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ИНТЕРВЬЮ

Àêàäåìèÿ ãîñòåïðèèìñòâà: Àëåêñåé, õî÷ó íà÷àòü ðàçãîâîð ñ îáùèõ 
âîïðîñîâ, âîëíóþùèõ áîëüøèíñòâî îòåëüåðîâ: êàê ýêîíîìè÷åñêàÿ ñòàã-
íàöèÿ áóäåò âëèÿòü íà ãîñòèíè÷íûé áèçíåñ Ðîññèè â 2016 ãîäó?

Àëåêñåé Âîëîâ: Она и так уже сильно повлияла: значительно сократи-
лось количество новых анонсируемых проектов в гостиничной индустрии. 
Скорее, реализуются те, которые были заявлены задолго до сложившегося 

НАВЕРНОЕ, НИ У КОГО УЖЕ НЕ ВЫЗЫВАЕТ СОМНЕНИЯ ТОТ ФАКТ, ЧТО БОРЬ-

БА ЗА ГОСТЯ НА РОССИЙСКОМ ОТЕЛЬНОМ РЫНКЕ БУДЕТ ЛИШЬ УСИЛИ-

ВАТЬСЯ. ПРИЧЕМ НЕ ТОЛЬКО В СЕГМЕНТЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ГОСТЕЙ, НО 

И ЗА БЛАГОСКЛОННОСТЬ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ.

ЖЕЛАНИЕ СЭКОНОМИТЬ НА ПОЕЗДКАХ И МИНИМИЗАЦИЯ БЮДЖЕТОВ 

БИЗНЕС-МЕРОПРИЯТИЙ БУДУТ ВЫНУЖДАТЬ И ТУРИСТОВ, И КОМПАНИИ

К ПОИСКУ БОЛЕЕ ВЫГОДНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ. И ВОТ ЗДЕСЬ, ДАБЫ ОТЕЛЮ 

НЕ ПОТЕРЯТЬ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ, НА ПЕРВЫЙ ПЛАН ВЫХОДЯТ 

МЕНЕДЖЕРСКИЕ РЕШЕНИЯ, НЕСТАНДАРТНЫЙ МАРКЕТИНГ, ГРАМОТНОСТЬ 

В ПОДХОДЕ К ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ. А ЕЩЕ — ЖЕЛАНИЕ СОХРАНИТЬ ПРО-

ФЕССИОНАЛИЗМ ПЕРСОНАЛА, НЕ ПОДДАВАЯСЬ ЖЕЛАНИЮ СЭКОНО-

МИТЬ НА ШТАТЕ ЗА СЧЕТ МЕНЕЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СОТРУДНИКОВ.

СОБСТВЕННО, О ТРЕНДАХ РЫНКА В 2016 ГОДУ, ПРОГНОЗАХ, ИСТОЧНИКАХ 

ТУРИСТИЧЕСКОГО ТРАФИКА И АНТИКРИЗИСНЫХ РЕШЕНИЯХ МЫ ПОГОВО-

РИМ С ОРГАНИЗАТОРОМ ПЕРВОГО В РОССИИ ФОРУМА ДЛЯ НЕЗАВИСИ-

МЫХ ОТЕЛЕЙ HOTEL BUSINESS FORUM, ГЕНЕРАЛЬНЫМ МЕНЕДЖЕРОМ БУТИК-

ОТЕЛЯ MONA АЛЕКСЕЕМ ВОЛОВЫМ

ЕЖЕДНЕВНО ИЗ-ЗА ХАЛАТНОСТИ
И БЕЗДАРНОСТИ МЕНЕДЖЕРОВ ОТЕЛИ

ТЕРЯЮТ СОТНИ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Àëåêñåé 
ВОЛОВ:
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политического и экономического кризиса. Значитель-
но упали показатели большинства отелей — загруз-
ка или цена, а где-то — оба показателя сразу, хотя 
есть и исключения, конечно. Лично я сейчас вообще 
не завидую собственникам отелей: бизнес очень 
сложный, а отдача близка к нулевой. Развивать и 
удерживать квалифицированный персонал, поддер-
живать уровень сервиса на высоком уровне, вклады-
вать средства в развитие становится все сложнее. 
Возрастает нагрузка на всех участников гостинично-
го бизнеса — собственника, управляющего, персо-
нал. Это с одной стороны. С другой — на первый план 
выходит профессиональный уровень менеджмента: 
только он может обеспечить баланс интересов всех 
сторон и в первую очередь — гостей. Ведь гости оте-
лей, где эффективность бизнеса повышается за их 
счет, быстро находят альтернативу — мы снова ра-
ботаем на рынке покупателя, где предложение огром-
но, а спрос не очевиден.

