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Предисловие

В пособии рассматриваются цели и направления маркетинговой 
политики рынка гостиничного бизнеса, механизмы покупки и оплаты 
гостиничных услуг, а также структура управления гостиницей1.

Авторы проанализировали такие вопросы, как организация дея-
тельности гостиничного комплекса, порядок предоставления кол-
лективных и индивидуальных гостиничных услуг, классификация 
средств размещения, структура управления и работа основных служб 
гостиниц. Кроме того, речь пойдет о деятельности службы по работе 
с клиентами, об особенностях работы служащих, о взаимодействии 
различных служб гостиницы и возникающих при этом производствен-
ных отношениях. 

Поскольку в России большое внимание уделяют строительству 
малых гостиниц, которые считаются наиболее перспективными для 
размещения туристов с небольшим материальным достатком, в посо-
бии отражен опыт работы таких гостиниц за рубежом, чтобы внедрить 
в отечественный гостиничный бизнес наиболее эффективные методики. 

Особое внимание было уделено таким аспектам, как собственность 
и финансы, консорциумы и гостиничные группы, операции и пробле-
мы на рынке гостиничных услуг.

Также рассмотрены функции директора, администратора, других 
должностных лиц отеля, их взаимодействие с целью качественного об-
служивания клиентов, вопросы формирования имиджа и получения 
прибыли.

Большое значение для повышения эффективности деятельности 
гостиниц имеет квалификация персонала. Ее повышение и стало одной 
из задач изучения деятельности персонал-менеджмента и структуры 
управления в системе услуг, а также механизмов учета и регистрации 
в гостиницах, организации расчетов с клиентами — всех факторов. 
способствующих выработке концепции устойчивого развития гости-
ничного бизнеса.

1  В данном пособии термины «отель» и «гостиница» будут употребляться как синонимы.



глава 1. индустрия 
размещения туристов

1.1. организация деятельности гостиничного 
комплекса, общие положения

В России гостиничная деятельность регулируется в соответствии 
с нормативной базой, в том числе с Конституцией Российской Фе-
дерации, федеральными законами и кодексами, указами Президента 
Российской Федерации, постановлениями Правительства Россий-
ской Федерации, в частности с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25 апреля 1997 г. № 490 «Об утверждении Пра-
вил предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации» 
(с  изм. от 2 октября 1999 г., 15 сентября 2000 г., 1 февраля 2005 г.).

Деятельность каждой гостиницы осуществляется в соответствии 
с уставом, а также правилами предоставления качества услуг, прика-
зами, другими документами.

Важное место в действующем законодательстве занимает Феде-
ральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регу-
лировании» (далее — Закон о техническом регулировании), в соответ-
ствии с которым гостиничный бизнес выведен из сферы обязательного 
регулирования его деятельности на основе технических регламентов, 
регламентирующих вопросы безопасности деятельности. Регулирова-
ние гостиничного бизнеса с момента введения в действие данного За-
кона осуществляется на основе добровольного использования нацио-
нальных и общественных стандартов, а также стандартов организации 
(т.е. стандартов, разработанных гостиницами и другими средствами 
размещения) и прочих нормативных документов, в соответствии с ко-
торыми может осуществляться добровольная сертификация гостинич-
ных услуг.

Ниже рассмотрен состав стандартов и других нормативных до-
кументов, регламентирующих на добровольной основе регулирование 
деятельности гостиничного бизнеса.
1. ГОСТ Р 53423—2009 (ИСО 18513:2003) «Туристские услуги. Го-

стиницы и другие средства размещения туристов. Термины и опре-
деления» разработан закрытым акционерным обществом «Отель 
Эксперт», внесен на утверждение Техническим комитетом по стан-
дартизации ТК 199 «Туристские услуги и услуги средств размеще-
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ния». Стандарт модифицирован по отношению к стандарту ИСО 
18513:2003 с учетом потребностей национальной экономики РФ.
Целями создания национального стандарта являются: разработка 

единого терминологического массива на русском языке, в котором ха-
рактеризуются понятия, используемые в туристской индустрии, с со-
поставлением их с аналогами на английском, немецком и французском 
языках; облегчение взаимопонимания между потребителями и испол-
нителями туристских услуг. Большую практическую помощь специ-
алистам туристской индустрии окажет прилагаемый к стандарту рус-
ско-англо-франко-немецкий словарь терминов (приложение А).

В стандарте приведены определения терминов, связанных с раз-
личными типами размещения и другими сопутствующими услугами. 
Термины и их определения касаются:

1) средств размещения (основные понятия, типы размещения, 
типы номеров, типы тарифов, типы кроватей, санитарно-техническое 
оборудование);

2) услуги (питание и напитки, прочие услуги);
3) дополнительные услуги (культура и досуг, возможности для 

оздо ровления, прочее техническое оснащение и оборудование).
2. ГОСТ Р 51185—2008 «Туристские услуги. Средства размещения. 

Общие требования». Стандарт содержит следующие разделы:
1) область применения;
2) термины и определения;
3) общие требования к средствам размещения;
4) дополнительные требования к коллективным средствам разме-

щения и предоставляемым в них услугам;
5) требования к услугам, предоставляемым в коллективных сред-

ствах размещения;
6) требования к услугам, предоставляемым в индивидуальных 

средствах размещения;
7) требования безопасности;
8) библиография.
Стандарт разработан с учетом требований Закона о техническом 

регулировании; в стандарте нет ссылок на учет требований норматив-
ных актов и директив ЕЭС.

Стандарт распространяется на средства размещения, предназна-
ченные для проживания туристов, устанавливает общие требования 
к средствам размещения и предоставляемым в них услугам, предна-
значен для применения организациями и индивидуальными предпри-
нимателями, оказывающими услуги средств размещения.
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На основе стандарта могут разрабатываться нормативные докумен-
ты, устанавливающие требования к средствам размещения конкрет-
ных видов, в том числе стандарты организаций — исполнителей услуг 
средств размещения.

В стандарте приведены общие требования к коллективным и ин-
дивидуальным средствам размещения, включая требования к террито-
рии, обслуживающему персоналу, освещению и оборудованию, жилой 
площади, инвентарю и предметам санитарно-гигиенического оснаще-
ния номера.

Стандарт предъявляет требования к услугам, предоставляемым 
в коллективных средствах размещения (круглосуточный прием го-
стей, вручение им корреспонденции, утренняя побудка, ежедневная 
уборка номера, смена постельного белья и полотенец, хранение цен-
ностей), а также требования к услугам, предоставляемым в индивиду-
альных средствах размещения (уборка жилой комнаты и заправка по-
стели к каждому заезду, смена постельного белья и полотенец).

В средствах размещения должны быть обеспечены безопасность жиз-
ни и здоровья проживающих, сохранность их имущества. Средства раз-
мещения должны быть расположены в благоприятных экологических 
условиях, соответствовать требованиям пожарной безопасности, сани-
тарно-гигиеническим, противоэпидемиологическим правилам и нормам.

Обслуживающий персонал средств размещения должен быть под-
готовлен к действиям в чрезвычайных обстоятельствах.

При функционировании средств размещения и оказании ими услуг 
не должно быть вредных воздействий на окружающую среду.
3. Стандарт общественной организации (СтОО) Российской 

ассоциа ции социального туризма (РАСТ) 02—04 «Гостиничный 
стандарт РАСТ. Основные положения» (далее — СтОО РАСТ 02—
04 «Гостиничный стандарт РАСТ. Основные положения»). Данный 
стандарт состоит из следующих разделов: 
1) область применения; 
2) нормативные ссылки; 
3) определения; 
4) общие положения; 
5) классификационные группировки средств размещения; 
6) характеристики и показатели средств размещения для их кате-

горирования; 
7) критерии оценки соответствия требованиям стандарта; правила, 

порядок и методика их оценки; 
8) присвоение обобщенного классификационного индекса.
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Стандарт устанавливает:
 � классификационные группы средств размещения по мате-

риально-техническому обеспечению, номенклатуре услуг и каче-
ству в целях их последующей классификации и категоризации;

 � критерии и порядок оценки средств размещения по качеству 
и присвоения обобщенного классификационного индекса (ОКИ). 
В Приложениях к стандарту даются следующие сведения:

 � нормативы материально-технического оснащения гостиниц, до-
мов отдыха, а также придорожных гостиниц и мотелей; 

 � показатели, характеризующие уровень материально-техничес-
кого оснащения и услуг гостиниц квартирного типа (апарт-отелей); 

 � характеристики и показатели некатегорийных средств размещения; 
 � характеристики специфических туристских услуг, спортивных 

баз и баз отдыха; 
 � нормативы качества средств размещения; 
 � характеристики персонала и показатели его подготовки; 
 � показатели качества элементов средств размещения и перечень 

недостатков, снижающих оценку качества; 
 � примерный кодекс поведения сотрудников гостиницы; 
 � примерное руководство по качеству обслуживания; 
 � примерное положение о службе безопасности гостиницы; 
 � банковские правила оборудования пунктов обмена валюты; 
 � информационные данные.

Стандарт предназначен для использования организациями, вхо-
дящими в РАСТ, и может быть применен в качестве нормативного 
документа при добровольной сертификации услуг средств размеще-
ния всеми субъектами туристской индустрии. Стандарт содержит 
конкретные критерии качества, используемые при балльной оценке 
средств размещения с целью их классификации.

Документ разработан с учетом действующих стандартов и руко-
водств ИСО/МЭК (Руководство ИСО/МЭК 2 «Общие термины 
и определения в области стандартизации и смежных видов деятель-
ности», Руководство ИСО/МЭК 7 «Требования к стандартам, приме-
няемым для сертификации изделий»), учитывает требования Закона 
о техническом регулировании, соответствует уровню мирового науч-
но-технического прогресса (далее — НТП) и способствует целям по-
вышения конкурентоспособности услуг.
4. Система классификации гостиниц и иных средств размещения 

(далее — Система), приведенная в приложении 1 к приказу Мин-
спорттуризма России от 25 января 2011 г. № 35 «Об утверждении 
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порядка классификации объектов туристской индустрии, включаю-
щих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы, 
пляжи».
В отмеченном приказе утверждается, что классификация применя-

ется для объектов туристской индустрии, включая гостиницы и иные 
средства размещения, в качестве формы государственного регулирова-
ния туристской деятельности на территории РФ, хотя в соответствии 
с Законом о техническом регулировании сфера гостиничных услуг от-
носится к сфере добровольного регулирования деятельности.

Основными целями классификации гостиниц и иных средств раз-
мещения (гостиниц) являются:

 � обеспечение качества услуг гостиниц, соответствующих требова-
ниям Системы, разработанной в соответствии с международными 
стандартами, рекомендациями Всемирной туристской организации 
при Организации Объединенных Наций (ЮНВТО) и существую-
щей зарубежной практикой;

 � предоставление потребителям необходимой и достоверной ин-
формации, обеспечивающей компетентный выбор, о соответствии 
гостиниц категории, предусмотренной в Системе;

 � повышение конкурентоспособности услуг гостиниц и их при-
влекательности, направленных на увеличение туристского потока 
и рост доходов от туризма;

 � укрепление доверия российских и иностранных потребителей 
к объективности оценки категории гостиниц и качества услуг го-
стиниц.
Для проведения классификации аккредитованные организации 

проводят оценку гостиниц на соответствие категории, установленной 
в Системе.

Классификация включает в себя:
а) рассмотрение организацией, прошедшей аккредитацию в уста-

новленном порядке (далее — аккредитованная организация), заяв-
ления и документов, предусмотренных Системой и представленных 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, явля-
ющимся собственником или осуществляющим их эксплуатацию (да-
лее — заявитель), и принятие решения о проведении классификации. 
Документы заявителя рассматриваются аккредитованной организа-
цией в течение десяти календарных дней с момента их поступления. 
Решение о проведении классификации принимается аккредитованной 
организацией не позднее чем через десять календарных дней с момен-
та поступления документов от заявителя.
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Аккредитованная организация заключает с заявителем договор 
о проведении классификации и последующем подтверждении при-
своенной категории. Основанием для принятия решения об отказе 
в проведении классификации является наличие недостоверной или 
искаженной информации в документах, представленных заявителем;

б) экспертную оценку соответствия гостиниц требованиям, уста-
новленным для категории в соответствующей системе классифика-
ции. Такую оценку проводит аккредитованная организация;

в) оформление результатов оценки гостиниц в виде актов, протоко-
лов и предписаний;

г) принятие аккредитованной организацией по результатам оценки 
решения о присвоении гостиницам категории, предусмотренной Си-
стемой, и оформление свидетельства.

В случае принятия отрицательного решения о присвоении гости-
нице категории аккредитованная организация направляет заявителю 
соответствующую информацию с обоснованием принятого решения в 
течение десять дней после его принятия. Аккредитованная организа-
ция направляет в Минспорттуризм России информацию и копию сви-
детельства о присвоении категории гостинице. Гостиницы, которым 
присвоена категория, имеют право применять знак категории, уста-
новленный в Системе.

Минспорттуризм России формирует перечень гостиниц, прошед-
ших классификацию, и размещает его на сайте в сети Интернет.

Гостиница, прошедшая классификацию, 1 раз в два года подтверж-
дает присвоенную категорию путем проведения оценки аккредитован-
ной организацией на соответствие требованиям по категориям, уста-
новленным в Системе.

Гостиницы имеют право подавать апелляцию в Комиссию по апел-
ляциям, создаваемую Минспорттуризмом России.

5. Правила предоставления гостиничных услуг в Российской 
Феде рации. Данные Правила содержат: 

1) общие положения; 
2) информацию об услугах, порядке их предоставления и оплате, 
порядке оформления проживания в гостинице; 
3) сведения об ответственности исполнителя и потребителя за пре-
доставление услуг. 
Правила предоставления гостиничных услуг в Российской Феде-

рации не противоречат требованиям Закона о техническом регулиро-
вании, а также соответствуют уровню мирового НТП и способствуют 
целям повышения конкурентоспособности услуг.
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Ввиду важности данного документа рассмотрим его содержание бо-
лее подробно.

Организация, оказывающая гостиничные услуги (гостиница), обяза-
на довести до сведения информацию о своем фирменном наименовании 
(наименовании), местонахождении (юридическом адресе) и режиме 
работы. Как правило, эти сведения указываются на вывеске. Для поль-
зователей услуг должна быть также доступна следующая информация:

 � Правила предоставления гостиничных услуг в Российской Фе-
дерации;

 � сведения об исполнителе и номер его контактного телефона;
 � свидетельство о присвоении гостинице соответствующей кате-

гории, если она присваивалась;
 � сведения о сертификации услуг, подлежащих обязательной сер-

тификации (номер сертификата, срок его действия, сведения об ор-
гане, его выдавшем); 

 � сведения о номере лицензии, сроке ее действия, об органе, вы-
давшем лицензию, если данный вид деятельности подлежит лицен-
зированию;

 � извлечения из государственного стандарта, устанавливающего 
требования в области оказания услуг;

 � информация о цене номера (места в номере);
 � перечень услуг, входящих в цену номера (места в номере);
 � перечень и цена дополнительных услуг, оказываемых за отдель-

ную плату;
 � сведения о форме и порядке оплаты услуг;
 � предельный срок проживания в гостинице, если он установлен 

исполнителем;
 � перечень категорий лиц, имеющих право на получение льгот, 

а также перечень льгот, предоставляемых при оказании услуг в со-
ответствии с законами и иными нормативными правовыми актами;

 � порядок проживания в гостинице;
 � сведения о работе размещенных в гостинице предприятий обще-

ственного питания, торговли, связи, бытового обслуживания и др.;
 � сведения об органе по защите прав потребителей при местной 

администрации, если такой орган имеется;
 � сведения о вышестоящей организации.

В каждом номере должна быть информация о порядке проживания 
в гостинице, правилах противопожарной безопасности и пользования 
электробытовыми приборами.

Без дополнительной оплаты должны быть предоставлены следу-
ющие виды услуг:
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 � вызов «скорой помощи»;
 � пользование медицинской аптечкой;
 � доставка в номер корреспонденции по ее получении;
 � предоставление кипятка, иголок, ниток, одного комплекта посу-

ды и столовых приборов.
Документальное оформление оказываемых услуг в гостинице. 

При оформлении проживания в гостинице выдается квитанция (та-
лон) или иной документ, подтверждающий заключение договора на 
оказание услуг, который должен содержать:

 � наименование исполнителя (для индивидуальных предприни-
мателей — фамилию, имя, отчество, сведения о государственной 
регистрации);

 � фамилию, имя, отчество потребителя; сведения о предоставля-
емом номере (месте в номере);

 � цену номера (места в номере);
 � другие необходимые данные по усмотрению исполнителя.

Ценообразование и порядок расчетов в гостинице. Цена номера 
(места в номере), порядок и форма его оплаты, а также перечень услуг, 
которые входят в цену номера, устанавливаются гостиницей. Может 
быть установлена посуточная или почасовая оплата проживания.

Плата за проживание в гостинице взимается в соответствии с еди-
ным расчетным часом — с 12 ч текущих суток по местному времени. 
При размещении до расчетного часа (с 0 до 12 ч) плата за проживание 
не взимается. В случае задержки выезда потребителя плата за прожи-
вание взимается в следующем порядке:

 � не более 6 ч после расчетного часа — почасовая;
 � от 6 до 12 ч после расчетного часа — за половину суток;
 � от 12 до 24 ч после расчетного часа — за полные сутки (если нет 

почасовой оплаты).
При проживании не более суток (24 ч) плата взимается за сутки не-

зависимо от расчетного часа (с учетом местных особенностей единый 
расчетный час может быть изменен).

Основание — Правила предоставления гостиничных услуг в Рос-
сийской Федерации. 

1.2. Классификация средств 
размещения туристов

Средствами размещения туристов являются любые объекты, кото-
рые предоставляют им эпизодически или регулярно места для ночевки 



14  Глава 1. Индустрия размещения туристов

(обычно в помещении). В качестве дополнительных условий прини-
маются следующие: 

 � общее число мест ночевки превышает некий минимум;
 � объект размещения имеет руководство, управление объектом 

строится на коммерческой основе.
Рассмотрим классификацию средств размещения, действующую 

в нашей стране, в соответствии с вышеприведенными документами: 
ГОСТ Р 51185—2008 «Туристские услуги. Средства размещения. Об-
щие требования», СтОО РАСТ 02—04 «Гостиничный стандарт РАСТ. 
Основные положения», Системой.
1. В соответствии с ГОСТ Р 51185—2008 «Туристские услуги. Сред-

ства размещения. Общие требования» средства размещения под-
разделяют на коллективные и индивидуальные. К коллективным 
средствам размещения относят гостиницы, апартотели, сюит-оте-
ли, мотели, молодежные гостиницы (хостелы), курортные отели, 
кемпинги, базы отдыха, туристические базы, рекреационные цен-
тры (центры отдыха), туристские деревни (деревни отдыха), про-
гулочные корабли, детские оздоровительные лагеря.
К индивидуальным средствам размещения относят: гостевые ком-

наты, шале, бунгало, стационарные фургоны.

2. В отличие от ГОСТ Р 51185—2008 «Туристские услуги. Средства 
размещения. Общие требования» в СтОО РАСТ 02—04 «Гости-
ничный стандарт РАСТ. Основные положения» рассмотрен широ-
кий спектр средств размещения — гостиницы, включая гостиницы 
в составе многофункциональных комплексов (клубов с прожи-
ванием, конгресс-центров и т.п.), гостиницы квартирного типа 
(апарт-отели), гостиницы с оказанием лечебно-оздоровительных 
услуг, гостиницы молодежные (хостелы), придорожные гостини-
цы и мотели, пансионаты, дома отдыха и туристские (спортивные) 
базы. Впервые в стандарте использована двойная классификация 
средств размещения: по категориям на соответствие нормам ма-
териально-технического обеспечения, обозначаемым, как обычно, 
звездами, и по классам качества обслуживания, обозначаемым 
буквами (Т — туристский класс, С — стандартный, П — первый, 
В — высший, Л — люкс), что позволяет проводить более четкую 
градацию между гостиницами и другими средствами размещения.

3. В соответствии с Системой осуществляется классификация средств 
размещения и их номеров. 
Система устанавливает организационную структуру и порядок 

проведения работ по оценке соответствия и присвоению гостиницам 
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категорий «пять звезд», «четыре звезды», «три звезды», «две звезды», 
«одна звезда», «мини-отель».

Классификация гостиниц проводится аккредитованной организа-
цией в три этапа:

1. Первый этап — оценка соответствия гостиницы категории, 
которая включает в себя оценку гостиницы в целом и его номерного 
фонда. Оценка соответствия гостиниц одной из категорий проводится 
в пять этапов:

первый этап — предварительная оценка соответствия гостиницы по 
критериям, приведенным в приложении 1 к Системе. По результатам 
предварительной оценки составляется протокол соответствия гости-
ницы категории;

второй этап — оценка соответствия номеров гостиницы;
третий этап — оценка соответствия персонала гостиницы;
четвертый этап — балльная оценка гостиницы и иного средства по 

критериям, указанным в приложениях 3, 4, 5 к Системе. По результа-
там балльной оценки составляется протокол и указывается суммарное 
количество баллов;

пятый этап — на основании указанных протоколов проводится 
окончательная оценка соответствия гостиницы и иного средства раз-
мещения определенной категории.

В свою очередь оценка соответствия номеров категориям прово-
дится в три этапа:

первый этап — предварительная оценка соответствия номера требо-
ваниям, установленным в Системе. По результатам предварительной 
оценки составляются протоколы соответствия номеров категориям;

второй этап — балльная оценка соответствия номеров по крите-
риям, установленным в Системе. По результатам балльной оценки со-
ставляются протоколы, в которых указывается суммарное количество 
баллов;

третий этап — на основании указанных протоколов проводится 
окончательная оценка соответствия номеров категориям.

Результаты оценок номеров оформляются протоколами.
Средства размещения определенной категории должны соответ-

ствовать требованиям, указанным в приложениях 1, 3, 4 Системы:
а) гостиницы с количеством номеров более 50:

 — требованиям, указанным в приложении 1 к Системе,
 — критериям балльной оценки, указанным в приложении 3 

к Системе, с учетом следующего суммарного количества баллов:
для категории «пять звезд» — 120 баллов,
категории «четыре звезды» — 100 баллов,
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категории «три звезды» — 80 баллов,
категории «две звезды» — 50 баллов,
категории «одна звезда» — 20 баллов;

б) гостиницы и другие средства размещения с количеством номе-
ров менее 50:

 — требованиям, указанным в приложении 1 к Системе,
 — критериям балльной оценки — в приложении 4 к Системе 

с учетом следующего суммарного количества баллов:
для категории «пять звезд» — 70 баллов,
категории «четыре звезды» — 60 баллов,
категории «три звезды» — 45 баллов,
категории «две звезды» — 35 баллов,
категории «одна звезда» — 18 баллов;

в) дома отдыха, пансионаты и аналогичные средства размещения:
 — требованиям, указанным в приложении 1 к Системе,
 — критериям балльной оценки, указанным в приложении 5 

к Системе, с учетом следующего суммарного количества баллов:
для категории «пять звезд» — 135 баллов,
категории «четыре звезды» — 115 баллов,
категории «три звезды» — 95 баллов,
категории «две звезды» — 60 баллов,
категории «одна звезда» — 30 баллов.

Допускается уменьшение требуемого количества баллов на 10%;
г) гостиницы и иные средства размещения для присвоения катего-

рии «мини-отель»:
 — требованиям, указанным в приложении 2 к Системе.

По результатам оценки составляется акт, который оформляется 
в двух экземплярах.

Оценка соответствия номеров осуществляется по критериям 
и установленным требованиям.

Классификация номеров по категориям основана на комплексе 
требований, указанных в приложении 6 к Системе, и критериях балль-
ной оценки, указанных в приложении 7 к Системе.

В системе устанавливаются следующие указанные в приложении 6 
к Системе категории номеров средства размещения: высшая — «сюит», 
«апартамент», «люкс», «студия»; а также первая; вторая; третья; чет-
вертая; пятая.

Оценка соответствия номеров категориям проводится в три этапа:
первый этап — проводится предварительная оценка соответствия 

номера требованиям, указанным в приложении 6 к настоящей Систе-
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ме. По результатам предварительной оценки составляются протоколы 
соответствия номеров категориям;

второй этап — проводится балльная оценка соответствия номеров 
по критериям, указанным в приложении 7 к Системе. По результатам 
балльной оценки составляются протоколы, в которых указывается 
суммарное количество баллов;

третий этап — на основании вышеуказанных протоколов прово-
дится окончательная оценка соответствия номеров категориям.

Номера определенной категории должны соответствовать:
 � требованиям, указанным в приложении 6 к Системе;
 � критериям балльной оценки, указанным в приложении 7 к Сис-

теме, с учетом следующего суммарного количества баллов:
для высшей категории — 45 баллов,
первой категории — 23 балла,
второй категории — 9 баллов,
третьей категории — 9 баллов,
четвертой категории — 8 баллов,
пятой категории — 4 балла.

Допускается уменьшение требуемого количества баллов на 10%, 
кроме номеров второй, третьей, четвертой и пятой категорий.

По результатам экспертной оценки составляется акт, который 
оформляется в двух экземплярах. К акту прилагаются протоколы, под-
писанные представителями аккредитованной организации и заявите-
ля, в двух экземплярах. Один экземпляр остается у заявителя, второй 
направляется в аккредитованную организацию.

Оценка персонала гостиниц и иных средств размещения проводит-
ся в соответствии с требованиями, указанными в приложении 8 к Сис-
теме, и критериями балльной оценки с учетом следующего суммарно-
го количества баллов:

для категории «пять звезд» — 29 баллов;
категории «четыре звезды» — 27 баллов;
категории «три звезды» — 25 баллов;
категории «две звезды» — 19 баллов;
категории «одна звезда» — 17 баллов.
По результатам балльной оценки составляются протоколы, в ко-

торых указывается суммарное количество баллов и на основании 
которых проводится окончательная оценка соответствия персонала 
категории из расчета один балл за одно соответствие требованиям 
к персоналу гостиниц, указанных в приложении 8 к Системе.
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2. Второй этап — принятие решения аккредитованной организа-
цией о присвоении гостинице категории — проводится в следующем 
порядке:

 � аккредитованная организация анализирует указанные докумен-
ты и принимает решение о присвоении гостинице категории;

 � решение о присвоении гостинице категории подписывается ру-
ководителем аккредитованной организации и заверяется печатью;

 � аккредитованная организация оформляет свидетельство о при-
своении гостинице соответствующей категории.
Свидетельство о присвоении гостинице категории, предусмотрен-

ной Системой, содержит: наименование аккредитованной организации, 
проводившей классификацию; дату и номер выдачи; полное название 
гостиницы и иного средства размещения; местонахождение; присвоен-
ную категорию; должность, фамилию, имя и отчество руководителя ак-
кредитованной организации и его подпись, заверенную печатью.

Копия свидетельства направляется в Минспорттуризм России для 
внесения в перечень классифицированных гостиниц и иных средств 
размещения.

В аккредитованной организации остается один экземпляр акта 
с протоколами.

В случае принятия решения об отказе в присвоении категории ре-
шение с обязательным указанием причин отказа направляется заяви-
телю не позднее 30 календарных дней со дня принятия решения аккре-
дитованной организацией.

3. Третий этап — подтверждение категории классифицированных 
гостиниц — осуществляется 1 раз в два года по результатам проведе-
ния аккредитованной организацией оценки соответствия гостиницы 
требованиям присвоенной категории.

В соответствии с рекомендациями Всемирной туристической ор-
ганизации все средства размещения разделяют, так же как и в соот-
ветствии с ГОСТ Р 51185—2008, на две категории — коллективные 
и индивидуальные.
1. Коллективные средства размещения туристов имеют разряды 

и группы:
 � первый разряд — гостиницы и аналогичные средства размеще-

ния туристов; делятся на две группы: гостиницы и аналогичные за-
ведения;

 � второй разряд — специализированные заведения; подразделя-
ются на четыре группы: оздоровительные заведения; лагеря труда 
и отдыха; общественные средства транспорта; конгресс-центры;
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 � третий разряд — прочие коллективные заведения; подразделя-
ются на три группы: жилища, предназначенные для отдыха; пло-
щадки для кемпинга; прочие коллективные заведения.

2. Индивидуальные средства размещения туристов имеют разряды 
и  группы: разряды — индивидуальные средства размещения; груп-
пы — собственные жилища; арендуемые комнаты в семейных до-
мах; жилища, арендуемые у частных лиц или агентств; размещение, 
предоставляемое бесплатно родственниками или знакомыми; про-
чее размещение на индивидуальной основе.
В зависимости от особенностей управления гостиницы представля-

ют собой обособленные предприятия или образовывают гостиничные 
цепи. 

Они предоставляют перечень обязательных услуг: уборку номера, 
ежедневную заправку постелей и уборку санитарного узла, а также об-
ширную номенклатуру дополнительных услуг.

1.3. начало разработки стандартов 
по средствам размещения

Началась разработка комплекса стандартов по услугам средств раз-
мещения, на что указывают два приведенных ниже стандарта, а также 
перспективные разработки, представленные в табл. 1.1. 

Таблица 1.1

Перспективные разработки стандартов на услуги средств размещения  

№ 
п/п

Наименование проекта национального стандарта РФ
Окончание 
разработки

1. Услуги средств размещения. Общие требования к специ-
ализированным средствам размещения

07.2012

2 Услуги средств размещения для туристов с ограничен-
ными физическими возможностями. Общие требования

10.2013

3 Услуги средств размещения. Общие требования к инди-
видуальным средствам размещения

09.2013

4 Услуги средств размещения. Общие требования к услу-
гам детских оздоровительных центров

09.2014

5 Туристские услуги. Средства размещения. Общие требо-
вания. Пересмотр ГОСТ Р 51185—2008

09.2014
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1. ГОСТ Р 54599—2011 «Услуги средств размещения. Общие требо-
вания к услугам санаториев, пансионатов, центров отдыха». Стандарт 
устанавливает общие требования к данным средствам размещения, их 
номерам, видам услуг, персоналу, а также требования безопасности 
и охраны окружающей среды. 

1. ГОСТ Р 54606—2011 «Услуги малых средств размещения. Общие 
требования». Стандарт содержит: классификацию групп малых средств 
размещения; общие требования к малым средствам размещения и их 
услу гам; требования безопасности и  охраны окружающей среды. 

1.4. Характеристика здания гостиницы
Современная гостиница призвана создать комфортабельные ус-

ловия для ночевки туриста и предоставить ему ряд дополнительных 
услуг. Здание гостиницы является многофункциональным сооруже-
нием и содержит технологически сложное оборудование.

Строительство и реконструкция здания гостиницы требует круп-
ных инвестиций. Так, стоимость реконструкции гостиницы «Инту-
рист» (Москва) оценивается в 120—150 млн дол.

В инвестиционный цикл создания гостиницы входит следующее:
 � формирование инвестиционного портфеля;
 � обоснование необходимости создания гостиницы;
 � инженерная подготовка территории строительства;
 � производство строительно-монтажных, пусконаладочных работ;
 � освоение и сдача объекта в эксплуатацию.

В строительстве гостиниц используются различные архитектурные 
решения.

Первоначально здание гостиницы строилось в виде массива, от-
дельно располагающегося или связанного с окружающими обществен-
ными и жилыми зданиями. Длительный поиск наилучших планиро-
вочных решений привел к созданию пространственной композиции, 
специально предназначенной для деятельности, выполняемой в гости-
ницах. Помещения для ночевки туристов отделяются от помещений, 
связанных с оказанием иных услуг, распределяющихся в различные 
функциональные (архитектурные) блоки.

Ниже приведены основные принципы, принимаемые во внимание 
при сооружении зданий гостиниц.
1. Здание (комплекс зданий) должно органически вписываться 

в  окружающую среду, сохраняя особенности городского или сель-
ского ландшафта.
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2. Следует учитывать природно-климатические факторы, температу-
ру и влажность воздуха, количество осадков, инсоляцию, скорость 
и направление ветра и др.

3. Архитектурное, конструктивное и планировочное решения здания 
не должны быть чрезмерно дорогими. Планировка здания призвана 
обеспечивать экономичность его эксплуатации. Основные усилия 
проектировщиков направляются на рациональное сочетание теку-
щих и единовременных затрат.

4. При проектировании здания определенную роль играют рекламные 
соображения: обеспечение оформления фасада, подчеркивающего 
престижность гостиницы; установление рекордов определенного 
направления (постройка самого высокого или самого экзотичного 
здания); расположение витрин гостиничных торговых центров.

5. Планировка здания должна обеспечивать рациональную органи-
зацию обслуживания и соответствующий комфорт проживающим, 
отвечать функциональным требованиям.

6. Здание гостиницы должно соответствовать эстетическим, техни-
ческим, санитарно-гигиеническим, экологическим нормам и ре-
комендациям. Следует предусматривать возможность его рекон-
струкции.

7. Необходимо соблюдать условия экономичности процесса строи-
тельства здания. Проектирование гостиниц осуществляется на ос-
нове документов нормативного и рекомендательного характера. Их 
содержание различается по странам и гостиничным цепям.

8. В проекте гостиницы регламентируются такие показатели, как 
объем здания, площадь застройки, стоимость строительства, ма-
териалов, конструкций, инженерного оборудования, предприятий 
питания, дополнительных услуг проживающим; указывается число 
мест и номеров, а также соотношение мест, размещаемых в номерах 
разной вместимости.
Выявление потребностей в гостиничных местах представляется 

сложной проблемой. Для ее решения следует располагать соответ-
ствующими методами, знать факторы, влияющие на сложившийся 
спрос в гостиничных местах, предвидеть будущие изменения спроса 
и предложения. Потребность в гостиничных местах зависит от коли-
чества и пропускной способности мест, притяжения туристов, суще-
ствующей обеспеченности региона гостиницами и степени их загруз-
ки, сложившихся тенденций изменения контингента проживающих. 
Важными ориентирами в расчетах единовременной вместимости го-
стиниц являются динамика доходов населения, значимость региона, 
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особенности регионального развития, деловой активности, индустрии 
развлечений и отдыха, транспортной системы.

Здания гостиниц различаются по многим признакам: типу конструк-
ций, вместимости, этажности, назначению, режиму эксплуатации. При 
прочих неизменных условиях технологические требования почти всег-
да допускают несколько возможных строительных решений.

В зависимости от типа конструкций и материалов здания гостиниц 
бывают каркасные, блочные, монолитные, из местных строительных 
материалов и др. Например, здание московской гостиницы «Кос-
мос» — монолитное, «Интуриста» — каркасное.

При классификации по режиму эксплуатации различают гостини-
цы круглогодичного, сезонного, смешанного действия. При классифи-
кации по месту расположения — гостиницы, расположенные в городе, 
вне города, придорожные, расположенные на воде.

Различна этажность гостиниц. Семидесятиэтажная башня Peachtree 
Plaza Hotel (Сан-Франциско, США) является архитектурным акцен-
том прилегающего района. Некоторые московские гостиницы име-
ют следующую этажность: комплекс «Измайлово» — пять зданий по 
30  этажей каждое, гостиница «Украина» — 30 этажей, гостиница «Ле-
нинградская» — 28 этажей.

Чем больше этажей в гостинице, тем больше трудностей возникает 
при эвакуации людей в экстремальных ситуациях и тем боˊльшие из-
менения в оборудовании и планировке следует предусмотреть.

Гостиницы различаются по числу постоянных спальных мест (вме-
стимости). В американской и отечественной практике придерживают-
ся следующей типологии по этому признаку: менее 100 мест — малые 
гостиницы, от 100 до 500 мест — средние, более 500 мест — крупные. 
Вместимость некоторых московских гостиниц такова: «Космос» — 
3354 места, «Интурист» — 1 тыс. мест.

По уровню комфорта в международной практике гостиницы раз-
личаются по звездам: от низшей (1 звезда) к высшей (5 звезд). Характе-
ристика уровня комфорта выполняется с учетом не только состояния 
материальной базы гостиницы, но и эффективности работы персонала. 
В настоящее время некоторые московские гостиницы предлагают сле-
дующие уровни комфорта: «Президент-отель», «Украина» — 4 звезды, 
гостиничный комплекс «Измайлово» — 3 звезды.

Типология зарубежных гостиниц установлена по семи признакам: 
1) размеры;
2) местоположение;
3) обслуживание;
4) цена;
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5) потребитель;
6) условия;
7) управление.
Интерьер гостиницы должен обладать эстетической и художе-

ственной выразительностью, помещения — отвечать функционально-
му назначению. Особое внимание следует уделять мебели, постельно-
му и столовому белью, драпировкам, коврам, ковровым покрытиям. 
Безусловно, украшают интерьер, делают его оригинальным и привле-
кательным нестандартные цветовые и световые решения, а также не-
обычное применение отделочных материалов.

При строительстве гостиниц используются отделочные материалы 
более 200 наименований. Наряду с системами естественного освеще-
ния (верхнее, боковое, смешанное) действует система искусствен-
ного освещения. При технической эксплуатации здания гостиницы 
производится периодический осмотр его элементов (подвалов, стен, 
крыши). Необходимо готовиться к сезонной эксплуатации здания, 
свое временно выполнять его текущий и капитальный ремонт, поддер-
живать в надлежащем состоянии инженерное оборудование.

Состав помещений гостиницы. По функциональному назначению 
выделяют:

 � группу помещений вестибюля; 
 � жилую часть; 
 � помещения для питания гостей;
 � для торгово-бытового обслуживания; 
 � для занятий спортом, развлечений, бизнеса гостей; 
 � служебные и бытовые помещения; 
 � технические помещения. 

Группа помещений вестибюля — одна из ответственных частей 
гостиницы, ориентированная на встречу и проводы гостей. Здесь осу-
ществляется функция распределения и перераспределения некоторых 
работ.

Жилая часть гостиницы содержит места для ночевки приезжа-
ющих (номера) и помещения, необходимые для нормального функци-
онирования и поддержания чистоты в номерах.

В ресторанах, барах, кафе и других предприятиях питания при-
езжающие принимают пищу, а также могут развлекаться, общаться.

Состав помещений развлекательного назначения обширен. Сюда 
включаются киноконцертные, банкетные, танцевальные залы. Спор-
тивные сооружения представлены бассейном, спортивными залами, 
кегельбаном и др. Помещения для деловых встреч включают различ-
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ные конференц- и выставочные залы, а также залы для деловых и бан-
ковских операций.

В группе помещений торгово-бытового обслуживания предо-
ставляют услуги клиентам торговые предприятия, парикмахерская, 
химчистка, фотография, ателье. Служебные и бытовые помещения 
гостиницы обеспечивают условия работы, быта, питания персонала, 
включая хозяйственные и подсобные нужды.

В технических помещениях располагаются службы, контролиру-
ющие работу техники кондиционирования, централизованного мусо-
роудаления, телефона, сигнализации и других систем жизнеобеспече-
ния гостиницы.

Состав и площадь отдельных групп помещений различны и зависят 
от типа гостиницы, ее вместимости и условий эксплуатации.

Функциональной зоной гостиницы является также территория, при-
мыкающая к ее зданию. Она обеспечивает изоляцию клиентов и персо-
нала от внешней среды (шума, загазованности, грязи), а также доступ-
ность для приезжающих. С этой точки зрения важно расположение 
гостиницы относительно транспортных узлов, соответству ющее реклам-
ное оформление здания. Около гостиницы предусматриваются места от-
дыха гостей, парковка и стоянка транспортных средств. Перспективно 
использование подземного пространства территории гостиницы.

Различают внутренние потоки (между помещениями и группами 
помещений), входные (из внешней среды в гостиницу), выходные (из 
гостиницы во внешнюю среду). Помимо информационных потоков 
отдельно изучаются потоки проживающих в гостинице, персонала, 
багажа клиентов, белья, мусора, отходов, инвентаря. С помощью ло-
гистических методов можно регулировать потоки по направлениям 
и интенсивности движения.

Жилая часть гостиницы и ее обслуживание. В состав жилой части 
входят номера, горизонтальные коммуникации (коридоры), гостиные, 
лестнично-лифтовые холлы, помещения дежурного персонала. Жилой 
этаж многоэтажной гостиницы может иметь один или несколько кори-
доров, разную форму плана.

Распределение площади жилой части между номерами и иными по-
мещениями весьма различно по гостиницам: на долю номеров прихо-
дится 54—70%, на коридоры — 13—22% площади жилой части. В ряде 
зарубежных гостиниц вместимостью до 25 человек площадь зоны от-
дыха предусматривается не менее 16,7 м2. В более крупных гостиницах 
на каждого дополнительного проживающего регламентировано 5 м2 
зоны отдыха (в гостиной, баре, спальной). Номер для приезжающего 
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имеет многофункциональное назначение — обеспечивает ночевку, яв-
ляется местом отдыха, приема пищи, личной гигиены, работы, обще-
ния. В номере хранятся личные вещи гостя.

Номера классифицируются по числу мест, числу комнат, площади, 
меблировке. В мировой практике наиболее распространены одноком-
натные номера на одного и двух проживающих. В отдельных гостини-
цах доля однокомнатных номеров на одного проживающего достигает 
60—100% номерного фонда. Например, на долю одноместных номеров 
в гостинице «Ленинградская» приходится 53% номерного фонда.

