражает его финансовое состояние на опреде-

ленную дату. Для анализа деятельности компании лучше всего иметь данные ба-

ланса как минимум за два года – в этом случае можно изучить динамику показа-

телей, что позволит судить о тенденциях ее развития. При чтении бухгалтерского 

баланса следует обратить внимание на следующие основные позиции (более по-

дробно коэффициенты финансового анализа будут рассмотрены дальше): 

1. Платежеспособность отеля, т.е. его способность вовремя погашать свои 

обязательства – для этого сумма его активов должна превышать сумму пассивов.  

2. Ликвидность активов отеля, т.е. способность их трансформации в денеж-

ные средства для погашения срочных обязательств – для этого отношение теку-

щих активов к текущим пассивам должно быть больше единицы. 

3. Структура активов отеля – чрезмерная концентрация средств в каких-либо 

группах активов, например в денежных средствах, говорит о боязни риска или об 

отсутствии привлекательных инвестиционных возможностей. Нужно также вни-

мательно относиться к концентрации средств в активах, не имеющих отношение к 

деятельности отеля.  

4. Структура финансирования гостиничной компании – отсутствие кредитов 

или, наоборот, чрезмерно большие их суммы должны вызывать соответствующие 

вопросы к политике менеджмента отеля и расстановке приоритетов в управлении.  
 

 

2.2. Отчет о прибылях и убытках.  

 

Для управления финансовыми ресурсами гостиницы не менее важно знание 

структуры ее доходов и расходов, т.е. результатов операций отеля за определен-

ный период времени, обычно за месяц, квартал или год. Финансовый документ, 

отражающий такую структуру, называется отчетом о прибылях и убытках и яв-

ляется наряду с балансовым отчетом основополагающим для понимания финан-
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сового здоровья отеля. Основное различие между ними состоит в том, что баланс 

фиксирует состояние финансов компании на определенную дату (обычно конец 

периода), тогда как отчет о прибылях и убытках демонстрирует ее операционные 

результаты за весь период. В отличие от баланса показатели отчета о прибылях и 

убытках отсчитываются с нуля в начале каждого нового периода. Кроме того, ес-

ли форма бухгалтерского баланса более-менее стандартизирована и используется 

в основе своей на всех предприятиях гостиничной индустрии, то отчеты о прибы-

лях и убытках могут составляться по-разному в курортных и городских, сетевых и 

независимых, малых и больших отелях. Особенности их составления определяют-

ся необходимостью наиболее полного отражения операционных результатов гос-

тиничного предприятия для принятия эффективных управленческих решений.  

Тем не менее, основной принцип сохраняется для большинства отелей: в свя-

зи с высокой департаментализацией операций и процедур обслуживания в гости-

ничном бизнесе, отчет о прибылях и убытках должен демонстрировать структуру 

доходов и расходов каждого доходообразующего центра гостиницы в отдельно-

сти. В отчете отражаются продажи услуг и товаров отеля, а также расходы за этот 

же период, причем эти показатели связаны между собой следующей формулой, 

свидетельствующей о прибыльности или убыточности департамента (центра при-

были) в отчетный период:     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пример отчета о прибылях и убытках приведен в табл. 25. В нем представ-

лены различные виды доходных и расходных статей отеля, имеющие различные 

временные и другие характеристики, при помощи которых можно узнать, 

насколько эффективно гостиничный менеджмент использует денежные средства и 

какие из направлений деятельности отеля наиболее прибыльны, а какие, наоборот, 

убыточны или имеют соответствующие тенденции. Отчет о прибылях и убытках в 

гостиничном бизнесе составляется, как правило, ежемесячно в двух формах, от-

ражая операционные результаты за отчетный месяц и нарастающим итогом с 

начала года, включая отчетный месяц. Рассмотрим структуру доходов и расходов 

гостиницы более подробно.  

 

 

Продажи отдела – Затраты отдела = Прибыль отдела 

При составлении отчета о прибылях и убытках в отеле важно, чтобы вы-

полнялся принцип соответствия затрат доходам – эти показатели долж-

ны отражаться вместе для каждого доходообразующего департамента от-

дельно. Подобный подход дает возможность оценивать эффективность 

работы каждого центра прибыли отеля. 
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Таблица 25  

Пример формы отчета о прибылях и убытках гостиничного предприятия*.  

 

 
Отчет о прибылях и убытках 

Месяц: ХХХ            Год: YYY 

            Валюта: 

ZZZ 

№ Статьи доходов/расходов отеля Факт Бюджет 

Про-

шлый 

год 

Разница 

(факт/ 

бюджет) 

1 Количество номеров отеля за отчетный период, всего - - - - 

2 Количество проданных номеров - - - - 

3 Уровень загрузки, % - - - - 

4 Средняя цена номера  - - - - 

5 Доход на номер - - - - 

      

6 Выручка отеля, всего     

7 Заработная плата, всего - - - - 

      

8 
НОМЕРНОЙ ФОНД     

9 Выручка номерного фонда - - - - 

10 Заработная плата персонала номерного фонда - - - - 

11 Прочие расходы - - - - 

12 Результат – доход номерного фонда - - - - 

      

13 РЕСТОРАНЫ И БАРЫ     

14 Доход от продажи блюд - - - - 

15 Доход от продажи напитков - - - - 

16 Прочие доходы - - - - 

17 Выручка ресторанов и баров, всего - - - - 

18 Себестоимость блюд  - - - - 

19 Себестоимость напитков  - - - - 

20 Прочие издержки - - - - 

21 Себестоимость блюд и напитков, всего  - - - - 

22 Операционная прибыль ресторанов и баров - - - - 

23 Заработная плата персонала ресторанов и баров - - - - 

24 Прочие расходы  - - - - 

25 Результат – доход ресторанов и баров - - - - 

      

26 Результат – доход от телефонных услуг, всего  - - - - 

27 Результат – доход от гостевой прачечной - - - - 

28 Результат  - доход оздоровительного центра - - - - 

      

29 ПРОЧИЕ ДЕПАРТАМЕНТЫ     

30 Выручка второстепенных департаментов, всего - - - - 

31 Себестоимость услуг - - - - 

32 Заработная плата прочих департаментов - - - - 

33 Прочие расходы - - - - 

3

4 

Результат – доходы второстепенных депар-

тамент. 

- - - - 
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35 АРЕНДА И ПРОЧИЕ ДОХОДЫ     

36 Результат – доходы от аренды, прочие доходы  - - - - 

      

37 Валовая прибыль (общий доход) отеля, всего - - - - 

      

38 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И ОБЩИЕ РАСХОДЫ     

39 Заработная плата администрации - - - - 

40 Прочие расходы - - - - 

41 Плата за управление - - - - 

42 Административные и общие расходы, всего - - - - 

      

43 МАРКЕТИНГОВЫЕ РАСХОДЫ     

44 Заработная плата отела продаж и маркетинга - - - - 

45 Прочие расходы - - - - 

46 Маркетинговые расходы, всего  - - - - 

      

47 РАСХОДЫ НА ЭНЕРГИЮ     

48 Расходы на энергию, всего - - - - 

      

49 РАСХОДЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗДАНИЯ     

50 Заработная плата инженерного отдела - - - - 

51 Прочие расходы - - - - 

52 Расходы на эксплуатацию отеля, всего - - - - 

      

53 Перем. Косвенные расходы отеля, всего  - - - - 

      

54 Операционная прибыль отеля, всего - - - - 

      

55 Налоговые отчисления, страховки - - - - 

56 Процентные выплаты - - - - 

57 Амортизационные отчисления - - - - 

      

58 Чистая прибыль/убыток отеля, всего - - - - 
 

* - форма отчета о прибылях и убытках может незначительно различаться в каждом конкретном случае и опреде-

ляться спецификой конкретного отеля (категорийностью, специализацией, набором предоставляемых услуг).  

 

 

 

Классификация доходов отеля. 

 

Объем продаж или выручка отеля, Total Revenue, TR (строка 6) – это входя-

щий денежный поток, поступающий в компанию от ее основной деятельности, 

т.е. в обмен на услуги и товары отеля, без вычета каких-либо издержек. Известно, 

что основными источниками генерирования доходов в гостинице являются но-

мерной фонд, а также рестораны и бары отеля. Однако гостиница может также 

получать значительные доходы от предоставления дополнительных услуг, напри-

мер, аренды конференц-залов, предоставления телекоммуникационных услуг, 

транспортных услуг и т.п. В статью “продажи”, тем не менее, не включаются про-

чие денежные средства, полученные, например, от продажи старой мебели, обо-
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рудования и другого имущества, а также доходы от инвестиций, проценты по 

кредитам и плата за управление другими объектами собственности – эти поступ-

ления отражаются уже в графе “прочие доходы”.  

При производстве услуг отель несет определенные затраты, связанные с рас-

ходами на покупку продуктов и напитков у поставщиков, расходных моющих ма-

териалов, выплатой зарплаты работникам отеля, занятым в производстве услуг 

(официанты в ресторане, горничные в номерах и др.), расходами на электроэнер-

гию, коммунальные платежи и т.д. Это так называемые прямые издержки, кото-

рые должны включаться в себестоимость услуг, предоставляемых гостиничным 

предприятием. (Об этой категории затрат будет подробнее сказано в разделе 

“Расходы отеля”, в данном же примере определение себестоимости дается лишь с 

целью объяснения общей структуры доходов гостиничного предприятия, в част-

ности, валовой прибыли).  

В связи с высокой степенью департаментализации в гостиничном бизнесе се-

бестоимость услуг и товаров калькулируется в каждом доходообразующем депар-

таменте отдельно и вычитается из выручки, полученной департаментом, для фор-

мирования валовой прибыли отдела (например, строка 12 = строка 9 – (строка 10 

+ строка 11) для департамента номерного фонда). Сумма валовых прибылей всех 

департаментов отеля образует общий доход отеля.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общий доход или валовая прибыль, Gross Profit, GP (строка 37 или сумма 

строк 12, 17, 25, 26, 27, 28, 34 и 36) – это объем продаж или выручка гостиницы за 

вычетом себестоимости оказанных услуг, т.е. общая сумма денег, которую зара-

батывает отель после вычета из выручки прямых затрат, связанных с производ-

ством услуг, но до вычета операционных, общих и административных издер-

жек. Последние не связаны напрямую с производством услуг, но неизбежно воз-

никают в процессе их продажи и общего функционирования отеля. Так, например, 

до того момента как услуга отеля будет оказана, ее необходимо продать – эту 

функцию реализует отдел продаж и маркетинга. Его работникам необходимо пла-

тить зарплату, оплачивать командировочные, расходы на встречи с клиентами и 

Косвенные переменные расходы Прямые расходы 

= 

– 

= 

= 

– 

= + 

= 

– = – 1. Объем продаж 2. Валовая прибыль Себестоимость 

услуг 

Операционные, общие и ад-

министративные издержки  

3. Операционная прибыль Прочие доходы 

4. Прибыль до налогообложения Налоги, проценты по кре-

дитам, амортизация 
5. Чистая прибыль (убыток) 

Рис. 75. Процесс формирования прибыли в компании. 

= Прочие расходы 

Косвенные постоянные расходы 
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т.п. Все эти расходы, так же как и расходы на содержание административных и 

вспомогательных отделов – отдела кадров, бухгалтерии, отдела продаж и марке-

тинга, а также зарплата менеджменту отеля, который не принимает непосред-

ственного участия в обслуживании клиентов отеля, должны относится на этот 

счет. 

Операционная прибыль, Gross Operational Profit, GOP (строка 54 = строка 37 

– строка 53 или сумма строк 42, 46, 48 и 52) образуется путем вычитания опера-

ционных, общих и административных издержек из общего дохода гостиницы. 

При этом этот показатель связан непосредственно с производством и оказанием 

услуг, т.к. в операционную прибыль не включаются доходы, полученные из дру-

гих источников.  

Прочие доходы (Other Profits) – это деньги, полученные не от основной дея-

тельности отеля, т.е. доходы по процентным ставкам, от инвестиционной дея-

тельности, а также от продажи материальных и нематериальных активов отеля. В 

то же время, у гостиницы могут возникать расходы, которые принято относить к 

“прочим расходам”, например, оплата кредитов.  

Прибыль до налогообложения, выплат по кредитам и амортизации, Profit Be-

fore Fixed Charges (в данном случае, также строка 54) – это доход, полученный 

гостиницей от основной деятельности и из других источников (операционная 

прибыль и прочие доходы за минусом прочих расходов) до отчисления налогов в 

бюджет государства, выплат процентов по кредитам и отчислений в амортизаци-

онный фонд). 

Рассматриваемая строка (показатель) отчета важен потому, что является 

оценкой эффективности работы всего операционного менеджмента отеля, т.е. ру-

ководства вех отделов гостиницы, принимающих непосредственное участие в об-

служивание гостей. Дело в том, что в этой оценке не участвуют постоянные рас-

ходы, которые связывают непосредственно с управлением собственностью отеля 

(землей, зданием) и которые не подвержены воздействию со стороны операцион-

ного менеджмента.  

Чистая прибыль (Убыток), Net Income/Loss (строка 58 = строка 54 – сумма 

строк 55, 56, 57) – сумма денежных средств, остающаяся после того, как из объе-

ма продаж вычитается себестоимость, операционные, общие и административные 

издержки, прочие расходы и налоговые отчисления. Если все доходы превышают 

расходы, отель заканчивает отчетный период с прибылью, в противном случае – 

терпит убыток.  
 

 

Классификация расходов отеля. 

 

Расходы определяются как стоимость товаров и услуг, используемых в опе-

рационных процедурах отеля для производства и продажи собственных услуг и 

товаров с целью генерирования доходов. Так же как и доходы, расходы отеля 

можно классифицировать.  



 303  

 

Есть определенный вид расходов, которые ассоциируются с каждым кон-

кретным центром прибыли отеля, причем управление и контроль над ними явля-

ются прямой обязанностью руководителей соответствующих отделов. Эти расхо-

ды называются прямыми расходами, и именно из них формируется себестои-

мость услуг отеля. К ним относятся, например, стоимость расходных и моющих 

материалов, ванных принадлежностей, затраты электроэнергии, отопления, стои-

мость чистки постельного белья, зарплаты горничных, пажей, обслуживающих 

номера, портье стойки регистрации для номерного фонда. Для ресторанов и баров 

прямыми расходами будут являться стоимость продуктов и напитков, которые ре-

сторанная служба покупает у поставщиков, зарплаты поваров, официантов, бар-

менов, метрдотелей, стюардов, работающих в ресторанной службе, стоимость 

чистки посуды и скатертей. Прямые расходы необходимы для того, чтобы депар-

тамент мог нормально функционировать и производить свой продукт. После того, 

как из выручки департамента вычитаются прямые расходы, образуется доход или 

валовая выручка этого отдела. 

Однако прямые расходы не являются единственными, с которыми сталкива-

ется руководство отделов гостиницы. Существуют также расходы, которые 

напрямую не ассоциируются непосредственно с производством услуг. Это так 

называемые косвенные расходы. В свою очередь, они бывают двух видов – пе-

ременные и постоянные. Переменные косвенные расходы не находятся в сфере 

управления руководителей операционных отделов и должны контролироваться 

генеральным менеджером через руководителей соответствующих отделов, при 

этом переменные косвенные расходы также включают зарплаты сотрудников этих 

отделов. Всего же к этой группе расходов относятся следующие позиции: 

 операционные, общие и административные издержки (строка 42); 

 плата за управление отелем (строка 41); 

 плата за пользование торговой маркой; 

 маркетинговые издержки (строка 46); 

 затраты энергии (строка 48); 

 затраты на эксплуатацию здания отеля (строка 52); 

 зарплаты сотрудников соответствующих отделов (администрации отеля, 

отдела продаж и маркетинга, инженерного). 

 Операционные, общие и административные издержки включают: 

 зарплату генерального менеджера, его заместителя и других работников 

администрации, в т.ч. секретариата; 

 зарплату сотрудников финансового отдела/бухгалтерии, а также компью-

терного отдела; 

 почтовые и курьерские расходы; 

 канцелярские расходы; 

 расходы на юридическую поддержку деятельности отеля; 

 трудно получаемые долги; 

 командировочные расходы администрации отеля.  
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После вычитания из валовой прибыли отеля переменных косвенных расходов 

в его распоряжении остается операционная прибыль (строка 54), которая после 

добавления прочих доходов и вычета прочих расходов преобразуется в прибыль 

до вычета постоянных расходов (в данном случае, та же строка 54). Постоянные 

косвенные расходы напрямую ассоциируются с затратами, связанными с управ-

лением собственностью отеля (землей, зданием, оборудованием) и включают рас-

ходы по отчислению в государственный бюджет в виде налогов, страховые взно-

сы, плату по кредитам банков и прочих кредитных учреждений, а также отчисле-

ния в амортизационный фонд гостиницы. Эта группа расходов является послед-

ней вычитаемой до получения чистой прибыли.    

Подобно прямым расходам косвенные расходы также можно относить на 

счет различных департаментов гостиницы. Несмотря на то, что руководители от-

делов непосредственно не отвечают за возникающие косвенные расходы, подоб-

ное их распределение дает возможность четко определять полный минимальный 

уровень доходов, который должен генерировать отдел для того, чтобы покрыть 

все свои расходы полностью. Как правило, принято использовать пропорциональ-

ный подход в распределении косвенных доходов. Так, например, если в реклам-

ной кампании отеля участвовали продукты номерного фонда, ресторанов и баров 

и оздоровительного клуба, то логично распределить соответствующие маркетин-

говые затраты между отделами пропорционально получаемым ими доходам. Тот 

же подход, но применительно к занимаемой продуктом отдела площади помеще-

ний в отеле, может быть применен при распределении затрат по технической экс-

плуатации здания, расходу энергии, налогу на имущество и амортизации (в слу-

чае, если трудно оценить и распределить стоимость постоянных активов, находя-

щихся в распоряжении каждого конкретного отдела). Независимо от того, распре-

деляет ли косвенные расходы по отделам менеджмент гостиницы или нет, суть, 

т.е. значение чистой прибыли, в итоге меняться не будет, т.к. сумма косвенных 

расходов постоянна.  

 

 

 

 

 

2.3. Отчет о движении денежных средств. 

 

В отчете о движении денежных средств (табл. 25) приводятся результаты 

изменений в денежных средствах и временных денежных инвестициях за тот же 

период времени, который охвачен отчетом о прибылях и убытках. Изменения в 

денежных средствах классифицируются как полученные от трех видов деятельно-

сти: основной, инвестиционной и финансовой.  

 
Таблица 26  

Пример формы отчета о движении денежных средств гостиничного предприятия*.  
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ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

Статьи доходов/расходов отеля 
Текущий  

период 

Прошлый 

период 

Движение денежных средств от основной деятельности    

Поступления от клиентов и партнеров отеля - - 

Прочие поступления - - 

Выплата заработной платы - - 

Прочие выплаты по основной деятельности - - 

Выплаченные проценты - - 

Уплаченные налоги на доход - - 

Выплаченные франчайзинговые платежи - - 

Выплаченное вознаграждение управляющей компании - - 

Чистые денежные средства от основной деятельности  - - 

Движение денежных средств от инвестиционной деятельности    

Капиталовложения - - 

Уменьшение/увеличение связанных денежных единиц - - 

Выручка от реализации активов   - - 

Выручка от продажи инвестиций  - - 

Приобретение инвестиций - - 

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности - - 

Движение денежных средств от финансовой деятельности   

Выручка от заемного или собственного финансирования  - - 

Погашение долгов  - - 

Выплаченные дивиденды - - 

Распределения владельцам/партнерам - - 

Чистые денежные средства от финансовой деятельности - - 

   

Увеличение/уменьшение денежных средств и временных денежных 

инвестиций 
- - 

 

 

Денежный поток от основной деятельности – это сумма средств, полученных 

от операций гостиничного предприятия (управление номерным фондом, рестора-

нами и барами, оздоровительным центром и т.п.) Он включает денежные сред-

ства, полученные от клиентов и партнеров, денежные средства, выплаченные ра-

ботникам отеля, поставщикам, уплаченные налоги в бюджет, а также прочие пла-

тежи и поступления от основной деятельности.  

Денежный поток от инвестиционной деятельности представляет собой изме-

нения в денежных средствах, связанных со сделками по активам компании, кото-

рые не затрагивают операционную деятельность отеля. Сюда включаются приоб-

ретение и реализация имущества предприятия, а также покупка и продажа теку-

щих и долгосрочных инвестиций.  

Денежный поток от финансовой деятельности представляет собой изменения 

в денежных средствах, связанных со сделками по пассивам и собственному капи-

талу компании, которые не затрагивают основную деятельность отеля. Сюда от-

носят получение и выплату заемных средств, эмиссию и выкуп акций, выплату 

дивидендов.  
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3. Структура доходов и расходов отеля.  

 

Рассмотрим подробно структуру доходов гостиничного предприятия. В  

табл. 27 представлен результат ранжирования доходов нескольких отелей раз-

личной категории и специализации на основе данных их финансово-

хозяйственной деятельности, дающий представление о весомости тех или иных 

доходных статей в совокупном доходе гостиничного предприятия.   

 

 
Таблица 27  

Результат ранжирования доходных статей в общей структуре доходов гостиничных пред-

приятий. 

 

Структура доходов отеля Вес*, % 

Доходы номерного фонда   59,4 

Товарооборот ресторанов и баров (продажи блюд и напитков) 28,1 

Доходы от сдачи в аренду конференц-помещений и банкетных залов для проведения ме-

роприятий в отеле 
2,9 

Доходы от аренды помещений под торговые точки (магазины, бутики) и офисы 2,2 

Доходы от предоставления телекоммуникационных услуг в отеле (платная телефонная 

связь, беспроводной (WI-FI) Интернет, электронная почта и т.п.)   
1,8 

Доходы бизнес-центра отеля (аренда оборудования, бизнес-услуги и т.п.)  1,1 

Доходы от предоставления услуг автотранспорта отеля и аренды парковочных мест 1,0 

Доходы от продажи консьержем отеля экскурсионных программ, театральных билетов, 

авиа- и ж/д билетов. 
0,8 

Доходы оздоровительного центра отеля (клубное членство и разовые посещения). 0,8 

Доходы от предоставления бытовых услуг – услуги прачечной-химчистки, ремонт одеж-

ды, чистка обуви и т.п. 
0,6 

Доход от предоставления платного ТВ. 0,4 

Прочие доходы отеля 0,9 

Доходы отеля, всего 100,0 

 

* - значения удельных весовых коэффициентов являются усредненными для отелей, участвовавших в исследова-

нии, отражают общую тенденцию и могут незначительно отличаться от одного гостиничного предприятия к дру-

гому. 

 

Доходы номерного фонда (59,4%) включают доходы, получаемые в резуль-

тате сдачи номеров гостиницы всех категорий в наем на определенный период 

времени (полдня, ночь, несколько ночей, неделю или более длительный срок). 

Некоторые отели подразделяют эту статью дохода на временный и постоянный 

доходы. Временный доход включает доход, полученный от продажи номеров на 

сравнительно непродолжительный срок (день, сутки, неделю или месяц), напри-

мер, командированным бизнесменам, приезжающим по делам компании на не-

сколько дней или группе игроков футбольного клуба, приезжающего в город на 

встречу с местным клубом и т.д. Постоянный доход включает доход от сдачи но-

меров гостям, останавливающимся в отеле на достаточно длительный период (не-
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сколько месяцев, полгода, год). Сюда может относиться, например, продажа но-

меров экипажам авиакомпаний или туристическим компаниям, которые выкупают 

у гостиницы определенное количество номеров (квоты номеров) каждый день 

независимо от фактического числа сотрудников или клиентов, заезжающих в 

отель в каждый конкретный день.  

Часто гостиницы предлагают рынку так называемые пакеты услуг или ком-

плексные предложения, продающиеся по единой цене и включающие не только 

размещение в номерах отеля, но и предоставление дополнительных услуг, напри-

мер ужина в ресторане или встречу/проводы в аэропорту или одновременно и то и 

другое. Возникает вопрос о “разделении” доходов и их распределении между со-

ответствующими департаментами гостиницы. Для этого разработчики подобных 

пакетов должны изначально договориться об удельном весе цены продукта своего 

отдела в общей цене предложения. Если в составлении пакета услуг участвует 

третья сторона, сумма ее доходов не должна отражаться в доходах гостиничного 

предприятия.   

Руководство многих гостиниц предлагает гостям, часто останавливающимся 

в отеле, программы поощрения постоянных клиентов, предлагающих целый 

набор привилегий, намереваясь вызвать у них чувство лояльности к компании и 

еще больше мотивировать на покупку продуктов отеля. К таким  привилегиям, 

как правило, относятся бесплатное проживание или повышение категории номера, 

бесплатный ужин, подарок от отеля и т.п. Рекомендуется, чтобы стоимость предо-

ставления таких программ отражалась в отчетах как расходы маркетинга, а ком-

пенсационные доходы при использовании клиентами привилегий отражались в 

соответствующих разделах (в разделе номерного фонда, если привилегией являет-

ся проживание, в разделе питания и напитков, если ужин и т.д.).  

Случается, что клиенты бронируют номера в гостинице и гарантируют их 

оплату, но не приезжают ввиду ряда объективных или субъективных причин. В 

таких случаях гостиница имеет право взимать штраф, т.е. плату за простой но-

мера (no-show), равную цене одной ночи в номере данной категории. Такие по-

ступления должны также включаться в доход департамента номерного фонда.  

Гостиничные предприятия часто вступают в безденежные или бартерные 

сделки, урегулирование которых осуществляется посредством взаимного предо-

ставления товаров или услуг. Например, гостиница может предоставить туристи-

ческой компании несколько бесплатных ночей для проживания их клиентов в об-

мен на размещение рекламы отеля в брошюре компании. В этом случае услуги, 

оказанные по договору отелем, должны отражаться в доходах номерного фонда и 

относиться в балансовом отчете на обязательство, а полученные услуги относить-

ся на расходы и начисляться на неиспользованную статью актива. Причем суммы 

оставшегося обязательства и неиспользуемой статьи актива должны быть взаимно 

погашены и указаны как единая сумма в текущих активах или пассивах, а чистая 

неиспользованная позиция должна быть отражена в доходах или расходах, в зави-

симости от ситуации.  

Товарооборот ресторанов и баров (28,1%) и доходы от аренды конфе-

ренц-залов и банкетных помещений (2,9%). Доход от питания и напитков 
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включает доход, полученный от реализации блюд, безалкогольных и алкогольных 

напитков в пунктах питания в отеле – ресторанах, барах, кафе, гостевых номерах 

и т.п. Обычно все доходы службы ресторанов и баров классифицируются по 

пунктам реализации – например, лобби-бар, ресторан для завтраков, вечерний ре-

сторан, обслуживание в номерах, мини-бары и т.д. Эта же статья включает дохо-

ды, полученные от продажи сопутствующих товаров – сигарет, сигар, шоколада и 

т.п. Если гостиница продает номера, в стоимость которых включен, например, 

завтрак или полупансион (завтрак и обед или ужин), доходы номерного фонда и 

служб питания должны быть распределены соответствующим образом.  

В рассматриваемую статью доходов должны включаться доходы, получен-

ные от реализации блюд и напитков при организации банкетов, торжеств и других 

мероприятий как на территории отеля при использовании его залов и помещений, 

так и вне отеля на базе помещений города. Сюда также принято относить косвен-

ные доходы, получаемые службой питания от сдачи в аренду конференц- и бан-

кетных залов, а также доходы от аренды технического оборудования, используе-

мого для проведения мероприятий – аудио/видео аппаратуры, видео-проекторов, 

оборудования для синхронного перевода и т.п.  

В доходы службы питания и напитков относят так называемую плату за об-

служивание, которая включает плату за сервис, добавляемую в счет клиента и 

указываемую в процентном соотношении от суммы счета клиента или суммы до-

говора на банкет. Обычно она составляет 10% от стоимости блюд и напитков.  

Доходы от аренды торговых помещений (2,2%). Многие гостиницы стре-

мятся диверсифицировать спектр предоставляемых своим клиентам услуг и выйти 

за рамки тех, которые традиционно предоставляются эксплуатационными отдела-

ми отелей. Для этого гостиница может сдавать помещения в аренду подрядчикам 

для реализации своих товаров и услуг на ее территории. На территории сданного 

помещения, как правило, может осуществляться деятельность традиционная для 

гостиничного бизнеса, например, реализовываться товары и услуги, дополняющие 

или сопутствующие услугам самого отеля, например, организация ресторана или 

казино, салона красоты, продажа сувенирной продукции, одежды и т.п. 

К этой же группе доходов следует относить комиссионные отелю от органи-

заций,  предоставляющих на его территории, например, услуги связи, аренду ав-

томобилей, фотоуслуги и т.п. а также доход от эксплуатации торговых и игровых 

автоматов, находящихся на территории отеля, но не принадлежащих ему.  

Доходы от предоставления телекоммуникационных услуг (1,8%) – это 

доходы от использования телекоммуникационного оборудования в отеле, т.е. те-

лефонов (местные, междугородние и международные звонки) и Интернет в биз-

нес-центре, номерах и на проходящих в отеле конференциях, беспроводного Ин-

тернет (WI-FI), факсимильного оборудования, модемной связи, а также от обору-

дования, используемого для проведения телемостов и телеконференций в отеле. 

Сюда, однако, не относятся суммы за услуги связи, используемыми работниками 

отеля. 

Доходы бизнес-центра (аренда оборудования) (1,1%). Если гостиница име-

ет свой собственный бизнес-центр, сюда следует относить доходы от сдачи в 
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аренду оборудования, в данном случае не относящегося к телекоммуникационно-

му, который генерирует рассмотренные выше доходы. Как правило, это доходы от 

оборудования, арендуемого организаторами для проведения мероприятий – 

аудио/видео, звукоусилительное, оборудование для синхронного перевода и т.п. 

Кроме того, бизнес-центр также получает доходы от предоставления услуг копи-

рования, брошюрования и ламинирования документов, переводческих услуг и т.д. 

В случае если гостиница имеет контракт со сторонней организацией, имеющей 

бизнес-центр на ее территории, или работающей под заказ по каждому мероприя-

тию, сюда включаются комиссионные от ее доходов, получаемых от клиентов 

отеля.   

Доходы от предоставления услуг автотранспорта и аренды парковочных 

мест (1,0%) включают доходы от предоставления услуг встречи/проводов в аэро-

порту, вокзалах, аренды легковых автомобилей, микроавтобусов и автобусов кли-

ентами отеля, а также доходы от аренды мест на парковке или в подземном гара-

же. Если парк автомобилей отеля ограничен и он работает по контракту с транс-

портной компанией, к этой группе доходов следует также относить комиссионные 

от доходов, получаемых последней.  

Доходы от продажи консьержем дополнительных услуг (0,8%) – это до-

ходы, которые получает гостиница от продажи и перепродажи в отеле экскурси-

онных программ, театральных и концертных билетов, авиа- и железнодорожных 

билетов. В ведение службы консьержа, как правило, входит работа с транспорт-

ными компаниями по обеспечению соответствующих нужд гостей, более того, эта 

деятельность у консьержей отеля является, как правило, основной. Поэтому дохо-

ды от предоставления услуг транспорта также принято относить на этот департа-

мент.  

Доходы оздоровительного центра отеля (0,8%) включают в себя весь до-

ход, полученный от продажи клубного членства (годового, полугодового, квар-

тального и месячного), а также платы за разовые посещения тренажерного зала, 

сауны, бассейна, солярия, сеансов массажа и т.п. Сюда также следует относить 

доходы от предоставления консультационных услуг и составления индивидуаль-

ных программ фитнесса, а также от реализации сопутствующих товаров (косме-

тики, одежды для ухода, спортивного инвентаря и т.д.).  

Следует отметить, что в отелях, особенно курортных, располагающих спа-

центрами и предоставляющих расширенный спектр услуг и оздоровительных 

процедур (телассотерапия, гидротерапия, лечение грязью и т.п.), удельный вес 

доходов оздоровительного центра может значительно возрастать и занимать тре-

тью или даже вторую позицию после доходов номерного фонда и ресторанов.   

Доходы от предоставления бытовых услуг (0,6%) объединяют доходы от 

услуг прачечной-химчистки, ремонта одежды, чистки обуви и т.п., оказываемые 

гостям отеля или другим сторонним лицам, а также персоналу и менеджменту 

отеля в случае, если эти услуги предоставляются последним платно или со скид-

кой. Как правило, многие отели среднего и экономического уровня не содержат 

собственной прачечной и предпочитают работать с соответствующими сторонни-

ми организациями по контракту. В таком случае комиссионные отелю от продажи 
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соответствующих услуг должны включаться в рассматриваемую статью доходов. 

Наконец, следует помнить о высоком уровне расходов в данном департаменте в 

связи с использованием значительного количества расходных и чистящих матери-

алов, а также необходимостью чистки и починки форменной одежды персонала 

отеля, скатертей и салфеток в ресторанах и барах отеля, которые относятся к рас-

ходам этого департамента.  

Доходы от предоставления платного ТВ (0,4%) – это доходы, получаемые 

отелем от просмотра проживающими гостями развлекательных каналов платного 

телевидения в гостевых номерах. Максимизировать доходы от предоставления 

этих услуг возможно при правильном информировании клиентов отеля о текущих 

программах платных каналов.  

Прочие доходы (0,9%) включают доходы от предоставления других допол-

нительных услуг, определяемых спецификой конкретного отеля – от эксплуата-

ции казино, ночного клуба, теннисных кортов, полей для гольфа, а также аренды 

соответствующего оборудования, платных пляжей и т.п. Сюда же следует отно-

сить доходы, не относящиеся к основной деятельности гостиницы – доходы по 

векселям, от продажи гостиничной собственности и т.д.  

В табл. 28 представлен результат ранжирования расходных статей несколь-

ких отелей различной категории и специализации на основе данных их финансо-

во-хозяйственной деятельности, дающий представление об удельных весах тех 

или иных расходных статей в общей структуре расходов гостиничных предприя-

тий. Вообще говоря, расходы являются аддитивной, т.е. суммирующей функцией 

от следующих основных переменных: 

 категорийности отеля (расходы отеля прямо пропорциональны его звезд-

ности); 

 количества работников отеля; 

 площади гостевых, общественных и производственных помещений; 

 протяженности коммуникаций в отеле. 

Рассмотрим структуру наиболее важных статей расходов гостиничного пред-

приятия.   
 

Таблица 28  

Результат ранжирования расходных статей в общей структуре расходов отелей. 

 
Структура расходов отеля Вес*, % 

Заработная плата сотрудникам отеля (оклады, премии, пособия) 25,3 

Налоговые перечисления в бюджет 19,8 

Амортизационные отчисления (износ основных средств и нематериальных активов) 13,1 

Оплата поставщикам за поставленную продукцию (сырье) ресторанам и барам 8,9 

Маркетинговые расходы на продвижение гостиничных услуг (реклама, PR-компании, печатная и 

сувенирная продукции) 
5,7 

Расходы по содержанию здания отеля (отопление, водоснабжение, электроэнергия, финансирование 

текущего ремонта и т.п.) 
3,6 

Оплата услуг банка по обслуживанию б/н расчетов, обслуживание кредитных карт 2,7 

Плата за менеджмент управляющей компании 2,4 

Расходы на персонал (наем, тренинги, корпоративные мероприятия, медицинское страхование и об- 2,1 
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служивание) 

Коммунальные платежи  1,4 

Расходы на выплату комиссионного вознаграждения туристическим компаниям 1,2 

Расходы на внутренний и внешний аудит и юридические проверки 0,9 

Страхование здания и имущества гостиницы  0,9 

Транспортные расходы 0,9 

Почтовые и канцелярские расходы  0,8 

Расходы на эксплуатацию и поддержку информационной системы управления (АСУ)  0,7 

Расчеты с оператором за коммуникационные услуги (телефонная связь, Интернет  т.д.) 0,5 

Командировочные расходы  0,4 

Расходы на содержание прачечной-химчистки, ремонт форменной одежды 0,3 

Расходы на содержание оздоровительного центра 0,2 

Прочие расходы 7,8 

Расходы отеля, всего 100,0 

* - значения удельных весовых коэффициентов являются усредненными для отелей, участвовавших в исследова-

нии, отражают общую тенденцию и могут незначительно отличаться от одного гостиничного предприятия к дру-

гому. 

 

Заработная плата сотрудникам отеля (25,3%) включает регулярно выдава-

емую зарплату, плату за сверхурочную работу, отпускные, пособия по болезни, 

зарплату за работу в праздничные дни, премии и поощрительные выплаты всем 

сотрудникам отеля (персоналу и менеджменту). Сюда также должны относиться 

расходы, связанные с наемным трудом людей, не состоящих в штате отеля, - 

например, официантов, дополнительно нанимаемых банкетной службой в перио-

ды высокой активности. В этой же статье расходов должны отражаться пособия 

сотрудникам отеля – налоги на заработную плату, расходы на страхование, отчис-

ления в пенсионный фонд. В случае если гостиница обеспечивает своих работни-

ков питанием в отеле, стоимость этого питания должна также включаться в эту 

статью расходов.   

Расходы по налоговым перечислениям в бюджет (19,8%) включают все 

федеральные и местные налоги, которыми облагается доход, получаемый отелем, 

или его собственность (земля, недвижимость, имущество). К ним относятся налог 

на прибыль, единый налог на вмененный доход, налог на имущество, земельный 

налог, налог на пользователей автомобильных дорог, налог с владельцев транс-

портных средств, другие налоги. 

Амортизационные отчисления (13,1%) – суммы, начисляемые в течение 

каждого отчетного периода, как часть стоимости капитальных активов отеля – 

здания, мебели и оборудования. Это расходы, связанные с использованием этих 

активов. Но в связи с тем, что они участвуют в более чем одном производствен-

ном цикле, встает вопрос распределения (отнесения) их стоимости по несколько 

отчетным периодам до окончания срока их предполагаемого использования. 

Часть стоимости капитальных активов, отнесенных на конкретный период, и 

называется амортизацией; по сути она является частью расходов отеля, начисляе-

мых за счет выручки отеля и уменьшаемых сумму прибыли. К этой статье следует 

также относить амортизацию активов, полученных по договорам капитальной 

аренды, арендного имущества и нематериальных активов отеля, например, торго-

вой марки.  
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Стоимость продуктов для ресторанов и баров (8,9%) включают в себя 

стоимость питания и напитков (алкогольных и безалкогольных), предлагаемых 

клиентам отеля и предоставляемых его работникам. В гостиничном бизнесе при-

нято с определенной частотой – обычно раз в месяц – проводить инвентаризацию 

товарно-материальных запасов питания и напитков. Некоторые гостиничные 

предприятия и рестораны включают в отчеты о прибылях и убытках суммы соот-

ветствующие объемам закупок продуктов и напитков за отчетный месяц. Однако 

такой подход не является корректным, т.к. в большинстве случае в начале отчет-

ного периода рестораны и бары, как правило, располагают определенными запа-

сами продуктов и напитков, оставшихся с предыдущего месяца, которые исполь-

зуются в отчетном. Чтобы правильно рассчитать стоимость использованных про-

дуктов и напитков применяется следующая формула: 
 

 

 , где 

 

FBисп – стоимость использованных продуктов и напитков в течение перио-

да; 

FBнач – стоимость продуктов и напитков на начало периода; 

FBзак – стоимость закупок в течение периода;  

FBост – стоимость остатков продуктов и напитков на конец периода; 

L – расходы на перевозку, доставку и хранение продуктов и напитков. 