Хотя, я надеюсь, что именно 2016 год принесет 
нам пусть робкие, но надежды на рост рынка. В сво-
ем отеле я планирую именно такой сценарий раз-
вития событий.

ÀÃ: Ìîæíî ëè ãîâîðèòü, ÷òî â ñëîæèâøèõñÿ óñëî-
âèÿõ äîìèíàíòíûì áóäåò îñòàâàòüñÿ âíóòðåííèé òó-
ðèñòè÷åñêèé òðàôèê?

À.Â.: У многих отелей сократился традиционный 
международный бизнес-поток, изменился бизнес-
микс. В условиях закрытия ряда популярных туристи-
ческих направлений, резкого падения курса нацио-
нальной валюты, развития и появления новых соб-
ственных курортов (Крым, постолимпийский Сочи), 
российский турист, естественно, обратил внимание 
на внутренние направления. Насколько я знаю, лето 
у большинства отелей в Крыму уже сформировано, 
Сочи — на подходе. В выходные и праздничные дни 
стало сложно попасть в загородные отели, располо-
женные недалеко от крупных мегаполисов. Кстати, 
изменили приоритеты и корпоративные клиенты — 
они все больше рассматривают проведение меро-
приятий делового и командообразующего формата 
внутри страны, не тратя бюджеты на традиционные 
ранее тимбилдинги за пределами России.

ÀÃ: Âîïðîñ êàñàòåëüíî ïðîâåäåíèÿ ×Ì 2018: 
ìåðîïðèÿòèå òàêîãî ìàñøòàáà ñìîæåò ñòàòü êàòà-
ëèçàòîðîì êà÷åñòâåííîãî ðûâêà â ðàçâèòèè îòåëåé, 
óðîâíÿ ñåðâèñà, êëèåíòîîðèåíòèðîâàííîñòè, è íåò 
ëè ðèñêà, ÷òî ñîáûòèå ëèøü êîëè÷åñòâåííî óâåëè÷èò 

íîìåðíîé ôîíä çà ñ÷åò æåëàþùèõ ïîëó÷èòü ïðè-
áûëü â êðàòêîñðî÷íîì ïåðèîäå?

À.Â.: Я не думаю, что кто-то из инвесторов жаж-
дет заработать на полутора месяцах ЧМ 2018 и не 
понимает того, что в реальности окупать свои сред-
ства придется в последующие 8–10 лет. Мне кажет-
ся, мы пережили такого рода сценарии и уровень 
мышления. Я не вижу, что идут какие-то массовые 
стройки отелей по стране под ЧМ — спектр рекомен-
дуемых отелей для команд, болельщиков, спонсоров 
и журналистов уже определен. Так что кризиса пере-
производства в новой фазе, думаю, не будет.

ÀÃ: Êàê, íà Âàø âçãëÿä, áóäóò ðàçâèâàòüñÿ òðè 
ñàìûå ïîïóëÿðíûå êîíöåïöèè îòåëåé: áèçíåñ, êó-
ðîðòíûé è çàãîðîäíûé?

À.Â.: Вы не назвали еще транзитную концеп-
цию — отели в аэропортах, на трассах. Полагаю, 
основное развитие будет идти по линии повышения 
внутренней эффективности и качества обслужива-
ния. Отелей каждого формата у нас немало, везде 
проблемы с управлением, особенно в курортных и 
загородных гостиницах.

ÀÃ: Êàêèõ èçìåíåíèé â öåíîâîé ïîëèòèêå îòåëåé 
ñòîèò îæèäàòü â òå÷åíèå ãîäà?

