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ВВЕДЕНИЕ 

Конкурентные преимущества гостиницы формируются на основе 

эффективного использования имеющихся у нее ресурсов, которые 

классифицируются на осязаемые и неосязаемые. Материально-технические 

ресурсы, здания, земля, финансы, капитал относятся к осязаемым ресурсам 

конкурентных преимуществ. Репутация отеля, бренд, корпоративная культура, 

квалификация персонала, наличие дружественной атмосферы в отеле – это 

неосязаемые ресурсы, но их значимость ни сколько не меньше, чем осязаемых.   

Процесс формирования конкурентных преимуществ является очень 

трудоемким и требует от гостиницы постоянной работы по совершенствованию 

своей деятельности, так как большинство ресурсов, которые создают конкурентные 

преимущества отелю, могут быть легко скопированы конкурентами с течением 

времени. Конкурентные преимущества, основанные на внедрении инновационных 

технологий, также рано или поздно становятся доступными гостиницам-

конкурентам, поэтому сроки внедрения инноваций должны быть меньше, чем 

сроки их освоения и повторения конкурентами. Источники конкурентных 

преимуществ, основанные на наличии у отеля высокой репутации, лояльного 

профессионального персонала, эффективного маркетинга, использовании 

эффективных систем управления являются трудно копируемыми, так как для их 

освоения и внедрения нужны большие финансовые и временные затраты, что 

свидетельствует об их высокой значимости при оценке конкурентоспособности 

гостиницы. 

В сфере гостеприимства жесткую конкурентную борьбу выдерживают 

только те средства размещения, которые предлагают своим гостям качественные 

гостиничные услуги, что невозможно осуществить без высококвалифицированного 

и мотивированного персонала. Персонал в сфере гостеприимства является важной 

составной частью гостиничного обслуживания и, следовательно, качество 

гостиничного обслуживания зависит от его квалификации, мастерства, мотивации, 

вовлеченности в эффективную работу отеля.  

Российские и иностранные специалисты, анализирующие состояние, 

проблемы и перспективы российского гостиничного рынка,  отмечают, что одним 

из существенных недостатков в деятельности российских и международных 
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гостиничных операторов является недостаточное количество квалифицированных 

сотрудников, способных самостоятельно на качественном уровне выстраивать 

отношения с гостями отеля. Следовательно, перед каждой российской гостиницей 

встает проблема подготовки высококвалифицированных, вовлеченных 

сотрудников, мотивированных на качественное обслуживание гостей.  

К сожалению, большинство отечественных гостиниц не уделяют 

значительного внимания вопросам управления персоналом, считая это 

второстепенным моментом. Однако это неверный подход, так как сотрудники 

гостиницы, которые непосредственно работают с гостями, по сути, сами являются 

частью гостиничного обслуживания. Поэтому наиболее дальновидные 

руководители гостиниц уже в настоящее время осознали тот факт, что для 

повышения конкурентоспособности необходимо особое внимание уделять 

профессиональному развитию персонала, совершенствованию мотивационных 

программ, способствующих вовлеченности сотрудников и развитию командных 

методов работы.    

  Таким образом, следует признать, что тема данного диссертационного 

исследования является, безусловно, актуальной и имеет как теоретическую, так и 

существенную практическую значимость. Диссертация представляет собой по 

существу одну из попыток системного исследования сферы гостиничных услуг с 

целью разработки практических и методических рекомендаций по развитию 

конкурентоспособности гостиничных услуг в городе Москве на основе 

использования новых мотивационных программ (инсентив-программ) для 

сотрудников гостиниц. Решение данной задачи обеспечит развитие перспективных 

форм и методов эффективного управления персоналом в гостиничных комплексах, 

как в городе Москве, так и в целом по России, что объективно отвечает  

стратегическим задачам социально-экономического развития страны. 

  Степень научной разработанности проблемы. Исследование общих и 

специфических проблем системы управления и отдельных ее аспектов нашли 

отражение в многочисленных работах отечественных и зарубежных ученых-

экономистов: В.Д. Андрианова, Г.Л. Багиева, О.С. Виханского, И.Н. Герчиковой, 

Е.А. Горбашко, И.Н. Данилова, Д.А. Жданова, Р.М. Качалова, Г.Б. Клейнера, В.М. 

Мишина,  А.В. Лукиной, З.П. Румянцевой, М. Портера,  Р.Г. Фатхутдинова и др. 
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  В трудах многих отечественных и зарубежных ученых и специалистов-

практиков, посвященных управлению маркетингом и конкурентоспособностью 

организаций (Г.Л. Азоев, В.Д. Маркова, А.А. Березин, Э.Р. Бурнацева, Е.П. 

Голубков, О.П. Дмитриченко, Т.П. Розанова, А.Н. Романов, П.З. Шихова и др.), 

исследованиям проблем управления персоналом (Б.М. Генкин, С.Л. Ефимов, Н.А. 

Зайцева, А.Я. Кибанов, И.Б. Дуракова и др.), экономическим исследованиям в 

индустрии туризма и гостеприимства (И.С. Барчуков, В.В. Бородин, Т.И. Власова, 

М.Н. Дмитриев, Н.И. Кабушкин, М.В. Кобяк, В.И. Кружалин, Н.C. Морозова, Г.М. 

Романова, Е.Л. Писаревский, С.С. Скобкин, А.Д. Чудновский и др.)  с разной 

степенью детализации рассматривались,  как вопросы управления 

конкурентоспособностью услуг в сфере гостиничного бизнеса, так и влияние 

человеческого фактора на повышение уровня конкурентоспособности предприятий 

сферы услуг. Вместе с тем, современные условия хозяйствования, связанные с 

увеличением количества гостиниц на московском рынке, с повышением их 

внимания к качеству предоставляемых услуг, с наличием жесткой конкурентной 

борьбы между гостиничными предприятиями за клиента, с дальнейшим развитием 

мероприятий по повышению лояльности клиентов, диктуют гостиницам новые 

квалификационные требования к персоналу. Кроме того, Приказ Министерства 

культуры РФ от 3 декабря 2012 г. № 1488 «Об утверждении порядка 

классификации объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные 

средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи, осуществляемой 

аккредитованными организациями» [2] и ГОCТ Р 54603-2011 «Уcлуги cредcтв 

размещения. Общие требования к обcлуживающему перcоналу» (дата введения 

01.01.2013) [3] ужесточают требования к умениям и знаниям персонала отелей. Это 

свидетельствует о том, что в ближайшие годы гостиничные предприятия будут 

особое внимание уделять совершенствованию кадровой политики, обучению 

персонала, развитию мотивационных программ для своих сотрудников. Отсутствие 

современного методического обеспечения по повышению конкурентоспособности 

гостиничных услуг на основе совершенствования мотивационных программ для 

персонала отелей предопределило цель, задачи, предмет и объект исследования. 

  Цель и задачи исследования. Целью диссертации является разработка 

научно-методического обеспечения по повышению конкурентоспособности 
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московских гостиничных предприятий на основе использования инсентив-

программ с целью развития профессионализма, мотивации, вовлеченности 

персонала в деятельность гостиницы. 

  Для достижения поставленной цели в диссертации определены следующие 

основные задачи: 

• уточнить понятийный аппарат конкурентоспособности гостиничных услуг, 

выявить перечень факторов, оказывающих влияние на конкурентоспособность 

гостиницы и стратегические ресурсы конкурентных преимуществ гостиничного 

предприятия; 

• проанализировать состояние и проблемы развития московского гостиничного 

рынка, а также определить перспективы его дальнейшего развития; 

• исследовать особенности кадровой политики московских гостиниц, выявить 

проблемы, препятствующие формированию гостиничного комплекса г. Москвы в 

соответствии с международными требованиями и стандартами; 

• оценить влияние систем мотивации персонала на обеспечение 

конкурентоспособности гостиничных услуг, а также определить факторы 

повышения лояльности и вовлеченности персонала в деятельность гостиницы; 

• разработать методические и практические рекомендации по организации 

мотивационной инсентив-программы в гостинице с целью развития вовлеченности 

персонала в создание конкурентоспособных услуг; 

• сформулировать и обосновать методику организации инсентив-путешествия, 

основными задачами которого является мотивация лучших работников, обучение 

персонала, развитие вовлеченности сотрудников гостиницы и их сплоченности.

 Объектом исследования являются гостиницы города Москвы.   

 Предметом исследования являются экономические отношения в 

гостиничном комплексе города Москвы, а также процессы взаимодействия 

экономических субъектов мезо- и микроэкономического уровня и их функции по 

развитию конкурентоспособности гостиничных услуг. 

  Теоретическую и методологическую основу исследования составляют 

категории, законы и закономерности экономической науки; методология 

системного подхода, предполагающие комплексное изучение особенностей 

управления деятельностью и развитием гостиничного предприятия в условиях 
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жесткой конкурентной борьбы за клиента; моделирование экономических 

процессов. Автор в своем исследовании опирался  на отечественные и зарубежные 

теоретические и методические разработки в области организации управления в 

сфере туризма и гостеприимства, материалы и рекомендации научных 

конференций, симпозиумов и семинаров.   

  Информационную основу исследования составили статистические данные, 

материалы международных организаций, консалтинговых компаний, Комитета по 

туризму и гостиничному хозяйству города Москвы и Федеральной службы 

государственной статистики, материалы монографических исследований 

отечественных и зарубежных ученых, периодической печати, данные сети 

Интернет, личные опросы, наблюдения и выводы автора, полученные в ходе 

исследования.  

  Нормативно-институциональная база исследования представлена рядом 

законодательных и нормативных актов, регламентирующих деятельность гостиниц 

и иных средств размещения на федеральном уровне, а также нормативных и 

законодательных документов, регулирующих осуществление гостиничной 

деятельности в городе Москве.  

  Рабочая гипотеза диссертационного исследования состоит в повышении 

конкурентоспособности услуг московских гостиниц за счет улучшения качества 

обслуживания, которое напрямую зависит от профессиональных знаний, 

компетенций и навыков специалистов гостиничного комплекса, от их готовности  

работать с полной отдачей, соблюдать корпоративную этику и культуру, творчески 

подходить к выполнению своих обязанностей, участвовать в деятельности по 

улучшению качества предоставляемых услуг. Воспитание этих качеств у 

сотрудников московских гостиниц предлагается осуществлять с помощью 

инсентив-программ, целью которых является мотивация персонала к обучению и 

лучшим показателям в работе.  

  Научная новизна диссертационного исследования заключается в  

разработке и обосновании новых положений и методов по повышению 

конкурентоспособности гостиничных услуг, а также методического обеспечения по 

развитию вовлеченности персонала в деятельность гостиничного предприятия на 

основе реализации в гостиницах инсентив-программ. 
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  В результате диссертационного исследования получены  и выносятся на 

защиту следующие основные результаты, содержащие элементы научной новизны: 

• уточнены определения «конкурентоспособность гостиничной услуги» и 

«конкурентоспособность гостиницы», учитывающие особенности 

функционирования гостиничного бизнеса, а также выявлены резервы и 

сформулированы направления роста конкурентоспособности гостиниц по группам 

внутренних факторов, включающих в себя, в отличие от других методических 

подходов: производственно-хозяйственную деятельность гостиниц; специфические 

особенности и качество гостиничных услуг; маркетинговую деятельность 

гостиницы; 

• выявлена и обоснована важность наличия в гостинице 

высокопрофессионального и вовлеченного персонала, который представляет собой 

сложно копируемое конкурентное преимущество гостиничного предприятия, а 

также, в отличие от предыдущих исследований, определены основные ресурсы 

повышения вовлеченности персонала на основе анализа состояния московского 

гостиничного рынка  и его кадрового обеспечения, включающие в себя: обучение, 

развитие командных методов работы и мотивацию к качественной и творческой 

работе; 

• разработан механизм реализации в московских гостиницах уникальных, под 

конкретную гостиницу, инсентив-программ, специфика, которых в сравнении с 

другими мероприятиями аналогичного назначения, состоит в повышении 

вовлеченности сотрудников, мотивации к обучению и эффективной работе, а также 

в совершенствовании командных методов работы на гостиничных предприятиях; 

• предложена методика формирования инсентив-поездки для лучших 

сотрудников гостиницы, участвующих в инсентив-программе, а также даны 

практические рекомендации по организации инсентив-поездки, учитывающие 

особенности работы в гостиничном бизнесе и задачи, стоящие перед гостиницей по 

обучению сотрудников, по повышению их вовлеченности и по 

командообразованию; 

• разработана методика организации обучения персонала гостиниц с помощью 

тренингов, отличительной особенностью которой является учет результатов 

анкетирования менеджеров московских гостиниц, включающая возможность 
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выбора гостиницей тематики тренинга в зависимости от проблем, существующих в 

гостинице, а также  сформулированы практические рекомендации по выбору 

тренера для проведения обучающих программ в гостинице.  

Научные результаты и новизна исследования соответствуют Паспорту 

специальности 08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством» по 

специализации: «Экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами - сфера услуг»: п. 1.6.109. - Совершенствование 

организации, управления в сфере услуг в условиях рынка; п. 1.6.123. -Обеспечение 

конкурентоспособности предприятий сферы услуг. 

Обоснованность и достоверность результатов исследования 

обеспечивается научно-аргументированным подходом к исследованию проблем 

развития и функционирования сферы гостиничных услуг в России, в том числе в 

городе Москве; использованием комплекса взаимосвязанных методов  

исследования, адекватных объекту, предмету, целям и задачам исследования; 

объемом и репрезентативностью экспериментальных выборок; сочетанием 

количественного и качественного анализа; статистической значимостью 

экспериментальных данных; использованием в качестве методологической базы 

результатов фундаментальных положений ведущих отечественных и зарубежных 

ученых в области менеджмента, маркетинга, сферы гостеприимства и туризма, 

управления персоналом; использованием современных методик по анализу 

конкурентоспособности гостиничных предприятий. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что, в 

отличие от существующих методических разработок в области 

конкурентоспособности услуг, в диссертации представлены и обоснованы 

теоретические и методические положения по повышению конкурентоспособности 

гостиничных услуг на основе развития мотивационной составляющей кадровой 

политики гостиничных предприятий, предполагающей постоянное обучение 

сотрудников с целью совершенствования их профессионального уровня. 

Практическая значимость исследования. Разработанные предложения и 

рекомендации позволят гостиничным предприятиям города Москвы анализировать 

состояние имеющегося у них кадрового обеспечения, определять необходимость 

проведения мотивационных и обучающих программ для персонала, а также 
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использовать инсентив-программы в качестве дополнительной мотивации и 

развития вовлеченности сотрудников в деятельность гостиниц с целью повышения 

конкурентоспособности гостиничных услуг.  

  Апробация работы и внедрение результатов исследования 

  Основные научные положения, методические рекомендации и практические 

результаты диссертации докладывались и обсуждались на десяти научно-

практических конференциях, в том числе: 13-ая Всероссийская научно-

практическая конференция «Актуальные проблемы управления – 2008» (Москва, 

ГУУ, 2008 г.); 23–я Всероссийская научная конференция молодых ученых и 

студентов «Реформы в России и проблемы управления» (Москва, ГУУ, 2008 г.); 

24–ая Всероссийская научная конференция молодых ученых и студентов 

«Реформы в России и проблемы управления» (Москва, ГУУ, 2009 г.); 15-ая 

Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

управления – 2010» (Москва, ГУУ, 2010 г.); 26–ая Всероссийская научная 

конференция молодых ученых «Реформы в России и проблемы управления» 

(Москва, ГУУ, 2011 г.); 16-ая Всероссийская научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы управления - 2011» (Москва, ГУУ, 2011 г.); 21-ая 

Всероссийская студенческая конференция «Проблемы управления» (Москва, ГУУ, 

2013 г.); Всероссийская научно-практическая конференция «Индустрия туризма: 

возможности, приоритеты, проблемы и перспективы развития в российских 

регионах», (Липецк, ЛГТУ, 2013 г.); Международная заочная научно-практическая 

конференция «Стратегические коммуникации, теоретические знания и 

практические навыки в экономике, управлении проектами, педагогике, праве, 

политологии, медицине, философии, социологии, технике, математике, физике» 

(СПб, СПб ИПМ, 2013 г.); 18-ая Всероссийская научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы управления-2013» (Москва, ГУУ, 2013 г.). 

  Отдельные положения, рекомендации и выводы, содержащиеся в 

диссертационной работе, внедрены в практику Ассоциации корпоративных 

покупателей и поставщиков Бизнес Туризма (АБТ), что подтверждается справкой о 

внедрении. Некоторые результаты теоретических исследований использовались 

при подготовке спецкурсов и циклов лекций в учебном процессе в 

Государственном университете управления. 
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Публикации 

  Результаты диссертационного исследования  отражены в 14 работах, 

написанных автором лично, общим объемом более 2,8 п.л. (лично автору 

принадлежит 2,8 п.л.). Из них 4 работы опубликованы в ведущих рецензируемых 

научных журналах и изданиях, определенных Высшей аттестационной комиссией. 

 Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка используемой литературы и 4 приложений. В работе 156 

страниц основного текста,  29 таблиц,  36 рисунков. Список литературы включает 

171 наименование. 
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Глава 1. Теоретические аспекты управления конкурентоспособностью 

гостиниц и гостиничных услуг 

1.1. Особенности понятийного аппарата конкурентоспособности гостиниц и 

гостиничных услуг 

Конкуренция в гостиничном бизнесе является эффективным механизмом 

снижения индивидуальных издержек производства гостиничных услуг, экономии 

всех видов ресурсов, улучшения качества обслуживания в индустрии 

гостеприимства, внедрения инновационных технологий в весь цикл производства 

гостиничных услуг, дальнейшей дифференциации предложения в сфере 

гостеприимства. То есть конкуренция является механизмом, стимулирующим 

организации гостиничного бизнеса на эффективную работу, на предложение услуг, 

пользующихся спросом у потребителя, на создание гостиничных услуг, 

удовлетворяющих требования современного потребителя. 

 На основании исследований трудов различных авторов (А. Смита, Г.Л. 

Азоева, Д. Рикардо, П. Хайне, Л.Ш. Лозовского, Е.Б. Стародубцевой, М. Портера, 

С.Г. Светунькова, О.П. Дмитриченко, Г.Л. Багиева, Р.А. Фатхутдинова, Ф Найта, 

Е.М. Пробченкова, Н.Г. Старчикова, А.Ю. Юданова, С.М. Петров, К.Р. Макконелла 

и др.) [4; 7; 34; 94; 99; 117; 171; 96; 137; 126] в диссертации предлагается 

следующее определение конкуренции (на уровне гостиничного предприятия) –  

процесс управления стратегическими ресурсами гостиницы, превращение их в 

конкурентные преимущества с целью повышения лояльности клиентов отеля и 

привлечения новых потребителей для получения прибыли.  

Гостиничный рынок России, на наш взгляд, является рынком 

монополистической конкуренции с ясно просматриваемыми чертами 

олигополистической конкуренции. К основным характеристикам гостиничного 

рынка относятся:  

1. На российском гостиничном рынке в настоящее время имеется большое 

количество потребителей гостиничных услуг, которые не имеют достаточно 

полной информации об услугах, предоставляемых гостиницами. Поэтому для 

привлечения клиентов гостиницы должны использовать весь спектр 

маркетинговых инструментов и методов для привлечения потенциальных 
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покупателей и информирования их о комплексе предоставляемых гостиничных 

услуг [14; 60]. 

2. В настоящее время на рынке гостиничных услуг работает большое 

количество различных средств размещения, каждое из которых имеет 

определенную специфику в предоставлении гостиничных услуг [75; 105]. Несмотря 

на то, что услуги этих гостиничных предприятий дифференцированы, сами 

различия не носят в большинстве случаев принципиальный характер. Присутствие 

на гостиничном рынке близких по характеру услуг/заменителей снижает 

возможности гостиниц по повышению прибыльности за счет ценообразования, что 

объясняется большой чувствительностью потребителя к разной цене на 

аналогичные виды услуг. По этой причине на российском гостиничном рынке не 

имеет смысла широко использовать  методы ценовой конкуренции [10; 46]; 

3. Элемент олигополии в российском гостиничном рынке проявляется в 

наличии высоких входных барьеров: для вхождения в гостиничный бизнес 

необходимы значительные финансовые средства, т.к. строительство и необходимое 

оборудование для гостиницы обходятся недешево [38; 50; 86]. Одновременно 

выход из гостиничной отрасли относительно несложен из-за возможности 

реконструкции здания и сдачи его в аренду.  

Понятие конкуренция тесно связано с понятием конкурентоспособность 

гостиниц и  гостиничных услуг.  Понятие конкурентоспособности различными 

отечественными и зарубежными учеными трактуется по-разному, что 

свидетельствует о его сложности и неоднозначности, а также о необходимости 

дальнейших исследований в этой области знаний. 

Конкурентоспособность гостиницы неразрывно связана с 

конкурентоспособностью ее гостиничных услуг. Основные определения понятия 

«конкурентоспособность услуг» представлены в табл. 1.1. 

Таблица 1.1 
Основные подходы к определению понятия «конкурентоспособность услуг» 

Суть подхода Формулировка определения 
 

Автор 
определения 

Определения, 
характеризующие 
способность 
удовлетворять 
или 
соответствовать 

Конкурентоспособность характеризует способность 
товара удовлетворять определенным требованиям при 
минимальных затратах у изготовителя (если ставится 
задача разработки рационального ассортимента ...) или у 
потребителя (если оцениваются возможности реализации 
товара). 

Голубков Е.П. 
[26] 
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требованиям 
рынка или 
потребителя 

конкурентоспособность продукции, услуг, предприятий 
находится в прямой зависимости от качества 
производимой продукции и оказываемых услуг, 
управление которым является ключевой проблемой 
стабилизации обеспечения экономического развития 
страны. 

Горбашко Е.А. 
[28, с.13]  

Конкурентоспособность продукции – способность 
продукции отвечать требованиям данного рынка в 
рассматриваемый период 

Лифиц И.М. 
[74, с. 11] 

Способность продукции соответствовать сложившимся 
требованиям рынка на рассматриваемый период. 

Мишин В.М. 
[81, с. 438] 

Конкурентоспособность товара – степень его 
притягательности для совершающего реальную покупку 
потребителя 

Юданов А.Ю. 
[137, с.21] 

Определения, 
характеризующие 
превосходство 
или выгодные 
отличия 

Комплекс потребительских, ценовых и качественных 
характеристик, определяющих успех товара на 
внутреннем и на внешнем рынках. 

Андрианов  В.Д. 
[6] 
 

Совокупность качественных и стоимостных 
характеристик товара, способствующих созданию 
превосходства данного товара перед товарами-
конкурентами в удовлетворении конкретной потребности 
покупателя. 

Багиев Г.Л. 
[9] 

комплекс потребительских и стоимостных (ценовых) 
характеристик товара, определяющих его успех на рынке, 
т.е. преимущество именно этого товара над другими в 
условиях широкого предложения конкурирующих 
товаров-аналогов. 

Романов А.Н. 
[106, с.11] 

Конкурентоспособность товара – относительная и 
обобщенная характеристика товара, выражающая его 
отличия от товара-конкурента 

Осташков А.В. 
[91, с. 155] 

Конкурентоспособность товара – оцененное 
потребителем превосходство его по качеству и цене над 
аналогами в определенный момент времени, в 
конкретном сегменте рынка достигнутое без ущерба 
производителю 

Фасхиев Х.А. 
[125, с. 73] 
 

Совокупность потребительских, стоимостных 
характеристик товаров, определяющих их успех на 
рынке, т.е. способность данного товара быть обмененным 
на деньги в условиях широкого товарного предложения. 

Шихова П.З. 
[135] 

 

На основании анализа табл. 1.1 можно сделать вывод, что большинство 

исследователей при оценке конкурентоспособности услуг ориентируется на 

удовлетворение потребительского рынка. Но они не уделяют должного внимания 

вопросу разграничения понятий «конкурентоспособность товара» и 

«конкурентоспособность услуги», что по нашему мнению, не совсем правильно, 

т.к. такой подход не учитывает существенные характеристики гостиничной услуги. 

Для рынка гостиничных услуг характерен  ряд специфических качеств, к которым 

относятся: значительная динамичность процессов; высокая фондоемкость; 

относительно недолгий цикл обслуживания клиента в гостинице; высокая  
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чувствительность к изменениям моды, рыночной ситуации, конъюнктуры; низкая 

эластичность; непосредственный контакт гостя со служащими отеля, являющимися 

непосредственными производителями гостиничных услуг; индивидуальный 

характер спроса на гостиничные услуги; невозможность оценки качества 

гостиничной услуги до момента ее потребления; многообразие видов отелей и 

классов обслуживания в них; непрерывность процесса создания и реализации 

основных и дополнительных гостиничных услуг.  

Данные характеристики обуславливают специфику управления сферой 

гостеприимства и, именно, учет их позволяет повысить конкурентоспособность 

гостиницы и оказываемых ей услуг, а также обеспечить безупречное качество 

обслуживания.  

В диссертации под понятием «конкурентоспособность гостиничной услуги» 

будет пониматься способность услуги удовлетворять потребности клиентов 

гостиницы на более высоком уровне, чем конкуренты, с учетом минимизации 

затрат и максимизации прибыли. 

Конкурентоспособность организации, в том числе и гостиницы, является 

результатом наличия у отеля конкурентных преимуществ, без которых невозможно 

достижение превосходства над конкурентами [131; 57]. Однако, наличие ряда  

конкурентных преимуществ у гостиницы не означает, что потребитель обязательно 

будет отдавать предпочтение именно данному отелю, т.к. только в комплексе с 

другими характеристиками конкурентные преимущества гостиничной услуги 

могут оказать решающее влияние при выборе потребителем того или иного 

средства размещения. Кроме того, на конкурентоспособность гостиницы 

значительное влияние оказывают изменения на гостиничном рынке, происходящие 

на макро- и мезоэкономическом уровне в стране и в мире (политическая ситуация в 

стране и мире, развитие правовой системы, демократизация общества, развитие 

промышленности, рост или падение интереса к инвестированию, налоговая 

политика, доходы населения, уровень инфляции, визовые формальности и др.). [79; 

133]. Конкурентоспособность гостиницы зависит от ее финансового состояния,  

маркетинговой политики, состояния материально-технической базы и 

прилегающей инфраструктуры, обеспечения гарантии безопасности проживания, 
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профессионализма кадрового состава отеля, категории отеля и качества 

предоставляемого обслуживания [78].  

На основании анализа понятия «конкурентоспособность организации» (табл. 

1.2) выявлено, что единого подхода у специалистов к данному понятию нет.  

Таблица 1.2. 