 

Как видно из равенства, для получения итоговой себестоимости продуктов и 

напитков, используемых в ресторанах и барах отеля, к стоимости использованно-

го сырья следует также прибавить логистические расходы на перевозку, доставку 

и хранение продуктов и напитков.  

Многие гостиничные предприятия обеспечивают своих сотрудников бес-

платным питанием или питанием со значительной скидкой. Так как стоимость 

продуктов и напитков этой категории не имеет ничего общего с теми, что прода-

ются в нормальном бизнес-режиме, она должна вычитаться из себестоимости 

продуктов и напитков, использованных в ресторанах и барах. Стоимость же обес-

печения бесплатным питанием работников отеля должна начисляться на счета со-

ответствующих отделов отеля, например, в разделе заработной платы в качестве 

дополнительных привилегий для персонала. Если же работники отеля платят за 

питание по специальной цене, этот доход не следует зачислять на счет общих до-

ходов, а относить на “прочие доходы”.  

Рестораны отелей часто участвуют или сами организуют рекламные кампа-

нии для продвижения своих услуг или удержания лояльных клиентов. По содер-

жанию подобные акции представляют собой коктейли (фуршеты, ужины и т.д.), 

на которых еда и напитки предлагаются гостям бесплатно. Еще одна форма – 

предоставление бесплатных ваучеров на посещение мероприятий ресторанов. 

Стоимость продуктов и напитков, используемых в рамках подобных кампаний, 

FBисп =  FBнач +FBзак – FBост +  L 
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так же как и в случае с питанием для персонала, должна относиться на отдельный 

счет, в данном случае,  на маркетинговые расходы.  

К расходам службы ресторанов и баров следует также относить следующие 

важные расходы:  

 стоимость фарфоровой и стеклянной посуды, серебра, столовых приборов 

и белья (скатертей), используемых в процессе обслуживания клиентов в ресто-

ране; 

 услуги, выполняемые по контракту сторонними организациями, например, 

мытье окон, чистка покрытий, дезинфекция и т.п.; 

 расходы на получение необходимых лицензий; 

 расходы на организацию представлений и развлечений в ресторанах отеля; 

 стоимость расходных материалов – материалов для уборки, меню, бумаж-

ных материалов, канцелярских принадлежностей. 

Маркетинговые расходы на продвижение гостиничных услуг (5,7%): 

 расходы на проведение встреч и развлечение клиентов отеля (питание в 

ресторанах, стоимость подарков и т.п.); 

 расходы на участие отеля в выставочных мероприятиях; 

 отчисления и взносы за участие отеля в различных ассоциациях и марке-

тинговых объединениях (например, The Leading Hotel of the World, Great Hotels of 

the World, Virtuozo и т.п.); 

 участие в каталогах и брошюрах туристических компаний и объединений; 

 оплата контрактных услуг рекламным агентствам за разработку имиджа и 

бренда отеля, печать рекламных материалов, подготовку рекламных макетов, ди-

зайн и поддержку Интернет-сайта гостиницы и т.п.; 

 стоимость сувенирной продукции отеля; 

 плата СМИ за предоставление площадей для размещения рекламных мате-

риалов отеля; 

 стоимость спонсорства отелем различных мероприятий; 

 стоимость поездок сотрудников отдела на встречи с клиентами. 

Эксплуатация и техническое обслуживание здания отеля (3,6%) включа-

ет стоимость обслуживания различного технического оборудования и элементов 

здания гостиницы – лифтов, покрытия полов, мебели, сантехники, оборудования 

отопления, вентиляции и кондиционирования, оборудования кухни и прачечной, 

замков гостевых номеров, светового оборудования и т.п. К этой статье расходов 

также относят стоимость соответствующих расходных и технических материалов 

(химикатов, красок), удаление отходов от производства и эксплуатации отеля. 

Плата за управление отелем (2,4%) выплачивается управляющей компании 

и состоит, как правил, из базового вознаграждения, вычисляемого как фиксиро-

ванная сумма или процент от дохода или прибыли отеля, и стимулирующих вы-

плат при достижении определенного, заранее оговоренного уровня доходности. 

Коммунальные платежи (1,4%) включают стоимость электричества, газа, 

пара, воды и некоторых видов топлива, приобретаемых у сторонних поставщиков 

и используемых в отеле.  
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Центр прибыли 1. 
Номерной фонд 

Телефонная 
связь 

Платное те-
левидение 

Мини-бары Обслуживание в но-
мерах 

Номера 

Завтрак в ре-
сторане 

Интернет в 
номерах 

Рис. 76.1. Формирование центра прибыли  

“номерной фонд”. 

Транспортные расходы (0,9%). Если гостиница обладает собственным пар-

ком автомобилей, к этой статье следует относить стоимость ГСМ, ремонта и тех-

нического обслуживания, страхования автомобилей, а также стоимость содержа-

ния гаража и автостоянки.  
 

 

4. Анализ центров финансовой ответственности:  

центры прибыли и затрат отеля.  
 

Центр финансовой ответственности (ЦФО) – структурное подразделение 

или группа структурных подразделений отеля, осуществляющих определенный 

набор операций и способных оказывать непосредственное воздействие на финан-

совый результат предприятия, т.е. приносить прибыль или убыток. Другое назва-

ние финансовых центров – это центры прибыли или доноры, собирающие ресур-

сы для поддержания других центров, а также центры затрат или акцепторы, по-

требляющие ресурсы. 

Рассмотрим сначала, какие центры прибыли могут существовать в отеле. В 

гостиницах с широким 

спектром предоставляе-

мых услуг можно выде-

лить как минимум шесть 

основных центров. Как 

правило, в процессе их 

формирования участвуют 

сразу несколько департа-

ментов. Основная задача в 

управлении центрами при-

были состоит в максими-

зации их количества и, что более важно, в повышении эффективности их работы.  

Конечно, основным центром прибыли практически любого отеля является 

его основной продукт – гостевые номера (рис. 76.1). В тоже время, очевидно, что 

доход от продажи номеров не является единственным, который может быть этими 

самыми номерами генерирован, - ведь сами по себе они являются еще и центром 

продаж других услуг отеля. Так, большинство проживающих в отеле гостей пред-

почитает и завтракать в отеле, а, значит, продажа номера может автоматически 

способствовать и продаже завтрака клиенту. Многие постояльцы охотно пользу-

ются услугами службы рум-сервис (обслуживание в номерах), доставляющих за-

казы напитков и блюд непосредственно в гостевые комнаты. Кроме того, в госте-

вых номерах могут быть инсталлированы мини-бары, наполнение которых (алко-

гольные и слабоалкогольные напитки, закуски, сигареты и т.п.) может быть ча-

стично или полностью использовано гостем за дополнительную плату. Это же от-

носится и к платным каналам телевидения, предлагаемым для просмотра, а также 

телефонной связи  и Интернету при возможности его подключения в номерах. 
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Для повышения доходности и эффективности использования этого центра прибы-

ли рекомендуется использование следующих основных инструментов:  

 стратегия продаж, нацеленная на продажу номера с завтраком, или ценовая 

политика, подразумевающая включение завтрака в стоимость номера. В этом слу-

чае продажа номера будет автоматически означать получение дополнительного 

дохода службой ресторанов. Кроме того, такой подход часто приветствуется са-

мими гостями и партнерами отеля – корпоративным структурам это облегчает 

расчет командировочных, туроператорам стоимость пакета услуг, реализуемого 

на рынке; 

 активная внутригостиничная реклама – размещение информации о теку-

щих фильмах платного телевидения, а также возможности использования Интер-

нет в гостевых номерах и лифта отеля; 

 внедрение современных технологий для увеличения объема продаж до-

полнительных услуг постояльцами отеля – использование технологий WI-FI (бес-

проводного Интернет), радио-телефонов; 

 эффективный мерчендайзинг меню блюд и напитков службы рум-сервис в 

номерах – наличие полного 

меню на видном месте на 

гостевом столике, использо-

вание специальных форм для 

оформления заказа завтрака с 

вечера и размещение их на 

подушке кровати при т.н. ве-

черне обслуживании (night 

turndown) и т.д. 

Одним из важнейших 

центров прибыли отеля также 

являются места обществен-

ного питания – рестораны, бары, кафе и т.п. (рис. 76.2.). Помимо традиционных 

продаж блюд и напитков по меню этот центр прибыли генерирует доходы за счет 

продажи также сопутствующих товаров (сигарет, жевательной резинки, шоколада 

и т.п.), а также взимания дополнительной платы за сервис в ресторанах и барах. 

Для повышения эффективности использования рассматриваемого центра прибыли 

следует проводить следующие мероприятия в отеле: 

 дни/фестивали иностранной кухни, тематические вечера совместно с дру-

гими ресторанами/отелями/гостиничными группами; 

 предложение клиенту альтернатив по выбору накрытия стола – шведский 

стол, бизнес-ланчи, меню a la carte, накрытие по заранее оговоренному меню (set 

menu) и т.д.; 

 профессиональные тренинги для официантов, ставящих целью обучение 

основам проактивных продаж блюд, напитков и сопутствующих товаров (реко-

мендации по выбору вина к разным блюдам, предложение десерта и т.п.); 

Центр прибыли 2. 
Рестораны и  бары 

Плата за сер-
вис 

Сопутствую-
щие товары 

Напитки 

Блюда 

Рис. 76.2. Формирование центра прибыли  

“рестораны и бары”. 
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 использование тематических столов и специальных демонстрационных 

витрин с примерами блюд в лобби гостиницы; 

 эффективный мерчендайзинг напитков и сопутствующих товаров в барах. 

Формирование еще одного центра прибыли происходит благодаря проведе-

нию в гостинице мероприятий – банкетов, свадеб, конференций, выставок, пре-

зентаций, шоу и т.п. (рис. 76.3.). При этом продажа блюд и напитков в рамках по-

добных мероприятий является лишь одной из оставляющих данного центра при-

были и далеко не всегда единственной. Другими источниками доходов при прове-

дении мероприятий в отеле является взимаемая дополнительно арендная плата за 

использование помещений (переговорных комнат, банкетных залов, конференц-

холлов), на базе которых проводятся подобные мероприятия; плата за аренду обо-

рудования (аудио-видео аппаратуры, оргтехники, проекторов и т.п.), используе-

мого для технической поддержки мероприятия; а также плата за организацию 

шоу-программ, часто 

заказываемых при про-

ведении свадеб и банке-

тов. Кроме того, участ-

ники особенно бизнес 

мероприятий в отеле ча-

сто пользуются услуга-

ми бизнес-центра (Ин-

тернет, отправка элек-

тронных и факсимиль-

ных сообщений, ксеро-

копирование и т.п.). Не-

которые отели также 

практикуют организацию и обслуживание выездных мероприятий вне отеля на 

базе помещений в городе. В этом случае еще один вид дохода рассматриваемого 

центра может быть получен за счет взимания т.н. платы за логистику (транспор-

тировку оборудования, приборов, инвентаря и т.п.). Следующие решения помогут 

увеличить доходность этого центра прибыли: 

 в процессе продаж мероприятий в случае возможности выбора предпочте-

ние отдается более доходным и генерирующим сразу несколько видов дохода; 

 для этого запросы на мероприятия с относительно невысоким уровнем до-

ходов, особенно на периоды высокого спроса до определенного момента имеют 

статус предварительных и не подтверждаются на 100%; 

 в процессе продаж мероприятий в первую очередь предлагаются более до-

рогие меню и напитки; 

 минимизация числа мероприятий, в которых организаторам разрешается 

использовать собственные оборудование, напитки и т.п.; 

 практикуется система скидок за аренду залов для мероприятий вместо 

взимания нулевой аренды; 

Центр прибыли 3. 
Банкетное обслужи-

вание 

Плата  
за сервис 

Меню  

Аренда обо-
рудования 

Логистика выезд-
ного обслуживания 

Шоу-
программа 

Аренда бан-
кетных залов 

Доходы биз-
нес-центра 

Напитки 

Рис. 76.3. Формирование центра прибыли  

“банкетное обслуживание”. 
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 руководство отеля 

стремится к увеличению 

мероприятий, проводимых 

вне отеля, для чего, в слу-

чае необходимости, созда-

ется отдельная служба и 

покупается дополнительны 

инвентарь. 

Повышение эффек-

тивности центра прибыли 

“консьерж” (рис. 76.4) 

обеспечивается за счет 

расширения спектра сотрудничающих с отелем музеев, театров и т.п., оптимиза-

ции парка используемых собственных и арендованных автомобилей, правильного 

мерчендайзинга сувенирной продукции отеля в гостевых зонах.   

Следующий центр прибыли (рис. 76.5) связан с услугами рекреации, которые 

отель предоставляет 

своим гостям. При 

этом некоторые услу-

ги оздоровительных 

центров отеля (бас-

сейн, тренажерный 

зал, сауна), как пра-

вило, предоставляют-

ся бесплатно для ре-

зидентов отеля. Здесь 

возможны следующие 

действия: 

 предоставление бесплатных услуг только постоянным гостям, участвую-

щим в поощрительной программе отеля; 

 введение платно-

го посещения в часы 

наиболее высокой за-

груженности оздорови-

тельного центра и бес-

платного посещения в 

остальное время; 

 расширение спек-

тра предоставляемых 

оздоровительным цен-

тром услуг, используе-

мых косметических продуктов и линий и т.п.; 

 продажа месячного (полугодового, годового) членства нерезидентам отеля. 

Центр прибыли 4. 
Консьерж 

Транспортное об-
служивание 

Авиа-, ж/д билеты 

Театральные и экс-
курсионные билеты 

Продажа суве-
нирной продукции 

Рис. 76.4. Формирование центра прибыли  

“консьерж”. 

Центр прибыли 5. 
Оздоровительный 

центр 

Оздоровительные 
процедуры/массаж 

Салон  
красоты 

Косметические 
процедуры 

Тренажерный 
зал/зал аэробики 

Бассейн 

Сауна  

Фито-бар Солярий 

Рис. 76.5. Формирование центра прибыли  

“оздоровительный центр”. 

Центр прибыли 6. 
Бытовые услуги 

Ремонт одежды 

Продажа журна-
лов, газет и т.п. 

Чистка обуви 

Прачечная-
химчистка 

Рис. 76.6. Формирование центра прибыли  

“бытовые услуги”. 
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Повышение доходности центра прибыли “бытовые услуги” (рис. 76.6) зави-

сит, прежде всего, от правильного информирования гостей о соответствующих 

возможностях отеля, использовании системы скидок при выполнении комплекс-

ного заказа (стирки, ремонта одежды, чистки обуви). Кроме того, в отеле возмож-

на продажа целого ряда сопутствующих товаров, которые могут быть востребова-

ны у гостей – продажа средств массовой информации, открыток, фототоваров и 

т.п.  

Под центрами затрат понимаются сферы отеля, в которых концентрируются 

расходы на обслуживание тех или иных функций, реализуемых гостиничной ком-

панией. При этом рекомендуется различать центры затрат и центры убытков, т.к. 

центры убытков – это сферы отеля, которые несбалансированны соответствую-

щими доходами. Основная задача в управлении центрами убытков состоит в ми-

нимизации их количества, центрами затрат – в минимизации уровня самих затрат, 

а также в покрытии или балансировке соответствующих центров за счет перерас-

пределения финансовых ресурсов. Для каждого центра затрат и убытков суще-

ствуют возможные пути их балансировки.  

Проведенный анализ центров убытков  в отелях показал, что, как правило, 

убыточность так или иначе обуславливается следующими основными причинами: 

1. Большим объемом отвлекаемых средств (выплачиваемых штрафов и др.) 

из-за несоблюдения норм пожарной безопасности, правил хранения продуктов и 

т.п. 

2. Дебиторской задолженностью со стороны партнеров отеля. Подходы для 

уменьшения задолженности: 

 работа с неплательщиками – физическими лицами (гостями отеля);  

 введение системы предоплаты для неблагонадежных партнеров; 

 применение жестких санкций к должникам – юридическим лицам вплоть 

до неподтверждения новых бронирований, разрыва контрактных отношений, ли-

шения скидок, привилегий  и т.п. 

3. Дисбалансом между значимостью какой-либо реализуемой функции и рас-

ходами на нее. Способ ликвидации дисбаланса – уменьшение затрат на выполне-

ние данной функции через реорганизационные процедуры, автоматизацию функ-

ции, формирование новых центров прибыли. 

4. Высокой долей затрат на управление отелем и отдельными его сферами. 

Инструментарий для уменьшения затрат: 

 организационный реинжиниринг; 

 поиск альтернативных способов управления (собственные управленческие 

ресурсы, привлечение профессиональных консультантов, отечественные и ино-

странные управляющие компании) через конкурсное размещение заказа на управ-

ление отелем;  

 применение финансовой логистики для уменьшения стоимости прохожде-

ния платежей, снижения НДС и т.п. 

5. Кражи персоналом отеля выручки в кассе, продуктов питания, инвентаря и 

т.п. Основные методы борьбы с кражами: 
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 жесткие меры и персональная ответственность каждого работника за кра-

жи; 

 использование эффективной системы видеонаблюдения в местах возмож-

ных краж; 

 использование металлодетекторов и проверок на служебном входе в отель; 

 незапланированные ревизии рабочих мест, шкафчиков для персонала и т.п. 

Центр затрат 1. Эксплуатация здания и помещений отеля – центр затрат, 

формирующийся в связи с необходимостью уборки гостевых номеров и обще-

ственных помещений в отеле, проведения косметического ремонта здания, 

оформления интерьеров, ремонта оборудования, уплаты коммунальных платежей 

и т.п. Инструментами минимизации затрат данного центра могут являться: 

 проведение конкурсов на выполнение работ по обслуживанию здания и 

помещений отеля с привлечением частных подрядчиков; 

 профилактический контроль за состоянием помещений, мебели и оборудо-

вания со стороны технической службы и службы горничных; 

 использование современных технологий эксплуатации и уборки помеще-

ний;  

 введение системы контроля за использованием в отеле электричества, во-

ды, тепла и т.п.; 

 мотивация повышения качества уборки и ремонта через проведение кон-

курсов “лучшая горничная”, “лучший техник” и т.п. 

Центр затрат 2. Поставки товаров – центр затрат, связанный с покупкой 

отелем различных товаров у поставщиков для обеспечения работоспособности 

предприятия. Такими поставками, как правило, являются продукты питания и 

напитки для ресторанов и баров, гигиенические и ванные принадлежности для 

гостевых номеров, техническое оборудование и мебель, расходные материалы и 

канцелярия. Возможные инструменты минимизации затрат центра: 

 проведение конкурсов на поставки товаров отелю; 

 оценка поставщиков по системе критериев “надежность поставок – каче-

ство товаров – цена”; 

 уменьшение числа поставщиков и акцент на долгосрочном сотрудничестве 

с лучшими партнерами; 

 контроль использования расходных материалов в отеле.  

Центр затрат 3. Персонал – центр затрат, аккумулирующий расходы, свя-

занные с человеческими ресурсами отеля – поиск и найм персонала, выплата за-

работной платы и премий, страхование, медицинское обслуживание, тренинги и 

обучение, бесплатные услуги для работников отеля (питание, униформа и т.п.), 

моральное стимулирование (корпоративные вечера и т.п.). Подробная оптимиза-

ция затрат данного центра будет рассмотрена в Главе 1 Части III. 

Центр затрат 4. Маркетинг и продажи – центр затрат, формирующийся в 

связи с необходимостью продвижения услуг отеля на рынке. Он формируется из 

расходов на рекламу и PR-мероприятия, участие в выставках, спонсорство, созда-

ние и поддержание интернет-сайта, издание рекламной и сувенирной продукции 
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отеля, платы за участие в различных ассоциациях и т.п. Сюда также следует отно-

сить расходы на встречи менеджеров по продажам с клиентами и партнерами оте-

ля (встречи в ресторанах и барах, транспортные расходы на поездки на встречи и 

т.п.). Для оптимизации затрат рассматриваемого центра рекомендуется использо-

вание следующих основных инструментов: 

 анализ эффективности рекламы и рентабельности участия отеля в спонсор-

ских и PR-проектах, выставках, ассоциациях; 

 проведение конкурсов среди рекламных агентств на выполнение реклам-

ных, PR и печатных работ для отеля.  

Все перечисленные выше мероприятия и инструменты направлены на увели-

чение доходности гостиничного предприятия. Их реализация может привести к 

превышению доходов над расходами отеля и повышению инвестиционной при-

влекательности гостиничного проекта.  

  

 

5. Финансовая диагностика: интерпретация финансовых отчетов и 

оценка эффективности деятельности отеля. 

 

Финансовые отчеты, формируемые гостиничными предприятиями, содержат 

значительные объемы информации. Тщательный анализ этой информации требует 

больше, чем простое чтение отчетных показателей и фактов. Пользователи фи-

нансовых отчетов (менеджеры отеля, собственники, инвесторы и кредиторы) 

должны быть способны истолковывать данные отчетов и факты таким образом, 

чтобы получить информацию, которая освещала бы различные аспекты финансо-

вого положения отеля или гостиничной компании.   

В диагностике предприятия существуют два основных объекта анализа – ре-

зультаты деятельности отеля и его состояние на текущий момент времени и ос-

новные бизнес-процессы. При этом проведение финансового анализа в гостинич-

ном бизнесе может преследовать следующие цели: 

 определение перспектив развития гостиничного предприятия; 

 оценка целесообразности выдачи кредита, связанного с реализацией про-

екта; 

 предотвращение кризисной ситуации, сложившейся в гостиничной компа-

нии; 

 согласование решений в процессе проведения ликвидационных процедур 

(банкротства, реорганизации, преобразования, смены или расширения сферы дея-

тельности и т.п.); 

 принятие решения управляющей гостиничной компанией о подписание 

контракта на управление отелем; 

 оценка инвестиционной привлекательности отеля при его продаже, смене 

собственника и т.п. 

Финансовый анализ позволяет оценить кредитоспособность отеля, его теку-

щую и перспективную финансовую устойчивость, ликвидность, платежеспособ-
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ность, эффективность деятельности, использования основных и оборотных фон-

дов. Рассмотрим далее виды, процедуры, показатели условия и ограничения при-

менения этого важного инструмента финансового менеджмента. 

Финансовый анализ состоит из трех блоков: экспресс-анализ, аналитические 

расчеты, анализ финансовых коэффициентов.  

1. Непосредственное использование финансовой отчетности или экс-

пресс-анализ является первым, но не основным шагом финансового анализа. 

Суть этого шага раскрывается в получении обобщающих данных из отчетов – ба-

ланса, отчета о прибылях и убытках и отчета о движении денежных средств. Экс-

пресс-анализ направлен на: 

1.1. Проверку общих взаимосвязей присущих балансу (этот вопрос более по-

дробно рассмотрен в начале главы):  

 равенство активов баланса его пассивам; 

 превышение собственных средств над суммой основных средств и капи-

тальных вложений; 

 превышение оборотных средств над суммой краткосрочных и долгосроч-

ных обязательств; 

1.2. Выявление «больных статей» в отчетности (убытки, кредиты и займы, не 

погашенные в срок; дебиторская задолженность, просроченная дебиторская и 

кредиторская задолженности, выданные просроченные векселя), которые свиде-

тельствуют о неплатежеспособности гостиничной компании; 

1.3. Оценку результативности использования финансовых ресурсов (напри-

мер, соотношение процента прироста выручки за отчетный период и процента 

прироста итога баланса); 

1.4. Чтение баланса и отбор небольшого числа показателей наиболее суще-

ственных, но не сложных для подсчета и постоянное отслеживание их динамики; 

перечень таких показателей субъективен и производится аналитиком, это могут 

быть показатели оценки имущественного, финансового положения, прибыльности 

и т.д. 

2. Вертикальный и горизонтальный анализ или аналитические расчеты 

проводятся с целью более подробной характеристики имущественного и финан-

сового положения отеля, результатов его деятельности за отчетный период. При 

этом в горизонтальном анализе сопоставляются (в абсолютном и процентном со-

отношении) основные статьи баланса, отчета о прибылях и убытках и отчета о 

движении денежных средств. В вертикальном анализе все данные финансовых 

отчетов представляются в относительном (процентном) выражении.  

2.1. Анализ агрегированного аналитического баланса-нетто позволяет оце-

нить: 

 структуру баланса (столбцы 2, 3 табл. 29); средств отеля (основных и обо-

ротных) и  их источников; 

 горизонтальную динамику баланса (столбцы 6, 8 табл. 29); 

 структурную динамику баланса (столбцы 7, 9 табл. 29) – вертикальный и 

горизонтальный анализ. 
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Таблица 29 

Пример агрегированного аналитического баланса-нетто. 

 

Укрупненные 
группировки баланса 

Обозна-
чения 
строк 

Показатели 

Абсолютные  
значения 

Удельный  
вес 

Изменение 

на начало 
отчетного 
периода 

на конец 
отчетного 
периода 

на начало 
отчетного 
периода 

на конец 
отчетного 
периода 

в абсо-
лютном 
выраже-

нии 

в относи-
тельном 
выраже-

нии 

к величи-
нам на 
начало 

периода 

итого 
баланса 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Актив          

1. Основные средства и 
вложения (K)/ 

A1 90189 85463 24,00% 52,31% -4726 28,31% -5,24% 2,22% 

2. Запасы и затраты (S) A2 35384 63314 9,42% 38,76% 27930 29,34% 78,93% -13,15% 

3. Денежные средства, 
расчеты и прочие активы  
(R

a
), в т.ч. 

A3 250212 14586 66,58% 8,93% -235626 -57,66% -94,17% 110,92% 

3.1. Денежные средства и 
краткосрочные финансо-
вые вложения (D) 

A4 52 52 0,01% 0,03% 0 0,02% 0,00% 0,00% 

3.2. Дебиторская задол-
женность и прочие активы 
(ra) 

A5 250160 14534 66,57% 8,90% -235626 -57,67% -94,19% 110,92% 

Баланс (B)  375785 163363 100,00% 100,00% -212422 0,00% -56,53% 100% 

Пассив          

1. Источники собственных 
средств (И

с
) 

П1 169507 33994 45,11% 20,62% -135513 -24,49% -79,95% 64,25% 

2. Кредиты и другие заем-
ные средства (К

p
) 

в т.ч. 
П2 0 0 0,00% 0,00%     

2.1. Долгосрочные креди-
ты и заемные средства 
(K

T
p) 

 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%   

2.2. Краткосрочные заем-
ные средства (K

t
p) 

 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%   

3. Расчеты и прочие пас-
сивы (R

p
) 

П3 206278 130870 54,89% 79,38% -75408 24,49% -36,56% 35,75% 

Баланс (B)  375785 164864 100,00% 100,00% -210921 0,00% -56,13% 100,00% 

 
2.2. Анализ финансовой устойчивости, исходя из степени покрытия основных 

средств и прочих внеоборотных активов источниками средств, т.е. исходя из со-

отношения К  (И
с 
+ К

Т
p) – S (обозначения показателей по табл. 30 ). 

 

 
Таблица 30  

Определение финансовой устойчивости исходя из степени покрытия основных средств и 

прочих внеоборотных активов источниками средств. 

 

Тип  

Устойчивости 
Текущая 

В краткосрочной  

перспективе 

В долгосрочной  

перспективе 

Абсолютная D R Kp

p

0  *
 D R Kp

p

0  K p

t
 D R Kp

p

T  K p

0
 

Нормальная R R Ka p

p

0   R R Ka p

p

t  K p

0
 R R Ka p

p

T  K p

0
 

Предкризисная 
0

p

pa KRR  S  R R Ka p

p

t   S K p

0
 

R R Ka p

p

t    S K Kp

T

p

0

 

Кризисная R R Ka p

p

0  S  R R Ka p

p

t   S K p

0  
R R Ka p

p

t    S K Kp

t

p

0
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*K p

0 - не погашенные в срок ссуды. 

 

Анализ ликвидности баланса исходя из степени покрытия обязательств пред-

приятия его активами, срок превращения которых в денежную форму соответ-

ствует сроку погашения обязательств (табл. ). Должны быть соблюдены следую-

щие соотношения: А1 П1, А2П2, А3П3, А4П4 (т.е. длина пассивов должна быть 

не менее длины активов). Для представленного примера анализ ликвидности ба-

ланса показывает избыток срочных обязательств и недостаток краткосрочных и, 

особенно, долгосрочных пассивов. 
 

 

 
 

 

3. Анализ финансовых коэффициентов (ratio analyses) сравнивает взаимо-

связанные факты, отраженные в финансовых отчетах. Тот или иной коэффициент 

представляет математическое выражение какого-либо отношения между двумя 

показателями. Ниже будут приведены коэффициенты, которые имеют широкое 

распространение и использование в гостиничном бизнесе. Все они являются лишь 

индикаторами, которые могут быть полезными только в сравнении с определен-

ными критериями. Подобными критериями, с которыми нужно сравнивать ре-

зультаты коэффициентного анализа, являются: 

 соответствующий коэффициент, рассчитанный за предыдущий период; 

 средние показатели других отелей и гостиничных компаний на рынке; 

 запланированные (бюджетные) целевые показатели.   

В случае, когда коэффициенты существенно отличаются от прошлых перио-

дов, среднеотраслевых показателей или бюджетных цифр, они указывают на 

наличие проблем. Далее, однако, требуется проведение более детального анализа 

для выявления необходимых корректирующих воздействий.  

3.1. Анализ ликвидности измеряет способность того или иного предприятия 

выполнять его текущие краткосрочные обязательства. Собственники и акционеры 

отелей часто предпочитают относительно низкие коэффициенты текущей ликвид-

ности, т.к. инвестиции во многие оборотные активы могут быть менее продуктив-

ными, чем инвестиции во внеоборотные активы. С другой стороны, кредиторы 

 

Операцион-
ые показате-

ли 

 

Показатели  
деловой  

активности 

 

Показатели 
деловой ак-

тивности 

 

Показатели  
ликвидности  

 

Показатели  
рыночной 

устойчивости  

 

Рыночные по-
казатели 
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обычно предпочитают относительно высокие коэффициенты текущей ликвидно-

сти, т.к. это дает им уверенность в том, что отель будет способен выполнить свои 

краткосрочные обязательства. Руководство отелей, как правило, старается зани-

мать промежуточную позицию, пытаясь удовлетворить как собственников, так и 

кредиторов, одновременно поддерживая адекватный оборотный капитал и доста-

точную ликвидность для обеспечения плавной работы отеля. Анализ ликвидности 

компании включает оценку следующих показателей: 

3.1.2. Общий показатель ликвидности используется для комплексной оценки 

ликвидности баланса и рассчитывается по формуле 

 

К
а А а А а А

а П а П а П
л 

 

 

1 1 2 2 3 3

1 1 2 2 3 3

, где а1=1; а2=0,5; a3=0,3; А1, A2, А3, П1, П2, П3 по табл. 

 

Коэффициент показывает отношение всех ликвидных средств предприятия к 

сумме всех платежных обязательств при условии, что различные группы ликвид-

ных средств и платежных обязательств входят в указанные суммы с весовыми ко-

эффициентами, учитывающими их значимость с точки зрения сроков поступления 

средств и погашения обязательств. Он определяет, какую долю краткосрочной за-

долженности гостиничное предприятие может погасить за счет денежных средств. 

Нормативное значение данного показателя – 1. 

3.1.3. Коэффициент абсолютной ликвидности 
21

1

ПП

А
Ка


  показывает, ка-

кую часть краткосрочной задолженности отель может погасить в ближайшее вре-

мя за счет имеющихся денежных средств (нормативное значение более 0,3). 

 

3.1.4. Коэффициент критической ликвидности 
21

21

пп

АА
Ккр




  выделяет долю  

краткосрочных обязательств, которая может быть немедленно погашена за счет 

средств по различным счетам, ценными бумагами и за счет поступлений по расче-

там (0,7- 0,8 – допустимое значение показателя; 1,5 – желаемое; более 1,5 – опти-

мальное). 

 

3.1.5. Коэффициент текущей ликвидности 
21

321

ПП

ААА
Кт




  является наибо-

лее распространенным и показывает какую часть текущих обязательств можно 

погасить, мобилизовав все оборотные средства. Этот показатель раскрывает сум-

му оборотных активов на каждый рубль текущих обязательств (необходимое зна-

чение – 1, оптимальное – не менее 2). 

 

3.1.6.Коэффициент маневренности функционирующего капитала 

)()( 21321

3

ППААА

А
Км


  отражает часть функционирующего капитала, которая 
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замораживается в производственных запасах и долгосрочной дебиторской задол-

женности, уменьшение показателя оценивается как положительная тенденция. 

 

3.1.7. Доля оборотных средств в активах 
В

ААА
Ко

321 
  определяется от-

раслевой принадлежностью, для гостиничных предприятий невелика. 

 

3.1.8. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средства-

ми 
321

44

ААА

АП
Коб




  показывает наличие собственных оборотных средств, по ми-

ровой практике норматив составляет 30%. Этот показатель можно увеличить за 

счет роста денежных средств, запасов и дебиторской задолженности. 

 

3.2. Анализ показателей рыночной устойчивости: 

3.2.1. Коэффициент соотношения заемных и собственных средств отражает, 

сколько заемных средств гостиничная компания привлекает на 1 рубль вложен-

ных в активы собственных средств (нормативный диапазон – 0,5 –1). 

3.2.2. Коэффициент обеспеченности собственными источниками финанси-

рования показывает, какая часть активов финансируется за счет собственных 

средств (нормативное значение 0,6-0,8). 

3.2.3. Коэффициент финансовой независимости обозначает удельный вес 

собственных средств в общей сумме источников (норматив колеблется в разных 

странах от 0,2 – в Японии; 0,5 – в России; 0,6 – в США). 

3.2.4. Коэффициент финансовой устойчивости показывает, какую часть ак-

тивов покрывают устойчивые пассивы (оптимальное значение этого показателя 

составляет 0,8-0,9; тревожное – менее 0,75). 

3.2.5. Коэффициент независимости в части формирования запасов характе-

ризует обеспеченность запасов собственными средствами (норматив – 0,6-0,8). 

3.3. Показатели рентабельности отражают общую эффективность руковод-

ства в достижении показателя чистой прибыли, ожидаемого собственниками оте-

ля.  

  

3.3.1. Рентабельность продаж показывает общую способность руководства 

приносить прибыль путем генерирования продаж и контроля расходов.  

В

П
Р

р

п  , 
 

где Пр – прибыль от реализованной продукции, работ, услуг; В – вы-

ручка от реализации 
Рост коэффициента показывает повышение цен на продукцию и/или снижение се-

бестоимости. 

 

 3.3.2. Рентабельность всего капитала 

Б

П
Р б

к  , где Пб – прибыль балансовая (может быть также чистая прибыль или 

прибыль от реализации); Б – итог баланса. 
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3.3.3. Рентабельность собственного капитала (окупаемость капиталовло-

жений) измеряет прибыльность отеля путем сравнения его прибыли с инвестици-

ями в него собственников.  

СК

П
Р б

ск   , где СК – собственный капитал.  

Обратный показатель соответствует периоду окупаемости собственного ка-

питала, число лет, в течение которых полностью окупятся вложения в данную ор-

ганизацию. 1
ск

б ск

СК
Т

П Р
   

 

 3.3.4. Рентабельность активов характеризует эффективность использова-

ния имущества гостиничного предприятия: 

УбА

П
Р б

А


 , где А – активы; Уб – убытки (стр. 490) 

  

3.3.5.Фондорентабельность  

I

б
Ф

А

П
Р  , где АI – итог I раздела актива (стр. 190) 

3.3.6. Рентабельность основной деятельности характеризует величину при-

были отеля на 1 рубль затрат, связанных с реализованным продуктом (услугой): 

п

б
Д

З

П
Р  ,  где Зп – затраты на производство реализуемой услуги.  

3.4. Показатели деловой активности измеряют эффективность использова-

ния руководством отеля его ресурсов с целью извлечения доходов для собствен-

ников.  

3.4.1. Коэффициент общей оборачиваемости капитала отражает скорость 

оборота всего капитала организации
Б

В
Кок   

3.4.2. Коэффициент мобильных средств характеризует скорость оборота ма-

териальных и нематериальных оборотных активов. Этот показатель показывает, 

сколько раз за данный период оборачиваются такие активы. Как правило, чем 

выше такое число, тем лучше, т.к. содержание товарно-материальных запасов 

может быть дорогостоящим. Также этот коэффициент можно рассчитывать от-

дельно для ресторанов и баров отеля (продуктов питания и напитков).  

II

М
А

В
К  , где АII – средняя величина запасов и затрат денежных средств, рас-

четов и прочих активов 

 

3.4.3. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности показыва-

ет долю коммерческого кредита, предоставляемого предприятием (может быть 

вынужденно, так как, например, технически трудно отключить отопление у не-

плательщика в многоквартирном доме): 

Д

В
Код   , где Д – средняя за период дебиторская задолженность 
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Задолженность может быть крупнейшим оборотным активом, т.к. клиентам и 

партнерам часто предоставляется кредит. Следовательно, любое изучение лик-

видности отеля должно учитывать, насколько быстро дебиторская задолженность 

превращается в наличные средства. Величина средней дебиторской задолженно-

сти определяется путем сложения этого показателя в начале и в конце периода и 

деления на два.    

3.4.4.Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности: 

з

ок
К

В
К  , где зК – средняя за период кредиторская задолженность 

Обратные показатели характеризуют средний срок оборота соответственно 

дебиторской и кредиторской задолженностей: 

од

д
КВ

Д
Т

360
360  , 

ок

к
КВ

К
Т

360
360   

Необходимо стремиться к уменьшению срока оборота дебиторской задол-

женности, т.к. связывание, замораживание средств нежелательно. Следует посто-

янно вести анализ дебиторской задолженности, рассмотреть возможность созда-

ния резерва по сомнительным долгам и фактическим потерям, связанным с непо-

гашением дебиторской задолженности.  

3.5. Операционные коэффициенты специфичны для гостиничного бизнеса 

и рассчитываются на регулярной основе (как правило, ежедневно).  

3.5.1. Загрузка (заполняемость) номерного фонда рассчитывается как отно-

шение числа занятых номеров отеля к общему числу единиц номерного фонда и 

выражается в процентах. 