Пространство комнат (или комнаты) номера делится на функ-
циональные зоны. До 70% общей площади однокомнатного номера 
на одного проживающего может относиться к жилой зоне, до 14% — 
к передней, до 20% — к санитарному узлу. Жилая площадь при этом 
может составлять от 7 до 14 м2. Современные стандарты некоторых 
зарубежных стран требуют соблюдения минимальной площади пола 
в одноместном номере не менее 14 м2, в двухместном — не менее 18 м2. 
Немецкими нормами предусмотрена площадь комфортного одноком-
натного номера на одного проживающего от 16 до 18 м2, а на двоих — от 
20 до 21 м2.

В структуру гостиницы могут входить следующие типы номеров: 
одноместный, двухместный, полулюкс, двухместный люкс, трехмест-
ный, апартаменты.

Мебель в номерах размещается в зависимости от их габаритов, про-
стенков, особенностей отопления, технологических параметров. Она 
должна обеспечивать удобства пользователю, соответствовать сани-
тарным и эргономическим требованиям, вкусам клиентов.

Соотношение номеров различной вместимости жестко зафиксиро-
вано и может изменяться лишь при реконструкции гостиниц (если по-
зволяет их архитектура).

Структура номерного фонда должна соответствовать потребностям 
приезжающих и требует некоторой корректировки (по сезонам года, 
с течением времени). В ряде гостиниц предусматриваются оперативные 
изменения состава номерного фонда за счет соединения (разъединения) 
номеров с использованием дверей и (или) подвижных перегородок. 
Практикуется установка добавочного места для сна и использование 
площади других помещений. Апартаменты составляют не более 10% от 
числа номеров, они различны по числу и назначению комнат, площади 
санитарных узлов, прихожих. При оценке расположения помещений 
для персонала следует исходить из необходимости сокращения марш-
рутов его передвижения в рабочее время. Удаление сотрудников гости-
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ницы от их рабочего места ведет к дополнительным затратам энергии, 
большей утомляемости, поэтому в непосредственной близости к но-
мерам на этаже размещается ряд помещений обслуживания: комнаты 
горничных, кладовые чистого белья и расходных материалов, грязного 
белья и средств уборки, помещения официантов, мусороприемник.

Для поддержания чистоты и порядка на жилом этаже производится 
уборка. 

Уборка номеров бывает трех видов: 
1) ежедневная;
2) после выезда проживающего;
3) генеральная.
Ежедневно горничная выполняет текущую и промежуточную убор-

ку номеров, которая осуществляется в следующей последовательно-
сти. Вначале работы ведутся в забронированных (зарезервированных) 
номерах, затем убираются только что освободившиеся номера и в по-
следнюю очередь — номера, занятые проживающими. Уборку следует 
производить или в отсутствие гостя, или с его разрешения.

Процесс текущей уборки номера состоит из последовательности 
работ: проветривание помещения, уборка и мытье посуды, уборка кро-
ватей, тумбочки, стола, удаление пыли, уборка санитарного узла. В обя-
занности горничной входит также проверка сохранности оборудования 
номера. Если номер состоит из нескольких комнат, процесс уборки всег-
да начинается в спальне, затем продолжается в гостиной и в других по-
мещениях. Завершаются работы уборкой санитарного узла.

Ежедневная промежуточная уборка в номерах производится по 
мере надобности и наличия соответствующих условий. При уборке но-
мера после выезда гостя в дополнительную работу горничной входят 
приемка номера, смена постельного белья и полотенец, замена инфор-
мации, рекламы. Регламентирован порядок уборки прочих помещений 
на этаже. Периодически, не реже одного раза в десять дней, произво-
дится генеральная уборка жилой части.

Для обеспечения надлежащего качества уборки горничная должна 
иметь в своем распоряжении необходимые уборочные механизмы, ин-
вентарь, материалы. В ряде крупных московских гостиниц действует 
централизованная система пылеудаления, что снижает трудоемкость 
уборочных работ и потребление электроэнергии. Так, инвестиции 
в централизованную систему пылеудаления гостиницы «Россия» 
окупились за 1,7 года. 

В гостиницах следует также выполнять работы по дезинсекции 
и  дератизации.
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Служба размещения ведет регистрацию эксплуатационного 
состоя ния номерного фонда. К ежедневным характеристикам под-
готовки и заселения каждого номера относят фиксацию следующих 
данных: 

 � момент подготовки номера к заселению; 
 � моменты приезда и выезда проживающих; 
 � фамилию, имя, отчество проживающих, количество место-

суток; 
 � часы простоя номера; 
 � цену проживания и сумму оплаты за проживание; 
 � цену и оплату дополнительных услуг; 
 � момент постановки на броню, время нахождения номера в ре-

монте, санитарной обработке.
Единовременная вместимость гостиницы определяется количе-

ством постоянных мест. Количество место-суток в хозяйстве свиде-
тельствует о располагаемом фонде мест в гостинице и определяется 
как произведение ее единовременной вместимости на число кален-
дарных дней в изучаемом периоде. Показатель можно рассматривать 
в качестве предполагаемой пропускной способности гостиницы при 
условии полного использования мест. На практике незанятость мест, 
номеров неизбежна как по технологическим причинам (ремонт, са-
нитарная обработка, подготовка к размещению), так и вследствие от-
сутствия клиентов. Пропускная способность гостиницы оценивается 
располагаемыми место-сутками за вычетом место-суток нахождения 
фонда в технологических перерывах.

Коэффициент использования пропускной способности гостини-
цы включает такие параметры, как фактическое число место-суток 
в эксплуатации и пропускная способность гостиницы.

1.5. системы жизнеобеспечения гостиницы
Гостиница оснащается разнообразным инженерным оборудова-

нием, и поддержание его в рабочем состоянии обеспечивается со-
ответствующими технологиями. Кроме того, должны соблюдаться 
требования техники безопасности и охраны труда. Различные шумы, 
вибрации, недостаточное или избыточное освещение, тепло, влагоот-
деление, присутствие в здании вредных веществ наносят ущерб здо-
ровью персонала и проживающих.

Водопроводная сеть обеспечивает здание гостиницы водой для 
питьевых и хозяйственно-бытовых нужд. Загрязненная вода попадает 
в  систему канализации и удаляется из гостиницы. Наряду с обеспече-
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нием гостиниц холодной водой действуют системы горячего и пожар-
ного водоснабжения.

Качество и температура воды, поступающей в гостиницы, должны со-
ответствовать требованиям стандарта страны. Расход воды учитывается 
раздельно для систем холодного и горячего водоснабжения. На одного 
проживающего может приходиться до 300 л воды в сутки. Фактическое 
потребление воды также характеризуется ее расходом по местам водоза-
бора (в номерном фонде, а также в отдельных помещениях — прачечной, 
сауне, бассейне, на кондиционировании). Удельный расход воды рас-
считывается на единицу пропускной способности гостиницы.

Для отопления применяются различные системы водяного, паро-
вого или воздушного отопления. Для жилой части гостиницы обычно 
имеются отдельные системы отопления. Расход теплоты зависит от 
объема, конфигурации, особенностей конструкции здания, величины 
потерь тепла в отапливаемых помещениях (через внешние огражде-
ния, двери), а также температуры наружного воздуха.

Общее потребление тепла включает потребление на отопление, 
вентиляцию и горячее водоснабжение. На единицу пропускной спо-
собности гостиницы рассчитывается удельный расход теплоты.

С помощью естественной и механической вентиляции обеспе-
чивается удаление загрязненного воздуха из помещений гостиницы 
и приток свежего. Системы вентиляции различаются по способам ор-
ганизации воздухообмена и перемещения воздуха, а также по назначе-
нию (приточные, вытяжные). В гостиницах предусматриваются тех-
нологии кондиционирования (регулирования внутреннего климата) 
и очистки воздуха от аллергенов и загрязнений.

Для обслуживания силовых нужд, а кроме того, на освещение, на-
гревательные цели потребляется электрическая энергия. В состав си-
лового оборудования гостиницы входят электродвигатели, машины 
для уборки помещений, лифты, холодильники, насосы, компрессоры, 
станки. Использование оборудования характеризуется следующими 
показателями:

 � временем работы; 
 � мощностью, обслуживающей производственные процессы; 
 � общей и удельной выработкой электроэнергии.

В системе электроснабжения предусмотрены две изолированные 
схемы:

1)  от основного источника (схема имеет основную и дежурную 
разводки);

2)  резервная (аварийная).
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Для поддержания инженерного оборудования в рабочем состо-
янии осуществляется контроль над использованием оборудования, 
соблюдением нормативных условий эксплуатации, своевременным 
проведением осмотров, эксплуатационного и капитального ремонта 
оборудования. В настоящее время компьютер может обеспечить регу-
лирование, управление и ведение функций измерения сигнализации, 
переключения, учета процессов жизнедеятельности в гостинице.

Сложным представляется слаботочное хозяйство, включающее 
средства связи, пожарной и охранной сигнализации, радиофикации, 
телевидения, часофиксации, автоматизации инженерного оборудова-
ния. В последние годы оно подверглось коренной модернизации.

Затраты на систему пожарной сигнализации составляют около 1% 
стоимости ночевки. Причины возникновения пожаров в гостинице 
разнообразны: курильщики (22,5%), неисправность электрооборудо-
вания (19,7) и техники (18), пожары на кухне (16,3%).

Зарубежные исследования показали, что лишь в 26% крупных 
гостиниц имеется полная противопожарная защита помещений 
и в 25% — частичная. Для гостиниц средней вместимости оценки со-
ответственно составляли 11 и 12%. Для крупных и средних гостиниц 
автоматизированная система пожарной сигнализации является един-
ственно надежным способом известить о пожаре.

Система пожарной сигнализации представляет собой модульную 
адресно-аналоговую пожарную станцию. Разнообразные пожарные 
извещатели позволяют выбрать для каждого помещения наиболее 
подходящий физический принцип обнаружения возгорания: оптиче-
ский, ионизационный, тепловой. На путях эвакуации устанавливают-
ся адресные ручные извещатели. Система призвана с высокой степе-
нью вероятности обнаруживать пожар на ранней стадии возгорания, 
обеспечивать локализацию очага возгорания, резко реагировать на 
появление черного дыма. При этом она интегрируется с ЭВМ и суще-
ствующими цифровыми сетями передачи данных. 

Систему охранной сигнализации гостиницы рекомендуется соз-
давать как полуавтономную. На пульт централизованной охраны по-
ступает информация о подсистеме сигнализации, установленной в 
помещениях временного хранения наличных денег, кассах, обменных 
пунктах. Для всех остальных помещений действует автономная систе-
ма.

Система оповещения гостиницы представляет собой аудиосистему 
многоцелевого назначения. В ее функции входит следующее: 
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 � оповещение персонала о возникновении чрезвычайной ситуации; 
 � передача информации с микрофонов или заранее записанной; 
 � трансляция сообщений и радиопрограмм; 
 � фоновое музыкальное сопровождение.

Система контроля доступа призвана предотвратить проникновение 
нежелательных лиц в здание гостиницы или в отдельные ее помеще-
ния. Применяются автономные системы, состоящие из дверных зам-
ков со считывателем, терминалов для изучения информации с замков, 
программаторов карт, управляющего компьютера. Используются си-
стемы с однонаправленной передачей информации, а также с управ-
ляющими воздействиями.

Телевизионные системы гостиниц в зависимости от назначения 
классифицируются следующим образом:

 � система наблюдения; 
 � охранная; 
 � информационная; 
 � гостевая; 
 � система предприятий питания; 
 � система конференц-залов. 

Телевизионная система наблюдения обеспечивает контроль про-
изводственных процессов, служб гостиницы. Телевизионные камеры, 
установленные у стоек регистрации клиентов, на эскалаторах, помо-
гают наблюдать за техническим обеспечением гостиницы и опера-
тивно реагировать на изменения потока клиентов, а также проводить 
анализ и экспертизу чрезвычайных ситуаций, что облегчает работу 
персо нала.

Локальная вычислительная сеть состоит из вычислительной сети 
поддержки бизнес-центра и отдельных служб (особенно службы раз-
мещения). Она должна иметь выходы на сети гостиниц для бронирова-
ния номеров и билетов. Локальная вычислительная сеть представляет 
собой современную форму телекоммуникаций для внутренней работы 
гостиницы и взаимодействия с внешней средой.

Структура управления и деятельность основных служб гостини-
цы. В руководящее звено гостиницы входят: 

 � управляющий; 
 � директор отдела кадров; 
 � директор пищевого комплекса; 
 � директор отдела обслуживания; 
 � главный бухгалтер; 
 � главный инженер.
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Управляющий вместе с группой исполнительных директоров 
отвечает за все важные решения, влияющие на жизнь отеля. Ди-
ректора, каждый из которых отвечает за порученную ему службу, 
составляют прогнозы заполняемости отеля и рассчитывают его 
бюджет, прогнозируя прибыли и расходы. Они собираются раз 
в неделю, чтобы обсудить проблемы, связанные с обслуживанием 
гостей, работой служащих, качеством управления, прогнозами на 
заполняемость, планами маркетинга и сбыта, обучением персонала, 
главными статьями расходов, вопросами реконструкции, отноше-
ниями с владельцами, экономией энергии, переработкой отходов, 
новыми требованиями законодательства, доходностью предпри-
ятия и др.

Отдел обслуживания включает в себя: 
 � офис главного администратора; 
 � отдел бронирования; 
 � административно-хозяйственное подразделение; 
 � подразделение по обеспечению связи; 
 � обслуживающий персонал; 
 � службу безопасности; 
 � службу по маркетингу и сбыту; 
 � сотрудника, осуществляющего ночной аудит.

Обязанность главного администратора состоит в улучшении обслу-
живания гостей путем постоянного совершенствования службы. Среди 
должностных обязанностей главного администратора три следующие: 

1) руководство сбытом номеров; 
2) ведение балансовых гостевых счетов; 
3) предложение таких услуг, как доставка почты, факсов, посла-
ний, а также местных и гостиничных новостей.
Он также руководит автоматизированной системой управления, 

состоящей из набора компьютерных программ, с помощью которых 
можно собирать и использовать информацию, актуальную для работы 
офисов управления и поддержки. Четыре программы из этого набора 
особенно важны, так как обеспечивают администраторов необходимой 
информацией, связанной с управлением отделом бронирования, об-
служиванием гостей, управлением расчетами с ними, а также общими 
вопросами управления отелем.

Отдел бронирования возглавляет менеджер, который подчиня-
ется директору отдела обслуживания. Отдел бронирования работает 
с 8:00 до 18:00. Задача его служащих — продать все свободные но-
мера отеля по максимально высокой цене, поэтому они должны бо-
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роться за каждого потенциального клиента, убеждая его в том, что 
данный отель не только соответствует его ожиданиям, но и даже пре-
восходит их. При этом у клиента не должно возникать впечатления, 
что его пытаются ввести в лишние расходы. Иногда выполнение этих 
функций входит в обязанности сотрудников службы по работе с кли-
ентами (параграф 3.2).

Средства связи включают внутреннюю связь для служебного поль-
зования, связь с клиентами (включая пейджинговую и радиосвязь), 
звукозаписывающие автоответчики, факсы, службу передачи сообще-
ний и аварийный центр. Центр связи работает круглосуточно.

Обслуживающий персонал возглавляет менеджер, у которого 
в подчинении находятся швейцары, портье и коридорные.

Швейцары одеты в приметную униформу и стоят у дверей, встре-
чая и приветствуя гостей, помогают им выйти из машины, вызывают 
для них такси. Коридорные сопровождают гостей, доставляют их ба-
гаж в комнаты. Они помогают гостям разместиться в номере, объясня-
ют, как работают освещение, телевизор, служба «побудки», прачечная; 
как происходит чистка и глаженье одежды, обслуживание в номере; 
каким образом функционируют ресторан, плавательный бассейн.

Административно-хозяйственная служба — самое крупное под-
разделение, в нем работают до 50% всех служащих. Важность ад ми-
ни стра тив но-хозяйственной службы подчеркивается всеми опросами, 
проведенными среди гостей, постоянно указывающими, что чистота 
и порядок являются требованием номер один.

Служба безопасности занимается следующими проблемами: 
 � разработкой процедур реагирования на чрезвычайные происше-

ствия; 
 � повседневной безопасностью гостевых комнат; 
 � контролем за ключами; 
 � предотвращением краж, контролем за замками; 
 � контролем над доступом в здание гостиницы; 
 � системой сигнализации тревоги; 
 � контролем за территорией; 
 � наружным освещением; 
 � системой наблюдения с помощью телемониторов; 
 � эксплуатацией сейфов;
 � сбором и хранением информации.

Ночной аудитор начинает работу около часа ночи, проверяет и по-
дытоживает кредиторскую задолженность гостей. Подробнее о функ-
циях этого сотрудника сказано в параграфе 3.2.
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Пищевой комплекс. Включает в себя: 
 � кухню; 
 � ресторан; 
 � бары; 
 � кафе; 
 � секцию уборки внутренних помещений и мытья посуды; 
 � отдел обслуживания массовых мероприятий.

Кухня находится в ведении шеф-повара, который отчитывается 
перед директором пищевого комплекса за качество приготовляемой 
пищи.

У шеф-повара есть три помощника: один отвечает за дневную сме-
ну, второй — за вечернюю, третий — за банкеты.

Рестораном управляет администратор (метрдотель). Обязанности 
администратора: 

 � поддерживать высокое качество обслуживания посетителей; 
 � нанимать, обучать и рационально использовать персонал; 
 � устанавливать и поддерживать высокие стандарты качества; 
 � следить за обслуживанием в номерах, мини-барах, коктейль-

барах; 
 � представлять директору пищевого комплекса расчет бюджетов 

и  бизнес-прогноз на следующую неделю, месяц, год.
Секция уборки внутренних помещений и мытья посуды. Заведу-

ющий секцией подчиняется непосредственно директору пищевого 
комплекса и отвечает за следующие виды работ: 

 � уборку внутренних помещений отеля (где гости обычно не бы-
вают); 

 � мойку и чистку фарфоровой и стеклянной посуды, а также сто-
ловой утвари, которые используются торговыми точками пищевого 
комплекса; 

 � ведение строгого учета посуды и утвари и ежемесячную провер-
ку их запаса; 

 � поддержание в рабочем состоянии посудомоечных машин; 
 � инвентаризацию запаса чистящих и моющих препаратов; 
 � санитарную обработку кухни, банкетных помещений, кладовых, 

стационарных холодильников, морозильных камер и всего обору-
дования; 

 � контроль над кухонными насекомыми и вызов дезинсекторов 
в случае необходимости; 

 � своевременное пополнение персонала.
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Отдел обслуживания массовых мероприятий отвечает за прове-
дение: 

 � мероприятий, обслуживаемых отделом; 
 � совещаний, конференций; 
 � званых обедов и ужинов; 
 � свадеб.

Отдел кадров выполняет следующие функции: 
 � набор — обучение — оценку; 
 � регулирование труда и зарплаты; 
 � вопросы премирования; 
 � дисциплинарные меры взыскания; 
 � недопущение случаев незаконного увольнения.

В обязанности бухгалтерии входит: 
 � составление бюджета; 
 � контроль над расходами, себестоимостью, оплатой труда; 
 � проверка документации, ревизия; 
 � контроль над кредиторской или дебиторской задолженностью; 
 � контроль над выручкой; соблюдение положений контрактов; 
 � управление наличностью, банковские операции.

Инженерную службу возглавляет главный инженер. Эта служба 
отвечает за следующее: 

 � инструктаж по технике безопасности; 
 � контроль за выплатой пособий по нетрудоспособности и над 

сметой расходов, связанных с производственными травмами; 
 � ежемесячное инструктирование или проверки.

Служба эксплуатации номерного фонда следит за ремонтом и экс-
плуатацией номерного фонда (освещением, отоплением, вентиляцией, 
сантехникой, мебелью).

тесты 
1. Гостиничная деятельность осуществляется на основании нацио-

нальных стандартов и других нормативных документов:

а) да, на добровольной основе;

б) нет. 

2. Цена номера (места в номере), порядок и форма его оплаты, а так-
же перечень услуг, которые входят в цену номера, устанавливаются 
гостиницей:
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а) да;

б) нет.

3. При классификации по режиму эксплуатации различают гостини-
цы круглогодичного, сезонного, смешанного действия:

а) да;

б) нет.

4. Под руководством главного администратора гостиницы находится 
автоматизированная система управления:

а) да;

б) нет.
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2.1. Персонал-менеджмент и структура 
управления в системе услуг

Персонал-менеджмент — это совокупность количественных и ка-
чественных характеристик специалистов, определяющих возможно-
сти в развитии сервиса. Руководство привлекает сотрудников высокой 
квалификации для обслуживания потребителей с учетом различных 
факторов.

Эти люди должны обладать психологическим мастерством, уметь 
создавать атмосферу доброжелательности, непринужденности, заин-
тересованности, вдохновения и устойчивой мотивации. Стиль ведения 
разговора должен быть жизнерадостным. 

Не следует держать специалистов, равнодушных к удовлетворению 
запросов потребителей. Идеального служащего найти трудно, поэтому 
необходимо постоянно обучать сотрудников и требовать от них ответ-
ственного отношения к своим обязанностям.

Структура управления и система услуг в гостиницах — одно из но-
вых направлений в оказании сервиса. В России функционирует сеть 
таких предприятий, располагающих своей системой управления. Со-
трудники нанимаются на работу по контракту. Стратегическая зада-
ча — создание эффективной организационной структуры управленче-
ского аппарата, в основе которого должны быть научно обоснованные 
принципы целевого управления, позволяющие с высокой надежно-
стью достигать поставленных целей.

Функционирование управленческого аппарата предприятий гости-
ничного сервиса предъявляет высокие требования к руководящим кад-
рам, выполняющим конкретные действия, следующие в определенной 
последовательности. Руководство гостиницы обязано преодолевать 
возникающие противоречия, организовывать работу сотрудников.
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Функции руководства (постановка целей, подготовка и принятие 
решений, организация, мотивация сотрудников и отделов, контроль) — 
фазы реализации циклов управления. Деятельность руководителя и ее 
результат зависят от объективных и субъективных условий.

К субъективным условиям относятся:
 � степень готовности к выполнению руководящей работы;
 � интеллектуальные способности, знания и опыт руководящей ра-

боты; 
 � умение выдерживать нагрузки, оказывающие влияние на выбор 

цели и формирование намерений; 
 � альтернативные варианты действий, их осуществление; 
 � контроль за деятельностью и ее результатами.

В соответствии с действующим законодательством руководители 
несут персональную ответственность за конечные результаты и соблю-
дение законности при проведении мероприятий. Оценку эффективно-
сти управленческой деятельности руководителя нижнего уровня мож-
но определить по его мобилизующему воздействию на сотрудников.

Критерии оценки деятельности руководителя: 
 � способность эффективно планировать, организовывать и выпол-

нять мероприятия;
 � умение осуществлять контроль и помощь;
 � достижение конечного результата. 

Для достижения целей требуется консолидация усилий всех 
структур предприятия. Цели необходимо формировать в удобной для 
управления и понятной для исполнителей форме, с учетом реально 
име ющихся сил и средств.

При достижении групповых целей планы согласовываются по 
вертикали и горизонтали — между структурными подразделениями 
и конкретными исполнителями. Учитывается степень вероятности 
возникновения нежелательных последствий, меры по их своевремен-
ному предупреждению и локализации.

Чтобы добиться хороших результатов в работе, необходимо прово-
дить профессиональный отбор кадров и их расстановку, своевременно 
и безболезненно осуществлять ротацию. Важно готовить резерв для 
выдвижения лучших специалистов на соответствующие руководящие 
посты. Руководителю следует рационально сочетать методы стимули-
рования, поощрения и порицания.

Предварительный, текущий и итоговый контроль (инспекторские 
проверки, заслушивание на служебном заседании, рассмотрение от-
четов) должны стимулировать организационно-управленческую дея-
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тельность сотрудников, осмысленное оценивание требований, предъ-
являемых к ним руководителем.

Своевременное выявление, предупреждение и локализация при-
чин и условий, препятствующих достижению целей, учет результатов 
конт роля, внесение изменений в планирование будут способствовать 
совершенствованию деятельности руководителя и системы управле-
ния в целом.

Менеджеры обязаны последовательно проводить в жизнь финан-
совую политику предприятия, быть организаторами и руководите-
лями обучения и воспитания персонала. Руководство гостиницы не-
сет ответственность за работу своих сотрудников, ставит перед ними 
задачи по совершенствованию мероприятий, проверяет состояние 
материально-технических средств, а также подводит итоги их работы 
за определенный период.

Младший персонал гостиничного предприятия. Труд сотруд-
ников — психологически насыщенный, ответственный. Он связан 
с воздействием на людей, осмыслением и продуцированием слож-
нейшей социальной информации. Труд персонала имеет особую 
социальную ценность, от него в решающей степени зависит раз-
витие предприятия. Должностные лица готовят управленческие 
решения, а также принимают и организуют их исполнение, на-
правляют и контролируют деятельность подчиненных, инициируя 
своими действиями определенные организационные и правовые 
последствия.

Обслуживающий персонал выполняет вспомогательные материаль-
но-технические и иные операции, действия по обеспечению работы 
должностных лиц. В практике сложились две формы замещения ва-
кантных должностей:

1) назначение;
2) выборы.
Каждая из них имеет свои недостатки и достоинства. Выборность 

обеспечивает выявление широкого коллективного отношения и дове-
рия к должностному лицу, но усложняет процесс выработки общего 
мнения и саму процедуру прохождения замещения. Назначение — бо-
лее оперативная и упрощенная процедура, однако почти всегда она 
опасна субъективным подходом к кандидатам. 

Сотрудник имеет официально установленные в соответствии с его 
должностью функции и полномочия, обязанности и права. Его слу-
жебная деятельность подвергается постоянному наблюдению, анали-
зу, контролю и оценке.
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Основные условия и требования профессионального отбора. Про-
фессиональный отбор является одним из важных элементов обеспече-
ния качественного управления, выполнения обязанностей каждым со-
трудником в отдельности и коллективом в целом. Отбор предполагает 
получение данных о предшествующем обучении, опыте, способностях 
к овладению специализацией, успешному выполнению заданий. Пред-
варительно составленные характеристики позволяют лучше изучить 
кандидатов, вселяют уверенность, что они могут эффективно выпол-
нять свои обязанности.

К конкурсному приему необходимо привлекать лиц, имеющих 
специальное образование. В профессиональный стандарт кандидата 
включают следующие критерии: 

 � высокий интеллект; 
 � хорошее здоровье; 
 � успешность выполнения контрольно-проверочных тестов; 
 � знание основ управления, теории и методики экономики, хозяй-

ствования, информационного обеспечения.
Кандидат не должен курить, употреблять алкоголь, в быту быть 

опрятным, что свидетельствует о внимательном отношении к себе как 
к личности, а также к окружающим. Очень важно такое качество кан-
дидата, как личная порядочность.

Профессиональный отбор осуществляется индивидуально и пред-
полагает ознакомление с записями в личном деле или трудовой книж-
ке, а кроме того, добровольное желание или приглашение на работу. 
Надо понимать, что профессиональный отбор — длительный про-
цесс.

После прохождения контрольных тестов кандидат зачисляется 
на работу, устанавливается испытательный срок. При положитель-
ном решении он может быть зачислен на постоянной основе и стать 
равноправным членом коллектива. В коллективе все должны иметь 
одинаковые условия, одинаковые шансы. В процессе работы каждый 
специалист оценивается по результатам выполнения своих обязанно-
стей.

2.2. Правила поведения персонала 
в гостиничном предприятии

Основные правила поведения персонала гостиницы. Очень важ-
но, чтобы сотрудники гостиницы стремились к взаимной лояльности, 
формированию психологического климата, способствующего раскры-
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тию способностей каждого, согласованности совместного труда; разра-
батывали и внедряли совершенные методы работы, обеспечивающие 
их удовлетворенность собственным трудом.

С другой стороны, чрезвычайно важны честность, справедливость 
и доверие ко всем сотрудникам со стороны руководства, которое долж-
но осуществлять работу над повышением качества предлагаемого сер-
виса, предлагать нововведения, осуществлять контроль над ресурса-
ми, постоянно работать с персоналом. Для этого создается комплекс 
управленческих воздействий на формирование у персонала профес-
сиональной подготовки, и это является главным в создании репутации 
фирмы.

Концепция формирования деловой репутации — система взглядов 
на функционирование гостиницы, основные положения которой — 
ориентация на клиента и обязательное профессиональное участие 
каждого сотрудника в бизнесе. Кроме того, она включает стремление 
к самосовершенствованию и требование этого от коллег, неприязнь 
к лени, нечистоплотности, нечестности, иждивенчеству, безделью, 
умение ценить своих служащих и относиться к ним как к членам 
бизнес-команды.

Гостиница, исходя из своей специфики, разрабатывает, собствен-
ные правила поведения сотрудников и взаимоотношения с клиентом. 
В основе таких правил — уважительное отношение друг к другу в кол-
лективе; знание целей и задач фирмы и отдела; создание комфорта для 
клиентов, забота о них. Следует встречать гостей гостиницы с улыбкой 
и приветствием, общаться с ними в дружественной и уважительной 
манере, не допуская жаргонных выражений и оборотов.

Сотрудникам гостиницы надо стараться предугадывать и удовле-
творять желания клиентов, проявлять индивидуальный подход к каж-
дому из них. Следует прилагать максимум усилий, чтобы не потерять 
клиентов, чтобы они остались довольны сервисом, чтобы каждый из 
них был уверен, что именно для него обеспечено индивидуальное об-
служивание. Важно также относиться с особым вниманием к постоян-
ным клиентам.

Свои профессиональные обязанности персонал обязан знать до 
мельчайшей тонкости. Для этого необходимо обязательно посещать 
курсы повышения мастерства, постоянно работать над собой. Пред-
ставляя интересы гостиницы, не следует делать негативных оценок, 
жаловаться на что-либо в присутствии потребителей услуг. О выяв-
ленных недостатках в работе служащие должны докладывать руковод-
ству.
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Сотрудников гостиницы должны отличать личная опрятность, 
хорошие манеры, следует выбирать модную и одновременно строгую 
одежду. В разговоре по телефону важно соблюдать правила этикета: 
трубку снимать после третьего звонка, затем представиться, попривет-
ствовать собеседника, ответить на его вопросы (для этого сотрудник 
гостиницы должен быть максимально информирован). 

Прощаясь с гостем, следует поблагодарить его за то, что он выбрал 
именно эту гостиницу, пожелать ему счастливого пути, чтобы у него 
остались теплые воспоминания о пребывании в ней.

Обязательным условием работы персонала гостиницы является 
следование стандартам: чистота всех помещений офиса, соблюдение 
кодекса правил поведения, ношение нагрудного знака с фамилией 
и именем; расположение на видном месте эмблемы (товарного знака 
или другой символики) фирмы; соблюдение личной и общественной 
гигиены.

В обязанности сотрудников входит, кроме того, обеспечение безо-
пасности и защиты клиента, особенно в аварийных ситуациях (пожар, 
стихийное бедствие), оказание первой медицинской помощи; соблю-
дение  правил техники безопасности на рабочих местах; незамедли-
тельное оповещение своего руководителя о происшествиях и опасных 
ситуациях; сбережение вверенного имущества, разумное использо-
вание имеющихся ресурсов, обеспечение надлежащего сервиса и ре-
монта.

Особенности деятельности персонала гостиницы. Взаимоотноше-
ния между сотрудником гостиницы и клиентом во время обслужива-
ния являются определяющими, так как они составляют сущность фе-
номена, который именуется обслуживанием.

В сфере производства сотрудника можно полностью или частично 
устранить, заменив его автоматом, но в системе сервиса это сделать не-
возможно. Именно по этой причине наблюдается стабильность рын-
ка труда в сфере обслуживания и рост стоимости труда, что в свою 
очередь требует повышенного внимания к человеческому фактору 
в индустрии гостеприимства. Управление человеческими ресурсами 
становится объектом все более усиливающегося государственного ре-
гулирования (централизованное закрепление уровней минимальной 
заработной платы). Спецификация работы позволяет определить уро-
вень квалификации, образования сотрудника, объем практического 
опыта, общий уровень знаний, а также другие качества. 

Сотрудник должен иметь достаточную информацию о коллегах, что 
позволит ему эффективно осуществлять производственную ориента-
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цию. Он должен четко выполнять свои обязанности, знать свои нор-
мы труда, участвовать в разработке и освоении программ. Также ему 
следует иметь исчерпывающую информацию об особенностях услуг, 
предоставляемых гостиницей, о комплексном продукте, с которым 
она функционирует на рынке, об отличиях фирменных услуг данной 
гостиницы от сходных услуг других, о специфических особенностях, 
отличающих сервис одного предприятия от сервиса другого, о его ре-
путации на рынке услуг.

Руководство гостиницы предоставляет сотрудникам должности, 
платит за труд, защищает социально, не настаивая на выполнении 
несвойственных функциям работ. Сотрудники в свою очередь гаран-
тируют напряженную работу, добросовестное выполнение своих обя-
занностей и воздержание от критики руководства или причинения 
ущерба его престижу. Гостиница ждет от сотрудников подчинения рас-
поряжениям руководства, сотрудники ждут от него точного и неукос-
нительного выполнения обязательств перед ними.

Гостиница подкрепляет свои ожидания в отношении сотрудников 
теми способами воздействия, которые имеются в ее распоряжении. 
Сотрудники подкрепляют свои ожидания в отношении предприятия 
через законные способы влиять на него или через возможность пре-
кращения своего участия. Они имеют право на забастовку или безу-
частное отношение к происходящему.

Для репутации гостиницы большое значение имеет корпоративная 
культура, к которой относятся перечисленные ниже элементы. 
1. Специфика обучения руководителей: усвоение управленческим 

аппаратом методов достижения консенсуса при принятии реше-
ний и методов управления человеческими ресурсами. 

2. Мотиваторы: коллективные интересы отдела, гостиницы, которые 
должны быть выше личных интересов; защита сотрудника (руко-
водителя) со стороны членов трудового коллектива.

3. Принятие решений: коллективное, с использованием информации 
от клиентов и сотрудников; также коллективная ответственность 
и коллективное признание заслуг.

4. Подход к решению проблем: анализ и устранение причин их воз-
никновения, а не следствий.

5. Система административной связи: использование обратной связи 
для принятия и оценки оперативных решений, совершенствования 
стандартов. 

6. Поведение на рабочем месте: сотрудничество, освоение новыми со-
трудниками принятых стандартов.
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7. Приоритеты: предотвращение негативных ситуаций, стремление 
сохранить специалистов, регулирование трудовых процессов. 

8. Отношение к клиенту: предотвращение ситуаций, способству-
ющих возникновению жалоб, получение информации для оценки 
качества и совершенствования обслуживания.

9. Руководство кадровыми вопросами: многоступенчатая система от-
бора специалистов, договорная система найма, отсутствие дискри-
минации по каким-либо признакам. 

10. Качество предоставления услуг: соответствие установленным 
стандартам, невысокая себестоимость и цена, качественное обслу-
живание.

11. Проблемы престижа и социального статуса: признание прав и обя-
занностей отделов, формальное и неформальное взаимодействие 
сотрудников. 

12. Руководство: всесторонняя поддержка сотрудников, приоритет 
групповых интересов; представительное участие в руководстве 
всех работающих, система коллективного обсуждения проблем. 
Руководитель должен заслужить право управлять коллективом. 

13. Следует стремиться к продвижению сотрудников по служебной 
лестнице, а не привлекать кадры со стороны. 

14. Базовая ценность — потребитель. Он является инвестором гости-
ницы. 

15. Качество услуг — ключ к успеху, приоритет к перспективному 
успеху гостиницы.

Многие элементы корпоративной культуры и их содержательные 
характеристики сосредоточивают внимание на качестве предоставле-
ния услуг. Качество — это однотипность предоставления услуг в со-
ответствии с разработанными стандартами. На качество услуг могут 
повлиять различные обстоятельства: 

 � нехватка персонала; 
 � недостаточная подготовленность отдельных сотрудников; 
 � несогласованность действий сотрудников отделов; 
 � неэффективные связи и взаимодействие между отделами; 
 � оценка персонала по его видимой активности, а не по фактиче-

ским результатам труда; 
 � работа по шаблонам;
 � отсутствие инноваций.

Качество обслуживания воспринимается клиентами персонифи-
цировано. Они чувствуют себя более комфортно, когда имеют дело 
со служащими, проявляющими знания и заинтересованность в своей 
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работе, выполняющими свои должностные обязанности в приятной 
манере.

На восприятии качества обслуживания сказываются следующие 
факторы: 

 � безопасность (непосредственное присутствие работника вблизи 
от потребителя); 

 � постоянство (высокое качество обслуживания, сохраняемое со-
трудниками во времени на одном и том же уровне);

 � особенности поведения персонала (удовольствие от проявляе-
мого к потребителю уважительного отношения со стороны сотруд-
ников); 

 � условия (окружающая среда и физическое окружение); 
 � объем услуг (соответствие комплекса фактически полученных 

потребителем услуг его ожиданиям и возможностям предприя-
тия);

 � доступность (легкость получения обслуживания); 
 � время (длительность ожидания, предшествующего обслужива-

нию).
Каждая гостиница формирует свои подходы к качеству предостав-

ления услуг, хотя мировая практика уже выработала их основные на-
правления, поэтому для повышения репутации гостиницы необходи-
мо соблюдать следующие рекомендации.
1. Клиента следует приветствовать с улыбкой, тепло и искренне. По-

ведение сотрудника должно соответствовать настроению клиента, 
одна и та же манера неприменима во всех ситуациях. Поведение 
и действия сотрудника говорят лучше слов, обязательство сохра-
нения утонченной атмосферы отдыха и конфиденциальности каж-
дого потребителя никогда не нарушается.

2. В беседе с клиентом нельзя произносить таких слов, как «нет», «не 
знаю», «не могу». Ответ на любой его вопрос необходимо дать в те-
чение короткого времени и обязательно выполнить его просьбу. 
Необходимо показать клиенту, что исполнение любого задания не 
требует усилий. При этом не надо проявлять спешки.

3. Каждого клиента надо знать по имени. Порученное дело выполнять 
правильно с первого раза. Бизнес вашей гостиницы должен быть 
лучше, чем у других. Нельзя подрывать доверие к своей гостинице. 
Внешний вид должен быть безупречным. Не следует задавать не-
нужных вопросов.

4. В общении с клиентом надо проявлять спокойствие. В чрезвычай-
ных ситуациях необходимо точно следовать плану, чтобы избежать 
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лишних случайностей. Следует всегда помнить об экономии элек-
троэнергии, предотвращении нанесения ущерба гостинице, чистоте 
и порядке на территории.

5. Необходимо помнить, что гостиничный сервис — это искусство, со-
трудники работают на клиента, достижение результата в работе — 
это усилия всего коллектива, клиент всегда прав.
Для создания репутации гостиницы следует обеспечить качествен-

ное обслуживание, для чего в свою очередь следует наладить контроль 
за деятельностью сотрудников, способствующий надлежащему вы-
полнению должностных обязанностей, устранению отклонений от 
принятых стандартов. Контроль также позволяет выявить области 
персонал-менеджмента, нуждающиеся в дополнительном внимании, 
обнаружить пробелы в подготовке и повышении квалификации со-
трудников, понимании ими содержания своих обязанностей.

Итоги контроля за деятельностью сотрудников — одна из базовых 
основ разработки мотивационных программ, большинство из которых 
являются компенсационными и построены на положительном или от-
рицательном стимулировании соответственно позитивного или нега-
тивного поведения сотрудника. Целесообразно в гостинице применять 
различные формы поощрения.

Гостиница является коммерческой структурой, основная цель ко-
торой — получение прибыли. К персоналу и организации его труда 
должны предъявляться повышенные требования, которые постоянно 
возрастают в связи с конкуренцией в данной сфере деятельности. При 
этом данные требования должны соответствовать государственному 
стандарту. Это означает, что сотрудники выполняют свои функции 
в соответствии с инструкциями и правилами, имеют специальное 
образование, могут выполнять работы по обеспечению безопасности 
фирмы, свободно владеют одним из иностранных языков, обязатель-
но проходят медицинское освидетельствование, имеют форменную 
одежду и служебные значки, к гостям проявляют доброжелатель-
ность.

2.3. учет и порядок регистрации в гостинице, 
организация расчетов с клиентами

Большая часть выручки гостиницы — деньги, которые клиенты 
платят за проживание. Дополнительные услуги (ресторана, салона 
красоты, сауны, парикмахерской, бильярда, боулинга) оплачиваются 
отдельно и приносят немалый доход.
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Гостиницы руководствуются Правилами предоставления гостинич-
ных услуг в Российской Федерации. В гостинице вывешивается под-
робный перечень предоставляемых услуг, указываются цены на них. 
Клиент должен владеть следующей информацией (п. 4 Правил предо-
ставления гостиничных услуг в Российской Федерации): 

 � о стоимости номера; 
 � об услугах, которые входят в его стоимость; 
 � о форме и порядке оплаты; 
 � требованиях к проживанию в гостинице.

Предоставление гостиничных услуг осуществляется по правилам 
публичного договора (ст. 426 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации), который определяет условия и стоимость услуг и действует 
одинаково по отношению ко всем, кто обратился в гостиницу.