À.Â.: Изменений ожидать не стоит — продолжит-
ся острая ценовая борьба за клиента. Снова будем 
удивляться крайне низким ценам, балансирующим 
на грани рентабельности, которые будут давать раз-
личные игроки на рынке под туристические и корпо-
ративные группы, контракты с корпоративными кли-
ентами. При этом в какие-то периоды при повышении 
спроса можно ожидать роста розничных цен. В це-
лом, я бы сказал, на сегодняшний день борьба за 
клиента переместилась в партер тактических реше-
ний по ценам. Имею в виду, что, безусловно, полити-
ка цен известна на долгосрочный период, но реаль-
ные цены по сделкам будут определяться ситуацион-
но. В смысле глобальных тенденций ценообразования, 
на мой взгляд, международные сети продолжат при-
учать наш корпоративный рынок к гибким корпора-
тивным тарифам.

ÀÃ: Â ïðîøëîì ãîäó îòåëüåðû óæå ñòîëêíóëèñü ñ 
íåîáõîäèìîñòüþ ñîêðàùàòü è áîëåå òùàòåëüíî êîí-
òðîëèðîâàòü ñâîè ðàñõîäû. Ñóäÿ ïî âñåìó, ýòà òåí-
äåíöèÿ áóäåò àêòóàëüíà è â íûíåøíåì ïåðèîäå. Åñëè 
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ìîæíî, ïðèâåäèòå ïðèìåðû, íà ÷åì îòåëü ðåàëüíî 
ìîæåò ýêîíîìèòü áåç ïîòåðè êà÷åñòâà ñåðâèñà?

À.Â.: На всем! Вы даже представить себе не мо-
жете, сколько денег вылетает в трубу ежедневно из-
за халатности и бездарности менеджеров. Начиная 
от откровенно абсурдных и невыверенных решений 
по закупкам, неправильного хранения продуктов, 
неэффективного использования рабочих часов, пе-
рерасходования материалов, воровства и т.п. По 
моей оценке, на уровне отеля в 100–150 номеров 
данная цифра ежедневно может легко колебаться в 
районе от 50000 до 100000 руб.

Вот некоторые примеры экономии.
Âûêëàäêà â íîìåðàõ: бесплатная вода, тапочки, 

шоколадки на ночь, расчески, зубные пасты, бритвы 
и т.п. Спрашивается, зачем в отеле с коэффициен-
том двухместного размещения 1,3 в каждый (!) номер 
ставить выкладку на двоих гостей? Гостю ценности 
это добавит несильно, а затраты отеля будут в 2 раза 
выше. Я каждый раз удивляюсь, приезжая в отели, 
зачем вот это безумное количество бритв, зубных 
щеток и пр., когда я об этом не просил? У меня, как 
и у многих других людей, предметы личной гигиены 
всегда с собой. Но если отель это выкладывает, зна-
чит, гость это может открыть, забрать с собой на су-
вениры и т.п. — абсолютно ненужные траты. Я был в 
прошлом году в небольшом отеле Иркутска и на при-
мере их 18 номеров рассказал, как можно сэконо-
мить 5% в год (а это — полмиллиона рублей!) в рас-
ходах только на таких простых решениях.

×àñû ðàáîòû ïåðñîíàëà. Вот если начать раз-
говор со среднестатистическим отельером на пред-
мет того, понимает ли он, всегда ли, скажем, на кух-
не или в ресторане гостиницы работает именно то 
количество людей, которое необходимо для текуще-
го производственного процесса (количества зака-
зов, загрузки), причем эти часы оптимизированы в 
графиках работы, то он вам ничего не скажет. Это 
удивительно, но этого не понимает практически ни-
кто. Выстраивание графиков работы по департамен-
там в режиме максимум на неделю, понимание на 
уровне топ-менеджмента, а не руководителей на-
правлений, кто в конкретный момент времени что 
делает и какую пользу приносит, жесткое отслежи-
вание несанкционированных переработок, безжа-
лостное сокращение персонала в сезоны спада мо-
гут сэкономить очень солидные средства.