3.5.2. Средняя цена за номер (Average Rate, AR) – средняя цена, которая взи-

мается за оплаченный занятый номер: 

 

  

 

3.5.3. Средний доход на номер (Revenue per available room, RevPar) – доход, 

приходящийся на один номер в отеле из общего их числа:  

 

 

 

 

3.5.4. Средний чек за питание (Average Check) раскрывает среднюю сумму 

чека на один прием пищи в ресторанах и барах отеля и рассчитывается путем де-

ления общей выручки службы питания отеля на количество обслуженных клиен-

тов: 

 

 

 

Вн/ф 

Число занятых опла-
ченных номеров 

Pср  = , где Вн/ф – выручка номерного фонда за данный период. 

Вн/ф 

Общее число номе-
ров в отеле 

Цср  

= 

Впит 

Количество обслуженных 
клиентов 

Чср  = , где Вн/ф – выручка ресторанов и баров отеля. 

, где Вн/ф – выручка номерного фонда за данный период. 
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3.5.5. Доля затрат на питание сравнивает себестоимость реализованного 

питания с выручкой ресторанов и баров и часто используется для определения 

обоснованности затрат на питание.  

 

 

 

3.5.6. Доля затрат на оплату труда. Самой крупной статьей расхода для 

большинства гостиничных предприятий является оплата труда, которая включает 

общий фонд заработной платы и сопутствующие расходы. В целях контроля ре-

комендуется рассчитывать этот показатель этот показатель для каждого департа-

мента и эксплутационного участка. 

 

 

 

 

Следует отметить, что при проведении финансового анализа следует учиты-

вать ограничения его применения: 

1. Историчность отчетности отеля, фиксирующая уже сложившиеся итоги 

хозяйственной деятельности, является ориентиром для действий в будущем, для 

исправления выявленных диспропорций, ликвидации «узких» мест и угроз. Одна-

ко финансовый анализ не отвечает на вопрос – как, по каким причинам сложилось 

такое положение. Для ответа на последний вопрос требуется более глубокий ана-

лиз с привлечением дополнительной информации, в т.ч. той, которая не отражает-

ся в отчетности (макроэкономическая ситуация, срывы поставок и пр.). 

2. Балансовая отчетность является моментальным срезом финансового состо-

яния предприятия и не может отражать положения предприятия в течение всего 

периода, что особенно затрагивает наиболее динамичные статьи (например, мате-

риально-товарные запасы). Поэтому необходимо привлечение данных об оборо-

тах на счетах.  

3. Средства в отчетности отражаются по стоимости приобретения, без учета 

инфляции, морального старения, поэтому многие статьи не являются сопостави-

мыми, не отражают реальной оценки имущества и деятельности отеля. Кроме то-

го, стоимость некоторых нематериальных активов (репутация, имидж, бренд) во-

обще не находит отражения. 

4. Даже подсчет целого ряда финансовых показателей может быть неинфор-

мативным, если не обеспечивается временная (план-факт, с прошедшими перио-

дами) или пространственная сопоставимость (с нормативами, родственными 

предприятиями, среднеотраслевыми значениями) с другими данными, имеющими 

отношение к объекту диагностики. 

5. Финансовый анализ является одним из разделов комплексной оценки 

предприятия, т.к. существует целый ряд факторов нефинансового характера, вли-

яющих на его перспективы (кадровый потенциал, конкурентные преимущества и 

пр.).  

Спит 

Впит 
 

ДЗпит     = , где ДЗпит – доля затрат на питание, Спит – себестоимость реали-

зованного питания,  

   ФОТ 

В 
ДЗо/т     = 

, где ДЗо/т  – доля затрат на оплату труда, ФОТ – фонд зара-

ботной платы отеля.   
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6. Бюджетирование в управлении финансовыми ресурсами отеля. 

 

Бюджетирование является частью планирования деятельности отеля. Акту-

альность постановки системы бюджетирования в управлении отелем связана с 

необходимостью получения постоянной объективной информации о денежных 

потоках, повышения финансовой дисциплины и ответственности каждого его 

подразделения, достижения целей и выполнения финансовых показателей в разре-

зе каждого центра финансовой ответственности, балансирования бюджета для по-

крытия необходимых и обоснованных расходов, определенных на основе постав-

ленных на плановый период целей и с помощью расчета. 

Таким образом, бюджетирование – это создание технологии управления 

бизнесом за счет планирования, учета и контроля денег и финансовых результа-

тов. Это механизм управления расходами и доходами отеля с интеграцией функ-

ций планирования и учета с максимально сокращенным сроком контроля. Ком-

плекс бюджетирования включает в себя: 

 бюджет как финансовый план по выбранным позициям; 

 финансовую отчетность как результат выполнения бюджета; 

 последовательную цепочку управленческих действий, направленных на 

интеграцию различных управленческих контуров в единый контур бюджетного 

управления. 

Бюджетирование направлено на: 

 выделение центров финансового учета (ЦФУ) и определение центров фи-

нансовой ответственности (ЦФО) на всех уровнях, когда каждый департамент 

отеля отвечает за свою долю затрат и доходов в общем объеме всей гостиничной 

компании в соответствии с определенными коэффициентами разнесения. ЦФУ 

позволяют снижать не абстрактные расходы всей организации, а конкретные 

расходы по каждому ЦФУ, тем самым балансируя их и формируя, по возможно-

сти, профицит по бюджету каждого центра или балансируя консолидированный 

бюджет всего отеля за счет убытков и прибыли отдельных департаментов. 

 установление полного контроля за денежными потоками внутри гостинич-

ной компании – самые разнообразные аспекты финансового управления получают 

мощное подспорье с появлением даже сравнительно простого бюджета. 

 координацию долгосрочной и краткосрочной политики управления отелем, 

выраженной через систему финансовых показателей. Система учета должна изме-

рять результат выполнения бюджетов, строить индикаторы для анализа отклоне-

ний. Результат – это сопоставление затрат и доходов, значит, это управление до-

ходами, управление расходами и управление результатами через влияние на пер-

вое и второе. 

 постановку оперативного учета и контроля – многие современные системы 

управления отелями предполагают ежедневный мониторинг фактических резуль-

татов и выполнения бюджетных показателей. 
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 бюджетирование открывает широкие возможности для использования ин-

формационных технологий в оперативном контроле за финансами отеля и в обла-

сти финансовой аналитики. В результате отель обретает финансовую прозрач-

ность. Однако программа должна лечь в подготовленные "ячейки" организацион-

ной и финансовой структуры, политики учета, единого регламента всех служб, 

персонала. 

Рассмотрим основные виды бюджетов, используемых в гостиничном бизне-

се. 

1. Краткосрочные и долгосрочные бюджеты. Краткосрочный бюджет со-

ставляется на день, неделю, квартал или год и регламентирует использование ре-

сурсов отеля каждым его департаментом. Долгосрочный или стратегический 

бюджет, как правило, составляется на период от одного года до пяти лет и затра-

гивает такие планы гостиничной компании как расширение, освоение новых рын-

ков, проектное финансирование и т.п. Долгосрочный бюджетный план является 

основой для разработки краткосрочных бюджетов.  

2. Капитальные бюджеты – имеют отношение к показателям, отражаемым в 

бухгалтерском балансе. Примером капитального бюджета может служить пяти-

летний план реновирования гостевых номеров в отеле.    

3. Операционный бюджет – бюджет, описывающий в натуральных или фи-

нансовых показателях бизнес-процессы, он регламентирует  текущие доходы и 

расходы департаментов отеля, которые отражаются в отчете о прибылях и убыт-

ках. Например, прогноз товарооборота ресторана отеля на период один месяц яв-

ляется операционным бюджетом. 

4. Бюджеты департаментов составляются для отдельных департаментов 

отеля и представляют собой прогноз поступлений отдела за вычетом его операци-

онных расходов. В случае если отдел не генерирует доходы и является вспомога-

тельным, его бюджет должен представлять собой прогноз расходов отдела за 

определенный период времени. Как правило, бюджеты департаментов составля-

ются на год с разбивкой по месяцам.  

5. Фиксированный и скользящий бюджеты. Показатели фиксированного 

бюджета основаны на определенном уровне деловой активности отеля и его под-

разделений (загрузке, заполняемости ресторанов и т.п.). Соответственно все бу-

дущие затраты рассчитываются исходя именно из этих данных, при этом не рас-

сматриваются варианты достижения больших или меньших показателей продаж, 

и, как следствие, другого уровня затрат. Плавающий же бюджет составляется на 

основе нескольких вариантов активности, затем в процессе выполнения бюджета 

определяются наиболее вероятно достижимые показатели, для которых уже опре-

делен соответствующий уровень расходов.   

Частью системы бюджетирования является бюджетный процесс, т.е. регла-

ментируемая установленными правилами и сроками деятельность гостиничного 

менеджмента по разработке, рассмотрению, утверждению и контролю за испол-

нением бюджета. Если бюджетирование – это управленческий инструмент (меха-

низм), то бюджетный процесс закрепляет организационные аспекты управления 
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бюджетом. Рассмотрим основные этапы бюджетного процесса в гостиничном 

бизнесе (рис. 77) [8].  

Бюджетный процесс требует тесной координации усилий всего контролиру-

ющего и руководящего персонала. Каждый управляющий, ответственный за ка-

кой-либо департамент или вид деятельности в рамках предприятия, должен 

участвовать в этом процессе. Для обеспечения достаточного количества времени 

для подготовки бюджета операций и его утверждения следует установить кален-

дарный график и стараться его соблюдать.  

Этап 1. Совещания по бюджетному планированию. На совещаниях по 

бюджетному планированию руководителям департаментов дается указание под-

готовить подробные бюджетные предложения департаментов. Общий план этих 

совещаний и конкретные повестки дня для каждого совещания обеспечивают 

наиболее продуктивное и эффективное использование времени каждого участни-

ка. Возможная последовательность задач, подлежащих решению на совещаниях 

по бюджетному планированию, является следующей: 
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Рис. 77. Основные этапы, сроки и участники бюджетного процесса в гостиничном бизнесе. 
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 исследование операций текущего года; 

 анализ макроэкономической ситуации; 

 анализ текущей конкурентной ситуации на рынке; 

 анализ тарифов; 

 планирование уровня загрузки отеля и валовых продаж. 

Исследование операций текущего года выявляет статьи постоянной важно-

сти. Они могут включать изменения тарифов, расширение спектра предоставляе-

мых услуг  или, наоборот, его сокращение, крупные изменения в кадровой поли-

тике, усовершенствования эффективности ведения бизнеса, которые были реали-

зованы в течение года, и прочие аналогичные статьи. Также обсуждаются основ-

ные причины любых неудач или успехов в выполнении бюджетных показателей 

текущего года. Потенциальное воздействие перечисленных факторов на операции 

отеля на следующий год прогнозируется таким образом, чтобы бюджет был под-

готовлен на основе надлежащих статистических данных о доходах и расходах. 

Анализ макроэкономической ситуации включает анализ существующей госу-

дарственной и региональной экономической и политической ситуаций и опреде-

ляет вопросы, которые могут существенно повлиять на деятельность гостиничной 

компании в грядущем году. Подобный анализ может выявить новые законода-

тельные предложения или запланированные законодательные изменения, касаю-

щиеся, например, ставок заработной платы и налогов на фонд заработной платы. 

Потенциальное воздействие таких факторов на деятельность гостиницы в пред-

стоящем году прогнозируется и после этого отражается в готовящемся бюджете. 

Также разрабатываются планы действий с тем, чтобы либо извлечь выгоду от бла-

гоприятных экономических и политических условий или компенсировать небла-

гоприятные условия. 

Анализ текущей конкурентной ситуации определяет факторы, которые могут 

существенным образом повлиять на бизнес отеля в новом году. Примеры таких 

факторов включают вновь построенные и открывающиеся отели, мотели и ресто-

раны, а также крупные реконструкции существующих объектов. При этом гости-

ничному предприятию с полным набором услуг рекомендуется анализировать 

конкурентную ситуацию по каждой сфере предоставляемых услуг. Кроме того, 

разрабатываются планы действий либо для использования благоприятных конку-

рентных ситуаций, либо для компенсации неблагоприятных ситуаций.  

Анализ тарифов. В ходе анализа структуры тарифов для всех продуктов и 

услуг, предлагаемых отелем, исследуются тарифы, которые могут привлечь объем 

деятельности, необходимый для наилучшего использования его мощностей (Гла-

ва 5). Этот анализ сосредоточивается на максимальном увеличении выручки пу-

тем установления возможных максимальных тарифов при одновременном недо-

пущении значительного снижения объема (загрузки номерного фонда, посещае-

мости ресторанов и т.д.). В ходе этого анализа анализируется каждая категория 

тарифов в каждом департаменте (по каждому продукту) и принимается решение в 

отношении ее адекватности и/или необходимости изменений в течение следую-

щего года. Если достигается соглашение об изменении тарифов, проводится даль-
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нейший анализ для определения конкретных изменений (для каких категорий но-

меров должны быть изменены тарифы и насколько, для какие видов питания и 

насколько, и т.д.) и времени, которое потребуется для реализации этих изменений. 

В случае утверждения измененных тарифов они должны быть реализованы в воз-

можные кратчайшие сроки для того, чтобы гарантировать быструю выгоду от них 

для отеля. В то же время следует помнить о необходимости уведомления партне-

ров по бизнесу о соответствующих изменениях заблаговременно.  

Планирование уровней заполняемости и валовых продаж. Планы заполняе-

мости на каждый месяц следующего года оцениваются для каждого рыночного 

сегмента (индивидуальных клиентов, группового бизнеса; корпоративных клиен-

тов, туристических компаний, транзитных клиентов и т.п.). Прогнозы заполняе-

мости обычно составляются на основе исторических данных, уже существующих 

бронирований на будущее и другой статистической информации. Прогнозы вало-

вых продаж разрабатываются также для ресторанов и баров на основе учетных 

документов о прошлых продажах, а также прогнозе заполняемости номеров. Про-

гнозы для банкетных залов обычно разрабатываются на основе учетных докумен-

тов системы питания, прогнозы продаж для других доходных департаментов (те-

лекоммуникации, оздоровительный клуб, аренда транспорта и т.д.) основываются 

на прогнозах заполняемости и другой информации. Эти прогнозы заполняемости 

и валовых продаж дают возможность оценивать общую валовую выручку на сле-

дующий год. 

Этап 2. Подготовка бюджетных планов департаментов. Используя ин-

формацию, предоставленную на совещаниях по бюджетному планированию, а 

также сравнения по месяцам результатов работы текущего года и рабочего бюд-

жета текущего года, руководители департаментов планируют ежемесячные объе-

мы продаж секторов, за которые они отвечают, на следующий год. Выручка де-

партаментов затем может быть оценена на основе объемных показателей и систе-

мы тарифов, согласованных на совещаниях по бюджетному планированию. 

После составления сметы объемов продаж и выручки руководители департа-

ментов планируют себестоимость реализованной продукции и операционные рас-

ходы. Бухгалтерия предоставляет руководителю каждого департамента основную 

информацию для планирования затрат. Эта информация обычно включает тариф-

ную сетку заработной платы, изменения в пакетах льгот сотрудников, предпола-

гаемые изменения в подрядных услугах, индексирование цен (общие изменения 

затрат) и известные повышения налогов. Менеджеры также должны рассмотреть 

ход выполнения планов в текущем году, особенно ежемесячные отчеты, в кото-

рых проводится сравнение текущей себестоимости реализованной продукции и 

операционных расходов с бюджетными показателями плана прибыли текущего 

года. 

Бюджетные планы департаментов обычно сопровождаются подробной ин-

формацией, собранной в процессе подготовки бюджета, и учитываются в рабочих 

таблицах или сводных таблицах. Эти документы должны храниться для того, что-

бы обеспечить учет обоснований, лежащих в основе решений, принятых во время 

подготовки бюджетных планов департаментов. Такие учетные документы могут 
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ответить на вопросы, которые возникают на этапах рассмотрения бюджета. Эти 

документы могут также обеспечить ценную помощь в подготовке бюджетов бу-

дущих периодов. 

Для того, чтобы предотвратить задержки бюджетного процесса на этапах 

анализа, руководители департаментов должны представить вместе со своими 

бюджетными планами подробную информацию, описывающую любые чрезвы-

чайные изменения в операциях, такую как нестандартные расходы на техническое 

обслуживание и ремонт или изменения в классификации услуг. Те руководители 

департаментов, бюджетные планы которых требуют чрезвычайных изменений в 

операциях, должны обосновать затраты, и вся группа должна определить послед-

ствия таких затрат для операций в течение следующего года. После обсуждения 

генеральный менеджер отвечает за определение того, какие заявки могут быть 

удовлетворены, какие заявки должны быть отсрочены , и какие заявки потребуют 

заимствования средств. Наконец, возможные последствия одобренных заявок для 

следующего года прогнозируются и затем отражаются в готовящемся бюджете. 

Этап 3. Консолидация бюджетных планов департаментов. Завершенные 

бюджетные планы департаментов направляются в бухгалтерию, где они проверя-

ются на точность и полноту. Бухгалтерия также отвечает за обеспечение оформ-

ления всех форм и приложений, сопровождающих бюджетные планы департамен-

тов. После завершения проверки бюджетных планов департаментов бухгалтерия 

готовит проект сводного отчета о прибылях и убытках на следующий год. Этот 

отчет, вместе с приложениями и обосновывающими данными департаментов, ста-

новится общим предварительным бюджетным пакетом, который должен быть 

проверен генеральным менеджером и контролером отеля. 

Этап 4. Подготовка бюджетного отчета генерального менеджера. Гене-

ральный менеджер и контролер анализируют сводный отчет о прибылях и убыт-

ках, приложения департаментов и обосновывающие данные на предмет обосно-

ванности и реалистичности всех статей и плановых показателей доходов и расхо-

дов. В ходе такого анализа также проверяется и согласовывается корреляция 

бюджетных планов всех департаментов отеля, т.к. бюджеты большинства отделов 

всегда зависимы или взаимозависимы (например, показатели бюджета департа-

мента ресторанов и баров прямо пропорциональны показателям бюджета номер-

ного фонда).  

Доходы, обозначенные сводным отчетом о прибылях и убытках, измеряются 

в сравнении с плановым показателем возможных доходов генерального менедже-

ра. Если требуются дополнительные корректировки бюджетов департаментов, ге-

неральный менеджер и контролер встречаются с начальниками соответствующих 

служб для определения того, каким образом они будут внесены. Если производят-

ся крупные корректировки, последствия таких изменений для бюджетов других 

департаментов и/или общего бюджетного пакета тщательно анализируются. Бюд-

жетный отчет обычно включает анализ следующих вопросов: 

 конкурентная ситуация; 

 экономическая и политическая ситуация; 

 предполагаемые изменения в операциях отеля; 
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 чрезвычайные вопросы; 

 кадровая политика; 

 номенклатура услуг отеля; 

 тарифная политика; 

 планы реноваций здания и помещений отеля; 

 движение денежных средств.  

Перед представлением бюджетного отчета генерального менеджера на 

утверждение и принятие собственникам генеральный менеджер и контролер 

должны кратко проанализировать отчет с руководителями департаментов. 

Этап 5. Анализ и утверждение бюджетного отчета генерального мене-

джера 
После анализа окончательного бюджетного отчета с руководителями депар-

таментов генеральный менеджер и контролер представляют бюджет операций 

собственникам отеля. Если бюджет является неудовлетворительным, требующие 

изменений элементы возвращаются соответствующим менеджерам департаментов 

для анализа и пересмотра. Этот процесс может повторяться несколько раз до тех 

пор, пока не будет подготовлен удовлетворительный бюджет. 

Этап 6. Бюджетный контроль. В процессе бюджетного контроля определя-

ются и анализируются существенные расхождения между бюджетными показате-

лями и фактическими результатами операций. Анализ расхождений может вы-

явить необходимость дополнительного исследования руководства для определе-

ния конкретных причин существенных расхождений. После того, как эти причи-

ны установлены, руководство может предпринять необходимые корректирующие 

действия. 

Для эффективного использования бюджетов в целях контроля отчеты долж-

ны готовиться на ежемесячной основе, а текущие показатели загрузки, средней 

цены и дохода на номер анализироваться ежедневно в сравнении с соответствую-

щими показателями основных отелей-конкурентов. Основными требованиями, 

предъявляемыми к таким отчетам являются своевременность и актуальность, под-

разумевающая включение только тех доходов и расходов, за которые отвечают 

руководители конкретных департаментов. Отчеты также должны быть достаточно 

подробными для того, чтобы позволить руководителям департаментов делать ра-

зумные выводы в отношении отклонений от бюджетного плана.  

Почти все бюджетные статьи доходов и расходов в отчете будут отличаться 

от фактических результатов операций. Этого следует ожидать, поскольку любой 

бюджетный процесс не является совершенным. Тем не менее, только потому, что 

какое-либо отклонение существует, это не означает, что руководство должно ана-

лизировать его и предпринимать соответствующие корректирующие действия. 

Только существенные отклонения требуют такого рода анализа и действий. Топ-

менеджмент отеля должен обеспечивать руководителей департаментов критерия-

ми для определения существенных отклонений. Когда такие критерии выражают-

ся в виде сумм в денежных единицах и процентных отклонений, формат ежеме-

сячных отчетов должен включать столбцы отклонений в денежных единицах и 
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процентах с тем, чтобы руководители департаментов могли легко определить, ка-

кие отклонения являются существенными. Наконец, каждый отель должен разра-

ботать формат своего ежемесячного отчета для удовлетворения своих собствен-

ных нужд и требований. 

Этап 7. Повторное прогнозирование. Многие отели заново прогнозируют 

ожидаемые результаты операций и пересматривают бюджеты операций по мере 

истечения бюджетного года. Это повторное прогнозирование является необходи-

мым только в тех случаях, когда фактические результаты начинают существенно 

отклоняться от бюджетных вследствие изменений, происходящих после того, как 

бюджет подготовлен.  
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Чем больше затрат на реализацию про-

екта, тем меньше шансов отказаться от 

него, даже если он окажется несостоя-

тельным. 

 

Теорема неизбежности Бахмана. 

 
 
 
 

ГЛАВА 9. УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ В 

ГОСТИНИЧНОМ БИЗНЕСЕ.  

 

 

Развитие гостиничного бизнеса немыслимо без реализации инвестиционных 

проектов, как на уровне государства, так и на уровне отдельных гостиничных 

компаний. Под инвестиционным проектом будем понимать комплекс мероприя-

тий по вложению определенного количества интеллектуальных, финансовых, че-

ловеческих, временных и материальных ресурсов с целью увеличения капитала и 

достижения других целей в установленные сроки. Если желаемым финансовым 

результатом проекта всегда является прибыль, то материально-вещественный ре-

зультат может быть разным. В случае гостиничных компаний инвестиционными 

проектами могут считаться вложения в основные средства – реконструкция но-

мерного фонда отеля или открытие нового ресторана, а также покупка нематери-

альных активов (например, гостиничного бренда) или здания отеля с целью раз-

вития и получения дохода. В масштабе города или региона инвестиционными 

проектами могут считаться строительство нового или реконструкция существую-

щего отеля, создание национальной гостиничной компании и т.п. 

Проекты в гостиничном бизнесе связаны, как правило, с инвестициями в не-

движимость, которые характеризуются стабильным и прогнозируемым уровнем 

доходности. В то же время, для инвестирования в недвижимость необходимо об-

ладать не только глубокими знаниями этого рынка, навыками гостиничного ме-

неджмента и командой высококвалифицированных специалистов, но и иметь воз-

можность привлекать инвесторов, заинтересованных в высокозатратном финан-

сировании подобного рода проектов. Решение данного круга вопросов становится 

возможным через реализацию концепции управления проектами в гостиничном 

бизнесе.  

Управление проектами (Project management) – это методология планиро-

вания, руководства и координации ресурсов проекта, направленная на эффектив-
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ное достижение его целей. Это инструмент, позволяющий разработать и обосно-

вать концепцию проекта, составить бизнес-план, оценить эффективность проекта, 

инвестиционные качества отдельных финансовых инструментов и отобрать 

наиболее эффективные из них, сформировать команду проекта, подобрать его ис-

полнителей, обеспечить эффективный контроль и регулирование, а также управ-

ление изменениями в ходе его реализации. Особенностям применения инструмен-

тов управления проектами в гостиничной индустрии и посвящена данная глава.  

 

 

1. Характеристика проблем реализации инвестиционных проектов в  

России на современном этапе.  

  

Характерной чертой гостинично-туристического комплекса России на совре-

менном этапе наряду с ростом интереса к стране как туристическому направле-

нию является недостаточно развитая инфраструктура средств размещения, а так-

же устаревший морально и физически номерной фонд большинства существую-

щих отелей. Даже в двух самых популярных по посещаемости туристами и биз-

несменами городах России – Москве и Санкт-Петербурге – наблюдается острый 

дефицит гостиничных мест. К 2004 году отели обоих городов достигли критиче-

ского уровня показателя средней загрузки по месяцу, который в некоторые пери-

оды года приблизился к 100%. Дальнейший рост начал естественным образом 

сдерживаться из-за недостаточно развитой инфраструктуры туристического об-

служивания городов.  

И хотя в сложившейся ситуации предпринимаются меры по дальнейшему 

увеличению привлекательности России как туристического направления, с одной 

стороны, одновременно с развитием мощностей по размещению и питанию тури-

стов, с другой, значительного развития гостинично-туристический комплекс 

страны пока не получил. Так, в Москве, например, существуют планы создания 

туристско-рекреационной зоны “Золотое кольцо Москвы”, делового центра 

“Москва-Сити”, организация смотровых площадок, развитие городской архитек-

туры наряду с увеличением в два раза столичного номерного фонда к 2010 г., 

строительством сети малых гостиниц, реконструкцией старых средств размеще-

ния, развитием сетей общественного питания и т.п. В то же время, темпы рекон-

струкции и сноса старого номерного фонда Москвы к 2005 году значительно пре-

высили темпы появления нового. Вопрос появления достаточного количества но-

вых серьезных игроков, способных снять напряжение на гостиничном рынке, был 

снова отложен до 2006-2007 гг.  

Причины такого положения дел главным образом скрыты в проблемах, свя-

занных с привлечением инвестиций и финансированием проектов в гостинично-

туристическом комплексе России при существующем достаточно высоком инве-

стиционном спросе (рис 78). Очевидно, что дорогие земельные участки и объекты 

недвижимости в таких городах как Москва и Петербург сегодня могут быть по-

тенциально привлекательными только для крупных инвесторов. Отсутствие же 
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общедоступных механизмов инвестирования в строительство отелей для малого и 

среднего бизнеса, непрозрачность рынка, а также многочисленные риски, харак-

терные для ранних стадий инвестиционных проектов, делают этот бизнес сугубо 

профессиональным и еще более недоступным для широкого круга инвесторов. К 

тому же существующие до сих пор пережитки административной системы рас-

пределения пока еще не позволяют всем инвесторам оказываться в одинаковых 

рыночных условиях.  

Еще одна проблема состоит в том, что инвесторы предпочитают сегодня фи-

нансировать проекты строительства жилья, офисных и торговых объектов. Эти 

рынки характеризуются в целом высоким уровнем доходности – от 25 до 50% го-

довых на вложенные средства, тогда как для гостиничного бизнеса доходность 

составляет не выше 20% годовых [9]. К тому же “длина” денег в этом сегменте 

рынка недвижимости гораздо больше, чем  в других – проекты окупаются в сред-

нем за 7-8 лет. Такое положение дел, усугубляемое отсутствием эффективной си-

стемы стимулирования и преференций для  инвесторов, препятствует приходу в 

отрасль корпоративных и частных игроков. С другой стороны, сегодня в условиях 

отсутствия бюджета развития не представляется возможным управлять террито-

риями и строить отели за счет городского финансирования. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Другая группа проблем объединяет вопросы взаимодействия участников ин-

вестиционного процесса уже на стадии реализации и развития проектов. Возник-

Проблемы финансирования проектов 
в гостиничном бизнесе г. Москвы 

Проблемы привлечения 
инвестиций в гостиничный бизнес 

Проблемы взаимодействия участников 
инвестиционных процессов 

Непрозрачность 
рынка недви-

жимости 

Многочисленность 

инвестиционных 

рисков 

Невысокая 

доходность 

проектов 

Отсутствие бюджета 

развития городов и 

регионов 

Пережитки админи-
стративной системы 

распределения про-

ектов 

Высокий срок 
окупаемости 

проектов 

Неэффективная 

система льгот и 

преференций для 

инвесторов 

Дорогие земель-

ные участки круп-

ных городов 

Отсутствие систе-
мы защиты прав 

инвесторов 

Удорожания в 

процессе строи-

тельства 

Дисбаланс це-
лей городов и 

инвесторов 
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шений 
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го вмешательства 
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Несовершенство 

законодательного 

регулирования 

Рис. 78. Проблемы финансирования проектов в гостиничной индустрии России. 
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Несоблюдение усло-

вий договоров одним 

или несколькими 

участниками 
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новение этих барьеров связно с несоблюдением интересов (прав) одного или не-

скольких участников, а также удорожаний в процессе строительства из-за несо-

вершенства проектных решений. В результате нарушается нормальное течение 

инвестиционного процесса, увеличиваются сроки реализации проектов, что часто 

приводит к смене инвестора или гостиничного оператора. Ярким примером по-

добного исхода может служить строительство в Москве на Неглинной улице пя-

тизвездного отеля “Хилтон Большой”, закончившееся в итоге появлением там же 

отеля “Парк Арарат Хайат”.  

Наконец, отсутствие менеджмент-схем проектов с взаимодействием всех 

участников в фокус-центрах управления, дисбаланс долгосрочных целей развития 

городов  регионов и краткосрочных интересов хозяйствующих субъектов приво-

дят к неэффективной координации и замораживанию инвестиционных процессов. 

Несовершенство же системы защиты прав инвесторов и нормативов взаимодей-

ствия частного и общественного секторов пока еще не позволяет полностью ис-

ключить коррупцию и ущерб долговременным интересам регионов и городов при 

реализации проектов, в том числе и в гостиничном бизнесе.  

Перечисленные проблемы являются, безусловно, многогранными и должны 

решаться властями всех уровней с привлечением большого числа специалистов и 

профессиональных консультантов со знаниями и практическим опытом в сфере 

рынка недвижимости, гостиничного бизнеса, инжиниринга, архитектуры и строи-

тельства, проектного финансирования, банковского дела и моделирования. Сово-

купность этих знаний и составляет науку управления проектами в гостиничном 

бизнесе. Она базируется на решении следующего основного круга вопросов: 

 удовлетворение интересов всех участников проекта; 

 аккумулирование возможностей (ресурсов) для реализации проекта; 

 разработка эффективной управленческой стратегии достижения результа-

тов проекта.  

Рассмотрим способы решения этих вопросов более подробно.  

 

 

  

2. Субъекты управления гостиничными инвестиционными проектами. 

 

Планирование и реализация проектов в гостиничной индустрии невозможна 

без участия значительного числа юридических и физических лиц. В основе коор-

динации их взаимодействия, прежде всего, должно лежать четкое разделение тру-

да и реализуемых функций, а также анализ мотиваций и интересов участия субъ-

ектов инвестиционного процесса в проектах строительства или реконструкции 

отелей (табл. 31). 
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Таблица 31  

Анализ мотиваций, функций и ответственности участников инвестиционных проектов в 

гостинично-туристической индустрии. 

  
Участники и 

ресурсы 

Мотивация 

вступления в проект 

Реализуемые 

функции 

Ответственность 

в проекте 

Мэрия города  

(административные 

ресурсы, влияние) 

Развитие инфраструктуры 

туризма, реализация плана 

развития городских терри-

торий и архитектуры, 

уменьшение безработицы, 

увеличение налоговых сбо-

ров 

Инициирование проекта, 

стимулирование и регули-

рование капиталовложе-

ний, административное 

вмешательство 

Обеспечение равных ры-

ночных условий для инве-

сторов, защита интересов 

города при реализации  

проектов 

Девелопер проекта  

(информационные и 

организационные ре-

сурсы) 

Завоевание репутации ста-

туса лидера в отрасли, 

расширение влияния на 

рынке, реализация иннова-

ционных решений 

Разработка бизнес-плана, 

проведение оценки, поиск 

участников проекта, управ-

ление на стадии реализа-

ции проекта 

Обеспечение непрерывно-

сти инвестиционного про-

цесса, согласования инте-

ресов участников, юриди-

ческая ответственность 

Инвестор  

(финансовые ресур-

сы) 

Доход на вложенные сред-

ства, диверсификация биз-

неса, повышение эффек-

тивности использования 

ресурсов 

Финансирование проекта 

из собственных средств 

Обеспечение непрерывного 

финансирования инвести-

ционного проекта 

Строительная ком-

пания (материаль-

ные, трудовые ресур-

сы) 

Получение выгодного кон-

тракта, расширение круга 

клиентов, получение стату-

са лидера в отрасли 

Выполнение строительных 

и других работ (реализация 

проекта) 

Готовность проекта точно в 

срок, гарантия эксплутаци-

онных качеств здания оте-

ля 

Гостиничный опе-

ратор (информаци-

онные, управленче-

ские ресурсы) 

Плата за менеджмент, 

освоение новых рынков, 

укрепление влияния на 

рынке, реализация страте-

гических целей компании 

Управление эксплуатацией 

отеля 

Эффективное управление, 

обеспечение отелю лиди-

рующего положения на 

рынке, реализация его кон-

курентных преимуществ 

Банк  

(кредитные ресурсы) 

Процент по предоставлен-

ному кредиту, расширение 

круга клиентов, диверси-

фикация бизнеса 

Кредитование проекта до-

полнительными заемными 

средствами 

Поддержка проекта допол-

нительными заемными 

средствами 

Страховая компа-

ния (страховые ре-

сурсы) 

Получение выгодного кон-

тракта, расширение круга 

клиентов, получение стату-

са лидера в отрасли 

Страхование участников 

проекта от рисков 

Выплаты компенсаций 

участникам проекта при 

наступлении страхового 

случая 

  

 

Мэрия (администрация) города (района) – инициатор проекта, как прави-

ло, осуществляющий подготовку его к реализации. Мэрия должна представлять 

интересы города в проекте и быть заинтересованной в сохранении архитектурной 

целостности части города, на территории которого реализуется проект строитель-

ства отеля, увеличении номерного фонда города, рабочих мест и т.п. Объявляя 

конкурс (тендер) среди операторов проекта, администрация может регулировать 

объем капиталовложений в проект тех или иных участников, а значит регулиро-

вать степень их контроля. Наконец, мэрия может прибегать к административному 

вмешательству в случае возникновения нарушений договоренностей или ущемле-

ния прав какого-либо из участников проекта. 
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Девелопер (оператор) проекта – независимая профессиональная управляю-

щая компания, специально созданная или привлеченная для реализации проекта, 

которая несет юридическую ответственность за его результаты и координирует 

деятельность субъектов проекта, обеспечивая согласование их интересов. Именно 

девелопер занимается подготовкой проекта, привлечением инвестиционного ка-

питала, заключением сделок с другими его участниками, а также управлением на 

стадии его реализации. На практике часто встречаются случаи, когда девелопер 

проекта одновременно является и его основным инвестором.   

Инвестор – компания или частное лицо, осуществляющее вложение соб-

ственного капитала в проект с целью его преумножения. Основной задачей инве-

стора является обеспечение непрерывного финансирования строительства отеля. 

Практика показывает, что часто получить согласие инвестора на участие в проек-

те возможно лишь только в случае, если известен его гостиничный оператор 

(управляющая компания).  

Гостиничный оператор – профессиональная управляющая компания, спе-

циализирующаяся на работе с предприятиями индустрии гостеприимства на ста-

дии их эксплуатации. Тем не менее, почти всегда управляющая компания начина-

ет свою работу еще на стадии строительства отеля, т.е. задолго до его открытия за 

счет обеспечения соответствия параметров будущего отеля стандартам компании, 

а также наделения его свойствами своего бренда.  

Строительная компания – юридическое лицо, осуществляющее непосред-

ственно реализацию проекта, т.е. строительство отеля через обеспечение его не-

обходимыми строительными материалами и рабочей силой. Основная ответ-

ственность данного субъекта – обеспечение готовности проекта точно в срок.  

Банк – кредитное учреждение, осуществляющее поддержку проекта через 

предоставление дополнительных заемных средств в случае, если средства основ-

ного инвестора недостаточны для его полной реализации. За использование акку-

мулированных в проект средств банк получает проценты или право собственно-

сти на отель. 

Страховая компания – организация, обеспечивающая страхование рисков 

участников проекта и осуществляет выплату компенсаций в случае наступления 

страховых случаев.  

При реализации проекта важно, чтобы функции его участников не дублиро-

вались и не пересекались – в противном случае неизбежно возникновение кон-

фликтов, на практике часто приводящее к смене инвестора, управляющего или 

“замораживанию” проекта в целом. Важно также, чтобы состав участников был 

полным по всем реализуемым в проекте функциям (финансированию проекта, 

обеспечению материально-техническими средствами, управлению, страхованию). 

Наконец, рекомендуется проводить анализ целей проекта и интересов команды 

проекта на предмет их согласованности, а также анализ мотивации вступления в 

проект на предмет соответствия неудовлетворенным потребностям каждого из его 

участников.  
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3. Управление ресурсами инвестиционного проекта в  

гостиничном бизнесе.  

 

Управление ресурсами является одной из главных составляющих науки 

управления проектом, которая включает процессы планирования, логистики, рас-

пределения, учета и контроля соответствующих ресурсов проекта. К видам ре-

сурсного обеспечения гостиничных проектов относят: 

 конструктивные ресурсы (чертежи инженерных сооружений и зданий, 

схемы функционирования систем жизнедеятельности отеля); 

 технологические ресурсы (стандарты обслуживания гостей); 

 материально-технические ресурсы (здание отеля, дополнительные соору-

жения, мебель и оборудование, строительные материалы и элементы интерьера); 

 организационные ресурсы (стиль и методы руководства, способы, порядок 

и гибкость принятия решений, системы планирования и контроля, уровень и 

насыщенность использования информационных управления отелем); 

 информационные ресурсы (сведения о внешней и внутренней среде проек-

та, объемы и скорость передаваемой и обрабатываемой информации, ее достовер-

ность); 

 финансовые ресурсы (источники финансирования проекта, система ис-

пользования денежных ресурсов, порядок инвестирования в проект, объемы и 

сроки кредитования, финансовое состояние предприятий-партнеров по проекту); 

 временные ресурсы (срок реализации проекта, время поставки оборудова-

ния и материалов, сроки разработки и внедрения стандартов обслуживания, дли-

тельность жизненных циклов продуктов отеля); 

 кадровые ресурсы (квалификация и численность персонала, система 

управления кадрами в гостиничной компании). 