При регистрации клиент должен предъявить документ, удостоверя-
ющий его личность (п. 14 Правил регистрации и снятия граждан России 
с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства 
в пределах России, утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 17 июля 1995 г. № 713 «Об утверждении Правил 
регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистраци-
онного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах 
Российской Федерации и Перечня должностных лиц, ответственных за 
регистрацию»). Дежурные администраторы отвечают за то, чтобы при-
бывающие в гостиницу заполняли анкеты установленной формы.

После оформления документов постояльцу выдается квитанция, 
подтверждающая его право пользоваться определенными гостинич-
ными услугами. В качестве квитанции выдается Карта гостя (форма 
№ 4-Г, утвержденная приказом Министерства финансов Российской 
Федерации (далее — Минфин России) от 13 декабря 1993 г. № 121 
«Об утверждении форм документов строгой отчетности»).

При расчетах с клиентами применяются кассовые аппараты (ст. 1 
Федерального закона от 22 марта 2003 г. № 54-ФЗ «О применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денеж-
ных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт»). 
В крупных гостиницах для приема наличных денег устанавливают не-
сколько кассовых аппаратов.

Контрольно-кассовые машины не применяются, если используют-
ся бланки строгой отчетности по форме. Для гостиниц такие бланки 
утверждены приказом Минфина России от 13 декабря 1993 г. № 121 
«Об утверждении форм документов строгой отчетности». При получе-
нии денег за проживание, броню, дополнительные услуги выписывает-
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ся счет по форме № 3-Г или № 3-ГМ. Если в гостинице имеются ресто-
ран, парикмахерская, подразделения, оказывающие дополнительные 
услуги, там устанавливается кассовый аппарат.

Проживание в гостинице оплачивается авансом. Его сумму рассчи-
тывают, умножив суточный или почасовой тариф на предполагаемое 
время проживания. Если аванс полностью не использован и какую-то 
часть следует вернуть постояльцу, заполняется бланк формы № 8-Г 
«Квитанция на возврат денег» и делается отметка о возврате в счете по 
форме № 3-Г или № 3-ГМ.

Проживание в гостинице часто оплачивают по безналичному расче-
ту предприятия. В этом случае администратор заполняет в двух экземп-
лярах Расчет оплаты за бронирование и проживание по безналичному 
расчету (форма № 7-Г). Его гостиница предъявляет вместе со счетом, 
который она выставляет предприятию. Дежурный администратор еже-
дневно представляет в бухгалтерию отчет о расчетах с клиентами. Он 
составляется по форме № 5-Г «Кассовый отчет», к которому прикла-
дываются выписанные бланки форм № 3-Г и № 3-ГМ или контрольно-
кассовая лента. На основании отчета в бухгалтерском учете делаются 
сводные проводки по реализации.

Реализация гостиничных услуг. Гостиница оказывает услуги по 
проживанию, содержит на балансе ресторан, бар, салон красоты, сто-
янку автотранспорта и др., поэтому может столкнуться с налогообло-
жением видов деятельности. Например, оказание услуг общественного 
питания, парикмахерские услуги и мелкорозничная торговля подпада-
ют под обложение налогом на доход.

Гостиница должна вести раздельный учет по видам услуг. Для этого 
к счету 90 «Продажи» можно открыть следующие субсчета: «Выручка 
от услуг по проживанию», «Выручка ресторана», «Выручка автосто-
янки» и др.

Крупные гостиницы могут предоставлять в краткосрочную аренду 
конференц-залы, рестораны и прочие помещения, оказывать развле-
кательные услуги, например иметь бильярд или боулинг. Услуги по 
проживанию — основной вид деятельности гостиницы. Выручка от их 
реализации учитывается на счете 90 «Продажи» субсчет 1 «Выручка», 
номер в гостинице оплачивается авансом. 

Доходы ресторана, находящегося на балансе гостиницы, облагаются 
налогом при условии, что в регионе, где расположена гостиница, этот 
налог введен. При уплате налога на доход организация освобождается 
от уплаты всех налогов, за исключением указанных в ст. 1 Федераль-
ного закона от 11 ноября 2003 г. № 148-ФЗ «О внесении изменений 
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в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некото-
рые другие законодательные акты Российской Федерации». 

Ниже перечислены налоги, которые организация обязана платить:
 �  государственная пошлина; 
 � таможенные платежи; 
 � лицензионные и регистрационные сборы; 
 � налоги на приобретение транспортных средств, с владельцев 

транспортных средств; 
 � земельный налог; 
 � налог на покупку иностранных денежных знаков и платежных 

документов, выраженных в иностранной валюте.
Средства от сдачи в аренду помещений в бухгалтерском учете от-

носятся к операционным доходам (п. 7 Положения по бухгалтерскому 
учету 9/99 «Доходы организации» (далее — ПБУ 9/99), утвержденного 
приказом Минфина России от 6 мая 1999 г. № 32н). Выручка от сдачи 
помещений в аренду отражается по кредиту счета 91 «Прочие доходы 
и расходы» субсчет 1 «Прочие доходы». Платить налог на пользовате-
лей автомобильных дорог не следует.

Игра в бильярд популярна. Поэтому в некоторых гостиницах 
устанавливают бильярдные столы. За игру с постояльцев взима-
ется плата. Нужно ли облагать такие доходы налогом на игорный 
бизнес? Бильярдные столы относятся к игровым, если они на-
ходятся в игорном заведении и при игре принимаются ставки на 
пари. В гостинице бильярдные столы предоставляются для игры, 
никаких выигрышей гостиница игрокам не выплачивает. Доходы 
бильярдной учитываются в обычном порядке. При получении от 
игроков оплаты за аренду бильярдных столов необходимо выдавать 
чеки кассового аппарата.

Нередко в гостиницах постояльцы портят имущество. Если винов-
ные найдены, то они обязаны возместить нанесенный ущерб (п. 26 
Правил предоставления гостиничных услуг в Российской Федера-
ции). Испорченное имущество, если оно не подлежит восстановле-
нию, списывают. Составляется акт о порче имущества гостиницы 
(форма № 9-Г) в трех экземплярах (для бухгалтерии, материально от-
ветственного лица и виновного). Полученные деньги от постояльцев 
в счет возмещения ущерба — это внереализационный доход гостини-
цы (п. 8 ПБУ 9/99). Он отражается на счете 91-1.

Такие поступления облагать налогом с продаж и налогом на добав-
ленную стоимость (далее — НДС) не нужно, так как возмещение ущер-
ба реализацией не является (п. 1 ст. 39 Налогового кодекса Российской 
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Федерации (далее — НК РФ). Налогом с продаж и НДС облагается 
реализация товаров, работ, услуг.

2.4. Порядок и учет бронирования 
мест в гостиницах

Что нужно знать бухгалтеру предприятия, которое оказывает услу-
ги по бронированию мест в гостиницах, если граждане отправляются 
в  поездку самостоятельно? Как отражать операции по бронированию 
в бухгалтерском учете, как разрешать возможные проблемы?

 Российские гостиницы работают в соответствии с Правилами пре-
доставления гостиничных услуг в Российской Федерации. Согласно 
п. 6 настоящих Правил, можно заключить договор на бронирование 
мест в гостинице.

Броня в гостинице подтверждается по телефону или факсу. После 
этого фирма оплачивает гостинице услуги по бронированию. Если ту-
рист не поселится в гостинице, то оплата за бронирование фирме не 
возвращается. Расходы по бронированию гостиницы фирма отражает 
в учете в тот момент, когда она оплатила броню.

По различным причинам турист может приехать в гостиницу поз-
же установленного срока, в таком случае фирма оплачивает простой 
номера (если он составил не более одного дня). Если турист опоздал 
в гостиницу более чем на сутки, то броня аннулируется. Туриста смо-
гут поселить в гостинице только в том случае, если в ней будут свобод-
ные места.

Вознаграждение, которое фирма получает от туриста за бронирова-
ние гостиничного номера, является выручкой. Этот доход отражается 
по кредиту счета 90 «Продажи». Фирма заплатит с него НДС, налог на 
пользователей автомобильных дорог, налог на прибыль, а если оплата 
производится наличными или с помощью банковской карточки — еще 
и налог с продаж.

Если клиент не воспользуется услугой фирмы и не заселится в за-
бронированный номер, гостиница не вернет плату за бронирование. 
В договоре с клиентом надо указать, что в подобном случае гостиница 
не возвращает ему оплату за свои услуги. Если клиент приехал в гости-
ницу, но сделал это позже установленного срока, то за часы просроч-
ки фирма уплачивает штраф. Хотя с полученного штрафа гостиница 
и уплачивает НДС, фирма не может возместить из бюджета «вход-
ной» НДС по штрафу. Это не предусмотрено ст. 172 НК РФ. На сумму 
штрафа гостиница выписывает счет-фактуру только в одном экзем-
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пляре — для себя. Без этого документа фирма не сможет возместить 
«входной» НДС из бюджета.

Какие документы должна оформить фирма, если она бронирует 
клиенту номер в гостинице за рубежом? Что в этом случае является 
выручкой фирмы — вся сумма, полученная от клиента, или только воз-
награждение за услугу? Как отразить в учете фирмы штраф, уплачен-
ный гостинице за нарушение условий брони? Каким образом учесть 
сумму этого штрафа при налогообложении прибыли?

Чтобы забронировать гостиничный номер, с клиентом заключается 
договор на туристское обслуживание. Как только будет подтверждена 
броня на гостиницу и получена оплата от клиента, ему выписывается 
турпутевка. Броня подтверждает его право на проживание в гостини-
це. В ней указывается название гостиницы, ее месторасположение, ка-
тегория, срок проживания. Если фирма оформляет броню в гостинице 
путевкой по форме ТУР-1 (бланк строгой отчетности), то при получе-
нии наличных денег от физического лица можно не применять кассо-
вый аппарат.

Если форма турпутевки не соответствует образцу, утвержденно-
му Минфином России, то при наличном расчете с физическим лицом 
фирма обязана выдать ему чек кассового аппарата. Удобнее применять 
форму ТУР-1. Путевка имеет только один отрывной талон. Если в со-
ответствии с договором на бронирование гостиницы клиент вносит 
предоплату, то на ее сумму фирма должна выдать кассовый чек. При 
окончательном расчете клиенту выдается не чек, а путевка, оформлен-
ная на бланке строгой отчетности.

Вместе с путевкой выдается ваучер, в котором на английском языке 
или языке страны пребывания указана подробная информация о ме-
сте и сроке проживания в гостинице. За границей именно ваучер под-
тверждает право физического лица на проживание. Предприятие для 
своих сотрудников может через фирму забронировать гостиницу. Со-
ставляется договор, выписывается турпутевка, где указываются фами-
лия, имя и отчество физических лиц, для которых бронируется гости-
ница и выдается ваучер.

Если предприятие вносит оплату по договору наличными деньга-
ми, то применять кассовый аппарат не нужно. Фирма обязана выдать 
предприятию, бронирующему гостиницу, счет-фактуру, в котором бу-
дет указан НДС с услуг, оказанных на территории Российской Феде-
рации.

Бронируя номер в гостинице, фирма заключает с ней посредниче-
ский договор. Тогда деньги, полученные от клиента за номер и пере-
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численные гостинице, не будут считаться выручкой фирмы. Эти сред-
ства будут проходить через счет 76 «Расчеты с разными дебиторами 
и кредиторами» субсчет «Расчеты с гостиницей». Выручкой фирмы 
будет только сумма вознаграждения, полученная от клиента за оказан-
ную услугу. С этой суммы и будут рассчитываться все налоги.

Если фирма забронирует номер для своего клиента, а он по каким-
либо причинам не поселится в нем, то гостиница взыщет с фирмы 
штраф, поэтому в договоре с туристом надо предусматривать штраф-
ные санкции за отказ от брони. Если все обязательства перед клиентом 
выполнены, оплата по договору получена, а он не поселится в номере, 
то взыскать с него штраф будет невозможно. В этом случае штраф при-
дется заплатить фирме.

В бухучете суммы штрафов отражаются в составе внереализаци-
онных расходов. Это установлено в п. 12 Положения по бухгалтер-
скому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99), утвержденного 
приказом Минфина России от 6 мая 1999 г. № 33н. С момента на-
числения штрафа в учете и до момента его перечисления курс ино-
странной валюты может измениться. Тогда в учете фирмы возникают 
положительные или отрицательные курсовые разницы. В целях на-
логообложения прибыли курсовые разницы также учитываются как 
внереализационные доходы или расходы (п. 11 ст. 250 и подп. 5 п. 1 
ст. 265 НК РФ).

2.5. Концепция устойчивого развития 
гостинично-туристского бизнеса

В условиях глобализации получили развитие многие негативные 
явления: загрязнение окружающей среды, природные, техногенные 
и экологические катастрофы, военные конфликты, политическая, 
экономическая и социальная нестабильность в обществе, резкое 
увеличение цен на энергоресурсы в связи с интенсификацией дея-
тельности промышленных объектов. По этой причине возникла не-
обходимость придать международному гостинично-туристскому 
бизнесу устойчивое развитие. Основная концепция — стратегиче-
ское планирование, которая заключается в том, что этот бизнес сле-
дует рассматривать как взаимосвязанную систему факторов спроса 
и предложения.

Факторы спроса — международные и внутренние гостинично-
туристские рынки, жители как потенциальные инвесторы, которые ис-
пользуют достопримечательности, объекты проживания и услуги. 
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Факторы предложения — достопримечательности и виды деятель-
ности, средства размещения, другие объекты и услуги. Достоприме-
чательности — это природные, культурные и специальные объекты. 
К ним относятся тематические парки, зоопарки, ботанические сады 
и  аквариумы, а также виды деятельности, связанные с ними.

Средства размещения — гостиницы, мотели, гостевые дома, другие 
виды объектов, в которых туристы останавливаются для ночлега. Ка-
тегория прочих объектов и услуг — организация туров и путешествий, 
рестораны, магазины, банковские услуги, обмен валюты, медицинские 
пункты и службы.

Гостинично-туристская инфраструктура — воздушный, автодо-
рожный, железнодорожный, водный транспорт, водо- и электроснаб-
жение, канализация, удаление твердых отходов и телекоммуникации.

Обеспечение инфраструктуры необходимо для охраны окружа ющей 
среды, так как инфраструктура помогает поддерживать высокий уро-
вень качества окружающей среды, что необходимо для успешного раз-
вития туризма и для комфортного существования местных жителей.

Для эффективного развития, эксплуатации и управления гости-
нично-туристским бизнесом необходимы институционные элемен ты, 
перечисленные ниже:

 �  организационные структуры, в частности государственные ту-
ристские и гостиничные ведомства и ассоциации частного сектора, 
например, гостиничные цепи, ассоциации питания;

 � законодательство и правила, относящиеся к гостиницам и туриз-
му, например стандарты и лицензионные требования для гостиниц 
и туристских агентств;

 � программы образования и профессиональной подготовки и учеб-
ные заведения в целях подготовки квалифицированных кадров для 
ресторанно-гостиничного бизнеса и туризма;

 � наличие финансовых средств для развития туристских досто-
примечательностей, объектов проживания, услуг и инфраструкту-
ры; механизмы привлечения инвестиций;

 �  маркетинговые стратегии и программы продвижения туризма, 
нацеленные на информирование туристов о стране или регионе, 
стимулирование посещения страны или региона; туристские ин-
формационные службы в принимающих центрах;

 �  упрощение таможенных и туристских формальностей (включая 
визовые требования), обеспечение других объектов и услуг в пунк-
тах въезда и выезда туристов.
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Институционные элементы включают методы усиления и распре-
деления экономических выгод гостинично-туристских услуг, мер по 
охране окружающей среды, смягчению отрицательных социальных 
воздействий и сохранению культурного наследия населения, прожи-
вающего в этих районах.

Планирование как система должно быть нацелено на комплексное 
развитие факторов спроса, предложения, а кроме того, физических 
и институционных элементов. Все это следует гармонично вписать 
в гостинично-туристскую деятельность и в общую политику, а также 
в  планы и модели развития страны или региона.

Планирование интеграции разрешит потенциальные противоре-
чия, связанные с использованием определенных ресурсов или мест 
для разных направлений развития, обеспечит многоцелевое использо-
вание дорогой инфраструктуры на благо общих потребностей обще-
ства и гостинично-туристского бизнеса.

Особый упор делается на разработку и принятие политики и пла-
нов развития гостинично-туристской деятельности для определенного 
региона. В этом деле должна проявляться гибкость, позволяющая при-
спосабливаться к меняющимся обстоятельствам, — жесткое планиро-
вание не позволит гибко реагировать на изменения.

В реальной жизни бывают срывы в транспортном обеспечении, 
могут возникнуть новые формы туризма и измениться рыночные 
тенденции. В условиях кризисных процессов развитие гостинично-
туристского бизнеса нуждается в устойчивой поддержке.

Основные направления планирования устойчивого развития 
гостинично-туристской деятельности. Устойчивое развитие яв-
ляется основополагающей концепцией, применяемой в настоящее 
время к планированию гостинично-туристской деятельности. Кон-
цепция устойчивого развития подразумевает, что природные, куль-
турные и другие ресурсы сохранятся для постоянного использова-
ния в будущем, принося при этом выгоды обществу в настоящее 
время.

Если 30 лет назад широко использовался пэкидж-тур, то ныне он 
выходит из моды. Большинство туристов стремятся к самовыраже-
нию, приобретению новых активных и динамичных форм времяпре-
провождения.

Концепция устойчивого развития стала популярной на междуна-
родной арене с начала 1980-х гг., хотя планы развития гостинично-
туристской деятельности, которые разрабатывались раньше, учитыва-
ли сохранение ресурсов.
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Планирование гостинично-туристской деятельности на осно-
ве этой концепции имеет большое значение, потому что она связана 
с  достопримечательностями и видами деятельности, относящимися 
к природной среде, историческому наследию и культурным моделям 
территорий. Если эти ресурсы ухудшатся или разрушатся, туристские 
регионы не смогут привлечь туристов, гостинично-туристский бизнес 
не будет успешным.

Туристы стремятся в центры, отличающиеся высокой экологией, — 
им нравится посещать привлекательные, чистые, незагрязненные 
и неперегруженные места. Важно, чтобы населению региона не при-
ходилось страдать в результате ухудшения окружающей среды и обо-
стрения социальных проблем.

Выгода гостинично-туристского бизнеса заключается в том, что 
если его развивать надлежащим образом на основе концепции устой-
чивости, он в значительной степени может оправдать и субсидировать 
сохранение природных и культурных ресурсов района.

Гостинично-туристская деятельность, кроме того, может стать важ-
ным средством обеспечения охраны окружающей среды и сохранения 
человеческого наследия в регионах, которые обладают ограниченными 
возможностями. Одним из методов обеспечения устойчивого развития 
является концепция экологического планирования, предусматрива-
ющая наблюдение, анализ и учет всех элементов окружающей среды 
при определении целесообразного типа и размещения объектов про-
живания в процессе застройки.

Важный аспект устойчивого развития — акцент на гостинично-
туристский бизнес, базой которого является местное общество. Это 
предполагает процесс планирования, развития и разработки тех видов 
туризма, которые приносят выгоды местному обществу.

Максимальное наращивание выгод для местных жителей ведет 
к тому, что они активно поддерживают идею сохранения местных ре-
сурсов. Таким образом, налицо выгода и для страны в целом: она полу-
чает доходы в иностранной валюте, создаются рабочие места, местные 
сообщества оказывают поддержку национальной политике развития 
гостинично-туристского бизнеса и сохранения окружающей среды.

Развитие качественного гостинично-туристского бизнеса может 
более эффективно конкурировать за привлечение разборчивых тури-
стов. Кроме того, следует учесть, что этот бизнес более самовозобнов-
ляем в экологическом и социальном планах. 

Обеспечение качественного бизнеса — задача общественного 
и частного секторов.
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2.6. Глобальные аспекты гостинично-
туристского бизнеса

Гостинично-туристский бизнес на местном уровне не может рассма-
триваться в отрыве от региональных, национальных и международных 
отношений. Несмотря на идентичность основных задач, стоящих пе-
ред этой индустрией на региональном, общенациональном и местном 
уровнях, у каждого из них есть своя специфика.

На региональном и общенациональном уровнях основное внима-
ние уделяется разработке общей политики и стратегии, крупномас-
штабных планов и программ развития, а также маркетингу. Это пред-
полагает разработку политики законодательства и льгот развития 
социального туризма, а также вопросов защиты и безопасности тури-
стов, охраны их здоровья. 

Также предполагается создание крупных транспортных систем 
для перевозки туристов в страну и из нее, по ее территории; охрана 
достопримечательностей — государственных или региональных запо-
ведников, национальных парков; ввод в действие информационной 
и рекламной системы, занимающейся пропагандой региона и страны 
в качестве туристских центров. 

Все это требует координации усилий в рамках индустрии туризма 
и в контексте взаимоотношений между правительством и профессио-
нальными туристскими кругами и связанными с ними ассоциациями.

В процессе развития гостинично-туристской деятельности особое 
внимание необходимо уделять международным отношениям. Наиболее 
многочисленные категории путешественников — отпускники и бизнес-
мены, выезжающие на международные конгрессы и конференции.

Иностранные туристы привозят с собой валюту, необходимую мно-
гим странам для финансирования экономического развития, поэтому 
руководители большинства гостиничных цепей, туроператоры ориен-
тируются на обслуживание международной клиентуры.

Археологические раскопки и исторические памятники, оригиналь-
ная архитектура, самобытные танцы, музыка, театр, ремесла, народные 
промыслы, традиции, системы ценностей — все это составляет куль-
туру данного региона и привлекает туристов. Чрезвычайно важным 
в рамках любой стратегии развития является поддержание и сохра-
нение уникальной исторической, культурной и социальной самобыт-
ности данного региона.

Устойчивое развитие гостинично-туристского бизнеса — это про-
цесс, в рамках которого развитие происходит без нанесения ущерба ре-
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сурсам и их истощения, что и делает его возможным. Это достигается 
таким управлением ресурсами, при котором они могут возобновляться 
с той же скоростью, с какой используются, или переключением с мед-
ленно возобновляемых ресурсов на быстро возобновляемые.

Устойчивый гостинично-туристский бизнес — модель экономиче-
ского развития, преследующая следующие цели: 

 � улучшение качества жизни местного населения;
 � обеспечение приятного пребывания для посетителей;
 � сохранение качества окружающей среды, оказывающей непо-

средственное воздействие на местное население и на посетителей.
Устойчивый гостинично-туристский бизнес способствует пони-

манию путей воздействия туризма на природную, культурную и со-
циальную сферы; обеспечивает справедливое распределение доходов 
и расходов; создает рабочие места непосредственно в местном секторе 
туризма и в смежных с ним. Туризм стимулирует прибыльные внутрен-
ние отрасли: гостиницы и средства размещения, рестораны и службы 
общественного питания, транспортные системы, народные промыслы 
и экскурсионно-информационное дело.

Гостинично-туристский бизнес обеспечивает приток в страну ино-
странной валюты, а также капиталовложения в местную экономику. 
Благодаря ему происходит диверсификация экономики, особенно 
в сельских районах, где занятость населения носит сезонный и слу-
чайный характер. Устойчивый гостинично-туристский бизнес стре-
мится к тому, чтобы в процессе принятия решений участвовали все 
слои общества, чтобы ресурсопотребляющие отрасли могли гармонич-
но сосуществовать.

Туризм также стимулирует модернизацию местных инфраструк-
тур гостиничных комплексов, питания, транспорта, связи и других 
базовых систем, создает рекреационные объекты, которыми могут 
пользоваться местные жители, а также внутренние и международные 
туристы. Благодаря туризму финансируется и поощряется забота о со-
хранности местных археологических раскопок, исторических зданий 
и мест.

Природный туризм способствует продуктивному использованию 
земель, не имеющих сельскохозяйственного значения, что позволяет 
сохранять естественную флору на больших площадях. Культурный ту-
ризм способствует росту самосознания среди местных жителей и дает 
возможность добиваться более глубокого взаимопонимания и тесных 
контактов между людьми, представляющими различные культуры. 
Экологически устойчивый туризм наглядно демонстрирует большое 
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значение природных и культурных ресурсов для экономического и со-
циального благосостояния общества и помогает их сохранению.

тесты 
1. Система услуг в гостиницах — одно из новых направлений в оказа-

нии сервиса:

а) да;

б) нет.
2. Гостиницы руководствуются Правилами предоставления гости-

ничных услуг в Российской Федерации:

а) да;

б) нет. 
3. Если турист не поселится в гостинице, то плата за бронирование 

фирме не возвращается:

а) да;

б) нет. 
4. Концепция устойчивого развития подразумевает, что природные, 

культурные и другие ресурсы сохраняются для постоянного ис-
пользования в будущем, принося при этом выгоды обществу в на-
стоящее время:

а) да;

б) нет. 
5. Устойчивое развитие гостинично-туристского бизнеса — это про-

цесс, в рамках которого развитие происходит без нанесения ущерба 
ресурсам и их истощения, что и делает развитие возможным:

а) да;

б) нет. 



глава 3. деятельность 
гостиничныХ служб

3.1. Функции директора гостиницы
Должностная инструкция разрабатывается и утверждается на 

основании трудового договора и положений Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации (далее — ТК РФ) и иных нормативных актов, 
регулирующих трудовые правоотношения в Российской Федерации. 
В инструкции отмечено, что директор гостиницы относится к кате-
гории руководителей. На эту должность назначается лицо, имеющее 
высшее профессиональное образование и стаж работы по специально-
сти в жилищно-коммунальном хозяйстве не менее пяти лет; назначе-
ние на эту должность и освобождение от нее производится в соответ-
ствии с законодательством.

Директор должен знать: 
 � постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие 

и нормативные документы вышестоящих и других органов, каса-

ющиеся сферы обслуживания; 
 � правила предоставления гостиничных услуг в Российской Фе-

дерации; 
 � порядок содержания жилых и других помещений отеля; органи-

зации материально-технического обеспечения; 
 � передовой отечественный и зарубежный опыт гостиничного об-

служивания; 
 � порядок составления отчетности о хозяйственно-финансовой 

деятельности отеля; 
 � формы и систему оплаты труда; 
 � экономику, организацию обслуживания и труда; 
 � законодательство о труде; 
 � правила и нормы охраны труда.

На время отсутствия директора отеля (в связи с болезнью, отпу-
ском, командировкой) его обязанности исполняет заместитель, а при 
отсутствии такового — лицо, назначенное в установленном порядке, 
приобретающее соответствующие права и несущее ответственность за 
надлежащее исполнение возложенных на него обязанностей.

Директор отеля выполняет следующие обязанности: 
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 � организует и обеспечивает эффективную деятельность отеля; 
 � предоставляет клиентам информацию о предлагаемых услу-

гах; 
 � осуществляет контроль за качеством обслуживания клиентов 

в соответствии с классом отеля, правильным использованием, уче-
том и распределением жилых номеров и мест, а также соблюдением 
паспортного режима.
Директор отеля направляет работу персонала и служб на обеспече-

ние сохранности и содержание помещений и имущества в исправном 
состоянии в соответствии с правилами и нормами эксплуатации; бес-
перебойной работы оборудования, внешнего благоустройства, соблю-
дение санитарно-технических и противопожарных правил.

Директор отеля обеспечивает рентабельное ведение хозяйства, 
своевременное и качественное предоставление клиентам комплекса 
услуг; организует работу по профилактическому осмотру жилых но-
меров, подсобных и других помещений отеля, проведению капиталь-
ного и текущего ремонтов.

Директор принимает меры к укреплению и расширению мате-
риально-технической базы отеля, повышению уровня ее комфортабель-
ности; обеспечивает ведение и своевременное представление отчетно-
сти о хозяйственно-финансовой деятельности; комплектует штат отеля 
квалифицированными сотрудниками, определяет их должностные 
обязанности путем разработки и утверждения должностных инструк-
ций. Он также обеспечивает правильное сочетание экономических и 
административных методов руководства, осуществляет мероприятия 
по внедрению прогрессивных форм организации обслуживания.

Директор вправе: 
 � представлять интересы отеля и действовать от его имени во 

взаимоотношениях с органами государственной власти и другими 
организациями; 

 � подписывать и визировать документы в пределах своей компе-
тенции; 

 � принимать решения о назначении, перемещении и освобожде-
нии от занимаемых должностей сотрудников, а также о поощрении 
отличившихся, наложении взысканий на нарушителей производ-
ственной и трудовой дисциплины. 
Директор несет ответственность за ненадлежащее исполнение или 

неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных 
должностной инструкцией, в пределах, определенных трудовым за-
конодательством Российской Федерации. Должностная инструкция 
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подписывается руководителем и согласовывается с начальником юри-
дического отдела.

Функции администратора гостиницы. Должностная инструкция 
разрабатывается и утверждается на основании трудового договора 
и в соответствии с положениями ТК РФ и иных нормативных актов, 
регулирующих трудовые правоотношения в Российской Федерации.

Администратор отеля относится к категории специалистов. На эту 
должность назначается лицо, имеющее среднее профессиональное об-
разование, без предъявления требований к стажу работы, или началь-
ное профессиональное образование и стаж работы по специальности 
в системе гостиничного обслуживания не менее двух лет. Назначение 
на должность администратора и освобождение от нее производится 
приказом директора отеля.

Администратор должен знать:
 �  постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие 

и нормативные документы вышестоящих и других органов по во-
просам гостиничного обслуживания; 

 � правила предоставления гостиничных услуг в Российской Фе-
дерации; 

 � правила и методы организации процесса обслуживания клиен-
тов; 

 � порядок содержания жилых и других помещений; 
 � основы эстетики, этики, психологии и культуры обслуживания 

посетителей; 
 � приемы и методы оказания доврачебной медицинской помощи;
 � основы экономики, организации труда и управления; 
 � структуру управления отелем, права и обязанности персонала; 
 � законодательство о труде; 
 � правила внутреннего трудового распорядка; 
 � правила и нормы охраны труда, техники безопасности, произ-

водственной санитарии и противопожарной защиты.
Администратор подчиняется директору гостиницы или иному 

должностному лицу. Во время отсутствия администратора (ввиду от-
пуска, болезни) его обязанности исполняет лицо, назначенное прика-
зом директора. Данное лицо приобретает соответствующие права и не-
сет ответственность за надлежащее исполнение возложенных на него 
обязанностей.

Администратор выполняет следующие обязанности: 
 � обеспечивает работу по эффективному обслуживанию посетите-

лей, созданию для них комфортных условий; 
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 � осуществляет контроль за своевременной подготовкой номеров 
к приему прибывающих в отель, соблюдением чистоты в отеле, ре-
гулярной сменой белья в номерах, сохранностью имущества и обо-
рудования; 

 � информирует проживающих в отеле о предоставляемых допол-
нительных платных услугах, принимает заказы на их выполнение 
и контролирует их исполнение; 

 � дает устные справки, касающиеся услуг, расположения город-
ских достопримечательностей, зрелищных, спортивных сооруже-
ний;

 � принимает и оформляет необходимые документы; 
 � осуществляет контроль за тем, как персонал исполняет указания 

руководства отеля; 
 � соблюдает правила и нормы организации трудовой и производ-

ственной дисциплины, охраны труда, техники безопасности, требо-
вания производственной санитарии и гигиены.

 � разрешает конфликты, возникающие при обслуживании прожи-
вающих; 

 � рассматривает претензии, связанные с неудовлетворитель-
ным обслуживанием клиентов, и проводит соответствующие 
организационно-технические мероприятия;

 �  информирует руководство об имеющихся недостатках в обслу-
живании клиентов и принимает меры к их ликвидации.
Администратор отеля имеет право знакомиться с проектами реше-

ний руководства, касающимися его деятельности, а также вносить на 
рассмотрение руководства предложения по совершенствованию ра-
боты, связанной с обязанностями, предусмотренными настоящей ин-
струкцией.

Администратор имеет право запрашивать лично или по поручению 
своего непосредственного руководителя у специалистов и исполните-
лей информацию и документы, необходимые для выполнения своих 
должностных обязанностей, а также привлекать специалистов струк-
турных подразделений к решению возложенных на него обязанностей; 
требовать от руководства оказания содействия в исполнении своих 
должностных обязанностей и прав.

Администратор несет следующую ответственность: 
 � за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих долж-

ностных обязанностей, предусмотренных должностной инструк-
цией, в пределах, определенных трудовым законодательством Рос-
сийской Федерации; 
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 � за правонарушения, совершенные в процессе осуществления 
своей деятельности; 

 � за причинение материального ущерба. 
Функции дежурного по выдаче справок, залу или этажу го-

стиницы. Инструкция разработана и утверждена на основании 
трудового договора и положений ТК РФ и иных нормативных ак-
тов, регулирующих трудовые правоотношения в Российской Фе-
дерации.

Дежурный (по выдаче справок, залу, этажу гостиницы) относится 
к категории технических специалистов. На эту должность назначается 
лицо, имеющее начальное профессиональное образование, без предъ-
явления требований к стажу работы, или среднее (полное) общее обра-
зование либо основное общее образование и специальную подготовку 
по установленной программе, без предъявления требований к стажу 
работы. Назначение на должность и освобождение от нее производит-
ся приказом директора отеля.

Дежурный должен знать: 
 � нормативные положения, инструкции, другие руководящие ма-

териалы и документы, касающиеся работы дежурного; 
 � порядок проведения регистрации, учета и составления установ-

ленной документации; основы законодательства о труде и охране 
труда Российской Федерации; 

 � основы организации труда; 
 � правила внутреннего трудового распорядка; 
 � правила и нормы охраны труда, техники безопасности, произ-

водственной санитарии и противопожарной защиты; 
 � приемы и методы оказания доврачебной медицинской помощи.

Дежурный выполняет следующие обязанности: 
 � осуществляет прием клиентов, их регистрацию, взимает с них 

плату за услуги; 
 � оформляет документацию при работе с ними, производит 

выписки  и хранит в соответствующем порядке относящиеся к ра-
боте документы; 

 � готовит и выдает справки клиенту — лично или по телефону; 
 � обеспечивает исправность и сохранность инвентаря, оборудова-

ния и другого имущества;
 � осуществляет контроль за своевременностью и качеством прове-

дения работ по уборке помещений обслуживающим персоналом;
 � следит за соблюдением клиентами противопожарных и санитар-

ных правил; 
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 � ведет журнал дежурств, принимает и передает необходимые со-
общения клиентам — лично или по телефону. 
Дежурный имеет право знакомиться с проектами решений руко-

водства отеля, касающимися его деятельности, а также вносить на рас-
смотрение руководства предложения по совершенствованию работы, 
связанной с его обязанностями.

В пределах своей компетенции он сообщает непосредственному 
руководителю о выявленных недостатках и вносит предложения по 
их устранению, может требовать от руководства оказания содей-
ствия в исполнении своих должностных обязанностей и соблюдении 
прав. 

Дежурный несет ответственность за ненадлежащее исполнение или 
неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных 
инструкцией, в пределах, определенных трудовым законодательством 
Российской Федерации.

За правонарушения, совершенные в процессе осуществления сво-
ей деятельности, он несет ответственность в пределах, определенных 
административным, уголовным и гражданским законодательством 
Российской Федерации. Должностная инструкция подписывается ру-
ководителем структурного подразделения и согласовывается с началь-
ником юридического отдела.

3.2. служба по работе с клиентами
Служба по работе с клиентами — главный центр связи с постояль-

цами гостиницы, мотеля, курорта или дома для гостей. 
Ниже перечислены функции различных подразделений этой  

службы.
Бронирование номеров. Как мы уже говорили, эту обязанность 

иногда выполняют сотрудники службы по работе с клиентами. При-
влечь как можно больше клиентов является задачей и целью каждой 
гостиницы, и это достижимо только при условии внимательного от-
ношения к каждому, кто заказывает номер.

Отдел бронирования номеров работает в тесной связи с торговым 
отделом и следит за тем, чтобы предприятие получало максимальную 
прибыль от предоставляемых услуг. Например, если отдел бронирова-
ния получает заказ на 100 номеров, но гости должны въехать не сразу, 
а через два года после момента заказа, пользуясь при этом скидкой, 
работникам отдела имеет смысл составить прогноз предполагаемого 
количества постояльцев на тот конкретный момент времени и решить, 
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целесообразно ли сдавать 100 номеров со скидкой, если их можно сдать 
по нормальной цене.

Пустующие номера — бедствие для любой гостиницы, а предостав-
ление скидок может быть хорошим способом приглашения клиентов 
в период прогнозируемого уменьшения спроса. 

В ситуациях купли-продажи можно снизить цены на товары, что 
позволяет возместить расходы, даже если приходится продавать их по 
себестоимости. В индустрии гостеприимства пустой номер — навсегда 
потерянные деньги, которые никогда не удастся возместить. 

Сотрудники службы по работе с клиентами должны хорошо знать, 
что собой представляют все комнаты гостиницы, а также владеть ин-
формацией об услугах и удобствах, которые может предложить гости-
ница, мотель или курорт. В некоторых случаях о плате за номер можно 
договориться, не выходя при этом за четко установленные пределы, 
причем сотрудники службы по работе с клиентами несут ответствен-
ность за эти договоренности. Их цель — продать место в гостинице по 
максимально высокой цене. Групповые заказы представляют особую 
сложность, потому что комплексные сделки и скидки приходится ча-
сто оговаривать дополнительно. Необходимы такие составляющие, как 
эффективность, знание «товара», навыки работы с клиентами, умение 
осуществлять продажи и вести телефонные переговоры. Общее зна-
ние местных условий и достопримечательностей также играет важную 
роль.

Регистрация клиентов. Регистрация клиентов предоставляет 
удобную возможность для продажи услуг гостиницы. Стойка работ-
ника отдела регистрации — место, где клиенты могут задать вопросы 
о сервисе и продуктах. Роль отдела регистрации заключается в приеме 
приезжающих гостей и их размещении по номерам. Работник отдела 
должен удостовериться, что клиент действительно заказывал номер, 
проверить детали, выделить номер и попросить гостя заполнить реги-
страционную форму.

Надо установить с клиентом форму оплаты. Владельцы гостиниц 
предпочитают оплату вперед (чтобы избежать обманов). В большин-
стве случаев постоялец оставляет подписанный чек, гарантирующий 
оплату пребывания в гостинице. Чек может быть аннулирован во вре-
мя отъезда клиента, если тот решит заплатить за предоставленные 
услуги каким-либо другим способом. 

Багажный отдел. Сотрудники отдела (портье) заботятся о багаже 
постояльцев и провожают их в номера по прибытии. В их обязанности 
входит, например, умение объяснять, как работает оборудование в но-
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мере, например система кондиционирования воздуха или телевизор, 
чтобы постоялец мог увидеть на экране состояние своего текущего сче-
та или поступившие ему сообщения.

Провожая гостей до номеров и помогая им почувствовать себя ком-
фортно, портье могут воспользоваться случаем, чтобы информировать 
их о предоставляемых услугах, например, о ресторанах и барах. Если 
постояльцы вынуждены оставить номер по причине отъезда, а их рейс 
назначен на позднее время, за багажом присматривают носильщики. 
При выезде носильщики переносят багаж постояльцев к дверям гости-
ницы и вызывают такси или другой транспорт, если в этом есть необ-
ходимость.

Консьержи. Консьержи, работающие в крупных гостиницах, рас-
сказывают гостям об услугах, местных событиях и интересных местах, 
заказывают им билеты на экскурсии или в театр. Они могут удовлет-
ворить также необычные запросы, например, дать информацию о мага-
зине, где можно приобрести вечернее платье, или найти дантиста.

Телефон и коммуникации. Это подразделение служит центром для 
разрешения экстренных проблем всего учреждения, оно отвечает за 
коммуникации, включая все входящие и исходящие звонки, утренние 
звонки в номера постояльцев (если они попросят их разбудить), пейд-
жинговые системы. Поддержание работоспособности коммутатора 
входит в обязанности отдела приема посетителей. В небольших отелях 
все функции обычно выполняются одним или двумя сотрудниками, 
которые в том числе отвечают на телефонные звонки, предоставляют 
информацию, принимают заказы от будущих постояльцев. 

Сотрудники отдела коммуникаций должны быть в курсе всех собы-
тий и услуг, чтобы разъяснить клиентам, где располагается гостиница, 
как до нее добраться, сколько стоит парковка. Они должны уметь пере-
ключать звонящих клиентов на другие отделы или на других коллег. 

Записи (информация о постояльцах). Все записи, независимо от 
того, сделаны они вручную или внесены в компьютер, должны содер-
жаться в строгом порядке. Базы данных, например, позволяют отби-
рать клиентов со специфическими характеристиками для новых ры-
ночных кампаний.

Касса. Главная функция этого подразделения — принятие платы 
от постояльца при выезде из гостиницы. Согласно счетам называется 
окончательная сумма, клиент удостоверяется, что все соответствует 
действительности, после чего расплачивается.

Бывает, что гости заводят два счета одновременно: один — для де-
ловых расходов, другой — для личных (например, в баре). Некото-
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рые расходы иногда покрываются комплексным соглашением, другие 
требуют непосредственного участия клиента; это может оказаться 
сложным и запутанным, так как в гостинице ежедневно бывает много 
посетителей с разными доходами, запросами и качествами. Кассиры 
должны принимать плату за предоставляемые гостиницей экскурсии, 
а также устранять другие проблемы с клиентами.