Сегментация определений «конкурентоспособность предприятия» на основе 

выделения ключевого показателя оценки 
Ключевой 

показатель оценки 
Формулировка определения Автор 

Внутренняя и 
внешняя 
деятельности 
компании 

Потенциальная возможность эффективной деятельности 
предприятия на рынке для достижения его конкурентных 
преимуществ. 

Горбашко Е.А. 
[28, c.23] 

Характеристика, отражающая возможность 
приспособления предприятия во времени к 
изменяющимся условиям конкуренции на рынке на 
основе эффективности всей деятельности и развития 
предприятия, степени удовлетворения потребностей и 
спроса потребителей в его продукции и услугах. 

Мишин B.M. 
[81, c. 177] 

Сравнительное преимущество фирмы по отношению к 
другим фирмам данной отрасли внутри национальной 
экономики и за ее пределами. 

Млоток Е. 
[166] 

Эффективная бизнес-система, способная завоевать и 
удерживать существенную долю рынка, а, следовательно, 
обеспечивать рост доходов и финансовое благополучие. 

Ованесов А., 
Идрисов А. 

[168] 
Насколько эффективно компания удовлетворяет 
потребности клиента по сравнению с другими 
компаниями, предлагающими сходный продукт или 
услугу. 

Стивенсон 
Вильям Дж. 

[119] 

Способность организации приносить прибыль на 
вложенный капитал в краткосрочном периоде не ниже 
заданной или превышение прибыльности в 
краткосрочном периоде по сравнению со 
среднестатистической прибыльностью в 
соответствующей сфере бизнеса. 

Моисеева 
Н.К. 

[83, c.80] 

Свойство объекта, имеющего определенную долю 
соответствующего релевантного рынка, которое 
характеризует степень соответствия технико-
функциональных, экономических, организационных и 
других характеристик объекта требованиям 
потребителей, определяет долю рынка, принадлежащую 
данному объекту, и препятствует перераспределению 
этого рынка в пользу других объектов. 

Светуньков 
М.Г. 
[171] 

Реальная и потенциальная способность предприятия с 
учетом имеющихся у него для этого возможностей 
проектировать, изготовлять и реализовывать в 
конкурентных условиях товары, которые по своим 
потребительским и стоимостным характеристикам в 
комплексе более привлекательны для потребителей, чем 
товары конкурентов. 
 
 

Багиев Г.Л. 
[9] 
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Товар и 
производственная 
деятельность 
компании 

Реальная и потенциальная возможность фирм в 
существующих для них условиях проектировать, 
изготавливать и сбывать товары, которые по ценовым и 
неценовым характеристикам более привлекательны для 
потребителей, чем товары их конкурентов. 

«Европейский  
форум  по 
проблемам 
управления» 

[165] 
Реальная и потенциальная способность компаний, а 
также имеющихся у них для этого возможностей 
проектировать, изготовлять и сбывать товары, которые 
по ценовым и неценовым характеристикам в комплексе 
более привлекательны для потребителей, чем товары 
конкурентов. 

Рубин Ю.Б. 
[108, c. 60] 

Свойство объекта, характеризующего степень 
удовлетворения конкретной потребности по сравнению с 
лучшими аналогичными объектами, представленными на 
данном рынке или - это способность выдерживать 
конкуренцию в сравнении с аналогичными объектами в 
условиях конкретного рынка. 

Фатхутдинов 
P.A. 

[126, c. 184] 

 

На основании представленных определений понятия 

«конкурентоспособность организации» в диссертации сформулирован перечень 

критериев, позволяющих оценить конкурентоспособность гостиницы: 

• наличие у отеля уникальных или более привлекательных гостиничных услуг 

по сравнению с гостиницами-конкурентами [134]; 

• прибыльная работа на рынке, позволяющая финансировать инновационные 

проекты в перспективе, как для потребителей, так и для сотрудников отеля; 

• развитие имиджевой составляющей, позволяющей гостиницей продвигать 

гостиничные услуги на рынке; 

• соблюдение стандартов обслуживания и поддержание постоянного качества 

гостиничных услуг. 

Вышеуказанный перечень позволил сформулировать в диссертации понятие 

«конкурентоспособность гостиницы», под которым понимается способность и 

возможность средства размещения осуществлять деятельность по оказанию 

гостиничных услуг в условиях рынка, а также иметь преимущества перед 

гостиницами-конкурентами и за счет этого получать дополнительную прибыль, 

направляемую как на развитие гостиницы и ее кадрового состава, так и на 

обеспечение качественного обслуживания клиентов отеля. 

Конкурентоспособность гостиницы – это понятие относительное, т.к. 

выявление конкурентоспособности того или иного отеля возможно только на 

основе сравнения с аналогичными гостиницами. Поэтому, точнее утверждать, что 
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можно оценить не конкурентоспособность, а степень конкурентоспособности 

гостиницы, которая зависит от объекта сравнения. Если изменяется объект 

сравнения, то уменьшается/увеличивается степень конкурентоспособности 

гостиницы. Например, российские гостиницы, оказывающие услуги отечественным 

туристам, могут быть вполне конкурентоспособными на национальном рынке, и не 

являться таковыми на международном гостиничном рынке. 

Таким образом, с учетом сделанного исследования можно сделать ряд 

выводов, а именно: 

- конкурентоспособность гостиницы определяется на основе сравнительного 

анализа с гостиницами-конкурентами; 

- при оценке конкурентоспособности гостиницы должны учитываться временные и 

пространственные границы анализа; 

- конкурентоспособность гостиницы является категорией динамической, зависит от 

различных факторов внешней и внутренней среды и с течением времени может 

меняться; 

- для оценки конкурентоспособности гостиницы необходима достоверная и 

объективная информация. 

Конкурентоспособность гостиницы должна основываться: на исследовании 

среды, окружающей средства размещения, на анализе внешних и внутренних 

факторов, на учете потребительских предпочтений и требований моды, на 

формировании командного метода управления отелем, на создании в отеле 

корпоративной культуры, ориентированной на результат, взаимодействие, 

партнерство и сотрудничество и ряде других факторов [22; 39; 59; 82]. 
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1.2. Факторы, оказывающие влияние на конкурентоспособность гостиниц 

и  гостиничных услуг 

Конкурентоспособность гостиницы зависит от целого комплекса факторов, 

которые целесообразно классифицировать следующим образом:  

- внешние факторы гостиницы (макросреда  и мезосреда); 

- факторы отраслевого окружения; 

- факторы внутренней среды гостиницы. 

Содержание внешних факторов, влияющих на конкурентоспособность 

гостиниц и учитывающих отраслевую специфику сферы гостеприимства,  

представлено в табл. 1.3. 

Таблица 1.3 

Внешние факторы, обуславливающие конкурентоспособность гостиниц 

Макроэкономические факторы конкурентоспособности гостиницы 
Группа факторов Индивидуальные показатели 

1 2 
1. Международная 
ситуация 

военные конфликты; международные конференции, выставки, 
кинофестивали и другие мероприятия: тенденция продолжительности жизни 
населения, уровень интеграции; доступность рекреационных и других 
технологий 

2. Политическая 
ситуация 

стабильность политической системы в стране; криминальная обстановка; 
уровень демократии; независимость СМИ; законодательная деятельность; 
органы управления туризмом и рекреацией и степень их вмешательства 

3. Экономическая 
политика 

уровень основных макроэкономических показателей (ВНП, уровень 
безработицы, темп инфляция, реальные доходы населения, дефицит бюджета 
страны); доля частной собственности; стратегия развития страны: наличие 
сырьевых и трудовых ресурсов; показатели налоговой системы, структура 
распределения и размеры доходов населения: развитие финансовой системы 
страны; структура рынка гостиничных услуг 

4. Социально- 
культурная 
политика 

продолжительность жизни; жизненный уровень населения; рождаемость и 
смертность населения, структура населения по полу, возрасту, образованию, 
составу семьи, доходу; плотность населения; удельный вес служащих, 
рабочих, пенсионеров, учащихся и др. категорий занятых; миграция; 
городское и сельское население; продолжительность отпуска, уровень 
образования населения, обеспеченность объектами культуры (театрами, 
библиотеками, спортивными комплексами и др.); отношение людей к 
окружающему миру; тенденции развития культурных ценностей; традиции 
отдыха и лечения 

5. Законодательно - 
правовая среда 

федеральные правовые акты по туризму и гостеприимству, по 
налогообложению, развитию предпринимательства, внешнеэкономической 
деятельности, федеральные правовые акты, регулирующие взаимоотношения 
компонентов экономической системы страны; федеральные программы 
развития региона; качество надзора за соблюдением федеральных правовых 
актов; преемственность правового обеспечения по вертикали и горизонтали 

6. Природно - 
климатические 
ресурсы 

основные природные ресурсы страны; рекреационные ресурсы; 
характеристика климатических факторов страны; дефицитность ресурсов по 
регионам страны 
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Мезоэкономическне (региональные) факторы конкурентоспособности гостиницы 
1. Рыночная 
институциональная 
среда 

количество финансовых учреждений и бирж; удовлетворение потребностей 
средств размещения в трудовых, материальных и др. ресурсах; наличие 
единой региональной информационной системы; структуры рынка 
гостиничных услуг 

2. Экологическая 
обстановка, 
рекреационные 
ресурсы 

качество воздушного бассейна, почвы, водных и природных ресурсов: 
параметры экосистемы страны и региона; затраты бюджета на поддержание 
экосистемы; федеральные программы защиты окружающей среды; влияние 
экологии на здоровье населения; экологическое состояние региона по 
сравнению с другими регионами; природно-климатические ресурсы: водные 
ресурсы: горно-лесные ресурсы: историко-культурные ресурсы 

3.Развитие 
здравоохранения 

фондовооруженность учреждений здравоохранения; прогрессивность 
медицинского оборудования, квалификация персонала и обеспеченность им; 
обеспеченность населения услугами здравоохранения; сотрудничество 
учреждений здравоохранения со средствами размещения 

4. Наука и 
образование 

фондовооруженность научных учреждений, учителей и преподавателей: 
уровень образования населения региона: наличие специальных и высших 
учебных заведений для подготовки и переквалификации кадров в области 
гостиничного дела 

5. Культурная среда степень удовлетворения потребностей населения в объектах культуры; износ 
объектов культуры; укомплектованность объектов квалифицированные 
кадрами; наличие культурно- развлекательных предприятий; 
привлекательность мест отдыха и достопримечательностей; наличие 
развитой сети экскурсионных объектов 

6. Торговля и 
Предприятия 
общественного 
питания 

наличие объектов торговли и общественного питания по видам и 
районам; прогрессивность и износ торгового оборудования; 
укомплектованность квалифицированными кадрами; соотношение цены и 
качества; уровень цен 

7. Транспортная 
составляющая 

степень удовлетворения погрешности населения в услугах транспорта, 
почтовой и телефонной связи; наличие вокзалов (ж/д, авто, авиа, морской); 
укомплектованность кадрами; износ транспортных средств и оборудования; 
состояние дорог; доступность использования услуг транспорта и связи (цена, 
прогрессивность) 

8. Сельское 
хозяйство 

наличие собственной сельскохозяйственной продукции; доля привозной 
продукции; конкурентоспособность собственной продукции; качество и цена 
собственной продукции 

9. Строительство и 
промышленность 

темпы развития промышленного и частного строительства; темпы 
строительства объектов гостиничной и туристской сферы; генеральный план 
развития региона и города; основные виды промышленности; доля отрасли в 
местном бюджете; конкурентоспособность продукции; механизация и 
автоматизация промышленности; износ основных фондов; стратегия 
развития отраслей промышленности 

10. Экономическая 
и политическая 
ситуация 

региональные и городские правовые акты в области гостиничного дела и 
туризма, в области развития предпринимательства и налогообложения, в 
области международного сотрудничества и инвестиционной деятельности; 
уровень экономического развития региона; дефицит местного бюджета; 
экономическая стратегическая программа развития региона; ориентация 
отраслей экономики на сотрудничество с гостиничной сферой 

Отраслевые факторы конкурентоспособности гостиницы 
1. Гостиницы - 
конкуренты 

качество, виды, цена услуг конкурентов; имидж, реклама, уровень сервиса; 
организационно-технический уровень производства основных конкурентов; 
финансовое положение; цели и рыночная стратегия основных конкурентов; 
доля рынка; потребители услуг; внешняя политика конкурентов; 
диверсификация деятельности; научно-исследовательская и 
производственная база: маркетинговая деятельность 
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2. Поставщики 
продуктов и услуг 

постоянство; цены и условия оплаты; форма и скорость доставки; качество 
ресурсов; размер партии 

3. Потребители 
(клиенты 
гостиницы) 

основные клиенты; постоянные потребители; структура потребителей по 
полу, возрасту, образованию, составу семьи, доходу; приверженность к 
конкретной гостинице; психографические признаки; методы покупки; 
желаемый уровень сервиса; основные мотивы при бронировании услуг 
гостиницы 

4. Маркетинговые 
посредники 
(гостиничные 
брокеры) 

структура и стратегии посредников; условия сотрудничества; надежность и 
постоянство посредников; маркетинговая работа в высокий и низкий сезон; 
мероприятия по улучшению отношений с контактными аудиториями; 
контакты с агентствами по оказанию маркетинговых услуг (рекламные, 
консалтинговые и др. фирмы); связи с кредитно-финансовыми 
учреждениями 

5. Контактная 
аудитория 

отношение к гостинице финансовых кругов, СМИ, государственных и 
муниципальных учреждений, общественных организаций, населения и др. 

6. Ассоциации, 
альянсы и союзы 

консалтинг, совместная маркетинговая деятельность, формирование 
нормативно-правого законодательства на отраслевом уровне 

 

На основе анализа литературных источников [6; 142; 17; 8; 11; 27; 88; 77; 81; 

96; 136; 14; 127; 128; 122; 56; 70] можно утверждать, что гостиница не может 

оказывать воздействие на факторы макро- и мезоэкономического уровня (может 

только подстраивать свою деятельность под влияние этих факторов) при 

формировании конкурентных преимуществ, поэтому наибольшее значение при 

повышении конкурентоспособности отелей имеют отраслевые факторы и факторы 

внутренней среды отеля. 

Рассмотрим влияние отраслевых факторов на конкурентоспособность 

гостиницы на примере отеля «Шератон Палас Отель». 

Потребители. Качественное обслуживание в отельном бизнесе предполагает, 

что в основе функционирования гостиницы лежат принципы и стратегии, 

направленные на формирование лояльных клиентов [58; 62]. Для реализации этого, 

менеджменту гостиницы необходимо постоянно проводить анализ гостиничного 

рынка, а также всей окружающей среды, а именно: потребительских ожиданий, 

возможностей гостиницы по созданию и реализации гостиничных услуг, 

соответствующих данным потребительским запросам, а также осуществлять 

стратегическое и оперативное планирование своей деятельности с целью 

обеспечения прибыльной работы отеля. 

Каждый из потенциальных клиентов отеля имеет свои специфические 

требования к уровню, качеству и набору предлагаемых гостиницей услуг, причем 

ни одна гостиница не в состоянии предугадать и удовлетворить всё разнообразие 
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таких требований в полном масштабе. Поэтому, при формировании стратегии 

обслуживания клиентов, отелю необходимо сосредоточиться на каком-либо одном 

или нескольких потребительских сегментах, и, соответственно, на формировании 

предложения основных и дополнительных услуг, исходя из предпочтений 

выделенного потребительского сегмента [61].   

Исследование потребительского рынка предполагает сбор следующей 

информации: возможные покупатели предлагаемых гостиничных услуг;  

неудовлетворенные запросы гостей отеля; выделение из потенциальных клиентов 

отеля более или менее однородных групп потребителей (сегментация); 

побудительные мотивы покупки реализуемых гостиничных услуг; причины, 

способствующие увеличению спроса на гостиничные услуги. 

Для гостиничной индустрии особенно важно, чтобы деятельность отеля была 

сконцентрирована на определенном целевом сегменте потребителей [76]. 

Сегментация позволяет отелю разрабатывать и предлагать туристам гостиничные 

услуги, предназначенные для конкретных потребительских сегментов, и, 

следовательно, учитывать практически все запросы данного потребительского 

сегмента, проводить адресную рекламу, укреплять репутацию отеля. Количество 

потребительских сегментов, на которых специализируется гостиница, зависит от ее 

вместимости, квалификации персонала, месторасположения, оснащенности здания 

и ряда других факторов. 

У каждой организации гостинично-туристского комплекса свой контингент 

потребителей [71]. Для того чтобы определить контингент клиентов гостиницы 

«Шератон Палас Отель» в ходе диссертационного исследования  было проведено 

анкетирование 1000 гостей, что помогло в дальнейшем сориентироваться в спросе 

и предпочтениях клиентов. Анкетирование позволило определить возрастную 

структуру туристов, останавливающихся в отеле (рис. 1.1). 

Самый высокий удельный вес среди потребителей гостиничных услуг отеля 

«Шератон Палас Отель» составляют туристы в среднем возрасте от 30 до 45 лет – 

56,9 % от всего числа анкетируемых.  Этот вывод совпадает с тенденцией по 

российскому въездному туризму, в котором также преобладает группа лиц до 45 

лет. 
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Рис. 1.1. Структура клиентов гостиницы «Шератон Палас Отель» (по возрасту)  

в 2013 г. 

Для определения портрета клиента московского отеля «Шератон» в 

диссертации также был сделан анализ клиентов отеля по уровню доходов (на 1-го 

члена семьи в месяц) (рис. 1.2).  

 
Рис.1.2. Структура туристов, останавливающихся в гостинице «Шератон Палас 

Отель»,  по уровню доходов в 2013 г. 

Большинство клиентов отеля имеет  месячный доход свыше 3 тыс. долл. 

США (54%), что свидетельствует о том, что в гостинице проживают довольно 

обеспеченные люди.   

Структура клиентов гостиницы, определяющаяся страной постоянного 

места жительства рис. 1.3.   

 
Рис.1.3. Структура распределения гостей отеля «Шератон Палас Отель» по странам 

постоянного места проживания в 2013 г. 
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В гостинице преобладают туристы из Америки (32,5%), потом российские 

туристы (27,4%). Соответственно, можно сделать вывод, что предприятию, в первую 

очередь, необходимо ориентироваться на туристов из Америки, России и 

Великобритании. 

И, наконец, для того чтобы выяснить, на каких клиентов следует 

ориентироваться, и какую рекламную политику следует провести для привлечения 

наибольшего числа потенциальных клиентов для гостиницы «Шератон Палас 

Отель», в 2012 г. автором диссертации было проведено анкетирование иностранных 

и российских туристов. На улицах Москвы двум сотням человек задавался вопрос: 

«Слышали ли вы о гостинице «Шератон Палас Отель?». Анализ ответов показал, 

что из двухсот опрошенных всего 15% всегда останавливаются в гостинице 

«Шератон Палас Отель», 19% слышали о гостинице, 28% иногда останавливались и, 

к сожалению, целых 38% никогда не слышали о данном отеле (рис.1.4).  

 
Рис. 1.4. Структура ответов иностранных туристов на вопрос «Слышали ли 

вы о гостинице «Шератон Палас Отель»?» 

Можно сделать вывод, что гостиница «Шератон Палас Отель» нуждается в 

хорошей рекламе. И так как в основном большинство российских туристов (рис. 

1.5) не слышали о существовании гостиницы, особое внимание следует уделить 

рекламе в российской печатной продукции. 

 
Рис. 1.5. Структура ответов российских туристов на вопрос «Знаете ли вы о 

гостинице «Шератон Палас Отель?» 
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В настоящее время в гостинице «Шератон Палас Отель» преобладает доля 

гостей, проживающих 2-3 дня (в большинстве случаев это деловые туристы) (рис. 

1.6). 

 
Рис.1.6. Структура гостей по продолжительности проживания (дней) в гостинице 

«Шератон Палас Отель», % 

Конкуренты. Анализ конкурентов должен начинаться со сбора информации 

по гостиницам, которые находятся в территориальной близости, имеют 

аналогичную звездность и перечень услуг [65].  В процессе данного исследования 

проводится детальный мониторинг всех аспектов деятельности гостиниц-

конкурентов, а именно: 

- систематизация и анализ реальных и потенциальных возможных услуг, 

предлагаемых конкурентами [16]; 

- определение перечня непосредственных конкурентов на гостиничном рынке 

данного региона и их потенциальных возможностей [5; 113]; 

- выявление и анализ всей имеющейся информации о производственной, 

хозяйственной, маркетинговой, финансовой и прочих видах деятельности 

конкурентов; 

- постоянное исследование всех инновационных услуг и предложений, которые 

появляются на мировом гостиничном рынке [87; 25]. 

Представленный перечень работ не является постоянным, он может меняться 

в зависимости от конкретной ситуации, специфики отеля и его возможностей. К 

сожалению, в практической жизни выявить всех конкурентов отдельно взятого 

отеля достаточно сложно, поэтому целесообразно выделить именно те гостиницы, 

которые сходны по основным аспектам деятельности (табл. 1.4). 
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Маркетинговые посредники, которые занимаются маркетинговыми 

исследованиями гостиничного рынка, рекламой гостиничных услуг и отелей, 

продвижением гостиничных услуг на рынок и реализацией данных услуг.  

Таблица 1.4 
Сравнительная характеристика гостиницы «Шератон Палас отель» и ее 

конкурентов 

№ 
п/п Показатели Гостиница 

«Шератон» 

Конкуренты 
Гостиница 

«Золотое кольцо» 
Гостиница 

«Гранд Отель» 

1 Факторы, характеризующие гостиницу 
1.1 Репутация, (имидж) гостиницы Известная Известная Известная 

1.2 Квалификация менеджеров 
высшего звена Высокая Высокая Высокая 

1.3 Автоматизация управления 
гостиницей Высокая Высокая Высокая 

1.4 Текучесть кадров Высокая Высокая Средняя 
2 Факторы, характеризующие производство и оказание услуг 
2.1 Средняя цена номера, евро 330 410 400 
2.2 Ассортимент услуг Средний Широкий Широкий 
2.3 Качество услуг Хорошее Высокое Высокое 

2.4 Контроль качества 
предоставляемых услуг Постоянный Постоянный Постоянный 

3 Факторы, характеризующие загрузку гостиницы 
3.1 Среднегодовая загрузка, % 30 79 83 

3.2 Доля номерного фонда, сданного 
в аренду, % 20 - - 

3.3 

Среднегодовая реализация 
номерного фонда по 
предварительным заявкам 
(бронирование), % 

71 59 75 

4 Факторы, характеризующие структуру гостей 

4.1 Доля деловых туристов в общем 
числе гостей, % 70 65 85 

4.2 Доля корпоративных клиентов в 
сегменте деловых гостей, % 40 38 50 

5 Факторы, характеризующие маркетинговую политику 

5.1 Маркетинговая стратегия 
Внедрены 
отдельные 
элементы 

Внедрены 
отдельные 
элементы 

Внедрены 
отдельные 
элементы 

5.2 Каналы сбыта 

Индивид, 
клиенты, 
турфирмы, 

корпоративные 
клиенты 

Индивид, клиенты, 
турфирмы, 

корпоративные 
клиенты 

Индивид, клиенты, 
турфирмы, 

корпоративные 
клиенты 

5.3 Реклама Недостаточная Недостаточная Недостаточная 

 

Специалисты [4; 132; 32; 45] считают, что наиболее эффективными в 

настоящее время являются следующие каналы реализации гостиничных услуг:  

− корпоративные агентства, реализующие номерной фонд отеля и получающие 

за это комиссию (рис. 1.7);  
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Рис. 1.7. Структура продаж номерного фонда гостиницы «Шератон Палас Отель» 

через корпоративные агентства, % 

− туроператоры/агентства (рис.1.8); 

 
Рис.1.8. Структура  продаж гостиницы «Шератон Палас Отель» номерного фонда 

через турфирмы, % 

− call-центры компаний, занимающиеся обработкой заявок от туристов и  

передающие их в отделы бронирования гостиниц; 

− глобальные системы резервирования (например, Amadeus, Galileo) или 

гостиничные брокеры (например, Booking.com) (рис. 1.9).     

 
Рис. 1.9. Структура распределения бронирований номерного фонда гостиницы 

«Шератон Палас Отель» по каналам сбыта 
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К выбору маркетинговых посредников гостиница должна подходить очень 

ответственно, т.к. от их деятельности зависит имидж отеля и эффективность 

продаж гостиничных услуг. Регулярно гостиница должна оценивать объем  

реализованных гостиничных услуг в высокий и низкий сезон продаж, исследовать 

предоставляемые скидки и системы поощрения и, исходя из результатов данных 

исследований, выплачивать посреднику вознаграждение.  

Средства массовой информации  (печатные издания, Интернет, телевидение, 

радио) имеют в настоящее время очень большое влияние на формирование  

общественного мнения об услугах и на изменение спроса [53]. Поэтому гостиницам 

необходимо активно сотрудничать со СМИ. Однако, при работе со СМИ 

необходимо проводить тщательный анализ тиража, направленности данных СМИ, 

их целевой аудитории и т.д.  

Кроме того, выбор СМИ зависит от той клиентуры, которая преобладает в 

отеле. Если в гостинице «Шератон Палас Отель» преобладают деловые туристы, 

то, соответственно, она размещает рекламу отеля в финансовых и прочих бизнес-

изданиях, нацеленных на интересы деловых людей (например, в журналах 

«Банковское дело», «Нефть и капитал») (рис. 1.10).  

Союзы и ассоциации. В настоящее время большинство средств размещения 

объединены в различные союзы, альянсы и ассоциации, которые лоббируют 

нормативно-правовые акты и стандарты обслуживания на государственном уровне, 

а также представляют отели на международном рынке [121]. 

К основным целям функционирования гостиничных ассоциаций 

целесообразно отнести: формирование устойчивого спроса на гостиничные услуги 

по регионам России; участие в формировании и разработке законодательства с 

учетом интересов гостиничной индустрии; повышение качества приема и 

обслуживания иностранных и российских туристов; формирование новых 

гостиничный продуктов и услуг, способствующих развитию российского туризма 

(в первую очередь въездного и внутреннего); активное применение на практике 

международных стандартов обслуживания в сфере отечественных предприятий 

гостиничного комплекса; создание единого информационного пространства для 

сбора статистических данных о развитии отрасли; продвижение гостиничных услуг 
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российских отелей на международном рынке; консультационная помощь 

гостиницам и прочим средствам размещения.   

 
Рис. 1.10. Рентабельность различных средств рекламы, используемых гостиницей 

«Шератон Палас Отель» в 2013 г. 

Контактные аудитории.  Эффективная работа гостиницы на рынке 

предполагает необходимость реализации деятельности отеля на основе соблюдения 

региональных и местных законов, условий ведения бизнеса, традиций, ценностей. 