Çàâòðàê — åùå îäíà ñòàòüÿ íåýôôåêòèâíîñòè. 
Сам, приходя на завтраки в отели, где бываю, я вижу, 
сколько продуктов ежедневно возвращают на кухню 

по окончании завтрака: омлеты, сосиски, сырники, 
творог и т.п. Многое из этого уже нельзя использо-
вать завтра. Куда это идет? Правильно, на персонал 
(в лучшем случае). Но это же расходы, которых мог-
ло и не быть! Их можно было бы избежать, если бы 
в ресторане у официанта был некий час Х, когда он 
сообщает на кухню, что осталось, скажем, 5 чело-
век на завтраке и больше подавать в прежних объ-
емах еду не нужно. Можно начать поднимать в усе-
ченном виде на «шведку» или даже порционно, но 
не допускать такого неэффективного расходования 
продуктов. Более того, когда это случается, то долж-
но четко относиться калькулятором на издержки кух-
ни, а не на питание персонала. Иначе получается, 
что персонал начинает есть дорого, а кухня, кото-
рой все равно в смысле эффективности, остается ни 
при чем — их food cost не меняется.

Повторюсь, таких примеров даже не десятки — 
сотни! Это очень большая тема и возможность для 
наращивания рентабельности отельерами.

ÀÃ: Ñîêðàùåíèå ðàñõîäîâ íà òðàäèöèîííóþ ðå-
êëàìó è óõîä â ñòîðîíó ýëåêòðîííûõ êàíàëîâ äèñ-
òðèáóöèè — ïðàâèëüíûé øàã äëÿ îòåëÿ?

À.Â.: Сказать однозначно трудно. Нужно смо-
треть рынок, с которым работает отель. В целом это 
уже тенденция, и при прочих равных условиях она 
должна отражаться соответствующим образом на 
маркетинговой стратегии отеля.

ÀÃ: Íàñêîëüêî âûïîëíèìà çàäà÷à ìèíèìèçèðî-
âàòü ðîëü ÎÒÀ (booking.com, ostrovok.ru) â êàíàëàõ 
ïðîäàæ îòåëÿ, ïðîäàâàÿ íîìåðà ÷åðåç ñàéò è ñîá-
ñòâåííûé îòäåë ïðîäàæ?

À.Â.: Я бы не ставил так вопрос. Если OTA явля-
ются вашими партнерами, и вы сохраняете разумной 
долю этого канала в channel-mix отеля, зачем пилить 
сук, на котором сидите? Другой вопрос, что разви-
тие бизнеса данного канала должно идти пропор-
ционально развитию вашей собственной системы 
дистрибуции — продаж на сайте и напрямую в отеле, 
здесь сознательных перекосов в пользу OTA быть не 
должно. Скажем, вам не стоит намеренно (за счет 
неправильной ценовой политики, нарушения пари-
тета цен, отсутствия продвижения собственного сай-
та или его плохого контента и т.п.) создавать условия, 
когда ваш собственный бизнес будет приходить че-
рез OTA. Но новый бизнес продавать через такой 
канал вам почти всегда будет кстати.
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ÀÃ: Ñ ÷åãî áû Âû ïîñîâåòîâàëè íà÷àòü àíàëèç 
ìàðêåòèíãîâîé ñòðàòåãèè ãîñòèíèöû è êàêèå îøèá-
êè ïðè ýòîì âñòðå÷àþòñÿ ÷àùå âñåãî?

À.Â.: Непосредственно анализ уже действующей 
маркетинговой стратегии нужно начинать с изучения 
ее эффективности: что вы вкладываете и что за это 
получаете. Должна быть четкая логическая цепочка: 
ïîòðà÷åííûå ñðåäñòâà â êîíêðåòíîì ìàðêåòèíãîâîì 
êàíàëå – êîëè÷åñòâî êîíòàêòîâ – êîëè÷åñòâî ïîëåç-
íûõ êîíòàêòîâ – ìàòåðèàëèçàöèÿ áèçíåñà. У боль-
шинства отелей, опять-таки, этого представления, к 
сожалению, нет. Вкладываем деньги, потому что вы-
делили бюджет, и его куда-то нужно девать — это 
неправильно.

ÀÃ: Áåçóñëîâíî, íà êà÷åñòâî è óðîâåíü ïðîäàæ 
âëèÿåò ëè÷íàÿ ìîòèâàöèîííàÿ ïðîãðàììà êàæäîãî 
ñîòðóäíèêà äåïàðòàìåíòà ïðîäàæ. À âîò êàê ãðà-
ìîòíî âûñòðîèòü ýòó ñàìóþ ìîòèâàöèîííóþ ïðî-
ãðàììó, ÷òîáû ïåðñîíàë áûë çàèíòåðåñîâàí ðàáî-
òàòü ýôôåêòèâíî âñåãäà, à íå òîëüêî äî äîñòèæåíèÿ 
ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé?