Подразделения службы по работе с клиентами показаны на рис. 3.1.

Рис. 3.1. Подразделения службы по работе с клиентами

Ночные аудиторы. Ночные аудиторы работают с 23:00 до 7:00 
и в этот период времени подводят итоги работы предприятия за день 
на основе дневной бухгалтерской отчетности. Они должны следить 
за точностью данных и исправлять все ошибки, сделанные дневными 
работниками. Сюда относятся ошибки, связанные с неправильным 
перечислением денег, использованием неверного кода, ошибочными 
записями. В течение дня работники совершают огромное количество 
денежных переводов, поэтому ошибки неизбежны, хотя после введе-
ния различных компьютеризованных систем работа ночных аудиторов 
стала намного легче. Они также должны следить за балансом выручки 
ресторана предприятия, проверяя как уже имеющуюся в кассе налич-
ность, так и суммы, которые нужно перевести со счетов постояльцев. 
К утру аудиторы должны написать отчет для руководства заведения, 
уточнив основные моменты дневной деятельности. Эта работа больше 
всего подойдет людям, умеющим хорошо считать и выносливым на-
столько, чтобы работать в ночных сменах.

Координатор службы по работе с клиентами. Этот сотрудник несет 
ответственность за эффективное и точное выполнение всех заданий. 
Он должен наблюдать за общим рабочим процессом и быть в курсе за-
планированных въездов будущих постояльцев, чтобы вовремя скоор-
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динировать действия своих работников. Координатор отдела должен 
разбираться в компьютерной системе заведения и инструктировать 
работников по самым разным вопросам, включая необычные и неожи-
данные. Ему приходится разбираться непосредственно с клиентами, 
сделавшими слишком сложный для выполнения заказ или попавшими 
в какое-либо затруднительное положение. В круг его административ-
ных обязанностей входят следующие: 

 � ведение списка дежурств работников заведения;
 � проверка создания компьютерных резервных копий;
 � рассмотрение отчетов.

Эти должности характерны для большинства отелей 4—5 звезд. 
Все они встречаются и в фешенебельных заведениях, причем выпол-
няются одним человеком. Сотрудники этих отелей обладают большим 
кругом обязанностей: бронируют номера для будущих клиентов, ведут 
их банковские счета, предоставляют услуги и полезную информацию, 
встречают и провожают постояльцев.

Требования к службе по работе с клиентами. Нужно отметить, что 
законодательство, имеющее отношение к предприятиям индустрии го-
степриимства, часто меняется. Нельзя оставлять без внимания феде-
ральные и общие законы. Происхождение этих законов и постановле-
ний мы рассмотрим далее. Согласно им, сотрудники отдела по работе 
с клиентами обязаны регистрировать всех постояльцев, обеспечивать 
их безопасность и сохранность их вещей, а также предоставлять им ре-
кламируемые услуги. Закон также требует сохранять конфиденциаль-
ность информации и записей о клиентах.

Обязанности сотрудников службы по работе с клиентами. Об-
служивающий персонал гостиниц и мотелей обладает целым набором 
навыков. Существует, например, такая должность, как агент по обслу-
живанию посетителей, который может выполнять множество из пере-
численных ниже функций. Чтобы показать, что представляет собой 
отдел обслуживания посетителей, перечислим обязанности обслужи-
вающего персонала.

Качественные характеристики сотрудника службы по работе 
с клиентами. Отели нуждаются в работниках, обладающих следу-
ющими качествами: 

 � способностью создавать благоприятное первое впечатление; 
 � умением быстро объясняться с клиентами; 
 � пониманием различных потребительских запросов и ожиданий; 
 � пониманием различных культур;
 � знанием иностранных языков; 
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 � вниманием к деталям и пунктуальностью; 
 � безупречной внешностью и хорошими голосовыми данными; 
 � преданностью своему делу и способностью работать в команде; 
 � знанием местности, увеселительных мероприятий, транспорта 

и др.
Работа с клиентами. Взаимоотношения персонала с клиентами — 

важнейшее условие успешной деятельности отеля. 
Персонал должен уметь: 

 � определять элементы хорошего обслуживания клиентов; 
 � сравнивать между собой различные ожидания различных типов 

клиентов; 
 � определять технику взаимоотношений с клиентами, которая 

обеспечивает удовлетворение их запросов; 
 � выдавать рекомендации по улучшению отношений с клиентами 

в специфических ситуациях; 
 � описывать методы обработки жалоб клиентов.

Целесообразно рассмотреть функциональные обязанности сотруд-
ников некоторых структурных подразделений отеля, например офи-
цианта, работающего в кафе. 

Его основные обязанности — следовать указаниям, определяющим 
его работу, и поддерживать на должном уровне стандарты обслужива-
ния, согласующиеся с установленными правилами и процедурами для 
операций в торговых точках. 

Официант подотчетен управляющему (помощнику управляюще-
го), руководителю команды, руководителю отеля.

Обязанности и подотчетность официанта включают в себя следующее:
 � знать названия всех блюд и напитков, входящих в меню, и обе-

спечивать незамедлительное и эффективное обслуживание, следуя 
стандартным, определяющим образ действий на рабочем месте про-
цедурам;

 � проявлять гибкость и доброжелательное отношение, обслужи-
вать гостей в дружеской, вежливой и обходительной манере в лю-
бой ситуации;

 � идти навстречу их пожеланиям;
 � постоянно проверять, содержится ли закрепленный за ним сек-

тор в чистоте и все ли столики установлены правильно;
 �  посещать все обучающие мероприятия и собрания отделения;
 � уделять внимание запросам гостей и немедленно сообщать 

о любой проблеме, с которой не может справиться самостоятельно, 
своему непосредственному начальнику;
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 � при любых обстоятельствах являться на работу вовремя, в акку-
ратной униформе и с именным значком;

 � при любых обстоятельствах поддерживать хорошие рабочие от-
ношения с коллегами, правлением и другими отделениями и высо-
кие стандарты личного внешнего вида и гигиены;

 �  знать положения «Пособия для служащего» и строго придержи-
ваться приведенных в нем указаний;

 � неукоснительно выполнять правила отеля, касающиеся пожар-
ной безопасности, гигиены, охраны здоровья;

 � будучи членом команды, принимать участие в ее действиях;
 � осуществлять все приготовления, необходимые для приема и об-

служивания клиентов;
 � в случае сомнения обращаться за помощью к непосредственному 

руководителю;
 � информировать руководителя в случае, если необходимо отлу-

читься с рабочего места. 
Клиенты отличаются друг от друга: они имеют различные ожи-

дания, у них различное восприятие. Добиться лучшего понимания 
клиента — важная задача. Для этого следует изучить их любимое 
времяпрепровождение и интересы (спорт, искусство, музыка); куль-
туру питания, этикет, привычки; социально-экономические факторы 
(благосостояние, статус, место происхождения). Необходимо, кроме 
того, принимать во внимание состояние здоровья клиентов (от пол-
ной нетрудоспособности до готовности к любым испытаниям); объем 
времени, которым они располагают (короткий перерыв на выходные, 
недельный визит с целью ознакомления с достопримечательностями, 
продолжительный визит, или так называемый рюкзачный). Очень ва-
жен возраст клиентов (младенцы, дети младшего возраста, подростки, 
молодежь, взрослые, люди постарше); их психологические типы (экс-
траверты, интроверты, ленивые, энергичные).

Клиенты выбирают для себя место отдыха сообразно своим нуж-
дам, их ожидания являются продуктом рекламы, а также другой ин-
формации о мероприятиях в отеле, которые им наиболее нравятся. Эту 
информацию они воспринимают сообразно их культурному и соци-
альному окружению. Наблюдая, слушая и задавая вопросы, служащие 
могут точно определить потребности и ожидания клиентов. Сотруд-
ники должны убедиться, что эти потребности полностью удовлетворе-
ны, даже если они не находятся в пределах их сферы ответственности. 
Предоставить информацию и объяснить спектр услуг клиенту — спо-
соб удовлетворить его потенциальные запросы.
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Клиентов раздражает, если им приходится самостоятельно разы-
скивать необходимую информацию. Большинство из них ожидает, что 
эту информацию им предоставят служащие. Способ подачи сведений 
о видах обслуживания в отеле должен соответствовать потребностям 
клиентов: некоторые предпочитают пассивный подход, в то время как 
другие хотели бы услышать советы. 

Персонал отеля должен уметь представить иностранным гостям 
свою местность и страну наилучшим образом.

Гости отмечают в карточках, насколько были удовлетворены их за-
просы, оставляют отзывы и впечатления от обслуживания на пляже, 
в национальных парках, природных заповедниках и зоопарках, во 
время туров с гидом и экскурсий, посещений музеев и художествен-
ных галерей, ботанических и общественных садов, исторических мест, 
строений, памятников, казино и дискотек.

Возможны следующие виды активного отдыха путешественников: 
 � посещение друзей или родственников;
 � поездки на машине с осмотром достопримечательностей;
 � посещение специальных мероприятий;
 � участие в спортивных или развлекательных мероприятиях;
 � посещение театра, оперы, балета, концертов, кинотеатров, при-

родных заповедников, зоопарков, увеселительных заведений, худо-
жественных галерей.
Иностранные туристы прибывают в отель из разных уголков мира, 

и к их обслуживанию надо относиться с вниманием, в отношениях 
с  ними не должно быть шаблонов.

К примеру, японские туристы после напряженной работы берут ко-
роткие отпуска и отправляются в путешествие, пытаясь посетить мно-
жество городов и ознакомиться как можно с боˊльшим количеством до-
стопримечательностей. У них наблюдается сильное чувство групповой 
сплоченности. За пунктуальностью и исполнением формальностей 
они следят весьма пристально. 

Следует учесть такую национальную особенность: японцы обра-
щаются по имени только к близким друзьям и членам семьи, во всех 
остальных случаях используют фамилии.

Когда не вполне понятно, что является именем, а что фамилией, 
это может привести к неловкой ситуации, поэтому подобные неясно-
сти необходимо немедленно прояснять из соображений вежливости 
и правильного заполнения книги регистрации посетителей. Японцы 
считают длительный зрительный контакт некорректным. Привет-
ствовать их рекомендуется небольшим поклоном и мимолетным пря-
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мым взглядом. Они редко отвечают «нет» и не подают формальных 
жалоб.

Персоналу полезно изучение культурных традиций посетителей — 
таким образом они лучше понимают их потребности. Однако слишком 
решительные усилия, прикладываемые для того, чтобы соответство-
вать языку и привычкам группы посетителей, могут омрачить друже-
скую, непринужденную атмосферу для туристов.

3.3. взаимодействия между службой 
по работе с клиентами и другими отделами

Цикл по обслуживанию клиента обеспечивается службой по работе 
с клиентами и другими отделами отеля (рис. 3.2).

Отдел по уходу за помещениями (хозяйственная служба). Работ-
ники этого подразделения следят за безупречной чистотой номеров 
и публичных помещений. Это трудная работа, так как постояльцы 
обычно выписываются в 10:00 и заезжают в 14:00. Номера уехавших 
надо привести в порядок за четыре часа. 

Рис. 3.2. Технология обслуживания клиентов

Часто посетители прибывают около 7:00 и хотят въехать в отель не-
медленно. Если номера заняты, работникам дают инструкции о време-
ни уборки, которая должна быть произведена сразу же по освобожде-
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нии этих номеров. Если постояльцы уезжают рано утром и работники 
получают указания приступить к уборке, то новые постояльцы могут 
въехать в готовые номера до официального времени въезда. В любом 
случае гости должны к 14:00 получить в свое распоряжение чистые но-
мера, поэтому у работников этого отдела много работы именно утром. 
Если в службу по работе с клиентами поступает информация, свиде-
тельствующая о готовности номера, то новые постояльцы могут въе-
хать сразу, без предварительного ожидания.

Хорошо налаженная связь между этими двумя отделами является 
важным условием эффективной работы отеля. Если служба по работе 
с клиентами уведомляет работников отдела по уходу за помещениями 
о прибытии и отъезде клиентов заранее, то последним легче плани-
ровать свое рабочее расписание. Специальные заказы на гладильные 
доски, фены, детские кроватки и дополнительные одеяла, например, 
поступают во время въезда новых постояльцев — тогда работники от-
дела по уходу за помещениями получают соответствующие инструк-
ции и  разносят заказанные вещи по номерам.

Отдел напитков и пищевых продуктов. К работникам службы по 
работе с клиентами часто обращаются с вопросом «Где можно переку-
сить?» — поэтому они должны обладать соответствующей информаци-
ей, в том числе и о тематических вечерах в ресторане. Они не должны 
ждать, пока им зададут тот или иной вопрос, в их обязанности входит 
рассказывать своим клиентам (в момент их въезда в гостиницу) о су-
ществующих удобствах и услугах, а также заказывать для них столики 
в ресторане.

Чтобы уметь эффективно «продавать» предоставляемые отелем 
услуги, эти сотрудники должны обладать достаточным опытом и зна-
ниями об особенностях своего отеля. Новым работникам предлагают 
пообедать или поужинать в ресторане отеля, чтобы их знание об услу-
гах основывалось на их собственном опыте. Новичкам, прошедшим 
испытательный срок, разрешают провести в отеле с партнером по их 
выбору целые выходные. Таким образом новые работники получают 
возможность «продавать» услуги более эффективно.

Кухня. Постояльцы, придерживающиеся диеты, предпочитают 
заранее высказать свои предложения. Для учета и удовлетворения 
специальных требований необходимо взаимодействие с работниками 
кухни.

Отдел продаж и маркетинга. Это подразделение несет общую от-
ветственность за привлечение клиентов, обеспечение постоянного при-
тока новых посетителей и достижение максимальных доходов. Эти 
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задачи решает также и служба по работе с клиентами, в частности от-
дел предварительного заказа номеров, работники которого на время 
становятся «продавцами», разговаривая с потенциальными клиентами 
по телефону. В городских отелях, например, деловые люди проживают 
в течение недели и выезжают ближе к выходным: приток постояльцев 
ожидается в период с понедельника по четверг. Усилия сотрудников от-
дела продаж и маркетинга направлены на заключение сделок на основе 
взаимных уступок и предоставление соответствующих услуг, например, 
они организуют «роскошные» выходные для клиентов, что увеличива-
ет общий доход предприятия в относительно спокойные будние дни. 
Менеджеры отдела сотрудничают с работниками отдела предваритель-
ного заказа номеров, которые помогают им прогнозировать количество 
занятых мест на годы вперед, что способствует максимальному увели-
чению годовых доходов. Несмотря на то что заказ на 300 номеров — это 
звучит многообещающе, работники отеля должны быть готовы к тому, 
что клиенты в этом случае потребуют существенных скидок. Лучше 
пойти им навстречу, чем ждать такого же количества постояльцев, ко-
торые согласятся заплатить за свое пребывание полную цену.

В этом подразделении также работает менеджер по связям с об-
щественностью, который несет ответственность за контакты с прес-
сой и общественностью. Он должен посещать многие мероприятия 
и  встречаться с людьми, обеспечивать публикацию материалов в сред-
ствах массовой информации, поэтому важно, чтобы он обладал хоро-
шими коммуникативными навыками.

Финансовый отдел. Эти сотрудники отвечают за финансовый ста-
тус отеля. Как уже говорилось выше, ночные аудиторы подводят ба-
лансы по бухгалтерским книгам каждую ночь, отчитываясь как перед 
финансовым отделом, так и перед службой по работе с клиентами. 
Гости, оплачивающие свое пребывание в гостинице в момент отъезда, 
делают это у главной стойки заведения, в то время как кассиры отве-
чают за подсчет денег. Постояльцы, работающие в крупных компани-
ях и соответственно имеющие большие счета, также рассчитываются 
в момент отъезда (если это было оговорено заранее в письменном 
виде с представителем или дирекцией их компании). После этого 
компания получает счет и переводит деньги в финансовый отдел. Ко-
ординация и кооперация между службой по работе с клиентами и фи-
нансовым отделом являются необходимыми условиями эффективной 
деятельности отеля.

Технический отдел. Устранением в номерах неполадок, связанных, 
например, с неисправностью систем кондиционирования или водопро-
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вода, занимается технический отдел, который связан со службой по ра-
боте с клиентами. Работники отдела изготовляют новые ключи, если 
старые были сломаны или утеряны, иногда заменяют или перепро-
граммируют замки, чтобы предотвратить ограбление (если, например, 
украден ключ). Благодаря техническим достижениям в гостиницах ис-
пользуются преимущественно ключи, напоминающие кредитную кар-
точку. Каждой карточке присваивается определенный код, который 
может использовать только тот постоялец, который в настоящее время 
занимает гостиничный номер. Как только он уезжает, код меняется, 
поэтому в номер войти не может никто, кроме работников гостиницы 
и новых постояльцев. 

Служба безопасности. Информация о проблемах постояльцев, 
связанных с нарушением их покоя, кражей или потерей вещей, посту-
пает в службу по работе с клиентами, сотрудники которой ставят в из-
вестность службу безопасности. Эта служба отвечает за безопасность 
и сохранность постояльцев и их имущества, ее работники должны ве-
сти себя сдержанно и незаметно. Служба безопасности сотрудничает 
с отделом по работе с клиентами в экстренных и опасных ситуациях, 
например при пожарах, и в случаях, представляющих опасность для 
постояльцев.

Деятельность каждого работника отеля направлена на удовлетворе-
ние потребностей гостей — получив заказ от клиента, работник должен 
выполнить его лично, связавшись с соответствующим отделом. Если 
отделы помогают друг другу (например, если сотрудники службы по 
работе с клиентами рекомендуют поварам включить в состав меню но-
вые блюда), то такое взаимодействие является гарантией удовлетворе-
ния потребительских запросов и процветания отеля.

Предоставление качественных услуг — дело сложное, так как за-
просы и потребности каждого потребителя уникальны и неповторимы. 
Одним из аспектов качественного сервиса является четко налаженная 
коммуникация с клиентами и другими отделами.

Сотрудникам службы по работе с клиентами приходится одновре-
менно разбираться, например, с новыми постояльцами, телефонными 
звонками от нетерпеливых гостей, с ребенком, который капризничает, 
с туристом, не говорящим по-английски.

Четко скоординированная работа служащих отеля — важное ус-
ловие достижения качественного сервиса. Во избежание различных 
ошибок и недосмотров, которые обязательно повлекут за собой новые 
и новые сбои, каждая процедура выполняется тщательно. Например, 
ошибка в дате приезда новых постояльцев может привести к серьез-
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ным последствиям, если в отеле нет свободных номеров, а гости, устав-
шие после изнурительного пути, приехали ранним утром. Операцион-
ные процедуры выполняются с максимальной точностью. Сотрудники 
должны с легкостью справляться со своими обязанностями, качество 
их работы при этом зависит от количества приезжающих и уезжающих 
постояльцев. Если сотрудник не знает, как выполнить тот или иной 
заказ, он должен обратиться за помощью к более опытному коллеге. 

Связь между службой по работе с клиентами и внешними органи-
зациями. Чтобы более эффективно удовлетворять запросы и потреб-
ности своих постояльцев, сотрудники службы по работе с клиентами 
поддерживают связь с другими организациями — бюро путешествий, 
которые заказывают номера в отеле для клиентов; авиакомпаниями, 
которые предоставляют новых постояльцев (включая членов экипажа 
самолета) и информацию о заказах на авиабилеты.

Работники отеля делают заказы на посещение увеселительных 
мероприятий, достопримечательностей, представляющих интерес 
для туристов, на участие в турах и путешествиях. На курорте, на-
пример, постояльцы могут заказать небольшую морскую прогулку 
или круиз. Постояльцам даются советы, где можно приобрести раз-
личные товары. Отдел сотрудничает с транспортными агентствами, 
которые предоставляют услуги такси, аренду автобусов и автомо-
билей.

3.4. обеспечение качественного обслуживания
Клиенты имеют специфические потребности, которые должны 

учитываться персоналом. Особое внимание уделяется специализиро-
ванным диетам. Для выявления нужд клиента необходимо проявлять 
такие качества, как коммуникабельность, внимание к специализиро-
ванным нуждам и способность распознавать невысказанные потреб-
ности. В этом важном деле следует проявлять обходительность, уметь 
дать полезный совет или информацию. Надо рекламировать особен-
ности продукции и видов сервиса отеля, а также достопримечатель-
ности.

Служащие отеля должны:
 � хорошо знать возможности и потребности клиентов, системати-

чески получать отзывы об уровне их обслуживания;
 � выяснять имена клиентов и правильное их произношение; 
 � понимать, что означают их намеки или подсказки; 
 � предоставлять соответствующую информацию; 
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 � говорить ясно и в медленном темпе; 
 � при необходимости повторять сказанное; 
 � задавать дополнительные вопросы, чтобы выяснить пожелания 

клиентов, понять смысл их просьбы; 
 � уметь извлекать информацию из письменных документов, кото-

рые может иметь клиент (брошюры или билеты); 
 � предоставлять порцию информации за один раз (не давать не-

нужные или озадачивающие сведения); 
 � показывать клиенту, что имеется в виду, используя фотографии 

или карты, уточнять детали; 
 � предоставлять требующиеся для обслуживания предметы; 
 � выяснять мнение клиента и доводить начатое до конца, чтобы 

быть уверенными в том, что он полностью удовлетворен. 
Персоналу отеля нельзя использовать слово «нет». 
Для обеспечения эффективного общения необходимо следовать 

следующим правилам:
 � избегать двойных отрицаний; 
 � использовать простые слова; 
 � быть логичным и последовательным в своих объяснениях; 
 � использовать короткие предложения простой структуры, симво-

лы или картинки; 
 � изображать или демонстрировать то, что пытаетесь объяснить; 
 � давать только ключевую информацию; 
 � избегать в своей речи жаргонных слов.

Обращение с жалобами. Иногда клиент обращается с жалобами на 
неудовлетворительное обслуживание в отеле. Соответствующим со-
трудникам необходимо немедленно реагировать на это и в зависимо-
сти от ситуации сосредоточиться на клиенте, внимательно выслушать 
его, проявить при этом предупредительность и сдержанность, пред-
ложить ему альтернативы, навести необходимые справки, обеспечить 
решение проблемы и проследить, как оно осуществляется, составить 
отчет о ситуации.

Иногда жалобы со стороны клиента необоснованны, иногда со-
трудники отеля не оправдывают его ожиданий, иногда обслуживаю-
щий персонал допускает промахи, иногда другие гости доставляют 
проблемы. Если жалоба прозвучала, значит, надо предпринять меры 
по устранению ее причины. Жалобы — это источник обратной связи, 
позволяющий улучшить качество обслуживания.

Ниже приведены стандартные меры для устранения конфликтных 
ситуаций.
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1. Сконцентрировать внимание на клиенте, выслушать его вежли-
во и заботливо, чтобы небольшая проблема не стала симптомом 
более крупной. Выслушать гостя — наиболее эффективный спо-
соб разрядить ситуацию; перебивать его — верный путь к ее обо-
стрению. Вопросы и подсказки могут помочь клиенту сформу-
лировать суть своих претензий. В некоторых случаях это все, что 
требуется, так как клиент иногда хочет всего лишь «выпустить 
пар». 

2. Быть предупредительным, использовать имя клиента для обраще-
ния к нему, быть сдержанным. Если необходимо решить деликат-
ные проблемы, клиента необходимо отвести в сторону от других 
и уладить их.

3. Предлагать альтернативные шаги, которые могут быть предприня-
ты для разрешения проблемы. Если помочь клиенту невозможно, 
необходимо поблагодарить его за доведение проблемы до сведения 
и вселить уверенность, что подобное больше не повторится.

4. Если это необходимо, надо переадресовать проблему тому, кто луч-
ше может с ней справиться, однако это не означает, что надо пу-
стить дело на самотек.

5. Найти решение проблемы и обеспечить ее решение — далеко не 
одно и то же. Если в хозяйственную службу поступила просьба 
предоставить дополнительные подушки, необходимо перепрове-
рить, что требуемые подушки доставлены, чтобы в этом не остава-
лось никаких сомнений.

6. Сопровождать клиентов до полного разрешения проблемы, чтобы 
убедиться, что они вполне удовлетворены. Поблагодарить их еще 
раз за то, что они довели проблему до сведения сотрудника.

7. Составить отчет об инциденте или внести его в журналы учета — 
это позволит в дальнейшем принять меры по улучшению качества 
обслуживания.
Выгоды хорошего обслуживания. Отзывы гостей — эффективный 

способ улучшения обслуживания. Целесообразно поощрять служа-
щих к сбору отзывов о своей работе и использовать это как обратную 
связь.

Экономия времени. Гостю необходимо сообщать только самое важ-
ное, его не надо перегружать информацией.

Редкие ошибки. Если частью взаимоотношений с клиентом яв-
ляется внимательное выслушивание его и информация проверяется, 
ошибки будут случаться не так часто. Одна небольшая ошибка может 
иметь тяжелые последствия.
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Оправданные ожидания. Если гостю предоставлена верная ин-
формация, у него сформируются соответствующие реальности ожи-
дания. Например, если январь в России — время холодов, то приез-
жающим следует сообщить заранее о необходимости иметь теплую 
одежду.

Повышение уровня удовлетворенности клиента. Если особое зна-
чение придается хорошему, позитивному и профессиональному об-
служиванию на протяжении всего периода, клиенту понравится отдых 
в отеле.

Повышение морального уровня служащих. В отеле надо создавать 
такие условия, чтобы клиент и служащий были довольны друг другом. 
Привлекательность в сочетании с профессиональным подходом к про-
цессу общения ведет к моральному удовлетворению служащего.

Распространение туризма и гостеприимства. Туризм и гостепри-
имство расширяются и развиваются во всем мире, и это становится 
фактором конкуренции.

Возможности для профессионального роста. Через определенное 
время сотрудник службы по работе с клиентами может рассчитывать 
на получение следующих должностей: 

 � ночной менеджер; 
 � менеджер службы по работе с клиентами; 
 � менеджер отдела продаж и маркетинга; 
 � директор отдела обслуживания номеров. 

Работая в ночных сменах, можно изучить возможности отеля, так 
как в ранние часы работников совсем мало, поэтому им приходится 
разбираться с самыми разными проблемами. Большинство постояль-
цев находятся в отеле, когда боˊльшая часть менеджеров отсутствует. 
В экстренных случаях, имеющих место ранним утром, ночной менед-
жер получает высокие полномочия. В ночные смены происходит учет 
информации, занесенной в бухгалтерские книги днем. В это время ра-
ботники ближе знакомятся с деятельностью отеля.

Чтобы получить одну из названных должностей, нужно подробно 
знать особенности отеля и иметь исчерпывающую информацию о пре-
доставляемых им услугах, уметь работать с компьютерными система-
ми. К обслуживающему персоналу предъявляются высокие требова-
ния, что означает умение хорошо работать в отделах заказа номеров, 
приема посетителей, в бухгалтерии или отделе коммуникаций.

Новички начинают свой профессиональный рост с работы пор-
тье, носильщиков, парковщиков или телефонистов. Накопив знания 
и опыт о предоставляемых в отеле услугах и показав хорошие навыки 
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работы с клиентами, они могут рассчитывать на более ответственные 
должности.

Знание нескольких иностранных языков — преимущество в про-
движении по службе, так как это позволяет объясняться с самыми раз-
ными постояльцами отеля.

тесты 
1. Директор вправе представлять интересы отеля во взаимоотноше-

ниях с органами государственной власти, другими организациями:

а) да;

б) нет.
2. Администратор осуществляет контроль за своевременностью и ка-

чеством проведения работ по уборке помещений отеля:

а) да;

б) нет.
3. На агента обслуживания посетителей отеля возложена функция за-

каза номеров:

а) да;

б) нет.
4. Координатор отдела должен инструктировать работников по реше-

нию проблем с клиентами, попавшими в затруднительное положе-
ние:

а) да;

б) нет.
5. Если гостю отеля дана верная информация, у него сформируются 

положительные ожидания:

а) да;

б) нет.



глава 4. зарубежный 
оПыт деятельности 
служб в заведенияХ,
ПредоставляющиХ жилье

4.1. деятельность хозяйственной службы отеля
Цели хозяйственной службы — качественное выполнение персо-

налом своих функций и взаимодействие с другими ведомствами. За-
дачи — исполнение стандартов и стиля в соответствии с типом жилья 
и ценой, взимаемой за номер. Клиенты отелей 3—5 звезд должны 
знать, что комнаты имеют высокий уровень комфорта: чистые и уют-
ные, кафель и полы тщательно вымыты, зеркала отполированы, смена 
постельного белья производится ежедневно.

Сотрудники хозяйственного отдела создают стильную атмосферу 
и поддерживают высокие стандарты чистоты, что является неотъемле-
мой частью гостиничного бизнеса, ориентированного на прием гостей, 
включая рестораны, клубы, океанские лайнеры, поезда и квартиры на 
обслуживании. Известно, что австралийский круизный лайнер «Звез-
да» в пик сезона обслуживает 1250 пассажиров. Его каюты, как и все 
остальные предусмотренные на борту удобства, поддерживаются в со-
ответствующем этому классу судна состоянии.

Хозяйственное ведомство — самая обширная структура отеля, 
в функции которого входит следующее:

 �  поддержание чистоты гостевых апартаментов; 
 � обеспечение хорошего рабочего состояния аппаратуры и меха-

низмов; 
 � проверка исправности оборудования мини-бара, своевременное 

пополнение туалетных принадлежностей; 
 � обеспечение чистоты общественных мест отеля, полов, стен, 

окон и дверей, осветительных приборов.
Хозяйственное ведомство по первому требованию предоставля-

ет утюги и гладильные доски, обеспечивает услуги прачечной, няни 
и игровой комнаты, добавочное постельное белье или полотенца и др.

Сотрудники хозяйственного ведомства обустраивают помещения 
отеля. Например, плохое покрытие полов холла может вызвать отри-
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цательные эмоции, а изъяны в нем — привести к несчастным случаям. 
Непригодные осветительные приборы заменяются, обои приводятся 
в порядок.

Персонал отеля, клуба, ресторана, паба, казино должен быть уверен, 
что все помещения имеют в высшей степени презентабельный вид. 

Типы и стандарты жилья. Типы предлагаемого жилья за рубежом 
варьируются от дешевого до роскошного, где произведения искусства, 
цветочное оформление и обстановка отличаются богатством и пыш-
ностью. Несмотря на богатство оформления, гостиница несет равную 
ответственность за создание у клиента хорошего впечатления и за бе-
зупречную работу всех устройств и приборов.

Отели могут варьироваться от элементарных до весьма элегантных. 
Они предоставляют клиентам питание, в них имеются общественный 
бар и устройства для приготовления напитков. Специализированные 
отели делятся на отели-казино, отели при аэропортах, отели продол-
жительного пребывания.

Например, самый большой отель Австралии имеет 488 номеров, 
350  игровых столов и 2500 игровых автоматов. Отель Star City в Сид-
нее представляет собой отельный комплекс из 375 номеров, 140 об-
служиваемых квартир, семи ресторанов, двух театров. По мировым 
масштабам эти отели невелики. Один из самых больших отелей в Лас-
Вегасе, США, имеет более 5 тыс. номеров, огромное казино и развлека-
тельный комплекс, предусматривающие 15 тыс. рабочих мест. Главное 
помещение настолько велико, что в его холле могли бы поместиться 
девять «Боингов-747».

Бывают и необычные отели, например, в Японии жители пригоро-
да, которые не хотят возвращаться домой на ночь, останавливаются 
в спальных домиках, каждый из которых снабжен индивидуальным 
кондиционированием воздуха и собственным телевизором. Эти но-
мера предназначены только для сна. В некоторых странах для про-
живания туристов используются тюрьмы, а в австралийских тропи-
ческих лесах любителям экстрима предлагается жилье на вершине 
дерева.

Мотели, где путешественникам предлагается кратковременное 
проживание и парковка машин, различаются по качеству и цене номе-
ров. Мотели и отели Австралии могут иметь или не иметь лицензию 
на деятельность.

Курорты предлагают жилье, питание и напитки, развлечения 
и широкий выбор видов активного отдыха, в частности гольф и тен-
нис. Например, курорт Hamilton Island — самый крупный в Австралии, 
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он включает 750 номеров, восемь плавательных бассейнов и многочис-
ленные точки общественного питания.

Отели-квартиры рассчитаны на долговременное проживание, 
здесь имеются гостевая комната, столовая, гостиная и кухня. Этот вид 
жилья идеален для путешествующих бизнесменов, которые любят от-
дыхать в «домашних» условиях.

Частные клубы предлагают своим гостям жилье с хорошим обслу-
живанием.

Обслуживаемые квартиры имеют кухонные и другие принадлеж-
ности, обслуживаются ежедневно или еженедельно. В Австралии они 
популярны для семейного отдыха в выходные дни. Пищу гости гото-
вят сами, приобретая продукты в магазине.

Гостиницы предназначены для путешественников, ограниченных 
в средствах, им предлагаются хорошие дешевые многоместные и оди-
ночные номера без излишеств.

Гостевые дома популярны для иностранных туристов, которым 
предоставляется постель и завтрак, индивидуальный сервис. Гости 
лучше знакомятся с хозяином дома, ближе узнают австралийскую 
культуру.

Постой на ферме. В Австралии туристов из больших городов при-
влекают обширные малонаселенные районы. Они участвуют в стриж-
ке овец, выпасе крупного рогатого скота, в другой домашней работе.

Круизные лайнеры в Австралии пользуются популярностью. Это 
короткие, восхитительные и полные событиями морские путешествия. 
Круизный флагман страны предлагает 1800 гостям отдых в рестора-
нах, барах, площадки для гольфа, коллекцию из 6 тыс. книг.

Лагеря и караванные путешествия. Некоторые из лучших поме-
стий Австралии сдают свои угодья в качестве мест для лагерных сто-
янок. Местечко для лагеря у Юго-Восточных скал в северной части 
Нового Южного Уэльса имеет ниспадающие лужайки, приводящие 
к самой кромке воды. Похожие места во многих небольших прибреж-
ных городках расположены около пляжа. Места для лагерных стоянок 
имеются в Центральной Австралии, в большинстве национальных 
парков и на островах. Хороший климат и живописное окружение дела-
ют отдых в лагерях и караванные путешествия наиболее популярным 
и  экономичным видом проведения каникул в этой стране.

Рейтинговая система оценки жилья. Рейтинговая система оценки 
жилья является ориентиром для того уровня сервиса и удобств, кото-
рый клиенты могут ожидать. Звездный рейтинг выстраивается от 1 до 
5 звезд и действителен как для отелей, так и мотелей (табл. 4.1).
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Таблица 4.1
Уровень сервиса и удобств, который клиенты могут 

ожидать в средствах размещения от 1 до 5 звезд

Звездность 
отеля

Сервис и услуги

1 Заведения предлагают базовый набор условий обслуживания. 
Просто обставлены, достаточно освещены. Секция мотеля име-
ет отдельные удобства. Постоянно присутствующий дежурный 
менеджер

2 Хорошо содержащиеся заведения, предлагающие средний на-
бор удобств и обстановки номеров

3 Хорошо оборудованные заведения, предлагающие комфор-
табельный набор условий, обстановки, освещения и подогрев 
(охлаждение) номеров. В номерах должны иметься телефон, 
будильник, устройства для приготовления чая и кофе при га-
рантируемом легком завтраке, входящем в цену номера

4 Исключительно хорошо оборудованные заведения с уровнем 
комфорта и обстановкой высокого качества. Отличаются вы-
сокими стандартами внешнего вида и обслуживания гостей, 
включая рестораны при отеле, в номерах имеются устройства 
для кондиционирования воздуха, комфортабельные кресла, 
фены для сушки волос

5 Международный уровень заведений, предполагающий наи-
высшие стандарты жилья, обстановки и декора, с обширным 
выбором первоклассных видов обслуживания клиентов. Боль-
шое количество и разнообразие стилей предлагаемых номеров 
и (или) квартир. Несколько различных ресторанов, 24-часовое 
обслуживание номеров и дополнительные возможности для 
развлечений и совершения покупок

Вслед за первичным освидетельствованием проводятся повторные 
инспекции, чтобы убедиться, что стандарты обслуживания поддержи-
ваются на должном уровне. Идея данной классификации была поза-
имствована у автомобильных ассоциаций.

Из определения рейтинга ясно, что между типом комнат, которые 
можно ожидать в отелях класса 1 звезда и 5 звезд, существует разница. 
Кондиционирование воздуха с индивидуальным контролем темпера-
туры и влажности лишь одно из отличий. Отели с 3 звездами и больше 
имеют отдельные ванну (душ) и туалетные принадлежности. Отели 
5 звезд предоставляют выбор мест, где можно пообедать. Подобные 
различия можно было бы перечислять довольно долго. Отели и моте-
ли должны сверяться с объемным списком, чтобы быть уверенными, 
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что удовлетворяют всем критериям классификации. Эти требования 
могут быть сложны в реализации для владельцев недвижимости, ре-
шивших осовременить старые поместья или исторические здания. 
Установка отдельных душей, туалетов, экранов от насекомых и обеспе-
чение кондиционирования воздуха, например, могут быть затруднены, 
если необходимо сохранить историческую природу здания. Из-за это-
го, а также по другим причинам не всем отелям присваивается оценка 
по звездному рейтингу.

Тариф на номера (цена жилья за одну ночь) зависит от уровня пред-
лагаемого сервиса или от звездного рейтинга. На цену влияет множе-
ство факторов, включая время года. Известно, что в пик сезона тарифы 
намного выше. Цена номера может варьироваться в пределах одного 
отеля и зависит от размера номера и красоты вида из него. Комната 
с видом на океан будет предлагаться по более высокой цене, чем ком-
ната с видом на подъездную аллею.

Важно, чтобы служащий, занимающийся бронированием номеров, 
информировал гостей о причинах более низкой цены, иначе их ожида-
ния могут быть обмануты. Чем больше информации предоставляется 
гостям еще до прибытия, тем больше шансов, что они будут удовлетво-
рены своим отдыхом.

Гость, высокие ожидания которого не оправдались, уедет разочаро-
ванным, тот, кто получил больше, чем хотел, будет, вероятнее всего, 
удовлетворен.

Например, правительственные апартаменты в отеле Park Hyatt дают 
представление о типе и стандартах жилья, которые можно ожидать от 
отеля 5 звезд. Цена апартаментов — около 4 тыс. дол. за ночь, при этом 
они пользуются большой популярностью.

Когда клиент делает заказ на дешевое жилье, его требования не столь 
высоки. Для него предоставляется стандартный минимум: чистые номе-
ра, гигиеничные душ и туалет, дружелюбный персонал. Клиенты пыта-
ются найти равновесие между затратами и выгодой, где затраты включа-
ют цену на номер и дополнительные усилия для того, чтобы спуститься 
вниз в душ или ванную, а выгода — возможность сэкономить деньги. 

В случае дорогого жилья ожидания клиента будут совершен-
но иными, включая роскошное оформление, ненавязчивый сервис 
и огромный выбор дополнительных возможностей, например чистку 
обуви, обеспечение присмотра за детьми и 24-часовое обслуживание 
номеров.

Работа в хозяйственной службе любого отеля требует тщательно-
го внимания к деталям и углубленного знания различных чистящих 
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средств и их применения — в отелях 5 звезд, например, работой пра-
чечной управляет компьютерная система. Однако особенностью дея-
тельности является взаимоотношение с клиентом. Забота о клиенте 
в деревенской гостинице 2 звезды может выражаться в организации 
прачечной для гостей или предоставлении информации о расписании 
скачек. Вполне возможно, что дежурный по номеру окажется тем че-
ловеком, который будет принимать ставки на этих скачках. Гибкость 
и выдержка здесь совершенно необходимы: данная работа требует фи-
зической выносливости, и труд в тяжелых условиях не редкость при 
таком высоком уровне загруженности.

Хозяйственное ведомство может различаться в соответствии с  ти-
пом заведения. В пятизвездочном секторе рынка жилья данное ве-
домство специализировано и предлагает огромное количество видов 
обслуживания. Как и в центральном офисе, служащие являются спе-
циалистами широкого профиля и могут исполнять целый спектр обя-
занностей (рис. 4.1). 

Рис. 4.1. Структура хозяйственной службы в зарубежном отеле

Основными функциями хозяйственного ведомства являются сле-
дующие: 

 � уборка общественных мест и гостевых номеров; 
 � предоставление столового белья, полотенец или униформы пер-

соналу, клиентам и разнообразным потребителям; 
 � обеспечение безопасности, охраны и комфорта клиентов. 
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Руководствуясь законодательством о защите прав потребителей, 
отель предоставляет услуги в соответствии со стандартами, заявлен-
ными в уставе и рекламных документах. Хозяйственная служба игра-
ет важную роль в удовлетворении ожиданий клиентов, а отель обязан 
перед законом предоставить обещанные услуги.

Для обеспечения безопасности гостей хозяйственное ведомство 
работает в тесном контакте с охранной службой, исполняя свои обя-
занности заботиться о клиентах. Для этого используются трудново-
спламеняемые материалы, снижающие риск пожара, установка усо-
вершенствованного освещения и кабельного телевидения.

Хозяйственная служба обязана обеспечивать уход за заболевшими 
гостями. Охрана личных вещей клиентов существенна, и ее эффектив-
ность значительно повышается с введением электронных замков.