Поэтому с целью создания позитивного образа на рынке отели часто участвуют в 

различных благотворительных акциях [129]. Например, гостиница «Шератон Палас 

Отель» опекает детей школы-интерната г. Дедовска, принимает участие в 

ежегодном конкурсе «Рейтинг работодателей России 2013!».  

 Резервы роста конкурентоспособности гостиниц, необходимо искать также 

во внутренних факторах (рис. 1.11), которые в диссертации разделены на 

следующие три группы:  

– производственно-хозяйственная деятельность гостиницы; 

– особенности, специфика и качество гостиничных услуг; 

– маркетинговая деятельность гостиницы. 

Пути повышения конкурентоспособности средств размещения по первой 

группе факторов: 

− на основе развития организационной культуры, мотивирования сотрудников, 

фирменного стиля, продвижении имиджа отеля на гостиничном рынке; 

− совершенствование использования кадрового потенциала гостиницы путем 

разработки перечня требований к сотрудникам на каждом рабочем месте, 
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определения возможностей работников, изучения степени использования кадров 

гостиницы; 

− эффективное использование имеющихся финансовых средств гостиницы с 

учетом перспективных направлений деятельности; 

− оптимизация организационной структуры управления отелей, четкое 

разграничение функций управления и ответственности между службами 

гостиницы; 

− повышение квалификации персонала гостиницы на всех уровнях управления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.11. Группы внутренних факторов конкурентоспособности гостиницы 

Пути повышения конкурентоспособности средств размещения по второй  

группе факторов: 

− использование гибкой системы цен с целью максимизации загруженности 

отеля на основе анализа ценообразования в московском гостиничном комплексе; 

− обеспечение соответствия качества оказываемых гостиничных услуг уровню 

отеля, его категории; 

Внутренние факторы конкурентоспособности гостиниц 

Производственно-
хозяйственная 

деятельность гостиницы 

Особенности и специфика 
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Маркетинговая 
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Имиджевая репутация 
гостиницы 
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стандарты обслуживания 
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политика, скидки, 
спецпредложения 

Потенциал персонала Материально-техническое 
состояние номерного 

фонда 

Специализация и 
дифференциация услуг 

Финансовые показатели 
деятельности гостиницы 
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услуг 

Продвижение услуг на 
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− регулярное обновление номерного фонда гостиницы, проведение текущих и 

капитальных ремонтов, оснащение номеров согласно требованиям категорийности 

отеля; 

− внедрение инновационных решений, которые позволят обеспечить гостям 

отеля более благоприятные условия проживания; 

− реализация в гостинице современных логистических систем управления 

транспортом, складированием и снабжением; 

− соблюдение стандартов обслуживания в гостиницах, а также мер санитарной 

и противопожарной безопасности и т.п.; 

− обеспечение безопасности туристов в гостинице и их имущества; 

− расширение перечня дополнительных услуг, оказываемых в гостинице; 

− повышение культуры обслуживания; 

− повсеместное внедрение международных стандартов обслуживания; 

− внедрение современных автоматизированных систем управления.  

Пути повышения конкурентоспособности средств размещения на основе 

использования маркетинга в гостиницах: 

− совершенствование ценообразования на основе анализа спроса и 

предложения, разработки систем скидок, дифференциации цен и т.д.; 

− совершенствование политики продвижения гостиничных услуг на рынок, 

развитие разнообразных форм сотрудничества с организациями турбизнеса, СМИ, 

конгресс-центрами, крупными корпорациями, международными организациями; 

− дальнейшая дифференциация гостиничных услуг, ассортимента предложений 

для клиентов отеля в соответствии с требованиями потребителей; 

− совершенствование сбытовой политики на основе постоянного контроля  

эффективности сбытовых каналов. 

Необходимо подчеркнуть, что мероприятия только по одному из 

выделенных выше направлений не повысят конкурентоспособность гостиницы. 

Всегда, при разработке стратегических и оперативных решений необходимо 

учитывать все факторы, влияющие на конкурентную позицию отеля. То есть, 

мероприятия по повышению конкурентоспособности отеля должны носить 

комплексный характер.  

В условиях развития рыночных отношений гостиничная услуга должна быть 
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конкурентоспособной, в противном случае на нее не будет спроса или он будет 

очень низким. Обязательным условием конкурентоспособности услуги является  

соответствие цены качеству обслуживания и рациональное использование ресурсов 

(минимизация затрат на гостиничные услуги) при сохранении требуемого качества. 

Минимизация затрат на создание гостиничной услуги при сохранении 

требуемого качества является условием эффективной деятельности любой 

гостиницы. Также, услуга не может быть конкурентоспособной, если она не 

привлекательна для потребителя (табл. 1.5). 

Конкурентоспособность гостиничной услуги можно с определенной 

степенью условности измерить с помощью системы показателей [115; 35; 49; 104], 

представленных на рис. 1.12. 

Условность оценки конкурентоспособности гостиничной услуги состоит в 

том, что выделенные показатели носят качественный характер. По большей мере 

это измерение конкурентоспособности субъективно и зависит от мнений, 

требований, потребностей и представлений каких-то отдельных индивидов. Кроме 

того, качество в гостинице зависит от уровня обслуживания, понимания 

потребностей клиента служащими отеля, от их отзывчивости и внимательности и 

многих других факторов, которые могут носить случайный характер. 

Поэтому, говоря об оценке качества услуг и о критериях этой оценки, 

необходимо подчеркнуть, что это несколько субъективная категория. Рассмотрим 

это более подробно. Каждый параметр качества услуг может оцениваться с 

помощью двух величин: ожиданий потребителя и фактического качества услуг, 

получаемого в реальности. Образуемая между ними разницы определяет степень 

удовлетворенности клиента отеля, а, соответственно, и качество услуги. 

Ожидания потребителей гостиничных услуг относительно их качества 

основаны [89; 20; 33]: 

– на опыте других туристов, останавливавшихся в данном отеле; 

– на потребностях и запросах самого потребителя исходя из личностных и 

поведенческих характеристик; 

– на опыте прошлых лет, когда потребитель уже раньше проживал в данном отеле, 

и гостиница произвела на него приятное впечатление; 

– на основе сведений и рекламы из СМИ. 
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Таблица 1.5 

Основные параметры оценки конкурентной позиции гостиничной услуги 

Фактор Характеристика критерия 

Цена 
Соотношение уровня цены с ценами основных конкурентов. 
Эффективность ценовой  политики по сравнению с политикой 
конкурентов. 

Качество 

Степень соответствия структуры и состояния номерного фонда    
требованиям,    предъявляемым   к средствам размещения 
определенного класса. 
Степень соответствия работ по оказанию гостиничных услуг 
требуемым нормам, нормативам их проведения действующим в 
гостиничном бизнесе. 
Уровень квалификации персонала. 
Уровень безопасности оказываемых услуг. 
Степень соответствия содержания зданий, сооружений, 
инженерно-технического и др. оборудования требуемым нормам,    
нормативам   и   правилам,   действующим в гостиничном 
бизнесе. 

Организация обслуживания 

Уровень обслуживания. 
Уровень   дизайна   и   содержательности   интерьера и 
экстерьера гостиницы н территорий. 
Широта спектра дополнительных услуг. 
Доступность  гостиницы   и  ее  услуг (используемые системы 
бронирования, средства связи и т.д.). 
Используемые    способы    и    методы    расчетов с 
потребителями. 

Маркетинговое окружение 
Эффективность рекламных мероприятий. 
Разработанность и известность бренда. 
Эффективность каналов сбыта. 

 

С целью дальнейшего повышения конкурентоспособности услуг 

менеджменту отелей необходимо: 1) постоянно контролировать качество оказания 

гостиничных услуг; 2) на основе максимального учета потребностей клиентов 

свести к минимуму расхождения между ожидаемым и фактическим уровнем 

качества гостиничных услуг.  

Поэтому в настоящее время многие гостиничные предприятия ведут 

огромную аналитическую работу в области: исследования потребительского 

рынка, тенденций развития гостиничного бизнеса, конкурентной среды; 

организации постоянной связи с регулярно останавливающимися в отеле гостями, 

учет их вкусов и предпочтений; контроля выполнения стандартов обслуживания 

гостей отеля, квалификационного уровня сотрудников отеля и т.д. 
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Рис.1.12. Оценка конкурентоспособности услуг отеля с помощью системы 

показателей  

Анализ данной информации позволяет гостинице выявлять свои сильные и 

слабые стороны, возможности гостиниц-конкурентов, но самое главное – 

удерживать или выявлять собственные конкурентные преимущества. 

Конкурентные преимущества гостиницы формируются на основе 

эффективного использования имеющихся ресурсов [116], которые условно можно 

классифицировать на осязаемые и неосязаемые. Материально-технические 

ресурсы, здания, земля, финансы, капитал относятся к осязаемым ресурсам 

конкурентных преимуществ. Репутация отеля, бренд, корпоративная культура, 

квалификация персонала, наличие дружественной атмосферы в отеле – это 

неосязаемые ресурсы, обладающие не меньшей значимостью, чем осязаемые.   

Гостиница может лидировать на гостиничном рынке благодаря хорошо 

организованной деятельности в отдельных областях. Например, в маркетинге, в 

сбыте, в управлении финансами и т.д. То есть, в основе формирования 

конкурентных преимуществ лежат уникальные ресурсы гостиницы или  
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компетенции в различных областях деятельности, имеющих важное значение для 

индустрии гостеприимства [123]. 

Процесс формирования конкурентных преимуществ является очень 

трудоемким и требует от гостиницы постоянной работы по совершенствованию 

своей деятельности, т.к. большинство ресурсов, которые создают конкурентное 

преимущество отелю, могут быть легко скопированы конкурентами с течением 

времени. Гостиницы стараются использовать различные методы для сохранения 

своих конкурентных преимуществ: источники конкурентных преимуществ, 

основанные на внедрении инновационных технологий рано или поздно становятся 

доступными гостиницам-конкурентам, поэтому сроки внедрения инноваций 

должны быть меньше, чем сроки их освоения и повторения конкурентами [25]. 

Источники конкурентных преимуществ, основанные на наличии у отеля высокой 

репутации, лояльного, профессионального персонала, эффективного маркетинга, 

использования эффективных систем управления являются трудно копируемыми, их 

освоение потребует от конкурента больших затрат и много времени. Поэтому 

гостиницам целесообразно сосредоточиться на развитии именно таких 

перспективных источников конкурентных преимуществ. 
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1.3. Гостиничный рынок Москвы и перспективы его дальнейшего развития 

Многие экономисты [111; 38; 47; 55; 68] считают, что туризм и гостиничный 

бизнес являются именно теми направлениями развития экономики, которые могут 

принести стране реальную прибыль. Связано это, прежде всего с тем фактом, что в 

последние годы ощущается реальный и повышенный спрос на туристические и 

деловые поездки в Россию, увеличение въездного потока (в 2012 г. Москву 

посетило около 5 млн. иностранных граждан) [30]. Факторов роста въездного 

потока туристов и, как следствие, увеличения загруженности гостиниц г. Москвы 

несколько. Условно их можно классифицировать на две группы:  

• факторы внешней среды: стабильная политическая обстановка в России; 

развитие благоприятных политических отношений со многими странами в мире; 

демократическая правовая система управления страной; развитие законодательной 

базы страны как на государственном уровне, так и на отраслевом; рост 

промышленного производства и инвестиционной привлекательности многих 

отраслей производства и сферы обслуживания, что способствует росту деловой 

активности в стране; реализация продуманной налоговой политики; рост доходов 

населения России; реализация комплекса мер по обеспечению безопасности 

туристов и граждан; 

• факторы отраслевой среды: развитие гостиничной индустрии на основе 

прогрессивного опыта международных гостиничных сетей, активно работающих на 

российском гостиничном рынке; внедрение современных он-лайн технологий, 

позволяющих осуществлять бронирование номерного фонда из любой точки 

земного шара;  использование глобальных систем бронирования и резервирования; 

повсеместное использование современных маркетинговых инструментов с целью 

продвижения и реализации гостиничных и туристских услуг; формирование рынка 

квалифицированных специалистов в сфере туризма и гостеприимства. 

В настоящее время по информации Комитета по туризму и гостиничному 

хозяйству г. Москвы в городе функционирует 213 предприятий сферы размещения 

с номерным фондом около 38,2 тыс. номеров. Структура гостиничного рынка 

Москвы по уровню комфортабельности (классности) гостиниц представлена на 

рис. 1.13 [30]. 
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Рис. 1.13. Структура московского гостиничного рынка по классу отелей в 2011 г.  

 

При анализе гостиничного рынка Москвы международные консалтинговые 

компании, специализирующиеся в сфере гостеприимства, обращают внимание на 

функционирование гостиниц, построенных в так называемый «постсоветский» 

период и не отвечающих современным стандартам качествам индустрии 

гостеприимства. По данным компании Jones Lang LaSalle Hotels [29] в настоящее 

время в Москве 20 978 номеров, соответствующих современным требованиям 

качества.  

За 2012 г. в Москве было запущено в эксплуатацию самое меньшее 

количество номеров за последние 5 лет – 253 номера. В основном прирост 

номерного фонда в Москве произошел в гостиницах категории 3-4 звезды.   

На основании обзора гостиничного рынка Москвы, составленного 

Комитетом по туризму и гостиничному хозяйству Москвы [30], можно сделать 

вывод, что в настоящее время в структуре номерного фонда Москвы преобладают 

по номерному фонду гостиницы категории 3-звезды - 42%, потом идут 

высококлассные отели - 30 %, а 18% приходится  на гостиницы без категории и 

10% на отели ниже 3-х звезд (рис.1.14). 

 
Рис. 1.14. Структура распределения номерного фонда московских гостиниц по 

уровню комфорта в 2011 г.[30] 
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Большинство гостиниц, располагающих качественным номерным фондом (4-

5 звезд), находятся в Центральном административном округе Москвы (45,8 %). 

В 2012 г. продолжается тенденция повышения спроса у туристов на 

номерной фонд высококлассных гостиниц. Загрузка всех московских гостиниц в 

среднем в 2012 г. увеличилась на 3 % и достигла уровня 66%. Самый высокий 

уровень загрузки характерен для гостиниц верхнего сегмента (4-5 звезд) – 68 %  и  

среднего сегмента (3 звезды) – 65% [29] (рис.1.15-16).  

 
Рис. 1.15. Среднегодовая заполняемость трехзвездочных гостиниц г. Москвы  

в 2006-2012 гг.[164] 

 
Рис. 1.16.  Среднегодовая заполняемость высококлассных гостиниц г. Москвы  

в 2006-2012 гг.[164] 

Высокая загрузка  московских гостиниц бывает весной (март, апрель, май) и 

осенью (сентябрь, октябрь), что объясняется активной деловой жизнью 

большинства промышленных, научных и прочих организаций, а также 

проведением большого числа различных международных и региональных выставок 

и конференций. В этот период основной спрос приходится на номерной фонд 

бизнес-отелей. Снижение спроса на номерной фонд средств размещения 
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характерен для зимних месяцев (декабрь, январь и февраль), для которых 

характерна подготовка к рождеству, новому году и рождественские, новогодние 

каникулы, а также для июля, когда большинство людей находятся в отпуске[120]. 

Для Москвы, как для делового центра, в основном характерен поток деловых 

туристов, которые приезжают на выставки, деловые переговоры, семинары и 

конференции. Такие туристы в основном размещаются в высококлассных отелях г. 

Москвы. Продолжительность их пребывания в большинстве случаев составляет 2-3 

дня [69].  

Туристы, приезжающие в Москву с целью отдыха или экскурсионной целью, 

в основном размещаются в отелях 3-4 звезды и продолжительность их пребывания 

в основном около 5 дней [13].  

 В 2012 г. средняя стоимость номера в московских гостиницах составляла: 

для отелей 3 звезды – 210 долл., для отелей 4 – 5 звезд  - 430 долл., что объясняется 

появлением на гостиничном рынке новых более дорогих гостиничных 

предложений (рис. 1.17-1.18). В то же время московские хотельеры не 

прогнозируют в дальнейшем значительного увеличения стоимости номерного 

фонда в связи с тем, что иностранные туристы болезненно реагируют на 

увеличение расходов на проживание в отелях в связи с экономическим кризисом. В 

гостиницах 2-3 звезды, построенных в 50-х годах XX века, несмотря на рост 

загрузки номерного фонда, стоимость ночи проживания за прошедший год упала с 

95 долл. до 85 долл. (табл. 1.6). 

Таблица 1.6 

Показатели, характеризующие гостиничный рынок г. Москвы в 2012 г. 

Показатели деятельности 
московских гостиниц 

Категория комфортабельности гостиницы 
5 звезд 4 звезды 3 звезды 

Суммарный номерной фонд 5 570 8 019 7 389 
Количество введенных 

номеров 
- 109 (Mercure 

Arbat) 
144 (Azimut 

Moscow Tulskaya) 
Средний уровень 

заполняемости гостиниц, % 
63-65 68-71 63-65 

Средняя цена номера, 
руб./сутки 

16 700 9 100 4 900 

Источник: Обзор гостиничного рынка Москвы за 2012 г. // GVA Sawyer 
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Рис.1.17. Динамика средней цены номера в московских трехзвездочных гостиницах 

в 2006-2012 гг. , долл. США 

	  

Рис. 1.18.  Динамика средней цены номера в московских высококлассных 

гостиницах в 2006-2012 гг., долл. США  

Финансовые доходы от деятельности московских отелей за прошедший год 

увеличились на 16,3%, однако расходы также возросли на 9,9%, что 

неблагоприятно сказывается на итоговом финансовом положении гостиниц г. 

Москвы (рис. 1.19-1.20). В то же время дальнейший рост всех расходов 

гостиничных предприятий г. Москвы свидетельствует о динамичном развитии 

предприятий, финансировании проектов по улучшению материально-технической 

базы гостиниц, реновациях в гостиничном бизнесе и повышении заработной платы 

сотрудникам отелей.  

Основной статьей дохода московских гостиниц, как и предыдущие годы, 

остается выручка от реализации услуг по размещению. В 2012 г. этот показатель 

увеличился по сравнению с 2011 г. на 18, 1 %. 
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Рис. 1.19. Финансовые показатели доходов московских гостиниц в 2006-2011 гг., млрд. 

руб. 

	  

Рис. 1.20. Финансовые показатели расходов московских гостиниц в 2006-2011 гг. , млрд. 

руб. 

  В 2012 г. на московском гостиничном рынке произошел ряд крупных сделок 

с недвижимостью [30], а именно: 

• ОАО «Гостиницу Националь» (Москва) приобрела ЗАО «Смарт Финанс 

Групп». Сумма сделки составила 156 млн. долл.; 

• власти Москвы продали 30% общей доли гостиницы «Hilton Moscow 

Leningradskaya» компании «Садко-Отель». Сумма сделки составила 36 млн. долл.; 

• группа «Бин» купила активы УК «Уникор» (бизнесцентр Sammit, включая 

гостиницу Intercontinental Moscow Tverskaya и отель «Люксъ»). Сумма сделки – 

981,9 млн. долл.; 

• владелец гостиничной сети AZIMUT Hotels приобрел право собственности 

на московскую гостиницу «Метрополь». Сумма сделки -  296,1 млн. долл.; 
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• компания «НовоСтрой+» приобрела гостиницу «Будапешт». Сумма сделки - 

34,6 млн. долл.; 

• ООО «Отель-Инвест» выиграло аукцион на покупку гостиницы Radisson 

SAS Славянская. Сумма сделки - 175 млн. долл. 

В конце 2012 г. было подписано постановление «Об отраслевой схеме 

размещения гостиниц в городе Москве», согласно которому московский номерной 

фонд должен увеличиться на 80 тыс. номеров (355 гостиниц). Реализация 

программы будет разбита на два этапа.  

В 2012 г. возросла заинтересованность международных гостиничных 

операторов к созданию и расширению своего присутствия на российском, и, в том 

числе, на московском гостиничном рынке (табл. 1.7). Например, американский 

гостиничный оператор Morgans Hotel Group объявил об открытии гостиницы под 

брендом Delano на территории делового центра «Москва-Сити». Номерной фонд 

гостиницы будет состоять из 160 номеров. Запланированная дата ввода в 

эксплуатацию - 2015 г. К 2015 г. на месте гостиницы «Центральная» должен 

открыться отель под управлением гостиничного оператора Mandarin Oriental Hotel 

Group. Компания Crocus Group планирует возвести 22-этажную гостиницу. По 

предварительным прогнозам, управление гостиницы будет осуществляться Marriott 

International. Предполагается, что номерной фонд будет приблизительно 250 

номеров, а также в состав гостиницы будет входить 200 апартаментов. 

Таблица 1.7 

Перечень гостиничных объектов, открытие которых запланировано в 2013 г. 

Название гостиницы Категория 
гостиницы 

Планируемый 
номерной фонд 

Hotel Novotel Moscow City 4 звезды 360 
Marriott  Novy Arbat 5 звезд 234 
Hotel Nikolskaya Kempinski Moscow 5 звезд 210 
Москва (Four Seasons) 5 звезд 180 
Double Tree by Hilton Moscow Vnukovo Airport 4 звезды 432 
Double Tree by Hilton Moscow Leningradsky Riverside 4 звезды 270 
Hilton Garden Inn Moscow New Riga 4 звезды 162 
Бутик-отель «Пушкин» 4 звезды 110 
Источник: Обзор гостиничного рынка Москвы за 1 кв. 2013 г. // GVA Sawyer 

В настоящее время доля международных гостиничных операторов на 

московском рынке остается неизменной и составляет 75% в сегменте 

высококлассных московских гостиниц [101]. В сегменте трехзвездочных отелей на 
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международные гостиничные бренды приходится только 4% гостиничного рынка г. 

Москвы. 

Американские и европейские фонды прямых инвестиций, девелоперские 

подразделения частных и государственных банков, китайские девелоперы и 

инвесторы проявляют интерес к московскому гостиничному рынку, что связано с 

его высоким инвестиционным потенциалом и относительно невысокой долей 

номерного фонда, соответствующих международным стандартам качества, на душу 

населения по сравнению с другими странами (рис. 1.21). 

	  

Рис. 1.21.  Количество гостиничных номеров на 1000 чел. населения в различных 
странах мира [167] 

С целью снижения рисков многие иностранные инвесторы готовы 

реализовывать свои проекты только на уже практически готовых гостиничных 

объектах [37]. С этой целью они ищут стратегических партнеров в виде российских 

девелоперов. Сегодня в Москве работает 13 международных гостиничных сетевых 

операторов (табл.1.8). 

Таблица 1.8 

Международные гостиничные операторы, представленные на московском 

гостиничном рынке  

Гостиничный оператор Московский отель, входящий в сеть данного гостиничного 
оператора 

Intercontinental Hotels Group 

Holiday Inn Moscow Lesnaya 
Holiday Inn Moscow Suschevskey 
Holiday Inn Moscow Sokolniki 
Holiday Inn Moscow Vinogradovo 
Holiday Inn Moscow Simonovsky 
Crowne Plaza Moscow World Trade Centre 
Intercontinental Moscow Tverskaya 
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Hyatt International Corporation Ararat Park Hyatt Moscow 
Grand Hyatt Moscow Residences and Spa 

Marriott International. Inc. 

Moscow Marriott Grand Hotel 
Courtyard Moscow City Center 
Moscow Marriott Royal Aurora Hotel 
Courtyard Moscow Paveletskaya 
Moscow Marriott Tverskaya Hotel 
Renaissance Moscow Olympic Hotel 
The Ritz-Carlton. Moscow 
Renaissance Moscow Monarch Centre Hotel 

Swissotel Hotels & Re sons Swissotel Krasnye Holmy 

Kempinski Hotels Hotel Baltschug Kempinski Moscow 
Hotel Nikolskaya Kempinski Moscow 

Accor 

Novotel MoscowCentre 
Ibis Moscow Paveletskaya 
Mercure Arbat Moscow 
Novotel Moscow Sheremetyevo Airport 

Lotte Hotels & Resorts Lotte Hotel Moscow 

Starwood Hotel & Resorts Hotel National. Moscow 
Sheraton Palace Hotel. Moscow 

The Carlson Rezidor Hotel 
Group 

Radisson Slavyanskaya Hotel and Business Centre, Moscow 
Radisson Blu Belorusskaya Hotel 
Park Inn by Radisson, Sadu Moscow 
Radisson Royal Hotel, Moscow 
Park Innbv Radisson, Sheremetvevo Airport Moscow 

ORCO Property Group Mamaison All-Suites SPA Hotel Pokrovka Moscow 
Hilton Hotels Hilton Moscow Leningradskava 
Wvndham Hotel Group Ramada Moscow Domodedovo 
Best Western Best Western Vega Hotel & Convention Center 

 

К сожалению, московские гостиницы не заинтересованы в прохождении 

процедуры присвоения определенного класса категорийности. В  настоящее время, 

на основании информации на официальном сайте Комитета по туризму и 

гостиничному хозяйству г. Москвы, прошли классификацию и получили категорию 

всего 22 отеля Москвы. Причин такой неблагоприятной ситуации несколько: во-

первых, гостиницы не заинтересованы в прохождении данной классификации, а 

звезды (неофициальные) им присваивают либо туроператоры, либо системы 

бронирования гостиниц; во-вторых, наличие довольных жестких требований к 

материально-техническому оснащению объекта гостиничной индустрии и 

квалификации кадрового состава; в-третьих, классификацию необходимо 

проходить гостинице каждые два года. Однако, если в настоящее время 

прохождение процедуры классификации гостиницы – это добровольная процедура, 

то к 1 июля 2015 г. все гостиницы г. Москвы должны в обязательном порядке 

пройти процедуру классификации на категорию. 
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Таким образом, на основании анализа гостиничного рынка г. Москвы можно 

выявить следующие тенденции его дальнейшего развития: 

1) положительная динамика показателей, характеризующих деятельность 

московских гостиниц позволяет утверждать, что гостиничный рынок г. Москвы 

постепенно восстанавливается и есть высокая вероятность его дальнейшего роста; 

2) планируемый ввод новых гостиниц сетевыми гостиничными операторами 

увеличит количество номерного фонда в сегменте 3-5 звезд. Однако, спрос будет 

уравновешивать предложение; 

3) основная доля номерного фонда будет в ближайшей перспективе 

сосредоточена в Центральном административном округе Москвы; 

4) прогнозируется возобновление строительства некоторых временно  

приостановленных гостиничных проектов (например, отель Four Seasons. 