Деятельность по управлению ресурсами проекта, по сути, охватывает весь 

диапазон знаний и инструментария практического гостиничного менеджмента – 

финансовый и кадровый менеджмент, маркетинг и логистику, информационный и 

операционный менеджмент, менеджмент качества обслуживания. В связи с тем, 

что в отдельных главах книги довольно подробно рассматриваются вопросы, от-

носящиеся к тому или иному разделу гостиничного менеджмента, детально оста-

новимся только на специфических аспектах менеджмента ресурсов, ассоциируе-

мых с проектом.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УПРАВЛЯЕМЫЕ РЕСУРСЫ  
 

 
 
 
 

П 
 

Р 
 

Персонал проекта Стоимость проекта 

Технологии проекта Участок строительства 

Экономические факторы (инфляция, налоги, курсы валют) 

Проекты-конкуренты  

(количество, мощность, 

потенциал) 

Социальные факторы  

(уровень безработицы, 

традиции, вкусы, воз-

раст) 

ФАКТОРЫ  

ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 

ФАКТОРЫ  

ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 
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На рис. 79 изображена совокупность ресурсов гостиничного проекта в си-

стеме факторов его внешнего окружения. Безусловно, необходимо оптимальное 

сочетание различных ресурсов для достижения проектом положительного эффек-

та за счет проведения политики пропорциональной сбалансированности. Вместе с 

тем на практике участники проекта всегда сталкиваются с ограничениями по ре-

сурсам. В таких ситуациях должна определяться зона стратегических ресурсов 

проекта, без которых отель не сможет реализовать свои конкурентные преимуще-

ства на рынке, а основными задачами управления ресурсами становятся следую-

щие: 

 оптимальное планирование ресурсов проекта; 

 управление материально-техническим обеспечением проекта, включаю-

щим закупку ресурсов, их поставку и складирование; 

 управление распределением ресурсов по работам проекта.  

Все эти задачи в первую очередь относятся к управлению материально-

техническими ресурсами проекта. Планирование и организация закупок и поста-

вок строительных материалов, оборудования и мебели для будущего отеля осу-

ществляется на основе проектно-сметной документации и общего плана проекта с 

учетом длительности закупок и времени доставки материалов. Этот процесс 

включает процедуры выбора поставщиков, размещения заказов и контроль за 

процессом поставки. Выбор поставщиков осуществляется руководством проекта 

совместно с заказчиком на основе изучения квалификационных анкет потенци-

альных поставщиков, окончательный выбор которых производится в результате 

проведения торгов.  

Далее девелопер проекта разрабатывает мероприятия по оптимизации заку-

пок путем сокращения их номенклатуры, а также проводит дополнительные 

встречи с организациями-победителями торгов по вопросам требований к достав-
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ке и хранению материалов, а также осуществлению соответствующих платежей. 

Контроль за поставками осуществляется на основе специально разрабатываемых 

графиков по каждому из видов поставок, которые должны быть интегрированы по 

временному фактору в общий план проекта и срок его реализации. Вопросы 

управления закупками и поставками тесно связаны с вопросами управления запа-

сами, которые необходимо иметь для минимизации риска прерывания работ по 

проекту в связи с нехваткой материалов и обеспечения ритмичности реализации 

проекта между их поставками. Управляемыми параметрами при этом являются 

объемы запасов, частота, сроки и объемы их пополнения. Контроль уровня запа-

сов материальных ресурсов состоит из учета их наличия и отслеживания момента, 

когда необходимо осуществить заказ очередной партии.  

Для наиболее эффективного управления материальными, а также связанными 

с ними информационными и финансовыми ресурсами проекта рекомендуется ис-

пользовать методы и технологии управления, базирующиеся на современной кон-

цепции логистики. Целью логистики материалов является повышение эффектив-

ности системы управления проектом путем удовлетворения его потребностей в 

ресурсах на основе управления материальными потоками через воздействие на 

соответствующие информационные и финансовые потоки. Важнейшими задачами 

логистики в управлении гостиничными проектами являются: 

 создание системы управления материальными потоками; 

 разработка методов управления движением ресурсов; 

 определение технологий распределения ресурсов по работам проекта; 

 прогнозирование потребностей проекта в материалах, объема поставок и 

складирования; 

 устранение несоответствия между потребностями и возможностями заку-

пок и поставок в проекте.  

Более подробно вопросы применения логистических инструментов для 

управления гостиничными проектами рассмотрены в главе… 

Инвестиционное соглашение. Основные условия инвестирования в проект, 

финансовые и юридические требования при разработке проекта и при работе по 

договору о совместной деятельности включаются сторонами в инвестиционное 

соглашение (меморандум). Принципиальная структурная схема инвестиционного 

соглашения при проектном финансировании изображена на рис. 80. Наличие ин-

вестиционного соглашения подобного формата при соответствующем юридиче-

ском сопровождении позволяет участникам проекта более эффективно взаимо-

действовать между собой. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Вид деятельности 

Перечень участников 

Форма сотрудничества 

Распределение прибыли 

Доходы по проекту 

Обеспечение возврата средств, 
гарантии 

Контроль за подготовкой и реали-
зацией проекта 

Порядок принятия решений 

Механизм управления проектом 

Долевое участие 

Вклады сторон 

Средства и источники анализа цен 
отелей-конкурентов 

Контроль за ценообразованием 

Расходы участников проекта 
Управление финансовыми потоками 

 
 

ИНВЕСТИЦИОННОЕ 

СОГЛАШЕНИЕ 
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Для инвесторов гостиничного проекта могут быть предложены такие наибо-

лее предпочтительные формы сотрудничества как создание проектной фирмы или 

реализация проекта строительства на основе договора о совместной деятельности. 

При этом гарантируется возврат вложенных средств через продажу услуг отеля и 

определяется механизм возможной переуступки или продажи долей участников 

проекта. В конструировании движения инвестиционных капиталов важно догово-

риться о принципах контроля над ценообразованием, доходами, распределением 

прибыли и порядке переуступки прав по проекту, обязанностям сторон, подпи-

савших соответствующий инвестиционный меморандум.  

Финансовые ресурсы. Одной из центральных задач управления проектом 

является формирование адекватной структуры его финансирования, а также оцен-

ка наличия у участников проекта достаточных финансовых ресурсов для выпол-

нения всех своих обязательств, в том числе и оплаты возможных незапланирован-

ных расходов. Такой подход способствует достижению успеха при реализации 

проекта. По разработанному инициатором проекта бизнес-плану и представлен-

ной технической документации оценивают подробные конструктивные данные 

проекта и инженерные решения, технологические процессы и предлагаемые 

управленческие ноу-хау. Определение экономической жизнеспособности проекта, 

т.е. получения выручки, достаточной для покрытия издержек эксплуатации отеля, 

погашения кредитов и процентов по ним, выплаты дивидендов является важней-

шим аспектом экономического потенциала для инвесторов. Стержнем такого ана-

лиза является оценка движения денежных потоков (cash flow) в процессе строи-

тельства и эксплуатации отеля, основанная на рассмотрении отдельных компо-

нентов будущих доходов и расходов, таких, как валовая выручка, зависящая от 

средней цены номера и объема продаж, чистая выручка за вычетом всех затрат, 

доходы до и после уплаты налогов с учетом амортизационных отчислений. При 

этом суммарный приток наличности финансовых ресурсов, состоящий из поступ-
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лений собственного капитала, средне- и долгосрочных кредитов, краткосрочных 

обязательств, сравнивается с общим оттоком средств на покупку активов, опера-

ционные расходы, погашение кредитов и процентов по ним, выплату налогов и 

дивидендов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В результате проведенного расчета по прогнозируемому движению налично-

сти (нетто) и накопленным остаткам средств на определенные даты в течение 

жизненного цикла проекта необходимо подтвердить возможность превышения 

наличной выручки над текущими затратами в период реализации проекта, что яв-

ляется основополагающим принципом эффективного проектного финансирова-

ния. Укрупненная схема управления финансовыми потоками гостиничного проек-

та изображена на рис. 81. 
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Блок 1 – Взаимодействие партнеров по вложению средств в проект; 

Блок 2 – Текущая деятельность гостиничного предприятия.   

 

Рис. 81. Схема движения финансовых потоков при реализации гостиничного проекта. 
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Команда проекта. Под формированием команды проекта понимается про-

цесс целенаправленного построения особого способа взаимодействия людей, за-

действованных в проекте, позволяющего наиболее эффективно реализовывать их 

профессиональный, интеллектуальный и творческий потенциал в соответствии со 

стратегическими целями проекта. Период существования команды проекта связан 

с началом и окончанием его реализации, при этом выделяют следующие основные 

стадии: образование команды, интенсивное формирование, нормализация дея-

тельности, реализация планов по выполнению работ проекта, трансформация ко-

манды или ее расформирование. Искусство руководителя проекта заключается в 

том, чтобы обеспечить конструктивный переход его команды из одной стадии в 

другую до момента его успешного и полного завершения.  

В связи с тем, что внутри проекта реализуются различные виды деятельно-

сти, принято выделять следующие основные типы команд:  

 консультирующие команды – это группы проекта по аудиту, качеству, без-

опасности и т.п., подготавливающие для менеджмента и работников проекта ос-

нову для принятия правильных и эффективных решений;  

 производственные команды – группы занимающиеся непосредственной 

реализацией проекта (строительные команды, обслуживающий персонал); ключ к 

управлению такими командами – концентрация на их производительности в про-

екте; 

 управленческие команды – менеджмент проекта, реализующий его страте-

гию и осуществляющий оперативное управление деятельностью других команд. 

Организацию команды проекта отличают четкое закрепление прав и обязан-

ностей за каждым участником команды, постановка целей и задач, последова-

тельно ориентированных на конечный результат, и исполнение каждой роли в 

проекте от его начала до конца. Основными принципами эффективной работы 

команды проекта являются следующие: 

 четкое разделение функций в команде и закрепление их за каждым работ-

ником для ясного понимания своей роли в проекте и избежания конфликтных си-

туаций и дублирования работ; 

 согласование спецификаций проекта и графика работ со всей командой; 

 высокая степень взаимодействия членов команды и уважение к професси-

ональным качествам друг друга; 

 каждый член команды знаком планом проекта и реализуемой им миссией.  

Для управления командой проекта необходимо также обладать целым спек-

тром знаний формирования и развития команды, ее создания ее организационной 

структуры, корпоративной культуры. Важны также вопросы, связанные с мотива-

цией и оценкой работников проекта, типами управления людьми и принятия ре-

шений, психологическими аспектами управления персоналом. Более подробно эти 

и другие вопросы управления трудовыми ресурсами в гостиничном бизнесе рас-

смотрены в Главе 7 книги.  
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4. Этапы реализации инвестиционных проектов в гостиничном бизнесе.  

 

Промежуток времени между появлением замысла проекта и его ликвидацией 

называется проектным циклом. Каждый проект независимо от сложности и объе-

ма работ проходит в своем развитии несколько стадий. Универсального подхода к 

разделению процесса реализации проекта на стадии или этапы не существует – 

оно зависит от степени сложности проекта, его продолжительности, условий вы-

полнения, а также состава, знаний и опыта специалистов, работающих над проек-

том.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основной критерий деления на этапы – определение наиболее важных кон-

трольных точек, в которых оцениваются основные направления развития проекта. 

Структура наиболее распространенного проектного цикла в гостиничном бизнесе 

приведена на рис. 82. Применительно к крупным проектам, реализуемым в гости-

ничной индустрии, - например, строительство многофункциональных комплексов 

– количество этапов может быть увеличено. Это связано как с увеличением про-

должительности строительства объектов в таких случаях, так и необходимостью 

более тщательного согласования действий участников проектов. 

Обычно начало проекта связано с появлением замысла, разработкой его кон-

цепции и началом реализации, которое, как правило, ассоциируется с вложением 

денежных средств в выполнение проекта. На этом же этапе необходимо получить 

предварительное согласие инвестиционного замысла с муниципальными (регио-

нальными или федеральными) органами власти, а также отраслевыми органами 

управления.  

Важным мероприятием на прединвестиционной стадии исполнения проекта 

также являются предпроектные исследования, тщательность проведения которых 
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Рис. 82. Этапы проектного цикла в гостиничном бизнесе. 
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будет влиять на уровень принятия всех последующих инвестиционных решений 

по проекту. Поэтому и спектр анализируемых параметров достаточно широк – от 

изучения общей политической ситуации в стране до предварительной оценки эф-

фективности инвестиций в проект. На данном же этапе готовится инвестиционное 

предложение для рассмотрения потенциальным инвестором.  
  

 

 

Таблица 32 

Управление инвестиционными гостиничными проектами на разных этапах их реализации.   
 

Этапы  

проекта 
Содержание работ этапа 

Используемые  

инструменты 

1. Разработка 

идеи/концепции проекта 

Сбор исходных данных и их анализ, появление за-

мысла проекта, представление, апробация и экспер-

тиза предложений, проведение конкурса на разра-

ботку концепции, утверждение концепции.  

Мониторинг рынка, марке-

тинговые исследования, ре-

сурсный анализ, метод моз-

говой атаки.  

2. Прединвестиционные 

исследования. 

Изучение общих политических и экономических 

прогнозов развития страны, тенденций развития гос-

тинично-туристической индустрии города (региона) 

и динамики туристических прибытий; анализ уровня 

конкуренции и уровня используемых технологий в 

гостиничной отрасли города; формирование инве-

стиционного замысла проекта; предварительное со-

гласование инвестиционного замысла строительства 

нового отеля с администрацией города; разработка 

обоснования инвестиций, оценка жизнеспособности 

проекта; экологическое обоснование строительства 

отеля на данном участке; принятие предварительно-

го инвестиционного решения и разработка предва-

рительного плана проекта.    

Маркетинговые исследова-

ния гостинично-

туристического рынка, кон-

курентный анализ, методы 

моделирования, планирова-

ние затрат, методы оценки 

эффективности инвестиций. 

3. Разработка бизнес-

плана, подготовка доку-

ментации и поиск инве-

стора проекта. 

Разработка и утверждение бизнес-плана проекта, 

задания на разработку ТЭО строительства отеля, 

согласование и  утверждение ТЭО, утверждение ра-

бочей документации, принятие окончательного ре-

шения об инвестировании, отвод земли под строи-

тельство, получение разрешения на строительство.  

Методы планирования ре-

сурсов, оценки эффективно-

сти инвестиций, прогнози-

рование развития проекта, 

ФСА, финансовый анализ. 

4. Поиск девелопера про-

екта, проведение торгов 

среди участников.  

Проведение конкурса на девелопера и инвестора 

проекта, гостиничной управляющей компании, про-

ведение торгов на проектные и строительно-

монтажные работы, поставку мебели и оборудова-

ния, консультационные услуги, заключение кон-

трактов. Разработка графиков поставки ресурсов, 

подготовительных работ к строительству отеля.   

Анализ участников проекта, 

их финансовой устойчиво-

сти и надежности, методы 

ресурсной мотивации, логи-

стика.  

5. Строительство отеля 

Разработка оперативного плана строительства, гра-

фиков работы рабочих и оборудования, выполнение 

строительно-монтажных работ, корректировка опе-

ративного плана строительства, оплата выполнен-

ных работ и поставок.  

Мониторинг и контроль ка-

чества реализации проекта, 

методы управления запаса-

ми (логистика). 

6. Эксплуатация отеля 

Разработка миссии отеля, организационной структу-

ры менеджмента, стандартов обслуживания, разра-

ботка продуктов и услуг, обучение персонала, ин-

сталляция информационной системы, продвижение 

услуг отеля на рынке, налаживание системы сбыта, 

формирование тарифной политики. 

Весь спектр современных 

инструментов гостиничного 

менеджмента.  

7. Модернизация оте-

ля/начало нового проек-

та 

Определение сроков и способов реновации отеля, 

разработка концепции нового отеля, частичный или 

полный вывод номеров из эксплуатации, демонтаж 

Методы реинжиниринга, 

антикризисного управления, 

инструменты первого этапа 
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оборудования, модернизация и начало нового проек-

та.  

проекта.  

 

 

На следующем этапе осуществляется подготовка бизнес-плана проекта, где 

будут представлены результаты полномасштабного маркетингового исследования 

(спроса и предложения на услуги гостиниц, сегментации рынка, анализа цен, эла-

стичности спроса, положения на рынке основных конкурентов т.д.); разработка 

технических решений проекта (архитектурно-планировочных и строительных, 

решений по инженерному обеспечению создаваемого отеля, описание техниче-

ской системы управления зданием отеля); прогноз загрузки номерного фонда и 

доходов; оценку рисков проекта и сроков его осуществления, анализ экономиче-

ской эффективности проекта. На основании подготовленного бизнес-плана инве-

стором принимается решение о вложении средств в строительство отеля.  

После проведения конкурсов и торгов на утверждение девелопера проекта, 

строительной компании и гостиничного оператора, который станет управлять 

эксплуатацией отеля, начинается непосредственно реализация строительной фазы 

проекта. На этом этапе, в том числе, осуществляется наладка оборудования, обу-

чение персонала, подготовка контрактов на поставку мебели и дополнительного 

оборудования. При этом окончанием проектировочной и строительной фазы мо-

жет являться: 

 ввод в действие отеля и начало его эксплуатации; 

 перевод персонала, осуществлявшего строительство, на другую работу; 

 прекращение финансирования проекта. 

Следующий этап, который проходит проект, пожалуй, самый протяженный 

во времени, т.к. предполагает управление зданием отеля, процессом предоставле-

ния услуг, гостиничным брендом и т.д. на протяжении всего жизненного цикла 

продукта-отеля. Весь комплекс управленческих действий осуществляется гости-

ничным оператором-управляющей компанией. Ее главной задачей становится 

обеспечение максимально эффективной эксплуатации продукта отеля через до-

стижение лидирующих позиций на рынке для осуществления возврата капитало-

вложений инвестора в минимальные сроки.  

Закрытие проекта и начало нового связано с тем фактом, что с течением вре-

мени любой продукт устаревает и приходит момент, когда для более эффективно-

го управления им требуется его модернизация, а, следовательно, привлечение но-

вых инвестиций. Устаревание отеля может носить как физический – износ поме-

щений, оборудования, мебели, так и моральный характер – устаревание концеп-

ции (стиля) отеля, необходимость его технического совершенствования для соот-

ветствия требованиям времени и ведения эффективной конкурентной борьбы и 

т.п. Поэтому завершающим этапом всего проекта, как правило, является вывод 

отеля из эксплуатации, демонтаж оборудования и мебели и начало ремон-

та/модернизации. Так завершается старый и  начинается новый проект, а этап-

ность инвестиционного проекта приобретает циклический характер.  
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5. Способы финансирования инвестиционных проектов  

в гостиничном бизнесе. 

 

Возможные источники финансовых ресурсов гостиничного предприятия 

можно представить следующим образом: собственные финансовые ресурсы оте-

ля; заемные финансовые ресурсы (кредиты банков); ссуды физических и юриди-

ческих лиц; средства внебюджетных фондов; средства государственного бюдже-

та; средства иностранных инвесторов. 

Все предоставляемые в распоряжение инвестиционного проекта средства об-

ладают определенной стоимостью, т.к. за пользование тем или иным финансовым 

ресурсом необходимо платить: инвестору в виде дивидендов, банку в виде про-

центов по кредиту и т.п. Стоимостью характеризуются также и собственные фи-

нансовые средства гостиницы, т.к. обладая ими, владельцы отеля всегда имеют 

возможность вложить их в альтернативные финансовые инструменты, и тем са-

мым заработать на этом. Попытаемся определить наиболее важные направления 

совершенствования финансирования инвестиционной деятельности в гостинично-

туристической сфере России.   

Развитие института коллективного инвестирования. Финансовый инструмен-

тарий, используемый сегодня для реализации проектов в гостиничной индустрии, 

как правило, ограничен собственными средствами инвестора или заемными сред-

ствами банка. Наиболее эффективным альтернативным механизмом прямым ин-

вестициям при финансировании строительства отелей мог бы явиться институт 

коллективного инвестирования. Тем более что в России он уже существует в 

гражданско-правовой форме паевых инвестиционных фондов (ПИФ). Это имуще-

ственный комплекс без образования юридического лица, пайщиками которого яв-

ляются физические и юридические лица, которые передают свои средства в дове-

рительное управление профессиональному управляющему с целью получения 

прибыли.  

Схема финансирования проектов в гостиничном бизнесе через создание ПИФ 

представляется достаточно простой (рис. 83). Управляющая строительством или 

реконструкцией отеля (нескольких проектов) компания выпускает на рынок паи – 

ценные бумаги с низким номиналом, удостоверяющие право ее владельца на до-

лю в имуществе фонда. Стоимость инвестиционного пая определяется управляю-

щей компанией на основе стоимости активов, составляющих фонд. Необходимо, 

однако, чтобы минимальная сумма инвестирования, т.е. стоимость пая, не превы-

шала нескольких тысяч долларов, – это будет способствовать привлечению боль-

шого числа инвесторов и создаст основу ликвидности пая. Благодаря низкому 

входному порогу и обращению паев на вторичном рынке вкладывать деньги в 

фонды смогут не только крупные инвесторы – российские и западные банки, ин-

вестиционные компании, корпорации, пенсионные фонды, –  но и представители 

среднего и даже малого бизнеса, а также частные вкладчики. Аккумулированные 

в ПИФ средства должны направляться на реализацию конкретных проектов, свя-

занных со строительством отелей “с нуля” или реконструкцией старого номерно-

го фонда города.  
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Для реализации конкретных гостиничных проектов рекомендуется создание 

закрытых паевых фондов, в которых продажа паев происходит только в период 

формирования фонда, а погашение – по окончании срока его действия. При этом 

для проектов строительства отелей “с нуля” следует учреждать девелоперские 

фонды, которые позволят минимизировать издержки на вход в проект, затраты на 

период строительства, а также облегчить выход из проекта. Для проектов рекон-

струкции старых гостиниц и зданий логично учреждение фондов коммерческой 

недвижимости, деятельность которых будет направлена на получение дохода за 

счет увеличения стоимости объекта путем его модернизации или реконструкции.  

Использование ПИФ в качестве финансового инструмента является гораздо 

более привлекательным для большинства вкладчиков, чем прямое участие в про-

екте, т.к. способно решить целый ряд актуальных сегодня проблем инвестирова-

ния (табл. 33). Так, ПИФ может быть создан для реализации одновременно не-

скольких гостиничных, жилых, офисных и других проектов. Поэтому в случае 
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1 – подача заявки на приобретение инвести-
ционных паев через агента ПИФ; 
2 – перевод денег; 
3 – направление документов для зачисления 
инвестору паев; 

4 – уведомление о приобретении паев; 

5 – право инвестора на долю в имуществе 
фонда; 
6 – финансирование работ строительной 
компании; 
7 – мобилизация средств для строитель-
ства отеля; 
8 – финансирование проекта;  
 

 
 

9 – прибыль от эксплуатации проекта. 
10 – обеспечение налоговых льгот; 
11 – защита интересов города в проекте; 
12 – контроль над деятельностью управля-

ющей компании, защита прав инвесторов.  

Рис. 83. Схема привлечения денежных средств в проект строительства (реконструкции) 

отеля через создание паевого инвестиционного фонда (ПИФ). 

Девелоперский закрытый паевой 
инвестиционный фонд при строи-

тельстве отеля “с нуля” 

Фонд коммерческой недвижимости 
при реконструкции существующего 

отеля 
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возникновения проблем с одним из застройщиков или изменения конъюнктуры 

какого-либо из рынков, потери каждого пайщика будут значительно меньшими, 

чем потенциальные потери прямого инвестора в каждом проекте. Кроме того, 

пайщик может сам оптимизировать соотношение доходности и риска, инвестиро-

вав средства в фонд, финансирующий одновременно как девелоперские проекты, 

т.е. строительство отелей с нуля (риск и доходность высокие), так и осуществля-

ющий реконструкцию старых отелей (риск и доходность сравнительно невысоки). 

Для покупки пая совсем не обязательно обладать значительной суммой 

средств, к тому же участник ПИФ может начать получать доход гораздо раньше 

прямого инвестора – практически сразу же после покупки пая. Значительным 

преимуществом является предоставление коллективным инвесторам законода-

тельством налоговых льгот, т.к. паевые фонды официально не являются ни юри-

дическими, ни физическими лицами. И хотя при продаже пая пайщики платят 

налог на прибыль (для юридических лиц) или подоходный налог (для физических 

лиц), отсрочка налоговых платежей позволяет проводить через фонд целый ряд 

проектов, приносящих доходы при реинвестировании прибыли. Частные же инве-

сторы, владеющие паями свыше трех лет, освобождаются от налогообложения во-

все. Большинство потенциальных вкладчиков опасаются инвестировать в строи-

тельство отелей, не имея достаточно времени, технических возможностей и про-

фессиональных знаний в гостиничном бизнесе для управления собственными 

средствами. Управление же активами фонда осуществляется лицензируемыми 

государством управляющими компаниями, имеющими в штате аттестованных в 

ФКЦБ менеджеров, принимающих решения на основе рекомендаций профессио-

нальных аналитиков гостиничного рынка.  

 

 
Таблица 33 

Сравнительный анализ характеристик участия в гостиничном проекте при коллективном и 

прямом финансировании. 

 
Параметры финанси-

рования проекта 

Способ финансирования проекта 

Паевой инвестиционный фонд Прямое инвестирование 

Степень риска 

Низкая, благодаря диверсификации вло-

жений фонда в разные проекты и работе с 

разными застройщиками. 

Высокая - в случае неудачи проекта всё 

финансовое бремя ложится на инвестора.  

Возврат инвестиций 
Возможность получения прибыли сразу 

же после покупки пая. 

Необходимость ожидания окончания пе-

риода строительства отеля и вывода биз-

неса на уровень самоокупаемости. 

Налоговые льготы и 

преференции 

Установленное законодательством осво-

бождение от уплаты НДС, налога на 

имущество, отсрочка от уплаты налога на 

прибыль.   

Применяются стандартные принципы 

налогообложения, льготы и преференции 

могут предоставляться лишь в индивиду-

альном порядке. 

Эффективность управ-

ления проектом  

Высокая за счет разделения между неза-

висимыми субъектами функций управле-

ния и владения имуществом. 

Может снижаться из-за совмещения 

функций управления и владения соб-

ственностью.  

Информационная про-

зрачность  

С установленной законом периодично-

стью управляющая компания обязана 

раскрывать данные о фонде в СМИ. 

Зависит от инициатора проекта и инве-

стора. 

Система защиты прав 

инвесторов 

Контроль со стороны ФКЦБ России, за-

прет на использование рисковых финан-

В настоящее время представляется несо-

вершенной, возможны случаи злоупо-
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совых инструментов. треблений и мошенничества.   

 

Наконец, деятельность управляющей компании находится под постоянным 

государственным контролем ФКЦБ России, которая устанавливает многосторон-

ний перекрестный контроль организаций, отвечающих за деятельность ПИФ, 

предъявляет высокие требования к раскрытию информации для потенциальных 

инвесторов, совершенствует систему отчетности, а также осуществляет запрет на 

использование рисковых финансовых инструментов. Все это снижает возможные 

злоупотребления со стороны управляющих компаний. 

1. Стимулирование и преференции для инвесторов. Для увеличения при-

влекательности России как туристического направления и развития туризма гос-

тинично-туристический комплекс должен являться приоритетным сектором эко-

номики страны. Заявленный статус гостиничной отрасли должен логично под-

держиваться системой государственных льгот и преференций, цель которой – со-

здание благоприятного инвестиционного климата для стимулирования участия в 

проектах развития инфраструктуры туризма. Суть системы государственной под-

держки инвестиционных проектов может быть раскрыта в следующих основных 

положениях: 

 понижение ставки земельного налога и налога на имущество на период 

строительства отеля, предоставление льгот по выкупу прав аренды; 

 полное или частичное освобождение от обложения таможенными пошли-

нами импорта строительных материалов, технического оборудования, мебели и 

других продуктов, необходимых для реализации проекта; 

 предоставление налоговых льгот банкам и организациям, обеспечивающим 

кредитование и страхование субъектов гостинично-туристической индустрии; 

 снижение ставок налогов на прибыль и добавленную стоимость на услуги 

отеля на период окупаемости капитальных вложений; 

 гарантии города в обеспечении возврата привлекаемых средств при инве-

стировании в стратегически важные объекты туристической инфраструктуры.  

Порядок предоставления, а также типы и размеры льгот должны определять-

ся в зависимости от инвестиционной емкости проекта, обязательств инвестора по 

срокам его реализации, срока окупаемости проекта и других факторов. Все нало-

говые преференции должны предоставляться инвестору при заключении специ-

ального контракта с уполномоченным государственным органом по инвестициям. 

Решения же по форме и содержанию конкретных направлений поддержки долж-

ны приниматься муниципальными властями коллегиально с федеральными струк-

турами.  

Впрочем, действующее законодательство позволяет инвесторам экономить 

на налогах даже в условиях отсутствия системы государственной поддержки на 

вполне законных основаниях. Например, через создание непубличного закрытого 

паевого инвестиционного фонда недвижимости (ЗПИФН). Это тип ПИФ не явля-

ется инструментом коллективного инвестирования и создается лишь для целей 

налогового планирования без привлечения сторонних инвесторов и без обраще-

ния паев на рынке. Основная его задача – не операции с недвижимостью, а осво-
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бождение от налоговых платежей и отсрочка по налогу на прибыль. Подобная 

схема может быть особенно востребована при реализации инвестиционных про-

ектов в гостиничной индустрии после ликвидации проблем с созданием ПИФ 

[10].  

2. Экспертная оценка инвестиционных проектов. Для снижения вероятно-

сти возникновения рисков в ходе реализации проекта и его полного “заморажива-

ния” он должен проходить целый ряд экспертиз еще на прединвестиционной фазе: 

 экономическая экспертиза – оценка инвестиционной привлекательности 

проекта на основе расчета чистого приведенного эффекта (NPV), нормы рента-

бельности (IRR), срока окупаемости инвестиций (PP) и коэффициента эффектив-

ности (ARR);  

 экспертиза временных характеристик проекта – его продолжительность, 

срок окупаемости, жизненный цикл проекта (этапы, фазы строительства), время 

достижения точки окупаемости проекта; 

 маркетинговая экспертиза (проводится аналитиками рынка) – перспективы 

развития гостинично-туристической отрасли, емкость рынка, темп роста, тенден-

ции спроса на рынке размещения, уровень цен на отели проектного класса, вход-

ные барьеры в отрасль, интенсивность конкуренции, ключевые факторы успеха 

(КФУ);  

 правовая экспертиза (проводится юристами) – определяется легитимность 

проекта, его “слабые” места, статус земельного участка, выделенного под строи-

тельство отеля, а также риски, которые могут возникнуть при получении права 

собственности на построенный отель; 

 строительно-архитектурная экспертиза (проводится инженерными служ-

бами) – проверка геодезии выделенного земельного участка, соответствие пред-

ставленной строительной сметы текущим рыночным параметрам, реальность вы-

полнения архитектурно-строительного задания;  

 оценочная экспертиза (проводится риэлторами) – оценка стоимости зе-

мельного участка и права переуступки проекта другому инвестору в случае его 

вынужденного “сворачивания”, возможных цен реализации проекта на разных 

стадиях строительства отеля, возможность замены участников без значительного 

ущерба для проекта в целом. 

3. Портфельные инвестиции в городскую недвижимость. Известно, что 

московский и подмосковный рынки недвижимости характеризуются в целом вы-

соким уровнем доходности и привлекательны для большинства инвесторов. Од-

нако каждый из секторов этих рынков характеризуется разными параметрами. 

Наибольший спрос на объекты финансирования предъявляется в строительстве 

жилья и коттеджей, где срок оборачиваемости средств не превышает полутора – 

двух лет, а также в секторе офисной и торгово-коммерческой недвижимости, ко-

торый является одним из наиболее стабильных. Важно также и качество финанси-

руемых объектов – возврат вложений оценивается на уровне 16-23% годовых в 

долларах при инвестициях в существующие объекты и 20-45% при реализации 

девелоперских проектов. 
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В то же время многие крупные инвесторы стремятся к тому, чтобы в их инве-

стиционном портфеле были представлены все основные сегменты рынка, при 

этом доля гостиничного сектора оценивается у большинства на уровне 20-30% [9]. 

Преимущества диверсификации вложений инвесторов очевидны – оптимизация 

доходности и рисков по проектам, расширение влияния своего бизнеса, освоение 

новых рынков и т.д. Примеры подобных вложений уже существуют – холдинг 

“Интеррос” является собственником бизнес-центра “Мейерхольд” на Новосло-

бодской, а также владеет 70% акций гостиницы “Novotel Moscow Center”.  

В этой ситуации столичным властям представляется логичным формирова-

ние портфелей предложений для инвесторов по финансированию проектов на 

рынке московской недвижимости. Они должны содержать предложения по инве-

стициям в разные сектора рынка, как в уже существующие объекты, так и в деве-

лоперские проекты, с разным уровнем доходности и риска, скоростью оборачива-

емости средств и т.д. Подобные решения будут способствовать выравниванию 

инвестиционного спроса и создадут предпосылки для увеличения финансирова-

ния проектов в гостинично-туристической индустрии города.  

4. Инвестирование в многофункциональные комплексы. Одним из спо-

собов привлечения средств в гостиничную индустрию города мог бы явиться ва-

риант инвестирования и развития комплексов объектов недвижимости, предна-

значенных для различных видов деятельности и бизнеса. Речь идет о выделении 

территорий под создание комплексов, которые бы совмещали в себе площади 

коммерческого и культурного назначения: а) объекты размещения (гостиницы), б) 

деловые центры (офисные помещения) и в) культурно-развлекательные центры 

(театры, кинотеатры, выставочные помещения, кейтеринг-холлы, ночные клубы и 

т.п.). Преимущества таких многофункциональных проектов очевидны как для го-

рода, так и для инвестора. Городские власти получают возможность привлекать 

средства в строительство “желаемых” объектов – гостиниц, театров, концертных 

залов, а инвесторы с большей легкостью добиваться выделения земель под проек-

ты, диверсифицировать свои вложения, минимизируя риски строительства, осваи-

вать новые перспективные рынки, расширять свое влияние и присутствие на рын-

ке и т.п. 

Примеры подобных многофункциональных комплексов существуют в столи-

це уже сегодня. Пожалуй, наиболее известный из них – проект создания культур-

но-делового центра на Космодамианской набережной. Первый этап этого проекта 

завершился в конце 90-х гг. созданием делового центра “Риверсайд Тауэрз”, вто-

рой – появлением рядом с ним здания Международного дома музыки в конце 

2002 года. Как ожидается, на территории данного комплекса в 2005 году завер-

шится третий и последний этап проекта возведением нового отеля на 200 номе-

ров, строительство которого ведется в настоящее время полным ходом. Говоря о 

подобных проектах, следует отметить, что их инвестиционная емкость лишний 

раз подтверждает необходимость развития института коллективного инвестиро-

вания.  

5. Профессиональное управление реализацией и развитием проектов. 

Центральным субъектом инвестиционного процесса создания отеля должен яв-
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ляться участник, который бы осуществлял координацию деятельности в проекте, 

управлял его реализацией и развитием. Таким субъектом является девелопер про-

екта, представляющий собой компанию, занимающуюся развитием определенной 

территории или объекта в городе, представляющего интерес с точки зрения при-

влечения инвестиций и совместного использования аккумулированных ресурсов 

для получения выгоды от новых качеств объекта или территории, возникших в 

ходе их развития.  

В настоящее время девелоперские функции часто берут на себя городские 

власти, инициирующие проект, или непосредственно компании, осуществляющие 

его финансирование. Смысл создания института девелопера как раз и состоит в 

том, чтобы освободить государственных чиновников и инвесторов от несвой-

ственных им функций и построить между органами власти города и управления 

проектом такую систему взаимоотношений, которая бы максимально способство-

вала привлечению инвестиций и их эффективному использования в гостиничных 

проектах с учетом и согласованием интересов различных сторон. Для этого орга-

ны власти передают активы в доверительное управление профессионалам на 

условиях, гарантирующих баланс интересов населения и предпринимателей, а са-

ми бизнесом не занимаются.  

Для повышения эффективности управления проектами в качестве девелопе-

ров необходимо привлекать независимые профессиональные управляющие ком-

пании, основными задачами которых будут являться:  

 привлечение средств, производственных мощностей и основных фондов 

инвесторов в гостиничный бизнес;  

 подготовка и осуществление проектов реконструкции старых объектов 

размещения и строительства новых отелей; 
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 заключение связанных с этими проектами сделок с другими участниками 

инвестиционного процесса; 

 координация деятельности и согласование интересов участников проектов. 

Схема участия девелопера в проекте строительства или реконструкции отеля 

проста (рис. 84). Девелопер заключает договор об освоении земли с мэрией или 

собственником отеля, предлагаемого для реконструкции, утверждает бизнес-план 

инвестиционного проекта, взаимодействуя с маркетологами и аналитиками гости-

ничного рынка. Через девелопера осуществляются инвестиции всех заинтересо-

ванных участников проекта, которые рассчитывают на получение дивидендов от 

эксплуатации нового отеля. Девелопер несет юридическую ответственность за 

успешную реализацию проекта на протяжении его жизненного цикла. Все изме-

нения в утвержденный ранее проект в процессе строительства (реконструкции) 

отеля могут быть внесены только с согласия девелопера. Девелопер организует и 

финансирует проект, нанимая для этого проектно-строительную компанию по 

конкурсу. Эта компания несет юридическую ответственность за эксплуатацион-

ные качества будущего отеля. Девелопер также активно взаимодействует с буду-

щим оператором отеля на предмет стандартов планировки, дизайна и автоматиза-

ции здания.  

После реализации первой фазы инвестиционного проекта – собственно стро-

ительства или реконструкции отеля – в процесс вступает гостиничный оператор – 

компания, которая будет осуществлять дальнейшее управление эксплуатацией 

нового отеля. Причем идеальной ситуацией является та, при которой девелопер и 

гостиничный оператор представлены одной компанией – в этом случае процесс 

управления строительством и эксплуатацией здания отеля является неразрывным 

и представляется наиболее эффективным. Перед новым участником проекта стоит 

задача начального девелопмента отеля, включающая наиболее выгодное пред-

ставление нового игрока на рынке, вывод бизнеса на уровень самоокупаемости, 

обеспечение отелю лидирующих позиций на рынке среди конкурентов, а также 

вопросы управления инвестиционным долгом.   

 

 
 

6. Оценка эффективности реализации инвестиционных проектов  

в гостиничном бизнесе. 