4.2. особенности работы служащих 
хозяйственной службы

Дежурный по номеру (горничная). Дежурные по номеру отвеча-
ют за смену белья и уборку спален и ванных комнат. В дорогих оте-
лях в их обязанности включается ревизия содержимого мини-бара 
и приведение его в порядок, замена туалетных принадлежностей, 
переустановка контроля видео, если это необходимо, а также поли-
ровка зеркал, стекол и мебели, с тем чтобы оставить номер в без-
упречном виде.

Обслуживание клиентов — важная функция хозяйственной служ-
бы, хотя она редко получает то признание, которого заслуживает. Де-
журный по номеру часто встречается с гостями и должен отвечать на 
вопросы — это составная часть ежедневных обязанностей.

Эта работа требует высокого уровня профессиональной пригодно-
сти и хорошего состояния здоровья. Дежурные одной группы отелей 
в Австралии приводят в порядок 13—15 номеров в день, в то время как 
их коллеги из Осаки, с их тщательным отношением к деталям, убира-
ют всего лишь семь номеров в день. Американские отели ожидают от 
своих служащих уборки в среднем 17 номеров ежедневно.

Планировка зданий — важный фактор, так как перемещения между 
ними или индивидуальными домиками отнимают время. Один аме-
риканский отель перед тем, как установить ванны, целиком залил их 
в формы. Так было обеспечено отсутствие щелей или стыков, в ко-
торых могла бы собираться грязь. Подобные ванны легче поддаются 
чистке, но гораздо менее привлекательны, чем великолепно отрестав-
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рированные ванны с оригинальными приспособлениями, которые 
можно обнаружить в старых отелях.

Близость бельевых комнат, в которых хранятся необходимые для 
гостевых номеров припасы, — важный фактор производительности. 
Количество комнат, которые могут быть приведены в порядок за день, 
зависит от того, насколько долго задерживаются в них гости, так как 
подготовка номера для новых клиентов занимает больше времени, чем 
обычная ежедневная уборка.

Каждое из гостиничных заведений имеет свои уникальные особен-
ности. Например, персонал хозяйственной службы одного курорта жа-
ловался на грязь, которая оставалась после кормления попугаев кака-
ду, однако эта экзотика привлекала иностранных гостей. 

Дежурный по обслуживанию клиентов. В офисе это специалист 
широкого профиля, и по долгу службы он несет повышенную ответ-
ственность. Подготовка номера к вечернему приему гостей — обя-
занность дежурного по номеру или по обслуживанию. Она включает 
удаление покрывал с кроватей, раскладывание шоколада и записок на 
подушки и включение вечернего освещения, встречающего гостей по 
их возвращении в номер.

Уборщик выполняет тяжелую работу по приведению в порядок об-
щественных мест, окон и холла, лестниц и лифта. Он же, когда требу-
ется, приносит и устанавливает дополнительные кровати или детские 
колыбели.

Ответственный за этаж, коридорный, обязан проверять состояние 
номеров. Этот служащий пользуется особым уважением персонала. 
С повышением самостоятельности служащих и внесением изменений 
в рабочий график персонал становится лично ответственным за каче-
ство своей работы. Ответственный за этаж улаживает проблемы при 
обнаружении плохо работающих приборов, удовлетворяет особые за-
просы клиентов.

Ответственный за прачечную. В сиднейском отеле Regent, на-
пример, в прачечной работают 44 человека в две смены. Они управ-
ляются с бельем из 600 спальных комнат (простынями, полотенцами, 
салфетками для лица, ковриками для ванной, банными халатами) 
и девяти столовых (скатертями, салфетками), а также с униформой 
для 750 служащих и стиркой для гостей. Это только для городского 
отеля. Прачечная заботится о белье из отеля при аэропорте, получая 
в итоге около 4500 кг стирки в день, что составляет около 1800 про-
стыней, 2700 полотенец, 550 униформ и около 250 единиц для стирки 
от гостей. Стирка для гостей и химчистка должны быть возвращены 
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в полной готовности примерно через час после приема. Здесь машины 
стирают простыни, сушат их, гладят и складывают со скоростью около 
400 штук в час.

На круизном лайнере Oriana объем стирки — 17 тыс. простыней, 
19  тыс. наволочек, 23 тыс. полотенец. Прачечная способна перерабо-
тать до 900 кг стирки в час.

Заместитель директора (помощник управляющего) — второе 
лицо, управляющее всем в отеле численностью до 700 номеров или на 
курорте. Он выполняет функции главного лица, когда директор отсут-
ствует по уважительным причинам.

Офис хозяйственной службы начинает работу с распределения 
обязанностей и инструктажа персонала. Служащие отчитываются 
о выполнении своих обязанностей. Телефонные звонки клиентов 
поступают в офис, отсюда исходят отчеты об убранных и подготов-
ленных к приему гостей номерах. Персонал снабжен портативными 
компьютерами для пополнения данных в хозяйственном ведомстве 
и центральном офисе. Отчет подается с использованием телефона 
в гостевом номере. Такая организация необходима, так как централь-
ный офис получает информацию о статусе номера немедленно. Все по-
ставки, включая постельное белье, принадлежности гостевых номеров, 
униформу и столовое белье, производятся хозяйственной службой. 
Хозяйственные ключи также контролируются из офиса службы.

Исполнительный директор (управляющий). На этого сотрудни-
ка возложена административная ответственность за ведомство, в том 
числе за планирование бюджета для пополнения запасов, контроль 
над расходами, покупку и замену снаряжения и выбор стиля оформле-
ния и декора. В его подчинении находятся до 40—50% служащих оте-
ля, которые загружены работой. Набор, отсев, официальное введение 
в должность и обучение новых служащих хозяйственного ведомства 
также входят в его обязанности. Исполнительный директор отвечает 
за ведение учета инвентаря — белье периодически проверяется на на-
личие пятен и порчи; выбор чистящих средств и поставляющих их по-
средников — административная обязанность директора службы.

Управляющий распределением номеров. Центральный офис и хо-
зяйственная служба — части общей системы распределения номеров 
и размещения гостей. Управляющий распределением номеров — один 
из получателей ежедневного отчета, подаваемого ночной ревизионной 
службой центрального офиса.

В отчете сообщается процент занятости помещений и средний 
дневной тариф. Эти цифры показывают, насколько заполнен отель 
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и сколько средств в среднем тратит там гость. Результаты сравнива-
ются управляющим с данными такого же периода прошлых лет.

Управляющий распределением номеров несет ответственность за 
систему управления хозяйством — комплекс программных продуктов, 
часто используемых в администрировании отеля. Это программное 
обеспечение может взять на себя следующее управление:

 �  бронированием номеров (включая централизованное брониро-
вание через отельную сеть); 

 � ведением счетов клиентов; 
 � взаимодействием торговых точек со счетами клиентов в цен-

тральном офисе; 
 � счетами на телефонные звонки; 
 � ведением истории клиентов; 
 � регулированием производительности; распределением энергии; 
 � расчетами.

Возможности профессионального роста. Хозяйственное ведом-
ство в отелях, мотелях и на курортах — одно из самых обширных. Для 
его служащих открываются многочисленные возможности. Те, у кого 
нет никакого гостиничного опыта, начинают обычно с должности де-
журного по номеру или служащего в прачечной. 

Назначение на управляющие должности может происходить бы-
стро, с хорошими возможностями для продвижения в качестве управ-
ляющего отделением, заместителя директора и исполнительного ди-
ректора. Хозяйственное ведомство обладает огромным бюджетом, 
большим количеством служащих и несет ответственность за имидж 
заведения, а также отвечает за соблюдение стандартов и общий стиль.

Если гость доволен обслуживанием — это результат эффективной, 
слаженной работы как внутри одного ведомства, так и всех ведомств 
заведения в целом. Если, например, отель почти полон, а самолет с ту-
ристами прибывает рано утром, еще до того, как предыдущие клиенты 
выехали из своих номеров, служба центрального офиса будет испыты-
вать прессинг, распределяя освобождающиеся номера между ожидаю-
щими гостями.

Хозяйственной службе необходимо предоставлять полностью 
убранные номера быстро, тщательно составлять расписание, инфор-
мировать об освобождении номеров и их готовности для принятия но-
вых гостей.

Центральный офис. О текущем статусе номера (например, «занят», 
«свободен и приведен в порядок», «выведен из строя») сообщает в цен-
тральный офис персонал хозяйственной службы. В периоды большой 
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заполненности отеля служба бронирования номеров проверяет, когда 
ожидается прибытие очередных гостей, приемная по согласованию 
с  хозяйственной службой организует распределение номеров, а кас-
сир сообщает хозяйственной службе, если гости освобождают номер 
раньше, чем ожидалось.

Виды услуг, предоставляемых хозяйственным ведомством. Хо-
зяйственное ведомство ответственно за предоставление клиентам сле-
дующих услуг (некоторые из них доступны только в отелях 5 звезд): 

 � уборка номеров;
 � уборка общественных мест; 
 � прачечные услуги и химчистка; 
 � чистка обуви; 
 � доставка утренних газет; 
 � распаковка и упаковка багажа; 
 � присмотр за детьми; 
 � дополнительные полотенца, подушки, одеяла; детские кроватки 

и раскладушки; 
 � информация и общее содействие.

Отдел кадров. Хозяйственная служба — трудоемкое ведомство, оно 
тесно сотрудничает с отделом кадров для набора новых сотрудников, 
отбора будущих служащих и введения их в должность. Обучение про-
изводится под руководством управляющих хозяйственного ведомства, 
когда на протяжении первых нескольких дней службы новые служа-
щие работают с опытными сотрудниками.

Отдел обслуживания номеров. Ревизия и переукомплектация 
мини-баров — сложная задача, поэтому постоянно ведутся споры 
о том, чья это обязанность. В большинстве отелей один служащий 
проверяет мини-бары каждое утро. Отдел обслуживания номеров не-
сет ответственность за возобновление запасов напитков, шоколада 
и  прочего, что обычно содержится в мини-баре.

Питание и напитки (служба общественного питания). Хозяйствен-
ное ведомство поставляет столовое белье и униформу в кафе и ресто-
раны, а также полотенца в спортивные центры, гимнастические залы 
и плавательные бассейны.

Служба торговли. В хозяйственном ведомстве высок уровень рас-
ходов на постельное и столовое белье и комнатные принадлежности. 
Во время переоборудования номеров подобные расходы могут возра-
сти до миллионов долларов. Во многих заведениях ремонт произво-
дится постепенно и непрерывно. На время покраски и переоформле-
ния номера исключаются из оборота.



914.2. Особенности работы служащих хозяйственной службы

Отдел технического обслуживания и обеспечения состояния 
номеров. О повреждениях номера или сломанных устройствах сооб-
щается в ведомство, отвечающее за содержание номеров и их ремонт. 
Гости могут значительно повредить комнату, и ее нужно заново отре-
монтировать для дальнейшего использования.

Охрана. Безопасность гостей — одно из главных направлений в де-
ятельности отеля. Травму можно получить на влажном полу, в плава-
тельном бассейне, ванной комнате. Служащие хозяйственного отдела 
должны полностью предотвратить такие случаи.

Наблюдение за подозрительными личностями позволит избе-
жать краж и других происшествий. Охрана личных вещей — важный 
элемент  работы дежурной по номеру.

Хозяйственная служба поддерживает взаимовыгодные отношения 
с флористами (службами цветочного оформления), чтобы номера и 
общественные места были оформлены свежими цветами. Служащие 
взаимодействуют с представителями по контролю над насекомыми. 

Гости иногда требуют особых услуг прачечной и химчистки, недо-
ступных в отеле.

Хозяйственная служба взаимодействует с поставщиками белья, 
комнатных принадлежностей, чистящих средств, материалов и гото-
вых изделий для отделки помещений, с оптовыми торговцами.

Обязанности служащего хозяйственного ведомства. Одна из важ-
ных обязанностей служащего хозяйственного ведомства — присталь-
ное внимание к деталям. В отелях принят стандартный порядок дей-
ствий. Пунктуальность важна в тех случаях, когда гости ждут в холле, 
пока номер будет приведен в порядок. Полезно знание ассортимента 
чистящих средств и техники безопасного обращения с химикатами. 
Надо обладать навыками общения с клиентами. Приветствовать го-
стей, задавать им вопросы и отвечать на их собственные — это часть 
отношений с клиентами. Учтивость и знание местных особенностей 
так же важны для сотрудника отеля, как и личная привлекательность.

Хозяйственная служба — одно из самых больших ведомств оте-
лей, мотелей и курортов. Некоторые функции хозяйственной службы 
выполняются в клубах, ресторанах и казино, в поездах, на круизных 
лайнерах. Гостиничные заведения имеют определенные стандарты чи-
стоты, которые необходимо соблюдать в общественных местах. В за-
ведениях, предлагающих жилье, номера для гостей и ванные комнаты 
должны быть безупречны. Общее впечатление от заведения зависит от 
выбора покрытия для стен и пола, постельного и столового белья, дру-
гих деталей, которые существенны для формирования стиля.
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Производственные отношения охватывают юридические отноше-
ния между нанимателем и служащим, при этом приходится решать 
множество юридических проблем.

Закон о равных служебных возможностях (далее — Закон об РСВ) 
предусматривает прием на службу и продвижение по служебной лест-
нице в зависимости от реальных заслуг.

В индустрии гостеприимства установлены рабочие стандарты 
(в виде списка необходимых навыков). Они используются в качестве 
базиса для обучения персонала. Обучение может проводиться парал-
лельно работе в образовательном учреждении. Полученные знания 
и навыки можно применять как в ресторанном бизнесе, так и в смеж-
ных областях.

Подрядный договор устанавливает различные условия и пункты 
трудового договора, включая размер заработной платы, перерыв на 
обед, нормальную продолжительность рабочего дня, сверхурочные, 
минимальное количество часов для временных служащих.

Рабочие компенсации. Закон предусматривает, что все работода-
тели обязаны страховать своих служащих от связанных с работой не-
счастных случаев или болезней. Персонал имеет право знать имя стра-
хователя. Любой сотрудник обязан сообщать о связанных с работой 
несчастных случаях немедленно, даже если не требуется медицинско-
го вмешательства. Страховая рабочая компенсация покрывает отсут-
ствие служащего на работе и медицинские расходы. Наибольший риск 
для служащих гостиничной индустрии представляют повреждения 
спины, падения, ожоги и ошпаривания, порезы (ранения) и гепатит. 
Профилактика является основной целью законодательства о профес-
сиональном здравоохранении и обеспечении безопасности.

Профессиональное здравоохранение и обеспечение безопасно-
сти. Профилактика несчастных случаев на рабочем месте и связанных 
с работой заболеваний очень важна. Многочисленные акты требуют, 
чтобы работодатель обеспечивал следующее: 

 �  безопасность рабочего места; 
 �  безопасный способ труда; 
 �  соответствие оборудования требуемым стандартам безопасно-

сти.
Обязанности служащих в связи с этим состоят в следующем:

 �  проявлять разумную заботу о собственной безопасности и безо-
пасности других людей; 

 � действовать в соответствии с инструкциями по обеспечению 
безопасности; 
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 � сообщать о любых инцидентах; 
 � оказывать необходимую помощь любому человеку, получивше-

му какие-либо повреждения.
Равные служебные возможности. Закон об РСВ имеет целью обе-

спечить свободу рабочего места служащего от дискриминации и пре-
следований, чтобы служащий мог заниматься своей работой в гармо-
ничной и продуктивной обстановке. Равные служебные возможности 
требуют, чтобы с людьми обращались вне зависимости от не имеющих 
прямого отношения к делу факторов, таких как возраст, семейное по-
ложение, пол, раса или неплатежеспособность. Дискриминация по 
какому-либо из этих признаков незаконна. Отбор, обучение и продви-
жение служащих должно основываться на их реальных заслугах.

Сексуальные преследования подразумевают нежелательное пове-
дение, которое становится причиной нарушений. Если сотрудник об-
наружил, что попал в подобную ситуацию, он должен сообщить, что 
такое поведение недопустимо и не должно больше повториться. Об 
инциденте следует доложить управляющему, менеджеру или в отдел 
кадров. У пострадавшего есть право подать протест в соответствующее 
управление или в комиссию по правам человека.

В дополнение к законодательству об РСВ существуют законы, ко-
торые требуют, чтобы работодатель вел статистику по составу рабочей 
силы и текучести кадров, что называется утвердительным законода-
тельством.

По условиям законодательства об РСВ для соискателей работы 
должны приниматься во внимание их реальные деловые качества.

Общественный закон не столь четко разграничивает права и обя-
занности, как законодательный кодекс, и решения по нему должны 
выноситься судом, ставящим во главу угла прецедент. Например, если 
менеджер центрального офиса расторг контракт на основании непол-
ного соответствия работника своим обязанностям, этот случай может 
быть вынесен в суд, где будут представлены обе стороны, и судья выне-
сет решение по делу. Общественный закон называется определяемым 
судебной практикой в отличие от определяемого парламентом.

По общественному законодательству и работодатель, и служащий 
имеют специфические обязанности. Обязанности работодателя: 

 � выплачивать положенную заработную плату; 
 � оплачивать служащему время вынужденного простоя (для слу-

жащих на частичный и полный рабочий день); 
 � предоставлять служащему характеристику (рекомендательное 

письмо) по окончании срока службы; 
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 � действовать в соответствии с законодательным кодексом, отно-
сящимся к выполнению персоналом служебных обязанностей.
Обязанности служащего: 

 � работать в безопасной и ответственной манере (считаясь с требо-
ваниями безопасности, обслуживания и с другими служащими); 

 � повиноваться соответствующим законодательству инструкциям 
(действовать в соответствии с разумными требованиями, при усло-
вии? что они являются законными); 

 � полностью возвращать деньги, принадлежащие работодателю 
(всю дневную выручку, за исключением чаевых); 

 � хранить секреты отеля (например, рецепты, проекты продаж, 
маркетинговые стратегии); 

 � передавать работодателю сведения об изобретениях (новые ре-
цепты, разработка которых, например, является частью должност-
ных обязанностей); 

 � предоставлять полную информацию, имеющую отношение к ра-
ботодателю (болезни, криминальные эпизоды).
Подрядный договор. Для многих типов служащих условия и пунк-

ты их трудовых соглашений подпадают под юрисдикцию подрядно-
го договора. Как часть подрядного соглашения уместны следующие 
пункты: 

 � почасовая ставка оплаты труда для различных уровней должно-
стей; 

 � ставка оплаты сверхурочных; 
 � ставки оплаты штрафных (за работу поздно ночью или в вы-

ходной день — в последнее время с повсеместным развитием  
24-часового обслуживания применяются реже); 

 � обеденный перерыв; 
 � график выходных дней; 
 � условия увольнения; 
 � униформа; 
 � определение временной работы, частичной занятости и работы 

на полный рабочий день.
На рисунке 4.2 представлены различные типы подрядных и трудо-

вых договоров.
Персонал более высокого уровня, например управляющий, не под-

падает под действие подрядного договора. Эти должности регулируются 
только общественным законом и законодательным кодексом. Со служа-
щими заключается контракт, подпадающий под юрисдикцию обществен-
ного закона, в котором указываются круг их обязанностей и оплата. 
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Их работа регулируется законодательным кодексом, включающим 
законы о рабочих компенсациях и о РСВ, а также законом о ежегодном 
отпуске, который имеет силу для всех категорий служащих. Условия 
и пункты трудовых соглашений для управляющих напоминают условия 
для служащих, подпадающих под действие подрядного договора. Для 
управляющих обычно не оговаривается специально время работы и обе-
денного перерыва, и им не выплачиваются сверхурочные. В гостиничной 
индустрии 14-часовой рабочий день для менеджеров — обычное дело.

Рис. 4.2. Различные типы соглашений о подрядном и трудовом 
договорах (по Линн ван дер Вагену, 2001 г.)
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Подрядный договор (см. рис. 4.2) в общем случае заключается 
между профсоюзом (представляющим сторону работников) и инду-
стриальными ассоциациями (представляющими правление). Договор 
«Индустрия гостеприимства — подрядный договор в сфере обеспе-
чения жильем, отельного, курортного и игорного бизнеса», напри-
мер, касается АНА (и ее членов) в Новом Южном Уэльсе, Виктории, 
Тасмании и Юго-Восточной части Королевских земель. Профсоюз, 
участвующий в заключении подрядного договора (и многих других, 
касающихся индустрии гостеприимства), — LHMU. Этот подрядный 
договор известен как «отельный договор».

«Подрядный договор в сфере обеспечения жильем, мотельного 
и курортного бизнеса» действует в тех же областях и охватывает слу-
жащих, работающих на предприятиях Ассоциации автомобильных 
гостиниц, мотелей и жилья. Он известен как «мотельный договор». 
Общую информацию, относящуюся к федеральным подрядным дого-
ворам, можно получить в Интернете.

Некоторые подрядные договоры заключаются на уровне штата. На-
пример, «Временный подрядный договор для ресторанных и прочих 
служащих» охватывает служащих, работающих в ресторанном секторе 
в Новом Южном Уэльсе. В других штатах и на других территориях су-
ществуют другие подобные договоры, охватывающие этот же сектор. 
В подрядных договорах служащие разделяются на семь классов, вклю-
чая официантов и управляющих, с различными ставками недельной 
оплаты для каждого класса.

В вышеприведенных примерах подрядных договоров профсоюзом, 
участвующим в их заключении, был LHMU. К этому профсоюзу, охва-
тывающему все сектора индустрии гостеприимства, включая отели, 
мотели, курорты, рестораны и казино, принадлежат 50 тыс. гостинич-
ных работников. Профсоюзом, объединяющим работников индустрии 
гостеприимства, является Австралийский рабочий союз.

Трудовые соглашения. Подрядные договоры заключаются в оте-
лях, мотелях и ресторанах. Соглашение достигается между персона-
лом и правлением ресторана или группой ресторанов. Локализованное 
соглашение развивает гибкость, повышает продуктивность, приносит 
пользу одновременно и служащим, и правлению. Цель его — осущест-
влять продуктивное ведение дел, с лучшим уровнем обслуживания 
и удовлетворенным своим положением персоналом.

Значительная выгода для работодателя состоит в том, что один 
трудовой договор может быть заключен со служащими, которые до 
того подпадали под юрисдикцию разных подрядных договоров. На 
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островном курорте, например, работают сотрудники, подпадающие 
под различные подрядные договоры: кладовщик, упаковщик, плот-
ник, работник по металлу, электрик, работник магазина и др. При на-
личии соглашения все они могут работать в одинаковых условиях. 
Это приветствуется и самими служащими островного курорта, пото-
му что, скажем, они предпочитают брать несколько выходных дней 
подряд, чтобы съездить на материк. Хотя соглашение заключается 
между правлением и персоналом предприятия, обе стороны могут 
прибегать к помощи своих ассоциаций и профсоюзов, в указанном по-
рядке осуществляющих юридические консультации по заключаемым 
договорам. Подобная практика проиллюстрирована на рис. 4.2. Тип 
условий и пунктов, оговариваемых трудовым соглашением, полно-
стью соответствует типу условий подрядного договора — например, 
о почасовой оплате, сверхурочных, перерывах на обед, униформе, 
выходных днях. Если нужно, соглашение может охватывать только 
ограниченный круг условий, оставляя остальные на усмотрение под-
рядного договора.

Корпорация «Отели Австралии, Азии и островов Тихого океана» 
(далее — ААРН) заключила со своими служащими (которые при этом 
пользовались поддержкой профсоюза LHMU) соглашение, которое 
позволяет им брать выходной в день своего рождения вместо положен-
ного профсоюзного «дня пикников». Это соглашение привело к  уве-
личению процента постоянно работающих служащих с неполным ра-
бочим днем и к уменьшению текучести кадров. Пересчет заработной 
платы (которая включила и дополнительную оплату за переработку) 
в течение года позволил создать более гибкую систему расписания де-
журств, что принесло немало пользы заинтересованным сторонам.

Соглашения предлагают дополнительную потенциальную пользу 
трудовых договоров. Ранее персонал, работавший на компанию, под-
чинялся большому количеству подрядных договоров. Корпоративный 
(трудовой) договор, заключенный между правлением и персоналом 
корпорации ААРН, решает следующие задачи:

 � достижение лучшей практики на внутреннем рынке и на между-
народном уровне;

 �  привлечение и сохранение эффективных, гибких и высокообра-
зованных представителей обслуживающего персонала; 

 � использование имеющейся в наличии рабочей силы продуктив-
ными способами, согласующимися с принципами справедливости; 

 � обеспечение удовлетворительной рабочей обстановки, предпо-
лагающей высокий уровень качественного обслуживания;
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 � предоставление персоналу возможностей роста и удовлетвори-
тельной рабочей обстановки, в которой служащие имели бы одина-
ковые возможности для развития своих навыков по более широко-
му набору направлений, чем это было в прошлом;  

 � оптимизация возвращения капиталовложений.
Преимущества для служащего следующие:

 � увеличение охраны труда с введением большего количества по-
стоянных должностей;

 � широкий профиль каждого служащего, необходимость обеспе-
чения которого повышает обязанность работодателя предоставить 
возможность обучения;

 � усовершенствованная, ориентированная на продвижение по служ-
бе система обучения, обусловливающая необходимость повышенно-
го внимания к разработке и направлению обучающих программ;

 � ясные перспективы профессионального роста; 
 � возможности продвижения;
 � национальное признание уровня компетентности;
 �  способствующий дальнейшему продвижению обмен между ком-

паниями;
 � больше персонала принимается на постоянные должности, боль-

ше служащих получают оплачиваемый ежегодный отпуск;
 � гостиничный уровень заработной платы (включающий допол-

нительную оплату за ночные дежурства и работу в выходные);
 � отпускные и сверхурочные рассчитываются из более высокого 

годового оклада;
 � эффективность коммуникаций, осуществляемых при посредни-

честве совместных консультирующих представителей;
 � структурированная процедура рассмотрения жалоб;
 � большая гибкость расписания часов дежурства и выходных дней;
 � поощрительная премия, выдаваемая в случае, если не был ис-

пользован отпуск по болезни;
 � выходной в день рождения (или после него).

4.3. обязанности сотрудника 
отеля при получении работы

Служащие отеля начинают свою работу, не зная, когда и каким 
образом им будут платить. У них слабое представление об их обяза-
тельствах по отношению к собственной безопасности и безопасности 
других, об их правах и обязанностях. Солидные работодатели предо-
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ставляют служащему описание работы, но персонал, работающий 
в мелком бизнесе, остается в неведении. Для этого разработан ряд ре-
комендаций. 

Вновь принятому на работу служащему надо узнать следующее:
 � по условиям какого подрядного договора или трудового согла-

шения он будет работать (это может варьироваться в зависимости 
от типа бизнеса нанимателя — ресторан, отель или мотель, — соот-
ветствующий подрядный договор различен для каждого из них);

 � к какой категории он будет относиться — служащий на полный 
рабочий день, на неполный, временный служащий или сезонный;

 � какова будет оплата — почасовая для временных служащих, еже-
недельная для постоянных, на полный рабочий день;

 � имеется ли полный доступ к основной информации о полити-
ке в отношении трудовых ресурсов компании (компании должны 
иметь подобные правила в здравоохранении, обеспечении безопас-
ности, действии служащих, обработке жалоб, в случаях сексуаль-
ных домогательств).
В отдельных вопросах помощь может оказать профсоюз, который 

предложит защиту и поддержку в вопросах оплаты, условий и охраны 
труда. По некоторым вопросам пояснения должен дать наниматель. 
Чтобы знать свои права и обязанности, служащему надо ознакомиться 
со всей информацией об отеле до того, как он приступит к работе.

Юридические вопросы контракта служащего основываются на об-
щественном и установочном законах. Служащие подпадают под дей-
ствие подрядных договоров и трудовых соглашений. Подрядные до-
говоры заключаются на уровне индустрии, трудовые соглашения — на 
уровне отдельного предприятия.

Работа в команде. Взаимная поддержка, действенное, эффектив-
ное и вежливое взаимодействие работников — ключ к успеху. Для 
эффективных действий и обслуживания клиентов в туристской и го-
стиничной индустрии очень важна работа командой. Однако против 
кооперации в группы противодействует, с одной стороны, текучесть 
рабочей силы, с другой — индивидуальные поощрения. Там, где один 
человек получает выгоды за счет другого, нелегко достигнуть взаимо-
понимания в совместной работе. Например, в турагентствах персонал 
индивидуально поощряется премиями и путешествием. В офисах все 
продажи, осуществленные членами персонала, учитываются и инди-
видуальные достижения измеряются в деньгах. Это приводит к мини-
мальной кооперации, так как каждый агент будет охранять своих по-
стоянных клиентов.
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В индустрии гостеприимства клиенты поощряют служащих чае-
выми. Там, где это практикуется, служащие ведут себя обособленно, 
редко помогая друг другу в самые напряженные периоды. Некоторые 
рестораны решают эту проблему, объединяя чаевые в общий фонд 
и деля их затем поровну между персоналом. Спорный вопрос: должен 
ли кухонный персонал участвовать в распределении чаевых, ведь он 
является неотъемлемой частью команды, предоставляющей еду и об-
служивание.

Дух сотрудничества развивается там, где команда работает для до-
стижения общих целей. В таких ситуациях взаимодействие служащих 
намного эффективнее.

Представление о работе одной командой в индустрии гостеприим-
ства дает рис. 4.3.

Рис. 4.3. Схема командного обслуживания клиента напитками

На рисунке 4.3 видно, какое количество людей вовлечено в много-
сложный процесс, результатом которого является кружка пива для 
клиента в баре. Служащий, занимающийся снабжением, заказывает 
у поставщика бочонок. Затем этот бочонок привозят служащему скла-
да, а после — в винный погреб, где пиво пропускают через линию до-
ставки, проходящую под зданием, к крану в баре. Эти линии, а так-
же холодильные установки обслуживают хранитель винного погреба 
и механик по холодильным установкам. Затем пиво разливается по 
кружкам и продается клиентам, а дневная выручка отправляется ноч-
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ному аудитору для согласования, затем на счета к получению для бан-
ковского хранения. Отделение счетов к оплате по представлению от-
деления торговли выписывает чек, который должен быть отправлен 
поставщику.

Таким образом, полное удовлетворение клиента — результат кол-
лективной работы всех отделений, слаженной работы внутри них. Эф-
фективную команду отличают такие качества, как терпимость к людям 
и культурным традициям, взаимное доверие и поддержка, сотрудниче-
ство, ставящее целью достижение общей выгоды, честное признание 
ошибок и обращение за помощью, когда это необходимо, а также вер-
ность и преданность предприятию и духу его традиций.

Работа для достижения общих целей. Например, управляющий 
нашел решение в ситуации, в которой один из членов обслуживающего 
персонала оказался изолированным от остальной команды, так как не 
вписывался в нее. В хозяйственном ведомстве от служащих требует-
ся привести в порядок 12 номеров в день. Целью управляющего было 
создать более сплоченную рабочую группу с общими задачами. В чем 
заключалась проблема?

В команде была проблема с общением. Часть служащих работала 
долгое время, в свободные часы они общались и прикрывали друг дру-
га в случае каких-либо проблем. Когда новичок поступил на работу, 
его восприняли как чужака. Он начал с хорошими результатами, но это 
продолжалось недолго. Его производительность упала, и каждый раз, 
когда возникала проблема, говорили, что он совершал ошибку. У руко-
водителя создалось впечатление, что группа использует его как «маль-
чика для битья». В начале своей работы он убирал номера качественно 
и заканчивал работу раньше остальных служащих.

Необходимо было узнать, в чем причина такого отношения к нему 
со стороны коллег, и принять соответствующее решение. Как вариант, 
можно было поговорить сначала с новичком, потом с командой. Мож-
но было провести собрание персонала и сделать несколько общих за-
мечаний, надеясь, что это вызовет изменения. Можно было лично рас-
смотреть причины проблемы и выработать способ ее решения.

После анализа ситуации было выявлено, что новичок выделяется из 
команды тем, что он молод, а кроме того, представляет другую культур-
ную и языковую среду. То, что он работал лучше остальных, раздражало 
членов команды, так как они опасались, что руководство решит, что каж-
дый из них также может убирать по дополнительному номеру в день. 

Было принято компромиссное решение — надо перейти от инди-
видуальных целей к коллективным, уборку номеров распределять 
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между группами. Таким образом группа, в состав которой будет 
включен новичок, станет заканчивать работу раньше. В результате 
новичок стал популярной персоной, каждая группа пожелала вклю-
чить его в свой состав. Он выполнял тяжелые работы, что стало 
его преимуществом, и постепенно сделался полноправным членом 
команды.

Индустрия гостеприимства характерна широким применением 
женского труда — в основном это временные служащие и служащие 
с неполным рабочим днем. Большинство должностей с доступностью 
ограниченного рабочего времени подразумевает задачи, не требующие 
высоких навыков, и наименее ответственные должности, что и опре-
деляет ограниченное положение женского персонала. Руководство 
утверждает, что гибкость рабочего графика позволяет служащим более 
эффективно решать их семейные проблемы.

Женщины постоянно в малой степени заняты на управляющих 
должностях и очень редко выходят на уровень выше управляюще-
го (супервизора) — это возможно только в отделениях управления 
кадрами и хозяйственной службы. Должность исполнительного ди-
ректора хозяйственной службы не предполагает карьерных продви-
жений.

Крайне ограниченны карьерные возможности у служащих, не 
знающих английского языка. Их используют только на работах, не 
требующих высокой квалификации. Также существенную роль при 
продвижении по службе играет внешний вид служащих — он должен 
соответствовать имиджу отеля. Представители других этнических 
групп могут не соответствовать этому имиджу. Различия между куль-
турными традициями, которые придают особое значение групповой 
ориентации в противоположность индивидуальной, представлены 
в табл. 4.2.

Таблица 4.2
Традиции коллективизма и индивидуализм

Коллективист Индивидуалист

Акцент на интересах группы Акцент на своих собственных интересах

Важно понятие «мы» Важно понятие «я»

Забота об общих задачах Забота об индивидуальных задачах

Акцент на гармоничности Склонность к конфронтации, неприемле-
мость командного стиля 
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Коллективист Индивидуалист

Предпочтение долговремен-
ным отношениям

Принятие кратковременных отношений

Предпочтение коллективной 
работе

Предпочтение работе в одиночку

Большинство культур имеют достаточно ярко выраженную ориен-
тацию на одно из данных направлений. Австралийская культура счи-
тается индивидуалистической, в то время как большинство азиатских 
культур признаются коллективистскими. В этом одна из причин успе-
ха концепции «качественной команды» в Японии.

Подавать новые идеи. Обратная связь с персоналом считается 
существенным компонентом любой программы, направленной на 
улучшение качества. Чтобы этого достичь, каждый служащий дол-
жен быть способен выдвигать свежие идеи и уметь доступно их объ-
яснять.

Помогать другим. В рабочей команде некоторые члены более опыт-
ны, чем другие, и обладают нужными знаниями, другие — владеют раз-
нообразными умениями. Работать в одной команде — значит помогать 
друг другу, развивать и применять на практике свои индивидуальные 
качества.

Способствовать обратной связи. Если вы работаете в команде, то 
должны осуществлять двустороннее общение со своими коллегами. 
Позитивная обратная связь полезна, когда она узконаправленна. Луч-
ше похвалить сотрудника за конкретное действие и объяснить, почему 
это действие было полезным.

Проверять качество своего понимания ситуации. Надо правильно 
воспринимать информацию. Это важное средство общения между со-
служивцами и с клиентами.

Задавать вопросы. Вопросы могут помочь прояснить цели и зада-
чи: почему надо обсуждать эту проблему на первом собрании, стоит ли 
сначала собрать больше информации. Вопросы могут быть закрытыми 
(те, на которые требуется ответить «да» или «нет») и открытыми (ко-
торые предполагают развернутый ответ).

Уважать индивидуальные различия. В работе должно быть полное 
взаимопонимание, хотя этого достичь трудно. Различия необходимо 
уважать и работать над тем, чтобы достигнуть взаимоприемлемых ус-
ловий.

Окончание
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Следовать установленным процедурам. Принятое решение необ-
ходимо записать, чтобы каждый принимавший участие в обсуждении 
мог перепроверить свое понимание вопроса.

Принимать участие в руководстве. В командной работе с раздель-
ным руководством каждый сотрудник должен иметь возможность «на-
править» обсуждение. Сюда входит также обеспечение уверенности 
в том, что каждый имеет право высказать свое мнение.

Достигать соглашения по главным целям. Итоговая характеристи-
ка эффективной командной работы — способность достигать согла-
шения по основным целям группы. Команды, которые достигли своих 
целей, становятся сплоченными. Цели должны быть реалистичными 
и доступными, при их постановке следует принимать во внимание на-
выки и умения членов группы.

Общение на рабочем месте в условиях разнообразного культур-
ного окружения. Модель успешного общения базируется на глубо-
ком понимании индивидуальных различий и позитивном отношении 
к способности эффективно взаимодействовать. 

Вежливость и отзывчивость в обслуживании клиента ценится 
в любом культурном окружении (рис. 4.4).

Рис. 4.4. Работа в команде, направленная на 
предоставление хорошего обслуживания

Сплоченные рабочие команды — это группы, работающие в общих 
интересах.

Проверка правильности своего понимания и обеспечение эффектив-
ной обратной связи — навыки, необходимые для эффективного общения.

Открытое добросердечное отношение к людям, к их индивидуальным 
отличиям и нуждам — хороший фундамент успеха работы в команде.
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тесты 
1. Клиенты отелей 3—5 звезд должны ожидать, что комнаты отлича-

ются высоким уровнем комфорта — они чистые, постельное белье 
меняется ежедневно:

а) да;

б) нет.
2. Курорты Австралии предлагают жилье, питание и напитки, развле-

чения, выбор активного отдыха:

а) да;

б) нет.
3. Программное обеспечение — это бронирование номеров, ведение 

счетов клиентов, взаимодействие торговых точек со счетами кли-
ентов:

а) да;

б) нет.
4. В индустрии гостеприимства установлены рабочие стандарты — 

«список необходимых навыков»:

а) да;

б) нет.
5. В Новом Южном Уэльсе (Австралия) функционирует «Временный 

подрядный договор для ресторанных и прочих служащих»:

а) да;

б) нет.



глава 5. гостиничная 
ПродуКция и рынКи

5.1. особенности и структура 
гостиничного продукта

Под продуктом понимается результат деятельности организации, 
который предлагается рынку и создан для удовлетворения нужд и по-
требностей потребителей. Продуктом организации является товар или 
услуга, различия между которыми трудно провести, потому что любой 
товар зачастую сопровождается разнообразными услугами. 

Например, гостиница решила поставить холодильники в те номера, 
где раньше их не было. Холодильники относятся к осязаемому товару, но 
прежде чем их купить, необходимо было проконсультироваться с продав-
цом относительно наиболее подходящей модели (консультативная услу-
га), после покупки их надо было доставить в гостиницу на транспорте 
магазина (услуга по доставке) и заключить договор с организацией, зани-
мающейся обслуживанием холодильников (услуга по обслуживанию). 

Если рассматривать ужин в ресторане, то стоимость продуктов, из 
которых он приготовляется, по цене составляет не более 15—20% от 
его цены. Остальная часть цены данного ресторанного продукта состо-
ит из стоимости покупки продуктов, приготовления блюд, обслужива-
ния гостей в вестибюле и зале.

Считается, что если больше половины ценности продукта при-
ходится на сервисные элементы, то данный продукт можно отнести 
к  услуге. 

С этих позиций рассмотрим продукт гостиницы — гостиничный 
продукт. 

На рисунке 5.1 представлена структура гостиничного продукта. Он 
включает в себя основной продукт, сопутствующие гостиничные услу-
ги, дополнительные гостиничные продукты и систему предоставления 
услуг.

Главным составляющим туристского продукта является основной 
продукт, указывающий на то, что в конечном счете приобретает турист, 
за что он платит деньги и чем занимается туристическая организация. 

Основным гостиничным продуктом являются номера (принципы 
деления номеров на категории указаны в параграфе 1.2).



1075.1. Особенности и структура гостиничного продукта

Рис. 5.1. Структура гостиничного продукта

Дополнительными являются гостиничные услуги, необходимые 
потребителю для того, чтобы использовать основной продукт. В гости-
ницах данными услугами являются: 

 � бронирование номера; 
 � парковка; 
 � регистрация; 
 � обслуживание багажа; 
 � обслуживание номера; 
 � услуги ресторана (бара); 
 � телефоны в номерах; 
 � услуги прачечной и химчистки; 
 � услуги парикмахерской; 
 � услуги по предоставлению транспорта; 
 � туалетные (косметические) принадлежности и т.д.

Разница между сопутствующим гостиничным продуктом и допол-
нительными гостиничными услугами в ряде гостиниц стирается. По-
рой сопутствующий продукт в одной гостинице считается дополни-
тельным продуктом в другой.

Сопутствующие гостиничные продукты — те, что придают основ-
ному дополнительную выгоду и помогают отличить данный продукт 
от продуктов конкурирующих компаний. Сопутствующими продукта-
ми в гостинице могут служить крупный, хорошо оснащенный бизнес-
центр; роскошный салон красоты; оздоровительный центр с большим 
набором услуг; киноконцертный зал; богатая библиотека; смотровая 
площадка и т.д.