Компания «Альфа-групп» заключила договор с DB Development, которая займется 

завершением строительства гостиницы на 100 номеров); 

5) международные гостиничные операторы будут и в дальнейшем проводить 

политику по расширению своей сферы влияния на московском гостиничном рынке 

(табл. 1.9); 

Таблица 1.9 

Гостиничные объекты г. Москвы, ввод в эксплуатацию которых планируется в 

ближайшие годы 

Категорийность 
гостиницы Местонахождение 

Предполагаемый 
гостиничный оператор 

/собственник 

Период ввода в 
эксплуатацию 

5 звезд Украинский б-р / Б. 
Дорогомиловская ул. 

Бренд – Four Seasons. 
Инвестор – «Киевская 

площадь» 
Нет данных 

5 звезд Ленинградский 
пр./ТТК 

УК – Hyatt; в рамках 
реконструкции  СК «Динамо» 2015 г. 

5 звезд Биржевая площадь УК Accor Нет данных 
5 звезд в составе 
МФК «Парк 
Хуамин» 

ул. Вильгельма Пика 
Возведение проекта будет 
осуществляться китайскими 

инвесторами 
Нет данных 

3-4 звезды Рогожский Вал, 12  2014 г. 
3-4 звезды в составе 
МФК «Метрополия» 

Территория завода 
«Москвич» «Метрополь-Девелопмент» Нет данных 

3-4 звезды периферийные 
районы  г. Москвы Группа немецких бизнесменов 2016 г. 

3-4 звезды пр. Вернадского Инвестор – ИГ «Коперник» 2014 г. 
Источник: Гостиничный комплекс Москвы: обзор рынка. 2012 // Комитет по туризму и гостиничному 
хозяйству города Москвы. -2013. – 32 с.  
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6)   ожидается снижение объема ввода новых гостиничных объектов; 

7)  правительством Москвы ведется активная работа по реконструкции 

общежитий под гостиницы, созданию плавучих гостиниц и хостелов с целью 

формирования сети объектов размещения туристического класса обслуживания;  

8)  прослеживается интерес инвесторов к строительству гостиниц в составе 

выставочных и конгрессных комплексов; 

9) повысятся требования к материально-техническому состоянию и 

квалификационному уровню персонала гостиниц в связи с прохождением ими 

классификации на категорию;  

10)  продолжится тенденция - строительство малых гостиниц и апарт-отелей. 

Таким образом, современное развитие и увеличение туристских потоков в 

Москве ставит перед гостиничной отраслью задачи по развитию отраслевой 

инфраструктуры, росту и модернизации гостиничного сектора и повышение 

конкурентоспособности гостиничного продукта, что невозможно осуществить без 

участия человеческого фактора. Кроме того, анализ современной конкурентной 

среды на московском гостиничном рынке и введение в ближайшие годы 

классификации объектов гостиничного комплекса г. Москвы на категорийность 

позволяет сделать вывод о необходимости особого внимания к кадровому 

потенциалу гостиниц, который является сложно копируемым конкурентным 

преимуществом любого предприятия. В настоящее время практически все 

гостиницы, в том числе и высококлассные, испытывают дефицит 

высококвалифицированной и мотивированной рабочей силы на всех уровнях 

управления гостиницами.  
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Выводы по первой главе 

1. В диссертации выявлено, гостиничный рынок России является рынком 

монополистической конкуренции с ясно просматриваемыми чертами 

олигополистической конкуренции. К основным характеристикам гостиничного 

рынка относятся: отсутствие полной достоверной информации о предоставляемом 

гостиницей перечне услуг; ограниченные возможности использования методов 

ценовой конкуренции в связи с преобладанием близких по характеру 

услуг/заменителей средств размещения; наличие высоких входных барьеров в 

гостиничном бизнесе. 

2. В диссертации выделен перечень критериев, позволяющих оценить 

конкурентоспособность гостиницы: наличие у отеля уникальных или более 

привлекательных гостиничных услуг по сравнению с гостиницами-конкурентами; 

прибыльная работа на рынке, позволяющая финансировать инновационные 

проекты в перспективе как для потребителей, так и для сотрудников отеля; 

развитие имиджевой составляющей, позволяющей гостиницей продвигать 

гостиничные услуги на рынке; соблюдение стандартов обслуживания и 

поддержание постоянного качества гостиничных услуг. 

3. В диссертации уточнено понятие «конкурентоспособность гостиницы», под 

которым понимается способность и возможность средства размещения 

осуществлять деятельность по оказанию гостиничных услуг в условиях рынка, а 

также иметь преимущества перед гостиницами-конкурентами, и, за счет этого, 

получать дополнительную прибыль, направляемую как на развитие гостиницы и ее 

кадрового состава, так и на обеспечение качественного обслуживания клиентов. 

4. На основе исследования особенностей гостиничного рынка и понятийного 

аппарата конкурентоспособности в диссертации сделаны выводы: 

конкурентоспособность гостиницы определяется на основе сравнительного анализа 

с гостиницами-конкурентами; при оценке конкурентоспособности гостиницы 

должны учитываться временные и пространственные границы анализа;  

конкурентоспособность гостиницы является категорией динамической, зависит от 

различных факторов внешней и внутренней среды и с течением времени может 

меняться; для оценки конкурентоспособности гостиницы необходима достоверная 

и объективная информация. 
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5. В ходе диссертационного исследования было выявлено, что 

конкурентоспособность гостиницы зависит от целого комплекса факторов, которые 

целесообразно классифицировать следующим образом: внешние факторы 

гостиницы (макросреда  и мезосреда); факторы отраслевого окружения; факторы 

внутренней среды гостиницы. На факторы макро- и мезоэкономического уровня 

гостиница не может  оказывать воздействия (может только подстраивать свою 

деятельность под влияние этих факторов) при формировании конкурентных 

преимуществ, поэтому наибольшее значение при повышении 

конкурентоспособности отелей имеют отраслевые факторы и факторы внутренней 

среды отеля. 

6. Резервы роста конкурентоспособности гостиниц необходимо искать во 

внутренних факторах конкурентоспособности, которые характеризуют:  

производственно-хозяйственную деятельность гостиницы; особенности и 

специфику гостиничных услуг; разнообразие и качество обслуживания гостей 

отеля; маркетинговую деятельность гостиницы. В диссертации выделены пути 

повышения конкурентоспособности средств размещения по каждой группе 

факторов. Однако, необходимо подчеркнуть, что мероприятия только по одному из 

выделенных выше направлений не повысят конкурентоспособность гостиницы. 

Всегда, при разработке стратегических и оперативных решений целесообразно 

учитывать все факторы, влияющие на конкурентную позицию отеля. То есть, 

мероприятия по повышению конкурентоспособности отеля должны носить 

комплексный характер.  

7. В диссертации показано, что конкурентоспособность гостиничной услуги 

можно измерить с помощью системы показателей: экономических, маркетинговых 

и качественных. В большей мере эта оценка конкурентоспособности носит 

условный характер, так как это измерение конкурентоспособности субъективно и 

зависит от мнений, требований, потребностей и представлений каких-то отдельных 

индивидов. Кроме того, качество в гостинице зависит от уровня обслуживания, 

понимания потребностей клиента служащими отеля, от их отзывчивости и 

внимательности и многих других факторов, которые могут носить случайный 

характер. 

8. Процесс формирования конкурентных преимуществ является очень 
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трудоемким и требует от гостиницы постоянной работы по совершенствованию 

своей деятельности, т.к. большинство ресурсов, которые создают конкурентное 

преимущество отелю, являются легко копируемыми с течением времени. В тоже 

время гостиницы стараются использовать различные методы для сохранения своих 

конкурентных преимуществ. В диссертации рекомендовано отелям 

сосредоточиться на формировании конкурентных преимуществ, основанных: на 

наличии у отеля высокой репутации, лояльного, профессионального персонала, 

эффективного маркетинга; на использовании эффективных систем управления, 

которые являются трудно копируемыми и требуют от конкурента больших затрат и 

много времени, что говорит об их перспективности. 

9. На основании анализа гостиничного рынка г. Москвы в диссертации 

выявлены тенденции его дальнейшего развития: гостиничный рынок г. Москвы 

постепенно восстанавливается и есть высокая вероятность его дальнейшего роста; 

международные гостиничные операторы будут и в дальнейшем проводить 

политику по расширению своей сферы влияния на московском гостиничном рынке 

г. Москвы; ожидается снижение объема ввода новых гостиничных объектов; 

правительством Москвы ведется активная работа по реконструкции общежитий 

под гостиницы, созданию плавучих гостиниц и хостелов с целью формирования 

сети объектов размещения туристического класса обслуживания; прослеживается 

интерес инвесторов к строительству гостиниц в составе выставочных и 

конгрессных комплексов; повысятся требования к материально-техническому 

состоянию и квалификационному уровню персонала гостиниц в связи с 

прохождением ими классификации на категорию (в настоящее время прохождение 

процедуры классификации гостиницы – это добровольная процедура, но к 1 июля 

2015 г. все гостиницы г. Москвы должны в обязательном порядке пройти 

процедуру классификации на категорию). 
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Глава 2. Анализ роли кадровой политики гостиниц в повышении их 

конкурентоспособности  

2.1 Анализ кадровой политики на московском гостиничном рынке и 

тенденции ее дальнейшего развития 

Человеческий фактор играет в индустрии гостеприимства одну из 

центральных ролей [43; 67; 98; 36]. В связи с увеличением количества отелей на 

московском рынке, с повышением внимания отелей к качеству предоставляемых 

услуг, с наличием жесткой конкурентной борьбы между гостиничными 

предприятиями за клиента, с развитием деятельности отелей в области повышения 

лояльности клиентов растут квалификационные и количественные требования к 

персоналу гостиничных предприятий. Кроме того, Приказ Министерства культуры 

РФ от 3 декабря 2012 г. № 1488 «Об утверждении порядка классификации объектов 

туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, 

горнолыжные трассы и пляжи, осуществляемой аккредитованными 

организациями» [2] и ГОCТ Р 54603-2011 «Уcлуги cредcтв размещения. Общие 

требования к обcлуживающему перcоналу» (дата введения 01.01.2013) [3] 

ужесточают требования к умениям и знаниям персонала отелей. Это 

свидетельствует о том, что в ближайшие годы гостиничные предприятия будут 

особое внимание уделять совершенствованию кадровой политики, вопросам найма 

на работу, обучению персонала, развитию мотивационных программ для своих 

сотрудников. 

В соответствии со статистическими данными, представленными 

Мосгосстатом, в 2011 г. в Москве в гостиничной индустрии было занято 27 061 

чел. Исследования и мониторинг деятельности большинства московских 

гостиничных предприятий показал, что к административно-управленческому 

персоналу гостиниц относится 18% сотрудников отелей, работники службы 

питания и напитков составляют 22% занятых, в службах приема и размещения, а 

также обслуживания номерного фонда  трудится 21% работников отелей  (рис.2.1) 

[30]. В настоящее время в индустрии гостеприимства заняты специалисты более 

чем 70 профессий [36].  
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Рис. 2.1. Структура персонала гостиниц Москвы 

В связи с увеличение количества работников в сфере гостеприимства, 

накопленным ими опытом работы в ведущих международных гостиничных сетях, а 

также развитием специализированных образовательных программ высших 

профессиональных образовательных учреждений для индустрии гостеприимства,  в 

настоящее время количество отечественных специалистов на руководящих 

позициях резко увеличилось, что привело к снижению числа иностранных 

специалистов, занятых в гостиничном комплексе г. Москвы (табл.2.1). 

Из  табл. 2.1 видно, что иностранных граждан еще достаточно много 

сохраняется на таких позициях, как финансовый директор и генеральный менеджер 

отеля. 

Таблица 2.1 
Доля экспатов и граждан России на руководящих позициях в московских 

гостиницах в 2011 г.  

Должность в гостинице 
Процентное 

содержание экспатов-
специалистов 

Процентное 
содержание граждан 

РФ 
Генеральный директор/менеджер 29 71 
Директор по персоналу 7 93 
Директор номерного фонда - 100 
Директор по продажам и маркетингу - 100 
Директор службы питания и напитков 21 79 
Главный инженер 7 93 
Директор хозяйственной службы 7 93 
Шеф-повар 19 81 
Директор отдела закупок - 100 
Главный бухгалтер - 100 
Начальник службы приема и 
размещения - 100 

Финансовый директор 33 67 
Источник: Гостиничный комплекс Москвы: обзор рынка 2012. // Комитет по туризму и 
гостиничному хозяйству города Москвы. – 2012.    
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В какой-то мере карьерному росту отечественных специалистов на 

московском гостиничном рынке помог финансовый кризис 2008-2010 гг., в 

результате которого многие гостиницы г. Москвы вынуждены были пойти на 

сокращение финансовых расходов путем снижения заработной платы сотрудникам, 

уменьшения различного рода компенсационных и мотивационных выплат, 

сворачивания многих мотивационных программ, а также путем отказа от услуг 

высокооплачиваемых специалистов-экспатов и замены их отечественными 

специалистами. 

По данным Мосгосстата уровень фонда заработной платы персонала 

гостиниц с 2006 г. по 2008 г. постоянно повышался (ежегодные темпы роста 

составляли около 15%), однако в 2009 г. совокупные доходы работников 

московских гостиниц сократились на 15%.  Но уже в 2010 г. наблюдается 

дальнейший рост фонда оплаты труда (в 2011 г. на 19,8% по отношению к 

базовому 2010 г.) (рис. 2.2) [167]. 

Из рис. 2.2 видно, что наибольшее падение заработной платы в гостиничном 

комплексе г. Москвы приходится на 2009 г., что являлось реакцией менеджмента 

гостиниц на первые признаки финансово-экономического кризиса и, как следствие, 

падения поездок и ночевок в бизнес-сегменте. В то же время заработная плата 

таких топ-менеджеров, как генеральный менеджер, директор номерного фонда, 

директор по закупкам и прочих топ-менеджеров оставалась в период кризиса 

практически без изменений. Это объясняется тем, что данный персонал является 

очень ценным и конкурентным преимуществом каждой гостиницы и его потеря 

грозит потерей имиджа отеля, ноу-хау, которые имеются в гостинице, и ухода 

большого количества персонала (рис. 2.3) 
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Рис. 2.2. Динамика фонда оплаты труда на работников московских гостиниц в 

2006-2011 гг. (млрд. руб.) [30] 

 
Рис. 2.3. Динамика базового оклада руководителей высшего звена (тыс. руб.) [30] 

Заработная плата руководителей среднего уровня и линейных работников 

после преодоления кризиса начала постепенно увеличиваться и в настоящее время 

уже достигла или даже превысила величину докризисного периода. Этот факт 

свидетельствует о том, что многие руководители понимают, что необходимо 

использовать весь спектр материального и морального поощрения людей для 

сохранения их в той или иной гостинице, а также высоко ценят важность 

человеческого фактора в гостиничной индустрии (рис. 2.4.-2.5). 
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Рис.2.4. Динамика базового оклада руководителей среднего звена (тыс. руб.) [30] 

 
Рис. 2.5. Динамика базового оклада линейных сотрудников (тыс. руб.) [30] 

Образовательный уровень персонала московских гостиниц довольно высок 

(43 % сотрудников имеют высшее и среднее профессиональное образование, в том 

числе 19% высшее профессиональное образование). 50% персонала гостиниц 

имеют среднее профессиональное образование [30]. С одной стороны, это очень 

неплохой уровень, однако, с другой стороны, в связи с необходимостью 

прохождения каждой гостиницей г. Москвы  до 1 июля 2015 г. обязательной 

классификации [1], выясняется, что есть необходимость дальнейшего повышения 

уровня квалификации сотрудников, а именно: для руководителей высшего уровня 

отеля необходимо знание 2 иностранных языков и прохождение повышения 

квалификации на базе высшего профессионального образовательного учреждения. 
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Чуть менее жесткие требования к сотрудникам отелей, работающим на среднем 

уровне  менеджмента гостиницы. Сотрудников, занимающих линейные должности 

гостиницы, могут обучать самостоятельно или на базе средних профессиональных 

учреждений. 

Для гостиничного комплекса Москвы характерно наличие большого спроса 

на персонал в отдельные службы отеля. Наиболее востребованными в гостиницах 

являются кадры для службы питания и напитков (22%), затем идет персонал для 

службы приема и размещения (21% вакансий отеля). 20% составляют вакансии для 

службы номерного фонда гостиниц. Такое положение объясняется тем, что эти 

службы наиболее многочисленны и в большинстве случаев к их персоналу не 

предъявляются особенно высокие требования, то есть в основном используется 

относительно неквалифицированный труд (рис. 2.6). 

 
Рис. 2.6. Структура запросов работодателей от гостиничного комплекса г. 

Москвы на персонал в различные службы отеля [48] 

Большинство запросов работодателей приходится на вакансии, имеющиеся 

на линейных должностях. В то же время имеется спрос и на вакансии среднего и 

высшего менеджмента (около 9%). Это, прежде всего, такие должности, как 

директор номерного фонда и управляющий гостиницей.  

Опрос работодателей сферы гостеприимства г. Москвы (опрошено было 

около 30 гостиниц категории 3-4 звезды) позволил выявить, что в настоящее время 

наиболее востребованными на рынке труда являются администраторы, горничные, 

официанты, менеджеры по продажам, бармены, повара и т.д. (табл. 2.2). 
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Таблица 2.2 

Десять наиболее востребованных позиций в гостиничном бизнесе  

на рынке труда в г. Москве 

№ п/п Вакансия (должность) в гостинице Количество запросов по 
данной вакансии от общего 
количества запросов, % 

1 Администратор гостиницы/Портье  17,0 
2 Горничная 16,5 
3 Официант ресторана  11,3 
4 Менеджер по продажам 8,5 
5 Телефонный оператор 8,4 
6 Бармен 5,1 
7 Повар 3,5 
8 Менеджер по работе с клиентами 3,1 
9 Швейцар 2,7 
10 Управляющий отеля  2,1 

 

 В ходе исследования удалось составить типичные квалификационные 

портреты сотрудников, работающих на должностях: повар, официант, бармен, 

менеджер, администратор, управляющий директор, горничная (табл. 2.3). 

Таблица 2.3 

Типичные портреты персонала на ряде должностей в отеле, % 

Критерии 

Должности в отеле 

повар официант бармен менеджер портье горничная 
Управ-
ляющий 
директор 

Возраст до 29 лет 56 94 91 72 73 29 23 
от 30 до 39 
лет 21 5 8 21 17 23 41 

от 40 до 50 
лет 18 1 1 6 8 37 30 

свыше 51 
года 5 - - 1 2 11 6 

Образо-
вание 

высшее 10 9 14 72 64 19 100 
специальное 
среднее 9 41 38 2 11 15 - 

неполное 
высшее 72 23 28 25 19 49 - 

среднее 9 27 20 1 6 17 - 
Пол мужской 52 32 62 35 14 - 59 

женский 48 68 38 65 85 100 41 
Знание 
англий-
ского 
языка 

свободный, 
разговорный 4 5 16 27 48 6 77 

технический 2 18 7 5 6 3 - 
базовый 30 48 50 52 46 39 23 



57 
 

 
 

На основании анализа табл. 2.3 можно утверждать, что в настоящее время 

уровень знания иностранных языков персоналом московских гостиниц (3-4 звезды) 

недостаточно высокий. Особенно это тревожит в связи с ростом количества 

иностранных туристов и проведением в перспективе в Москве Кубка конференций  

FIFA 2017 г. и чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г. [1]. 

Уровень заработной платы в гостиничном бизнесе, к сожалению, 

относительно низкий (табл. 2.4), несмотря на довольно тяжелые условия работы, 

неравномерную загруженность в течение рабочего дня, стресс и ряд других 

негативных факторов. 

Таблица 2.4 

Средняя заработная плата персонала в московском гостиничном комплексе 
  № п/п Должность в гостинице Средняя заработная плата, руб. 

1 Администратор гостиницы/Портье  35 000 
2 Горничная 21 000 
3 Официант ресторана  22 000 
4 Менеджер по продажам 40 000 
5 Телефонный оператор 27 000 
6 Бармен 25 000 
7 Повар 30 000 
8 Менеджер по работе с клиентами 45 000 
9 Швейцар 20 000 
10 Управляющий отеля  90 000 

 

С целью исследования организации работы московских гостиниц с 

собственным персоналом рассмотрим гостиницу «Шератон Палас Отель». 

Проведенное исследование позволит выявить в диссертации наиболее общие 

кадровые проблемы, характерные для всего московского гостиничного рынка. 

Исследование специально будем проводить на базе высококлассной московской 

гостиницы (5 звезд). Именно данный класс отелей Москвы имеет наименьшее 

количество проблем в вопросах найма, подбора, мотивации и ротации кадров. 

Данный анализ поможет выявить слабые стороны в профессиональной подготовке 

персонала и в качестве предоставляемых услуг. Для наглядности качественный 

анализ будет проводиться в сравнении с двумя гостиницами – конкурентами,  

«Марриотт Гранд Отель» и «ИнтерКонтиненталь Москва Тверская» (табл. 2.5).  
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Таблица 2.5 

Сравнительный анализ качества обслуживания клиентов персоналом службы 

приема и размещения гостей 
№ 
п/п 

Показатели  Качественная оценка 
ЗАО 

«Шератон 
Палас Отель» 

«Марриотт 
Гранд 
Отель» 

«ИнтерКонтиненталь 
Москва Тверская» 

1 Владение персоналом двумя и более 
иностранными языками 

Х Х Х 

2 Профессиональные навыки персонала Х О О 
3 Дружелюбие и вежливость персонала Х О Х 
4 Предупреждение желаний гостей Х Х О 
6 Время регистрации гостя Х Х О 
7 Время расчета гостя Х Х О 
8 Возможности бронирования О О О 
9 Качество уборки номеров О О О 
10 Соблюдение стандартов  Х О О 
Аббревиатура: О – отлично; Х – хорошо; У – удовлетворительно; П – плохо. 

 

Анализ табл. 2.5 показал, что в работе службы приема и размещения были 

выявлены следующие слабые стороны: недостаточно хорошее владение 

персоналом двумя или более иностранными языками (рис.2.7), низкие 

профессиональные навыки персонала (рис.2.8), не всегда соблюдается регламент 

по времени регистрации гостя (рис. 2.9). 

Из анализа рис. 2.7 видно, что 60,7%  сотрудников знают один иностранный 

язык, 32,2% говорят на двух иностранных языках и только 7,1% владеют тремя и 

более иностранными языками. Можно сделать вывод, что для повышения 

квалификации сотрудникам необходимо заняться изучением иностранных языков. 

 
Рис. 2.7. Структура персонала службы приема и размещения по владению 

иностранными языками в 2013 г. 
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Для того, чтобы лучше понять в чем недостатки профессиональной 

подготовки персонала, необходимо провести анализ структуры персонала (по 

образованию) службы приема и размещения гостиницы «Шератон Палас Отель» 

(рис.2.8). 

 
Рис. 2.8. Структура персонала службы приема и размещения по образованию 

гостиницы «Шератон Палас Отель»  в 2013 г. 

Как видно из данных рис. 2.8 в службе приема и размещения всего 10,7% 

персонала имеют специальное высшее образование, 14,2% и 28,7% персонала 

закончили школу или получили среднетехническое образование и 46,4% имеют 

высшее образование не по специальности. Из чего можно сделать вывод, что 

следует уделить особое внимание переквалификации или повышению 

квалификации персонала. Необходимо улучшать профессионализм сотрудников, 

возможно, проводя тренинги, отправляя на семинары, курсы повышения 

квалификации, на стажировку в другие отели. 

Что касается времени регистрации гостей, то следует выяснить причины, по 

которым регистрация проходит дольше, чем в других гостиницах. Для этого было 

проведено анкетирование клиентов гостиницы «Шератон Палас Отель» (рис.2.9). 

Тремя сотням респондентам был задан вопрос «Устроило ли вас время 

регистрации?»  

Из 300 опрошенных человек - 3% ответили, что нет, так как номер был не 

готов, - 5% были не удовлетворены скоростью работы сотрудника, - 23% остались 

недовольны тем, что долго регистрировали паспорт и 69,0% остались довольны. Из 

чего можно сделать вывод, что следует обратить внимание на длительность 

регистрации паспорта, возможно лучше не заставлять гостя ждать, а попросить 

забрать паспорт позже или предложить отнести в номер. 
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Рис. 2.9. Структура ответов клиентов гостиницы «Шератон Палас Отель» в 2013 г. 

В гостинице «Шератон Палас Отель» высокая текучесть кадров, что связано 

с недостаточно высокой оплатой труда в гостиничной сфере в отличие от других 

отраслей экономики. В тоже время к сотрудникам предъявляются довольно 

жесткие условия по внешнему виду, манере держаться, знаниям, культуре 

обслуживания и т.д.  

В гостинице «Шератон», как и в большинстве сетевых гостиниц, действует 

программа поведения сотрудников, которая включает культуру, сервис, стандарты 

и этику обслуживания. Данная программа состоит из 10 правил, которые должен 

знать каждый сотрудник гостиницы: 

• Я безоговорочно следую стандартам внешнего вида гостиницы «Шератон»; 

• Я помогаю сделать каждое воспоминание гостя о гостинице восхитительным 

и незабываемым; 

• Я делаю все, что от меня зависит, чтобы удовлетворить пожелания гостей; 

• Я всегда использую CARE: Courtesy  - Тактичность, Appreciation – 

Благодарность,    Respect – Уважение, Empathy – Сопереживание; 

• Импровизация & Инновация – я всегда нахожу решения; 

• Я отношусь к каждому гостю как к своему; 

• Я поддерживаю отель чистым и безопасным; 

• Я всегда знаю три П: Продукцию, Программы и Предложения; 

• Мы постоянно совершенствуемся и работаем над улучшением своей 

деятельности; 

• Замечательные индивидуальности, совершенны в команде. 
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Данные правила очень важны для обслуживающего персонала и помогают 

улучшить качество обслуживания гостей в гостинице. 

Стиль сервиса отеля «Шератон Палас Отель» состоит из трех главных слов: 

Теплота, Отзывчивость и Профессионализм. Теплота означает приветливость, 

заинтересованность и заботливость, отзывчивость – внимательность и быстрое 

решение всех вопросов, а профессионализм - последовательность, надежность и 

безукоризненное выполнение. 

Такая программа помогает гостинице поддерживать благоприятную 

корпоративную культуру и, следовательно, повышать производительность труда. С 

этой программой знакомится каждый сотрудник во время проведения вводных 

тренингов. Тем самым в гостинице нет ни одного сотрудника, который бы не был 

знаком с данной программой. Эта программа благотворно влияет на создание в 

коллективе нормального социально-психологического климата, на сведение к 

минимуму конфликтных ситуаций, стимулирует работников к дальнейшему 

самосовершенствованию. 