 

При оценке эффективности инвестиционных проектов в гостиничном бизне-

се применяются: коммерческая (финансовая) эффективность, определяющая фи-
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нансовые последствия реализации проекта для его непосредственных участников; 

бюджетная эффективность, отражающая финансовые последствия для бюджетов 

всех уровней; и экономическая эффективность, учитывающая затрат и результа-

ты, связанные с реализацией проекта. В основе принятия управленческих реше-

ний инвестиционного характера лежат оценка и сравнение объема предполагае-

мых инвестиций и будущих денежных поступлений. Международная практика 

оценки базируется на следующих основных принципах: 

 оценка эффективности использования инвестируемого капитала произво-

дится путем сопоставления денежного потока  (cash flow), который формируется в 

процессе эксплуатации проекта (отеля), с величиной исходной инвестиции; про-

ект признается эффективным, если обеспечивается возврат исходной суммы инве-

стиций и требуемой доходности для инвесторов, предоставивших капитал, в уста-

новленные сроки; 

 т.к. сравниваемые показатели относятся к различным моментам времени, 

ключевой проблемой является вопрос их сопоставимости: инвестируемый в про-

ект денежный поток приводится к настоящему моменту времени (к определенно-

му расчетному году), этот процесс называется дисконтированием; 

 дисконтирование производится по различным ставкам дисконта в зависи-

мости от особенностей проекта, структуры и стоимости инвестиций, темпа ин-

фляции и т.п. 

 Суть всех существующих методов оценки базируется на следующем прин-

ципе: 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

1. Метод чистого приведенного эффекта (NPV). Этот метод основан на со-

поставлении величины исходных инвестиций (IC) в проект с общей суммой дис-

контированных чистых денежных поступлений, генерируемых за счет эксплуата-

ции проекта в течение прогнозируемого срока. Т.к. приток денежных средств рас-

пределен во времени, он дисконтируется с помощью коэффициента r, устанавли-

ваемого аналитиком (инвестором) самостоятельно исходя из ежегодного процента 

возврата, который он хочет или может иметь на инвестируемый им капитал. Ина-

че коэффициент r есть стоимость капитала, привлеченного для инвестиционного 

проекта.  

Допустим, делается прогноз, что вновь построенный отель будет генериро-

вать в течение n лет годовые доходы в размере P1, P2, ..., Pn. Общая накопленная 

величина дисконтированных доходов (PV) и чистый приведенный эффект (Net 

Present Value) соответственно рассчитываются по формулам: 

Инвестиции в строительство отеля признаются эффективными, если ге-

нерируемый на стадии эксплуатации проекта (функционирования отеля) 

денежный поток достаточен для  

 возврата исходной суммы первоначальных вложений и 

 обеспечения требуемой отдачи на вложенный капитал. 
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PV =  Pn/(1+r)^n,  NPV =  Pk/(1+r)^k - IC . 

 

 

В соответствии с сущностью метода приведенное значение всех генерируе-

мых денежных потоков сравнивается со значением инвестируемых в проект пото-

ков. Разница между первым и вторым и является чистым приведенным значением, 

которое является основой для принятия инвестиционного решения. Очевидно, что 

если NPV>0, то проект следует принять; NPV<0, то проект следует отвергнуть; 

NPV=0, то проект является ни прибыльным, ни убыточным. 

Если проект предполагает не разовую инвестицию, а последовательное инве-

стирование финансовых ресурсов в течение m лет, то формула для расчета NPV 

модифицируется следующим образом: NPV =  Pk/(1+r)^k -  IC /(1+i)^m, где i - 

прогнозируемый средний уровень инфляции. 

Показатель NPV отражает прогнозную оценку изменения  экономического 

потенциала предприятия в случае принятия рассматриваемого проекта. Этот пока-

затель аддитивен во временном аспекте, т.е. NPV различных проектов можно 

суммировать. Это очень важное свойство, выделяющее этот критерий из всех 

остальных и позволяющее использовать его в качестве основного при анализе оп-

тимальности инвестиционного портфеля. 

2. Метод расчета индекса рентабельности инвестиций. Этот метод являет-

ся по сути следствием предыдущего. Индекс рентабельности (PI) рассчитывается 

через отношение суммы дисконтированных чистых денежных поступлений к ве-

личине первоначальной инвестиции, т.е. по следующей формуле: 

 

PI =  Pk/(1+r)^k / IC , 

 

Очевидно, что если PI>1, то проект следует принять; PI<1, то проект следует 

отвергнуть; PI=1, то проект является ни прибыльным, ни убыточным. В отличие 

от чистого приведенного эффекта индекс рентабельности является относитель-

ным показателем. Благодаря этому он очень удобен при выборе одного проекта из 

ряда альтернативных, имеющих примерно одинаковые значения NPV, либо при 

комплектовании портфеля инвестиций с максимальным суммарным значением 

NPV. 

3. Метод расчета нормы рентабельности инвестиций. Под нормой рента-

бельности или внутренней нормой прибыли инвестиции (IRR) понимают значе-

ние коэффициента дисконтирования, при котором NPV проекта равен нулю: 

 

IRR=r, при котором NPV=f(r)=0. 

 

Смысл расчета этого коэффициента при анализе эффективности планируе-

мых инвестиций заключается в том, что он показывает максимально допустимый 

относительный уровень расходов, которые могут быть ассоциированы с данным 
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проектом. Например, если гостиничный проект полностью финансируется за счет 

банковских кредитов, то значение IRR показывает верхнюю границу допустимого 

уровня банковской процентной ставки, превышение которого делает проект убы-

точным. 

Гостиничный менеджмент может принимать любые решения по инвестици-

онным проектам, уровень рентабельности которых не ниже относительного уров-

ня расходов на вложенный в эти проекты капитал. Этот уровень называется ценой 

авансируемого капитала (СС) и отражает сложившийся на предприятии минимум 

возврата на инвестируемые средства. Именно с ним сравнивается показатель IRR, 

рассчитанный для конкретного проекта. Если IRR>CC, то проект следует при-

нять; IRR<CC, то проект следует отклонить; IRR=CC, то проект ни прибыльный, 

ни убыточный. 

4. Метод определения срока окупаемости инвестиций. Этот метод явля-

ется одним из самых простых и широко распространенных. Срок окупаемости 

гостиничного проекта – это время от начала его эксплуатации до момента, когда 

первоначальные вложения и другие затраты, связанные с реализацией проекта, 

покрываются суммарными доходами от его функционирования. Алгоритм расчета 

срока окупаемости (PP) зависит от равномерности распределения прогнозируе-

мых доходов от эксплуатации проекта. Если доход распределен по годам равно-

мерно, то срок окупаемости рассчитывается делением величины первоначальной 

инвестиции на величину годового дохода, генерируемого проектом. При получе-

нии дробного числа оно округляется в сторону увеличения до ближайшего цело-

го. Если же прибыль распределена неравномерно, то срок окупаемости рассчиты-

вается прямым подсчетом числа лет, в течение которых инвестиция будет пога-

шена кумулятивным (суммарным) доходом. Общая формула расчета показателя 

PP имеет вид: 

 

PP=min n, при котором   Pk > IC. 

 

Показатель срока окупаемости инвестиции очень прост в расчетах, вместе с 

тем он имеет ряд недостатков, которые необходимо учитывать в анализе. Во-

первых, он не учитывает влияние доходов от проекта последних периодов; во-

вторых, он не делает различия между проектами с одинаковой суммой кумуля-

тивных доходов, но различным распределением ее по годам. Так, проект строи-

тельства отеля “А” с годовыми доходами 3, 2, 1 млн. долл. и проект строительства 

отеля “Б” с годовыми доходами 1, 2, 3 млн. долл. равноправны, хотя очевидно, 

что первый проект является более предпочтительным, т.к. обеспечивает большую 

сумму доходов в первые два года эксплуатации отеля.  

Однако существует ряд ситуаций, при которых применение данного метода 

может быть целесообразным. В частности, это ситуация, когда менеджмент гос-

тиницы в большей степени озабочен решением проблемы ликвидности, а не при-

быльности проекта - главное, чтобы инвестиции окупились, и как можно скорее. 

Метод также хорош в ситуации, когда инвестиции сопряжены с высокой степе-
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нью риска, поэтому чем короче срок окупаемости, тем менее рискованным явля-

ется проект. 

Анализ альтернативных проектов. Весьма обыденной является ситуация, 

когда менеджеру необходимо сделать выбор из нескольких возможных для реали-

зации инвестиционных проектов. Причины могут быть разными, в том числе и 

ограниченность доступных финансовых ресурсов. 

В зависимости от принятого критерия выбор будет различным. Несмотря на 

то, что между показателями NPV, PI, IRR, CC  имеются очевидные взаимосвязи: 

если NPV>0, то одновременно IRR>CC и PI>1; 

если NPV<0, то одновременно IRR<CC и PI<1; 

если NPV=0, то одновременно IRR=CC и PI=1, 

сделать однозначный вывод не всегда возможно. Возникает вопрос: какой из рас-

смотренных критериев является приоритетным при принятии решения? Рассмот-

рим простой пример. В нижеследующей таблице приведены исходные данные и 

аналитические коэффициенты по нескольким гостиничным проектам. Требуется 

оценить целесообразность выбора одного из них, если финансирование выбранно-

го проекта может быть осуществлено за счет ссуды банка под 12% годовых.  

Данный пример подтверждает то, что возможна различная упорядоченность 

проектов по приоритетности выбора в зависимости от используемого критерия. 

Для принятия окончательного решения необходимы дополнительные формальные 

и неформальные критерии. 

   
 Строительство  

отеля “A” 

Строительство  

отеля “B” 

Строительство  

отеля “C” 

Строительство  

отеля “D” 

NPV 557,9 603,3* 561,0 356,8 

PI 1,46 1,50* 1,47 1,30 

IRR 22,7% 25,0% 27,1%* 25,3% 

PP 4 года 4 года 3 года 2 года* 

ARR 55,0%* 53,3% 45,0% 28,3% 

*- лучшее значение данного показателя. 

 

Из всех рассмотренных критериев наиболее приемлемыми для принятия ре-

шений инвестиционного характера являются критерии NPV, IRR и PI. Однако 

при оценке альтернативных инвестиционных проектов проблема выбора критерия 

все же остается. Основная причина кроется в том, что NPV - это абсолютный по-

казатель, а PI и IRR - относительные. Поэтому при принятии решения рекомен-

дуется выбирать вариант с большим NPV, т.к. этот показатель характеризует воз-

можный прирост экономического потенциала гостиничного предприятия (нара-

щивание экономической мощи является одной из наиболее приоритетных целе-

вых установок). Кроме того, он обладает свойством аддитивности, т.е. позволяет 

складывать значения показателя NPV по различным проектам и использовать ве-

личину для оптимизации инвестиционного портфеля. 

 

 

6. Риск-менеджмент при инвестировании в гостиничный бизнес. 
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Все проекты реализуются в условиях той или иной степени неопределенно-

сти и риска. Неопределенность возникает в результате неполноты или неточности 

информации об условиях реализации проекта, в условиях наличия факторов, при 

которых результаты принятия решений по проекту не являются очевидными, а 

степень влияния этих факторов на результаты до конца не известна. Риск – это 

потенциальная, численно измеримая возможность наступления неблагоприятных 

последствий по проекту в виде ущерба, убытка или потерь в связи с неопределен-

ностью. Наиболее существенными видами и причинами неопределенности и рис-

ка при реализации инвестиционных проектов в гостиничном бизнесе являются 

следующие: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 неполное знание всех параметров, влияющих на изменение характеристик 

проекта, для принятия наиболее оптимального решения (нестабильность эконо-

мического законодательства и текущей экономической ситуации, внешнеэконо-

мический риск, неопределенность политической ситуации, неполнота или неточ-

ность информации о динамике цен, современных технологиях в отрасли, колеба-

ние рыночной конъюнктуры, валютных курсов, условий кредитования); 

Временные задержки при реали-

зации проекта и сдачи отеля в 

эксплуатацию 

 

Незавершение строительства гос-

тиничных объектов 

Конструктивные и технологиче-

ские недоработки здания отеля 

Несвоевременное поступление 

средств для финансирования 

строительства 

Потеря источников финансирова-

ния проекта 

Изменение финансового положе-

ния инвестора и девелопера про-

екта 

 

Ошибки управления, стихийные 

бедствия 

Изменение цен от запланирован-

ных в проекте 

Недопоставка 

оборудования, материалов, мебе-

ли и т.п.  

 
Перебои в снабжении 

Превышение плановых затрат 

проекта 

Изменение налогового законода-

тельства, невозможность исполь-

зования льгот 

 

Увеличение эксплуатационных 

расходов отеля 

Невыполнение контрактов по про-

даже гостиничных услуг, измене-

ние конъюнктуры рынка 

 
РИСКИ ПРИ 

ФИНАНСИРОВАНИИ 

ПРОЕКТОВ В 

ГОСТИНИЧНОЙ 

ИНДУСТРИИ 

Рис. 85. Основные риски финансирования проектов в гостиничной индустрии. 
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 наличие объективных факторов случайности, которые невозможно преду-

смотреть и спрогнозировать (отказ оборудования, аварии при строительстве оте-

ля, возможность стихийных бедствий); 

 наличие субъективных факторов несогласованности действий самих 

участников инвестиционного проекта (неопределенность целей и интересов 

участников проекта, неполнота или неточность информации об их финансовом 

положении и деловой репутации, возможность неплатежей, банкротств и т.д.). 

Основные риски, возникающие при проектном финансировании в гостинич-

ном бизнесе, представлены на рис. 85. 

Инвестирование в любой проект по своей сути сопряжено с определенными 

рисками – проект может завершиться неудачей, оказаться мало эффективным или 

неэффективным вовсе. Применение инструментов ограничения действия рисков 

связано с формированием гибкой концепции финансирования, тщательным ана-

лизом рисков и оценкой возможности их перераспределения между участниками 

проекта. При анализе проекта на стадии прединвестиционных исследований сле-

дует учесть факторы рисков, выявить как можно больше их видов, а также поста-

раться их минимизировать. Рисками проекта можно и нужно управлять. Риск-

менеджмент – это совокупность методов анализа и нейтрализации факторов рис-

ка, объединенных в систему планирования, мониторинга и корректирующих воз-

действий. Структура механизма управления рисками гостиничного проекта пред-

ставлена на рис. 86.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Мониторинг и  

контроль 

1. Выявление и идентифи-

кация рисков 

Систематическое распознава-

ние и классификация рисков 

Механизм РИСк-менеджмента проектов 

в гостиничном бизнесе 

2. Анализ и оценка рисков 

Определение точки безубы-

точности проекта  

Корректировка параметров 

проекта 

Анализ сценариев    

 

 Метод Монте-Карло 

 

 

Анализ чувствительности   

3. Выбор методов управле-

ния рисками  

Методы компенсации рисков 

Распределение рисков во 

времени и между участника-
ми 

Методы локализации рисков  

 

 Отказ от рискованных проек-

тов и ненадежных партнеров, 

поиск гарантов  

 

 

Разработка и реализация стра-

тегии управления рисками   

4. Реагирование на 

наступление рискового 

события 

5. Разработка и реализа-

ция мер снижения рис-
ков  

Диверсификация (распреде-

ление) рисков  

6. Оценка действия по 

снижению рисков  

Построение дерева решений 

Страхование рисков 

Метод резервирования 
средств на покрытие ущер-

ба 

Сравнение требуемых затрат 

на реализацию антирисковых 
мероприятий с возможными 

потерями в случае наступле-

ния рискового события 
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Идентификация рисков определяет типы рисков, способных повлиять на про-

ект, и документирует их характеристики. Эта работа будет эффективной только в 

том случае, если она будет проводиться регулярно и на протяжении всего времени 

реализации проекта. Идентификация рисков должна проводиться с привлечением 

широкого круга независимых специалистов, аналитиков рисков и менеджеров 

проекта. Возможное реагирование может быть определено в течение процесса 

идентификации рисков.  

Анализ и оценка рисков проекта включает качественную и количественную 

составляющие. Качественная оценка определяет степень важности риска, условия 

его возникновения и возможный способ реагирования стандартными методами и 

средствами. В течение всего жизненного цикла проекта должна производиться 

переоценка рисков. Количественная же оценка определяет вероятность возникно-

вения рисков, а также фактические затраты на их устранение и их влияние на из-

менение сроков окончания проекта. Количественная и качественная оценки могут 

проводиться по отдельности или вместе, в зависимости от располагаемого време-

ни и бюджета.  

Планирование реагирования на риски проекта объединяет разработку и при-

менение методов и технологий снижения отрицательного воздействия рисков на 

проект. Стратегия реагирования должна соответствовать типам рисков, набору 

располагаемых ресурсов, их рентабельности и временным параметрам проекта. 

Методы борьбы с рисками должны быть адаптированы к конкретному этапу реа-

лизации проекта и согласованы со всеми его участниками.   

Мониторинг и контроль в непрерывном режиме следят за идентификацией 

рисков, определяют остаточные риски, корректируют план реагирования на рис-

ки.  

Особый интерес представляют методы снижения рисков в проекте, которые 

можно разделить на три основные группы – диверсификация рисков, резервиро-

вание средств на покрытие ущерба в случае наступления рисков, страхование 

рисков.  

1. Методы диверсификации рисков позволяют распределять риски между 

участниками проекта, что повышает вероятность достижения планового результа-

та проекта. Так, например, риски могут быть распределены между девелопером 

проекта и его инвестором. Сам факт распределения рисков оформляется при раз-

работке финансового плана проекта и оформлении контрактных документов, в 

частности, инвестиционного соглашения. При этом изменение величины риска 

участника проекта должно сопровождаться адекватным изменением величины его 
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дохода в проекте – эти показатели обладают обратнопропорциональной зависи-

мостью. Для правильной диверсификации рисков проекта необходимо: 

 определить возможности каждого участника по предотвращению наступ-

ления рисковых событий; 

 определить степень риска, которую берет на себя каждый участник проек-

та; 

 определить величину вознаграждения за риски; 

 соблюдать пропорциональность в соотношении величин риска и доходов. 

Снижение рисков можно также добиться через их распределение между раз-

ными проектами, имеющими различные степени доходности и реализуемыми од-

ними и теми же участниками. Одним из современных и эффективных инструмен-

тов такой диверсификации являются паевые инвестиционные фонды, вопрос со-

здания и использования которых в гостиничных проектах был достаточно по-

дробно рассмотрен в данной главе.  

2. Создание страховых резервов проекта. Данный метод борьбы с неопре-

деленностью предполагает установление соотношения между потенциальными 

рисками проекта и расходами, необходимыми для восстановления его нормально-

го течения и устранения сбоев в работе. Для этого часть средств проекта намерен-

но резервируется путем отчисления в т.н. страховой фонд. Тем самым создается 

достаточный запас прочности проекта, учитывающий определенные рисковые си-

туации. Размер этого фонда может колебаться, но, как показывает инвестицион-

ная практика в гостиничном бизнесе, нормы резервирования средств на непредви-

денные расходы могут достигать 20-25% от первоначальной стоимости проекта. 

Алгоритм работ по резервированию средств имеет следующий вид. Сначала про-

водится оценка сумм на покрытие непредвиденных расходов в случае наступле-

ния рисковых случаев; определяется структура резервов на покрытие непредви-

денных расходов; и, наконец, определяются направления использования резерв-

ных средств, например, для финансирования дополнительных незапланированных 

работ, дополнительного финансирования уже проводимых работ, компенсация 

других затрат. 

После выполнения работ, для которых выделен резерв, необходимо провести 

сравнение плановых и фактических расходов, а неиспользованную часть резерва 

средств вернуть обратно в фонд проекта. Часть резервного должна всегда нахо-

диться  у девелопера проекта, остальной частью могут распоряжаться другие 

участники проекта так, как это описано в инвестиционном соглашении.  

 

 
   Таблица 34  

Риск-менеджмент на этапах реализации инвестиционного проекта.  

 
Этапы проекта Содержание работ этапа по управлению рисками 

1. Разработка идеи/концепции проекта 
Идентификация факторов риска и неопределенности, определение 

их значимости экспертными методами, анализ чувствительности, 

определение точки безубыточности, анализ сценариев, проверка 

устойчивости, построение дерева решений. 
2. Прединвестиционные исследования. 

3. Разработка бизнес-плана, подготовка Корректировка дерева решений, распределение рисков между 
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документации и поиск инвестора проекта. участниками проекта, определение структуры и объема резервиро-

вания средств, учет рисков в финансовом плане проекта, корректи-

ровка параметров проекта по результатам анализа рисков, разработ-

ка сметы проекта с учетом непредвиденных расходов.  

4. Проведение торгов среди участников 

проекта  

Формирование рабочего бюджета проекта, страхование рисков, ме-

тод частных рисков. 

5. Строительство отеля 
Контроль над использованием средств на непредвиденные расходы, 

корректировка бюджета.  

6. Эксплуатация отеля 
Страхование персонала, здания, оборудования, анализ использова-

ния средств на непредвиденные расходы. 

 

 

3. Страхование рисков проекта осуществляется в случае, если его участни-

ки не могут самостоятельно обеспечить реализацию проекта при наступлении 

рискового события. Для этого часть рисков передается страховой компании. Воз-

можно как полное страхование проекта, так и частичное страхование здания оте-

ля, оборудования, персонала гостиницы и т.д. Выбор рациональной модели стра-

хования достаточно сложен и определяется спецификой каждого конкретного 

проекта.  

Управление рисками должно осуществляться на всех этапах реализации про-

екта с помощью методов анализа, мониторинга, контроля и осуществления кор-

ректирующих воздействий. Содержание работ этапов проекта по управлению 

рисками представлено в табл. 34.  

Риск-менеджмент проектов в гостиничной индустрии должен иметь практи-

ческую направленность и уметь не только распознавать и ранжировать риски, но 

и оценивать вероятность последствий возникновения неблагоприятных ситуаций, 

минимизировать их воздействие, а также моделировать процесс реализации про-

екта в условиях наступления рисковых событий, скорректировав в нужном 

направлении параметры проекта. Наконец, методы риск-менеджмента должны 

стать эффективным инструментом реализации проектов в гостиничной индустрии 

на всех уровнях управления – на уровне федеральных, региональных и местных 

властей, уровне девелопера и гостиничного оператора проекта.  
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Развивайте в себе и в ваших сотрудни-

ках способность быстро анализировать 

собственные действия и каждые десять 

секунд отвечать на вопрос: если бы я 

был на месте клиента, понравилось бы 

мне то, что я сейчас делаю или нет?  

 

Марциано Палли 

 

 

 

 

ГЛАВА 10. ОПЕРАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В  

ГОСТИНИЧНОМ БИЗНЕСЕ. 

 

Все рассмотренные до сих пор инструменты менеджмента регламентировали 

управление определенными функциональными сферами отеля – финансами, инве-

стициями, продажами, ценообразованием, каналами сбыта, кадрами, доходами и 

т.д. Этот достаточно универсальный для любой индустрии инструментарий имеет 

выраженную специфику применения в гостиничном бизнесе. Тем не менее, сам по 

себе он не дает рекомендации по управлению непосредственно процессом предо-

ставления услуг гостям и находится, как правило, в ведении генеральных мене-

джеров и владельцев отеля. Напротив, исполнительных же директоров с руково-

дителями обслуживающих департаментов отеля чаще волнуют вопросы эффек-

тивного размещения и выписки гостей, уборки номеров, общей эксплуатации зда-

ния отеля, функционирования ресторанов, размещения групп, проведения важных 

конференций и банкетов, обслуживания VIP делегаций, соблюдения высоких 

стандартов сервиса и многое, многое другое. Именно технологии ежедневного 

управления этими процессами составляют специфику гостиничного менеджмента. 

http://www.aphorism.ru/author/a289.shtml
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Операционный менеджмент в отеле имеет следующие основные сферы приложе-

ния: 

 управление номерным фондом отеля, процессами регистрации и выписки 

гостей; 

 управление ресторанами и барами в отеле, обслуживанием конференций и 

банкетов в отеле и вне его с использованием ресурсов и технологий отеля; 

 управление эксплуатацией здания отеля, уборкой помещений и гостевых 

номеров; 

Конечно, управление всеми операционными сферами отеля должно осу-

ществляться в соответствии с установленными правилами и стандартами для 

обеспечения, главным образом, качественного обслуживания гостей. Изучению 

специфики этих вопросов и посвящена настоящая глава. 

 

 

1. Менеджмент номерного фонда отеля – управление процедурами размеще-

ния, учета и выписки гостей. 

 

В течение всего времени пребывания в отеле практически любой гость чаще 

всего контактирует с сотрудниками именно службы номерного фонда – к ней от-

носятся такие подразделения отеля как служба приема и размещения, гостиничная 

касса, консьерж, менеджер по связям с гостями, служба горничных. Сотрудники 

службы выполняют целый ряд жизненноважных функций в отеле, которые можно 

представить в виде четырех основных групп (рис. 87). 
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Рис. 87. Ключевые функции службы управления номерным фондом. 
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Некоторые из наиболее важных вопросов, с которыми сталкивается служба – 

статус бронирований, тарифы на номера, способы оплаты и некоторые другие – 

уже были рассмотрены в предыдущих главах книги, поэтому в данном разделе мы 

остановимся на аспектах, касающихся непосредственного взаимодействия служ-

бы с гостями и управления объектами номерного фонда в отеле. 

Процедуры регистрации гостей. Следует отметить, что в большинстве оте-

лей современной России функция бронирования реализуется департаментом но-

мерного фонда – это связано с большим обменом информации между этими 

службами. Для многих малых отелей в регионах России, работающих в условиях 

рынка продавца, такая практика вполне оправдана. Однако современный гости-

ничный менеджмент трактует административную функцию бронирования (полу-

чение информации, ее учет и передача в службу размещения) как второстепен-

ную, а на первый план выводит функцию продаж. Действительно, бронирование 

является основным звеном системы продаж отеля и должно подчиняться ее общей 

стратегии – вот почему большинство современных отелей предпочитает рассмат-

ривать службу бронирования в составе департамента продаж и маркетинга. По 

этой причине, а также в связи с тем, что отдельные вопросы, связанные с брони-

рованием номеров в отеле, были раскрыты в предыдущих главах, мы начнем рас-

сматривать деятельность службы приема с момента прибытия гостя и его реги-

страции в отеле. 

На рис. 88 представлена последовательность действий при регистрации гос-

тей в отеле. Если гостем сделано предварительное бронирование, это может зна-

чительно сократить время самой регистрации, т.к. большинство информации о 

госте – его паспортные данные, детали проживания и т.п. уже внесены в автома-

тизированную систему управления к моменту его прибытия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Современный гостиничный бизнес по аналогии с авиаундустрией стремится 

сократить время прохождения формальных процедур в отеле – это особенно акту-

ально в дни высокой активности, когда на стойке регистрации могут образовы-

ваться даже очереди – и предлагает процедуры предварительной или экспресс-

регистрации (пререгистрации). На сегодняшний день они ограничены, в основ-

1. Пререгистрация 
гостей 

2. Регистрация 
в системе 

3. Выбор комнаты 
и тарифа 

4. Установление 
метода оплаты 

Рис. 88. Последовательность регистрации гостей в отеле. 
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ном, для VIP гостей, делегаций и групп, но уже в ближайшем будущем такая до-

полнительная услуга может стать значительным конкурентным преимуществом 

отеля. Вариантами пререгистраций могут стать: 

 экспресс-регистрация на отдельной от основной стойке в отеле или на от-

дельном этаже; 

 регистрацию за гостя может осуществить его дворецкий в отеле, в то время 

как он сам направляется в номер сразу после прибытия; 

 пререгистрация в аэропорту – для этого отелю необходимо иметь специ-

альную стойку в аэропорту; 

 пререгистрация в автобусе/машине по пути следования в отель из аэропор-

та; 

 пререгистрация на сайте отеля, по телефону и т.п. с использованием карты 

постоянного гостя. 

Пререгистрация предполагает предоставление гостю конкретного номера, 

ключа от него, подтверждение даты отъезда, тарифа, выполнение специальных 

пожеланий, получение данных о способе оплаты, депозита на дополнительные 

услуги и т.п. до его фактического прибытия в отель. Пререгистрация в большин-

стве отелей уже сейчас возможна, как минимум, для постоянных гостей. Основ-

ным способом выполнения пререгистрации может явиться трансформация данных 

о бронировании в установленной форме в запись о регистрации гостя (рис. 89) – 

такая же процедура применяется и при обычной регистрации.  
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Наконец, перед регистрацией службе номерного фонда следует удостове-

риться о возможных специальных запросах гостя или людей, имевших отношение 

к его прибытию – фруктах, цветах, вине и т.п. от имени генерального менеджера, 

начальника службы отеля, компании или агентства, сделавших брань. Возможным 

специальным запросом, на которое следует обратить внимание, может являться 

особое расположение комнаты на этаже, вид из окна и т.п. 

Предоставление номера гостю. Статус номера. Вообще говоря, при брониро-

вании номера работа ведется преимущественно с данными, имеющими долго-

срочную характеристику, а при регистрации – краткосрочную. Например, при за-

просе номера важны данные о физической возможности размещения гостя, т.е. 

наличие номеров на определенную дату (долгосрочная перспектива), тогда как 

при непосредственной регистрации – данные о статусе или готовности номера к 

размещению гостя в текущий момент времени (наличие незанятого номера, его 

исправность, убранность и т.п.). Персонал службы размещения должен постоянно 

работать в режиме реального времени с информацией о статусе номеров для раз-

мещения гостей и координировать соответствующие действия с инженерной 

службой и службой горничных. Ниже приведены рекомендации, позволяющие 

избежать ситуаций предоставления занятого, неубранного или неисправного но-

мера новому гостю: 

 информацию о готовности к заселению номера супервайзеры горничных 

на этажах должны вносить в систему только после тщательной проверки резуль-

татов уборки; 

 оперативность поступления информации о смене статуса номера особенно 

актуальна при подтверждении ранних заездов
9
 - современный уровень автомати-

зации процедур в отеле позволяет ускорять эти процессы. 

 существуют специальные отчеты, позволяющие вести учет и контроль ста-

туса номеров наилучшим образом – отчет о загрузке и отчет о статусе номеров; в 

первом случае, отчет составляется (распечатывается из системы) службой разме-

щения в конце рабочего дня и предоставляет сведения о занятых номерах и номе-

рах, освобождающихся на следующий день – он помогает службе горничных пла-

нировать уборку номеров заблаговременно, второй отчет составляется в конце ра-

                                                
9 Ранний заезд – прибытие гостя ранее официально оговоренного времени (обычно 15-00), подтверждается 

службой бронирования. Как правило, оплачивается отдельно в соответствии со следующей схемой – 50% стоимо-

сти тарифа оплачивается дополнительно при заезде не ранее 10-00 – 11-00 дня, 100% стоимости тарифа оплачива-

ется при заезде до этого времени. 
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бочей смены службой горничных на основании физической проверки статуса всех 

номеров; оба отчета сверяются – выявленные расхождения должны проверяться и 

устраняться; 

 номера, гости которых покидают отель, должны убираться последними, – 

не всем гостям нужна уборка номера, который они покидают, это также позволит 

съэкономить время и ресурсы службы горничных; 

 необходимо помнить, что времени на уборку номера после выезда гостя 

требуется больше, чем времени на уборку номера, в котором проживает гость.   

На рис. 90 продемонстрирована последовательность смены статусов номера 

при его передаче от одного гостя другому. Пунктирной стрелкой обозначен пере-

ход от проверки номера супервайзером смены горничных до смены статуса номе-

ра – этап, который часто характеризуется задержкой со стороны службы горнич-

ных в смене статуса номера в результате проверки нескольких номеров одновре-

менно, - вот почему при ожидаемой полной загрузке отеля и множества ранних 

заездах рекомендуется сообщать о смене статуса после проверки каждого номера 

супервайзером смены.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В связи с тем, что многие номера в отеле даже в рамках одной категории мо-

гут различаться видом из окна, площадью, планировкой, расположением на этаже, 

быть сообщающимися или нет и т.п, при выборе номера для конкретного гостя 

или распределении номеров в рамках группового бронирования сотрудники 

службы размещения должны быть осведомлены об этих особенностях. При рас-

пределении номеров, нужно знать, какие номера уже предварительно подготовле-

ны для будущих размещений, чтобы не совершить двойного бронирования на од-

ну и ту же комнату – все эти особенности позволяют учитывать современные ав-

томатизированные системы управления.  

Рис. 90. Последовательность смены статуса номера при выписке гостя. 
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Способы оплаты услуг отеля. После выбора для гостя комнаты сотрудник 

службы должен удостовериться в наличии средств на оплату номера за весь срок 

проживания, а также возможных дополнительных расходов. При этом возможные 

варианты его  действий будут зависеть от типа сделанного бронирования гостем 

(или его компанией/агенством).  

Гарантированное бронирование предполагает, что отель обязуется держать, 

т.е. не продавать комнату на дату предполагаемого заезда гостя. Последний, в 

свою очередь, обязуется гарантировать оплату за простой номера в случае своего 

незаезда (no-show), т.к. в этом случае отель не сможет перепродать комнату дру-

гому гостю. Вариантами гарантии оплаты номера может быть: 

 предоплата, предполагающая оплату номера заблаговременно любым ме-

тодом до даты заезда – это самый надежный способ гарантии; 

 депозит – определенная сумма денег на счете отеля или наличными, кото-

рый размещается, как правило, туристическими операторами, агентствами или 

компаниями, чтобы гарантировать оплату и снизить административные процеду-

ры, связанные с размещением своих гостей; может также размещаться в отеле фи-

зическим лицом (гостем) в случае частых заездов; 

 гарантия кредитной картой – гость или его компания сообщает данные 

личной или корпоративной карты (необходимо также предъявить двухстороннюю 

фотокопию карты), в случае незаезда гостя отель снимает сумму стоимости пер-

вой ночи – это самая распространенная форма гарантии; допускается гарантия од-

ной карточкой, а оплата при заезде другой; 

 кредитная линия, которую отель открывает для какой-либо корпорации 

или туристической компании, разрешая размещать своих гостей в кредит, оплачи-

вая накопленные суммы по прошествии определенного периода (неделя, месяц); 

для каждой компании устанавливается свой лимит кредита, который не может 

быть превышен; такой вид оплаты предоставляется надежным и проверенным 

клиентам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Негарантированные бронирования предполагают оплату номера гостем в 

отеле при заезде и, как правило, считаются действительными до 18-00 часов вече-

ра дня заезда, после чего номера могут быть проданы другим гостям, а брони от-

менены. Существуют следующие методы оплаты при регистрации: 

 оплата наличными – в этом случае важна валюта принимаемых наличных 

средств (в соответствии с законодательством рубли на территории РФ); следует 

Большинство отелей в случае прогнозируемой высокой загрузки предпо-

читают использовать вышеперечисленные способы для заблаговремен-

ного подтверждения только гарантированных бронирований – это помо-

гает максимизировать доходы отеля в случае незаезда гостей. 
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также предложить гостю оставить депозит в размере определенной суммы за воз-

можные дополнительные расходы (мини-бар, платное ТВ и т.п.); 

 оплата туристическим ваучером – гость-клиент туристической компании 

передает сотруднику службы размещения в отеле ваучер, который является под-

тверждением оплаты им средств туристической компании; отель затем пересыла-

ет ваучеры в компанию, на основании чего производится перевод средств отелю 

за размещение гостя; 

 оплата кредитной картой – необходимо проверить срок действия карты и 

предавторизовать карту на сумму стоимости проживания, включая возможные 

дополнительные расходы, окончательный расчет по карте на сумму услуг будет 

произведен при выезде гостя. 

Завершающим этапом регистрации является выдача гостю ключа и препро-

вождение его в комнату. Менеджменту отеля следует иметь ввиду следующие 

важные аспекты безопасности гостя при хранении и выдаче ключей: 

 подготовленные к выдаче электронные или обычные ключи должны нахо-

диться в определенном месте на регистрации и тщательно контролироваться; 

 ключи не должны содержать физическую надпись номера комнаты, т.к. в 

случае утери ключа идентифицировать его принадлежность к определенной ком-

нате не составит труда, что увеличивает вероятность кражи из номеров; 

 для удобства гостей отель может изготавливать специальные ‘кармашки’ 

для ключей, на которых возможно указание номера комнаты; 

 при выдаче ключа сотруднику службы не рекомендуется произносить но-

мер комнаты, лучше обратить внимание гостя на номер, указанный на ‘кармашке’ 

ключа. 

В первоклассных отелях пажи-сотрудники службы приема сопровождают 

гостей в номер. Для этого сотрудник, производивший регистрацию, должен осве-

домиться об этом у гостя, представить ему пажа и попросить последнего прово-

дить его в комнату. По пути паж может установить контакт с гостем – спросить 

его о том, как он доехал и т.п., а также рассказать о существующих услугах отеля 

(элемент продаж). Войдя в комнату, пажу следует показать комнату гостю и рас-

сказать как пользоваться оборудованием (кондиционером, видео-плеером, телеви-

зором). 

Обеспечение внутренних и внешних коммуникаций в отеле. Одной из 

важнейших функций управления номерным фондом является коммуникационная 

функция. От того, насколько четко и слаженно происходит взаимодействие и об-

мен информацией сотрудников службы между собой, с другими департаментами, 

гостями отеля, а также внешними организациями, зависит эффективность и каче-

ство обслуживания гостей, а также безопасность работы всего отеля. На рис. 91 

приведены основные сферы коммуникаций службы.  

Связь с внешними организациями обеспечивается для оперативности предо-

ставления информации гостю о городе (населенном пункте), в котором находится 

отель, располагающихся рядом достопримечательностях, музеях, картинных гале-

реях, театрах и т.п. Консьерж службы размещения, который обычно выполняет 
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эту группу функций (во многих отелях она не выделяется в отдельную должность) 

должен иметь возможность забронировать столик в ресторане в городе по запросу 

гостя, приобрести билет в театр, ночной клуб, на самолет, заказать такси и т.п. 

Наличие такого рода услуг повышает ценность услуг отеля в глазах гостя и делает 

его размещение наиболее комфортным. 

Оперативная связь между департаментами необходима для обеспечения ка-

чественного обслуживания, а также реализации системы безопасности гостей и 

персонала отеля. Постоянный контакт со службой горничных и технической 

службой важен в связи с необходимостью изменения статуса гостевых номеров, 

координации проводимых в отеле ремонтных работ, а также реакции гостей на 

неполадки оборудования и сантехники в номерах. Сотрудники службы должны 

быть в курсе рекламных акций, PR-компаний и т.п., реализуемых для отеля служ-

бой маркетинга, а также отношений отдела продаж с основными корпоративными 

клиентами, операторами, авиалиниями и т.п., гостей которых они обслуживают. 