À.Â.: В самом вопросе уже заложен ответ: если 
плановые показатели амбициозны, конкурентны, вы-
верены с рынком и персонал их достигает, что вы еще 
хотите от сотрудников? Другой вопрос, что нужно по-
нимать: что именно делает каждый сотрудник для до-
стижения результатов? Ведь можно получать результат 
за счет естественного роста рынка, не прилагая боль-
ших усилий. Вот для этого необходимо видеть, с каки-
ми запросами и контактами имеет дело каждый со-
трудник отдела продаж ежедневно, и еженедельно 
анализировать результаты его работы. Вместе с 
тем — помогать и подсказывать, если требуется. Сами 
по себе мотивационные схемы не работают. Только 
постановка целей в совокупности со стратегией их 
достижения, регулярной аналитикой результатов и 
поддержкой, а также понятным и прозрачным возна-
граждением за результат может дать плоды.

ÀÃ: Âàøå âèäåíèå ýôôåêòèâíîãî ìåõàíèçìà àíà-
ëèçà ðàáîòû îòåëÿ: êàêîâû êëþ÷åâûå òî÷êè êîíòðî-
ëÿ, ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè?

À.Â.: Все просто:
• финансовая эффективность (GOP, рентабель-

ность): бенефициар — собственник;

 • доля рынка (RGI): бенефициар — собственник;
 • сервис (удовлетворенность гостей): бенефи-

циар — гость;
 • команда (вовлеченность персонала): бенефи-

циар — сотрудник;
 • социальная ответственность: бенефициар — 

общество.
Если одно из направлений не работает, рушится 

все, поэтому важно прилагать усилия на всех на-
правлениях.

ÀÃ: Â çàâåðøåíèå ðàçãîâîðà — êàêèå ñîâåòû Âû 
áû õîòåëè äàòü êîëëåãàì, ïðàêòè÷åñêèå äåéñòâèÿ, 
êîòîðûå áû ïîçâîëèëè ãîñòèíèöå ñòàíîâèòüñÿ ëó÷-
øå, ïðåäîñòàâëÿòü êà÷åñòâåííûé ñåðâèñ è óäîâëåò-
âîðÿòü ïîòðåáíîñòè ãîñòåé?

À.Â.: Если бы Вы спросили один совет, я бы на-
звал одно слово — вникайте.

1. Âíèêàòü â ïðîäàæè è ðàáîòàòü íàä ìàòåðèà-
ëèçàöèåé áèçíåñà. Я часто вижу, какое количество 
запросов пропускают отели сквозь пальцы, не по-
нимая бюджет клиента, отелей-конкурентов, не видя 
элементарно всей картины. Звонки и запросы не 
фиксируются нигде, а если фиксируются — не ана-
лизируются, а если анализируются, то не всегда де-
лаются выводы и последовательно корректируется 
стратегия продаж и т.п. В наше время такое поверх-
ностное отношение обходится очень дорого.

2. Âíèêàòü è îïòèìèçèðîâàòü ðàñõîäû — то, о 
чем мы говорили выше. Если начать копать вглубь, 
практически любой отельер найдет сотни тысяч, если 
не миллионы потраченных впустую рублей, которые 
не приносят никакой ценности никому — это нужно 
в корне менять.

3. Âíèêàòü â äåòàëè îáñëóæèâàíèÿ âàøèõ ãîñòåé. 
Ни при каких обстоятельствах не жертвовать серви-
сом — ищите внутренние ресурсы оптимизации 
бизнес-процессов и расходов, но не за счет гостей. 
Менеджмент должен ходить на собственные завтра-
ки, оставаться в отеле, разговаривать с гостями, чи-
тать отзывы, обсуждать случающиеся ляпы и, соот-
ветственно, реагировать. 

Потерять клиента проще простого, особенно 
сейчас. Так что — вникайте!

Ïîäãîòîâèë Àëåêñàíäð ×îðíûé
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