Помимо создания благоприятного климата «Шератон Палас Отель» 

использует различные программы поощрения сотрудников: 

1. Программа «Юбилейный ваучер». Каждый год сотрудник гостиницы получает 

ваучер на бесплатное проживание в любом отеле сети. Ваучер выдается на двух 

человек и включает завтрак. Проживание включает 2 ночи. 

2. Программа «Лучший сотрудник месяца». Менеджеры всех отделов выбирают 

лучшего сотрудника отдела и оставляют заявку на этого сотрудника комиссии, 

которая  выбирает и решает, кто будет лучшим сотрудником всего отеля. Призом в 

данном конкурсе является денежная премия. 

3.  Программа «Сервис от всего сердца». Включает процедуру заказа и оплаты 

тортов для сотрудников, пользование услугами Оздоровительного Центра со 

скидкой, пользование услугами химчистки и прачечной  с 50% скидкой, а также 

бесплатную столовую для сотрудников.   

Для более полного анализа внутренней среды гостиницы «Шератон Палас 

Отель» проведем анализ деятельности организации по следующим подсистемам: 

маркетинг, производство, финансирование, менеджмент, отношения с органами 

власти. С этой целью целесообразно провести SNW-анализ (табл. 2.6). 
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Таблица  2.6 
Анализ преимуществ и недостатков в деятельности гостиницы  

«Шератон Палас Отель» 
№ 
п/п Области компетентности гостиницы «Шератон» 

Экспертная оценка 
Сильная 
позиция 

Нейтральная 
позиция 

Слабая 
позиция 

Маркетинг    
1 Репутация компании X   
2 Доля на рынке  Х  
3 Качество  гостиничных услуг X   
4 Уровень цен, гибкость тарифной политики  Х  
5 Распространение гостиничных услуг в целом  X  
6 Распространение гостиничных услуг по России   X 
7 Индивидуализация подхода к клиентам  X  
8 Эффективность рекламы   Х 
9 Использование информационных технологий X   
Финансирование    
10 Финансовые возможности для инвестирования Х   
11 Максимизация доходов Х   
12 Финансовая стабильность Х   
Производство    
13 Материально-техническое оснащение  Х  
14 Оптимизация процессов бронирования, регистрации, выписки и 

пр. обслуживания гостей 
 Х  

15 Своевременность и высокое качество выполнения работы  Х  
16 Четкое выполнение сетевых стандартов обслуживания  Х  
17 Ассортимент предлагаемых услуг Х   
Персонал    
18 Мотивация персонала  Х  
19 Текучесть кадров   Х 
20 Ротация кадров  Х  
21 Подготовка и повышение квалификации  Х  
Менеджмент    
22 Качество руководящих кадров X   
23 Отношение к работе нанятых работников  Х  
24 Управление безопасностью отеля X   
25 Гибкость и адаптивность системы управления X   
26 Оптимизация затрат  Х  
Отношения с органами власти    
27 В целом  X  
28 С системой налогового контроля  X  

Ценности («душа компании») 
Краткая характеристика 

 «Шератон»  «Мариотт Гранд 
Отель» 

Ценности руководства (стиль лидерства)   
29 Решение важных, стратегических задач Х  
30 Четкая постановка целей для коллектива  Х  
31 Уважение достоинства других сотрудников Х  
32 Использование социальных благ на равных условиях всеми 

членами коллектива 
Х  

Принципы и верования персонала   
33 Постоянный поиск и испытание новых идей  Х 
34 Приобретение новых навыков  Х 
35 Четкое распределение должностных обязанностей Х Х 
36 Работа в команде Х  
37 Ответственность за выполняемую работу  Х 
38 Предоставление максимума информации о работе компании  Х 
39 Взаимодействие с клиентами гостиницы Х Х 
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40 Мотивационные программы Х Х 
41 Благоприятный климат в коллективе Х  
 

На основании SNW-анализа можно сделать вывод, что гостиница «Шератон 

Палас Отель» занимает устойчивое положение, имеет достаточно внешних 

возможностей и внутренних сил, чтобы удержать его и уверенно идти к 

намеченной цели. Однако несколько страдает маркетинговая деятельность (сбыт, 

реклама и ценообразование). Кроме того, несмотря на наличие различного рода 

мотивационных программ, в гостинице относительно невысокая оплата труда 

работников, что характерно для всей отрасли в целом. Поэтому текучесть кадров 

довольно ощутимая.  

Кроме того, на основе анализа внешней среды (отраслевого окружения) 

гостиницы «Шератон Палас Отель», можно утверждать, что в настоящее время 

отель пока не ощущает сильной конкуренции за потребителя, так как спрос на 

московском гостиничном рынке превышает предложение. Однако в перспективе 

данная ситуация может измениться, и тогда руководству гостиницы необходимо 

будет задуматься о действиях по повышению конкурентоспособности гостиницы, а 

также о разработке стратегии развития конкурентоспособности  своего отеля  

(Приложение 1). 

Таким образом, можно сделать вывод о необходимости повышения 

квалификационного уровня персонала гостиниц в связи с новыми условиями 

хозяйствования. Это ставит перед образовательными учреждениями г. Москвы 

задачу подготовки специалистов, соответствующим новым требованиям и 

условиям конкурентного гостиничного рынка. В настоящее время на российском 

образовательном рынке 50 учебных заведений готовят специалистов разного 

уровня для индустрии гостеприимства (в 2011 г. около 5 тыс. выпускников) [29]. 

Тем не менее, в сфере гостеприимства имеется проблема наличия 

квалифицированного персонала, персонала лояльного и мотивированного на 

эффективную и качественную работу.  
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2.2 Кадровая политика, ее составляющие и их влияние на  

конкурентоспособность гостиничных услуг 

Персонал и его потенциал является очень значимым ресурсом повышения 

конкурентоспособности средств размещения [21; 18]. Для сферы услуг, особенно в 

индустрии гостеприимства, роль этого фактора в финансово-экономической 

деятельности особенно велика, так как от уровня квалификации,  

профессионализма персонала, умения работать с клиентами, сплоченности 

коллектива, корпоративной этики зависит качество гостиничных услуг и 

обслуживания [36]. Таким образом, при анализе факторов конкурентоспособности 

отеля необходимо особое внимание сосредоточить на анализе системы управления 

персоналом. 

В настоящее время менеджеры по персоналу московских гостиниц выделяют 

целый ряд проблем в сфере управления персоналом, а именно: текучесть кадров, 

слабый уровень английского языка и отсутствие у работников высшего 

профессионального образования по специализации «Гостиничное дело». Даже в 

том случае, если такое образование имеется, то оно в основном основано только на 

теоретических знаниях, нет знаний в области международного и российского 

законодательства в сфере гостеприимства, международных стандартов 

обслуживания и правил обеспечения  безопасности гостя. 

Еще одной важной проблемой гостиничного комплекса г. Москвы является 

текучесть кадров, которая ведет к снижению качества гостиничных услуг, с одной 

стороны, а с другой, уменьшает прибыль гостиницы из-за затрат на обучение вновь 

набранных сотрудников и выплаты выходных пособий.  

Весь персонал гостиницы делится на две категории: back of the house — 

различные службы, которые не работают непосредственно с гостями отеля, а 

обслуживают гостиницу в целом (IT-отдел, инженерный отдел, прачечная, 

работники кухни, финансовый отдел и т.д.), и front of the house - персонал, 

непосредственно работающий с гостями (служба приема и размещения, отдел 

бронирования, телефонисты, горничные, официанты и т.д.) [41]. По словам Юрия 

Мещерякова, консультанта компании Human Resources Practice, при наборе в 

службы категории back of the house около 60% работников не проходят 

испытательного срока. «Во втором случае мотивация (и зарплата, и перспектива 
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карьерного роста) гораздо выше: количество соискателей, не прошедших 

испытательный срок, в этой категории составляет всего 20%», — делится он [40]. 

Специфика гостиничного комплекса состоит в том, что большая часть 

персонала отеля работает в службах (front of the house), и от их мастерства, 

профессионализма и личностных качеств зависит конкурентоспособность 

(качество) гостиничной услуги. Например, одной из самых важных в отеле  

является служба бронирования, приема и размещения гостей, основной задачей 

которой является встреча, размещение гостя, когда он приезжает в гостиницу. Одна 

ошибка, невнимание к проблемам гостя или непрофессионализм работника службы 

приема и размещения, и у гостя отеля может возникнуть неприятное впечатление о 

всей гостинице.  

Существенными преимуществами (сложно копируемыми конкурентными 

преимуществами), которые обеспечивают конкурентоспособность гостинице, 

являются: способность персонала, работающего front of the house,  гибко и быстро 

реагировать на пожелания клиентов отеля, постоянно обучаться и 

совершенствоваться, умения и навыки по преодолению конфликтных ситуаций, 

стрессоустойчивость. Требование к постоянному обучению и 

самосовершенствованию объясняется тем, что полученное профессиональное 

образование недостаточно и его все время надо актуализировать в связи с 

меняющимися условиями внешней среды, изменениями в требованиях клиентов, а 

также совершенствованием технологий обслуживания в отелях. Поэтому отелям 

необходимо на постоянной основе осуществлять подготовку и переподготовку 

персонала, проводить для работников курсы по повышению квалификации. Это 

относится и к линейному, и к высшему персоналу гостиницы. В современных 

условиях эта проблема весьма актуальна, так как качество российских гостиничных 

услуг пока еще не по всем параметрам соответствует уровню международных 

стандартов и требований.  

Конкурентоспособность отеля во многом зависит от того, насколько 

оптимально распределены функции управления между структурными 

подразделениями гостиницы. Решение этого вопроса зависит от уровня 

профессионализма руководителей гостиницы и ее служб, от эффективного 

использования ими разнообразных методов воздействия [85]. Описание 
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должностных обязанностей и технологии обслуживания закреплены в 

должностных инструкциях работников гостиницы, а также в стандартах 

обслуживания, которые прямо предписывают персоналу выполнение необходимых 

действий. Стандарты обслуживания, в отличие от должностных инструкций, 

содержат энциклопедически-детальное описание технологических процедур 

обслуживания клиента гостиницы.  

Стандарты обслуживания позволяют производить гостиничные услуги 

постоянного качества и предоставлять неизменно отличный сервис. Стандарты 

разрабатываются на основе опыта работы компании или ее сотрудников в сфере 

гостиничного бизнеса. Стандарты обслуживания не решают всех проблем и не 

дают ответы на все вопросы, т.к. даже самая детальная процедура не опишет все 

возможные ситуации – жизнь слишком многообразна и непредсказуема [153]. 

Стандарты существуют для того, чтобы персонал отеля фокусировался на решении 

необычных проблем, не задумываясь о действиях в обычных каждодневных 

ситуациях.  

Основными направлениями кадровой политики отеля являются:  

маркетинговые исследования кадровых ресурсов гостиничного рынка и 

формирование кадрового резерва отеля; планирование и прогнозирование 

потребности гостиницы в кадрах с учетом перспектив развития гостиницы; 

организация привлечения, подбора, отбора, найма и аттестации кадров; 

организация системы повышения квалификации и переподготовки, трудовой 

адаптации персонала  отеля; организации труда и мотивации персонала; 

эффективное использование работников гостиницы, оптимизация их численности и 

др. 

В гостиничном бизнесе проблема подбора персонала стоит довольно остро. 

Причем такая ситуация характерна как для высших позиций в гостиничном 

менеджменте, так и при поиске линейных работников (горничных, официантов и 

т.д.).  

Гостиничная отрасль в России довольно молодая, и профессионалов на 

рынке мало. Часто это компенсируется приглашением иностранных специалистов с 

целью передачи опыта отечественным сотрудникам гостиницы. При этом следует 

отметить, что на гостиничном рынке существуют два противоположных подхода к 
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дорогостоящим иностранным специалистам. Одни компании считают, что их очень 

дорого содержать и отказываются от услуг иностранных менеджеров в области 

гостиничного бизнеса. Другие же считают, что, хотя такие специалисты обойдутся 

для компании довольно дорого, это компенсируется тем, что именно они смогут 

создать ее конкурентные преимущества. При этом часто используется опыт 

переманивания людей как внутри отрасли, так и из смежных отраслей. Именно 

сегодня можно приобрести высококлассного специалиста, готового перейти на 

гарантированные условия работы, поскольку повысился уровень нестабильности 

многих предприятий. И это особенно значимо в таких направлениях, как продажи и 

маркетинг. 

Специалисты [114] считают, что основным критерием при выборе кандидата 

на линейные должности должно быть его желание реализоваться в области госте-

приимства. К сожалению, по-настоящему активные, лояльные специалисты, 

влюбленные в свою работу и выполняющие ее качественно — это большая ред-

кость. Недостаточное внимание к сфере обслуживания, свойственное советской 

экономике, привело к созданию ситуации, когда сфера услуг в стране долгие годы 

отсутствовала как таковая, более того, не имея возможности выехать за рубеж, 

многие даже не представляли, как именно она должна действовать. А это значит, 

что необходимо найти людей, готовых начать свою трудовую деятельность с 

начальных позиций, не требующих специальных навыков. Даже если карьерные 

амбиции такого человека выше, чем работа горничной или официанта, он может 

воспринимать нынешнюю работу как старт. Ведь, заняв более высокую позицию, 

он все равно должен будет иметь полное представление о специфике деятельности 

линейного персонала. 

Привлекая кадры, гостинице необходимо определиться, какую стратегию 

выбирает отель: ориентированную на текущее или перспективное преимущество. 

Соответственно от этого будут зависеть мотивационные механизмы повышения 

заинтересованности работников гостиницы, а также система стимулирования и 

оплаты труда. Например, если перед гостиницей стоит задача поиска специалиста 

на один год для выполнения определенного проекта, то и мотивация для 

сотрудника должна формироваться на основе учета поставленных перед ним 

краткосрочных задач. Если же гостиница заинтересована в том, чтобы работник 
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пришел в гостиницу надолго, важно разработать систему мотивации на достаточно 

длительный период времени, чтобы ему были понятны его цели и задачи. Если 

стоит задача подбора специалистов, которых раньше гостиница не привлекала, 

знающих специфику работы и понимающих ситуацию на гостиничном рынке, 

способных реализовать новую концепцию и предложить новое направление 

развития отеля, то необходимо использовать все имеющиеся у компании 

преимущества и учитывать при этом мотивы, которые движут профессионалами 

при смене места работы, поэтому целесообразно обеспечить кандидату все выгоды, 

имеющиеся в распоряжении отеля, а именно: амбициозные предложения по 

задачам и функциям как для компании в целом, так и в частности для кандидата; 

интересный социальный пакет; устойчивое финансовое положение; хорошо 

проработанная корпоративная культура и т.д. 

Проверка соответствия кандидата должности в гостинице осуществляется в 

несколько этапов. Изначально претендент на должность в отеле проходит ряд за-

очных проверок — выясняется его благонадежность, то, не состоит ли он в 

«черных списках» других работодателей, соответствуют ли действительности 

факты, указанные в его резюме, проводится разговор с его предыдущим 

работодателем. Кроме того, существуют некоторые требования к внешности 

работника отеля: не допустимыми считаются татуировки и пирсинг, 

экстравагантные прически и т.п. Эти данные помогут установить, имеет ли смысл 

рассматривать человека, как серьезного кандидата. 

Если первоначальная проверка дала положительный результат, то переходят 

к следующему этапу — тестированию, на основании которого раскрывается 

характер человека, который претендует на вакантную должность. Далее 

проверяется профессиональная пригодность соискателя, наличие требуемых 

навыков, достаточного уровня владения иностранными языками и пр. И последнее 

— это личное общение. Существует большое количество разнообразных методов 

по проведению итогового собеседования. Например, одно время были популярны, 

так называемые стресс-интервью, когда кандидата всеми средствами пытались 

вывести из состояния равновесия, чтобы понять степень его стрессоустойчивости. 

Но большинство работодателей считают такой подход некорректным. Кроме того, 

сейчас актуальны проверки и вопросы, смысл которых не очевиден для соискателя. 
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Например, ему предлагают задачу, которая не имеет однозначного решения или 

вопрос, на который человек просто теоретически не может знать ответ. Для интер-

вьюера в этом случае важна реакция соискателя, ход его мыслей, легко ли он 

сдается и т.п.  

При подборе кадров для индустрии гостеприимства очень важны такие 

черты характера как: доброжелательность, коммуникабельность, стрессовая 

устойчивость, открытость, способность планировать и организовывать работу, 

аккуратность, внимательность, ориентация на достижение результата, обучаемость, 

ответственность, а также желание и готовность работать в сфере обслуживания. 

Такие характеристики легче всего определить в ходе личного общения. 

На основании опроса 50 менеджеров московских гостиниц таких, как: Lotte 

Hotel Moscow, Mamaison All-Suites Spa Hotel Pokrovka, Swissotel Красные Холмы 

Москва, Арарат Парк Хаятт Москва, Марриотт Гранд Отель Москва, Хилтон 

Москоу Ленинградская Москва, Шератон Палас Отель Москва автор выявил 

перечень знаний, умений, навыков и личностных качеств, которым профессионалы 

уделяют наибольшее внимание при подборе персонала для работы в гостиницах 

(табл.2.7).   

Таблица 2.7 

«Идеальный» сотрудник для работы в индустрии гостеприимства  

Требования к персоналу гостиниц Рейтинг, выявленный на основе опроса 
гостиничных менеджеров   

1 2 3 4 5 
Знания  

Наличие высшего профессионального 
образования в области гостеприимства 

     

Знание одного иностранного языка      
Знание двух и более иностранных языков      
Практический опыт работы в гостиничном 
бизнесе  

     

Переподготовка или повышение квалификации 
(не реже 1 раза в 2 года) 

     

Знание должностных инструкций и стандартов 
обслуживания отеля 

     

Умения и навыки  
Работа на персональном компьютере с 
различными информационными системами 

     

Умение оказать первую медицинскую помощь      
Знание всех услуг, которые предоставляет 
гостиница 

     

Знание техники безопасности и действий в 
чрезвычайных ситуациях 
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Личностные качества  
Аккуратность      
Ориентация на достижение результата      
Внимательность      
Ответственность      
Умение работать в команде      
Планирование и научная  организация своей 
непосредственной работы 

     

Стрессоустойчивость      
Обучаемость      
Коммуникабельность      
Клиентоориентированность       
Лояльность к компании      
где 1-наименьший рейтинг, 5 – наибольший рейтинг 

Однако работодатель часто забывает, что собеседование должно 

предполагать и знакомство с предстоящей работой. Поэтому необходимо 

познакомить соискателя с его предполагаемыми должностными обязанностями, 

рассказать о гостинице. О ее миссии, целях и задачах, которые стоят перед ней на 

ближайшую и длительную перспективу. Целесообразно подробно описать все 

преимущества и недостатки рассматриваемой позиции, чтобы у новичков не 

возникло разочарование, и сформировалась правильная мотивация на работу (табл. 

2.8). 

Таблица 2.8 

Положительные и отрицательные моменты в работе портье в гостинице 
Положительные стороны работы портье Отрицательные стороны работы портье 

Возможность совмещения работы с учебой. 
Работа неполный день 

Карьера в индустрии гостеприимства – это 
практически всегда плавающие выходные и 
ненормированный рабочий день 

Бонусы (в том числе, в виде чаевых) Невысокая стартовая заработная плата 
Наличие неплохого шанса сделать карьеру в 
гостиничном бизнесе, в связи со стремительным 
ростом индустрии гостеприимства  

Физически тяжелая работа, так как целый день 
портье стоит на ногах, много стрессовых 
ситуаций  

Практические навыки по развитию 
клиентоориентированности, принятию решений 
в сложных, неординарных  ситуациях  

Гости могут вести себя не культурно, но клиент 
всегда прав. 

Возможность языковой практики  
Постоянное обучение на семинарах и бизнес-
тренингах 

 

Еще один важный момент кадровой политики в гостиничной сфере связан с 

необходимостью повышения эффективности деятельности и производительности 

труда персонала. В современных условиях появляется больше возможностей 

влиять на работников, и поэтому на уровне предприятия целесообразна ревизия 

систем мотивации и обучения, от которых зависит, какой персонал и как будет 
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работать, формирование системы лояльности, вовлеченности персонала в 

деятельность гостиницы [23; 31].  

В международных гостиничных сетях существуют тщательно разработанные 

стандарты, по которым проводится обучение сотрудников, самостоятельные отели 

разрабатывают такие системы индивидуально, но, по сути, во всех гостиницах в 

той или иной форме практикуется один и тот же подход [107]. 

Всю информацию, которую сотрудник получает на вводных занятиях, да и в 

дальнейшем тоже, можно разбить на две составляющие — то, что имеет отношение 

к исполнению его непосредственных обязанностей и то, что касается общения с 

гостями. Когда речь идет о профессиональном обучении, то чаще всего им 

занимается специальный человек или даже несколько сотрудников (тренеров), 

которые знакомят его с правилами и порядками, существующими в гостинице или 

сети, рассказывают о технике безопасности, поведении в чрезвычайных ситуациях 

и т.п. 

Очень часто в отелях применяют кросс-тренинги - последовательная 

практика во всех службах отеля: в отделе маркетинга, в службе бронирования, в 

службе портье, в хозяйственной службе. Такой тренинг позволяет ознакомиться 

изнутри с работой всех отделов отеля, увеличить взаимопонимание между 

сотрудниками разных структур, создать условия для взаимозаменяемости 

работников смежных подразделений.  Для всего персонала контактных служб (front 

of the house) обязательно стоит проводить тренинг по работе с клиентами, который 

должен научить находить подход к разным типам людей, разрешать и предвидеть 

конфликтные ситуации с гостями. И конечно, для всех сотрудников будет полезно 

провести тренинги по командообразованию, так как работа в отеле строится на 

принципах коллективизма и взаимопомощи. Если администратор сталкивается с 

недовольством со стороны гостя из-за неубранного вовремя номера, то он не будет 

предъявлять безосновательные претензии хозяйственной службе. Администратор 

учитывает нюансы работы этой службы в гостинице и сделает все возможное, 

чтобы помочь гостю, даже если какая-то часть обязанностей не будет входить в его 

должностную инструкцию. Важно, чтоб у всех сотрудников гостиницы было 

чувство сплоченности, уважения и поддержки друг друга, ощущения команды. 
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Гости будут чувствовать это и возвращаться в отель вновь и вновь. А сотруднику, 

работающему в такой атмосфере, будет сложнее покинуть компанию. 

Общению с гостями тоже необходимо учить, даже если у человека, есть 

соответствующий опыт. Ведь в каждом отеле существуют свои требования, к тому 

же, возможно, этот работник не сталкивался с ситуациями какого-то рода, а это 

значит, что он не сможет правильно выйти из затруднительного положения. 

Однако если человек какое-то время вполне успешно работает в отеле, это вовсе не 

значит, что ему нечему учиться. Психологи и бизнес-тренеры постоянно 

разрабатывают новые программы, методики теоретического и практического 

обучения, формирования навыков. Кроме того, многие работники поднимаются  

вверх по карьерной лестнице, а, следовательно, им необходимо пополнить запас 

знаний, умений и навыков. 

Кроме того, менеджмент гостиниц при осуществлении кадровой политики 

должен активно использовать методы побуждения сотрудников к качественному 

выполнению своих обязанностей: посредством воспитания в работниках гостиницы 

соответствующих идеалов или создания для них соответствующей мотивации, 

желания действовать именно так, как это требуется для решения стоящих перед 

отелем задач [145].  

Мотивация персонала бывает трех видов: нормативная, принудительная и 

посредством стимулирования. Для мотивирования сотрудников в гостиницах 

используются различные стимулы и мотивы, к системе которых предъявляются 

определенные требования, а именно: комплексность, дифференцированность, 

гибкость и оперативность [118].  

При анализе материального стимулирования в сфере гостиничного бизнеса 

целесообразно оценить средний размер оплаты труда различных категорий 

персонала, показатели и условия премирования, используемую систему надбавок, 

структуру социальных льгот и т.п. Средний бонус в процентном выражении к 

заработной плате в сфере гостеприимства представлен в табл. 2.9. Более детально 

система мотивации персонала в индустрии гостеприимства будет рассмотрена в 

параграфе 2.3. данного диссертационного исследования. 
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Таблица 2.9 

Средний бонус для каждой должности в гостиницах г. Москвы в процентах к 

уровню заработной платы 

Должность в гостинице Отношение бонуса к 
заработной плате, % 

Менеджер службы приема и размещения 14 
Начальник хозяйственной службы 16 
Главный инженер 21 
Директор отдела кадров 26 
Директор по маркетингу и продажам 23 
Директор ресторанной службы 27 
Шеф-повар 10 
Главный бухгалтер 19 
Генеральный менеджер 51 
Источник: Зайцева Н.А. Подбирать или отбирать // Отель. – 2011. - № 2. – с. 34-43. 

Большое значение в создании эффективной мотивации персонала играет 

внедрение системы социального партнерства, основными принципами которого 

является: уважение в коллективе, равноправие в коллективе, учет интересов всех 

заинтересованных лиц, построение отношений на доверии, ответственность за 

невыполнение каких-либо взятых обязательств и др. [146]. 

Каждому руководителю отеля хочется, чтобы его сотрудники работали как 

единая команда. С этой целью, одни руководители стараются сплотить участников 

коллектива, надеясь на их лояльность к компании, другие, наоборот, используют 

жесткие методы: штрафы, наказания, увольнения, а третьи предоставляют 

подчиненным свободу в принятии решений. Правильным же будет комплексный 

подход в зависимости от конкретной ситуации.  

Основная задача руководителя создать такую систему, которая будет 

работать при минимальном внешнем воздействии. Невозможно стоять за спиной у 

каждого подчиненного и абсолютно все контролировать. Неправильно также 

заставлять персонал информировать начальника обо всем, что происходит. Однако, 

работники должны понимать, что есть серьезные нарушения, которые ведут к 

негативным последствиям, которые отрицательно скажутся не только на одном 

человеке, но и на всем коллективе гостиницы [12].  

Создание настоящей команды — это сложный процесс, реализуемый на 

основе проведения в гостинице специальных командообразующих мероприятий. 
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Одним из аспектов данной работы является  формирование отношений линейного 

персонала и менеджерского звена [150].  К  сожалению, не все менеджеры 

понимают, что их основной обязанностью является не только постановка задачи и 

контроль за ее исполнением, но и наставничество — значительно более глубокий 

процесс, требующий эмоциональной вовлеченности, умения оказать поддержку, 

помочь в развитии, сформировать ощущение сопричастности и т.п. [51]. 

Существует даже специальный термин — самообучающиеся организации, 

что применимо и к гостиницам. По большому счету это сводится к тому, что до 

определенного момента, менеджер может и должен сам обучать своего под-

чиненного всем необходимым навыкам, до достижения какого-то определенного 

уровня [52]. 