Наконец, крайне важна связь с основными доходообразующими центрами отеля – 

ресторанами, барами, банкетной службой, оздоровительным клубом, прачеч-

ной/химчисткой, службой обслуживания в номерах и т.д. – т.к. сотрудники служ-

бы являются источником информирования гостей о дополнительных услугах оте-

ля и должны быть хорошо осведомлены о них. Кроме того, при выписке гостей 

могут возникать вопросы относительно оплат тех или иных услуг, которые долж-

ны оперативно разрешаться. Вот почему начальник службы размещения должен 

участвовать в собраниях операционного менеджмента отеля для обмена информа-

цией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система  коммуникаций 
службы номерного фон-

да 

 

С внешними  сер-
висными организа-

циями 

 

С внутренними 
департаментами 

отеля 

 
С гостями  

(Guest Relations) 

 

Реализация комму-

никационных услуг 

- ресторанами, шо-
пинг-центрами, ноч-

ными клубами  

Заказ услуг для 
гостей вне оте-

ля 

- транспортными 
компаниями,  такси, 

аэропортами, ж/д 

станциями   

- театрами, музеями, 
библиотеками, вы-

ставками, стадиона-

ми 

- служба горничных 
(координация стату-

сов номеров) 

Эффективное 
обслуживание, 
безопасность 

- техническая служба 
(координация ре-
монтных работ)   

- все доходообразую-
щие центры отеля 

- отдел продаж и мар-
кетинга (PR-

программы и т.п.) 

- реакция и управле-
ние жалобами гостей  

Реакция на 
запросы, лояль-

ность гостей 

- реализация специ-
альных запросов гос-

тей 

- повышение лояльно-
сти гостей к отелю 

- обратная связь, 
долгосрочные отно-

 - доставка  почыа и 
фавксов, газет  в 

номера гостям 

Элементы сер-
виса отеля 

-  обслуживание спе-
циальных запросов 

гостей 

- телеф. связь с гос-
тями в отеле через 

коммутатор 

- голосовые сообще-
ния в  номерах 
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Наконец, внутрикоммуникационная функция важна в связи с тем, что служба 

является центром взаимодействия департаментов отеля и гостей по обеспечению 

безопасности и разрешения форс-мажорных обстоятельств. Основными направле-

ниями реализации этой функции являются: 

 обеспечение контроля над хранением и обращением ключей от номеров; 

 сохранение тайны информации о гостях – нераспространение любой ин-

формации о постояльцах посторонним лицам; 

 соблюдение тайны информации при обеспечении телефонной связи с гос-

тями – сотрудники службы не должны называть номер комнаты и фамилию гостя, 

а лишь связывать звонящего или спрашивающего по телефону; 

 обеспечение сохранности вещей и багажа гостей через хранение их в спе-

циально предназначенных комнатах; 

 оперативный обмен информацией для пресечения возможных краж в оте-

ле; 

 сообщение сотруднику службы безопасности о подозрительных предметах, 

людях, нестандартных ситуациях в отеле – большинство регистрационных стоек 

расположены с возможностью просмотра зоны холла отеля, гостевых лифтов, 

главной лестницы; 

 хранение драгоценных предметов гостей в специальных сейфовых ячей-

ках, которые должны быть расположены в особой зоне службы регистрации; 

 сообщение о найденных или утерянных предметах для быстрого их воз-

вращения владельцу; 

 сотрудники службы должны обладать информацией и иметь навыки пове-

дения в нестандартных ситуациях – пожар в отеле, наводнение и т.п. – и знать 

возможные пути эвакуации и пр.; 

 сотрудники службы должны обладать навыками оказания первой меди-

цинской помощи и иметь возможность оперативного вызова врача. 

Связь с гостями, оперативная реакция на их запросы, жалобы и т.п. настолько 

важна, что многие отели (особенно первоклассные) вводят в штат должность ме-

неджера по связям с гостями, который административно относится к службе но-
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мерного фонда. Гости редко охотно вступают в диалог с сотрудниками отеля, по-

этому не всегда возможно достоверно узнать их мнение об обслуживании, вы-

слушать претензии по качеству и т.п. – вот почему многие гости уезжают из отеля 

и никогда туда больше не возвращаются. Помимо этого, для создания атмосфера 

гостеприимства сотрудники отеля должны уметь общаться с гостями и находить 

общий язык с ними – все это составляет работу менеджера по связям с гостями.  

Одной из главных  задач человека в этой должности является управление жа-

лобами гостей, которые периодически случаются, обоснованно или необоснован-

но, независимо от уровня внимания со стороны сотрудников и качества обслужи-

вания, во всех отелях. Менеджер по связям должен первым узнавать о возникаю-

щих проблемах, поэтому он должен стремиться к установлению доверительных 

отношений с гостем. Отелю также рекомендуется проводить опросы среди гостей, 

размещая в номерах специальные анкеты, содержащие вопросы о качестве обслу-

живания – их также должен просматривать менеджер по связям. При управлении 

жалобами следует помнить, что не стоит обещать того, что отель выполнить не 

сможет, а если проблему по тем или иным причинам решить невозможно, необ-

ходимо заявить об этом открыто. 

В целом, организация работы по связям с гостями отеля предполагает: 

 идентификацию жалоб, оперативное реагирование и организация обратной 

связи; 

 установление доверительных отношений с гостями, которые не ограничи-

ваются рамками их проживания в отеле; 

 выполнение специальных запросов гостей, размещение приветственных 

писем от генерального менеджера, фруктов, вина и т.п. по приезду постоянных 

клиентов; 

 курирование вопросов, связанных с размещением групп и VIP делегаций; 

 поддержание связей с постоянными гостям вне их пребывания в отеле – 

отправка поздравительных открыток с днем рождения, Рождеством, Новым го-

дом, информацией о новых услугах, новостях отеля и т.п.; 

Одним из элементов организации связей с гостями является управление про-

граммой поощрения постоянных гостей отеля – обновление данных о постоянных 

клиентах, их статуса в программе и т.п. Крупные сетевые гостиничные компании 

имеют целые подразделения на глобальном уровне, отвечающие за реализация 

этих функций. 

Реализация коммуникационных услуг гостям. Наконец, стандартными услу-

гами для большинства отелей, которые реализуются службой размещения, явля-

ется планирование побудок для гостей (wake-up calls) в определенное время по 

запросу гостя, доставка приходящей на их имя в отель корреспонденции, почты, 

факсов, программирование голосовых сообщений. При предоставлении этих 

услуг следует помнить о точности и своевременности передачи важной для кли-

ентов отеля информации.  

Вопросы учета и аудита номерного фонда, решение которых относится к 

ключевым функциям службы номерного фонда были рассмотрены достаточно по-

дробно в Главах ... настоящей книги. Кроме этого, в условиях автоматизации 
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большинства процедур во многих отелях, особенности учета расходов гостей и 

т.п. зависят от типа используемого программного обеспечения и конкретно АСУ, 

поэтому соответствующий тренинг сотрудники службы, как правило, получают 

при установке информационной системы в отеле. В связи с этим, останавливаться 

на рассмотрении вопросов учета и аудита номерного фонда мы не будем,  и пе-

рейдем к рассмотрению процедур и стандартов выписки гостей из отеля и прове-

дения окончательных расчетов.  

Управление процедурами выписки и расчетов с гостями. Выписка и рас-

чет гостя является завершающей стадией его пребывания в отеле. Обычно гости 

перед выездом останавливаются у стойки кассира или стойки регистрации для то-

го, чтобы просмотреть свои расходы в отеле, заплатить по счету, получить доку-

менты об оплате, забрать драгоценности или деньги, хранившиеся в сейфе и сдать 

ключ от номера. С точки зрения качества обслуживания процедуры выписки гос-

тей важны в связи с тем, что это последнее с чем сталкивается гость в отеле, по-

этому неэффективно проведенный расчет и выписка могут нивелировать старания 

всех сотрудников отеля во время пребывания гостя, и наоборот. Стандартная по-

следовательность действий при расчете с гостем и его выписке представлена на 

рис. 92. Она может варьироваться в разных отелях в зависимости от степени их 

классности, уровня автоматизации процедур и пр.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При выписке гостя следует обращать внимание на следующие основные осо-

бенности: 

 сотрудник на кассе должен проверить возможно еще неначисленные на те-

кущий день суммы за обслуживание; обычно они начисляются во время проведе-

ния ночного аудита, однако, некоторые услуги могли быть заказаны недавно 

1. Проверка корре-
спонденции для гостя 

2. Проверка информа-
ции о госте и начси-

ленных суммах ранее  
в системе 

3. Получение информа-
ции о еще неначислен-

ных суммах 

4. Распечатка баланса 
и предложение на 

сверку гостю 

Рис. 92. Последовательность выписки и расчетов с гостями. 

5. Реакция на возможные 
несогласия гостя с начис-

ленными суммами 

5. Реакция на возможные 
несогласия гостя с начис-

ленными суммами 

6. Проверка способа 
окончательной оплаты 

услуг 

7. Проведние расчета 
за оказанные услуги  

8. Выдача документов 
об оплате гостю 

9. Завершение выписки гос-
тя в системе для обновле-

ния статуса номера 
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(гость мог взять воду из мини-бара перед выпиской, выпить кофе в баре и т.п.) – 

сотруднику службы размещения следует поинтересоваться об этом у гостя; 

 при выписке следует уточнить каким образом гость предполагает распла-

чиваться по счету даже, если при регистрации он уже сообщал об этом или давал 

кредитную карту на авторизацию – возможно гость предпочтет произвести окон-

чательный расчет другим способом; 

 в случае оплаты наличными или кредитной картой, а также существования 

депозита в отеле, баланс счета гостя должен стать нулевым; если же платеж за 

гостя переводится по банку и на момент выписки он не получен полностью, ба-

ланс обнуляется после зачисления средств (за последнюю операцию отвечает со-

трудник бухгалтерии отеля, а не служба размещения); 

 выписка гостя позже установленного правилами официального времени 

(обычно 12-00 часов дня) должна оплачиваться дополнительно: при выписке меж-

ду 12-00 и 18-00, как правило, взимается 50% стоимости дневного тарифа, после 

18-00 – полный тариф; конечно, отель должен идти на уступки, если задержка со-

ставляет незначительное время, в остальных случаях рекомендуется брать допол-

нительную стоимость, особенно в периоды высокой загрузки; основной аргумент 

отеля в таких случаях – служба горничных должна иметь достаточно времени на 

уборку и подготовку номера для заселения нового гостя; 

 наиболее активное время выписки гостей – утро между 7-00 и 9-00 часами, 

т.к. на кассе может образовываться очередь желающих выписаться, менеджменту 

отеля рекомендуется увеличивать количество сотрудников, работающих в это 

время (возможно путем наложения смен), или практиковать процедуры экспресс-

расчетов – многие современные отели с интерактивным ТВ в номерах дают воз-

можность гостям просматривать свой счет заранее, а также производить оплату 

путем внесения данных кредитной карты и авторизации снятия требуемой суммы 

– автоматически такая процедура обнулит счет гостя и обновит статус комнаты в 

системе отеля; некоторые отели применяют терминалы для самостоятельной вы-

писки гостей и расчетов с использованием кредитной карты; 

 достаточно часто случается, что гость уехал нерасплатившись –

сознательно или по причине забывчивости – иногда окончательная информация о 

начисленных суммах приходит после выезда гостя, поэтому снижение количества 

поздних начислений, а также отлаживание процедур взимания окончательных 

сумм после выезда гостя являются элементами максимизации доходов отеля; в 

первом случае, рекомендуется внимательно проверять все неоплаченные счета 

перед выпиской гостя, интересоваться возможными поздними начислениями, во 

втором, предусмотрено взимание оплаты с кредитной карты гостя после его вы-

писки, т.к. подписывая документ и соглашаясь на авторизацию карты при реги-

страции, гость фактически дает согласие на полную оплату услуг отеля – правда 

делать это нужно, безусловно с предварительного согласия и уведомления гостя, 

покинувшего отель, или его компании (в случае корпоративной карты); 

 наконец, выписка гостя – это последняя возможность предложить услуги 

отеля: возможно, он является достаточно часто путешествующим бизнесменом 
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или туристом, и ему стоит предложить забронировать его следующее пребывание 

в курорте в вашем отеле. 

 

 

 

2. Менеджмент ресторанов и баров отеля. 

 

Особенности организации ресторанного обслуживания в гостиничном 

бизнесе. Прежде всего, гостиничному менеджменту необходимо понимать, что 

управление рестораном в отеле, несмотря на использование основных принципов 

ведения ресторанного дела, несколько отличается от управления независимым 

предприятием питания. Основная специфика заключается в том, что кафе, бар, ре-

сторан для завтраков (обедов, ужинов) или ресторан высокой кухни в отеле необ-

ходимо рассматривать как часть общего продукта, которая должна вписываться в 

общую концепцию и стратегию всего гостиничного предприятия. Т.к. основными 

потребителями услуг ресторана в отеле являются проживающие гости, его 

направление, стиль, кухня и т.д. во многом, если не в основном, определяются 

направленностью в бизнесе самого отеля, его классностью, категорией, вместимо-

стью, ориентацией на определенный сегмент гостей. Прежде чем приступить к 

разработке концепции ресторана в отеле, руководству следует установить влияние 

характеристик отеля на параметры будущего ресторана: 

 цели создания ресторана (кафе, бара) и их связь с потребностями гостей и 

стратегией самого отеля; 

 количество посадочных мест (определяется вместимостью отеля и его 

конференц-возможностями); 

 характеристика клиентов отеля и ресторана – национальность, возраст, 

профессиональная деятельность, уровень доходов; 

 вкусовые предпочтения клиентов (во многом определяются национальным 

составом гостей отеля); 

 уровень обслуживания, наиболее подходящий для статуса отеля; 

 стиль и дизайн ресторана, вписывающийся в общую концепцию отеля; 

 соотношение планируемой средней стоимости чека и категории отеля; 

 способ подачи блюд – шведский стол, фиксированное меню, выбор по ме-

ню; 

 зависимость продаж блюд и напитков в ресторане от заполняемости отеля; 

 зависимость продаж от частоты проведения конференций и других дело-

вых мероприятий в отеле, возможность реализации блюд и напитков при прове-

дении в отеле банкетов и торжественных мероприятий; 

 сезонность заполняемости отеля и влияние этого фактора на планируемые 

доходы ресторана; 

 планируемая доля доходов от продаж завтраков для гостей отеля; 

 часы работы ресторана (зависит от категории отеля – бизнес-отель, ку-

рортный отель, конгресс-отель); 
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 степень интеграции продуктов номерного фонда и ресторана – возмож-

ность осуществления продаж номеров с включенным завтраком (BB), завтраком, 

обедом или ужином (полупансион, HB), завтраком, обедом и ужином (полный 

пансион, FB) или по системе все включено (ALL); 

3.возможность получения дополнительных доходов службы от реализации 

блюд и напитков при обслуживании в номере (room-service). 

Вообще говоря, в гостиничном бизнесе служба ресторанов и баров может 

иметь следующие главные источники доходов (табл. 35):  

  

 
 
 

Таблица 35 

Доходообразующие департаменты службы ресторанов и баров в отеле и их характеристи-

ки.  

 

Департамент службы 

питания 

Основной сегмент 

потребителей 

Основной предлагаемый про-

дукт 

Часы  

обслуживания 

Основной ресторан Гости отеля 
Завтраки, обеды и ужины для 

гостей 
6-30 – 23-00 

Вечерний ресторан 
Гости отеля + клиен-

ты “с улицы” 
Ужины 18-00 – 24-00 

Лобби-бар/кафе 
Гости отеля + клиен-

ты “с улицы” 

Алкогольные и безалкогольные 

напитки, легкие закуски, иногда 

ограниченное меню салатов и 

горячих блюд 

11-00 – 02-00 

Обслуживание в номе-

рах 
Гости отеля 

Выбор блюд и напитков для зав-

трака, обеда и ужина в гостевом 

номере 

24 часа в сутки 

Мини-бары в номерах Гости отеля 
Алкогольные и безалкогольные 

напитки, закуски 
24 часа в сутки 

Обслуживание конфе-

ренций в отеле  

Организаторы и 

участники конферен-

ций 

Кофе-паузы, ланч, праздничный 

ужин 

В зависимости 

от заказа 

Банкеты и торжества в 

отеле 

Компании и частные 

лица 
Банкет 

Как правило, 

вечернее время 

Обслуживание меро-

приятий вне отеля 

Компании и частные 

лица 
Выездной банкет (catering) 

В зависимости 

от заказа 

 
 

1. Основной ресторан (для малых отелей, он может являться единственным, 

здесь же, как правило, проводят обеды для участников конференций, проходящих 

в отеле, а также банкеты и торжества); основной его особенностью является то, 

что он должен иметь достаточное количество посадочных мест и ориентирован на 

предпочтения, в первую очередь, проживающих гостей; в таких ресторанах все 

большей популярностью пользуется принцип самообслуживания (шведский стол); 

2. Вечерний ресторан – как правило, более дорогой ресторан, имеющий ярко 

выраженный стиль и направление в кухне, работающий в вечерние часы и пред-

полагающий классический стиль в одежде для посетителей; этот ресторан, как 
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правило, отличается изысканностью интерьера, высоким уровнем комфорта, ши-

роким ассортиментом оригинальных фирменных блюд и напитков.  

3. Лобби-бар (кафе) – пожалуй, самое популярное место в любом отеле, рас-

положенное, как правило, на нижних этажах на уровне входа в отель недалеко от 

стойки портье. Предназначено для коротких деловых встреч, предлагает выбор 

напитков и легких закусок. 

4. Обслуживание в номерах (room service) – услуга, предполагающая кругло-

суточную доставку еды и напитков в номер гостям, во многих отелях это един-

ственная услуга службы питания, работающая в ночное время после закрытия ба-

ров и ресторанов. 

5. Мини-бары в номерах – барные станции в гостевых номерах с алкоголь-

ными и безалкогольными напитками и легкими закусками, проверяются и попол-

няются на ежедневной основе; современные мини-бар автоматизированы – в слу-

чае изъятия предмета из мини-бара соответствующая сумма автоматически появ-

ляется на счете гостя, который может оплатить ее при выезде.  

6. Обслуживание деловых мероприятий и банкетов – значительная статья 

доходов для ресторанной службы, т.к. предполагает реализацию блюд и напитков 

для определенной группы людей, собирающихся в отеле на деловое мероприятие 

или торжество (свадьба, дни рождения, презентации и т.п.). Для этого могут быть 

задействованы как существующие ресторанные помещения, так и специализиро-

ванные банкетные и конференц-помещения. Традиционные для такого рода меро-

приятий кофе-брейки, ланчи, праздничные ужины и т.п. могут быть объединены и 

предложены в специальных конференц-пакетах.  

7. Обслуживание мероприятий вне отеля – компании, заказывающие круп-

ные мероприятия по случаю своего юбилея, презентации нового продукта и т.п., а 

также частные лица, все чаще предпочитают уходить от празднования внутри 

отеля и выбирают менее традиционные решения – исторические дворцы, специ-

альные банкетные холлы, речные пароходы или просто пикники на природе. Зная 

это, некоторые отели предлагают услуги своей банкетной службы – приготовле-

ние блюд и их доставка, предоставление посуды и приборов, логистика, а также 

сервис (официанты) – для таких выездных мероприятий. Как правило, продажи 

осуществляются с учетом принятых цен на блюда и напитки в отеле с учетом рас-

ходов на транспортировку блюд и приборов. Правда, для позиционирования своей 

банкетной службы на рынке для обслуживания выездных мероприятий отелю 

необходимо иметь возможность иметь соответствующее количество посуды, при-

боров и уметь оперативно привлекать к работе необходимое количество официан-

тов и барменов.  

Вообще говоря, управление ресторанным бизнесом всегда включает четыре 

основных составляющих – планирование, производство, обслуживание и продви-

жение услуг (рис. 93).  

После того, как менеджмент отеля совместно с руководством ресторана рас-

смотрит все вопросы, касающиеся интеграции концепций двух бизнес-сфер, и 

определит основные доходообразующие департаменты службы питания, можно 

приступать к планированию стиля и дизайна ресторана, а также разработке меню.  
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Планирование концепции ресторана – разработка меню. Не секрет, что 

успех работы любого ресторана определяется во многом правильно составленным 

меню. Меню – это не просто список блюд, которые может заказать гость, но, яв-

ляясь одновременно визитной карточкой заведения, каталогом и инструментом 

продаж, а также средством информации, оно должно говорить клиенту о специ-

фике самого заведения, помогать выбирать блюда и даже влиять на его выбор, ак-

центируя внимание на определенных предложениях шеф-повара, продажа кото-

рых выгодна ресторану. При разработке меню следует учитывать следующие ос-

новные этапы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 тип и структура меню, выбор блюд и напитков; 

 разработка дизайна меню и описание блюд; 

 назначение цен на блюда и напитки. 

В зависимости от типа меню различают:  

1) сет-меню (set-menu), которое предлагает определенный набор блюд и 

напитков (например бокал вина, салат, горячее блюдо, десерт, чай/кофе) за фик-

сированную цену – такой тип меню предлагается в основном для завтраков, биз-

нес-ланчей или ужинов по предварительному заказу; основным преимуществом 

его является высокая скорость обслуживания; 

Планирование 
(разработка кон-
цепции,  меню, 

дизайна помеще-
ния и т.п.) 

Обслуживание 
(выбор вида сер-
виса, обслужива-
ние гостей, рас-

чет) 

Продвижение 
(продажи, PR, 

реклама, стиму-
лирование про-

даж) 

Производство 
(закупка продук-
тов,  учет, скла-
дирование, при-

готовление блюд) 

Рис. 93. Ключевые составляющие управления ресторанным бизнесом. 
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2) меню “a la carte” – в этом случае в меню перечисляется весь спектр блюд и 

напитков отдельно и цены на них, гости ресторана могут выбирать любую их 

комбинацию; общий счет при обслуживании по такому меню подсчитывается как 

сумма стоимости всех заказанных гостем блюд; 

3) комбинированное меню, включающее элементы сет-меню и меню ‘a la 

carte’, например, основное меню, предлагающее салат, первое и горячее блюдо по 

фиксированной цене, а десертные блюда на выбор. 

Любое меню обычно разрабатывается для трех традиционных приемов пищи 

– завтрака, обеда и ужина. Завтрак является основным рационом для проживаю-

щих в отеле гостей, поэтому продажи блюд и напитков на завтраке достаточно 

легко прогнозируемы – они, как правило, совпадают с загрузкой отеля. Многие 

гости утром спешат на работу, экскурсии и т.п., поэтому обслуживание за завтра-

ком должно отличаться высокой скоростью – вот почему многие отели переходят 

на самообслуживание за завтраком, предлагая блюда на шведском столе. Еще 

один вариант – предложение нескольких вариантов сет-меню с фиксированным 

набором блюд. Традиционное меню завтрака включает соки, фрукты, блюда из 

яиц, блины, блюда из круп, йогурты и т.п. По качеству завтрака и обслуживания 

гости судят о продукте отеля, в целом, вот почему ему стоит уделять особое вни-

мание. В то же время, цена завтрака в отеле не должна превышать цену меню 

ланча или ужина.  

Обед в ресторане должен обслуживаться сравнительно быстрее, чем ужин – 

многие люди заходят в отель пообедать или провести встречу между работой – 

вот почему в меню обеда рекомендуется включать блюда, которые готовятся от-

носительно быстро и легко. Одним из вариантов обслуживания ланча может стать 

шведский стол. Традиционные для меню обеда блюда – салаты, супы, горячие бу-

терброды и т.п. При этом необходимо добиться разнообразия в предложении обе-

денных блюд, ведь многие люди могут заходить обедать в отель несколько раз в 

неделю, а конференции в гостинице, участники которых приобретают конференц-

пакеты, могут продолжаться несколько дней. Обед, в отличии от завтрака, осо-

бенно в деловых отелях, расположенных в центрах крупных городов, менее обес-

печен посещаемостью со стороны проживающих гостей, поэтому менеджмент ре-

сторана должен позаботиться об обеспечении должного уровня продаж.  

Для большинства людей ужин является основным рационом в течение дня, 

при этом, как правило, он понимается гораздо шире, чем обычный прием пищи – 

это возможность познакомиться с новыми кулинарными изысками, направления-

ми в кухне, просто отдохнуть или отпраздновать торжество. Гости готовы платить 

за ужин больше, чем за обед, однако меню ужина должно отличаться большим 

разнообразием блюд и напитков, которые не должны быть односложными в при-

готовлении. Это особенно важно в той связи, что ужины, особенно в условиях вы-

сокой конкуренции со стороны городских ресторанов, менее всего посещаются 

проживающими гостями и менеджменту ресторана необходимо позаботиться о 

привлечении внешней клиентуры. Если ужины проходят в основном ресторане 

отеля, это может быть шведский стол, для вечернего ресторана обязательно об-

служивание по меню ‘a la carte’. Стейки, морепродукты, пасты, национальные 
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блюда, разнообразие коктейлей, вин и экзотических десертов традиционно для 

меню ужина в вечернем ресторане отеля. 

Один из самых ответственных процессов в ресторанном деле – это подбор 

блюд и напитков, которые войдут в меню. Выбрать блюда, наилучшим образом 

соответствующие специфика Вашего заведения, можно пользуясь классификаци-

ей блюд на основе БКГ-матрицы (Бостонской Консалтинговой Группы) по степе-

ни их популярности (объему продаж) и рентабельности (прибыльности) (рис. 94). 

В зависимости от классности и категории отеля, в котором находится ресторан, а 

также его специфики следует выбирать соотношение блюд в меню. Например, для 

вечернего ресторана в первоклассном отеле меню должно включать преимуще-

ственно ‘блюда-звезды и ‘блюда-загадки’, а в трехзвездном отеле, возможно, сле-

дует акцентировать внимание на ‘блюдах-дойных коровах’. Такой подход позво-

ляет добиться равновесия в меню, правильно спозициониров его в соответствии с 

положением самого ресторана, а также максимально удовлетворять потребности 

клиентов.  

 
 

Дойные коровы – ‘блюда-любимчики’ Звезды – ‘блюда-победители’ 

Традиционные хорошо известные блю-
да, рассчитанные на средний вкус и 
простые в приготовлении: 

 легко продаются, т.к. заказываются по-
стоянно с одинаковой периодичностью; 

 сложность достижения конкурентного 
преимущества при продаже известного 
блюда – оно примерно одинаково готовится 
многими ресторанами; 

 как следствие, невысокая прибыль; 

 необходимо иметь ресторанам, рассчи-
танным на среднестатистического гостя. 
 
Пример: салат ‘Цезарь’, салат ‘Оливье’, 
борщ, бефстроганов.  

Новаторские привлекательные блюда, 
имеющие ‘изюминку’ в приготовлении 
и ставшие популярными: 

 требуют определенных вложений в 
“раскрутку”, т.к. сначала не известны посе-
тителям; 

 требуют пояснений в меню или консуль-
тации со стороны официанта; 

 достаточно сложны в приготовлении; 

 высокая прибыль при достижении до-
статочной узнаваемости. 
 
Пример: сырное фондю (‘Грюйе’), горшо-
чек с белыми грибами и трюфелями, фир-
менные горячие десерты 

Бездомные собаки – ‘блюда-неудачники’ ‘Блюда-загадки’ 

Традиционные блюда, потерявшие по-
пулярность в целом или блюда-
любимчики, потерявшие популярность 
из-за невысокого мастерства их при-
готовления в данном ресторане: 

 непривлекательные блюда, малоизвест-
ные или подозрительные блюда; 

 трудно продаются, единственным конку-
рентным преимуществом может стать низ-
кая цена; 

 просты в приготовлении; 

 рекомендуется постепенно исключать из 
меню; 

 низкая цена и себестоимость и средняя 
прибыль. 
 

Нетрадиционные или новаторские 
блюда, популярные у узкого круга кли-
ентов, сопряжены с риском продаж: 

 трудноусваиваемые или диетические 
блюда; 

 непопулярны у большинства, но охотно 
заказываются некоторыми клиентами; 

 стадия для новых блюд, еще не ставших 
популярными; 

 высокий уровень прибыли 
 
 
 
 
 
Пример: постные блюда, горячие блюда 
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Низкая рентабельность Высокая рентабельность 
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Пример: ассорти из колбасных изделий, за-
пеканка по-болонски, жаренная телятина. 

из престижных сыров, куриный бульон с 
гребешками и фуа-гра. 

 
 
 

 

 

 

 

Немаловажным этапом является разработка дизайна меню, на эффективность 

которого влияют: 

 число страниц; 

 визуальная привлекательность; 

 наличие или отсутствие иллюстраций; 

 тип шрифта; 

 описание блюд и технологий их приготовления; 

 оформление обложки меню; 

 материал меню. 

В разработке дизайна меню не должно быть ничего случайного – правильно 

разработанный дизайн меню может контролировать выбор блюда клиентом. 

Прежде всего, меню ресторана должно содержать: логотип и название, адрес, но-

мер телефона, часы работы, виды принимаемых кредитных карт. Особое внима-

ние следует уделить следующим группам особенностей. 

Формат меню подразумевает выбор размер и  формы меню – однопанельное 

меню, двухпанельное (папка), горизонтальное меню, трех- или мультипанельное 

меню со страницами одинакового или разного формата. Формат меню, например, 

может зависеть от размера столика – маленькие столики и большое меню несов-

местимы и неудобны в использовании, с другой стороны, совсем маленькие меню 

трудно читать.  

Распределение блюд по категориям. Практика показывает, что лучше всего 

все блюда в меню распределять по категориям – это позволяет гостю лучше ори-

ентироваться в нем. Как правило, все блюда можно объединить в: 

 холодные закуски; 

 горячие закуски; 

 супы; 

 основные блюда; 

 гарниры; 

 десерты; 

 алкогольные напитки; 

 безалкогольные напитки; 

 горячие напитки; 

 фирменные блюда (шеф-повар рекомендует). 
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Расположение названий блюд в меню позволяет акцентировать внимание на 

блюдах, которые ресторан заинтересован продать в первую очередь. Известно, 

что люди обращают внимание и выбирают наименования, расположенные внача-

ле и в правом верхнем углу меню.  

Шрифт текста меню должен соответствовать стилю ресторана и быть 

удобным в чтении, особенно в ресторане с приглушенным освещением. Не реко-

мендуется использовать шрифты размером менее 12.  

Иллюстрации и фотографии позволяют гостям лучше ориентироваться в ас-

сортименте блюд и влияют на их выбор. Это могут быть фотографии самих блюд 

или стран, кухню которых они представляют.  

Бумага или материал, из которого изготавливается меню и/или его обложка, 

является важным компонентом, т.к. гости держат меню в руках при чтении. Вы-

бор может быть достаточно большим – от простой бумаги до папируса или шелка 

– однако материал также должен говорить об уровне и специфике заведения, 

направлении в кухне и не мешать чтению меню. 

Конечно, современные рестораторы, пожалуй, без исключения при разработ-

ке дизайна меню обращаются к профессиональным агенствам – они могут дать 

консультацию по оформлению меню и его соответствию стилю ресторана. Тем не 

менее, в одном менеджерам ресторанов и шеф-поварам приходится брать инициа-

тиву на себя – описание блюд в меню. Здесь рекомендуется использование сле-

дующих возможных приемов: 

 описание истории создания блюда, особенно, если оно связано с какими-

либо известными событиями и личностями в прошлом; 

 описание используемых продуктов, особенно если ресторан их получает 

из экзотических мест и они используются свежими; 

 описание продуктов местного производства; 

 описание способа/технологии приготовления; 

 описание специфических ингредиентов.  

Управление процедурами обслуживания. Мы сознательно опускаем описа-

ние раздела организации производства самих блюд и напитков в ресторане отеля, 

несмотря на то, что эта функция является одной из важнейших в ресторанном 

бизнесе. На наш взгляд, вопросы качественного приготовления блюд и напитков, 

а также выбор соответствующих методов должны находиться в ведении профес-

сионалов кулинарии (шеф-поваров, сомелье, кондитеров), тем более, что в зави-

симости от направления и национальной принадлежности кухни эти методы мо-

гут значительно различаться. Мы же остановимся на таком значимом элементе 

управления рестораном, как обслуживание гостей уже готовыми блюдами и 

напитками. 

Обслуживание является сложным комплексным объектом управления, кото-

рый включает: характеристики сервиса, действия и процедуры (рис. 95).  

Существует несколько типов сервиса, которые должны использоваться в за-

висимости от концепции ресторана, его уровня и выбранного направления в кухне 

– только соответствие этих характеристик будет иметь успех у гостей.  
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Сервис за столом предполагает обслуживание блюдами и напитками в то 

время, как гости непосредственно сидят за столом; при этом официанты прини-

мают заказы, приносят еду и напитки, меняют приборы, посуду и убирают столик. 

Различают четыре типа сервиса за столом – американский, английский, француз-

ский и русский. 

При американском стиле обслуживания официанты принимают заказ, пере-

дают на кухню, приносят блюда и напитки и обслуживают ими гостей – такой 

способ обслуживания также используется при организации небольших банкетов. 

Его преимущество – персонифицированность и внимание к каждому гостю, а не-

достатком является медлительность сервиса.  

При английском варианте еда на стол сервируется официантами в больших 

тарелках, которые гости передают друг другу, накладывая себе необходимое ко-

личество еды. Официанты же следят за пополнением еды и сменой тарелок и при-

боров. Основное преимущество – высокая скорость обслуживания, недостатком 

является высокая степень активности самих гостей за столом, поэтому данный 

тип сервиса используется преимущественно в неофициальной обстановке.  
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Рис. 95. Ключевые составляющие ресторанного сервиса. 

Стандарты, регла-
ментирующие дей-
ствия персонала: 

бронирование столи-
ков, встречу гостей, 
обслуживание блю-
дами и напитками, 

расчет, уборку и т.п. 
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Французский стиль включает элементы американского, но также предполага-

ет приготовление отдельных блюд непосредственно на глазах гостей – для этого 

повара организуют мини кухонные станции непосредственно перед столиком гос-

тей. Недостатком такого типа обслуживания является большое количество време-

ни, затрачиваемое на сервис, кроме того, этот способ предполагает наличие в ре-

сторане большого числа квалифицированных и опытных сотрудников. Главное 

преимущество – высокая степень персонифицированности сервиса и добавление в 

обслуживание элемента представления, поэтому французский сервис, как прави-

ло, практикуется в дорогих ресторанах высокой кухни.  

Русский вариант обслуживания напоминает английский с той лишь разни-

цей, что официанты приносят порционную еду в больших тарелках, презентуют 

ее гостям и сами раскладывают на тарелки в соответствии с их пожеланиями. 

Преимуществом такого типа сервиса является сочетание высокой скорости, прак-

тичности и элегантности сервиса; в то же время при обслуживании больших бан-

кетов требуется большое количество официантов. 

При организации сервиса в стиле “шведский стол” вся еда (закуски, супы, 

горячие блюда, десерты) выкладывается на отдельные сервировочные столы, от-

куда гости ее берут в необходимых количествах и возвращаются за свои столики, 

которые уже сервированы приборами и посудой; при этом количество подходов 

может быть неограниченным. Некоторые особенно дорогие блюда или сложные в 

приготовлении могут готовиться или сервироваться за главным столом непосред-

ственно при гостях Обслуживание напитками обычно производится за гостевыми 

столиками за отдельную плату. Цена “шведского стола” обычно фиксирована, 

окончательный расчет производится в конце  с учетом заказанных напитков, си-

гар и т.п. Большим преимуществом такого стиля является быстрота, большой вы-

бор блюд и наглядность, главный недостаток – самообслуживание, который дале-

ко не все гости любят, а также тот факт, что в некоторых случаях какое-то коли-

чество еды на шведском столе может залеживаться. Поэтому, несмотря на боль-

шую популярность этого вида обслуживания, особенно в отелях, главные ресто-

раны гостиниц предлагают этот сервис исключительно на завтрак и обед, а вечер-

ние рестораны отказываются от него вовсе.   

“Кафетерий-сервис” так же как и “шведский стол” предполагает самообслу-

живание с той лишь разницей, что напротив блюд на сервировочном столе указа-

ны цены, гости в рамках очереди двигаясь вдоль него, берут необходимое количе-

ство еды, платят в кассу в конце стола, и садятся за столики. Многие рестораны, 

практикуя такой сервис, включают элементы “шведского стола” – салат-бары, де-

серт-бары и т.п.  

Некоторые рестораны не практикуют предварительные бронирования столи-

ков, другие сами настаивают на этом, чтобы избежать очередей в периоды, когда 

наплыв гостей обычно увеличивается. Как правило, бронирования принимаются 

по телефону и для этого ведется специальный учет в тетради. Для избежания 

недоразумений руководств ресторана следует тщательно планировать потоки гос-
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тей, учитывая среднюю продолжительность пребывания в ресторане, неявку, 

опоздания гостей и т.д. 

Важным моментом организации сервиса является распределение ответ-

ственности официантов за обслуживание гостевых столиков в ресторане – этот 

аспект необходимо учитывать для организации бесперебойного и качественного 

сервиса. Он зависит от: 

 количества посадочных мест в зоне, которую обслуживает официант; 

 средней частоты сменяемости гостей в ресторане; 

 опыта и навыков самого официанта; 

 удаленность бара и кухни от гостевого зала; 

 количества официантов, работающих в смене. 

Организация хозяйственных работ в ресторане, предполагающая уборку са-

мого помещения, пополнение салфеток, солонок и перечниц на столиках, поливку 

цветов и растений, полировку поверхности столов, смену скатертей и т.п., должна 

быть произведена до открытия ресторана. К сожалению, как показывает практика, 

персонал некоторых ресторанов периодически забывает или игнорирует выпол-

нение этой части работы, а менеджмент не всегда обращает должного внимания, 

тогда как большинство гостей получают судят о ресторане по первому впечатле-

нию. Наконец, содержание помещения ресторана в надлежащем виде является 

требованиями правил безопасности и санитарии. 