Система предоставления услуг — процесс оказания основной 
услуги, показывающий, как основной продукт предоставляется потре-
бителю, какую роль играет потребитель в этом процессе, длительность 
данного процесса, его эффективность и стиль выполнения. Процесс 
предоставления основного продукта в гостинице направлен на челове-
ка. Для него характерны высокая степень вовлечения клиентов и тес-
ный контакт с обслуживающим персоналом.
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Ответственность за разработку и управление системой предо-
ставления услуг ложится на операционных менеджеров при обя-
зательном участии службы маркетинга, так как понимание по-
требителей и их предпочтений важно при создании подобных 
эффективных систем. 

В свою очередь дополнительные услуги, входящие в туристский 
продукт и сопутствующие основному продукту, позволяют облег-
чить его использование, повысить полезность и привлекательность 
для потребителей. При этом каждая дополнительная услуга в свою 
очередь требует собственной системы ее предоставления и опреде-
ленного уровня обслуживания.

Рассмотренная структура гостиничного продукта является 
основой для расчета его ценности, повышения качества, усиления 
желаемых для потребителя преимуществ и сокращения нежела-
тельных издержек. Для улучшения качества гостиничного про-
дукта и усиления его преимуществ для потребителя в ряде случаев 
целесообразно проведение существенной модернизации всей про-
изводственной деятельности организации и системы предоставле-
ния услуг.

5.2. улучшение качества и повышение 
привлекательности гостиничного продукта
за счет факторов гигиены и усиления

Основными являются транспортные услуги, услуги гостиниц 
и других средств размещения, а также экскурсионные и развлека-
тельные услуги, лежащие в основе туристского продукта.

Для обеспечения ценности и повышения привлекательности 
основного продукта гостиница располагает дополнительными и со-
путствующими услугами, входящими в гостиничный продукт, ко-
торые или входят в гостиничный продукт, или приобретаются кли-
ентом за дополнительную плату. Пусть в качестве основной услуги 
выступает ночлег в дорогом отеле и она сопровождается рядом та-
ких дополнительных услуг, как встреча швейцаром, сопровожде-
ние к регистрационной стойке, регистрация, обслуживание бага-
жа, услуги ресторана, предоставление помещения и оборудования 
для развлечений и спорта, телефон, услуги бизнес-центра, кассира 
и т.д.

Отрасли, в которых гостиницы и другие средства размещения 
конкурируют, относятся к зрелым, в которых сильна конкуренция 
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и трудно разработать новый продукт. Кроме того, введение суще-
ственных новшеств в основной продукт требует значительных фи-
нансовых средств и отражается на стоимости гостиничного продук-
та, что не под силу малым и средним гостиничным организациям. 
В связи с этим гостиницы обычно сосредоточивают внимание на 
расширении спектра дополнительных услуг, за счет которых появ-
ляется возможность повысить для потребителя ценность основно-
го продукта. Но без достаточного обоснования гостиница не может 
себе позволить расширить спектр дополнительных услуг, так как 
потребитель может не воспринять предлагаемые новшества и не 
станет их оплачивать. По этой причине гостиница должна диффе-
ренцировать возможные дополнительные услуги по их воздействию 
на потребителя.

Проведенные научные исследования показали, что дополнитель-
ные услуги по отношению к ним потребителей могут быть разбиты 
на две группы. 

1. Дополнительные услуги, характеризуемые факторами гигие-
ны. Если услуга с факторами гигиены отсутствует или оказывается 
ниже определенного качественного уровня, то это приводит к неудо-
влетворенности потребителя. Для гостиницы подобными услугами 
являются надежное бронирование номеров, быстрая регистрация 
прибывших клиентов, наличие необходимого информационного 
обеспечения в номере (телефонных справочников, информации 
о возможностях гостиницы в части обслуживания гостей в номере) 
и т.д.

Присутствие отмеченных факторов гигиены, как правило, не 
вызывает особого восторга у туристов и воспринимается ими как 
должное. Но если гостиница оказывает эти услуги на низком уров-
не, это может привести к ухудшению ее положения на рынке. 

2. Услуги с факторами усиления. Их отсутствие может быть не 
замечено потребителями, но их присутствие способствует повыше-
нию удовлетворенности. Факторы усиления можно разделить на 
факторы равенства (гостиница предоставляет услуги, соответству-
ющие среднему уровню обслуживания в своей отрасли) и факто-
ры превосходства (гостиница с помощью этих факторов повышает 
ценность своего основного продукта до высокого или уникального 
уровня).

Исследования показали, что более высокая степень удовлетво-
ренности потребителей достигается в том случае, если в гостинице 
присутствуют все возможные факторы гигиены, а факторы усиле-
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ния находятся на уровне, превышающем ожидания клиента. В та-
блице 5.1 приведены факторы гигиены и усиления гостиницы.

Таблица 5.1
Факторы гигиены и усиления гостиницы

Фактор гигиены Фактор усиления

Круглосуточный прием гостей
Безопасность жизни и здоровья кли-
ентов
Сохранность имущества клиента 
Чистота номеров и общественных по-
мещений
Наличие чистого постельного белья 
и  полотенец при заселении, своевре-
менная их смена
Ежедневная уборка номера горничной
Приятная температура и влажность 
воздуха в номерах и общественных 
помещениях
Гарантии безотказной работы телеви-
зора и другой аппаратуры в номере
Наличие необходимой справочной 
информации о гостинице и предостав-
ляемых ею услугах
Наличие прессы
Возможность отправки, получения, 
а  также доставки писем и телеграмм
Наличие помещения для хранения 
ценностей и багажа
Качественная и здоровая пища
Возможность получения медицинской 
помощи: вызов «скорой», пользование 
аптечкой
Любезный и квалифицированный 
персонал 

Осуществление бронирования на 
родном языке
Уютное помещение для ожидания 
при регистрации гостя, быстрая ре-
гистрация
Обращение к гостю по имени
Одновременное заселение и достав-
ка багажа гостя
Удобная и комфортная мебель в но-
мерах и общественных помещениях
Наличие полной информации о го-
стинице, предоставляемых ею услу-
гах, возможности использования 
услуг места пребывания 
Безналичный расчет по всем тратам 
гостя с использованием пластико-
вой карты
Наличие разветвленной системы 
скидок и призов при пользовании 
платными услугами
Учет индивидуальных особенно-
стей гостя при повторном поселе-
нии в  гостиницу
Возможность приготовления блюд 
и кондитерских изделий по индиви-
дуальному заказу гостей
Предоставление корреспонденции 
гостям в номера 
Наличие игровой комнаты для де-
тей с опытным персоналом
Вручение гостю при отъезде сувенира

Следовательно, гостиницы должны разумно подходить к исполь-
зованию дополнительных услуг, учитывая для конкретных сегментов 
рынка необходимость использования факторов гигиены и факторов 
усиления в этих услугах в целях повышения качества и ценности свое-
го продукта, усиления его конкурентных преимуществ.
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5.3. гостиница как общее рыночное понятие
Цель этого и последующих параграфов — дать общее описание 

удобств и услуг, предоставляемых гостиницами, рассмотреть особен-
ности людей, которые ими пользуются: почему они это делают и что 
влияет на выбор ими конкретных гостиниц. Проанализировав ответы, 
можно сформулировать концептуальную модель гостиницы, т.е. пред-
принять попытку объяснить, пользуясь простыми понятиями, как кон-
кретная гостиничная продукция отвечает потребностям конкретных 
гостиничных рынков, и подвести основу для более подробного изуче-
ния гостиничного бизнеса. 

С точки зрения потребителей, гостиница — это учреждение, пре-
доставляющее проживание на коммерческой основе и предлагающее 
свои удобства и услуги на продажу индивидуально или в различных 
сочетаниях. Это понятие состоит из нескольких элементов, как пока-
зано на рис. 5.2.

Рис. 5.2. Гостиница как рыночное понятие

Расположение гостиницы определяет ее географическое место 
внутри или поблизости какого-либо конкретного города, городка 
или поселка. Расположение на территории данного района обеспе-
чивает доступность и удобство, возможность любоваться привлека-
тельными окрестностями, отсутствие шума и других неудобств или 
наоборот.

Удобства гостиницы включают спальни, рестораны, бары, помеще-
ния для приемов и совещаний и средства и сооружения для отдыха, 
такие как теннисные корты и плавательные бассейны. Они представ-
ляют собой набор разнообразных услуг для клиентов и могут разли-
чаться по типу, размеру и другим признакам.

Обслуживание гостиницы включает в себя наличие конкретных 
гостиничных услуг, их качество, выраженное в таких показателях, как 
формальное и неформальное обслуживание, степень внимания персо-
нала, расторопность и деловитость.
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Имидж гостиницы может выражаться в том, как она представля-
ет себя людям, и в том, как она воспринимается ими при описании. 
Это побочный продукт, заключающийся в ее расположении, удобствах 
и обслуживании, но он усиливается такими факторами, как название, 
внешний вид, атмосфера, ассоциации, связанные с гостиницей у тех, 
кто в ней живет и питается. Кроме того, этот побочный продукт выра-
жается в том, как данная гостиница позиционирует сама себя, и в том, 
что говорят о ней другие люди.

Цена гостиницы выражает ее стоимость, определяемую ее располо-
жением, удобствами, обслуживанием, имиджем и степенью удовлетво-
ренности клиентов от всей совокупности этих составляющих.

Отдельные элементы могут иметь для разных людей большее или 
меньшее значение. Один человек может относиться к расположению 
как первостепенному фактору, и если оно его устраивает, готов пре-
небречь другими факторами, например имиджем, поскольку цена на-
ходится в пределах той суммы, которую он готов потратить.

Другие клиенты больше обеспокоены имиджем гостиницы, ее 
удобствами и обслуживанием. Однако все эти пять элементов связа-
ны друг с другом, и в ситуации выбора большинство клиентов гости-
ниц склонятся к тому, чтобы либо принять, либо отвергнуть гостини-
цу в целом. В общей концепции гостиницы существуют различные 
степени приспосабливаемости и гибкости, которые меняются в диа-
пазоне от полной неподвижности места расположения до относи-
тельной гибкости цены, когда удобства, обслуживание и имидж мо-
гут адаптироваться к конкретным обстоятельствам, изменяющимся 
во времени.

Гостиница не может быть рассчитана на всех людей без исключе-
ния. Рыночный технико-экономический анализ отдельного гостинич-
ного проекта должен быть направлен на определение сегмента рынка, 
который будет обслуживаться.

Потребности этого конкретного сегмента рынка должны обслужи-
ваться всем рыночным пакетом, и в целом должна достигаться полная 
гармония и согласованность. Гостиница, которая старается удовлетво-
рить сочетанию различных рыночных сегментов, встретится с трудно-
стями: например, ресторан гостиницы, который обращается к другому 
сектору рынка и привлекает совершенно другой его сегмент по сравне-
нию с размещением в гостинице.

В случае разработки гостиницей разнородных имиджей для раз-
личных своих удобств окажется, что общий имидж будет склоняться 
к самому низкому уровню среди диапазона различных имиджей.
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Гостиничные удобства и услуги как товар. Во времена постоялых 
дворов путешественники часто вынуждены были брать с собой еду из 
дома, поскольку там, где они останавливались на ночь, единственным 
предлагаемым товаром была постель. Но в скором времени большая 
часть заведений распространила свое гостеприимство на предоставле-
ние, по крайней мере, пищи и напитков. Сегодня многие гостиницы 
типа апарт-отель и мотелей ограничивают свои услуги предоставле-
нием спальных мест, обеспечивая незначительные услуги по питанию 
или вовсе без них.

Но в типичной гостинице обычно предоставляется не только номер 
для размещения, но также пища и напитки, а иногда и другие удобства 
и услуги, и ими могут пользоваться не только проживающие в ней 
люди, но и те, кто там не живет. Такой подход представляет собой 
определенную концепцию, которая будет обсуждаться в этом и после-
дующих параграфах.

Хотя диапазон удобств и услуг гостиницы может распространяться 
на удовлетворение всех потребностей ее клиентов или большей их ча-
сти, на какой бы срок они ни останавливались, и гостиница становится 
автономным сообществом с собственными магазинами, сооружениями 
и удобствами для развлечений и отдыха, на этом этапе понятие гости-
ницы рассматривается в более простой форме, включающей только 
основные потребности клиентов, обычно удовлетворяемые большин-
ством гостиниц.

Основной потребностью в большинстве гостиниц является на-
личие спальных мест, питания и напитков для индивидуальных кли-
ентов, а также питания и напитков для организованных групп. Эти 
четыре потребности устанавливают связь с номерами, ресторанами, 
барами и помещениями для приемов как основной гостиничной про-
дукцией.

Спальные места предоставляются только клиентам, проживающим 
в гостинице. Рестораны и бары обслуживают не только ее клиентов, но 
и не проживающих там людей — им иногда могут даже предоставлять-
ся отдельные услуги.

Помещения для приема пищи лучше рассматривать как отдельную 
гостиничную продукцию, покупаемую организованными группами. 
Они могут проживать в гостинице, как, например, участники конфе-
ренции, или не проживать, как местный клуб или общество. Также 
группа может сочетать в себе два этих типа.

Общее понятие гостиницы, состоящее из места расположения, 
удобств, обслуживания, имиджа и цены, может подразделяться, сле-
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довательно, в соответствии с потребностями клиента и конкретными 
удобствами для их удовлетворения.

Группа элементов из полного понятия гостиницы связана далее 
с каждым конкретным гостиничным продуктом, содержащим элемен-
ты расположения, удобств, услуг, имиджа и цены для удовлетворения 
потребности или набора потребностей конкретного клиента. Первым 
подходом к сегментации гостиничного рынка является, следовательно, 
подразделение на категории клиентов гостиниц в соответствии с по-
купаемой продукцией.

Для каждого гостиничного продукта существуют определенные по-
купатели, т.е. рынок для него.

5.4. рынки размещения в гостиницах
Клиенты гостиниц, которые являются покупателями размещения 

на ночь, могут классифицироваться в соответствии с основной целью 
их посещения конкретного места по трем категориям: 

1) отпуск;
2) бизнес;
3) прочее.
Клиенты-отпускники — это люди, путешествующие в свободное 

время. Обычно они останавливаются в гостинице на короткий срок по 
пути куда-то еще или проживают в ней более длительное время, если 
это конечный пункт путешествия. Их потребность в гостиничном раз-
мещении зависит от курортного сезона и чувствительна к цене, так как 
они часто оплачивают пребывание в гостинице самостоятельно.

Бизнес-клиенты — лица, путешествующие по роду своей рабо-
ты, останавливающиеся в отелях для проживания и проведения 
различных мероприятий. Их потребность в гостиничных услугах 
не зависит от сезона и менее чувствительна к цене, кроме случаев 
привлечения определенных мероприятий, таких как конференции 
и выставки, которые, возможно, надо рассматривать в качестве от-
дельной категории.

Прочие клиенты гостиниц — лица, приезжающие в конкретное 
место с различными целями, не связанными с отпуском или бизне-
сом, например, чтобы участвовать в семейных событиях, специальных 
мероприятиях и встречах групп по общим интересам, не связанным 
с бизнесом и отпуском. Кроме того, к этой группе относятся те, кто 
ищет постоянное жилье в этом районе и временно останавливается 
в гостинице, а кроме того, те, кто живет в ней постоянно. Характери-
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стики этой группы более разнообразны, чем первой и второй, и поэтому 
часто бывает желательно подразделять ее далее по конкретным целям.

Внутри и между тремя основными группами, которые вместе охва-
тывают весь рынок гостиничного размещения, существует несколько 
различий, важных для отдельных гостиниц. Мы уже отмечали, что не-
которым клиентам требуется транзитное и краткосрочное размещение, 
другие приезжают в конечный пункт назначения на более длительный 
срок. Например, большая часть делового спроса порождается относи-
тельно небольшим количеством путешествующих, которые являются 
частыми постояльцами гостиниц, в то время как большая часть от-
пускного и другого спроса возникает со стороны большого числа лю-
дей, которые используют гостиницы только по случаю.

Бизнес-клиенты часто резервируют номера с уведомлением за ко-
роткий срок, а отпускники и другие клиенты склонны делать это за-
ранее. И во всех трех группах некоторые лица являются отдельными 
(индивидуальными) клиентами гостиниц, а другие останавливаются 
в составе групп.

Рынок общественного питания гостиниц. Гостиничные рестора-
ны, бары и помещения для приемов в гостиницах могут для удобства 
объединяться друг с другом в целях организации общественного пита-
ния (завтрака, обеда, ужина или предложения закусок и напитков как 
одного из вариантов).

Им соответствуют покупатели этой продукции, которые составля-
ют рынки гостиничного общественного питания и могут классифици-
роваться различными способами. Проведем основное разграничение 
между спросом со стороны постояльцев гостиницы и со стороны кли-
ентов, не проживающих в гостинице, и организованных групп.

Первая категория клиентов гостиничных ресторанов и баров свя-
зана с основной функцией гостиницы по предоставлению спальных 
мест на ночь и состоит из постояльцев гостиницы, которых мы ранее 
классифицировали как отпускников, бизнес-клиентов и прочих.

Они обычно пользуются объектами общественного питания гости-
ницы, поскольку проживают в ней и это входит в условия проживания. 
Завтрак обычно является составной частью пакета гостиничных услуг, 
но в других случаях постояльцы гостиницы могут принимать пищу 
в своей гостинице или где-то еще и скорее всего будут клиентами го-
стиничных ресторанов или баров по вечерам, а не среди дня.

Вторая категория — это клиенты, не проживающие в гостинице 
и пользующиеся услугами индивидуально или небольшими группами, 
если они питаются не дома. Они могут остановиться в другой гостини-
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це или в заведении для проживания, а также у друзей или родственни-
ков. Также это могут быть люди, приехавшие в это место на один день, 
например, на праздники, по делам или по другим причинам.

В другом случае это могут быть местные жители, для которых ре-
стораны и бары гостиницы представляют собой просто торговые точки, 
где можно поесть или перекусить в перерыве между работой, провести 
свое свободное время. Эта категория представляет собой важных кли-
ентов в дневное время, а также по вечерам, особенно в выходные дни.

Третья категория клиентов объектов общественного питания го-
стиницы — организованные группы, которые заранее договариваются 
о помещениях для приемов и для которых могут потребоваться от-
дельные средства обслуживания и организационные мероприятия. 
Эта категория охватывает местные клубы, общества, деловые и про-
фессиональные группы, а также участников совещаний и конферен-
ций, организованных вне данного района.

Общественное питание гостиницы как товар на рынке представля-
ет собой большее разнообразие по сравнению с рассматриваемым тоже 
как товар гостиничным размещением, и соответственно рынки того 
и другого товара на практике часто бывает трудно классифицировать. 
Кроме того, на рынке общественного питания и закусок для отдельных 
лиц и групп гостиница конкурирует не только с другими гостиницами, 
но и также с ресторанами, находящимися вне гостиниц, пабами и клу-
бами, и это далеко не все типы мест для выхода. Поэтому предостав-
ление услуг общественного питания — отдельная функция гостиницы 
со своими собственными задачами, политикой и стратегией, а также 
с собственной организацией.

5.5. источники спроса на гостиницы
Для большинства пользование гостиницами — производная 

спроса, потому что лишь немногие останавливаются в гостинице 
только потому, что хотят в ней жить, — в основном услугами раз-
мещения и общественного питания люди пользуются потому, что 
хотят посетить данную местность как туристы или провести там 
время определенным образом. При описании рынков размещения 
и общественного питания в гостинице мы видели, что клиенты го-
стиниц имеют разную степень свободы выбора при покупке гости-
ничных услуг.

У некоторых мало или вообще нет альтернатив — для них только 
гостиницы предоставляют удобства и услуги, которые им требуются 
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в конкретной местности для занятия своим делом, отпуска и других 
интересов. Для многих других использование гостиниц — это вопрос 
выбора, они по собственному усмотрению решают, как им провести 
свободное время и истратить деньги. Это отличие помогает нам опре-
делить три основных типа источников спроса на гостиницы в данной 
местности: 

1) связанные с профессиональной деятельностью;
2) отдыхом;
3) транзитом.

1. Источники спроса, связанные с профессиональной деятельностью, 
включают производственные и коммерческие предприятия, образо-
вательные и государственные учреждения, а также другие органи-
зации частного и государственного секторов. Эти организации по-
рождают спрос на гостиницы благодаря сотрудникам, приехавшим 
по служебным делам, и их потребностям в гостиничных удобствах 
и услугах.

2. Источники спроса, связанные с отдыхом, включают достоприме-
чательности данной местности и вызванные этими факторами со-
бытия, порождающие спрос на гостиницы со стороны туристов, 
а также местные события в общественной и культурной жизни или 
имеющие значение для отдельных людей и семей.

3. Источник спроса, исходящий от отдельных людей и групп, не име-
ющих существенной причины для проведения времени в конкрет-
ном населенном пункте, — они находятся в пути, и им нужно на 
время прервать поездку. Этот источник спроса тесно связан с кон-
кретным видом транспорта и может быть описан как транзит.
Очевидно, что данный взгляд на источники порождения спроса на 

гостиницы тесно связан с несколькими аспектами гостиничного биз-
неса, рассмотренными ранее, например, с тройной классификацией 
рынка размещения в гостинице — делением гостей на отпускников, 
бизнес-клиентов и прочих, а также с тремя основными факторами, 
оказывающими влияние на расположение гостиницы, — путешествия, 
отпуск и профессиональная деятельность — и с типами гостиниц.

Принимая в каждом случае в чем-то отличающуюся точку зрения, 
можно обнаружить взаимную зависимость между расположением го-
стиниц, а также рынками и продукцией.

Территория, обслуживаемая гостиницей. Мы можем дать опреде-
ление гостиничного рынка несколькими способами:

1) соотнося его с людьми, покупающими гостиничные услуги;
2) определяя сети сделок между гостиницей и ее клиентами;
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3) соотнося его с местностью или территорией, которую обслужи-
вает гостиница.
При первых двух подходах клиенты гостиниц могут происхо-

дить из самой этой местности, из различных частей страны и из-за 
рубежа — тогда мы будем ссылаться на местный, внутренний и ино-
странный рынки и подразделять их соответствующими способами. 
При третьем подходе, описанном ниже, мы рассматриваем рынок 
гостиницы как физическую местность, обслуживаемую ею.

Для гостиничного размещения необходимо определить все свя-
занные с учреждениями и отдыхом источники спроса, которые 
могут обслуживаться конкретной гостиницей. Территория, при-
мыкающая к гостинице, может быть очень небольшой, а может 
насчитывать в радиусе несколько миль или более. То, насколько 
далеко она простирается, зависит от географического распределе-
ния порождающих спрос источников, средств транспорта, исполь-
зуемого клиентами гостиницы, и наличия других объектов в этой 
местности.

Главный офис крупной фирмы, университет, исторический за-
мок и город, являющийся центром какого-то праздника, — все они 
могут находиться на территории рынка гостиницы, если до гости-
ницы удобно добираться из этих пунктов и если место ее располо-
жения, по крайней мере, соотносится с местом расположения дру-
гих гостиниц. Район этого рынка может совпадать для нескольких 
гостиниц, находящихся в непосредственной близости друг от друга 
и предлагающих сходные удобства, обслуживание, имидж и цены.

На периферии район рынка гостиницы может перекрываться 
с районами рынка других гостиниц, находящихся на некотором 
расстоянии. В периоды пикового спроса он может распространять-
ся дальше, чем во время низкого спроса. Для транзита район рын-
ка размещения в гостинице связан с поездками, осуществляемыми 
через эту местность, — их исходным пунктом и местом назначения, 
способом перевозки, временем дня, временем года и другими об-
стоятельствами.

Для услуг гостиницы по общественному питанию площадь 
рынка зависит от его плотности — наличия в этой местности по-
купательной способности, а также от возможности добраться до го-
стиницы и от наличия других услуг общественного питания в этой 
местности. В данном случае существует аналогия с понятием райо-
на охвата обслуживанием для других точек розничной торговли, 
поскольку это касается постоянного населения. 
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Насколько далеко люди едут за покупками от того места, где жи-
вут?

Расстояние может варьироваться в соответствии с характером по-
купки, которую необходимо совершить. 

Подобным образом территория рынка может быть меньше для го-
стиничных обедов, чем для гостиничных ужинов и приемов, так как 
близость к гостинице может являться более важной причиной для 
прихода клиентов с целью приема пищи среди дня, чем для вечернего 
посещения ресторана гостиницы с той же целью.

5.6. сегментация рынка гостиниц
Рынок гостиничной продукции можно разделить на несколько со-

ставных частей, или сегментов, и это дает возможность определить 
фактических и потенциальных клиентов в соответствии с различ-
ными критериями. Таким образом, сегментация создает основу для 
маркетинга гостиничной продукции, а также для того, чтобы уделить 
большее внимание потребностям разных клиентов и обеспечить кон-
троль показателей продуктивности на рынках, выбранных гостини-
цей.

Ранее в этой главе мы разделили клиентов гостиниц в соответ-
ствии с приобретаемой ими продукцией на тех, кто покупает место 
для проживания, питание и напитки и, наконец, услуги. Рынок мест 
для проживания мы разделили в соответствии с целью пребывания 
клиентов в гостинице на отпускников, бизнес-клиентов и прочих, 
а рынок общественного питания гостиницы — на проживающих 
в ней, не проживающих и организованные группы, которые заранее 
договариваются о помещениях для приемов в гостинице. 

Мы также определили источники спроса в соответствии с их про-
исхождением на связанные с учреждениями, отдыхом и транзитом. 
Другой основой для сегментации являются потребности клиентов 
гостиниц и средства, которые они должны заплатить для их удовлет-
ворения.

Социально-экономические классификации применяются к лю-
дям, объединенным в группы в соответствии с их профессиональным 
статусом и состоянием занятости. Например, Британский националь-
ный промышленный комитет по национальным исследованиям кру-
га читателей (British Join Industry Committee for National Readership 
Surveys; далее — JICNARS) определяет следующие социальные сту-
пени (табл. 5.2). 
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Таблица 5.2
Различные социальные ступени (по определению JICNARS)

Социальная 
ступень

Социальный
статус

Занятие главы семьи

А Высший средний 
класс

Высший руководящий состав, адми-
нистративный состав или специалист-
профессионал

Б Средний класс Непосредственный руководящий со-
став, административный состав или 
специалист-профессионал

В Низший средний 
класс

Надзор, офисная работа и младший ру-
ководящий, административный состав 
или специалист-профессионал

Г Квалифицирован-
ный рабочий класс

Квалифицированный рабочий, занима-
ющийся физическим трудом

Д Рабочий класс Рабочий средней квалификации и не-
квалифицированный рабочий

Е Люди, принадле-
жащие к низшему 
уровню

Государственный пенсионер или вдова 
(нет других кормильцев), временный 
рабочий или рабочий низшего разряда

Эти категории могут применяться к клиентам и классам гости-
ниц. Можно ожидать, что клиенты, принадлежащие к социальной 
ступени А, будут останавливаться в гостиницах 5 звезд и высоко-
классных гостиницах, Б — в гостиницах среднего уровня, В — в го-
стиницах экономкласса. Однако это является слишком упрощенным 
предположением, так как одни и те же люди могут переходить из 
одного сегмента в другой и обратно в соответствии с их жизненными 
обстоятельствами.

Бизнесмен за счет компании может остановиться в высококласс-
ной гостинице, но, путешествуя с семьей ради удовольствия, выберет 
гостиницу более низкого класса. Кроме того, охват пользования гости-
ницами в группах Д и Е минимален. 

Но, несмотря на все это, деление по социально-экономическим 
критериям — важный подход к сегментации рынка. Для некоторых 
целей могут быть более подходящими такие критерии, как возраст, 
состав семьи, стадия жизненного цикла и др.

Сопутствующим обстоятельством сегментации рынка является 
снабжение продукции торговой маркой, в сознании покупателей обу-
словленной различиями между гостиницами. Некоторые группы го-
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стиниц сосредоточились на отмеченных торговой маркой сегментах, 
известных определенным уровнем обслуживания. Примером явля-
ется Holiday Inn: более качественные и дорогие услуги оказываются 
в Holiday Inn Crowne Plaza, и ограниченное обслуживание — в Holiday 
Inn Garden Court.

Другие торговые марки, такие как Forte Posthouses, Whitbread Travel 
Inns и Novotel, группы Ассоr, были созданы путем группировки подоб-
ных операций.

Снабжение торговой маркой является по сути попыткой гости-
ничных компаний создать и передать новую продукцию потребителю, 
поскольку торговые марки часто идентифицируют с уровнями обслу-
живания — бюджетного класса, экономкласса, повышенной комфорт-
ности и бизнес-класса.

Каждый продукт ассоциируется с конкретной продукцией и услу-
гами для проведения разграничения при конкуренции. Торговые мар-
ки имеются также в нескольких из этих сегментов. Управление основ-
ными видами деятельности основано на том, что один или несколько 
видов деятельности удачны, поэтому фирмы отказались от второсте-
пенных подразделений с целью сконцентрироваться на основных ви-
дах деятельности.

Покупка и оплата гостиничных услуг. Важно понимать, как при-
нимается решение о покупке, кто его принимает и кто платит за поку-
паемые гостиничные услуги. 

Решение о покупке само по себе может быть хорошо обдуманным 
или импульсивным. Перед тем как отправиться в поездку, бизнесмены 
могут попросить секретарей заказать номера в гостиницах тех городов, 
которые они должны посетить.

Семья скорее всего выберет гостиницу для отпуска после внима-
тельного изучения путеводителей. 

Общество (группа) может сделать несколько запросов перед тем, 
как выбрать место встречи для своего ежегодного обеда.

Это хорошо обдуманные решения о покупке, принятые после пред-
варительного планирования, при этом места бронируются заранее. 
Когда турист путешествует на автомобиле или прибывает на желез-
нодорожную станцию или в аэропорт и ищет, где бы остановиться, ве-
роятно, он примет импульсивное решение — так, прогуливаясь по го-
роду, мы обнаруживаем ресторан, который нам кажется симпатичным. 
Большинство гостиниц отвечают как на обдуманную, так и на импуль-
сивную покупку, хотя в каждой из этих ситуаций применяются разные 
процедуры оперативной политики.
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Многие самостоятельно организуют свое путешествие и пребыва-
ние в гостиницах. Однако немало заказов номеров в гостиницах де-
лаются по поручению: личным помощником для начальника, агентом 
бюро путешествий для клиента, отделом командировок крупной ком-
пании для своих сотрудников. В этих обстоятельствах важно, проана-
лизировав источники порождения гостиничного спроса, определить, 
кто является агентом по покупке и где находится этот человек. Этой 
информацией и следует руководствоваться при продаже услуг. Боль-
шинство гостиниц не могут больше надеяться на то, что их номера, 
рестораны и бары будут заполнены людьми, если они станут ждать го-
стей пассивно.

В соответствии с источником оплаты гостиничных услуг клиенты 
гостиниц также бывают двух основных типов: 

1) те, кто платит сам;
2) те, чьи гостиничные счета покрываются или возмещаются.
По большей части использование гостиниц в свободное время 

оплачивается за свой счет из собственного дохода, в то время как ис-
пользование гостиниц в служебных целях в большинстве случаев 
оплачивается прямо или косвенно третьими сторонами — работодате-
лями и другими организациями от имени гостя. Хотя у многих бизнес-
клиентов нет фиксированных ограничений по расходам на гостиницу, 
многие из них склонны соблюдать то, что они и их организации счи-
тают приемлемым. Для гостиниц также важно понимать эту практи-
ку. Решение по сегментам рынка, которые будут обслуживаться, тесно 
связано с решениями по ценообразованию, и мы видели, что цена — не-
отъемлемый элемент общей концепции каждой гостиницы.

5.7. маркетинговая ориентация гостиницы
Успех гостиницы зависит от того, насколько хорошо она обслужи-

вает клиентов, — таким образом можно объяснить применение к гости-
ничным операциям рыночной концепции, в рамках которой потреби-
тель рассматривается как исходная точка ведения бизнеса.

Управляющие гостиницами начинают понимать эту концепцию, 
хотя некоторые продолжают считать, что продажи и маркетинг — си-
нонимы, большинство гостиниц больше не работают при конъюнкту-
ре рынка, выгодной для продавца, и даже маловероятно, что попытка 
осуществления крупных продаж породит высокий торговый оборот на 
длительное время, если потребности клиента в действительности не 
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удовлетворяются при планировании, проектировании и последующей 
работе гостиницы.

В основном понятии гостиницы, кратко описанном в начале на-
стоящей главы, упор делается на ее вид, так как клиент видит скорее 
не управляющего, а саму гостиницу — предприятие, которое должно 
удовлетворять его потребностям. Некоторые из этих потребностей яв-
ляются основными и гигиеническими — сон в чистой постели или по-
лезная для здоровья еда, а другие — приобретенными, отвечающими 
имиджу гостиницы. Успешная гостиница должна стараться удовлетво-
рить оба набора потребностей, для этого отдельные гостиничные услу-
ги следует рассматривать как гостиничную продукцию, продаваемую 
на конкретных рынках.

Гостиница не может быть всем, чем угодно, для всех людей — каж-
дая из них должна достичь соответствия между своей продукцией 
и конкретными сегментами рынка, т.е. группами людей с более или 
менее схожими характеристиками и требованиями к гостиничным 
услугам. В этом заключается различие между продукциями размеще-
ния и общественного питания в гостинице. Каждая из гостиниц может 
в некоторой степени обслуживать разные рынки, но это различие толь-
ко усиливает потребность в гармоничности ее общей концепции. 

Рассмотрим политику, основные принципы и стратегии гости-
ницы.

Цели и направления политики гостиничного бизнеса. При попыт-
ке объяснить, почему тысячи людей зарабатывают на жизнь, владея 
и управляя гостиницами, есть искушение сказать, что они делают это, 
чтобы получить доход. Но это будет слишком большим упрощением. 
С точки зрения общества и клиентов, цель создания гостиницы состоит 
в предоставлении определенных удобств и услуг для своих клиентов.

Для работников гостиница является источником занятости. Для 
владельца гостиницы — источником обеспечения дохода от его капи-
таловложений. Это несоизмеримые цели, и, рассматривая их, осозна-
ешь, что существует не одна, а по крайней мере три стороны в гости-
ничном бизнесе, каждая с одной или несколькими основными целями 
(рис. 5.3).

Рис. 5.3. Главные участники гостиничного бизнеса
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Если выразить это в чисто финансовых терминах, клиенты могут 
быть особо заинтересованы в низких ценах, работники — в высоких 
заработных платах, владельцы — в высоких прибылях. Но у каждой 
стороны есть более широкая заинтересованность в участии в гости-
ничном бизнесе. Клиенты гостиниц, например, заинтересованы в ка-
честве удобств и услуг, работники гостиниц — в достойных условиях 
работы, акционеры — в безопасности своих капиталовложений и дру-
гом удовлетворении, которое они могут получить от исполнения своей 
роли, — например, быть признанными на международном уровне. 

Так, Forte Hotels — самый крупный гостиничный оператор в Соеди-
ненном Королевстве, управляющий более чем 150 гостиницами в Ве-
ликобритании, и одна из ведущих мировых групп, включающая при-
мерно 250 гостиниц в более чем 50 странах по всему миру.

После того как 23 января 1996 г. компания Granada Pic приобре-
ла Forte Pic, подразделение гостиниц Forte Hotels претерпело полную 
трансформацию. Это было достигнуто путем использования разно-
образных инициатив, включая новую функциональную структуру, 
которая отражает сосредоточенность на следующих торговых марках 
Forte: Posthouse, Heritage, Le Meridien, и программу крупных капиталов-
ложений в сумме нескольких миллионов фунтов, реализуемую в на-
стоящее время для усовершенствования и модернизации гостиниц, 
удобств и услуг.

Группа Forte Hotels была объединена одной четкой корпоративной 
основополагающей концепцией — стать лучшим и наиболее прибыль-
ным оператором гостиниц в каждом из сегментов рынка, где она ре-
шила работать. Это подкрепляется приверженностью отличному каче-
ству — культурной программой изменений, введенной в 1998 г. К  ее 
выполнению привлечен каждый служащий, которого обеспечили 
соответствующими средствами и обучили так, чтобы обслуживание 
превзошло ожидания клиентов.

Некоторые из этих интересов могут вступать в конфликт друг 
с другом. Задачей руководства гостиницы является согласование кон-
курирующих и противоречивых целей сторон в формулировании це-
лей бизнеса, а затем в его последующем ведении.

Стремление добиться максимальных целей одной из сторон, будь 
то клиент, служащий или владелец, не является формулой длитель-
ного процветания гостиницы или любого другого бизнеса, а также не 
может быть единственной целью ее существования.

Политика общая и частная. Когда гостиница определила свои 
цели, ее руководство может сосредоточить на них свои действия и ре-
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шения. Это также является исходным пунктом для формулирования 
политики, которую можно описать как совокупность руководящих 
принципов управления. Устанавливая цели и определяя средства их 
достижения, бизнес формально формулирует подход к взаимоотно-
шениям с клиентами, работниками, акционерами, а также с другими 
сторонами, такими как, например, поставщики.

Насколько этот подход определяет общие руководящие принципы 
для гостиницы в целом, настолько это является общей политикой, сфор-
мулированной и объявленной высшим руководством — владельцем либо 
управляющим в малом бизнесе, советом директоров в компании. Для обе-
спечения соответствующего управления решениями и действиями руко-
водства необходимы более подробные руководящие принципы в конкрет-
ных аспектах бизнеса и конкретной деятельности. Они разрабатываются 
в виде частной политики, которая вытекает из общей и распространяет 
ее от сформулированных в общем смысле указаний на рабочие условия. 
Клиенты, работники, акционеры и поставщики являются основными 
группами людей, с которыми имеет дело гостиница, так что основные по-
ложения частной политики обычно формулируются в связи с ними, что-
бы воплотить соблюдаемые принципы в этих взаимоотношениях.

Таким образом, в политике в отношении клиентов обычно гово-
рится, что именно гостиница намерена предпринять в области рынков 
и стандартов качества, которые она обеспечивает. Сюда включается 
концепция гостиницы в области предоставляемых ею ценностей и 
подхода к цене, скидкам и кредиту, кроме того, излагается отношение 
гостиницы к жалобам и возврату средств.

Политика в отношении занятости или персонала охватывает сле-
дующие вопросы:

 � набор персонала, его отбор и обучение; 
 � оплата, условия работы, социальное обеспечение; 
 � продвижение, уход на пенсию, окончание срока работы; 
 � консультации, переговоры и урегулирование споров.

Политика в отношении акционеров определяет, какое вознаграж-
дение могут ожидать владельцы, на какую информацию и степень уча-
стия в бизнесе рассчитывать.

Политика в отношении поставщиков определяет, чего ожидают от 
них в смысле качества поставляемых товаров, доставки и условий и ка-
кого отношения со стороны гостиницы каждый из них может ожидать.

Частная политика, определяемая со ссылкой на основные стороны 
внутренних и внешних отношений гостиницы, — логичная и наиболее 
полезная основа для обеспечения руководящими принципами. 
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Однако во многих ситуациях руководящие принципы требуются 
также при исполнении функциональных обязанностей гостиницы, на-
пример, в таких специальных областях, как финансовый менеджмент, 
маркетинг и закупки. Финансовый менеджмент может включаться во 
все четыре типа взаимоотношений, описанных выше, и элементы финан-
совых руководящих принципов могут присутствовать в каждом из них.

Маркетинговую политику можно рассматривать как расширение 
политики в отношении клиентов, а политику закупок — как расшире-
ние политики в отношении поставщиков. Но на практике часто бывает 
полезно подчинить эти функциональные области руководящим прин-
ципам их собственной политики.

Третий аспект частной политики возникает при существовании ру-
ководящих принципов относительно каждого из основных видов про-
дукции гостиницы — размещения на постой, пищи, напитков и прие-
мов. Они опять-таки могут рассматриваться как расширение политики 
гостиницы в отношении клиентов, но на практике часто необходимо 
изложить принципы, на которых должны строиться отдельные виды 
работ, чтобы осуществлять руководство этими работами по отдельно-
сти или в деталях.

Отделам гостиницы, которые отвечают за конкретную продукцию, 
может предоставляться ряд руководящих принципов: улыбаться, по-
тому что улыбка заразительна; разговаривая с гостями и служащими, 
обращаться к ним по имени, потому что все любят, чтобы их узнавали; 
быть учтивым и использовать слова вроде «Доброе утро» и «Я буду 
счастлив сделать это для вас».

Необходимо работать энергичнее и вносить предложения по усо-
вершенствованию; предвидеть потребности гостей, чтобы быстро удо-
влетворять их; гордиться своим внешним видом, потому что он отра-
жает личностные качества; проявлять в обращении со всеми уважение; 
быть оптимистичным, потому что поведение одного человека переда-
ется окружающим; быть хорошо подготовленным, чтобы отлично вы-
полнять свою работу.

5.8. Способы коммуникации 
в гостиничном бизнесе

Подход, описанный выше, для определения целей гостиницы 
и принципов, согласно которым она должна управляться и которые 
составляют ее политику, подразумевает, что существуют заявления, 
выраженные в письменной форме, спускающиеся сверху и переда-
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ющиеся на нижние уровни организации и, по крайней мере, частично 
также и во внешний мир, и что они установлены навсегда.