Необходимо формировать у подчиненных навыки по принятию самостоя-

тельных взвешенных решений на основе анализа происходящей ситуации. Но для 

этого руководитель в свою очередь должен сам учиться и всему тому, что делают 

его подчиненные и умению управлять. Руководитель должен аккумулировать 

знания персонала для оптимизации работы отеля. Особое внимание необходимо 

уделять опыту и предложениям линейного персонала и менеджеров среднего 

уровня, которые непосредственно работают с гостями отеля и замечают многие 

мелочи, которые очень важны для повышения эффективности деятельности 

гостиницы. 

Крупнейшие мировые гостиничные сети, такие как: Orient-Express Hotels, 

Marriott Courtyard, Occidental Hotels and Resorts, Regent Hospitality Services, Taj 

Hotels и другие [154] разработали рекомендации по повышению рентабельности 

работы персонала: 

— развитие способностей сотрудников гостиницы для их наилучшего 

использования с целью повышения эффективности работы гостиницы; 

— составление перечня способностей и возможностей каждого сотрудника 

отеля. Необходимо правильно распознать, какие способности - у кого из 

сотрудников и мотивировать их развитие индивидуально, как материальными, так 

и нематериальными способами; 
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— информирование работников гостиницы о программах развития 

сотрудников, что будет способствовать повышению эффективность работы всего 

отеля в целом, а также личному росту каждого сотрудника. 

Весь персонал гостиницы должен стараться и прикладывать максимум 

усилий, чтобы у гостя отеля после проживания осталось чувство глубокого 

удовлетворения. Отношение персонала гостиницы к гостю, его желаниям, внешний 

вид и готовность оказать помощь формируют у гостя комплексное впечатление от 

обслуживания. То есть работники гостиниц являются составной частью 

гостиничной услуги и часто различия в гостиничных услугах конкурирующих 

отелей связаны с тем, как персонал обслуживает своих клиентов.  

Конкурентоспособность гостиницы обязательно предполагает реализацию 

мер по повышению эффективности использования персонала, что объясняется 

следующими факторами: 

- невозможностью выдержать конкуренцию без профессионально сильных 

работников; 

- наличием на гостиничном рынке жесткой конкурентной борьбы за «лучшие» 

кадры, удовлетворяющие высоким требованиям индустрии гостеприимства; 

- самостоятельностью гостиниц в разработке и формировании эффективной 

кадровой политики. 

В настоящее время последствия мирового финансового кризиса еще 

чувствуются в гостиничном комплексе г. Москвы: снижение загруженности 

гостиниц, стагнация стоимости номерного фонда практически во всех отелях 

столицы, снижение заработной платы и материального стимулирования 

работников гостиниц, сокращение расходов на подбор персонала, оптимизация 

кадрового состава, проведение ряда мероприятий, направленных на поддержание 

лояльности работников.  

Тем не менее, после кризиса менеджмент гостиниц стал гораздо большее 

внимание уделять формированию обратной связи с персоналом и нематериальным 

способам мотивации. Сейчас большинство московских гостиниц оказались перед 

выбором между необходимостью обеспечения высокого качества обслуживания, не 

только не увеличивая расходы, а наоборот, сокращая их. На наш взгляд, именно 

формирование кадрового состава гостиницы из клиентоориентированных, 
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профессиональных людей, лояльных к гостинице-работодателю и вовлеченных в ее 

деятельность позволит отелю создавать конкурентоспособные услуги и получить 

заметное преимущество перед конкурентами.  
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2.3. Повышение конкурентоспособности гостиничных услуг путем 

формирование вовлеченности персонала в деятельность гостиницы  

Одним из важнейших ресурсов повышения конкурентоспособности 

гостиницы и ее гостиничных услуг является формирование в отеле корпоративной 

культуры или обеспечение лояльности работников к деятельности своей компании. 

Лояльность персонала многие авторы трактуют по разному [63; 115; 124; 130]: 

«удовлетворенность и качество отношений между работником и администрацией», 

«степень доверия подчиненных руководителю», «преданность персонала» своей 

организации и т.д. 

На наш взгляд термин «лояльность персонала» не совсем полно отражает 

степень участи сотрудников в создании и улучшении качества гостиничной услуги, 

в формировании репутации отеля. Термин «лояльность» не подразумевает 

активность жизненной позиции сотрудника. Поэтому в диссертации будет 

использоваться понятие «вовлеченность персонала» в деятельность отеля, под 

которым будет пониматься  сложная многоуровневая система взаимоотношений 

между менеджментом гостиницы и ее персоналом, на основе осознанного 

соблюдения сотрудниками гостиницы принципов, ценностей, убеждений, норм, 

правил и обязательств, соответствующих миссии, целям и задачам, стоящим перед 

гостиницей.  Индикаторами вовлеченности могут быть привязанность сотрудника к 

гостинице, его готовность работать в ней «на совесть» в благоприятных и 

неблагоприятных для отеля условиях, а также  желание соблюдать корпоративную 

этику и культуру гостиничного предприятия, творчески подходить к выполнению 

своих обязанностей, участвовать в деятельности по улучшению качества 

предоставляемого обслуживания клиентам отеля.  

Процесс вовлеченности сотрудника в деятельность отеля предполагает 

осуществление работы менеджмента гостиниц в следующих направлениях [42]: 

- исследование уровня вовлеченности персонала гостиницы на текущий 

момент и выявление возможных рисков по ухудшению данного уровня; 

- формирование программы по повышению вовлеченности персонала 

гостиницы, ее целей, задач и направлений реализации; 
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- контроль выполнения программ по повышению вовлеченности персонала в 

деятельность гостиницы, постоянная корректировка программы в соответствии с 

изменяющимися условиями внешней и внутренней среды гостиницы. 

Анкетирование – это один из методов исследования вовлеченности 

персонала, но не единственный. Косвенным показателем вовлеченности 

сотрудников гостиницы является показатель текучести кадров. К сожалению, в 

большинстве московских гостиниц он довольно высокий, особенно на уровне 

линейного персонала. На уровне высшего и среднего менеджмента он несколько 

ниже, но тоже существует. 

Кроме того, в ряде гостиниц используется специальный инструментарий для 

оценки степени вовлеченности сотрудников гостиницы в процесс создания 

конкурентоспособной гостиничной услуги. Например, для оценки вовлеченности 

своих сотрудников руководство отеля «Ritz-Carlton» использует инструмент 

«Gallup Q12». Практическая ценность данного инструмента заключается в том, что 

по двенадцати ответам сотрудника можно определить степень его вовлеченности: 

1. Я знаю, чего от меня ждут в работе. 

2. У меня есть все необходимые материалы и оборудование для полного и 

качественного выполнения своих обязанностей. 

3. На работе я могу каждый день делать то, что у меня лучше всего получается. 

4. За последние семь дней меня похвалили за мою работу. 

5. Мой непосредственный начальник или тот, с кем я работаю, ценит меня как 

личность. 

6. На работе есть человек, который поощряет и стимулирует мое развитие. 

7. На работе считаются с моим мнением. 

8. Цели моей компании позволяют мне осознавать всю важность моей работы. 

9. Мои коллеги всегда стараются выполнять работу максимально качественно. 

10. Среди сотрудников работает и мой лучший друг. 

11. За последние шесть месяцев со мной беседовали о моих достижениях.  

12. 3а прошедший год у меня была возможность обучаться и расти в 

профессиональном плане [80]. 

Все перечисленные пункты в инструменте «Gallup Q12» позволяют 

определить степень эмоциональной связи между сотрудником и работодателем. 
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В результате опроса сотрудников разделяют на три категории: 

«вовлеченные», «не вовлеченные» и «обособленные». «Вовлеченные» сотрудники 

(сравнимые с владельцами) отдают значительно больше сил для успеха компании, 

нежели представители остальных категорий.  

Оценка вовлеченности персонала должна проводиться в соответствии с 

количественными и качественными критериями. Каждый критерий оценивается по 

пятибалльной шкале. Совокупность критериев, по которым оценивается тот или 

иной сотрудник, называется ключевыми оценочными показателями (Key 

Performance Objectives, KPO). KPO является сквозным инструментом применения 

методов мотивации. При этом каждому сотруднику рекомендуется определять не 

более пяти KPO.  

Количественная оценка может производиться на основе трех видов 

показателей: показатели на основе сравнения с другими службами отеля,  

абсолютные значения  показателей, динамические ряды показателей за 

определенный временной период. Качественная оценка определяется 

соответствием уровня квалификации сотрудника, возложенными на него 

должностными обязанностями, стажем работы, наличием ученых степеней, 

специальными знаниями, личностными характеристиками сотрудника 

(обучаемостью, исполнительностью, ответственность, инициативностью, 

работоспособностью, наличием лидерских и менеджерских качеств, 

дисциплинированностью, стрессоустойчивостью,  предприимчивостью, гибкостью 

при принятии решений, коммуникабельностью).  

Оценку вовлеченности персонала гостиницы также целесообразно 

осуществлять на основе собранных отзывов гостей. Разработкой анкет для такого 

социологического исследования могут заниматься сотрудники службы персонала и 

сотрудники отдела продаж и маркетинга гостиницы. Например, в гостинице 

«Swissotel Красные Холмы Москва»  каждый гость может выделить 

понравившегося ему сотрудника и написать ему благодарность в специально 

созданные для этого анкеты  «Heartfelt Service Cards». Аналогично и в отелях 

«Hilton» по всему миру, в период с июня по август 2013 г. корпорация «Hilton 

Worldwide» проводила программу «Catch Me at My Best», благодаря которой у 

гостей и сотрудников была возможность сказать «спасибо» персоналу гостиницы 
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за отличную работу и доброжелательное отношение. Любой желающий (будь то 

гость, менеджер или сотрудник) мог заполнить карточку «Catch Me at My Best», 

указав, что особенного сделал сотрудник для комфортного пребывания гостей, 

улучшения атмосферы в коллективе или работы отеля в целом. 

На основании оценки вовлеченности персонала в гостинице осуществляется:  

• мониторинг по наличию и развитию профессионализма сотрудников; 

• сравнительный анализ индивидуальных качеств, знаний, навыков и умений 

каждого сотрудника с другими работниками, работающими на аналогичной 

должности; 

• выявление сотрудников, не соответствующих должностным обязанностям и 

продвижение наиболее перспективных работников; 

• разработка мер по дальнейшей реализации программ, направленных на 

повышение вовлеченности сотрудников гостиницы в развитие ее 

конкурентоспособности. 

Вовлеченность персонала гостиницы зависит от ряда факторов, к которым 

относятся (табл. 2.10):  

- группа материальных факторов: заработная плата, бонусы, премии, 

карьерный рост, условия труда и ряд др.; 

- группа моральных факторов:  социально-психологический климат в 

коллективе, взаимодействие руководства и сотрудников, информирование 

сотрудников о деятельности отеля, коллективное проведение праздников, 

моральное стимулирование отличившихся сотрудников  и др. 

Таблица 2.10 

Основные факторы, влияющие на степень вовлеченности персонала в деятельность 

гостиницы 
Группы материальных факторов Группы моральных факторов 

Заработная плата / премия / бонусы и др. Постоянное информирование сотрудников о 
внутренней и внешней деятельности гостиницы 

Компенсация оплаты личного мобильного 
телефона, топлива личного автомобиля и др. 

Стимулирование отлично работающих 
сотрудников (грамоты, награды, доска почета и 
др.) 

Социальный пакет: медицинская страховка, 
льготное проживание в гостиницах сети, 
программы по  поддержке работающих матерей 
и сотрудников, имеющих детей, оплата путевок 

Коллективное проведение мероприятий 
(праздников) в гостинице (юбилеи, награждение 
сотрудников года, Новый год и др.) для 
укрепления корпоративной культуры 
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Обучение персонала (тренинги, стажировки, 
курсы повышения квалификации и т.д.) 

Делегирование сотрудникам ряда обязанностей 
с более высокой степенью ответственности, 
назначение на роль тренера над сотрудниками в 
гостинице, обучение стажеров 

Оказание юридической, финансовой помощи 
сотрудникам в тяжелых жизненных ситуациях 

Работа в гостинице по развитию 
идеологической составляющей успеха, по 
повышению имиджа отеля, гордости 
сотрудников за свой отель 

Дотации на покупку корпоративной формы, 
содержание ее в надлежащем порядке,  оплата 
питания сотрудников в служебной столовой 

Наличие корпоративной культуры в гостинице 

Возможность роста по карьерной лестнице, 
профессионального развития,   обучение 
сотрудников 

Совершенствование взаимодействия работника 
и руководителя во всех службах гостиницы 

 

Система вовлеченности персонала гостиниц находится в постоянном 

развитии в зависимости от потребностей работников отеля и самой гостиницы в 

целом. Поэтому, данная система нуждается в постоянной корректировке в 

соответствии с внутренней и внешней средой гостиницы. 

В гостиницах Москвы зарплата персонала различается в зависимости от 

категории отеля, занимаемой позиции (должности), принадлежности к 

международной гостиничной сети, кадровой политики собственника отеля и  

других факторов. Например, в большинстве московских гостиниц заработная плата 

портье колеблется от 15 до 30 тыс. руб. в месяц. Как видно из приведенных данных 

заработная плата в гостиницах не очень высокая. А требования к сотрудникам, 

которые стоят на стойке регистрации, довольно значительные (знание нескольких 

языков, знание операционной системы Opera, умение работать с кредитными 

картами, навыки по решению конфликтных ситуаций, знание всех услуг 

предоставляемых отелем и особенностей номерного фонда, организация 

взаимодействия между службами отеля и многое другое). 

Поэтому очень важным фактором при оплате труда сотрудников отеля 

являются различные мотивационные выплаты – льготы и бонусы. Например, 

сотрудники отеля имеют определенные скидки на пользование услугами отеля. В 

частности, у работников есть возможность пользоваться услугами прачечной и 

химчистки со скидкой 50%, покупать кондитерские изделия по сниженным ценам, 

получать бесплатное/со скидкой питание и униформу. Сотрудникам (портье) 

многих московских международных отелей начисляются бонусы к заработной 
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плате в случае, если они уговаривают гостя купить номер повышенной категории 

вместо стандартного. 

Кроме того, сотрудники отелей, входящих в международные гостиничные 

сети, пользуются значительными скидками при проживании в гостиницах сети в 

любой точке мира. Например, в этом году, сотрудники, проработавшие год в 

«Swissôtel Красные Холмы», получили ваучеры на две ночи бесплатного 

проживания в любом «Swissôtel». Аналогичные скидки предусмотрены и для 

сотрудников гостиницы «Ritz-Carlton» и «Marriott». Для сотрудников указанных 

гостиничных брендов цены колеблются в диапазоне от 40-120 долл. в гостиницах 

сети «Marriott» и 60-130 долл. за ночь в любой гостинице «Ritz-Carlton». Это 

позволяет сотрудникам самим почувствовать сервис и уровень обслуживания 

гостиниц, аналогичных той, в которой они работают, и вероятно сделать из этого 

опыта какие-то выводы для дальнейшего совершенствования своей 

профессиональной деятельности. 

Каждые полгода в международных сетевых гостиницах устраиваются 

корпоративные праздники для всех сотрудников, на которых разыгрываются 

ценные подарки: ваучеры на питание, проживание и т.д.  

Кроме того, на повышение вовлеченности сотрудников может оказывать 

влияние наличие в гостинице различного  рода социальных программ, 

направленных на оказание помощи сотрудникам, имеющим детей. Это могут быть 

путевки в детские санатории и лагеря, гибкий график работы для матерей, 

имеющих маленьких детей, помощь при устройстве ребенка в детский сад и 

прочее. Например, в 2009 г. компания «Marriott» попала в список 100 лучших в 

мире компаний по обеспечению лучших условий работы для  женщин-матерей. 

В большинстве московских сетевых гостиниц существует такая форма 

мотивации сотрудников, как присуждение звания лучшего работника за месяц/год. 

Из лучших работников каждого месяца в дальнейшем выбирается лучший 

работник года. Критерии выбора могут быть самыми разнообразными (зависит от 

того, какая наиболее важная задача на текущий момент стоит перед менеджментом 

гостиницы). В качестве критериев могут выступать: положительные отзывы гостей 

о работе сотрудника, соблюдение стандартов обслуживания и безупречное 

выполнение должностных обязанностей, удачное разрешение конфликтных 
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ситуаций с гостями отеля, внесение предложений по совершенствованию 

деятельности гостиницы и др. (Приложение 2) 

Таким образом, кадровая политика гостиниц по использованию 

материальных стимулов для сотрудников отеля должна включать следующие 

составляющие: 

1) Политика обеспечения работой – формирование привлекательных условий 

труда, создание условий для профессионального роста сотрудникам отеля 

(например, любой сотрудник «Ritz-Carlton», проработав полгода в компании, 

может подать  просьбу руководству отеля о переводе его в другой отдел с целью 

профессионального и карьерного  роста). В большинстве случаев продвижение 

персонала в гостинице по карьерной лестнице осуществляется, как по горизонтали, 

так и вертикали управления. 

2) Политика обучения – возможность постоянного обучения и совершенствования 

знаний, умений и навыков на рабочем месте (руководство гостиницы «Ritz-Carlton» 

разработало систему кросс-тренингов («cross training»), благодаря которой все 

сотрудники могут пройти кросс-тренинг в любом отделе гостиницы). Такая 

система обучения создает ряд преимуществ для руководства гостиницы: 

знакомство персонала с процессами, которые происходят в гостинице; 

профессиональный рост сотрудников внутри компании; повышение вовлеченности 

персонала в работу отеля; возможность временной замены сотрудников 

кандидатурами из других отделов без потери качества обслуживания гостей; 

экономия оплаты труда. 

3) Политика благосостояния - обеспечение более широкого набора материальных 

льгот, премиальных вознаграждений, чем у других гостиниц-работодателей. 

Большинство руководителей считает, что при наличии значительной заработной 

платы и премии, работники будут вовлеченными в производственный процесс 

компании. Но, необходимо обязательно помнить, что вознаграждение должно 

иметь справедливый характер. Дж. Стейси Адамс, основатель теории 

справедливости утверждал, что получая вознаграждение, работник всегда 

сравнивает его с вознаграждением коллег. В настоящее время одним из 

сильнейших стимулов вовлеченности в работу становится осознание сотрудника 

гостиницы в том, что его усилия, упорство, труд оценены справедливо. 
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Менеджменту гостиниц необходимо учитывать, что поощрение сотрудника 

предполагает не только выплату значительной суммы, но и должно дать 

возможность работнику почувствовать свою востребованность и значимость.  

Основной целью материального стимулирования персонала гостиниц с 

учетом их мотиваций является повышение качества гостиничных услуг на основе 

вовлеченности в процесс их создания и дальнейшего совершенствования. Поэтому 

в гостиницах всячески поощряют сотрудников за внесение различного рода 

инновационных предложений, связанных: с экономией времени обслуживания, с 

повышением качества предоставления услуг, с рациональной организацией 

рабочего пространства и прочие. Для повышения вовлеченности сотрудников в 

процесс совершенствования технологий обслуживания гостей менеджмент отеля 

использует: подарки с логотипом гостиницы, денежные премии, доски почета, 

бесплатные поездки и т.д. К группе материальных факторов повышения 

вовлеченности персонала в функционирование гостиницы относится  реализация 

разнообразных программ обучения персонала, предполагающих 

профессиональный и карьерный рост сотрудников отеля. 

С целью развития профессионализма своих сотрудников гостиницы 

постоянно проводят различные тренинги (табл. 2.11). Это позволяет работникам 

отеля строго соблюдать стандарты обслуживания клиента, следовать нормам 

корпоративной культуры и этики, принятым в гостинице, способствует 

формированию благоприятного имиджа отеля. Например, в «Marriott» программы 

по проведению тренингов делятся на общие и специальные тренинги (для 

работников конкретной службы) и представляют собой непрерывный процесс. 

Продолжительность тренингов 1-2 дня.  

Тренинги дают возможность сотрудникам отеля приобрести навыки 

коллективной, командной работы, выявить лидеров, влияют на развитие 

благоприятного социально-психологического климата в коллективе, способствуют 

развитию вовлеченности людей в деятельность компании. 

Вовлеченность человека в процесс функционирования гостиницы 

проявляется в отождествлении сотрудниками гостиницы собственных целей с 

целями отеля путем признания его норм и ценностей. Поэтому для формирования 

вовлеченности персонала гостиницы должны уделять большое внимание 
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информированию работников о видении, миссии, целях организации, истории ее 

развития, стандартах обслуживания. Например, в гостинице «The Ritz-Carlton 

Moscow» видение цели – это «Мы – дамы и господа – к услугам дам и господ». Эта 

формулировка публично озвучивается гостиницей, и демонстрирует то, что 

гостиница разделяет ценности того потребительского сегмента, на котором она 

специализируется. Наиболее общим ориентиром деятельности «The Ritz-Carlton 

Moscow» является видение, которое представляет собой философию бизнеса. На 

основе этого видения формулируется миссия. Высочайшая миссия гостиницы 

«Ritz-Carlton» - искренняя забота о гостях и их комфорте. 

Таблица 2.11 

Фрагмент из перечня тренингов, проводимых для персонала гостиницы «Marriott» 

Общие тренинги для 
персонала гостиницы  

Стандарты гостиничного бренда, услуги предоставляемые 
гостиницей  
Умение общаться с людьми, навыки делового общения 
Безупречный сервис – навыки взаимодействия с клиентами 
Навыки телефонного общения, телефонный этикет 
Сложные ситуации и конфликты – как их предотвратить и 
разрешить 
Миссия/ Видение/ Ценности в гостинице 
Внешний вид/ Поведение сотрудников 
Управление стрессом 

Специализированные 
тренинги для персонала 

гостиницы  

Правила пользования кредитными картами 
Продажи по телефону 
Умения и навыки проведения интервью при приеме на работу 
Три шага к совершенному сервису (для сотрудников, 
непосредственно обслуживающих гостей) 
Повышение продаж в Службе приема и размещения 
гостиницы 
Управление временем 
Умения и навыки проведение переговоров 
Умения и навыки супервайзера в гостинице 
Стандарты обслуживания для службы приема и размещения 
Стандарты обслуживания для хозяйственной службы 
Культурные различия 
Гигиена/ Противопожарная безопасность/ Первая помощь 
Эффективный менеджер гостиницы 
Профессиональный минимум английского языка для 
сотрудников гостиницы (горничные, носильщики и пр.) 

 

К основным стратегическим целям гостиницы «Ritz-Carlton» относятся: 

1. Развитие и воплощение мистики «Ritz-Carlton». Сотрудники обязаны 

создавать незабываемые впечатления, а в случае возникновения конфликтной 
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ситуации с гостем – заносить жалобу гостя в единую базу, чтобы все сотрудники 

были введены в курс ситуации и относились к гостю с еще большей трепетностью. 

2. Развитие вовлеченности сотрудников: выполнять обещания работодателя; 

наделять сотрудников полномочиями; привлекать, удерживать и развивать 

выдающихся сотрудников. 

3. Развитие лояльности гостей: усиливать программы лояльности; 

персонализировать отношения с клиентами. 

4. Высочайшее качество товаров и услуг: совершенствовать методы реализации 

«Золотых стандартов»; контролировать качество предоставляемых гостиничных 

услуг. 

5. Обеспечение финансовой эффективности: увеличивать доход и прибыль 

компании; повышать удовлетворенность собственников недвижимости; 

увеличивать заработную плату персонала [80]. 

  Менеджмент гостиницы «The Ritz-Carlton Moscow» старается сделать свои 

цели прозрачными и открытыми для подчиненных, активно привлекает  

сотрудников к вопросам улучшения качества обслуживания в отеле и повышения 

производительности труда путем поощрения сотрудников, которые предлагают 

новые пути решения по повышению эффективности работы гостиницы. 

Формирование миссии – это только одна из составляющих, на которых 

строится вовлеченность персонала в создание конкурентоспособных гостиничных 

услуг. Уровень вовлеченности отражается в корпоративной культуре гостиницы, в 

правилах и нормах поведения персонала, основанных на принципах 

общечеловеческой морали и межличностного общения. Эти нормы и принципы 

должны быть доведены до сознания каждого работника отеля. Корпоративная 

культура в гостинице должна строиться на основе уважения личности работника 

отеля, его индивидуальных качеств, а также на органичном сочетании  

коллективных отношений с личными интересами.  

Объединение людей в коллектив в гостинице должно происходить на основе  

общих норм поведения, правил, ценностей. В коллективе должны создаваться 

благоприятные условия для развития творческой активности сотрудников 

гостиницы. Например, в «The Ritz-Carlton Hotel Company» центральную роль в 

формировании вовлеченности сотрудников занимают «Золотые стандарты», 



87 
 

 
 

которые являются и философией, и принципами работы персонала, и кодексом.  

«Золотые стандарты» – это ценности компании, которые необходимо 

обязательно выполнять каждому сотруднику гостиницы. Они состоят из 

следующих элементов: кредо; девиз; уровни сервиса; принципы гостеприимства в 

«Ritz-Carlton»; алмаз Ritz-Carlton (3 составляющие); обещание сотрудникам. 

 Кредо – это описание требований к сотрудникам, к атмосфере в гостинице, к 

уровню обслуживания, которые необходимо создавать в отеле для его гостей. В 

Кредо акцентируется внимание сотрудников на тот факт, что удовлетворение 

запросов гостя – это приоритетная задача каждого сотрудника гостиницы.  

 Девиз: «Мы – дамы и господа – к услугам дам и господ». Этот девиз 

подчеркивает, что необходимо уважение к самому себе и уважение друг друга. 

Смысл девиза состоит в том, что сотрудники отеля, с одной стороны, находятся на 

одном уровне интеллектуального и внутреннего развития с гостями отеля, и 

поэтому к ним надо относится уважительно со стороны гостя, с другой стороны, 

общность взглядов, уровня образования и интеллектуального развития позволит 

служащим гостиницы лучше понимать запросы гостей и на более высоком уровне 

учитывать их предпочтения. 

Уровни сервиса: тепло, искренне, обязательно, с улыбкой приветствовать 

клиента; способность предугадывать и выполнять желания гостей; искреннее 

прощаться. Эти правила относятся как гостям отеля, так и к общению между 

сотрудниками.  

Алмаз «Ritz-Carlton». В основе трех элементов Алмаза лежат 12 принципов 

сервиса, которые можно условно поделить на три уровня: функциональный 

уровень; уровень эмоциональной вовлеченности; мистический уровень. 

К основным принципам функционального уровня относится: безупречный 

внешний вид и поведение, грамотная речь, предотвращение недовольства 

клиентов, оказание помощи гостям отеля, обеспечение безопасности проживания 

гостей в отеле. 