Все действия персонала ресторана по обслуживанию гостей должны быть 

строго регламентированы и стандартизированы, а персонал обучен соответству-

ющим установленным процедурам – только таким способом возможно добиться 

снижения влияния человеческого фактора на сервис в ресторане. Помимо этого, 

наличие определенных стандартов сервиса дает возможность руководству ресто-

рана использовать критерии для оценки персонала и внесения корректив в обслу-

живание. Все сотрудники ресторана должны быть осведомлены о последователь-

ности действий при обслуживании гостей – это позволит избежать ошибок и про-

счетов в обслуживании (рис. 96). 
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3. Предложение 
гостям воды 

4. Презентация меню 
и винной карты 

5. Принять заказ 
на напитки 

6. Обслуживание 
напитками 

7. Спросить о 
заказе закусок 

8. Подача за-
кусок 

9. Принять ос-
новной заказ 

10. Принять 
заказ на вино 

11. Убрать пустые 
тарелки от закусок 

12. Налить 
вино 

13. Подать салат 
и хлеб 

14. Убрать пустые 
тарелки (салат) 

15. Подать основ-
ное блюдо 

16. Осведомиться все 
ли нравиться гостям 
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Рис. 96. Последовательность обслуживания гостей в ресторане. 
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Данная последовательность действий может изменяться в зависимости от ти-

па ресторана, объема заказа и т.п. Следует отметить, что она является лишь обыч-

ным стандартом для большинства ресторанов – удивить гостей правильным ис-

полнением этих действий в ресторанах большинства отелей уровня 4-5 звезд уже 

не получится. Менеджмент и персонал ресторана должны стремиться к предвос-

хищению ожиданий клиентов, а это возможно через предложение чего-либо уни-

кального, свойственного только данному ресторану, в сервисе и кухне. Ниже при-

водятся некоторые особенности сервиса, ставшие стандартами для ресторанного 

бизнеса нашего времени: 

 меню и винная карта должны подаваться справа от гостей; 

 официант должен сервировать напитки с правой стороны от гостей при 

помощи правой руки; 

 напитки следует приносить только на подносе; 

 блюда сервируются слева от гостей при помощи левой руки; 

 бутылку с вином следует ставить справа от бокала, красное вино сервиру-

ется при комнатной температуре, белое – охлажденным; 

 пустые тарелки и бокалы следует убирать слева от гостей при помощи ле-

вой руки; 

 бокалы следует убирать сразу после того, как они становятся пустыми; 

 свежий хлеб обычно подается теплым, салаты должны быть немного охла-

ждены; 

 убирать тарелки следует только после того, как гости закончат есть; 

 если горячее блюдо подается с соусом и т.п., само блюдо следует ставить 

ближе к гостю, а дополнительное слева от гостя; 

 при заказе десерта следует предложить гостям воду; 

 не следует заставлять госте ждать чека, предложить его следует сразу по-

сле того, как гости закончат есть. 

Политика цен и управление издержками. Общие вопросы ценообразования 

и ценовых стратегий подробно освещались в Главе 5 книги. Управление ценами в 

ресторанном бизнесе подчиняется общим закономерностям и принципам. В 

настоящем разделе приведем лишь особенности политики цен, характерной для 

ресторана при отеле, а также рассмотрим вопросы управления издержками.  

На установление цен на блюда и напитки влияют следующие факторы: 

 уровень кухни и качество блюд и напитков; 

 размер порции; 

 способ подачи блюда; 

 классность отеля; 

 категория отеля (курортный, деловой, конгресс-отель и т.д.); 
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 местоположение отеля; 

 репутация отеля и ресторана; 

 себестоимость блюд и напитков; 

 желаемый уровень дохода; 

 атмосфера и интерьер ресторана; 

 цены городских ресторанов и ресторанов в отелях-конкурентах; 

 уровень сервиса, способы подачи блюд 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В международной практике ведения ресторанного бизнеса принято заклады-

вать затраты на закупку материалов (продуктов, ингредиентов) блюд в размере 

трети цены блюда. На оставшиеся две трети приходятся затраты изготовления и 

прибыль.  Например, для изготовления 200 грамм блюда ‘Стейк из телятины с 

грибами’ необходимо купить ингредиентов на сумму 60 рублей. Следовательно, 

цена блюда будет раcсчитываться следующим образом: 

 

 

 

 

 

 

В основе приготовления всех блюд в меню ресторана лежит обычный рецепт, 

который является своеобразной формулой для приготовления блюда или напитка. 

Рецепт блюда регламентирует использование 1) необходимых ингредиентов, 2) их 

количества для изготовления блюда, 3) процедуры приготовления, включая тре-

буемое оборудование/приборы, и 4) процедуры подачи и сервировки блюда. Ис-

пользование рецептов блюда позволяет ресторану выдерживать определенные 

стандарты качества и постоянства кухни – в этих случая даже необязательно при-

сутствие шеф-повара, т.к. любой работник кухни сможет приготовить блюдо 

нужного качества, используя рецепт как предписание своих действий. Образец 

формы стандартного рецепта приведен ниже:  

 

 

Следует отметить, что для определения цен на различные блюда невоз-

можно использовать какой-либо стандартный подход или метод цено-

образования – практически любое меню включает разные по трудовым 

затратам позиции, на цену блюда могут влиять особенности усушки 

конкретного продукта, условия его хранения, потери в процессе приго-

товления и т.п. Однако в основе всех методов ценообразования в ресто-

ранном бизнесе лежит определение себестоимости блюда. 

Наименование готового блюда: 

Стейк из телятины с грибами Температура  
приготовления:  150 С 
 
Время  
приготовления:  18-20 мин 

 
 

Цена продажи блюда  = 

60 руб 
(стоимость продуктов) 

33% (1/3) 
(желаемый уровень затрат) 
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Выход блюда: ____  Выход блюда: 200 гр  

Количество  Ингредиенты  Количество  Процедура приготовления 

 Мясо телятины 150 гр  

 Грибы 30 гр  

 Соус  20 гр  

 

 

Разработкой рецептов должен заниматься шеф-повар ресторана, при этом, 

как правило, используется следующий алгоритм действий (рис. 97): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ряде случаев поварам приходится сталкиваться с вопросом увеличения или 

уменьшения размера порций при изготовлении большого заказа или обслужива-

Определение выхода блюда 

Шаг 1 

Перечисление всех ингредиентов в порядке их ис-
пользования в процессе приготволения 

Шаг 2 

Определение количества каждого ингредиента (вес или 
мера (ложка, стакан и т.п.) 

Шаг 3 

Определение необходимого оборудования для при-
готовления блюда 

Шаг 4 

Описание процедур приготовления в деталях и  точ-
ных терминах 

Шаг 5 

Рис. 97. Алгоритм разработки рецептов приготовления блюд в ресторане. 

Описание особенностей сервировки и подачи блюда 
и используемых приборов 

Шаг 6 
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нии банкета. Для определения использования необходимого количества ингреди-

ентов для нового объема выхода блюда можно использовать коэффициент по-

правки, который рассчитывается делением желаемого выхода блюда на установ-

ленный объем выхода. Например, если рецепт разработан для блюда объемом 200 

грамм, а требуется изготовить 300 грамм блюда, то коэффициент поправки будет 

равен 1,5, и все ингредиенты необходимо будет брать в соответствующих про-

порциях: 

 

 
 
 
 
 
Например, для приготовления 300 грамм блюда ‘Стейк из телятины с гриба-

ми’ все ингредиенты следует взять в следующих пропорциях: 

 

Мясо телятины: 150 гр х 1,5 = 225 гр 

Грибы: 30 гр х 1,5 = 45 гр 

Соус: 20 х 1,5 = 30 гр 

Всего: 300 гр 

 

Также можно рассчитать и цену нового блюда. Например, если 200 гр блюда 

стоили 180 рублей, то новый выход блюда стоит: 180 руб х 1,5 = 270 руб.  

Еще один метод назначения цен на блюда и напитки подразумевает исполь-

зование бюджетируемых цифр общих продаж, нормы прибыли, а также расходов, 

не связанных с закупкой продуктов. Например, ресторан запланировал продажи за 

определенный период в размере миллиона рублей, ожидаемые затраты (без учета 

сырья) составляют 550,000 рублей, чистая прибыль – 75,000 рублей. Тогда допу-

стимые затраты на сырье (продукты) составят: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При назначении цен на блюда и напитки в ресторане следует придерживаться 

следующих основных рекомендаций (Марциано Палли, “Азбука ресторатора”): 

 нельзя применять один и тот же метод ценообразования ко всем блюдам; 

 
 
Коэффициент поправки  =     = 1,5 

 

300 гр 
(желаемый объем) 

200 гр 
(установленный объем) 

Допустимые затраты  = 1,000,000 руб – 550,000 руб – 75,000 руб = 375,000 руб 

на продукты 

 

Норма затрат  на продукты = 375,000 руб/1,000,000 руб = 0,375 (37,5%)  

  
 

Цена продажи блюда  = 

60 руб 

( с т о и м о с т ь  п р о д у к т о в )  

37,5% 
(норма з а т р а т  н а  п р о д у к т ы )  
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 задача ресторатора – сбалансировать качество блюда, размер порции и це-

ну; 

 желаемую среднюю сумму счета следует определять еще до составления 

меню, само же меню должно способствовать достижению запланируемого разме-

ра среднего счета; 

 цены на закуски и десерты не могут стоить дороже основных блюд, они 

должны быть согласованы со средней ценой на основные блюда и составлять не 

более 25-50% от нее; 

 наценка на большинство позиций бутилированного вина должна нахо-

диться в пределах 25-100% от средней суммы счета, цены на вина, продаваемые 

по бокалу, должны составлять 25-50% от средней суммы счета; 

 максимальная и минимальная цены на блюда в каждой категории не 

должны отличаться более, чем в 2,5 раза; 

 назначая цену на шведский стол или салат-бар, можно исходить из разме-

ра гипотетической порции на одного клиента – те, кто съедает порции меньше 

средней, усредняют порции посетителей, делающих по несколько подходов; 

 рекомендуется использование некруглых чисел при назначении цен; 

 никогда не следует повышать цены вместе с изменением формата, дизайна 

или содержания меню, не следует увеличивать цену сразу на все позиции в меню, 

повышение цен следует начинать с самых популярных блюд; 

 один из способов увеличения прибыли от продажи блюд при неизменно-

сти цен – уменьшение размера порций и изменения дополняющих элементов 

блюда; 

 не следует располагать блюда в меню в порядке уменьшения цен, а сами 

цены одну под другой – это заставляет клиента невольно сравнивать цены на раз-

ные блюда, и сравнение может быть не в пользу стратегии максимизации доходов 

ресторана; 

 рекомендуется стремиться к ограничению количества конкурирующих по-

зиций в меню (например, утка-курица и т.п.) или использовать принципиально 

разные способы приготовления для обеспечения примерно одинакового уровня 

продаж блюд;  

 если ресторан обладает монополией на какие-либо позиции в меню (фир-

менные блюда), он может назначать цены близкие к максимальному уровню, ко-

торый готовы принять клиенты. 

Продвижение услуг ресторанов и баров. Для обеспечения должного уровня 

продаж услуг службы питания отеля необходимо разрабатывать специальные ме-

роприятия, направленные на продвижение ресторанов и баров отеля. В гостинич-

ном бизнесе все подобные мероприятия нацелены на аудиторию трех видов – гос-

тей, проживающих в отеле (внутренние продажи), организаторов конференций и 

банкетов, и на внешнюю аудиторию (внешние продажи).  

Внутренние продажи можно разделить на три типа: 

1. Прямые продажи (up-selling) предполагают вовлечение всех сотрудников 

отеля, работающих с гостями, но, в первую очередь самих официантов и барме-
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нов, для использования специальных технологий продаж, призванных увеличи-

вать загрузку мест в ресторане, среднюю сумму счета и выбор наиболее прибыль-

ных для ресторана блюд. Такие продажи требуют обучения сотрудников навыкам 

общения и убеждения. Конечно, если гости знают, что заказывать, вряд ли стоит 

их в этом переубеждать. В то же время, в ресторан приходит много гостей, пола-

гающихся на мнение его сотрудников или прислушивающихся к их рекомендаци-

ям. Например, во многом от официанта зависит, возьмет ли гость десерт или вы-

берет блюдо, которое с точки зрения размера прибыли выгодно для ресторана. 

Правильно заданные вопросы официанта могут позволить увеличить средний чек 

на посетителя. Например, вместо вопроса: “Будете ли Вы заказывать вино?” офи-

цианту следует задать вопрос, который не подразумевает короткого ответа ‘нет’: 

“Будете ли Вы заказывать красное или белое вино?” Еще один вариант прямых 

продаж может заключаться в выставлении отдельных блюд в витрине ресторана, 

организации их приготовления на глазах у посетителей или предложении десерта 

через демонстрацию его вариантов на десертном столике гостю. 

2. Внутренняя реклама (мерчендайзинг) предполагает использование реклам-

ных постеров, плакатов, указателей и т.п. внутри гостиницы и в самом ресторане. 

Примером могут служить реклама специального предложения шеф-повара в гос-

тевых лифтах или на этажах отеля, размещение витрин с примерами десертов или 

блюд в ресторане, десертных или винных карт с фотографиями на столиках в ре-

сторане и т.п. Многие отели выставляют экземпляры своих кулинарных шедев-

ров, особенно во время проведения каких-либо кулинарных фестивалей или 

празднеств, в гостевых помещениях отеля для привлечения внимания гостей к 

услугам ресторана. 

3. Стимулирование продаж блюд и напитков может быть направлено на по-

вышение узнаваемости услуг ресторана, привлечение внимания новых гостей, 

увеличения продаж во время низких сезонов или освещение какого-либо знамена-

тельного события. Для стимулирования продаж применяются: распространение 

купонов, создание специальных пакетов услуг, изготовление гостевых сертифика-

тов, введение системы скидок или накопления бонусов для постоянных (лояль-

ных) гостей.  

Купоны, содержащие информацию о специальном предложении и/или скидке 

предназначены для привлечения внимания гостей отеля и могут раздаваться на 

стойке регистрации при поселении, помещаться в гостевых номерах и т.п. 

Пакетирование услуг ресторана и отеля предполагает объединение продаж 

нескольких сопутствующих услуг со скидками для увеличения их привлекатель-

ности. Примерами могут служить создание пакетов на проживание в выходные 

дни с завтраком, завтраком и обедом или ужином (полупансион) и т.п. или паке-

тов для влюбленных, где вместе с ужином на двоих предлагается букет цветов, 

размещение в номере и завтрак утром следующего дня. 

Вручение подарков при посещении ресторана может быть обещано гостям в 

периоды низкой активности. 
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Специально оформленные гостевые (подарочные) сертификаты изготавли-

ваются и продаются рестораном и могут приобретаться гостями в качестве подар-

ка своим друзьям для празднования дня рождения, знакомства и т.п. 

Предложение бонусов за посещение ресторана может иметь место при при-

обретении определенного количества услуг (например, при заказе полного ужина 

бокал вина – бесплатно, или два горячих блюда по цене одного), а также при по-

сещении ресторана в определенные дни (например, каждый второй напиток бес-

платно при посещении ресторана в четверг вечером).  

Еще одним эффективным способом стимулирования продаж может быть раз-

работка и внедрение системы поощрения постоянных гостей ресторана за счет 

введения специальных скидок или системы накопления баллов при последующих 

посещениях – для этого ресторан выдает пластиковые дисконтные или накопи-

тельные карты.  

Мероприятия по продвижению, направленные на внешнюю аудиторию, 

включают прямые продажи, рекламу в газетах, радио и телевидении, в также 

наружную рекламу и прямую рассылку. Отдельной категорией мероприятий, 

направленных на долгосрочное формирование имиджа ресторана, может стать 

формирование связей с общественностью (PR).  

Прямые продажи предполагают упоминание соответствующих услуг ресто-

ранов и баров менеджерами по продажам гостиницы во время их встреч с корпо-

ративными клиентами. Как правило, такие встречи предполагают переговоры по 

продажам номерного фонда, тогда как услуги ресторанов незаслуженно забыва-

ются. Особенно это актуально во время проведения каких-либо значимых собы-

тий в ресторанах отеля – фестивалей инностранной кухни, празднования Нового 

года, Пасхи, Дня влюбленных и т.п. Если в отеле есть банкетная служба, ее услуги 

должны регулярно освещаться и предлагаться корпоративным клиентам. В ин-

формационных папках, которые менеджеры по продажам обычно берут на встре-

чи, должны содержаться буклеты, брошюры и специальные предложения ресто-

ранов и банкетной службы отеля. 

Наружная реклама предполагает наличие привлекательной светящейся вы-

вески ресторана на здании отеля и/или наружных щитов рядом со зданием отеля 

для привлечения внимания людей с улицы.  

Реклама в газетах, журналах, радио и телевидении, с одной стороны, спо-

собна охватить широкую аудиторию потенциальных гостей, но, с другой, как пра-

вило, производит гораздо меньший эффект, чем реклама внутри отеля, направ-

ленная на проживающих гостей. При принятии решения о размещении рекламы в 

том или ином СМИ следует определить, соответствует ли аудитория издания сег-

менту ваших потенциальных гостей. В конечном итоге, следует использовать 

СМИ, которое имеет наибольший охват вашей целевой аудитории при наимень-

шей стоимости. Каждый из видом СМИ имеет ряд преимуществ и недостатков 

для размещения рекламы, о которых необходимо знать: 

 большинство ресторанов для рекламы своего продукта используют газеты, 

имеющие широкий охват аудитории и относительно низкую стоимость размеще-

ния рекламы, разместить рекламу в газете можно сравнительно оперативно, т.к. 
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большинство газет выходят ежедневно; в то же время многие люди лишь бегло 

просматривают газеты и не замечают рекламные объявления, реклама в газете 

практически не имеет жизненного цикла, т.к. после прочтения газету, как прави-

ло, выбрасывают; наконец, через  газетную рекламу ввиду в большинстве случаев 

экономной черно-белой печати трудно воздействовать на потенциального гостя 

фотографиями блюд; 

 в отличие от газет журналы и, соответственно, реклама в них имеют 

больший жизненный цикл, как правило, пролистываются несколькими читателя-

ми, и способны воздействовать на целевую аудиторию дольше; аудитория журна-

лов сегментирована больше, чем аудитория газетных изданий, высокое качество 

печати и бумаги позволяет печатать рекламу с фотографиями ресторанных блюд 

высокого разрешения; ввиду этого размещение рекламы в журналах стоит доро-

же, хотя меньший, чем газетный, тираж не позволяет охватить достаточно широ-

кую аудиторию, наконец, планировать размещение рекламы в журнале необходи-

мо начинать заблаговременно – за несколько недель до издания; 

 многие люди слушают радио, при относительно низких затратах размеще-

ния радио-рекламы расходы на одного человека, прослушевшего ее, минимальны, 

радио-реклама может быть оперативно изготовлена и размещена, рекламодатель 

может выбирать из широкого спектра радиостанций и форматов, а также времени 

размещения в течение дня; в то же время отсутствие аудио составляющей рекла-

мы не позволяет должным образом воздействовать на целевую аудиторию, а ко-

роткий жизненный цикл одного рекламного объявления делает необходимым 

размещение серии рекламных объявлений на радио, что делает ее весьма недеше-

вой; 

 основные преимущества телевизионной рекламы – совмещение аудио- и 

видео- составляющих, что позволяет увеличивать эффект от рекламы, а также 

широкий охват аудитории и возможность выбирать разные форматы и время 

трансляций; основными недостатками являются высокая стоимость эфира и дли-

тельный период подготовки рекламы.  

Прямая почтовая или электронная рассылка предполагает распространение 

специальных предложений ресторана, информации о проводящихся днях ино-

странной кухни, фестивалях и т.п. постоянным гостям. Желательно, чтобы подоб-

ные рассылки носили индивидуальный характер, для этого менеджменту рестора-

на необходимо иметь и постоянно обновлять базу данных клиентов с их коорди-

натами.  

PR-мероприятия, направленные на формирование позитивного имиджа ре-

сторана, предполагают передачу благоприятной информации потенциальным 

клиентам, но не в форме прямой рекламы, а посредством редакционных статей, 

репортажей о проводимых в ресторане мероприятиях, спонсорстве, благотвори-

тельности и т.п. Внимание к гостям и оперативное решение их проблем также яв-

ляется элементом PR. Ресторану следует сообщать и приглашать СМИ на прово-

димые мероприятия, официальные открытия, совместные с приглашенными шеф-

поварами проекты и т.д. – многие из них с удовольствием напишут об этом собы-
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тии. Очень часто ресторан в отеле получает PR-поддержку за счет мероприятий, 

которые проводятся для клиентов отеля на базе ресторана с приглашением СМИ. 

 
 

3. Управление эксплуатацией здания отеля. 

 

Любая гостиница – это не просто предприятие сервиса, где нужно управлять 

процедурами обслуживания гостей, качеством, а также финансами, маркетингом и 

т.п., это прежде всего объект недвижимости, которое необходимо правильно экс-

плуатировать. Тема управления недвижимостью заслуживает отдельного изуче-

ния, в рамках же данной книги мы предлагаем рассмотреть лишь те аспекты ме-

неджмента эксплуатации здания, которые наиболее характерны и специфичны для 

гостиничного бизнеса.  

Весь комплекс работ по эксплуатации здания, помещений и оборудования 

отеля можно объединить в следующие группы (рис. 98): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Техническое обслуживание предполагает содержание здания отеля, вклю-

чая диспетчерское и аварийное обслуживание, технический надзор за состоянием 

Техническое 
обслуживание 
здания отеля 
(содержание, 

надзор, осмотры, 
диагностика) 

Ремонт поме-
щений и кон-
струкций (ава-

рийный, текущий, 
реновация, рекон-

струкция 

 

Обеспечние 
коммунальны-
ми услугами 
(электро-, водо, 
газо- и тепло-

снабжение 

 

Рис. 98. Ключевые группы работ по эксплуатации здания отеля.  

Санитарное со-
держание 

(уборка номеров, 
помещений, при-
гостиничной тер-

ритории) 
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конструктивных элементов, коммуникаций, технических устройств и технических 

помещений путем проведения плановых общих и частичных осмотров, техниче-

ского обследования, приборной диагностики и испытаний, подготовка к сезонной 

эксплуатации отеля с учетом требований нормативно-технических документов, 

замечаний и предложений органов государственной жилищной инспекции, Гос-

энергонадзора, государственной противопожарной службы, государственной са-

нитарно-эпидемиологической службы. 

2. Санитарное содержание здания отеля означает уборку номерного фонда, 

общественных помещений, территории около гостиницы, уход за цветами и зеле-

ными насаждениями в отеле. 

3. Ремонт строительных конструкций и помещений объекта недвижимости, 

включающий аварийный ремонт, текущий (плановый) ремонт, капитальный ре-

монт (реновацию), комплексную реконструкцию. 

4. Обеспечение здания отеля коммунальными услугами – электроэнергией, 

теплом, газом,  

На рис. 99 представлена схема управления эксплуатацией здания отеля. 

Техническое обслуживание включает в себя комплекс работ по поддержа-

нию в исправном состоянии всех элементов здания (сооружения), а также по 

обеспечению соответствия параметров этих элементов требованиям эксплуатаци-

онных стандартов. В состав комплекса работ по техническому обслуживанию 

здания отеля включаются следующие работы: 

 периодический осмотр (освидетельствование, техническая экспертиза) 

конструкций и инженерного оборудования сооружения отеля, а также внешних 

коммуникаций; 

 проведение технического надзора и оценка технического состояния строе-

ний и коммуникаций; 

 наладка технических систем и устранение незначительных повреждений 

для обеспечения бесперебойности обслуживания гостей; 

 работы по подготовке объекта к сезонной эксплуатации — к весенне-

летней (проветривание подполий и чердаков) и осенне-зимней (герметизация и 

утепление номеров и общественных помещений). 

В качестве основных источников получения информации для технического 

обслуживания отеля следует использовать соответствующие технические паспор-

та на здание, возможные пристройки, инженерное оборудование, формы которых 

утверждены или рекомендованы законодательно, либо технические паспорта, ко-

торые ведутся по формам, установленным для гостиничного оператора. Техпас-

порт объединяет сведения, касающиеся эксплуатации, планового обслуживания и 

переустройства отеля, что создает необходимые условия для согласования инте-

ресов всех сторон, задействованных в надлежащей эксплуатации и управлении 

объектом: собственника, гостиничного оператора, подрядчиков, проектировочных 

организаций и т.д. Техпаспорт здания выполняет роль информационной системы,  

в которую входят все необходимые для ухода за недвижимостью и ее обслужива-

ния документы (чертежи, техническая документация, инструкции по обслужива-

нию оборудования и строительных деталей, полученные от изготовителей). В 
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техпаспорте фиксируется также история ремонта объекта, что поможет при про-

ектировании нового ремонта. 
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III. Инструменты организации и оптимизации проведения технической эксплуатации здания отеля 

Управление затратами 

Управление логистикой ТМЦ 

Управление финансовыми ресурсами 

Закупки ТМЦ для проведения тех. эксплуатации 

Управление складскими запасами 

Управление распределением и использованием ТМЦ 

Закупки ТМЦ для проведения технической эксплуатации Нормирование времени на выполнение мероприятий 

II. Порядок организации и проведения комплексной технической эксплуатации здания отеля 

1. Планирование и анализ мероприятий 

по технической эксплуатации 

2. Организация и проведение техниче-

ской эксплуатации здания 

3. Контроль и оценка  

эффективности мероприятий 

Управление качеством 

Определение требований к качеству обслуживания 

Нормирование стоимостных затрат 

Нормирование трудовых ресурсов 

Нормирование материальных ресурсов 

Использование параметров эксплуатационных качеств 

Управление снабжением коммунальных услуг 

Удовлетворение потребностей гостей, персонала и ме-
неджмента отеля 

Управление результатом 

Использование в анализе критериев оценок качества 

Анализ изменения стоимости объекта недвижимости 

Технический мониторинг 

Техническое освидетельствование и осмотры 

Составление и обновление технической документации 

Планы-графики, технологические карты проведения меро-
приятий технической эксплуатации 

Анализ изменения потребительских качеств 

Составление бюджета объекта 

Анализ целесообразности и окупаемости расходов 

I. Ключевые группы работ по эксплуатации здания отеля 

Техническое обслуживание  

здания отеля 

Техническое обслуживание и содержание 

Технический надзор 

Подготовка к сезонной эксплуатации 

Санитарное содержание здания 

отеля 

Уборка гостевых номеров 

Уборка общественных помещений отеля 

Уборка пригостиничной территории 

 

Ремонт строительных конструк-

ций и помещений 
Аварийный ремонт 

Текущий ремонт 

Капитальный ремонт 

Реконструкция отеля 

Обеспечение коммунальны-

ми услугами 
Электроснабжение 

Водоснабжение 

Теплоснабжение 

Газоснабжение 

Рис. 99. Комплексная система управления процедурами эксплуатации здания отеля. 



Планирование мероприятий по техническому обслуживанию предусматрива-

ет выполнение нескольких этапов работ: 

 уточнение и обновление проектной документации строения и коммуника-

ций, ее изучение на предмет имеющихся и предполагаемых технических и экс-

плуатационных характеристик элементов здания и оборудования; 

 определение требований и показателей к уровню качества, которое должно 

быть достигнуто в результате проведения мероприятий по технической эксплуа-

тации здания и оборудования; 

 составление перечня работ по техническому обслуживанию и текущему 

ремонту внутри и снаружи отеля с нанесением на чертежах всех намеченных из-

менений; 

 проведение оценки периодичности выполнения работ и объемов их ре-

сурсного обеспечения (специалисты, материалы, оборудование), а также соотне-

сения потребностей и возможностей: по набору и качеству имеющегося оборудо-

вания и персонала, по объемам и видам работ, которые могут быть распределены 

между персоналом и дополнительной рабочей силой. 

Для целей контроля качества на стадии выполнения мероприятий по техни-

ческой эксплуатации объекта рекомендуется применять методы инструменталь-

ной диагностики основных параметров эксплуатационных качеств объекта не-

движимости, такие как [11]: 

 деформация конструкций контролируются путем наблюдения за раскрыти-

ем трещин (с использованием маяков), измерения местных деформаций (про-

гибомерами и тензометрами) и анализа общих деформаций зданий (геодезиче-

скими инструментами — клинометрами, нивелирами, теодолитами); 

 поверхностная прочность конструкций из бетона проверяется приборами, 

использующими метод упругого отскока или метод пластической деформации; 

 внутренние дефекты в бетоне обнаруживаются с помощью ультразвуковой 

диагностики, а в металлических конструкциях — электромагнитными приборами; 

 тепловое сопротивление (теплозащитная способность) ограждающих кон-

струкций контролируется путем измерения тепловых потоков (тепломеры) и тем-

ператур внутренней и наружной поверхностей конструкции (термощупы); 

 звукоизоляционные характеристики конструкций анализируются путем 

замеров (шумомерами) уровней шума, передающегося в помещение по воздуху 

(от громкоговорителей) или по элементам конструкций (от ударных источников); 

 герметичность гидроизоляции проверяется по уровню температуры по-

верхности или по появлению меченых атомов в потоке воды, газонепроницае-

мость конструкций проверяется путем измерения падения избыточного давления 

или визуализацией проникающего воздуха; 

 температура и влажность воздуха в помещениях определяется по показа-

ниям сухого и мокрого термометров, для измерения влажности используются 

также гигрометры или гигрографы; 

 влажность стен и утеплителей измеряется с использованием влагомера или 

по потере веса высушиваемых проб; 
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 химический состав воздуха в помещениях устанавливается путем анализа 

проб воздуха в газоанализаторах и хроматографах; 

 интенсивность воздухообмена проверяется замерами скорости воздуха че-

рез сечение вентиляционного отверстия; 

 освещенность помещений контролируется с помощью люксметра, состоя-

щего из фотоэлемента и измерителя электрического сигнала. 

На основе результатов, полученных в результате технических осмотров и 

освидетельствований зданий, систем и конструкций, их обработке, а также требо-

ваний и параметров эксплуатационных качеств производится разработка ком-

плекса мероприятий по всем направлениям технической эксплуатации – техниче-

скому обслуживанию, санитарному содержанию, текущему и капитальному ре-

монту, обеспечению объекта коммунальными услугами. 

Мероприятия по технической эксплуатации целесообразно планировать на 

основе определения и сопоставления показателей экономичности и ремонтопри-

годности обслуживания рассматриваемого элемента здания: 

 экономичность обслуживания элемента здания, системы контролируется 

по величине отношения затрат tsE  на обслуживание к сумме этих затрат с затра-

тами repairE
r на его ремонт: 

 

repairts

ts

EE

E


 

 

 ремонтопригодность i-ro элемента оценивается по отношению затрат на 

его ремонт riE  к затратам на его создание biE : 

 

 

8.05.0 
bi

ri

E
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Уборка гостевых номеров и общественных помещений (housekeeping).  

Любой отель основную часть своих доходов зарабатывает на продаже гостевых 

номеров. Привлекательность номера определяется индивидуально для каждого 

гостя набором определенных характеристик – стилем, оформлением, чистотой, 

уютом, качеством меблировки т.п. Все эти характеристики создаются в отеле 

службой горничных, в задачу которой входит поддержание гостевых и обще-

ственных помещений в надлежащем санитарном состоянии. В условиях гостиниц, 

характеризующихся большим количеством помещений, большинство из которых 

приходится убирать ежедневно, а также необходимостью постоянной координа-

ции информации о статусе гостевых номеров со службой размещения отеля, дан-

ная функция является одной из важнейших в системе эксплуатации отеля. Ниже-

приведенные основные подразделения обычно входят в состав службы горничных 

в отеле. 
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Офис службы – является административным центром службы и центром 

коммуникации как внутри департамента, так и с отделами размещения и техниче-

ской службой. 

Бельевая – комната, где хранится чистое белье и распределяется для исполь-

зования в номерах, ресторанах и т.п., рекомендуется, чтобы эта комната сообща-

лась с прачечной/химчисткой для повышения оперативности работы; доступ в 

комнату должен иметь только персонал службы. 

Бельевая для униформы персонала; если в отеле работает большое количе-

ство сотрудников, скорее всего понадобится также отдельная комната для хране-

ния и выдачи чистой униформы. 

Ремонт белья и униформы, а также одежды гостей, если отель оказывает та-

кую услугу; отель также может привлекать стороннюю организацию для ремонта 

белья. 

Комната флористов, если отель имеет значительные зеленые насаждения. 

Камера для хранения утерянных и найденных вещей. 

Комнаты для хранения постельного белья, ванных принадлежностей и обо-

рудования для уборки (пылесосы, тележки и т.п.) на этажах. 

Работа горничной. Большинство сотрудников службы горничных работают в 

гостевых номерах и в большей, чем другой персонал отеля, степени имеют кон-

такт с гостями. Все без исключения горничные должны быть осведомлены о пра-

вилах поведения на этажах и в номерах гостей и следовать нижеприведенному 

“кодексу”: 

 разговоры на этажах между сотрудниками службы должны быть сведены к 

минимуму; в случае необходимости обмена информацией, разговор рекомендует-

ся вести на пониженных тонах даже в случае, когда гости отсутствуют в поле зре-

ния на этаже; 

 резкие и необоснованные движения должны быть сведены к минимуму; 

 проход на этаже (коридор) должен быть свободен от тележек горничных, 

оборудования и т.п.; 

 горничные должны приветствовать гостей при встрече; 

 в случае необходимости горничные должны предоставить нужную инфор-

мацию об отеле, направлениях в здании и т.п.; 

 не рекомендуется спорить с гостями, при возникновении нестандартных 

ситуаций следует обращаться к супервайзеру на этаже; 

 запрещается входить в комнату, на двери которой находится карточка “Не 

беспокоить”; если она находится там продолжительное время следует обратиться 

к супервайзеру на этаже; 

 дверь комнаты, которую убирает горничная, должна быть всегда широко 

открыта; 

 если во время уборки гость возвращается в комнату, следует поинтересо-

ваться о возможности продолжить уборку или придти попозже; 

 если горничная вошла в комнату, где находится гость, следует извиниться 

и выйти; 
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 всегда следует входить в комнату в соответствии с установленной проце-

дурой даже, когда комната не занята.  

Каждая горничная имеет в распоряжении тележку, которая предназначена 

для перевозки и доставки в номер белья, гостевых принадлежностей и т.п. Еже-

дневно при получении тележки горничная должна проверить наличие содержимо-

го в соответствии со стандартным списком. Нижняя полка тележки предназначена 

для белья, верхняя – для комнатных и ванных принадлежностей. Все они должны 

быть уложены правильно, чтобы избежать неудобств во время уборки номера – 

более тяжелые вещи внизу, легкие – наверху. 

Обычно следующие принадлежности входят в содержимое тележки горнич-

ной: 

 
1. Комплекты белья 

Покрывала  2 для каждой кровати 

Простыни 1 для каждой кровати 

Наволочки 2 для каждой кровати 

Ванные полотенца 1 для каждого гостя 

Полотенца для лица 1 для каждого гостя 

Полотенца для рук 1 для каждого гостя 

Полотенце для пола  1 для каждой ванной 

2. Принадлежности для номера 

Комнаты Ванной комнаты 

 Директория услуг в отеле 

 Карточки “Не беспокоить” 

 Ручки, блокноты, конверты 

 Пепельницы и спички (в курящих номерах) 

 Формы для оформления одежды в стирку/чистку 

 Инструкции поведения в отеле для гостя 

 Анкеты для гостей о пребывании в отеле 

 Швейные наборы (иголки, нитки и т.п.) 

 Карта для заказа завтрака в номер 

 Полиэтиленовые пакеты 

 Губка для полировки ботинок 

 Меню для заказа блюд и напитков в номер 

 Флаеры с информацией о специальных предло-

жениях и т.п.  

 Мыло 

 Туалетная бумага 

 Шампуни 

 Шапочка для душа 

 Гигиенический набор 

 Пакеты для мусора 

 Халаты 

 Тапочки 

 

3. Моющие средства 

Чистящие и дезинфицирующие средства, дезодоранты, полировочные материалы 

 

 

При уборке тележку нужно располагать вдоль стены на стороне коридора, 

где находится убираемый номер, таким образом, чтобы без передвижения ее 

можно было бы выполнить уборку двух рядом стоящих номеров. Важной техни-

ческой деталью тележки горничной являются колесики, которые могут утопать в 

ковре на этаже и затруднять движение – поэтому они должны отвечать стандарту.  

Процедуры уборки номера. После получения списка комнат горничная при-

ступает к их уборке на этаже.  
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Входить в номер следует, если на двери отсутствует карточка “Не беспоко-

ить”. Горничная должна постучаться в дверь, произнести название службы, по-

вторить через 10 секунд, в случае отсутствия ответа, открыть дверь мастер-

ключом, еще раз постучать и, убедившись, что в номере никого нет, начать убор-

ку, оставляя дверь комнаты открытой на всем протяжении уборки. В большинстве 

случаев горничной следует придерживаться процедуры уборки номера, представ-

ленной на рис. . Подобные стандарты, регламентирующие последовательность 

действий, существуют и для заправки кровати, и для чистки ванной комнаты. 

Необходимо отметить, что в зависимости от классности отеля, оборудования, ис-

пользуемого службой горничных, и ряда других факторов последовательность 

действий может изменяться, сокращаться или увеличиваться. Однако стандартом 

уборки гостевого номера считается выполнение следующих основных правил: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В каждом номере есть труднодоступные участки и предметы интерьера, ко-

торые не всегда доступны для внимания гостя. Может показаться, что уборке та-

кого рода частей номера следует уделять второстепенное внимание и убирать их 

периодически или не убирать вовсе. На самом деле, чистота именно в таких ме-

стах позволяет судить о качестве уборки. Такими участками в номере являются: 

верхние части косяков входных дверей, пространство под ванной комнатой, за 

унитазом, вентиляторы в ванной комнате, верхние части картинных рам и по-

верхности картин, пространство под кроватью.  

 

 

Следует соблюдать следущую последовательность уборки номеров: 

 свободные номера, гости которых выписываются не ранее завтраш-

него дня; 

 номера, оставленные после отъезда; 

 номера с запланированным выездом на текущий день. 

Такая последовательность обусловлена тем, что уборка в номере после 

выезда гостя занимает больше времени, чем в занятом номере, а слишком 

ранняя уборка в номере под выезд может привести к двойной уборке в ко-

нечном итоге. 

1. Уборка в комнате производится сверху вниз, т.е. от потолка до пола. 

2. Последовательность уборки предполагает работу горничной от более 

уязвимых в санитарном отношении частей номера к менее уязвимым – 

от кровати к туалету и полу. 

3. Пол в комнате чистится, начиная от дальних стен комнаты по  

направлению к выходу. 
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Кроме этого, многие, особенно первоклассные, отели предоставляют услугу 

так называемого ночного сервиса, когда горничная дополнительно приходит вече-

ром для уборки номера перед сном. Как правило, ночной сервис предполагает за-

держивание штор, приготовление кровати ко сну, размещение карточки для заказа 

завтрака в номер на или рядом с кроватью, включение ночных светильников, 

уборку оставленного мусора и т.п. 

Помимо ежедневной уборки номера, некоторые предметы интерьера и части 

номера должны подвергаться дополнителной уборке не менее одного раза в неде-

лю. К ним относятся: чистка штор, окон, ковров под тяжелой мебелью, полировка 

мебели. 