Действительно, было бы очень желательно, чтобы политика была 
изложена на бумаге. Многие гостиницы на самом деле так и поступа-
ют, распространяя ее в письменной форме среди заинтересованных 
лиц. Ведущие гостиничные компании обнаружили, что рассказывать 
клиентам о своей политике — это мощный маркетинговый инст румент. 
Доведение политики в отношении персонала до работников может 
положительно влиять на имидж работодателя и отношения с персо-
налом, а также на обеспечение четкими руководящими принципами 
политики всех функциональных участков и отделов для всех их работ-
ников, что, безусловно, способствует уравновешенной и эффективной 
работе гостиницы.

Необходимость сообщать информацию официально в письмен-
ном виде в некоторой степени определяется масштабом организации. 
В большой организации трудно поступать иным образом, особенно 
в организации с несколькими гостиницами, которые могут находить-
ся далеко друг от друга. В небольшой организации, где велика степень 
личного контакта между владельцем, руководством и служащими 
и между ними и их клиентами и другими сторонами, информация 
о том, чего и каким образом гостиница намерена достичь, часто может 
передаваться устно. Но необходимость четко выражать свои цели, по-
требность в руководящих принципах, которые следует довести до лю-
дей, остается и является независимой от масштаба организации.

Определение целей и политики — обязанность руководства гости-
ницы, но все это распространяется от директоров через менеджеров 
начальникам отделов и персоналу по надзору.

Во всех гостиницах и компаниях, кроме самых небольших, есть три 
уровня, каждый из которых в разной степени должен вносить вклад 
в достижение ими целей и осуществление политики.

Все три уровня в различной степени могут также вносить вклад 
в формулирование этих целей. Осуществляется ли это на практике — 
зависит от стиля руководства. В очень авторитарной среде разработка 
политики проводится в основном сверху, с небольшим вкладом от ни-
жестоящих сотрудников или вовсе без него. В среде с более широким 
привлечением к руководству нижестоящих сотрудников члены коман-
ды, занимающие какую-то должность или отвечающие за что-то, могут 
участвовать в определении политики организации.

Это не значит, что руководство лишается своих полномочий, — про-
сто следует признать тот факт, что существует больше одного уровня 
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управления и каждый вносит вклад в работу в соответствии со своим 
участием в деятельности гостиницы. Кроме того, необходимо заме-
тить, что большинство людей осуществляют политику, в формирова-
нии которой они принимали участие, с боˊльшим энтузиазмом, чем те, 
для которых она была просто установлена.

Цели и политика подвержены изменениям. В каждый момент они 
должны выражать наилучшее текущее представление о бизнесе и пра-
вилах, которых следует придерживаться. Но по мере изменения рын-
ков, среды, в которой работает гостиница, и большей части внешних 
и внутренних факторов, влияющих на гостиничный бизнес, руковод-
ство гостиницы вынуждено постоянно пересматривать цели и полити-
ку, чтобы соответствовать меняющимся обстоятельствам.

Новые тенденции в проведении свободного времени и отдыха мо-
гут дать новые возможности и потребовать изменений в продукции. 
Новое законодательство в области потребления и занятости может по-
требовать изменений в политике гостиницы в отношении ее клиентов 
и служащих. Новые источники поставок могут вызывать изменения 
в политике закупок и политике по работе отделов. По мере корректи-
ровки политики и формулирования новых руководящих принципов, 
на которых руководство при ведении бизнеса основывает свои реше-
ния в различных ситуациях, должны устанавливаться новые отноше-
ния со сторонами гостиничного бизнеса.

Концепции гостиниц. Ясный взгляд на цели формирует объект 
главного внимания для руководства гостиницы или группы гостиниц. 
Ясное выражение политики устанавливает более или менее формаль-
ные рамки рекомендаций для принятия решений в различных ситуа-
циях. Но при реализации большинства операций, проводимых гости-
ницами, существует также много правил, мнений и традиций, которые 
не формулируются в виде политики и тем не менее влияют на действия 
людей и принимаются ими как часть их повседневных обязанностей 
в гостинице,— они составляют то, что иногда называют общей культу-
рой, доктриной или философией (основными принципами) бизнеса.

Некоторые из основных принципов относятся к этическим стандар-
там, которые направляют руководство и персонал в их деловых отно-
шениях с гостями и поставщиками. Ниже приведены такие стандарты.
1. Стараться быть, насколько это возможно, полезными людям, чьи 

заказы не можем принять, например, когда гостиница переполнена, 
и предлагать альтернативы.

2. Признавать перед поставщиками, что дали им неправильную спе-
цификацию при заказе по телефону.
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3. Вежливо общаться с инспектором, представляющим местные вла-
сти, и облегчать ему работу, сотрудничая с ним.

4. В противоположность другим не обсуждать пренебрежительно 
с нашими гостями своих конкурентов.

5. При найме персонала не утаивать от людей факты, которые могут 
существенно повлиять на их решение поступить на работу.

6. Не принимать подарки от поставщиков.
Концепция гостиницы может быть связана с ее стандартами работы. 

Если ее служащие проявляют особую заинтересованность в гигиене, 
безупречные стандарты чистоты могут стать частью подхода каждого 
работника к своим обязанностям и одновременно частью философии 
ведения бизнеса, принятой и соблюдаемой всеми служащими.

Концепция также может выражать более общую позицию руковод-
ства. Если руководство искренне верит в тот вклад, который работни-
ки могут внести в деятельность гостиницы, и признает их право по-
лучать консультации по вопросам, которые их затрагивают, участие 
в принятии решений может стать частью философии, утвердившейся 
в руководстве гостиницей.

Концепция бизнеса хорошо описана как «способ, которым мы осу-
ществляем какие-либо действия в этом бизнесе». Некоторые аспекты, 
входящие в философию гостиницы, могут регулироваться законом. 
Философия не состоит из юридических правил, хотя выполнение 
того, что законно, и избегание того, что незаконно, может быть одним 
из ее догматов. Нет четкой разделительной черты между политикой 
и концепцией: и то и другое — кодексы, относящиеся к мировоззре-
нию и подходу, которым руководствуется гостиница. Политика может 
быть более формальной и более общей, концепция — менее формаль-
ной и более конкретной. То, что некоторые гостиницы могут рассма-
тривать как концепцию, другие будут называть политикой.

5.9. Планы и стратегии гостиниц
В достижении целей бизнеса руководство гостиниц вдохновляет-

ся политикой и философией. Для достижения целей необходимо де-
лать все возможное, чтобы дать всем процессам идти своим чередом, 
и смотреть, во что это все выльется. Более эффективная для достиже-
ния целей альтернатива — планирование того, что должно произойти. 
Планирование — разработка созидательного отношения к завтрашне-
му дню, принятие решений о том, что может произойти, чему следует 
происходить и как это осуществлять.
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Следовательно, планы — инструмент, который составляет програм-
му выполнения достижимых целей гостиницы на несколько месяцев 
или на год вперед (краткосрочный), на несколько лет (среднесроч-
ный), на период более нескольких лет (долгосрочный).

Планы обычно в большей степени выражаются в цифрах, чем, на-
пример, политика. В них выражаются цели, которых нужно достичь. 
Размер прибыли на вложенный капитал, объемы продаж и темпы ро-
ста каждого из них — вот примеры финансовых целей; заселенность 
гостиницы и степень текучести кадров — примеры физического изме-
рения достижений в конкретных областях работы гостиницы.

Планы рассматриваются как стратегия гостиницы. Чтобы гостини-
ца отвечала потребностям конкретных рынков, люди и деньги явля-
ются основными ресурсами, которые она использует при достижении 
своих целей. Должны приниматься решения о том, как конкурировать 
на выбранных рынках, и это распространяется целиком на рекламу, 
проекты продвижения и отношения с общественностью (рыночная 
стратегия).

Решение, сколько людей и с какой квалификацией нанимать на те 
или иные должности, должно быть обусловлено стратегией на рынке 
труда (стратегия в отношении рабочей силы). Определяя, какие источ-
ники капитала использовать при финансировании гостиницы, как обе-
спечить достаточность движения денежной наличности и как сдержи-
вать рост расходов, мы принимаем финансовые решения в отношении 
прибыльности (стратегия прибыли).

Стратегия гостиницы — связь между целями и планами, а также 
средства, необходимые для реализации планов в гостиничном бизнесе. 
Владельцы гостиниц и управляющие часто достигают успеха в своей 
стратегии, основанной скорее на интуитивном вдохновении, чем на 
систематических исследованиях и планировании. Но будет правомер-
ным спросить, насколько большего успеха они могли бы добиться при 
сочетании интуиции с более систематическим подходом?

В долгосрочном плане гостиница может выживать, процветать 
и отвечать запросам своих владельцев и служащих, только если она 
постоянно рентабельна. Ее производственные показатели не могут 
быть отданы на откуп случаю — они должны планироваться заранее. 
Цели, планы и стратегия должны претворяться в бюджете, и бюджет-
ный контроль становится тем процессом, который удерживает гости-
ницу на курсе ее движения.

Сметы текущих затрат, относящиеся к доходам и расходам, гото-
вятся для конкретных отделов и видов работ и объединяются в счет 
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прибылей и убытков, предусмотренных в бюджете. Сметы инвестиций 
в основной капитал, относящиеся к активам и пассивам гостиницы, 
включаются в сметный бухгалтерский баланс. Постоянное сравнение 
фактических и заложенных в бюджете результатов, позволяющее от-
следить отклонение от того, что было запланировано, дает возмож-
ность предпринять меры к исправлению или обеспечить основу для 
пересмотра того, что должно быть достигнуто.

Например, в каждой гостинице Marriott имеется сбалансированный 
протокол результатов, так что можно оценить, достигает ли компания 
своих целей и находится ли она на пути к реализации своей основопо-
лагающей концепции. Здесь используется сбалансированный прото-
кол результатов, чтобы сконцентрировать усилия на важнейших целях 
деятельности уравновешенным образом и донести до каждого, как это 
выполняется.

Сбалансированный протокол результатов — это не просто финан-
совая отчетность. В нем также отражается следующее:

 � исследование удовлетворенности гостей (GSS) — какой гости 
видят гостиницу;

 � текучесть рабочей силы — стремятся ли в гостинице сохранить 
персонал;

 � дополнительная доходность, достижение максимального дохода 
от номеров — выше конкурентного;

 � показатели финансовой деятельности, если цели достигаются.
Однако на практике запланированные производственные показа-

тели не ограничиваются финансовыми целями — они даже не явля-
ются обязательно связанными с показателями отдельных работников, 
поэтому необходимо определить тех из них, которые вносят основ-
ной вклад в работу гостиницы. Необходимо, кроме того, определить, 
в чем заключается этот вклад, и тесно связать цели, как финансовые, 
так и другие, с обязанностями отдельных людей. Этот подход нахо-
дит выражение в управлении методом оценки эффективности (целе-
вом управлении), и дает возможность членам руководящей команды 
скорректировать результаты своей деятельности, так как то, что от них 
ожидают, основано на том, чем они могут управлять и на что влиять 
в рамках полной совокупности работы всей гостиницы.

На практике бюджетный контроль и управление методом оценки 
эффективности (целевое управление) — это две различные, но взаи-
мосвязанные системы.

Структура управления гостиницей. Полезно рассмотреть, резюми-
руя все сказанное, как концепции, обсуждаемые в этой главе, объясня-
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ют общую структуру управления гостиницей. У существующей в горо-
де гостиницы с устоявшимися способами работы может быть подход, 
в чем-то отличный от подхода новой гостиницы на курорте, стремя-
щейся утвердиться на рынке. Но обе нуждаются в ясности относитель-
но того, чего они должны стараться достичь и как к этому приступить.

Существуют цели, т.е. то, чего гостиница должна достичь в бизнесе. 
Политика — это правила, на которых руководство основывает свои ре-
шения при ведении бизнеса. Они подкрепляются философией (основ-
ными принципами) гостиницы — менее формальными правилами 
и традициями. Планы и стратегия — инструменты, которые направля-
ют руководство к достижению целей с использованием таких методов, 
как бюджетный контроль и управление методом оценки эффективно-
сти (целевое управление).

тесты 
1. Гостиницы типа апарт-отель и мотели в качестве услуг предостав-

ляют спальные места, отдельные услуги по питанию или без них:

а) да;

б) нет.
2. Покупатели гостиничной продукции составляют рынки обще-

ственного питания:

а) да;

б) нет.
3. Для услуг гостиницы по общественному питанию площадь рынка 

зависит от покупательной способности и источников спроса:

а) да;

б) нет.
4. Политика гостиницы — это повышение стандартов качества обслу-

живания, формирование оптимальной цены и скидок:

а) да;

б) нет.
5. Сметы инвестиций в основной капитал, относящиеся к активам 

и пассивам гостиницы, включаются в сметный бухгалтерский ба-
ланс:

а) да;

б) нет.
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гостиничной индустрии

6.1. малые гостиницы
Во многих странах существенную долю в индустрии гостеприим-

ства составляют небольшие гостиницы. Иметь гостиницу в собствен-
ности — привлекательная идея для многих людей, желающих вложить 
деньги и усилия в создание бизнеса. Это сулит экономическую незави-
симость, обеспечивает средства к существованию и предлагает такую 
область деятельности, которая требует от человека особой склонности 
и заинтересованности.

В гостиничной отрасли имеются хорошие стартовые возможности 
для собственного бизнеса. Поскольку многие люди входят в эту от-
расль со скромным капиталом и в значительной степени используют 
собственные финансовые средства, они имеют тенденцию делать это 
в незначительном масштабе, и поэтому их гостиницы остаются не-
большими.

Характер гостиничного бизнеса помогает понять важность малой 
гостиницы, которая предоставляет и бытовые услуги. Ее размер огра-
ничен размером рынка и степенью конкуренции. Многие рынки гости-
ничных услуг невелики, и многие небольшие рынки обслуживаются 
более чем одной гостиницей. Размер не является требованием, опреде-
ляющим жизнеспособность работы гостиницы.

Большинство гостиниц предоставляют в различных сочетаниях 
номера, питание и закуски, другие услуги. Для определения сущности 
малой гостиницы недостаточно указать конкретное количество но-
меров или мест. Такие критерии, как уровень капиталовложений или 
продаж, представляют собой несопоставимые параметры в отношении 
гостиниц с разными стандартами и уровнями цен, и их ценность из-
меняется со временем. Малая гостиница рассматривается как заведе-
ние, управляемое владельцем с помощью вовлечения персонала в по-
вседневное осуществление бизнеса. Это не относится ко всем малым 
гостиницам, но данная концепция имеет определенные, поддающие-
ся интерпретации характеристики в отношении права собственности 
и управления гостиницей в целом и ее финансирования, организации, 
укомплектования персоналом и, в частности, контроля.
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В малую гостиницу часто вкладываются финансовые средства, пре-
вышающие минимальный капитал. Она не использует семейный труд 
и воспринимается ее владельцем как бизнес. Это отличает малую го-
стиницу от частного домашнего хозяйства, предоставляющего жилье 
на время отпуска, или заведения с постелью и завтраком, сдающего 
внаем несколько спален, без четкого разграничения между малой го-
стиницей и средним пансионом.

В малых гостиницах бывает до 20—30 номеров, в них имеются ре-
сторан или столовая, бар, другие удобства и услуги для гостей. Их 
отличительная черта — небольшой ассортимент и масштаб удобств 
и услуг. Номера могут быть единственным крупным источником до-
ходов малых гостиниц. Рестораны и бары используются преимуще-
ственно постояльцами гостиницы при ограниченном времени приема 
пищи и фиксированной плате за питание. Бары для постояльцев обыч-
но имеют вид баров-гостиных. Телефон, газеты и прачечная для го-
стей — основные услуги. Иногда в гостинице могут проходить приемы, 
собрания, вечеринки, семейные события, свадебные торжества.

Малые гостиницы — это специализированное заведение в большом 
городе, где находятся разнообразные отели. Для малых городов они яв-
ляются единственным местом обслуживания гостей. Клиенты малых 
гостиниц — отдельные люди и семьи, а также участники автобусных 
туров, которым нужны номера, питание и закуски. Малая гостиница 
на рынке общественного питания конкурирует с другими гостини-
цами, ресторанами, пабами и клубами, а также розничными точками, 
предоставляющими питание и напитки.

Крупные и малые гостиницы стараются привести в соответствие 
свои рынки и продукцию. Владельцы крупных гостиниц разрабатыва-
ют принципы работы для удовлетворения нужд рынка и выставляют 
на продажу свою продукцию в свой сегмент, используя широкомас-
штабную рекламу.

Малые гостиницы работают в своей нише рынка интуитивно, исхо-
дя из детального знания потребностей своих гостей, на основе тесного 
контакта с ними. Они корректируют свои услуги с учетом предпочте-
ний гостей, опираясь скорее на личные рекомендации и повторные ви-
зиты, нежели на систематическую рекламу. Однако такое обобщение 
является слишком широким: крупные успешные гостиницы обращают 
большое внимание на реакцию своих гостей. Малые гостиницы не мо-
гут быть успешными без активной рекламы.

Собственность и финансы гостиницы. Малая гостиница, например, 
в Австралии обычно принадлежит отдельному человеку или семье. 
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Юридическая форма собственности — фирма без прав юридического 
лица, единоличный торговец или иногда товарищество. Владельцем 
такой собственности является частная компания, что позволяет полу-
чить преимущества компании с ограниченной ответственностью.

Некоторыми малыми гостиницами владеют люди, у которых это 
не единственный бизнес. В таком случае интересы фирм как единиц 
собственности, увеличивающих капитал, использующих и организу-
ющих производственные ресурсы, совпадают. Для гостиниц требуется 
краткосрочное, среднесрочное и долгосрочное финансирование. Оче-
видна зависимость малой гостиницы от одного человека — владельца 
или управляющего.

Тип имеющегося обеспечения займа относится к факторам, которые 
имеют тенденцию к уменьшению их влияния на возможность внеш-
него финансирования со стороны организаций-кредиторов. Обще-
принятым для малых гостиниц является обеспечение большей части 
финансирования трех типов из нераспределенных прибылей и лич-
ных сбережений, иногда полученных от реализации других активов, 
а основными внешними источниками являются банковские превыше-
ния кредита и займы. Это характерно не только для краткосрочных 
потребностей, но и также для большей части расходов по основному 
капиталу.

Более долгосрочное финансирование осуществляется из частных 
источников и путем финансового участия в бизнесе частных лиц. Не-
которые могут стать компаньонами-вкладчиками или директорами 
частных компаний, обычно ограничивающими свое участие долей 
финансирования и оставляющими повседневное ведение бизнеса вла-
дельцу либо управляющему, который является основным владельцем 
бизнеса.

Малые гостиницы склоняются к тому, чтобы иметь высокую долю 
собственного капитала, вносимого одним или несколькими физи-
ческими лицами, и низкую долю заемного капитала, получаемого из 
ограниченного числа открытых для них источников. Доход владельцев 
малых гостиниц складывается различными способами. Например, ис-
точником доходов может быть возрастание цены на землю и здания, 
а также годовые доходы.

Источником доходов владельцев, управляющих и их семей являет-
ся зарплата, которую они сами себе платят. Бывает трудно разграни-
чить прибыль, направляемую на инвестиции, и заработки владельцев 
в виде денежных и безналичных пособий, которые они получают в на-
граду за управление гостиницей.



136  Глава 6. Структура гостиничной индустрии

6.2. гостиница и укомплектование персоналом
В крупных гостиницах владение и управление — отдельные функ-

ции. Бизнесом владеют акционеры, которые поручают высшее руко-
водство директорам, а те в свою очередь делегируют повседневное 
ведение бизнеса оперативному руководящему составу. Генеральный 
директор обеспечивает связь между высшим и оперативным руково-
дящими составами. В соответствии с объемом бизнеса существует не-
сколько уровней оперативного руководства.

Работа делится между департаментами, в которых служащие выпол-
няют определенные задачи. Среди этих служащих могут быть линейные 
руководители и специалисты. В малой гостинице владелец или управ-
ляющий является предпринимателем, который сочетает в одном лице не 
только владение и управление, но и функции высшего и оперативного 
руководства. Какой бы ни была юридическая форма собственности, этот 
человек осуществляет капиталовложения и финансирование гостини-
цы, принимает решения о целях и политике и несет ответственность за 
планирование, руководство, организацию, набор персонала и контроль.

Владелец или управляющий может обратиться за советом и помо-
щью к посторонним по вопросам бухгалтерии и финансов, архитекту-
ры и дизайна, продвижения бизнеса, юридическим, вопросам техоб-
служивания оборудования и услуг. Тенденция такова, что он является 
специалистом по маркетингу, закупкам, менеджером по кадрам, орга-
низатором и координатором гостиничных удобств и услуг; он же пред-
ставляет свои интересы на рынке. Масштаб работ в такой гостинице 
невелик — это организация работы и укомплектование кадрами. Здесь 
могут трудиться примерно 20 сотрудников — двое помогают владель-
цу в офисе, другие имеют широкие обязанности.

Офис — мозговой центр гостиницы, в котором сведены все централь-
ные функции, включая бухгалтерию, закупки, продвижение продаж 
и общее управление. Помощник по общим вопросам во всем принимает 
участие, помогая владельцу в координации бизнеса, но не имеет прямой 
власти над теми сотрудниками, которые занимаются шестью основны-
ми направлениями — каждый из них является ответственным лицом. 
В силу небольшого масштаба деятельности эти направления представ-
ляют собой более мелкие отделы, чем департаменты в больших отелях. 
В малой гостинице можно уменьшить разделение работы так, чтобы 
владелец мог осуществлять надзор над всеми работниками. В одном 
офисе могут заниматься зарплатами, счетами поставщиков и делопро-
изводством, приемом гостей, их счетами и услугами (рис. 6.1). 
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Рис. 6.1. Организационная структура малой гостиницы

Питание и напитки входят в функции одного официанта. Работни-
ки сочетают обязанности: 

 � бухгалтер и служащий приемной помогает в баре и столовой; 
 � портье заботится о гостях, их машинах и багаже, подает напитки 

в гостиной; 
 � официантка в течение рабочего дня может работать в баре, сто-

ловой или обслуживать гостей в комнатах. 
Такие мероприятия обеспечивают гибкость в расстановке персона-

ла и сокращают простои, повышая заинтересованность сотрудников 
в разнообразной работе. Это является преимуществом малой гости-
ницы перед большой и дает ей определенные выгоды.

Управление малой гостиницей требует знаний и умений, которые 
редко в высокой степени сочетаются в одном человеке — это ограни-
чивает для менеджеров возможность передавать полномочия. Они вы-
полняют служебные обязанности, которые в крупных гостиницах рас-
пределены между многими служащими.

Малая гостиница может избежать жесткого разграничения функ-
ций по отделам, но это ограничивает специализацию, которая способ-
ствует достижению знаний и опыта и высокой производительности 
каждого работника. Малая гостиница может дать большое личное удо-
влетворение своему владельцу, а также тем, кто в ней работает, но в ор-
ганизации гостиницы и укомплектования ее кадрами это не приведет 
к нововведениям в работе.
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Бухгалтерский учет и контроль в гостинице. Малые гостиницы 
ведут бухгалтерию, чтобы иметь записи о расчетах с гостями и постав-
щиками и удовлетворять определенным юридическим требованиям. 
В контроле малые гостиницы имеют тенденцию полагаться на личное 
участие и надзор владельца, а не на подробную бухгалтерию и стати-
стические записи. Упрощенный подход к бухгалтерским счетам доста-
точен и экономически эффективен.

Три основных базовых вида бухгалтерского учета удовлетворяют 
большинству потребностей малых гостиниц.
1. В книге денежных поступлений и платежей записываются все 

сделки с наличными. В ходе продаж бухгалтерские счета и счета-
фактуры подшиваются отдельно и регистрируются в книге после 
получения или осуществления платежа. В конце периода незаре-
гистрированные сделки, такие как неоплаченные счета продаж, 
неоплаченные счета-фактуры, авансовые выплаты и начисления, 
учитываются при подготовке окончательных отчетов.

2. Гроссбух в табличном виде с отдельными счетами для каждого го-
стя может быть расширен, в него включают отдельные счета за при-
емы, общие продажи наличными и в кредит в ресторане и баре для 
клиентов, которым не нужен ночлег. Гроссбух представляет собой 
проанализированную дневную сводку всех проделанных деловых 
операций.

3. Книга выплат, которая включает все выплаты работникам и связан-
ные с ними платежи и обеспечивает всеобъемлющую регистрацию 
ведения всех платежных ведомостей служащих.
Владельцы малых гостиниц рассматривают каждый продукт или 

отдел гостиницы как неотъемлемую часть целого. Они больше заинте-
ресованы в общей доходности гостиницы, чем в доходности ее отдель-
ных частей. Однако разные гостиничные услуги порождают разные 
размеры прибыли, и даже простая разбивка поступлений и расходов 
по статьям может быть полезна для анализа показателей работы и ука-
зания относительной доходности различных частей, а кроме того, для 
контроля и сравнения, оценки влияния изменений, вносимых в работу. 
Если базовые записи ведутся в анализируемой форме, исходные дан-
ные для достоверного анализа результатов всегда доступны без особых 
дополнительных усилий.

Для малых гостиниц легко оформлять информативные бухгалтер-
ские отчеты. Делать это следует один-два раза в год, исходя из базовых 
записей. В этом помогает небольшой объем сделок, многие из которых 
осуществляются наличными.
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Для малых гостиниц реалистичный подход может быть обобщен 
следующим образом.
1. Достаточно анализировать доход и определенные расходы по четы-

рем направлениям: 
1) номера;
2) питание;
3) алкогольные напитки;
4) разное. 

Последняя категория является остаточной и охватывает то, что 
можно проанализировать по нескольким отдельным второстепен-
ным управляемым отделам.

2. Расширенный гроссбух посетителей может обеспечить анализиру-
емые детали всех доходов.

3. Данные о себестоимости реализованных пищи и напитков можно 
получить из книги доходов и расходов и скорректировать измене-
ния в уровнях запасов, чтобы получить валовую прибыль. Посколь-
ку продажи номеров не включают продажу товаров, нет себестои-
мости реализованной продукции для номеров, и маловероятно, что 
продажи в графе «Разное» будут значительными.

4. Каждый работник приписан к отделу, в котором в основном занят, 
или затраты на рабочую силу могут быть поделены между отдела-
ми, к которым они относятся. Баланс счета прибылей после вычета 
себестоимости реализованной продукции и затрат на рабочую силу 
из продаж составляет чистую прибыль.
В крупных гостиницах анализ проводится путем вычета из чи-

стой прибыли других затрат, которые могут быть отнесены к это-
му отделу. В малой гостинице нет необходимости вести расчеты 
дальше чистой прибыли, потому что считается, что на этой стадии 
учитывается от половины до двух третей общих расходов, что дает 
представление о доходности отдельных удобств и услуг. Получен-
ные результаты периодически сравниваются с бюджетом, показа-
телями предшествующего или предыдущего периода, подготовлен-
ными на той же основе для контроля произведенных показателей 
гостиницы.

Перспективы малой гостиницы. Малый бизнес сталкивается 
с особыми проблемами, конкурируя с крупными фирмами. Малый 
гостиничный бизнес не является исключением — возможности его 
расширения ограниченны, так как он располагает ограниченным ин-
вестиционным капиталом из своего собственного движения денежной 
наличности и из внешних источников.
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Его ресурсы дают возможность продвижения бизнеса в ограни-
ченном масштабе, он должен рассчитывать на то, что большая часть 
его продаж будет приходиться на отдельных лиц, а не на группы. Он 
представляет собой мелкого покупателя на рынке и не может покупать 
оптом. Он иногда испытывает недостаток в управленческой квалифи-
кации, не может позволить себе нанять специалистов и предлагает ра-
ботникам ограниченные карьерные перспективы. Его торговый обзор 
слишком мал для обеспечения высокой степени эффективности опе-
раций, и ограниченный диапазон продукции делает его уязвимым для 
внешнего давления. Малая гостиница лишена преимуществ, которые 
имеют крупные.

В то же время у малой гостиницы меньше проблем, связанных 
с управлением, и она пользуется определенными преимуществами. 
Владелец или управляющий такой гостиницы может находить рынок 
сбыта, используя персональный подход и индивидуальность, и по-
лучать значительный объем дополнительных заказов. Кроме того, он 
может управлять гостиницей самостоятельно, заслуживая тем самым 
личную преданность своих работников.

Будущее малой гостиницы обусловлено ее возможностями инди-
видуального и личного подхода к ведению хозяйства; здесь гости и ра-
ботники находят альтернативу крупному подразделению и крупной 
компании.

Малой гостинице также нужно постараться применить некоторые 
преимущества большой гостиницы к своим потребностям, прибегая 
к совместной деятельности и привлекая помощь, которая для нее до-
ступна.
1. Образование консорциумов гостиниц или кооперативов независи-

мых гостиниц. Существуют два их типа: 
1) местная группа независимых конкурирующих гостиниц в горо-
де или районе; когда устанавливалось взаимное доверие и ответ-
ственность нескольких гостиниц, это приводило к групповому мар-
кетингу, закупкам и другим формам кооперации, обеспечивающим 
значительную экономию для участников;
2) консорциум независимых неконкурирующих гостиниц, широко 
распространенный географически; внимание обращается на марке-
тинг отпускного автомобильного и автобусного туризма и на спра-
вочный бизнес, а также на общую стратегию в других направлениях. 

Чтобы быть экономически эффективными, большинство консор-
циумов создали центральные офисы со штатным персоналом. Их 
деятельность финансируется из взносов их членов.
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2. Основным усовершенствованием было создание консультацион-
ных служб для малых гостиниц национальными гостиничными ас-
социациями и туристскими управлениями.
Служба, организованная как малая группа консультантов для пре-

доставления практических советов руководству и владельцам малых 
гостиниц, играет такую же роль для отдельной гостиницы, как и отдел 
услуг по управлению в крупном отеле для своих подразделений или 
департаментов.

Малые гостиницы извлекают больше выгоды, чем большие. Это 
видно из исследований, которые дают нам возможность сравнивать 
показатели деятельности малых гостиниц с соответствующими пока-
зателями других и определять слабые места в работе.

Проведенные исследования показали, что они были большим сти-
мулом для критического подхода к изучению работы гостиниц и повы-
шению эффективности.

6.3. Консорциумы и гостиничные 
группы за рубежом

Консорциумы могут обеспечить для малой гостиницы возмож-
ность находить рынок сбыта для своей продукции, предлагая ее широ-
кому кругу потребителей. Среди ведущих международных консорциу-
мов — REZsolutions Inc, который лидирует, насчитывая 1,5 млн номеров 
и 7700 гостиниц в мире. Доминирующей роли REZsolutions достиг бла-
годаря технологическим возможностям, развитым настолько, что смог 
их продавать другим консорциумам, особенно тем, которые специали-
зируются на гостиницах высокого класса.

Среди международных групп гостиниц доминируют находящиеся 
в США консорциумы (десять из 25), объединяющие более половины 
гостиниц и насчитывающие почти три четверти номеров из действу-
ющих международных консорциумов. Хотя большая часть гостинич-
ных консорциумов находится в Европе, все же по размеру они меньше, 
чем американские.

Уже упомянутый выше REZsolutions Inc — самый крупный гости-
ничный консорциум в мире, Supranational Hotels — в Европе, Flag Choice 
Hotels Group — за пределами Европы и Северной Америки.

Традиционная модель гостиничной отрасли, состоящая из малых 
гостиниц и гостиниц, принадлежащих физическим лицам, менялась во 
многих странах в течение долгих лет. Сейчас она напоминает модель 
других отраслей, с наличием ряда компаний, увеличивающих свою 
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долю присутствия на рынке. Остальная часть делится между большим 
количеством более мелких фирм.

Находящаяся в независимой собственности гостиница может быть 
доминирующей фирмой в отрасли, но рост отрасли ассоциируется 
с группами гостиниц.

Увеличение количества гостиничных фирм происходило путем 
строительства или приобретения гостиниц в разных местах и помеще-
ния их под централизованное управление. Гостиницы могут объеди-
няться в группы внутри ограниченного района или рассредоточивать-
ся по стране или по нескольким странам.

Пятьдесят ведущих групп гостиниц в мире имеют более 4 млн 
номеров и 30 тыс. гостиниц. Наиболее крупной является Cendant 
Corporation в Нью-Джерси, США, и может достичь огромной эконо-
мии за счет большого масштаба, со своей системой управления имуще-
ством и более чем 500 тыс. номеров на условиях франчайзинга.

Cendant располагает большинством номеров любой группы, ее опе-
рации базируются в США. За пределами территории Северной Аме-
рики находится меньше 100 из 6 тыс. ее гостиниц.

Группы гостиниц, базирующиеся в США, преобладают над ведущи-
ми мировыми группами (30 из 50), и им принадлежит более 80% го-
стиниц и номеров. Гостиничные группы в США управляют огромным 
большинством номеров в занимающих верхние позиции группах, при 
этом они не обязательно расширяются за пределы страны.

Пятьдесят ведущих гостиничных групп имеют главный офис в Ев-
ропе, общее количество их номеров приближается к 1 млн в 7500 го-
стиницах. Примерно треть из общего объема номеров предоставлена 
ведущей европейской группой Ассоr, владеющей торговыми марками 
разделенного на сегменты рынка, такими как Sofitel, Novotel, Formule 1 
и Ibis, в 72 странах мира.

В списке из 50 групп шесть групп гостиниц расположены во Фран-
ции. Они управляют большей частью гостиничных номеров. Главные 
офисы находятся в Испании (11), Англии (десять) и Германии (де-
вять). Гостиницы функционируют во Франции, Швеции, Финляндии, 
Швейцарии, Греции, Венгрии, Италии, Нидерландах, Норвегии, Шот-
ландии и Польше.

Операции групп гостиниц и их преимущества. Группы управляют 
гостиницами, принадлежащими им или взятыми ими в аренду у вла-
дельцев, которым они платят арендную плату (табл. 6.1).
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Таблица 6.1
Ведущие компании по управлению гостиницами (по данным Hotels)

Компания
Количество

управляемых
гостиниц

Всего
гостиниц

Процент
управляемых

гостиниц
Marriott International 870 1 686 52

Societe du Louvre 550 601 92

Accor 368 2 666 14
Tharaldson Enterprises 288 288 100
Promus Hotel Corporation 277 1 337 21

Red Roof Inns 256 295 87
Bass Hotels&Resorts 216 2 738 8

Sol Melia 196 246 80

Starwood Hotels&Restaurants 194 694 28

Hyatt Hotels/Hyatt International 183 186 98

Иногда они управляют гостиницами в качестве агентов владельцев 
по контрактам на управление, которые предусматривают оплату рас-
ходов, вознаграждение за управление и (или) разделение прибылей.

Группы осуществляют управление по соглашениям о франчайзинге, 
которые дают возможность одной стороне (получившей франчайзинг) 
продавать продукт, спроектированный, поставляемый и контролируе-
мый другой стороной (франчайзером), в обмен на вознаграждение или 
долю прибылей. При такой организации группа гостиниц может нахо-
диться в роли франчайзера или многостороннего субъекта, получивше-
го франчайзинг. Это благоприятствует Северной Америке при ранжи-
ровании гостиничных компаний. Быстрый рост компаний происходит 
посредством контрактов на управление и соглашений о франчайзинге. 
В обоих случаях преобладают торговые марки США (табл. 6.2).

Таблица 6.2
Ведущие компании по франчайзингу гостиниц (по данным Hotels)

Компания

Количество гости-
ниц, функциони-

рующих на условиях 
франчайзинга

Всего 
гости-

ниц

Процент го-
стиниц, функ-
ционирующих 

на условиях 
франчайзинга

Cendant Corporation 5 978 5 978 100

Choice Hotels International 3 670 3 670 100
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Компания

Количество гости-
ниц, функциони-

рующих на условиях 
франчайзинга

Всего 
гости-

ниц

Процент го-
стиниц, функ-
ционирующих 

на условиях 
франчайзинга

Bass Hotels&Resorts 2 438 2 738 89

Promus Hotel Corporation 998 1 337 75

Marriott International 753 1 686 45

Carlson Hospitality 
Worldwide

532 548 97

Accor 458 2 666 17

Hotels&Compagnie 326 326 100

Starwood Hotels&Resorts 
Worldwide

280 694 40

US Franchise Systems 227 227 100

Природа гостиничного бизнеса и пределы многих гостиничных 
рынков дают объяснения росту гостиничных компаний путем созда-
ния групп.

Преимущества, которые имеют группы гостиниц, обусловлены эко-
номической деятельностью и масштабностью. Некоторые ее виды, на-
пример техническая экономия, применяются для отдельных гостиниц, 
если они достаточно велики, но полная реализация достигается в пер-
вую очередь для групп гостиниц.

Гостиничные группы имеют тенденцию работать в течение дли-
тельного времени. Могут возникнуть риски с неудовлетворительным 
руководством, слабой экономической деятельностью в индустрии го-
степриимства. Экономический эффект присущ гостиничным группам 
в большей мере, чем отдельным гостиницам; для групп характерна 
высокая доходность. Преимущества групп гостиниц можно резюми-
ровать следующим образом. Один из типов финансовой экономии — 
способность группы размещать капиталы из собственных потоков на-
личных средств и из внешних источников.

Группа может брать займы у кредитных учреждений на благопри-
ятных условиях, так как ее гостиницы предоставляют хорошее обе-
спечение для кредиторов. Это ценно при увеличении финансирования 
путем вхождения новых гостиниц в группу, при их модернизации, по-

Окончание
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крытии начального периода работы новых гостиниц до того, как они 
станут доходными.

Группа может с выгодой использовать свои финансовые ресурсы 
путем уравновешивания потребностей в оборотном капитале своих го-
стиниц на какой-то период времени, облегчая нагрузку на отдельные 
подразделения, вызванную сезонностью и колебаниями доходов и рас-
ходов. Из своей величины группа может извлечь маркетинговую эко-
номию, она способна создать имидж группы на рынке, который может 
распространяться на общее название, удобства и стандарты для всей 
группы. Она может заниматься совместным продвижением своих го-
стиниц.

Отдельные гостиницы могут специализироваться и предоставлять 
удобства и услуги, отличные от других. Связи с общественностью, ре-
клама и продвижение продаж могут оказывать влияние на всю группу. 
Каждая гостиница внутри группы может продвигать другие гостини-
цы и порождать деловую активность путем бронирования.

Группа гостиниц открыта для экономии при закупках, так как 
она может делать закупки оптом и договариваться о выгодных ценах 
и условиях со своими поставщиками широкой номенклатуры товаров 
услуг от имени всей группы.

Большая группа способна извлекать преимущества из централизо-
ванной проверки продукции, экспериментирования с различной про-
дукцией в своих гостиницах до распространения использования на всю 
группу. Расходы на управление не обязательно возрастают с объемом 
бизнеса. Группа гостиниц может извлекать экономию на управлении, 
а также привлекать высококвалифицированный персонал, предлагая 
ему в перспективе обучение, переподготовку, выгодный обмен специа-
листами между своими гостиницами.

Группа может предоставлять централизованные услуги своим го-
стиницам и использовать специалистов, имеющих время и соответ-
ствующую квалификацию, для извлечения выгод из работы в качестве 
группы в таких областях, как финансы, персонал, закупки и маркетинг. 
Различные виды технической экономии могут появляться с увеличе-
нием размера в отдельных крупных гостиницах, а также в группах, 
особенно когда гостиницы географически сконцентрированы в одном 
районе.

Объем деловых операций может создать возможность концентра-
ции таких производственных мощностей, как централизованное про-
изводство продуктов питания, техобслуживание и прачечные, когда 
может быть достигнуто снижение единичной себестоимости по срав-



146  Глава 6. Структура гостиничной индустрии

нению с предоставлением удобств в отдельных гостиницах или покуп-
кой услуг у сторонних фирм.

Не менее важной может быть экономия вследствие рассеивания ри-
сков, которая дает группам возможность снизить риск путем диверси-
фикации продукции и географического положения.

Гостиницы, которые предоставляют обслуживание в основном для 
рынков бизнеса и отпусков, имеют тенденцию использоваться в раз-
ные времена года. Некоторые могут специализироваться на приемах, 
другие — на конференциях. Падение спроса на конкретную гостиницу 
может компенсироваться высоким объемом деловых операций другой 
гостиницы, и так удается избежать флуктуаций для группы в целом, 
что является ее финансовым преимуществом.

Преимущества, связанные с масштабностью, которые достигаются 
группами гостиниц, возникают из нескольких источников: веса груп-
пы на рынке (на рынке клиентов и поставщиков или на рынках произ-
водственных ресурсов, особенно капитала и рабочей силы); предостав-
ления услуг своим гостиницам и управления ими как группой. Эти 
источники экономии являются дополнительными.

Проблемы гостиничных групп. У группы гостиниц существу-
ет несколько основных проблем, как у любой крупной организации. 
Это проблемы связи, контроля и расходов. Чтобы управлять группой, 
центр должен информировать о политике, процедурах и других вопро-
сах отдельные гостиницы, которые в свою очередь должны передавать 
центру информацию и запросы.