Уровень эмоциональной вовлеченности предполагает, что сотрудники 

должны постоянно работать над собой, а именно: заниматься самообучением и 

самосовершенствованием, оказывать помощь своим коллегам по работе, 

совершенствовать командные формы работы в отеле, творчески подходить к 
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выполняемым обязанностям, расширять профессиональный кругозор и т.д. 

Следующий мистический уровень предполагает, что сотрудники отеля 

должны обеспечивать гостям такое проживание в отеле, которое было бы для них 

незабываемым, памятным, впечатляющим, что будет способствовать не только 

увеличению количества лояльных клиентов, но и созданию прочных отношений 

между отелем и его гостями. 

Руководство компании «Ritz-Carlton» выделило принципы решения проблем 

гостя, которым должен руководствоваться каждый сотрудник: 

1) Я наделен полномочиями, я – герой! 

2) Я пытаюсь понять чувства гостя 

3) Я воспринимаю проблему гостя со всей серьезностью 

4) Я приношу извинения и принимаю полную ответственность за проблему гостя 

5) Я слушаю гостя с участием 

6) Я занимаюсь решением проблемы и никогда не возлагаю вину на другого 

сотрудника 

7) Я решаю проблему в течение 10 минут и удостоверяюсь в том, что проблема 

будет зафиксирована в базе «Mystique» в течение 24 часов 

8) Я получаю обратную связь и пытаюсь предвосхитить ожидания гостей 

9) Я всегда благодарю гостей и приветствую их при возвращении  

10) Может ли гость представить себе мир без меня? 

Перечисленные принципы помогают сотрудникам понять важность 

различных аспектов при общении с гостями. 

Обещание сотрудникам. Предполагает ряд принципов, состоящих в том, что 

менеджмент гостиницы берет на себя обязательства по повышению качества жизни 

своих сотрудников и их профессиональному росту. 

Аналогичные принципы гостеприимства есть и в гостиницах «Marriott» 

(Приложение 3), гостинице «Swissôtel Красные Холмы Москва» (Приложение 4).  

Вовлеченность персонала невозможна без осуществления должной  

информированности работника, так как с помощью информации руководитель 

может принять правильное управленческое решение, а рядовой работник, имея 

полную информацию о деятельности гостиницы, чувствует свою сопричастность в 

достижении намеченных целей. По большей части именно плохая 
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информированность работников приводит к возникновению ошибок в работе 

персонала, к неэффективному расходованию времени, неблагоприятному климату 

в коллективе, и как следствие, к снижению вовлеченности сотрудников в работу 

гостиницы и к текучести кадров. 

 С целью создания эффективной системы информирования персонала 

руководству гостиниц целесообразно четко сформулировать требования: к 

содержанию и количеству информации; к периодичности, времени получения 

информации; к методам и формам информирования сотрудников (табл. 2.12). 

 Таблица 2.12 

Рекомендуемые методы информирования сотрудников руководством гостиницы 
Информация Методы информирования персонала 

Направления развития гостиницы, ее 
стратегия 

Совещания по мере внесения изменений в стратегию 
отеля; ознакомление каждого сотрудника  

Корпоративные ценности гостиницы 
Ознакомление со стандартами обслуживания; личное 
информирование сотрудников  руководителем; 
тренинги   

Значимые события в гостинице Информирование руководителем; совещания; 
внутрифирменные издания 

Достижения и награды гостиницы Личное информирование руководителем; 
внутрифирменные издания; совещания 

Кадровые перестановки Совещания; приказы, распоряжения, информационные 
стенды; внутрифирменные издания 

Нововведения Совещания;  внутрифирменные издания 

Маркетинговая информация Совещания; тренинги; личное информирование 
сотрудников руководителем 

Регулирующие документы Сборники правил, стандартов, форм; стенды; личное 
информирование руководителем персонала 

 

Менеджмент гостиниц, к сожалению, не всегда уделяет внимание созданию 

обратной связи между руководством отелей и сотрудниками, что негативно 

сказывается на качестве гостиничных услуг, так многие аспекты и мелочи, из 

которых складывается обслуживание гостя, видны именно работникам, которые 

непосредственно взаимодействуют с гостями отеля. Кроме того, получение 

информации от сотрудников отеля позволит руководству всегда быть в курсе 

мнений и настроений, которые царят в компании, получить поддержку от 

подчиненных в сложных ситуациях. Для установления такой обратной связи могут 

использоваться различные способы, представленные в табл. 2.13. 
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Таблица 2.13 

Способы передачи информации от работников гостиницы к руководителям 

Вид информации Способы  получения информации 
Данные о состоянии дел в гостинице Отчеты  
Предложения по инновациям в гостинице и 
отношение к ним сотрудников Опрос; анкетирование 

Экспертное мнение Беседа с сотрудниками, заключение 
эксперта 

В гостинице «Ritz-Carlton» многие эти вопросы взаимодействия руководства 

и персонала решаются с помощью обязательного ежедневного просмотра печатной  

брошюры сети Ritz-Carlton под названием «Стремление к совершенству», 

содержащей актуальную на текущий день информацию об отеле. Брошюра  

«Стремление к совершенству» состоит из следующих разделов: 

1) Первая страница содержит: 

- Фразу дня (например, «Относитесь к каждому клиенту так, словно он – 

единственный»; 

- Историю успеха – так называемую «Wow-story», передаваемую из уст в уста. 

Историю создания незабываемого впечатления от обслуживания, которая может 

послужить примером для других работников сети; 

- Золотой стандарт дня – любое положение из золотых стандартов обслуживания, 

которые работники обязаны знать наизусть; 

- Необходимые сведения об отеле, которые упростят работу каждому сотруднику, 

а именно: загрузка отеля на текущий день и два последующих, дежурные 

менеджеры смены, горячие линии и т.д. 

2) Доска обучения - информирует работников гостиницы о тренингах, которые 

проходят в гостинице в течение дня; 

3) Основы профессионального внешнего вида - каждый день напоминает об 

одном из положений, которые должны знать и исполнять сотрудники; 

4) Дни рождения - поздравление от персонала гостиницы каждому 

имениннику; 

5) Информация о мероприятиях, происходящих в гостинице; 

6) Гости со статусом VIP, проживающие в гостинице; 

7) Список гостей, прибывающих впервые; 

8) Список гостей, покидающих отель; 
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9) Детали программы Mystique (компьютерная программа для ведения 

дневника предпочтении всех гостей сети Ritz-Carlton); 

10)  Скидки и специальные предложения в отеле; 

11)  Mr BIV (это аббревиатура, которая расшифровывается как «ошибки, 

переделки, сбои, трудности, изменчивость» (от англ. слов «mistakes», «rework», 

«breakdowns», «insufficiencies», «variations»))  за прошедшие сутки. 

Сеть «Стремление к совершенству» может содержать любые другие 

сведения, которые руководство гостиницы считает необходимым сообщить 

сотрудникам, например: результаты программы Gallup по лояльности гостей и 

вовлеченности персонала за прошедший месяц, результаты по сбору предпочтений 

в программу Mystique и др. Сеть выполняет функции, представленные на рис. 2.10. 

 
Рис. 2.10. Функции сети «Стремление к совершенству» в гостинице «Ritz-Carlton» 

Этот инструмент объединяет 40000 сотрудников сети Ritz-Carlton, 

мотивирует персонал: активно участвовать в деятельности компании, 

предоставлять индивидуальный сервис, своевременно вносить в программу 

Mystique предпочтения гостей и отражать в системе неудачные случаи, 

произошедшие с гостями. 

Значительное влияние на развитие вовлеченности персонала в деятельность 

гостиницы оказывает психологический климат в коллективе. Исследования, 

полученные автором на основе опроса 30 работников высококлассных гостиниц 

Москвы (Hotel Nikol'skaya Kempinski, Holiday Inn Lesnaya, Moscow Marriott 

Tverskaya Hotel, Novotel Moscow Centre, Crowne Plaza Moscow World Trade Centre) 

демонстрируют, что степень удовлетворенности сотрудников гостиниц 

психологическим климатом в коллективе зависит от занимаемой ими должности 

(рис.2.11). 

Психологический климат в гостиницах находится в зависимости от 

большого количества факторов, в том числе и от личностных качеств 
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руководителя, его методов и стиля работы. В большинстве случаев руководитель 

определяет принципы взаимоотношений в коллективе, и тем самым влияет на 

формирование благоприятного психологического климата в гостинице.  

Во многих сетевых московских гостиницах формированию благоприятного 

психологического климата уделяется довольно большое внимание. Например, с 19 

по 23 августа 2013 г. в гостинице «Marriott Grand hotel» проходила «Неделя 

признательности». В течение недели сотрудники отеля писали письма коллегам, в 

которых выражали свою признательность и благодарность за поддержку и заботу. 

Руководители отделов утром встречали своих сотрудников с соком и свежими 

круассанами. Для всех желающих прошли мастер-классы, которые были 

посвящены приготовлению безалкогольных напитков и блюд из морепродуктов. В 

рамках «Неделя признательности» прошло мероприятие «Поменяйся должностью», 

в процессе которого линейные сотрудники получили уникальную возможность на 

несколько часов оказаться в должности менеджера и поучаствовать в принятии 

ответственных решений. А руководители, в свою очередь, попробовали себя на 

месте линейных сотрудников и решали задачи, которые ежедневно и успешно 

выполняют их подчиненные. Закончилась данная неделя вечеринкой с лотереей, 

шоу мыльных пузырей и дискотекой. 

 
Рис. 2.11. Доля сотрудников гостиниц, удовлетворенных психологическим 

климатом в коллективе, % 

Благоприятный психологический климат в коллективе формируется на 

уважительных отношениях между работником и руководителем, на их 

эффективном взаимодействии. Для того, чтобы добиться уважения сотрудников 

руководитель должен обладать следующими качествами: быть профессионалом в 
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своем деле; ясно формулировать цели и задачи,  последовательность действий, 

направленность их на достижение конечного результата; иметь объективность и 

справедливость оценок; умение вести конструктивную критику, соблюдать 

разумность устанавливаемых правил для подчиненных; умение гордиться 

достижениями своих сотрудников и оценивать их; неравнодушное отношение к 

проблемам подчиненных, готовность оказать им помощь, защита их интересов; 

интерес к мнению сотрудников, поддержка инициатив подчиненных; верность 

своему слову; увлеченность своей профессией.  

Необходимо также отметить, что вовлеченность персонала в деятельность 

гостиницы имеет и внешнюю сторону, проявляющуюся в отношениях с 

организациями, работающими с гостиницей (поставщиками, заказчиками, 

туроператорами и др.) [160]. Вовлеченность персонала отражается на особенностях 

формирования отношений гостиницы с  внешней средой, на привлечении к себе 

внимания, на организации рекламной деятельности, грамотном построении 

отношений с конкурентами, с партнерами по гостиничному бизнесу. 

Благоприятное отношение персонала к своей гостинице  формирует авторитет 

отеля в глазах других компаний, в профессиональных кругах.  

Таким образом, на основании проведенного анализа можно сделать 

следующий вывод: несмотря на достаточно широкий спектр применяемых 

сетевыми гостиницами методов морального и материального стимулирования 

персонала необходимо дальнейшее совершенствование вовлеченности сотрудников 

в творческую, активную работу по обеспечению конкурентоспособности 

гостиничных услуг, повышению уровня профессиональной подготовки, 

формирования командного духа при осуществлении обслуживания гостей на 

основании внедрения новых  мотивационных программ, к которым у персонала не 

возникло «привыкания». 
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Выводы по второй главе 

1. В диссертации выявлено, что в связи с увеличением количества отелей на 

московском рынке, с повышением внимания отелей к качеству предоставляемых 

гостиничных услуг, с наличием жесткой конкурентной борьбы между 

гостиничными предприятиями за клиента, с развитием деятельности отелей в 

области повышения лояльности клиентов растут квалификационные и 

количественные требования к персоналу гостиничных предприятий, ужесточаются 

требования к умениям и знаниям персонала отелей. Это свидетельствует о том, что 

в ближайшие годы гостиничные предприятия будут особое внимание уделять 

совершенствованию кадровой политики, вопросам найма на работу, обучению 

персонала, развитию мотивационных программ для своих сотрудников, 

повышению вовлеченности сотрудников в процесс создания конкурентоспособных 

гостиничных услуг. 

2. На основе анализа кадровой политики гостиничных предприятий г. Москвы 

было выявлено, что в настоящее время:  сократилось количество специалистов-

экспатов на руководящих должностях в гостиницах, что свидетельствует о 

появлении на рынке отечественных высокопрофессиональных кадров, способных 

работать на руководящих должностях в высококлассных гостиницах и знающих 

специфику работы международных гостиничных сетей; размер заработной платы 

персонала в московских гостиницах остается относительно низким, несмотря на 

довольно тяжелые условия работы, неравномерную загруженность в течение 

рабочего дня, стресс и ряд других негативных факторов; образовательный уровень 

персонала, работающего в московских гостиницах, относительно хороший, однако  

имеются проблемы, связанные с отсутствием профильного высшего образования и 

знанием иностранных языков; в гостиницах не хватает персонала на линейных 

должностях в таких службах, как: служба питания и напитков, служба приема и 

размещения, служба номерного фонда гостиниц; для большинства гостиниц 

Москвы характерна довольна высокая текучесть кадров (особенно на линейных 

должностях), что свидетельствует о низкой вовлеченности сотрудников в 

деятельность отеля.  

3. Специфика гостиничного комплекса состоит в том, что большая часть 

персонала отеля работает в службах, непосредственно работающих с гостями, и от 
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их мастерства, профессионализма и личностных качеств зависит 

конкурентоспособность (качество) гостиничной услуги. В диссертации выявлено, 

что существенными преимуществами (сложно копируемыми конкурентными 

преимуществами), которые обеспечивают конкурентоспособность гостинице, 

являются: способность персонала гибко и быстро реагировать на пожелания 

клиентов отеля, постоянно обучаться и совершенствоваться, наличие навыков и 

умений по преодолению конфликтных ситуаций, стрессоустойчивость, 

вовлеченность в процесс создания конкурентоспособной гостиничной услуги. 

Требование к постоянному обучению и самосовершенствованию объясняется тем, 

что полученное профессиональное образование недостаточно и его все время надо 

актуализировать в связи с меняющимися условиями внешней среды, изменениями 

в требованиях клиентов, а также совершенствованием технологий обслуживания в 

отелях. Поэтому отелям необходимо на постоянной основе осуществлять 

подготовку и переподготовку персонала, проводить для работников курсы по 

повышению квалификации. Это относится и к линейному, и к высшему персоналу 

гостиницы.  

4. Важным моментом в кадровой политике гостиничных предприятий является 

необходимость повышения эффективности деятельности и производительности 

труда персонала. В современных условиях появляется больше возможностей 

влиять на работников, и поэтому на уровне предприятия целесообразна ревизия 

систем мотивации, от которых зависит формирование системы лояльности и 

вовлеченности персонала в деятельность гостиницы.  

5. Одним из ресурсов повышения конкурентоспособности гостиницы и ее 

гостиничных услуг является обеспечение лояльности работников к деятельности 

своей компании. На наш взгляд термин «лояльность персонала» не совсем полно 

отражает степень участия сотрудников гостиницы в создании и улучшении 

качества гостиничной услуги, в формировании репутации отеля. Термин 

«лояльность» не подразумевает активность жизненной позиции сотрудника. 

Поэтому в  диссертации будет использоваться понятие «вовлеченность персонала» 

в деятельность отеля, под которым будет пониматься сложная многоуровневая 

система взаимоотношений между менеджментом гостиницы и ее персоналом, на 

основе добровольного (или в процессе воспитания) соблюдения сотрудниками 
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гостиницы принципов, ценностей, убеждений, норм, правил и обязательств, 

соответствующих миссии, целям и задачам, стоящим перед гостиницей.  

Индикаторами вовлеченности может быть привязанность сотрудника к гостинице, 

его готовность работать в ней «на совесть» в благоприятных и неблагоприятных 

для отеля условиях, а также по собственному желанию соблюдать корпоративную 

этику и культуру гостиничного предприятия, творчески подходить к выполнению 

своих обязанностей, участвовать в деятельности по улучшению качества 

предоставляемого обслуживания клиентам отеля.  

6. В диссертации выявлено, что процесс вовлеченности сотрудника в 

деятельность отеля предполагает осуществление работы менеджмента гостиниц в 

следующих направлениях: исследование уровня вовлеченности персонала 

гостиницы на текущий момент и выявление возможных рисков по ухудшению 

данного уровня; формирование программы по повышению вовлеченности 

персонала гостиницы, ее целей, задач и направлений реализации; контроль 

выполнения программ по повышению вовлеченности персонала в деятельность 

гостиницы, постоянная корректировка программы в соответствии с меняющимися 

условиями внешней и внутренней среды гостиницы. 

7. Вовлеченность персонала гостиницы зависит от ряда факторов, к которым 

относятся: группа материальных факторов: заработная плата, бонусы, премии, 

карьерный рост, условия труда; группа моральных факторов:  социально-

психологический климат в коллективе, взаимодействие руководства и 

сотрудников, информирование сотрудников о деятельности отеля, коллективное 

проведение праздников, моральное стимулирование отличившихся сотрудников  и 

др. 

Система вовлеченности персонала гостиниц находится в постоянном 

развитии в зависимости от потребностей работников отеля и самой гостиницы в 

целом. Поэтому, она нуждается в постоянной корректировке в соответствии с 

внутренней и внешней средой гостиницы. 

8. На основе изучения различных факторов, влияющих на вовлеченность 

персонала в деятельность гостиницы, в диссертации сделан вывод, что очень 

важным ресурсом повышения вовлеченности персонала является воспитание у 

работника желания по самосовершенствованию, а именно: заниматься 
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самообучением и обучением, оказывать помощь своим коллегам по работе, 

совершенствовать командные формы работы в отеле, творчески подходить к 

выполняемым обязанностям, расширять профессиональный кругозор и т.д. Это 

позволит и работникам повышать свои профессиональные знания, умения  и 

навыки, и гостинице - увеличивать количество лояльных клиентов у гостиницы. 

9. В диссертации отмечается, что вовлеченность персонала в деятельность 

гостиницы имеет и внешнюю сторону для других организаций, работающих с 

гостиницей, так как отражается на особенностях формирования отношений 

гостиницы с  внешней средой, с организациями–партнерами по бизнесу, формирует 

авторитет отеля в глазах других компаний, в профессиональных кругах. 
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Глава 3. Методические подходы и рекомендации по формированию 

конкурентоспособных услуг на московском гостиничном рынке  

3.1. Методические рекомендации по использованию инсентив-программ для 

развития вовлеченности персонала в гостинице   

Инсентив-программы стали активно использоваться на крупных 

промышленных предприятиях в Америке в 60-е годы XX века, как одно из 

эффективных средств повышения производительности труда работников.  К 70-80 

годам они уже активно использовались многими промышленными предприятиями,  

как в США, так и в странах западной Европы. На основе исследования мнений 

российских и зарубежных специалистов [102; 112; 140; 141; 151; 157] выявлено в 

диссертации, что под  инсентив-программой в диссертации будет пониматься – 

плановая деятельность компании, направленная на мотивацию людей для 

достижения заранее определенных целей и задач организацией. То есть это 

структурированный план мероприятий, направленный на определенный результат, 

который организация хочет достичь с помощью дополнительной мотивации людей. 

Особенностью инсентив-программ является то, что в отличие от прочих 

мотивационных программ, они направлены на развитие корпоративной культуры 

организации, основаны на использовании командных методов работы и 

способствуют вовлеченности сотрудников в производственный процесс. 

Эксперты [93] отмечают, что в ближайшее время инсентив-программы будут 

активно развиваться как наиболее эффективная форма поощрения работников в 

ведущих отраслях мирового хозяйства, в том числе в сфере гостеприимства. 

Проведение инсентив-программ в гостиничной сфере может способствовать 

решению следующих целей [144]: 

1. Презентация и продвижение новых гостиничных услуг. 

2. Повышение производительности труда и качества обслуживания в гостинице. 

3. Создание агентской сети по реализации номерного фонда (из туроператоров, 

гостиничных брокеров, он-лайн систем бронирований и т.д.). 

4. Формирование сплоченной команды сотрудников и повышение 

вовлеченности работников в деятельность гостиницы. 

5. Активное внедрение новейших форм обслуживания клиентов. 

Кроме перечисленных целей с помощью инсентив-программ гостиница 
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сможет решить целый комплекс задач, позволяющих повысить 

конкурентоспособность, как отдельной гостиничной услуги, так и всей гостиницы 

в целом: 

— укрепление корпоративных ценностей и культуры обслуживания; 

— создание благоприятных условий командной работы; 

— повышение лояльности поставщиков, партнеров, агентов по продаже 

номерного фонда гостиницы; 

— возможность отблагодарить лучших сотрудников, агентов за отличную 

работу; 

— установление новых деловых контактов, долговременных отношений; 

— повышение узнаваемости бренда, создание имиджа гостиницы как успешной 

и процветающей; 

— развитие профессионализма сотрудников гостиницы; 

— создание длительного эффекта позитивного эмоционального заряда; 

— обучение сотрудников отеля новым знаниям, навыкам и умениям; 

— активный отдых. 

В зависимости от целей, которые преследует гостиница,  выделяют 

несколько разновидностей инсентив-программ: 

— программы с целью поощрения сотрудников; 

— программы с целью мотивации к лучшим показателям работы, к обучению; 

— программы с целью командообразования и усиления вовлеченности 

персонала (team building). 

Инсентив-программы в гостиницах не могут быть серийными, 

«поставленными на поток». Целесообразно, чтобы они носили структурированный 

и эксклюзивный характер, разрабатывались индивидуально, под конкретную 

гостиницу и задачи, которые гостиница хочет решить в процесс ее реализации.  

В настоящее время во многих московских гостиницах, входящих в 

международные гостиничные сети, проходит конкурс «лучший работник 

месяца/года» (параграф 2.3). Этот конкурс является разновидностью инсентив-

программ, но, к сожалению, в большинстве московских гостиниц этот конкурс 

проводится формально, отсутствует соревнование между сотрудниками гостиницы, 

мотивация у людей к получению звания лучшего. Это мероприятие является 
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привычным для сотрудников и, по сути, сводится к тому, что начальники служб 

отеля назначают на звание «Лучший работник месяца» своего сотрудника, 

который, по их мнению, работает лучше, чем остальные. В результате 

эффективность этих мотивационных программ сводится практически к «нулю»,  

что объясняется такими причинами, как: формальное отношение к программе, как 

со стороны сотрудников гостиниц, так и со стороны руководства; поощрения в 

результате функционирования этой программы в гостинице являются привычными 

для сотрудников отеля и не мотивируют людей на лучшую работу. 

Поэтому, на наш взгляд,  в настоящее время в гостиницах нужны новые 

программы, которые дадут ощутимый результат, как для гостиницы, так и для 

сотрудников.  В качестве решения данной задачи в диссертации предлагается 

алгоритм разработки инсентив-программы для сотрудников гостиниц, 

стремящихся повысить эффективность своей деятельности (рис. 3.1.). 

Этап 1. Главная задача, стоящая перед гостиницей на этом этапе, состоит в том, 

чтобы проанализировать все аспекты деятельности гостиницы, выявить проблемы, 

стоящие перед гостиницей в настоящем периоде и пути их преодоления с 

максимальной эффективностью для гостиницы. Этот процесс предполагает 

разработку в гостинице системы планов (долгосрочных, среднесрочных и 

краткосрочных). Долгосрочное перспективное планирование предполагает 

разработку общих принципов и перспективных направлений функционирования 

гостиницы (концепцию развития) с минимальным учетом постоянных изменений в 

окружающей среде. Перспективное планирование определяет общие стратегические 

цели, задачи и направления развития гостиницы, а также выявляет необходимые для их 

реализации ресурсы. На основе перспективных планов разрабатываются текущие планы 

гостиницы, которые включают оценку конкретной ситуации на рынке в настоящий 

момент, и ориентированы на достижение текущих, актуализированных  целей 

развития. То есть, текущие планы корректируют перспективные планы отеля с учетом 

конкретной обстановки. Поэтому на данном этапе необходимо выявить, что именно 

гостиница хочет совершенствовать в своей деятельности: объем продаж номерного 

фонда, количество дополнительных услуг, качество работы предприятий питания и 

их объем продаж, качество обслуживания клиентов отеля, работу отеля с агентской 

сетью по продаже номерного фонда и т.д. Эти цели должны быть подкреплены 
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количественными показателями, и соответственно, ориентированы на конечные 

результаты с учетом возможных для гостиницы средств и способов достижения 

поставленных целей, а также должны быть обеспечены необходимыми ресурсами. 

В противном случае гостинице сложно будет в дальнейшем выявить, достигнуты 

ли ожидаемые результаты в ходе реализации инсентив-программы. 

 
Рис. 3.1. Алгоритм разработки инсентив-программы для гостиницы 

Этап 2.  На основе анализа всех внешних и внутренних факторов, влияющих на 

достижение целей, стоящих перед гостиницей (конкуренция на рынке; внедрение 

инновационных технологий в процесс обслуживания клиентов; активное 

2 этап. Формирование задач развития для отдельных служб 
гостиничного предприятия на период реализации инсентив-
программы 

3 этап. Формирование перечня оценочных показателей 
деятельности сотрудников гостиничного предприятия для 
определения степени достижения задач, поставленных в ходе 
реализации инсентив-программы 
 

4 этап. Определение стратегии и тактики проведения инсентив-
программы в гостиничном предприятии, формирование бюджета 
инсентив-программы 

5 этап. Выбор оптимальных форм стимулирования для работников 
служб гостиничного предприятия, достигших наилучших 
результатов в ходе реализации инсентив-программы 

6 этап. Доведение до сотрудников гостиницы информации о 
целях, задачах и условиях инсентив-программы, о формах 
контроля  за ходом выполнения программы, порядке подведения 
итогов и награждения победителей 
 

7 этап. Реализация инсентив-программы, подведение итогов,  
выбор организатора для проведения  инсентив-
мероприятия/поездки 

8 этап. Подведение итогов инсентив-программы,  и разработка 
дальнейших планов по развитию инсентив-программ в гостинице 
 

1 этап. Определение целей, задач и направлений развития 
гостиничного предприятия на краткосрочный и долгосрочный 
период времени 
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продвижение гостиницы на рынке; развитие продаж с помощью агентской сети; 

совершенствование качества обслуживания и т.д.), целесообразно сформулировать 

перечень реальных, достижимых задач, которые, с одной стороны, должны быть 

понятны каждому сотруднику гостиницы, а, с другой стороны, должны обеспечить 

повышение эффективности и конкурентоспособности отеля. Решение ряда 

выделенных задач будет возложено на сотрудников отеля, участвующих в  

инсентив-программе.  