Помимо непосредственно обязанностей уборки номера любая горничная 

должна уметь идентифицировать технические неполадки в номере и передавать 

эту информацию своему супервайзеру, которая, в свою очередь, должна  сообщить 

об этом в техническую службу. Важность этой функции определяется тем, что 

служба горничных, фактически, является единственной службой, имеющей еже-

1. Выключить кондиционер, 
раздвинуть шторы и открыть 

окно для проветривания 

9. Собрать все журналы и газет 
на столе и упорядочить их 

15. Пропылесосить  
пол 

2. Снять белье с постели, 
встряхнуть и положить в спец. 
отделение тележки, заменить 

белье 

3. Проверить необходимость 
проведения ремонтных или 
технических работ в номере 

4. Проверить наличие забытых 
вещей в номере, из которого 

гость недавно уехал 

5. В случае наличия подносов с 
посудой связаться со службой 

обслуживания в номерах 

 

6. Убрать ванную комнату 

7. Очистить пепельницы в кор-
зину в комнате, собрать мусор 

на столе и полу 

 

8. Собрать и повесить вещи 
гостя в шкаф 

10. Протереть все поверхности 
сухой тряпкой, убедиться в 

отсутствиии пятен 

11. Пропылесосить мягкую  
мебель в комнате 

12. Протереть лампы и торше-
ры, также протереть основание 

лампы  

13. Продизенфицировать спи-
кер телефонной трубки, прове-
рить работоспособность теле-

фона 

14. Протереть зеркала сначала 
сухойтряпкой, затем газетой 

19. Протереть от пыли полки, 
шкафы, вешалки, дополнить их 

количество 

20. Протереть с двух сторон 
входную дверь, окна, верхнюю 

часть радиатора 

16. Расставить  
мебель 

17. Включить кондиционер или 
отопление на температуре, 
которая была до прихода 

18. Осмотреть комнату и, отме-
тив ее на листе, покинуть 

21. Закрыть окно 

Рис. 100. Порядок уборки гостевого номера горничной. 
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дневный контакт с номерами гостей. Горничная, находясь в номере, должна обра-

щать внимание на следующие возможные неисправности: 

 работа электрических приборов – кондиционеров, ламп, светильников, ро-

зеток; 

 снабжение номера горячей водой; 

 механические неисправности приборов и оборудования телевизоров, мини-

баров, холодильников и т.п.; 

 засоры, неисправности дренажной системы, душей и т.п.; 

 повреждение мебели, ковров, картин  других предметов интерьера 

Наконец, в обязанности горничной входит наблюдение за следующими дета-

лями в номере и докладывание супервайзеру на этаже о нестандартных ситуациях: 

 отсутствие багажа в номере – это может быть сигналом того, что гость 

уехал из отеле нерасплатившись; 

 повреждение интерьера комнаты или отсутствие предметов интерьера, осо-

бенно в номерах, уже покинутых гостями; 

 изменение в количестве проживающих в номере – об этом может свиде-

тельствовать использование второй кровати (если их две) или появление вещей 

другого человека в номере, это особенно важно для отелей, которые взимают до-

полнительные деньги за двухместное размещение; 

 нахождение в номере домашних животных, особенно в отелях, не преду-

сматривающих их допуск в отель; 

 появление в номере подозрительных людей, особенно если горничная знает 

гостя в лицо; 

 гости, находящиеся в номере требующие медицинскую помощь; 

 если карточка “Не беспокоить” находится на двери достаточно долгое вре-

мя. 

Говоря о хозяйственном департаменте, в целом, следует отметить, что его 

офис является координационным центром, передающим информацию о состоянии 

объектов номерного фонда двум основным службам на постоянной основе в тече-

ние дня – службе приема и размещения и технической службе. Система хозяй-

ственных коммуникаций отеля представлена на рис. 101.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Служба 

горничных 

Коммуникации со службой 

приема и размещения 

Информация и инструкции 

внутри департамента 

Коммуникации с техниче-

ской службой 

Номера комнат групп в 

отеле 

Номера комнат экипажей 

авиалиний в отеле 

Информация о прожива-

ющих группах 

Информация о прожива-

ющих экипажах 

Неисправности электри-

чества в номере 

Неисправности оборудо-

вания в номере 
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Обеспечение отеля коммунальными услугами. Планирование расходов ре-

сурсов, обеспечивающих нормальное функционирование отеля, а также проверка 

уровня его ресурсного обеспечения может осуществляться: 

 с применением укрупненных показателей расходов ресурсов, нормиро-

ванных на единицу объема или площади, с учетом типа здания и технических 

характеристик; 

 расчетом расходов либо по мощности потребителей ресурсов, имеющих-

ся на объекте, либо с использованием расчетных моделей и нормативов, обеспе-

чивающих выполнение требований и целевых значений ПЭК к уровню техниче-

ской эксплуатации и комфорта среды обитания человека. 

Так, при использовании в планировании укрупненных нормативов расчет 

расходов электроэнергии производиться на основании данных, рекомендованных 

для предварительного расчета общего энергопотребления здания. В состав расхо-

дов на общее электроснабжение включаются: 

 расходы электроэнергии на освещение здания — в соответствии с санитар-

но-гигиеническими нормативами, обусловленными функциональным назначени-

ем здания; 

 расходы электроэнергии на технологическое оборудование, установлен-

ное в соответствии с принятым функциональным назначением здания. 

Достоинством этого способа является сравнительно небольшая трудоемкость 

расчетов, обеспечиваемая в том случае, если имеется возможность сравнения изу-

чаемого объекта с “объектами-аналогами”, для которых известны и доступны 

упомянутые выше укрупненные показатели расходов ресурсов. Недостатком это-

го способа расчетов является ограниченность видов ресурсов, нормируемых та-
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ким образом. Еще одним ограничением на использование схемы расчета по 

укрупненным показателям является тот факт, что в недостаточной мере учитыва-

ется изменение уровня технического оснащения конкретного рассматриваемого 

объекта. 

Второй способ планирования объемов коммунальных ресурсов является не 

только более предпочтительным, но, зачастую, и более доступным. Рассмотрим 

некоторые примеры применения расчета расхода коммунальных ресурсов элек-

троэнергии, а также холодной и горячей воды на основе инструментов статистиче-

ского анализа, а также сопоставления расчетных и фактических расходов. 

Планирование объемов потребления электроэнергии рекомендуется осу-

ществлять по сгруппированным потребителям электроэнергии. В самом общем 

виде группы потребителей электроэнергии могут выглядеть следующим образом: 

 осветительная арматура с учетом типа и мощности ламп (разрядные, нака-

ливания); 

 розетки из расчета технически допустимой нагрузки от осветительных 

приборов и оргтехники. 

 лифтовое оборудование, технологическое оборудование и прочее электро-

оборудование в отеле, используемое как гостями, так и в целях технической экс-

плуатации. 

При планировании объемов потребления необходимо придерживаться соот-

ветствия величины затрат электроэнергии на освещение в сравнении с уровнем, 

требуемым санитарно-гигиеническими нормами для освещенности помещений оте-

ля. Расчет расхода электроэнергии в соответствии с нормами освещенности выпол-

няется с учетом данных об объемно-планировочном решении с использованием ко-

эффициентов единовременности, а также коэффициентов спроса по режиму работы 

и сезонного потребления. В случае несоответствия или невыполнения нормативов 

требуется провести работу по доведению мощности системы освещения помеще-

ний до нормативно установленного уровня. Недостаток освещенности помещений 

отеля в сравнении с нормативами должен быть учтен при расчете функционального 

устаревания здания в затратном подходе к оценке его стоимости. 

Рекомендуется обеспечивать надлежащий уровень освещенности в гостевых, 

общественных и технических помещениях, при этом освещение не должно быть 

ослепительно ярким и не должно производить теневых эффектов. В соответствии с 

требованиями бесперебойного обеспечения освещения и из соображений безопас-

ности гостей рекомендуется регулярно проверять состояние всей электроарматуры 

(электрошнуры, розетки и открытая электропроводка), обращая внимание на сте-

пень износа или наличие повреждений. Чтобы поддерживать освещаемость на 

требуемом уровне, особенно нужно предусмотреть ежедневную очистку ламп и 

светильников от пыли. Рекомендуется планировать массовую замену ламп на ре-

гулярной основе — до истечения нормативного срока их службы, при этом замена 

должна производиться таким образом, чтобы не вызывать неудобства у гостей и 

персонала. 

Для планирования объемов электроэнергии, необходимой для лифтового, 

технологического и прочего электрооборудования, используемого в отеле реко-
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мендуется производить расчеты на основе использования установленной мощно-

сти потребителей в следующем порядке: 

1. Определить мощность соответствующего электрического оборудования. 

При этом потребляемая мощность может быть определена, как для каждой едини-

цы оборудования (лифты, система контроля доступа, видеонаблюдения), так для 

определенной группы потребителей – электроплиты, кондиционеры, в зависимо-

сти от трудоемкости сбора необходимых для расчета сведений. 

2. Произвести проверку соответствия данных о мощности наиболее энерго-

емких единиц оборудования их техническим паспортам, а также в случае необхо-

димости, методом опроса обслуживающего персонала выявить режимы работы и, 

соответственно, определить или уточнить коэффициенты спроса по режиму рабо-

ты. 

3. На основании данных обследования произвести расчет расходов элек-

троэнергии «по установленной мощности» — отдельно по каждой группе обору-

дования, либо по каждой единице энергоемкого оборудования с применением со-

ответствующих уточненных коэффициентов спроса по режиму работы и коэффи-

циентов единовременного спроса. 

Нужно также учесть сезонные изменения потребления электроэнергии, кото-

рые зависят от климатических условий, в которых расположен отель. Использо-

вание в расчетах факторов сезонности позволит не только более рационально 

управлять затратами, но и проводить сравнительный анализ для целей поддержа-

ния конкурентоспособности обеспечения электричеством объекта недвижимости. 

При планировании объемов холодного и горячего водоснабжения можно 

производить на основе двух способов: 

 использовать средние удельные объемы потребления холодной и горячей 

воды на расчетную единицу (гостевой номер, площадь, оборудование) на осно-

ве фактических объемов потребления по установленным счетчикам за расчет-

ный период; 

 рассчитать планируемые объемы потребления воды по нормам потреб-

ления, установленным в соответствующих нормах.  

Вне зависимости от выбранного способа определения планируемых объемов 

потребления в расчетах необходимо учитывать функциональное назначение экс-

плуатируемого объекта, сформированные требования и значения нормативов 

параметров эксплуатационных качеств, а также использовать нормируемый 

показатель, который в наибольшей степени коррелируется с объемами потреб-

ления воды. В табл. 36 приведен пример потребления холодной и горячей воды в 

расчете на одного гостя отеля. 
 

 

Таблица 36  

Пример потребления воды в отеле в расчете на одного гостя. 

 
Расчетная 

единица 

удельного 

Нормы расхода воды, л 
Расход воды прибором, 

л/с (л/ч) в средние сутки 
в сутки наибольшего 

водопотребления 

в час наибольшего 

водопотребления 
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показателя общая 

(в том 

числе 

горячей) 

 

горя-

чей  

общая 

(в том 

числе 

горячей) 

 

горячей 

 

общая 

(в том 

числе 

горячей) 

 

горячей 

 

общий 

(холодной 

и горячей) 

 

холодной 

или горячей 

 

1 человек 120 -300 70-100 120 -300 70 -180 12,5 -30 8,2-16 
0,2 (115) - 

0,3 (300) 

0,14 (80) - 

0,2 (200) 

 

 

Ремонт помещений и конструкций отеля. В процессе технического обслу-

живания здания отеля оценивается не только его физический износ, но также и его 

функциональное устаревание. В зависимости от состояния помещений и от уровня 

соответствия параметров его элементов нормативам, принятым в гостиничной ин-

дустрии, планируются работы по ремонту или реконструкции. Всю совокупность 

работ по ремонту и реконструкции можно структурировать и разделить на два ос-

новных блока (рис. 102): 

 планово-предупредительные ремонтные работы, которые включают в себя 

работы и мероприятия по проведению текущих и капитальных ремонтов с опреде-

ленной периодичностью в целях поддержания эксплуатационных параметров оте-

ля в течение нормативного срока службы с учетом его физического износа; 

 ремонтные работы по улучшению технико-экономических характеристик 

отеля для предотвращения или устранения морального износа здания в целях по-

вышения эффективности его использования. 

Планово-предупредительные работы ориентированы на поддержание здания 

отеля в технико-эксплуатационном состоянии, соответствующем его текущей вос-

становительной стоимости, которая определяется затратным оценочным подхо-

дом. В свою очередь, основной целью организации и проведения ремонтных работ 

является максимизация рыночной стоимости, которая определяется на основе 

оценки доходов от эксплуатации отеля. К работам планово-предупредительного 

характера в большей степени относятся текущий и капитальный ремонт, к работам 

по улучшению – капитальный ремонт и реконструкция.  
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Текущий ремонт обеспечивает предупреждение преждевременного износа 

конструкций, отделки и инженерного оборудования, а также устранение мелких 

повреждений и неисправностей в конструкциях и оборудовании, возникающих в 

процессе эксплуатации объекта. По видам производимых работ различают: 

 текущий профилактический ремонт — ТПР, необходимость в котором вы-

является заблаговременно и который планируется заранее; 

 текущий непредвиденный ремонт — ТНР, выявляемый в процессе эксплуа-

тации и выполняемый, как правило, в срочном порядке [12]. 

К ТПР относятся ремонт и окраска кровель, замена и окраска водосточных 

труб, частичный ремонт окон и дверей, очистка от загрязнения и простая окраска 

фасадов, лестничных пролетов и т.п. Годовые и квартальные планы профилакти-

ческого текущего ремонта составляют по результатам технического осмотра зда-

ния на основе описей работ. Профилактический текущий ремонт является основой 

нормальной технической эксплуатации и повышения долговечности здания.  

Кроме ТПР и ТНР в зданиях отелей могут также выполняться: 

 аварийный ремонт — при ликвидации последствий аварий, повреждений 

конструкций и элементов, вызванных стихийными бедствиями, экстремальными 

условиями и ситуациями; 

 охранно-поддерживающий ремонт — в ветхих домах, которые в ближай-

шее время не могут быть снесены, но могут представлять опасность для людей. 

Капитальный ремонт жилых и общественных зданий заключается в замене и 

восстановлении отдельных частей или целых конструкций, а также инженерно-

Планово-предупредительные работы Ремонтные работы по улучшению 

Текущий ремонт Капитальный ремонт  
 

Реконстру-
кция отеля 

Текущий 
профилак-
тический 
ремонт 

Текущий 
непредви-
денный ре-

монт 

Аварий-
ный ре-

монт 

Охранно-
поддер-

жи-
вающий 
ремонт 

Комплексный 
капитальный 

ремонт 

Выборочный 
капитальный 

ремонт 

Восстановительная стоимость отеля Рыночная стоимость отеля 

Комплекс ремонтных работ по объекту недвижимости 

Рис. 102. Структура комплекса ремонтных работ при управлении  

эксплуатацией отеля. 
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технического оборудования здания в связи с их физическим износом и разрушени-

ем. В необходимых случаях такой ремонт выполняется также для устранения по-

следствий функционального устаревания (морального износа) конструкций и для 

повышения уровня благоустройства. 

Выделяются следующие виды капитального ремонта: 

 комплексный капитальный ремонт (ККР) охватывает все строение в целом 

или отдельные его секции, обеспечивая устранение физического и морального из-

носа посредством восстановления изношенных конструктивных элементов и ин-

женерного оборудования одновременно с повышением уровня благоустройства 

здания в целом; 

 выборочный капитальный ремонт (ВКР) выполняется на отдельных кон-

структивных элементах здания или его инженерного оборудования, обеспечивая 

устранение физического износа посредством ремонта, замены, усиления кон-

струкций и элементов оборудования, неисправность которых может ухудшить со-

стояние смежных конструкций и повлечь за собой их повреждение или разруше-

ние. 

Комплексный капитальный ремонт является основным видом капитального 

ремонта и проводится, как правило, в наиболее ценных каменных жилых домах и 

общественных зданиях, в которых основные конструктивные элементы (кроме 

фундаментов и стен) и инженерное оборудование пришли в аварийное состояние и 

нуждаются в замене. Этот вид ремонта назначают также для зданий, имеющих 

значительный моральный износ, находящихся в неудовлетворительном техниче-

ском состоянии и не подлежащих сносу в перспективе. 

Выборочный капитальный ремонт выполняют в отелях, которые находятся в 

удовлетворительном техническом состоянии, однако отдельные конструктивные 

элементы, санитарно-технические и другие устройства в них сильно изношены, 

нуждаются в полной или частичной замене. К выборочному капитальному ремон-

ту относят также работы по восстановлению балконов, оштукатуриванию, обли-

цовке и окраске фасадов зданий, замене водосточных труб, озеленению пригости-

ничного участка, ремонту наружных санитарно-технических и электротехниче-

ских сетей и устройств в пределах прилегающей территории. При выборочном ка-

питальном ремонте производят, как правило, один-два вида наиболее необходи-

мых, срочных работ, которые не были приурочены к очередному плановому ре-

монту. 

Реконструкция, как правило, включает перепланировку здания отеля с изме-

нением основных технико-экономических показателей (числа и площади номеров, 

полезной, вспомогательной и общей площади и т.д.). При реконструкции, исходя 

из сложившихся градостроительных условий и действующих норм, можно: 

 выполнять надстройки, пристройки, встройки к отелю; 

 обеспечивать повышение качественного уровня инженерного оборудова-

ния; 

 заменять изношенные конструкции и инженерное оборудование на совре-

менные, более надежные и эффективные, с целью улучшения архитектурной выра-

зительности здания отеля и благоустройства прилегающей территории. 
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Управление эксплуатацией на стадии жизненного цикла здания отеля. В це-

лях реализации стратегических подходов системе управления отелем физический 

жизненный цикл здания необходимо разделить на следующие качественно отли-

чающиеся друг от друга стадии: 

1. Использование и текущая эксплуатация отеля. На данной стадии жизнен-

ного цикла основной целью системы управления является максимальное исполь-

зование существующих характеристик здания отеля для получения доходов при 

минимизации текущих расходов на поддержание характеристик на должном 

уровне. Под текущими доходами и расходами при этом считаются те  финансовые 

потоки, которые разумно могут быть с высокой степень вероятности определены 

в договорных отношениях – договорами аренды, эксплуатации, обслуживания, 

содержания, ремонта. 

2. Комплексная реконструкция и капитальный ремонт отеля. В данную ста-

дию здание переходит в случае внедрения качественного улучшения потребитель-

ских и эксплуатационных характеристик. Необходимость внедрения новаций – 

технологических, эксплуатационных, инженерных - обусловлена невозможностью 

дальнейшего увеличения доходов и экономической стоимости при существующих 

характеристиках. На данной стадии жизненного цикла система, а также механиз-

мы и инструменты управления, ориентированны на максимизацию перспектив-

ных доходов и минимизацию текущих и будущих затрат на обновление объекта, 

его содержание, эксплуатацию и обслуживание. 

3. Ликвидация здания отеля под проектирование и строительство нового 

объекта недвижимости. На данной стадии дальнейшее использование объекта 

невыгодно с точки зрения повышения конкурентоспособности отеля, текущей и 

будущей экономической стоимости. Система управления на этапе ликвидации 

должна быть ориентирована на анализ текущих и долгосрочных возможностей и 

перспектив, а также на разработку и реализацию оптимального и проекта капи-

тального строительства нового объекта недвижимости. 

В табл. 37 представлены приоритетные цели и задачи управления эксплуата-

цией на разных стадиях жизненного цикла здания отеля. 

 

 
Таблица 37  

Приоритетные цели и задачи управления эксплуатацией на разных стадиях жизненного 

цикла здания отеля. 

 
Основные бизнес-

процессы управления 

Стадия жизненного цикла объекта недвижимости 

Текущая эксплуатация  

здания отеля 

Комплексная  

реконструкция здан ия 

Ликвидация под новое 

строительство 

Стратегичес-кий анализ, 

прогнозирова-ние и 

планирование 

− Мониторинг внешней и 

внутренней среды на предмет 

выявления проблем и угроз; 

− Анализ перспективных воз-

можностей повышения теку-

щей доходности и стоимости 

объекта недвижимости 

− Выявление потенциальных 

рынков, их возможностей 

− Определение, оценка и ана-

лиз внутренних возможно-

стей и рисков для освоения 

новых рынков и долгосроч-

ных перспектив 

− Выявление долгосрочно 

перспективных рынков, про-

гноз их развития; 

− Бизнес-планирование стро-

ительства нового объекта; 

− Планирование ликвидации 

старого объекта 

Маркетинг и взаимо-

дейст-вие с клиентами 

− Удержание основных име-

ющихся клиентов за счет вы-

явления и удовлетворения их 

− Выявление и привлечение 

потенциальных перспектив-

ных клиентов 

− Удержание клиентов за счет 

переселения; 

− Определение структуры 
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потребностей клиентов нового объекта 

Финансы и бюджетиро-

вание 

− Минимизация текущих рас-

ходов; 

− Применение финансовых 

ин-струментов для оптимиза-

ции текущих расчетов с кли-

ентами 

− Приоритетное целевое фи-

нансирование перспективных 

проектов 

− Управление проектным 

финансированием 

− Минимизация текущего 

финансирования для предот-

вращения аварийного состоя-

ния до момента ликвидации  

Управление связями с 

вне-шней средой 

− Укрепление текущего ими-

джа объекта недвижимости 

− Раскрутка новых брэндов, 

смена позиционирования 

объекта и услуг 

− Ускорение согласования 

условий и сроков, разрешения 

на ликвидацию  

Оказание услуг по ис-

пользова-нию недвижи-

мости 

− Разработка и внедрение до-

полнительных услуг за счет 

ма-ксимального использова-

ния или незначительного 

улучшения текущих характе-

ристик объекта 

− Разработка и внедрение 

качественно новых продуктов 

арендаторам; 

− Повышение качества уже 

оказываемых услуг аренды 

− Постепенное сокращение 

пакета услуг на период лик-

видации; 

− Урегулирование текущих 

договорных отношений 

Техническая эксплуата-

ция объектов недвижи-

мости 

− Контроль выполнения уста-

новленных стандартов по 

срокам и качеству; 

− Поддержание на соответст-

вующем уровне инженерных, 

технических, эксплуатацион-

ных характеристик 

− Разработка и внедрение 

новых стандартов качества, 

сроков и стоимости эксплуа-

тации; 

− Применение более совер-

шенных технологий и инже-

нерных систем  

− Предотвращение аварийных 

ситуаций; 

− Сокращение технических, 

кадровых и прочих ресурсов 

до обеспечения минимально 

допустимого качества экс-

плуатации   

Проведение ремонтных 

работ и реконструкции 

− Выполнение планового ре-

монта и реконструкции, а 

также по заявкам арендато-

ров; 

− Предотвращение аварийно-

го состояния систем объекта 

− Сокращение сроков работ, 

ресурсов на их выполнение; 

− Повышение контроля каче-

ства по выполненным рабо-

там реконструкции 

− Выполнение аварийных 

ремонтных работ до момента 

выселения арендаторов и 

ликвидации 

Материально-

техническое снабжение 

− Минимизация материаль-

ных, временных и финансо-

вых затрат путем нормирова-

ния и контроля 

− Обеспечение материалами в 

сроки и объемах, не-

обходимые для осуществ-

ления реконструкции 

− Минимизация складских за-

пасов неликвидного оборудо-

вания и материалов за счет 

использования и реализации 

Управление проектами 

и инвестициями 

− Привлечение средств для 

финансирования текущих 

операций 

− Поиск стратегических инвесторов под новые проекты; 

− Организация оптимального механизма и структуры проект-

ного финансирования по срокам, стоимости и ликвидности 

Капитальное строитель-

ство 

− Строительство объектов для 

оказания дополнительных 

услуг 

− Создание новой инфра-

структуры объекта 

− Сокращение простоя участ-

ка под строительство 

Управление качеством 

− Обеспечение надлежащего 

уровня оказываемых и при-

обретаемых услуг 

− Повышение качества основ-

ных услуг за счет улучшения 

характеристик объекта 

− Анализ и разработка  совре-

менных передовых техноло-

гий в управлении 

Управление мотивацией 

− Материальная и социальная 

заинтересованность персона-

ла 

− Приобретение новых навыков и знаний, повышение квали-

фикации персонала; 

− Оптимизация организационной структуры управления 

Управление изменения-

ми 

− Сохранение внутренней 

эффективности системы 

управления 

− Реинжиниринг бизнес-

процессов по исполнителям, 

объемам, срокам и качеству 

выполнения операций 

− Реинжинирнинг бизнес-

процессов под управление 

новым объектом 

 

Следует отметить, что эффективность работы системы управления эксплуа-

тацией здания, основанной на механизмах и алгоритмах функционирования пере-

численных блоков, а также составляющих их бизнес-процессов, проектов и при-

нимаемых управленческих решений может быть измерено на основе общеисполь-

зуемых методов оценки доходов и стоимости недвижимого имущества отеля. 

 

 

 

4. Управление безопасностью отеля. 
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В современном мире вопросы безопасности выходят на первый план во всех 

сферах жизни и бизнеса. Будучи предприятиями индустрии гостеприимства, при-

ветствующими гостей по всему миру, отели являются уязвимыми объектами для 

террористов, мошенников, стихийных бедствий, пожаров и т.п. Только за послед-

ние несколько лет десятки гостиниц в мире подверглись террористическим ата-

кам, наводнениям, цунами, пожарам и т.п. К сожалению, руководство далеко не 

всех гостиниц с самого началу уделяет достаточно внимания вопросам безопасно-

сти, а возвращается к ним только когда случилась очередная кража из номера, 

возник пожар, произошла утечка информации и т.п.  

Деятельность службы безопасности отеля должна быть направлена на разра-

ботку и применение мер, предполагающих защиту: 

 жизни персонала и гостей отеля; 

 здания и активов отеля, имущества гостей; 

 финансов отеля и гостей; 

 информации о клиентах отеля. 

Основные сферы деятельности службы безопасности отеля представлены  

на рис. 103.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как показывает практика, менеджмент все большего числа отелей предпочи-

тает нанимать профессиональные охранные агентства, сохраняя за собой при этом 

контроль над общей стратегией безопасности. Для разработки комплексной си-
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Рис.  103. Основные направления работы по обеспечению без-

опасности отеля, его персонала и гостей. 
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стемы безопасности конкретного отеля требуется профессиональный взгляд на 

целый ряд аспектов: местоположение отеля, этажность, внутренняя планировка 

помещений, количество и расположение входов в отель, используемые системы 

пожаротушения и т.п.  

Ниже мы приведем основные стандарты безопасности, используемые между-

народными гостиничными сетями при проектировании и эксплуатации гостинич-

ных объектов, а также для обеспечения безопасности жизни, здоровья и имуще-

ства гостей отеля. В данном случае мы использовали опыт компании InterConti-

nental Hotels Group [12].  

Пожарная безопасность отеля. Планирование системы пожарной безопас-

ности отеля должно начинаться еще с проектирования его здания на предпроект-

ной стадии. Одной из причин, по которой большинство международных операто-

ров отказываются от проектов гостиниц в России на базе зданий постройки совет-

ской эпохи, является как раз их несоответствие современным требованиям по-

жарной безопасности. Для реализации мер пожарной безопасности в отеле требу-

ется: 1) соответствие планировки здания отеля определенным нормам; 2) наличие 

систем пожарного оповещения и тушения пожара; 3) инструктирование персонала 

и гостей правилам поведения и пользования электрическим оборудованием в оте-

ле; 4) обучение персонала поведению в случае возникновения пожара.  

 коридоры, не имеющие выхода, не должны превышать 25 метров в длину; 

 при использовании распрыскивателей для тушения пожара на гостевых 

этажах расстояние от любого гостевого номера до пожарного выхода на этаже не 

должно превышать 15 метров; 

 при отсутствии распрыскивателей на этажах расстояние от любого госте-

вого номера до пожарного выхода на этаже не должно превышать 8 метров; 

 пожарные выходы должны вести к выходу на улицу на уровне первого 

этажа отеля; 

 гостевые номера должны быть оборудованы детекторами дыма; 

 системы пожарной безопасности должны регулярно инспектироваться – 

распрыскиватели должны проверяться каждый квартал, системы оповещения – 

раз в полгода; 

 большинство пожаров в отелях начинаются на кухне или в прачечной – 

необходимо регулярно проверять чистоту вытяжек на кухне и сушильных камер в 

прачечной; 

 на этажах должны быть указатели, ведущие к пожарному выходу; 

 в отеле должен быть план эвакуации при пожаре, содержащий четкую ин-

формацию по процедуре эвакуации из отеля, а также расположение комнат для 

людей с ограниченными возможностями передвижения, расположение огнетуши-

телей на этаже, место сбора после покидания отеля; подобные планы должны на 

ходить в каждом гостевом номере (обычно на дверях с внутренней стороны); 

 пожарные лестницы должны быть чистыми и хорошо освещаться; 

 в зданиях гостиниц не имеющих распрыскиватели огнетушители должны 

располагаться не дальше, чем 25 метров друг от друга; 
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Наконец, бывает очень полезным проводить своего рода тренинги на знание 

персоналом процедур эвакуации и поведения при пожаре. Как показывает практи-

ка, большинство сотрудников отелей при срабатывании системы оповещения не 

знают какими должны быть их действия. Для повышения уровня знаний сотруд-

ников отеля требуется регулярно проводить инструктажи с привлечением инспек-

торов-профессионалов. Особенно это относится к службе горничных, сотрудники 

которой наиболее часто бывают на гостевых этажах и в номерах отеля. Любая 

горничная должна знать следующий план действий при обнаружении пожара: 

 незамедлительно активизировать кнопку тревоги на этаже; 

 уведомить службу размещения о пожаре с информацией о точном месте 

его возникновения; 

 убрать из прохода коридора тележку горничной; 

 если на этаже находятся люди, помочь им эвакуироваться с этажа. 

Контроль доступа и сохранность имущества. Процедуры контроля доступа 

в отель и гостевые номера призваны не допустить проникновение в отель и, тем 

более, в номера посторонних лиц, преследующих цели кражи, терроризма и т.п. 

Наиболее часто встречающиеся инциденты в гостиницах – кражи из гостевых но-

меров. Многое в данном случае зависит от внимания сотрудников службы без-

опасности на входе в отель, расположения камер наблюдения, централизации 

процесса мониторинга и т.п. Особую роль в реализации данной функции играет 

контроль над выдачей и хранением ключей от номеров.  

Двери гостевых номеров должны быть оборудованы: 

 качественными электронными замками, открывающимися при помощи 

электронных ключей, передающие в службу безопасности и содержащие инфор-

мацию о, по крайней мере, ста последних открытиях двери; 

 запирающим механизмом, позволяющим закрывать дверь изнутри по 

крайней мере на один оборот; 

 дополнительным механизмом контроля доступа изнутри – например, двер-

ной цепочкой; 

 дверным глазком. 

Важное значение в реализации безопасности гостей и контроле доступа в но-

мера играют телефонные операторы, которые обычно соединяют внешние и 

внутренние звонки с номерами. Персонал службы должен быть проинструктиро-

ван следующим образом: 

 если в коридорах на гостевых этажах установлены телефоны, не должно 

быть прямого соединения с гостевыми номерами – в противном случае, звонящий 

может установить, есть ли кто-то в номере на данный момент времени или нет; 

 телефонные операторы не должны соединять звонящего только по номеру 

комнаты – обязательно требовать назвать имя абонента, в противном случае, зво-

нящий с мобильного телефона, находящийся на гостевом этаже, также может 

определить нахождение кого-либо в конкретном номере или его отсутствие. 

Не менее важную роль в контроле доступа могут сыграть горничные, уби-

рающие гостевые этажи и номера: 
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 горничные должны убирать комнату, держа дверь открытой, ставя тележку 

поперек таким образом, чтобы она преграждала вход в номер; 

 если во время уборки в номер входит человек, горничная должна попро-

сить его предоставить ей ключ и проверить его работоспособность в замке двери 

номера; если вошедший человек сопротивляется, горничная должна позвонить в 

службу приема и попросить придти менеджера службы; 

Пожалуй, ключевую роль в координации контроля доступа в номера принад-

лежит службе приема отеля. Сотрудники этой службы должны обеспечивать 

контроль оборота ключей и знать процедуры их выдачи и обмена: 

 при размещении прибывшего гостя и выдаче ему ключа сотрудник службы 

не должен называть вслух номер комнаты; 

 сотрудники должны знать, какие существуют процедуры для выдачи клю-

чей дубликатов – требуется предъявлять документ, удостоверяющий личность, а 

человеку, посещающему гостя в отеле, возможна выдача дополнительного ключа 

только с разрешения проживающего; 

Наконец, должны выполняться общие правила, связанные с контролем до-

ступа в отель, на этажи и в номера: 

 перекодировка электронных ключей должна выполняться раз в полгода; 

 генеральный менеджер должен быть лично в курсе того, кто из сотрудни-

ков обладает мастер-ключами (от всех дверей); 

 все дополнительные (запасные, черные и т.д.) входы должны так или иначе 

контролироваться – не возможен свободный доступ с улицы на гостевые этажи; 

 в идеале доступ на гостевые этажи посредством лифтов должен быть огра-

ничен только для держателей электронных ключей (активизация работы лифта по 

карточке от номера); 

 если номер имеет балкон с раздвижными дверями, они должны иметь за-

пирающий механизм; 

 наиболее частые кражи случаются на парковках при отелях – если отель 

имеет парковку для автомобилей гостей, она должна тщательно освещаться и за 

ней должно быть установлено круглосуточное наблюдение; 

 в отеле должны быть письменные инструкции по безопасности и контролю 

доступа, с которыми должны быть ознакомлены все сотрудники службы вновь 

принимаемые на работу, в отеле должны регулярно проводиться тренинги для 

персонала по соблюдению правил безопасности и поведения; 

 в отеле должны регистрироваться потерянные вещи и инциденты, имею-

щие место в течение дня. 

Конфиденциальность информации подразумевает сбор, хранение и ис-

пользование информации об отеле, его персонале и гостях таким образом, чтобы 

отсутствовала или пресекалась любая возможность утечки этой информации и 

использования ее во вред. Как правило, это касается личных данных о гостях и 

персонале, финансовой и конкурентной информации. Следующие правила долж-

ны выполняться во всех отелях: 
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 гость должен иметь возможность проживать в отеле инкогнито – это каса-

ется, в частности, проживания известных людей (артистов, певцов, крупных биз-

несменов и т.д.); в таких случаях, отель должен предложить не соединять входя-

щие звонки в номер гостя, осуществлять регистрацию в системе отеля под другой 

фамилией и т.п.; 

 распространение любой информации о гостях сторонним лицам должно 

быть строго запрещено; 

 весь персонал отеля, особенно работающий непосредственно с гостями, 

должен проходить проверку на предмет возможного криминального прошлого; 

 номер кредитной карточки, появляющийся на любых счетах, профайле 

гостя в системе отеля, а также любых других документах, должен быть “замаски-

рован” таким образом, чтобы были видны только последние четыре цифры; 

 доступ к финансовой и личной информации о гостях должен иметь только 

ограниченный круг сотрудников, в работе которых эта информация действитель-

но необходима.  

В наше время реализация приведенных норм является обязательным для 

многих гостей и большинства глобальных компаний, являющихся крупными кли-

ентами для многих отелей по всему миру. Они предъявляют конкретные требова-

ния к охране отеля, системам пожарной безопасности, хранению имущества гос-

тей и т.п. Как правило, они присылают своего специалиста для инспекции здания 

отеля перед началом сотрудничества с ним, и проделывают это на регулярной ос-

нове. Без выполнения таких требований они, как правило, не подписывают кон-

тракт и не рекомендуют своим сотрудникам останавливаться в отеле. Таким обра-

зом, безопасность отеля может стать его серьезным конкурентным преимуще-

ством и инструментом увеличения доходов.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Организация гостиничного менеджмента с помощью изложенных в данной 

работе методов маркетинга, инструментов финансового, проектного, кадрового, 

логистического, информационного и операционного менеджмента позволит со-

здать систему наиболее эффективного управления отелем. Приведенные в книге и 

проиллюстрированные практическими примерами ведущие рекомендации в от-
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расли по особенностям обслуживания гостей, эксплуатации здания отеля, ценооб-

разования для различных сегментов туристического рынка, управления каналами 

сбыта, разработки маркетинговых кампаний и максимизации доходов позволят 

избежать наиболее распространенных ошибок, съэкономить время руководству 

отелей и увеличить рентабельность гостиниц.  

Мы старались отобразить проблемы, наиболее остро стоящие перед  совре-

менной гостиничной индустрией России, в целом, и большинством гостиничных 

предприятий, в частности. К сожалению, формат данной работы не смог охватить 

всего спектра актуальных вопросов. Например, за рамками подробного рассмот-

рения остались вопросы приема в отеле VIP делегаций, спортивных команд, раз-

работки маркетинговых кампаний совместно с другими субъектами рынка (ноч-

ными клубами, казино и т.п.), обслуживание выездных банкетов, организации 

брендингового размещения вне отеля. 

Отдельного изучения также требуют вопросы стратегического управления 

пакетами акций, вхождения в состав международной или национальной гости-

ничной сети, объединения в рыночные кластеры и т.п. Дополнительное внимание 

стоит уделить вопросам, связанным с автоматизацией бизнес-процессов в отеле, 

сбором, хранением и использованием информации для удовлетворения запросов 

гостей наилучшим образом. Однако данные проблемы затрагивают аспекты уже 

внешней интеграции отеля – на уровне гостиничной корпорации (сети), рынка или 

отрасли, в целом. С учетом специфики российской гостиничной индустрии, быст-

ро меняющихся тенденций, а также необходимости изучения лучшего зарубежно-

го опыта глобализации гостиничного бизнеса, все эти вопросы требуют рассмот-

рения в рамках отдельного издания. 

Наконец, стремительно меняющаяся мировая гостинично-туристическая ин-

дустрия уже в ближайшем будущем видоизменит наше привычное представление 

о гостиничном обслуживании, ценообразовании, работе с каналами сбыта, брони-

ровании услуг – все это произведет революционные изменения в расстановке сил 

и структурах мировых и национальных туристических рынков. Скорее всего, на 

национальном рынке вскоре останется узкий круг крупнейших туристических 

операторов, услуги отелей можно будет заказывать и оплачивать не выходя из 

дома, или офиса, используя ресурсы Интернет, туристические компании вынуж-

дены будут максимально учитывать пожелания клиентов и предложат технологии 

динамичного пакетирования (самостоятельного формирования туров на базе про-

дуктов поставщиков, которых предпочитает сам клиент), туристические компании 

будут иметь прямой доступ к ресурсам (системам бронирования) поставщиков, 

отели продолжат увеличивать доходы, используя технологии гибкого ценообразо-

вания, принципы которых были рассмотрены нами в данной работе.  

Мы активно следим за этими и другими тенденциями и изменениями в миро-

вой гостиничной отрасли и стараемся проецировать их с учетом специфики на 

макро- и микро- уровни отечественной индустрии гостеприимства. Мы надеемся, 

эти вопросы станут основой для наших будущих работ по данной проблематике, 

которые будут интересны и полезны Вам. Мы ждем замечаний, пожеланий и 

предложений от наших читателей.  
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