В интегрированной группе отдельным гостиницам следует поддер-
живать связь друг с другом. Если не установлена и не поддерживает-
ся надежная связь, это может препятствовать эффективности работы 
группы и получению преимуществ. Деятельность иногда замедляется, 
что может привести к потере дохода или дополнительным расходам, 
а также напрасно потраченному времени и усилиям при выяснении 
недоразумений и возникновении противоречий.

Необходим контроль за работой гостиниц для обеспечения вы-
полнения решений группы и возможности учета показателей от-
дельных гостиниц. Если не существует четкого и эффективного ме-
ханизма контроля, гостиницы могут действовать в ущерб интересам 
группы и неблагоприятно влиять на ее производственные показа-
тели. Комплексный механизм контроля способен вызвать диспро-
порциональность расходов и оказать неблагоприятное влияние на 
инициативу и производственные показатели гостиниц, а также всей 
группы в целом.
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Работа группы требует расходов из-за потребности контроля, а так-
же предоставления гостиницам централизованных услуг. Если реали-
зованы преимущества работы в группе, то дополнительные расходы 
должны перевешиваться выгодами.

При расширении группы гостиниц существует больше возможно-
стей выбора решений, которые нужно выполнить. Некоторые функ-
ции и товары, которые закупаются разными гостиницами, могли 
быть экономически выгодными, если бы их предоставляли внутрен-
ние поставщики. Например, департамент недвижимости группы го-
стиниц мог бы нанять на постоянную paботу не только персонал по 
общему содержанию, но и также дизайнера, электрика, водопровод-
чика и плотника.

Надо отметить, что группы гостиниц имеют тенденцию рассматри-
вать способы привлечения профессионалов извне, не принимая больше 
на работу специалистов. Основная проблема, с которой сталкиваются 
при работе групп, — разрыв связей между отдельными гостиницами 
и главным офисом. Это вызвано различиями в стиле и культуре ру-
ководства между отдельной гостиницей и группой в целом. Подобное 
разногласие чревато возникновением враждебности со стороны менед-
жеров и персонала к руководству группы.

Расширение гостиничного бизнеса дает возможность извлекать вы-
году из экономии, обусловленной эффектом масштаба и рассеиванием 
риска. Многие виды доступной для гостиничной компании экономии, 
обусловленной эффектом масштаба, появляются благодаря предостав-
лению услуг из централизованного источника. Эти функции включа-
ют маркетинг, закупки и бухгалтерский учет. Для достижения данных 
преимуществ надо быть уверенным, что каналы связи между центром 
и местом расположения гостиницы свободны и связь хорошо работает.

Качество управления группой зависит от трех основных факторов: 
1) количества гостиниц в группе; 
2) географической рассредоточенности гостиниц;
3) степени централизации различных сторон работы группы. 
Чем менее значим каждый из факторов, тем меньше вероятность, 

что эти проблемы будут серьезными. Чем меньше группа и чем мень-
ше централизация, тем меньше перспектива реализации преимуществ 
работы группы.

Проблемы, возникающие из-за количества гостиниц и их рассредо-
точенности, можно преодолеть с помощью районной или региональ-
ной структуры, что вызывает дополнительные расходы. Проблемы, 
связанные с централизацией, можно преодолеть с помощью тщатель-
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ной оценки преимуществ и недостатков альтернативных подходов, вы-
сококачественного менеджмента или децентрализации.

Пределы централизации гостиничных групп. Руководство группы 
может принять пассивную роль владения. Это означает назначение 
местных менеджеров, от которых ожидается, что они будут достигать 
результатов по собственной инициативе, с минимальным участием 
централизованного руководства, а также поддержки и надзора.

При таких обстоятельствах производственные показатели группы 
составляются из самостоятельных действий отдельных гостиниц, со 
слабым контролем со стороны владельцев непосредственно или через 
руководителя группы, генерального директора или секретаря компа-
нии.

Можно нанимать специалистов со стороны: профессионалов по 
инвентаризации, аудиторы компании могут выполнять одновременно 
обязанности бухгалтеров и аудиторов, а также осуществлять провер-
ку бухгалтерской деятельности и оперативный аудит. Чтобы получить 
преимущества работы в группе, руководство группы формулирует 
цели, политику и руководящие принципы работы, разрабатывает стра-
тегию и план; направляет и координирует отдельные подразделения, 
контролирует их финансовую и другую деятельность.

Экономия, обусловленная эффектом масштаба, не достигается 
группой автоматически. Общая собственность может вызывать опре-
деленные финансовые преимущества, но для реализации большинства 
или всех преимуществ должны приниматься решения о том, какие из 
функций групп должны быть централизованы, и о степени централи-
зации каждой из них.

Основной вопрос для групп гостиниц — в каком объеме проводить 
централизацию и каковы основные входящие в централизованный 
объем функции: 

 � бухгалтерский учет и финансы; 
 � кадровые услуги; 
 � закупки; 
 � продажи и маркетинг; 
 � технические услуги. 

Области, в которых заключаются основные виды экономии, связан-
ной с масштабом, и основные факторы, оказывающие влияние, — это 
количество гостиниц и их географическое распределение.

Для каждой функции возможны разные степени централизации: 
даже когда централизация уже осуществлена, каждая функция долж-
на распределяться между центром и гостиницами. Подход, связанный 
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с децентрализацией группы, может применяться к бухгалтерскому уче-
ту и контролю. Такие аспекты, как подготовка итоговых бухгалтерских 
счетов для группы (даже если это только объединение счетов отдельных 
гостиниц), счета движения капиталов, контроль и регулирование денеж-
ных операций и подробный анализ финансовых производственных по-
казателей каждой гостиницы, — это обычно централизованные функции.

Помимо этих областей основные возможности для централизации 
появляются в зависимости от обстоятельств в ведении счетов по за-
купкам (особенно при централизованных закупках); расчетным ведо-
мостям служащих (для некоторых или всех работников) и счетам по 
продажам в кредит (особенно с такими крупными клиентами гости-
ниц, как коммерческие компании, туроператоры и агенты бюро путе-
шествий), а также в инвентаризации и внутреннем аудите.

Централизованная функция кадровых ресурсов относится к уров-
ням кадрового обеспечения, структуре окладов и зарплат и докумен-
там на работников. Она применяется к найму, отбору и размещению 
кадров только для определенных разрядов и категорий работников — 
остальные нанимаются и привлекаются на местном уровне.

Когда функция кадровых ресурсов обширна и хорошо развита, она 
может охватывать все условия занятости, обучения и социального обе-
спечения, а также консультации, переговоры и трудовые соглашения 
с сотрудниками. 

Можно достичь значительной экономии путем централизованных 
закупок. Немногие группы гостиниц покупают все или большую часть 
своих запасов непосредственно у выбранных ими поставщиков. Цен-
трализованные закупки могут осуществляться по одной из трех при-
нятых форм или по всем трем в совокупности: 

1) если гостиницы расположены на ограниченной площади, запа-
сы закупаются для центральных складов, с которых они распреде-
ляются по гостиницам; 
2) при отсутствии центральных складов заказы могут размещаться 
централизованно по заявкам гостиниц и напрямую доставляться 
в них; 
3) размещение заказов отдельных гостиниц по централизованно 
заключенным в результате переговоров контрактам с назначенны-
ми поставщиками, которые доставляют товары непосредственно 
в гостиницы.
Существует широкий диапазон группового подхода в продажах 

и маркетинге, когда вся реклама или часть ее, а также продвижение 
прямых продаж могут быть централизованными, чтобы воплотить 
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желаемый имидж группы и способствовать продажам, в особенности 
крупным клиентам гостиниц. Когда группа достаточно велика, она мо-
жет предпринять собственные исследования рынка или поручить это 
специализированному агентству, а также создать пакет собственных 
продуктов и управлять централизованной службой бронирования.

Индивидуальное продвижение на местном рынке и централизован-
ный подход большинством групп используются в сочетании, как до-
полняющие друг друга направления, нацеленные на различные рынки.

Существуют другие операции, которые осуществляются отдель-
ными гостиницами, — их могут обеспечивать специализированные 
поставщики, или они могут предоставляться гостиницам, входящим 
в группу, в качестве централизованной услуги, если их объем доста-
точно велик и если гостиницы довольно близко расположены тер-
риториально, чтобы их можно было обслуживать централизованно.

В группе 18 гостиниц Лондона с 3500 номерами, 26 ресторанами, 
28 барами и 100 комнатами для приемов, работают 3500 служащих. 
В самых больших гостиницах находятся сотни номеров, там рабо-
тают несколько человек. В самых небольших гостиницах меньше 
100 номеров и меньше 100 работников. Упрощенная организацион-
ная структура компании приведена на рис. 6.2.

Рис. 6.2. Организационная структура сосредоточенной в одном 
месте гостиничной группы (по С. Медлик, Х. Инграм, 2005 г.)
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В этом примере центральные функции группы на уровне ниже 
правления и выше уровня отдельной гостиницы исполняют 165 слу-
жащих — более 100 из них относятся к департаменту недвижимости. 
За каждым генеральным директором закреплены определенные цен-
тральные функции, а также операции отдельных гостиниц, осущест-
вляемые через его помощника. В каждой гостинице есть менеджер 
(управляющий) и в зависимости от размера гостиницы один-три его 
помощника. Централизованные функции связаны с обязанностями 
менеджеров и помощников менеджеров.

Структура в отдельных гостиницах может различаться. Менед-
жер несет ответственность за функции по связям с общественностью 
и управлению имуществом, связям с центральными департамента-
ми, кроме крупных гостиниц, и др. Каждый помощник управляющего 
исполняет определенные обязанности: в крупных гостиницах, где ме-
неджер имеет несколько помощников, один может отвечать за прода-
жи, другой — за персонал, третий — за счета и закупки. В гостиницах 
меньшего размера, с одним помощником менеджера, специальные 
функции разделяются между управляющим и его помощником. На 
рисунке 6.3 представлена укрупненная организационная структура 
группы, состоящей из более чем 30 гостиниц, широко разбросанных 
по большей части территории Англии и Уэльса, с главным офисом 
в  центральных графствах Великобритании.

Функция работы с персоналом — это основная или единственная 
обязанность помощника управляющего. Структура обеспечивает 
прямые взаимоотношения между каждым централизованным депар-
таментом и назначенным в каждой гостинице лицом. По величине 
номерного фонда гостиницы варьируются примерно от 50 до 120 но-
меров, имеют рестораны и бары. Гостиницы обслуживают небольшие 
приемы. В группе работают около 2 тыс. человек.

В организационной структуре есть две особенности: сформиро-
ваны четыре центральных департамента, сводящих вместе взаимо-
связанные функции, а гостиницы сгруппированы по трем регионам, 
в каждом из которых их 10—12. У инспектора гостиниц, который 
подчиняется совету директоров, в непосредственном подчинении на-
ходятся семь старших должностных лиц: четверо работают со специ-
альными центральными департаментами, трое занимаются работой 
гостиниц.

В силу широкой географической разбросанности подразделе-
ний центральные департаменты разрабатывают общие руководящие 
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принципы в отношении политики и предоставляют управляющим 
отдельных гостиниц те услуги, которые им могут потребоваться. 
Региональные инспекторы занимаются внедрением установленных 
целей и стандартов, а также мониторингом их выполнения. В этих 
рамках отдельным управляющим позволены широкие действия на их 
усмотрение.

Рис. 6.3. Организационная схема рассредоточенной 
гостиничной группы (по С. Медлик, Х. Инграм, 2005 г.)

6.4. международные гостиничные операции
С ростом международных перевозок и развитием гостиничной ин-

дустрии в мире наблюдается значительный рост гостиничных опера-
ций. Выделяют два типа гостиниц: 

1) национальные компании;
2) многонациональные компании.
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Гостиничные компании учреждены авиакомпаниями или кор-
порациями, имеют головной офис, а отели расположены в разных 
странах.

Британская гостиничная группа Forte Hotels (Granada Group), чей 
офис находится в Лондоне, представляет национальную компанию.

Bass Hotels&Resorts (Великобритания) — многонациональная го-
стиничная компания. Головной офис находится в г. Атланте (США). 
Отели представлены в 95 странах мира.

Боˊльшая часть гостиничного имущества Bass Hotels&Resorts состо-
ит из двух главных владений — Holiday Hospitality Corporation (Holiday 
Inn) и Intercontinental Hotels&Resorts.

В национальных компаниях проводится большой объем между-
народных операций на более выгодных условиях, чем в собственной 
стране. Это касается коммерческих операций в сфере финансов, мар-
кетинга и операций с перемещением зоны риска за пределы границ 
страны, которые проводят многонациональные компании. Их владель-
цы — авиакомпании, участвующие в перевозках туристов и их разме-
щении в гостиницах.

Наиболее влиятельными компаниями по предоставлению турист-
ских услуг являются Trans World Airlines (во взаимодействии с груп-
пой Hilton International) и Pan American World Airways (Intercontinental 
Hotels). За ними последовали компании Aer Lingus (Copt Horne Hotels), 
Air France (Meridien Hotels), Japan Airlines (Nikko Hotels International) 
и Swissair (Swissotel).

Международные гостиничные компании предлагают другим стра-
нам обучение и получение навыков, опыта и знаний в продвижении 
своих товаров и услуг. На международной арене работают 50 крупных 
гостиничных компаний, имеющих 4 млн номеров в 30 тыс. гостиниц.

Ведущие гостиничные компании мира: 
 � Bass Hotels&Resorts; 
 � Best Western International; 
 � Accor; 
 � Starwood Hotels&Resorts Worldwide; 
 � Carison Hospitality Worldwide; 
 � Hilton International; 
 � Marriott International; 
 � Forte Hotels.

The Cendant Corporation — ведущая международная гостиничная 
группа, которой принадлежит боˊльшая часть номеров и гостиниц на 
условиях франчайзинга.
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Группа Bass Hotels&Resorts располагает гостиницами в большем ко-
личестве стран, чем любая другая группа.

Группа Marriott International — ведущая международная компания 
в области менеджмента.

Структура доходов гостиниц в основных регионах мира. Пока-
затель относительной важности гостиничной продукции может быть 
получен путем сравнения структуры доходов гостиниц в различных 
регионах и странах (табл. 6.3—6.4). 

Таблица 6.3
Структуры доходов гостиниц в различных регионах мира, %*

Регион Номера
Питание

и напитки
Телекомму-

никации

Другие 
статьи 
дохода

Африка и Средний Восток 50,8 35,5 5,7 8,0

Азия 51,6 37,3 2,4 8,7

Австралия и Новая Зеландия 60,1 34,0 2,7 3,2

Европа 49,5 43,4 1,6 5,5

Северная Америка 65,3 27,3 2,5 4,9

Южная Америка 59,1 28,3 4,2 8,4

* По данным Worldwide Hotel Industry.
Таблица 6.4

Структура доходов гостиниц в некоторых странах Европы, %* 

Страна Номера
Питание

и напитки
Телекомму-

никации
Другие ста-
тьи дохода

Австрия 53,3 39,4 2,2 5,1

Франция 64,0 30,1 2,0 3,9

Германия 50,7 40,0 2,2 7,1

Ирландия 36,0 58,4 1,2 4,4

Норвегия 47,8 45,2 0,6 6,4

Португалия 56,6 32,4 2,0 9,0

Швейцария 49,4 44,6 2,3 3,7

Великобритания 48,4 44,1 1,9 5,6

* По данным Worldwide Hotel Industry.

Доходы от номеров для гостей обеспечиваются оплатой номеров и за-
втраков с учетом местных налогов. Доходы от питания и напитков — про-
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дажей продуктов питания (включая кофе, чай и безалкогольные напитки), 
алкогольных напитков (в том числе пива, вина и ликеров), а также дру-
гими статьями дохода — арендной платой за помещения для проведения 
встреч и собраний, оплатой за предоставление обслуживания. Доходы от 
телекоммуникаций обеспечиваются пользованием гостями телефонами, 
факсимильными аппаратами, телексами, платой за предоставление услуг.

Другие статьи дохода — арендная плата за предоставление помеще-
ний для деловых целей, а также доходы из источников, не включенных 
в статьи, кроме доходов от инвестиций.

Номера представляют собой единственный гостиничный продукт 
во всех странах, за исключением Ирландии. Около 90% общего дохода 
поступает от питания и напитков.

В таблицах 6.5—6.8 соответственно отражена статистика по струк-
туре гостиничных рынков, предварительного резервирования в отелях, 
способа оплаты гостиничных услуг и продаж гостиничных кредитных 
карт по основным регионам мира.

Таблица 6.5
Структура гостиничных рынков по основным регионам мира, %*

Регион GO ВТ T/L TG MP АС Другое

Африка и Средний 
Восток

4,6 39,5 19,5 18,6 3,6 8,1 6,1

Азия 2,1 35,7 27,8 17,9 5,9 2,7 7,9

Австралия и Новая 
Зеландия

4,8 34,3 24,3 16,4 8,7 7,4 4,1

Европа 1,0 26,1 37,6 18,6 11,2 1,8 3,7

Северная Америка 5,0 21,3 42,9 10,7 11,8 2,6 5,7

Южная Америка 2,1 45,2 20,5 12,0 11,5 4,4 4,3

* По данным Worldwide Hotel Industry. 
Сокращения: GO — официальные государственные лица; ВТ — лица, со-

вершающие деловые поездки; T/L — туристы (отдыхающие); TG — туристи-
ческие группы; MP — участники собраний; АС — члены экипажей авиакомпа-
ний.

Таблица 6.6
Предварительное резервирование в отелях в основных регионах мира, %*

Регион DI ORS IRS ТА ТО HR ТС WS/I
Всего в мире 35,1 14,0 5,3 19,8 18,1 4,3 2,0 1,4

Африка и Средний 
Восток

31,8 12,2 7,2 23,6 16,5 4,2 2,7 1,8
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Регион DI ORS IRS ТА ТО HR ТС WS/I
Азия 31,0 14,4 4,9 26,5 13,9 4,8 2,2 2,3

Австралия и Новая 
Зеландия

38,9 12,7 5,4 20,9 14,6 4,2 2,9 0,4

Европа 38,8 10,8 5,8 18,7 19,0 3,7 1,7 1,5

Северная Америка 29,5 23,6 4,1 17,3 16,9 7,0 0,7 0,9
Южная Америка 31,9 23,8 4,5 17,1 11,6 5,2 3,9 2,0

* По данным Worldwide Hotel Industry. 
Сокращения: DI — прямой запрос; ORS — собственная система резерви-

рования; IRS — независимая система резервирования; ТА — транспортные 
агенты; ТО — туроператоры; HR — представители отелей; ТС — транспортная 
компания; WS/I — веб-сайт и Интернет.

Таблица 6.7
Способ оплаты гостиничных услуг в основных регионах мира, %*

Регион
На-

личные
Кредит-

ные карты

Другие 
способы 

кредитной 
оплаты

Перечисле-
ние денег 
из фондов

Всего

Всего в мире 23,1 38,7 34,3 3,9 100,0

Африка
и Средний Восток

20,9 32,7 43,7 2,7 100,0

Азия 24,4 42,0 30,7 2,9 100,0

Австралия и Новая 
Зеландия

21,7 41,0 35,2 2,1 100,0

Европа 24,3 36,1 34,2 5,4 100,0
Северная Америка 21,2 52,4 24,8 1,6 100,0
Латинская Америка 
и страны Карибского 
бассейна

21,9 36,8 40,5 0,8 100,0

* По данным Worldwide Hotel Industry.
Таблица 6.8

Продажа гостиничных кредитных карт в основных регионах мира, %* 

Регион Атех Diners
Master-card 
и Euro-card

Visa
Другие 
карты

Всего

Всего в мире 25,4 10,5 23,2 37,6 3,3 100,0

Африка и Средний Восток 31,8 5,9 18,5 40,5 3,3 100,0

Окончание
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Регион Атех Diners
Master-card 
и Euro-card

Visa
Другие 
карты

Всего

Азия 28,3 6,6 17,7 39,4 8,0 100,0

Австралия и Новая Зе-
ландия

32,6 17,7 17,6 27,3 4,8 100,0

Европа 21,7 12,6 26,3 37,5 1,9 100,0
Северная Америка 30,1 3,9 22,6 40,0 3,4 100,0

Латинская Америка 
и  страны Карибского бас-
сейна

29,6 10,0 21,4 36,0 3,0 100,0

* По данным Worldwide Hotel Industry.

Собственность и финансы. Большинство гостиниц не принадлежат 
оператору гостиницы. Обычно для управления каждым собственным 
отелем учреждается отдельная компания. Компания-владелец имеет 
главного инвестора, владеющего акциями, но может быть один или не-
сколько инвесторов, владеющих небольшим количеством акций, это 
может быть компания, являющаяся оператором гостиницы.

Компания-владелец может искать дополнительных инвесторов, 
владеющих акциями, заниматься поиском грантов и ссуд с небольшим 
процентом от государственных учреждений или организацией по раз-
витию региона и дополнить финансирование проекта путем получения 
ссуд от банков и других коммерческих источников финансирования.

Компания-собственник заключает соглашение с компанией — опе-
ратором гостиницы, которое может существовать в одной из следу-
ющих форм:

 � совместного предприятия (когда оператор является полноправ-
ным партнером в совместном владении гостиницей при совместном 
участии в дележе доходов);

 � аренды (когда оператор является временным владельцем гости-
ницы на определенный период времени, в течение которого осу-
ществляется арендная плата);

 � контракта о менеджменте (когда оператор, который может быть, 
а может и не быть также инвестором, осуществляет управление го-
стиницей за вознаграждение в согласованном объеме);

 � франчайзинга (вид лицензирования, который означает, что ком-
пания-оператор приобретает франшизу от компании-франчайзера 
на право вести деятельность от имени этой компании).

Окончание
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Различные формы финансирования с учетом местных интересов 
в стране, где действует компания-оператор, сочетаются с внешними 
источниками «национального» и «международного» финансирования.

«Национальные» ресурсы финансирования международных гости-
ничных операций из источников, находящихся за пределами страны, 
где выполняются операции, принимают разные формы.
1. Компании-операторы с головным офисом, расположенным в какой-

либо стране, заключают соглашения в других странах, которые мо-
гут включать и капиталовложения. Например:

 � Великобритания — гостиничные группы Forte (Meridien) и Hilt 
International;

 � США — гостиничная группа Marriott International (Marriott, 
Courtyard, Ramada, Renaissance, Ritz Chariton, Fairfield Inn, Residence 
Inn), Hyatt Hotels&Resorts (Crowned Plaza, Inter-Continental, Holiday 
Inns, Staybridge Suites и Forum), Starwood Hotels&Resorts (Sheraton, 
Westin и Four Points), Carlson Hospitality (Radisson), Choice Hotels 
International (Clarion, Comfort, Roadway Inns, Iconology и Mainstay 
Suites);

 � Франция — Accor (Sofitel, Novotel, Formule 1, Mercure, Etap, 
Coralia, Parthenon, Motel 6 и Red Roof Inns), Club Mediterranee 
и Societe du Louvre;

 � Испания — Sol Melia&Occidental Hotels;
 � Япония — JAL Hotels (Nikko), Prince Hotels и Tokyo Hotel Group 

(Pan Pacific Hotels);
 � Гонконг — Shangri-La Hotels&Resorts;
 � Германия — LTI International Hotels;
 � Канада — Four Seasons (Four Seasons&Regent).

2. Коммерческие банки в Европе, Северной Америке, на Дальнем 
Востоке инвестируют в гостиницы, расположенные за рубежом. 
Это следующие гостиничные группы: 

 � Великобритания — Barclays HSBC Group; 
 � США — Goldman Sachs, JP Morgan, Chase Manhattan и Bankers 

Trus; 
 � Франция — Societe Generale и Paribas; 
 � Германия — Deutsche Bank; 
 � Япония — Bank of Tokyo-Mitsubishi и Nomura.

3. Финансирование частными организациями может быть покрыто 
экспортной кредитной гарантией, выдаваемой правительством как 
кредитором. Поставщики товаров и услуг (строительные компа-
нии) участвуют в акционировании или заключении договоров об 
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акционировании и кредитном финансировании зарубежных про-
ектов, для того чтобы обеспечить надежное выполнение контракта.

4. Общественные организации получают полномочия от правитель-
ства на то, чтобы обеспечивать гранты и предоставлять кредиты 
в развивающиеся страны, где бенефициарами являются прави-
тельственные структуры и частные фирмы. Корпорация развития 
содружества (The Commonwealth Development Corporation), осу-
ществляющая помощь Великобритании зарубежным странам, на-
правляет средства в развивающиеся страны для реализации проек-
тов развития туризма и гостиниц.

5. Бюро по экономической кооперации (The Caisse Centrale de 
Cooperation Economique) Франции, Общественный банк раз-
вития разместили часть французской финансовой помощи за-
рубежным странам в различные проекты развития, в том числе 
в  гостиницы. Немецкое общество по финансированию участия 
в развитии зарубежных стран (Deutsche Finanzierungsges Schaft 
fu�r Beteiligungen in Entwicklungslandern) участвует в финансиро-
вании гостиниц при тесном взаимодействии с компаниями Евро-
пейского сообщества.

6. Международное финансирование гостиничных операций осущест-
вляется через мультинациональные компании, которые стремятся 
открывать независимые компании в различных странах и получать 
часть дохода, а также через межправительственные организации, 
такие как Группа Всемирного банка и некоторые региональные бан-
ки развития, предоставляющие кредиты в развивающиеся страны.
В Европе, кроме Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) — 

организации Европейского союза (ЕС), в становлении демократий 
в странах Центральной и Восточной Европы и их переходе к рыноч-
ной экономике участвовал Европейский банк реконструкции и разви-
тия (ЕБРР).

6.5. Процесс объединения российских 
гостиничных предприятий

 Процесс объединения в индустрии туризма начался с гостиничного 
хозяйства, которое является ее центральным звеном. В настоящее вре-
мя гостиничный бизнес иллюстрирует применение различных форм 
объединения предприятий и управления ими, включая гостиничные 
цепи, консорциумы, семейства и ассоциации, объединения типа фран-
чайзинга, совместные гостиничные предприятия.
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 Зарубежные операторы осваивают прежде всего те регионы, где 
успешно развивается бизнес и которые чаще других посещают ино-
странцы. Это крупные экономические и туристические центры, такие 
как Москва, Санкт-Петербург. В последние годы повышенный интерес 
вызывают также Екатеринбург и города Поволжья. Международные 
операторы включают в сферу своих интересов и восток нашей страны. 
Так, в Хабаровске и на Сахалине уже сегодня многие объекты отель-
ного и гостиничного бизнеса управляются японскими и южнокорей-
скими операторами. В Калининградской области наиболее активно 
работают операторы из Германии. В ряде случаев гостиницы являют-
ся зданиями, представляющими архитектурную и историческую цен-
ность. Для международных операторов, которые умеют ценить бренд, 
важно не только выгодное стратегическое положение «площадки», но 
и исторический облик здания.

Заключение договора управления привлекает поток клиентов, до-
веряющих данному бренду, обеспечивает возможность подбора, обуче-
ния квалифицированного персонала и создает все необходимые пред-
посылки для профессиональной работы команды.

Чаще всего сотрудничество начинается еще на этапе «площадки», 
поскольку редко готовое здание способно удовлетворить всем стан-
дартам зарубежного оператора.

Пришедшие к нам иностранные гостиничные цепи принесли с со-
бой качественно новые стандарты обслуживания, включая единое 
управление, маркетинг, гибкую систему тарифов, наличие единства 
стиля и внешней информации и т.д. 

Первым примером работы отечественной гостиницы, ориентиро-
ванной на современные западные стандарты, можно считать «Между-
народную» в Москве, в Центре международной торговли на Красной 
Пресне. Первоначально она юридически не управлялась западными 
компаниями, и лишь в сентябре 2007 г. на ней появилась вывеска 
Crowne Plaza, т.е. на основе франшизы она перешла под управление 
компании Inter Continental Hotel Group.

 Ряд компаний имеет право управления сразу под несколькими 
товарными знаками. В России это Inter State, управляющий отелем 
Marriott в Москве и в скором времени — Hilton в Санкт-Петербурге.

Российские гостиничные предприятия входят в такие известные 
в мире цепи, как Sheraton, Marriott, Hilton, Hyatt, Inter-Continental, 
Accor, Мeridien, Holiday Inn, и др.

Сетевой подход к организации гостиничного хозяйства в России 
находится на начальном этапе формирования, поэтому сложившие-
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ся к настоящему времени формы объединений, такие как Best Eastern 
Hotels, ГАО «Москва», не в полной мере соответствуют современным 
требованиям. Здесь сказывается отсутствие отечественного опыта 
в ведении такого бизнеса, а также риски, обусловленные несовершен-
ством законодательства. 

Гостиничные консорциумы объединили отели и небольшие го-
стиничные группы разного класса (Best Western Hotels, Romantik 
Hotels&Restaurants, российскую компанию Best Eastern Hotels). Среди 
российских отелей в международные консорциумы входят Art Hotels 
(Best Western Hotels) и «Аэростар» (Supranational Hotels).

Российская компания Best Eastern Hotels (далее — ВЕН) объединяет 
совместные усилия российских гостиниц по продвижению туристско-
го продукта. Наиболее широко сеть представлена в России, Украине, 
Литве, Латвии и Эстонии. Оператором ВЕН является его основатель 
«Академсервис ДМС».

Семейства, или ассоциации (The Leading Hotels of the World, Preferred 
Hotels&Resorts Worldwide, Small Luxury Hotels of the World и др.), объеди-
няют отели, отвечающие определенным требованиям. Помимо марке-
тинговой системы продаж гостиница получает известный бренд и при-
влекательный имидж. Ассоциации жестко контролируют соблюдение 
своих стандартов, не вмешиваясь в управление отелем, но вместе с тем 
в случае грубых нарушений корпоративных норм оставляют за собой 
право его исключения из своих рядов. Оплата услуг таких компаний 
складывается из фиксированного ежегодного членского взноса, не за-
висящего от текущих доходов отеля, и комиссионного вознаграждения 
за осуществляемые услуги бронирования. В ассоциацию The Leading 
Hotels of the World входят четыре российских отеля:

1) «Националь»;
2) «Балчуг Кемпински»;
3) «Астория»;
4) «Гранд Европа».
 Сетевые объединения создаются на основе договора франчайзин-

га. Франчайзинговый договор по продаже лицензии на использование 
торговой марки и прав на участие в системах сбыта и маркетинга сети 
считается одним из наиболее успешных в мировой практике («Марри-
отт Гранд», «Марриотт Роял», «Марриотт Тверская» (Marriott), «На-
циональ» (Le Royal Meridien), «Виноградово» (Holiday Inn) и др.). При 
этом оператор не управляет гостиницами и не изменяется собственник. 
Так, московские отели Marriott управляются американской компанией 
Interstate, а «Националь» остается муниципальным предприятием.
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Франчайзинг может базироваться на контракте на управление. 
В качестве примера следует отметить «Шератон Невский Палас». 
Сеть принимает обязательства по внедрению эффективной модели 
менеджмента в отеле, и ее вознаграждение напрямую зависит от до-
стигнутого уровня доходов гостиницы.

Большинство франчайзинговых компаний работают в Москве. 
Исключение составляет сеть Greenex, которая началась с агентства 
в Екатеринбурге. В настоящее время Greenex объединяет 13 агентств: 
помимо семи московских действуют агентства в Челябинске, Перми, 
Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. В 2001 г. Greenex запустила новую 
программу АСУ-Greenex, разработанную конкретно под функциональ-
ную схему сети. Наиболее важным компания считает технологическое 
взаимодействие операторов-поставщиков и агентов, организацию си-
стемы контроля и рекламную работу. Другое направление крупных 
инвестиций — открытие новых точек продажи. Затраты на подготов-
ку и оснащение одной торговой точки составляют около 80 тыс. дол. 
Офисы Greenex оборудуются по единому стандарту при точном сле-
довании корпоративному стилю. Срок окупаемости нового офиса со-
ставляет полтора-два года. Руководство Greenex также довольно свои-
ми результатами, основные показатели работы сети в 2001 г. выросли 
в 1,5—2 раза. Постоянная клиентская база сети составляет около 
10 тыс. человек, показатель повторных обращений — 70%.

В России получила распространение практика создания совмест-
ных предприятий («Рэдиссон-Славянская», «Балчуг Кемпински», 
«Марко Поло Пресня», «Новотель Шереметьево», «Шератон Палас» 
и др.). В этом случае сеть становится одним из инвесторов проекта.

Объединение гостиничных предприятий, в том числе и с иностран-
ными компаниями, использующими высокие стандарты обслужива-
ния, способствует существенному улучшению качества гостиничных 
услуг. Однако более широкому использованию иностранного капитала 
в России препятствует отсутствие четкого законодательства в области 
землевладения и землепользования, поведение региональных властей, 
недостаток профессионализма имеющихся кадров.

В условиях вступления России во Всемирную торговую организа-
цию (ВТО) важнейшей задачей гостиничного бизнеса является разви-
тие национальных гостиничных сетей. 

Создание Российской гостиничной ассоциации (РГА) и в ее соста-
ве Ассоциации малых гостиниц Санкт-Петербурга направлено на под-
держку и защиту гостиничных предприятий. 
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HELIOPARK Hotels&Resorts — первая национальная гостиничная 
сеть бизнес-отелей и отелей для отдыха уровня 3—4+ звезды, имеющая 
собственные гостиничные стандарты. HELIOPARK Group управляет 
активами стоимостью более 200 млн дол. в России, Украине и Герма-
нии. В гостиничную сеть входят 17 действующих и строящихся отелей 
с общим номерным фондом более чем 2 тыс. номеров. Общий бюд-
жет реализующихся проектов группы составляет около 170 млн дол. 
Сеть отелей HELIOPARK Hotels&Resorts и клубные отели HELIOPARK 
Country и HELIOPARK Thalasso победили в четырех номинациях рей-
тинга Best of Hotel Industry’07, составленного совместно компаниями 
Business to Business Conference Group (BBPG) и  «РосБизнесКонсал-
тинг» (РБК). Награждение победителей рейтинга состоялось в Мо-
скве в рамках международного бизнес-форума Hotel Industry 2007.

Открытое акционерное общество «Интурист Отель Групп» осно-
вано в 2003 г. как самостоятельное бизнес-направление всемирно из-
вестного ОАО «ВАО “Интурист”». Сегодня компания является одним 
из крупнейших российских управляющих гостиничных операторов. 
В настоящее время под управлением «Интурист Отель Групп» на-
ходятся восемь гостиниц в России и за рубежом, с общим номер-
ным фондом более чем 2500 номеров. Стратегия «Интурист Отель 
Групп» предусматривает создание национальной управля ющей сети 
гостиниц под единым брендом, отвечающих современным междуна-
родным требованиям качественного обслуживания своих клиентов. 

тесты 
1. Многие рынки гостиничных услуг обслуживаются одной гостиницей:

а) да;

б) нет. 
2. Долгосрочное финансирование осуществляется из частных источ-

ников и из финансового участия в бизнесе частных лиц:

а) да;

б) нет. 
3. В книге денежных поступлений и платежей записываются сделки 

с наличными:

а) да;

б) нет. 
4. При расширении группы гостиниц имеется большой выбор приня-

тия на работу профессионалов, например дизайнера, электрика:
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а) да;

б) нет. 
5. The Cendant Corporation — ведущая международная гостиничная 

группа, работающая на условиях франчайзинга:

а) да;

б) нет. 
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Администратор отеля — специалист, выполняющий свои функции 
в соответствии с нормативными актами Российской Федерации.

Апарт-отель — отель, в котором номерной фонд состоит преимуще-
ственно из апартаментов с небольшой кухней.

Бизнес-клиенты — лица, путешествующие по роду своей работы, 
останавливающиеся в отелях для проживания и проведения различ-
ных мероприятий.

Гостевые дома — специализированные заведения для туристов, в ко-
торых предоставляется постель и завтрак, индивидуальный сервис.

Гостиница — имущественный комплекс (здание, часть здания, обо-
рудование и иное имущество), предназначенный для предоставления 
услуг.

Гостиница экономкласса — гостиница, относящаяся к низшему 
разряду проживания клиентов.

Гостиничная деятельность — деятельность юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, обладающих или наделенных 
в установленном порядке имущественными правами на какое-либо 
коллективное средство размещения, по непосредственному распоря-
жению и управлению им для предоставления услуг по временному 
размещению (проживанию) и обслуживанию граждан.

Гроссбух (большая книга) — дневная сводка деловых операций.
Дежурный отеля — лицо, относящееся к категории технических 

специалистов.
Директор отеля — юридическое лицо, которое руководствуется 

в своей деятельности нормативно-правовыми документами Россий-
ской Федерации.

Займы — кредиты, получаемые владельцем отеля, со сроками по-
гашения краткосрочно или долгосрочно.

Институционные элементы — совокупность трудовых, норматив-
ных, правовых взаимоотношений администрации и персонала по уста-
новлению определенного порядка и деятельности в гостинице.

Клиенты-отпускники — люди, путешествующие в свободное вре-
мя. Обычно они останавливаются в гостинице на короткий срок по 
пути куда-то еще или проживают в ней более длительное время, если 
это конечный пункт путешествия. Их потребность в гостиничном раз-
мещении зависит от курортного сезона и чувствительна к цене, так как 
они часто оплачивают пребывание в гостинице самостоятельно.
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Консорциум (соучастие, сообщество) — временное соглашение 
между фирмами для совместного размещения займа или осуществле-
ния единого капиталоемкого проекта.

Консьерж — сотрудник отеля, занимающийся вопросами инфор-
мирования гостей об услугах.

Кредит — ссуда, предоставление денег или товаров в долг (пользо-
вание на срок на условиях договора).

Малая гостиница — заведение для проживания гостей, управляю-
щееся одним владельцем.

Метрдотель — главный официант, распорядитель в ресторане.
Отель-казино — специализированное заведение индустрии госте-

приимства, предназначенное для проживания и развлечения тури-
стов.

Пэкидж-тур — это набор услуг, включающий доставку транспор-
том, размещение, экскурсионное обслуживание, развлечения, прода-
ваемый по одной цене, покрывающей все расходы.

Подрядный договор — в гражданском праве договор, по которому 
одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить определенную работу 
по заданию другой стороны (заказчика).

Портье — сотрудник, обеспечивающий эффективное функциони-
рование отдельных структур отеля.

Постоялец — лицо, временно проживающее в отеле.
Тайм-шерринг — совместное владение недвижимостью (кондоми-

ниум) с возможностью пользоваться ею на протяжении определенного 
времени, пропорционально денежному взносу.

Тарифы — система ставок, по которым взимается плата за услуги.
Хостел — мотель, дешевая молодежная гостиница типа обще-

жития.



литература

1. Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об основах турист-
ской деятельности в Российской Федерации» (в ред. федеральных законов 
от 10 января 2003 г. № 15-ФЗ; 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ; от 05 фев-
раля 2007 г. № 12-ФЗ; 30 декабря 2008 г. № 309-ФЗ; от 28 июня 2009 г. 
№ 123-ФЗ; 27 декабря 2009 г. № 365-ФЗ; 30 июля 2010 г. № 242-ФЗ; 
1 июля 2011 г. № 169-ФЗ; 3 мая 2012 г. № 47-ФЗ).

2. Большой глоссарий терминов международного туризма / под ред. М.Б. Бир-
жакова, В.И. Никифорова. СПб. : Герда : Невский Фонд, 2002.

3. Буглай В.Б., Ливенцев Н.Н. Международные экономические отношения : 
учеб. для вузов / под ред. Н.Н. Ливенцева. М. : Финансы и статистика, 
1996.

4. Герчикова И.Н. Международное коммерческое дело : учеб. для вузов. М. : 
Банки и биржи : ЮНИТИ, 1996.

5. Гостиничное и ресторанное дело, туризм : сб. нормативных документов. 
Ростов н/Д : Феникс, 2003.

6. Уокер Дж. Введение в гостеприимство. М. : ЮНИТИ, 1999.

7. Ильина Е.И. Туроперейтинг : организация деятельности: учеб. М. : Финан-
сы и статистика, 2003.

8. Котлер Ф., Боун Дж., Менкенз Дж. Маркетинг. Гостеприимство и  туризм : 
учеб. для вузов. М. : ЮНИТИ, 1998.

9. Ваген Ван Дер Л. Гостиничный бизнес. Ростов н/Д : Феникс, 2001.

10. Медлик С., Инграм Х. Гостиничный бизнес : учеб. для студентов вузов, об-
учающихся по специальности «Сервис» / пер. с англ. А.В.  Павлова. М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2005.

11. Туризм и гостиничное хозяйство : учеб. / под ред. А.Д. Чудновского. М. : 
Юркнига, 2005.

12. Управление внешнеэкономической деятельностью хозяйствующих субъ-
ектов в России : учеб. пособие / под ред. Э.Э. Батизи. М. : ИНФРА-М, 1998.

тематическая подборка издательства «Кнорус»
Косолапов А.Б. Практикум по организации и менеджменту туризма и го-

стиничного хозяйства : учеб. пособие. М. : КНОРУС, 2010. 
Стригунова Д.П. Правовые основы гостиничного и туристского бизнеса : 

учеб. пособие. М. : КНОРУС, 2012.
Чудновский А.Д. Информационные технологии управления в туризме : 

учеб. пособие. М. : КНОРУС, 2011.