Инсентив-программа должна быть разработана с целью участия в ней разных 

служб гостиницы, но перед каждой службой/группой служб необходимо ставить 

вполне реальные задачи, чтобы результаты в ходе реализации данной инсентив-

программы возможно было сравнивать. Например, если гостиница хочет улучшить 

качество обслуживания гостей, то целесообразно, чтобы участие в программе 

принимали только сотрудники тех служб, которые непосредственно общаются с 

клиентами отеля. 

На этом этапе необходимо определить круг сотрудников гостиницы, которые 

будут принимать участие в выбранной инсентив-программе, и от действий которых 

зависит достижение поставленных целей. Целесообразно составить список всех 

сотрудников (должность, выполняемые функции), сгруппировать выделенный для 

участия в инсентив-программе персонал  по интересам, привычкам, проблемам и 

т.д. 

Инсентив-программа должна быть разработана для мотивации, вовлечения и 

сплочения сотрудников с целью достижения поставленных целей в определенный 

промежуток времени. В тоже время используемые способы достижения 

краткосрочных целей, поставленные в ходе реализации инсентив-программы, не 

должны противоречить долгосрочной политике отеля. 

Этап 3. Для выявления эффективных критериев оценки деятельности персонала, 

принимающего участие в инсентив-программах, руководству гостиницы и отделу 

по работе с персоналом/маркетинга целесообразно встретиться с коллективом 

гостиницы, члены которого могут быть потенциальными участниками инсентив-

программы, и обсудить с персоналом такие вопросы, как: достижимость целей 

предполагаемой инсентив-программы, условия участия и достижения целей 

сотрудниками гостиницы в предполагаемой инсентив-программе, механизм оценки 
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вклада сотрудников в достижение поставленных целей при реализации инсентив-

программы и ряд других. Специалисты [169] считают, что данные встречи будут 

наиболее результативными, если в каждой встрече будет участвовать не более  

восьми человек.  

Задача этого этапа – это выявление мнений и предложений сотрудников 

гостиничного предприятия по направлениям достижения задач в рамках 

разрабатываемой инсентив-программы, по способам оценки уровня выполнения 

этих задач сотрудниками гостиницы. Кроме того, руководителям служб гостиницы 

целесообразно обсудить с сотрудниками возможности и уверенность каждого из 

них в своих достижениях, в высоких результатах трудовой деятельности, в умении 

принимать решения, знании конфликтологии, основ лидерства, стандартов 

обслуживания и прочее. Если у персонала или отдельных сотрудников гостиницы 

нет желания участвовать в инсентив-программе из-за неуверенности в своих силах, 

то необходимо объяснить персоналу преимущества участия работников в 

программе для гостиницы, выгоды для каждого сотрудника и его службы. Все 

потенциальные участники программы должны понимать, что участие в инсентив-

программе и формировании ее стратегии будет способствовать развитию 

деятельности всей гостиницы, укреплению ее позиций на рынке и повышению 

конкурентоспособности ее услуг.   

Результатом данного этапа является выявление перечня показателей 

(критериев),  по которым будет происходить отбор лучших работников. 

Необходимо отметить, что инсентив-программы бывают многокритериальными и 

однокритериальными. На наш взгляд, целесообразна оценка работы сотрудника по 

нескольким критериям. Например, для портье – это могут быть следующие 

критерии: положительные отзывы клиентов о сотруднике в анкетах гостя, точное 

выполнение стандартов обслуживания, разрешение конфликтных ситуаций с 

гостем, взаимовыручка и взаимопомощь между сотрудниками отдела и 

работниками других служб отеля. 

Этап 4. При разработке стратегии и тактики инсентив-программы необходимо 

определиться также еще с целым рядом вопросов. Реализация инсентив-программы 

предполагает строгое соблюдение целей конкурса, правил конкурса, способов 

достижения намеченной цели, наличия расписания тренингов, подведения 
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промежуточных итогов и т.д. Для участников инсентив-программы правила 

должны быть четко сформулированы и просты для их понимания и выполнения.  

 Правила инсентив-программы для сотрудников должны содержать 

следующую информацию: время проведения конкурса; количество участников и 

условия участи; возможные способы достижения поставленных целей;  критерии 

оценки результатов;  награда/награды за победу в программе; продолжительность 

инсентив-программы; ответственность организатора за проведение инсентив-

программы и прочее. 

Подведение итогов инсентив-программы по всем участникам – это довольно 

сложный процесс, особенно если программа ориентирована не только на рост 

производительности труда сотрудников, а на более сложные задачи, связанные с 

повышением качества обслуживания гостей, решение конфликтов, развитие 

командообразования. Для оценки результатов таких инсентив-программ 

необходимо привлекать несколько служб гостиницы, начиная от отдела по работе с 

персоналом до финансовой службы. 

Формирование качественных инсентив-программ обязательно предполагает 

наличие в них различного рода тренингов, которые должны быть направлены на 

решение первоочередных задач, стоящих перед отелем. В предыдущих главах было 

выявлено, что многие сотрудники гостиниц  имеют невысокий уровень знания 

иностранных языков, не в полном объеме выполняют стандарты обслуживания и 

т.д. Эти проблемы в образовании сотрудников должны решаться с помощью 

тренингов, по окончании которых сотрудникам будет вручаться дополнительный 

поощрительный подарок или увеличиваться сумма баллов, влияющая на конечный 

результат конкурса. Таким образом, сотрудники будут заинтересованы в 

прохождении тренингов, и, соответственно, их образовательный и 

профессиональный уровень будет совершенствоваться.  

5 этап. При определении форм стимулирования сотрудников, участвующих в 

инсентив-программе и выигравших, необходимо учитывать, что выбор 

руководством отеля награды для лучших сотрудников оказывает значительное 

влияние на мотивацию участников программы. Естественно, что если в результате 

участия в программе и выигрыша, в качестве мотивации будет «грамота в рамке», 

то это привет к разочарованию персонала гостиницы в данной инсентив-программе 
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и напрасно затраченных усилиях и не будет способствовать поднятию 

корпоративного духа в компании.  

Если руководство гостиницы хочет получить от инсентив-программы 

реальный результат, который будет значительно способствовать повышению 

конкурентоспособности гостиницы, то и стимулирование сотрудников, 

добившихся успеха, должно быть ощутимое. Интересно, что финансовое 

вознаграждение очень часто воспринимается персоналом не как признание 

компанией его заслуг, а как компенсация  за потраченные усилия, то есть как 

должное. Поэтому при выборе форм стимулирования лучших сотрудников 

гостиницы, участвующих в инсентив-программе, надо исходить из следующих 

принципов:  

- награда должна быть соизмерима с теми усилиями, которые сотрудники  

затратили, чтобы добиться успеха и быть лучшими; 

- получение награды возможно и доступно для всех сотрудников гостиницы, 

участвующих в инсентив-программе (это должно быть реальное, открытое 

соревнование); 

- награда должна соответствовать имиджу отеля;  

- награда должна меняться, если в дальнейшем гостиница будет проводить  

аналогичные инсентив-программы.  

Целесообразно также определиться с количеством победителей. 

Относительно данного критерия все существующие инсентив-программы можно 

разделить на программы:  

1)  с четко определенным количеством победителей (например, награждаются 

15 лучших сотрудников отеля). Отрицательной особенностью данных программ 

является тот факт, что работники, которые не попали в список победителей 

остаются обиженными и уходят с инсентив-программы с чувством глубокого 

разочарования. Поэтому специалисты в области разработки инсентив-программ 

считают целесообразным при выделении лучших сотрудников отеля, остальных 

участников инсентив-программы также награждать и поощрять (например, 

грамотами или небольшими подарками). Положительной особенностью таких 

инсентив-программ является относительная легкость формирования их бюджета; 
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2) награждают все сотрудники, которые достигли поставленных показателей. С 

одной стороны, эти программы являются мотивационными для большего 

количества людей, но с другой стороны всегда есть люди, которые работали лучше, 

а получили, как все. Бюджет этих инсентив-программ рассчитать сложнее. К таким 

инсентив-программам относятся также многоуровневые программы, которые, на 

наш взгляд, являются наиболее мотивационными для большого количества 

сотрудников. Например, сотрудники, добившиеся 10%-ного роста показателей, 

получают грамоту, 15%-ного - получают ценные подарки от гостиницы, а 20%-ного 

– участие в инсентив-туре и т.д.  

6 этап. Инсентив-программа должна широко пропагандироваться и освещаться в 

гостинице с помощью внутрикорпоративных изданий, сети, рассылок и других 

средств коммуникаций.  Информация о ходе инсентив-программы, о результатах ее 

участников должна носить открытый и всеобъемлющий характер. 

7 этап.  На этом этапе все мероприятия должны проходить строго в соответствии с 

разработанным планом инсентив-программы. Во время реализации программы 

необходимо постоянно отслеживать ее результаты и контролировать ход, сообщать 

персоналу гостиницы промежуточные итоги инсентив-программы, постоянно 

контактировать с участниками программы, организовывать обмен опытом между 

ними, проводить тренинги, корректировать ход проведения программы, если факт 

не соответствует плану.  

 Обычно инсентив-программы довольно продолжительны по времени 

(несколько месяцев), так как если перед персоналом поставлены грандиозные 

задачи, то и результат будет не сразу [159]. Специалисты считают, что в настоящее 

время одной из оптимальных и запоминающихся наград для персонала компаний, 

участвующего в инсентив-программах, является инсентив-поездка [64; 15; 149; 152; 

156]. Разумеется, гостинице проблематично (хотя возможно) сделать такое 

путешествие самостоятельно, поэтому следующим этапом проведения инсентив-

программы является выбор организатора инсентив-мероприятия/поездки. В 

функции организатора инсентив-поездки входит разработка полного пакета услуг 

для участников программы с расширенной экскурсионной и развлекательной 

программой (табл.3.1) 
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Таблица 3.1 

Составные части инсентив – поездки сотрудников гостиницы 
Туристи-
ческий 
пакет 

Пита-
ние 

Финансовая 
отчетность 

Организация 
функциональ-

ных 
пространств 

Развлекатель-
ная программа 

Креатив Сервисы 

Авиаперелет 

Размещение 

Трансферы 

Визы 

Обеды 

Ужины 

Гала-
ужин 

Документо-
оборот 

Договорные 
отношения 

Платежи 

Дизайнерское 
оформление и 
брендирование 
помещений и 
площадок 

Выпуск 
печатной 
продукции 

Командооб-
разование 

Экскурсион-
ные и 

развлекатель-
ные программы 

WOW-туры 

Разработка 
оригиналь-

ной 
концепции 
поездки 

Написание 
сценария 
поездки 

Разработка 
бренда, 
слогана и 
визуальных 
атрибутов 
проекта 

Координация 
проекта 

Логистика 

Сопровожде-
ние проекта 

Подарки 
участникам 

Работа 
ведущего, 
аниматоров, 
ди-джея, 

музыкальных 
и 

танцевальных 
коллективов 

Фотосъемка, 
брендирова-

ние 
фотографий 

Видеосъемка, 
монтаж и 
брендирова-
ние фильма 

 

Под инсентив-поездками понимаются корпоративные путешествия, с 

помощью которых компания-работодатель мотивирует/поощряет/развивает 

корпоративную культуру у своих сотрудников [152; 162].  

На наш взгляд, инсентив-поездка для лучших работников гостиницы будет 

одним из самых лучших поощрений. Кроме того, в ходе путешествия они еще 

больше сблизятся, поездка поможет им выработать командный дух, познакомиться 

со спецификой гостиничного обслуживания в отелях других городов и стран.  

Многие исследователи считают [19; 97], что инсентив-поездка, в которой 

человек получает большое количество новых знаний и впечатлений, сотрудник 

будет помнить дольше, чем денежное вознаграждение, что помогает в создании 

между работником и работодателем эмоциональной, стабильной связи, повышает 
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вовлеченность сотрудника в деятельность гостиницы, которая является его 

работодателем. 

 К сожалению, в гостиничной индустрии инсентив-поездки с целью 

мотивации сотрудников в настоящее время не используются. На наш взгляд, это не 

оправдано, так как инсентив-поездки позволяют стимулировать у сотрудников 

творческий подход к работе в гостинице, гордость за компанию, где человек 

работает, командные методы работы. Западные специалисты утверждают, что с 

помощью инсентива повышается эффективность работы каждого сотрудника в 

отдельности  на 27%, а эффективность работы всей команды на 45% [155]. 

Инсентив-поездка должна быть привлекательна для сотрудников компании и 

соответствовать их образовательному и профессиональному уровню, возрасту, 

получаемым доходам, состоянию здоровья, национальным особенностям, 

религиозным убеждениям, квалификационным и личным интересам [148; 54]. 

Поэтому организатор инсентив-поездки должен проанализировать деятельность 

отеля, выявить его особенности, а также провести полный анализ управления 

персоналом в отеле.   

В простейшем случае инсентив-поездка - это тур с проживанием в 

высококлассной гостинице (4-5 звезд) и разнообразной экскурсионной, 

развлекательной и познавательной  программой. Однако в настоящее время среди 

компаний пользуются особой популярностью инсентив-программы, также 

предполагающие развития командного духа среди сотрудников и обучение 

(повышения профессионального уровня работников). 

8 этап.  По возвращению из инсентив-поездки сотрудники отеля должны 

подготовить отчет о поездке, изложить свое видение прошедшей инсентив-

программы, положительные и отрицательные стороны ее организации, 

сформулировать предложения по совершенствованию деятельности отеля.  

Руководство гостиницы должно проанализировать итоги: инсентив-

программы, достижения целей программы, возвращение инвестиций. Если 

результат инсентив-программы положительный, то гостиница может заняться 

разработкой новый инсентив-программы, которая не должна повторять 

предыдущую.  
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В настоящее время большинство руководителей компаний осознало, что 

инсентив-поездки, ставящие своей целью укрепление корпоративного духа 

сотрудников и общей сплоченности коллектива/добрых партнерских отношений 

между производителем и дистрибьюторами, являются эффективным средством 

достижения успеха в бизнесе и инструментом продвижения компании. 
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3.2. Методика разработки инсентив-поездки для персонала гостиниц  
 

В настоящее время специалисты  [92; 100; 82; 103; 84; 109; 138] считают, что 

инсентив-поездки относятся к одной из разновидностей делового туризма и 

являются составляющей MICE-индустрии. 

По вопросу цели инсентив-поездок в научной литературе много различных 

точек зрения. Одни авторы (Хойли Л.) [147] считают, что основным назначением 

инсентив-поездок является стимулирование людей с целью увеличения объема 

продаж, повышения производительности труда и прибыли компаний. Другие 

ученые (Формик С., Голдблат Дж., Теппер Б, Дженкинс Д.) [143; 158; 161], не 

отрицая мотивационной сущности данных путешествий для эффективной работы, 

отмечают, что рост популярности этого вида поездок в настоящее время 

происходит из-за того, что у людей и в обществе увеличивается потребность 

работать в команде единомышленников, в признании своего труда другими члена 

компании, в получении новых знаний. 

    Вильчинская-Бутенко М.Э. [19] совершенно правильно, на наш взгляд, 

оценивает особенность инсентив-поездок – значительное внимание при 

формировании поездки уделяется формированию экстраординарного опыта, а 

также выделяет цели инсентив-поездок: формирование корпоративной морали, 

оптимизация внутрифирменного общения, улучшение связи между служащими и 

клиентами компании. 

В предыдущем параграфе подробно расписан алгоритм проведения 

инсентив-программы для сотрудников отеля. Остановимся теперь подробнее на 

организации инсентив-поездки для лучших сотрудников, одержавших победу в 

ходе инсентив-программы, проводимой в гостинице (рис. 3.2.). 

1 этап. Первый этап разработки инсентив-поездки предполагает определение 

временных рамок проведения инсентив-тура. При планировании дат поездки надо, 

прежде всего, исходить из загруженности гостиницы, чтобы отсутствие персонала 

не сказывалось на качестве обслуживания гостей в отеле.  

 

 

 

 



111 
 

 
 

	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2. Методика разработки инсентив-поездки для персонала гостиниц 

Как писалось ранее, загруженность высококлассных гостиниц Москвы 

неравномерная в течение года. В связи с тем, что только высококлассные 

гостиницы Москвы, имеющие стабильное финансовое состояние, могут позволить 

себе организацию подобных инсентив-поездок для своих сотрудников, то 

ориентироваться в своем исследовании мы будем на гостиницы, которые 

специализируются на приеме деловых туристов. Следовательно, для 

5 этап. Реализация инсентив-поездки 

3 этап. Выбор организатора / организаторов инсентив-поездки 
Варианты поиска: 

- через Ассоциации (например, Ассоциация инсентив-маркетинга (IMA), Ассоциация 
корпоративных покупателей и поставщиков Бизнес Туризма и другие); 
- через Международное конгрессное бюро города / региона; 
- с помощью консьержей через международную ассоциацию консьержей «Les Clefs D’or» 

4 этап. Формирование с организатором программы инсентив-поездки 
Обязательные составляющие инсентив-программы 

 

Составляющая инсентив-пакета 
Организация, с которой необходимо 
достичь договоренности по этой 
составляющей 

Проживание и питание Желательно гостиница, входящая в одну и 
ту же гостиничную сеть, что и отель, 
направляющий сотрудников в инсентив-
поездку 

Обеспечение конференц-залами и 
оборудованием 

Организация ознакомительной экскурсии 
по гостиницам города / региона 

Региональная, местная гостиничная 
ассоциация 

Обучающие тренинги, круглые столы, 
обмен опытом 

Региональная, местная гостиничная 
ассоциация; принимающая гостиница 

Организация различного рода 
соревнований, конкурсов Принимающая гостиница 

Организация экскурсионных программ Местная туристическая компания 

Развлекательные программы Принимающая гостиница,  
туристическая компания 

 
 

2 этап. Выбор места путешествия на основе следующих критериев: 
- генеральная цель поездки; 
- бюджет инсентив–поездки; 
- наличие историко-культурных достопримечательностей; 
- возможность организовать развлекательную программу; 
- доступность места пребывания; 
- наличие гостиниц, входящих в международную гостиничную сеть/сети 

1 этап. Определение времени и продолжительности инсентив-поездки 
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высококлассных гостиниц такого рода, относительно невысокая загрузка может 

быть в зимние месяцы (вторая половина декабря, январь, первая половина февраля) 

и летние месяцы (вторая половина июня, июль, август). Именно в данные 

временные периоды целесообразно организовывать выезд сотрудников отеля в 

инсентив-туры. Кроме того, необходимо отметить, что долгое отсутствие 

сотрудников на рабочем месте для гостиницы тоже не желательно, поэтому, на наш 

взгляд, целесообразная продолжительность таких инсентив-поездок должна 

составлять 3-5 дней.  

2 этап. При организации инсентив-поездок руководству гостиницы 

необходимо выбрать направление (страну, город) поездки. При выборе города 

целесообразно руководствоваться следующими аргументами:  

• цель поездки сотрудников отеля;   

• бюджет путешествия. Специалисты [163] считают, что бюджет инсентив-

поездки должен равномерно распределяться между перелетом, размещением, 

обучением, развлекательными программами. Но всегда основное внимание 

уделяется не столько размещению и перелету, сколько образовательным и 

развлекательным программам;  

• размещение в высококлассных гостиницах, с предоставлением 

развлекательных услуг, с ресторанами и барами высокого класса обслуживания, 

наличие конференц-залов и бизнес-центров [92]; 

• место (город), в котором будет проходить инсентив-тур должно,  с одной 

стороны, отвечать цели проведения инсентив-поездки, а с другой стороны, быть 

довольно известным и иметь привлекательный культурно-исторический/курортный 

имидж;   

• доступность данного пункта назначения, возможность без большой потери 

времени и физических сил добраться до конечного пункта размещения туристов; 

• наличие различного рода достопримечательностей, возможность 

организовать   культурно-развлекательную и экскурсионную программу [66]. 

Конечно, наиболее привлекательными направлениями инсентив-поездок 

являются безвизовые страны, так как это снимает много проблем при организации 

тура относительного визового оформления (например, Турция). И многие 

российские компании, руководствуясь именно этим принципом, отправляют своих 
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сотрудников в поощрительные инсентив-туры, предполагающие отдых, 

развлечения и купание в море.  

Но, на наш взгляд, это не самое правильное решение. За рубежом в 

настоящее время инсентив-поездки используются в целях мотивации сотрудников, 

«построения» команды. Поэтому с точки зрения развития персонала в 

профессиональном плане инсентив-поездки с целью отдыха сотрудников для 

гостиниц не представляют интереса.  

Наиболее перспективным критерием при выборе направления путешествия 

является выбор города, по своим характеристикам близкого к особенностям 

Москвы, так как в этом случае будет совпадать «портрет» типового гостя отеля. 

Москва является в первую очередь деловым центром, поэтому большинство гостей, 

которые останавливаются в высококлассных отелях – это деловые люди, которые 

приезжают в Москву в командировку, на конференции, семинары, выставки и 

прочее. К аналогичным городам, в которых преобладают деловые туристы, и есть в 

наличии культурно-развлекательные объекты, относятся: Барселона, Париж, 

Берлин, Франкфурт-на-Майне, Лондон, Вена, Брюссель и др. 

О количестве деловых туристов можно судить по количеству 

международных деловых мероприятий (конференций). Конференции с самым 

большим количеством участников проводятся в США и странах Азии. По данным 

UIA, в 2011 г. доля США по количеству встреч в мире составила 9,4%, на втором 

месте Сингапур (6%), на третьем месте Франция (5,5%) и Германия – на четвертом 

месте (4,8%). Среди городов, по статистике, предоставляемой UIA, лидирует 

Сингапур (6% от мирового конгрессного рынка), потом Брюссель (3,4%), третья 

позиция у Парижа (2,8%) и четвертое место у Вены (2,7%) [170]. 

Несколько по другим критериям статистику по конференциям ведет  

International Congress and Convention Association (ICCA). Согласно ее данным,  в 

2011 г. среди стран лидеров были США, Германия, Испания, Италия. Среди 

городов, по сведениям ICCA, первое место по количеству мероприятий у Вены. 

Затем идут - Париж, Барселона, Берлин, Сингапур. Заметно в 2011 г. выросли 

позиции по количеству проводимых мероприятий у Мадрида, Варшавы, Брюсселя, 

Лондона и Рима (табл. 3.2.) [170]. 
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Таблица 3.2 

Города-лидеры по количеству проводимых международных деловых мероприятий 

Год 

2005 2006 2007 2010 2011 

Вена Вена Вена Барселона Вена 

Сингапур Париж Берлин Париж Париж 

Барселона Сингапур Сингапур Вена Барселона 

Берлин Барселона Париж Сингапур Берлин 

Гонконг Берлин Барселона Берлин Сингапур 
Источник: составлено на основе данных ICCA - International Congress and Convention Association 

Из табл.  3.2. видно, что пятерка лидеров меняется не значительно. Кроме 

того, если учесть, что Москва в данном рейтинге городов находилась в 2011 г. на 

76 месте, то у московских гостиниц есть прекрасные возможности перенять опыт у 

большинства городов мира - деловых центров по приему деловых туристов и 

проведению на своей гостиничной базе деловых мероприятий. Например, в 2012 г.  

корпорация «Marriott Hotels & Resorts» представила новую концепцию по 

оборудованию рабочего пространства. Эта концепция носит название Workspring. 

Компания «Марриотт» решила создать на территории отеля «Redmond Marriott 

Town Center», который находится недалеко от американского города Сиэтл, новые 

рабочие зоны. Гостиница «Redmond Marriott Town Center» стала первым 

гостиничным учреждением компании «Марриотт», которое предложило 

постояльцам проводить деловые встречи на территории небольших сюитов.  

Workspring рекламируется как комплекс рабочих пространств и мест общего 

пользования, которые предназначены для проведения небольших встреч и 

совещаний. При создании концепции разработчики постарались учесть 

всевозможные аспекты, такие, как дизайн интерьеров, интегрированные услуги и 

технологии.  

Есть еще один аспект, который международной сетевой гостинице 

целесообразно учесть при  выборе места инсентив-поездки. Все международные 

гостиничные сети имеют специальные программы, благодаря которым сотрудники 

могут путешествовать по всему миру, проживая в гостиницах сети по специальным 

льготным тарифам. Это позволит гостинице сэкономить на проживании и питании 

своих сотрудников при организации инсентив-поездки, а также иметь возможность 
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в получении более льготных тарифов при аренде конференц-залов и организации 

гала-ужина. Кроме экономии, есть и еще один «плюс», который состоит в том, что 

руководство гостиницы, входящей в ту же международную гостиничную сеть, 

будет вести открытую политику и поделится положительным опытом в 

организации управления гостиницей. 

На основе анализа всех выделенных критериев выбираются три возможных 

варианта по месту пребывания туристов, из которых один является основным, а два 

других – резервными. 

3 этап. На данном этапе гостинице необходимо определиться с 

организаторами инсентив-поездки. На наш взгляд, для гостиницы наиболее 

эффективно найти двух организаторов инсентив-поездки.  

Перед организаторами инсентив-поездок стоит много проблем, которых не 

существует при работе с обычной туристической группой, а именно: гостиничные 

номера должны быть для всех членов группы одинаковыми, чтобы не ущемлять 

права каждого из них и никого не выделять; должна быть разработана 

ознакомительная программа посещения средств размещения, аналогичных той 

гостинице, в которой работают участники инсентив-поездки; должны быть 

коллективные спортивные игры и различного рода состязания . 

Один организатор (российская туристическая фирма) будет обеспечивать 

обслуживание поездки в России, то есть это авиабилеты, визы, страховой полис, 

проводы и встречи сотрудников отеля в Москве по возвращению из поездки. 

Возможно, что гостиница сделает эту часть работы самостоятельно, не обращаясь к 

услугам туристических фирм. Однако, специальных сотрудников в гостинице для 

выполнения этого перечня работ нет, поэтому целесообразно обратиться к 

туристической компании, с которой гостиница взаимодействует при размещении 

клиентов турфирмы. Вероятнее всего, что при наличии корпоративных договоров 

между гостиницей и турфирмой, а также продолжительного сотрудничества, 

гостиница получит от туристической фирмы самые благоприятные финансовые 

условия по организации этой части инсентив-поездки (авиабилеты, визы, 

страховой полис, проводы и встреча).  

В случае если у российской туристической фирмы есть контрагент в 

принимающей стране, который специализируется на организации инсентив-туров, 
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то гостинице можно ограничиться только одним организатором – российской 

турфирмой. 

Если такой принимающей компании нет, то гостинице целесообразно 

осуществить поиск второго организатора непосредственно в стране, куда 

планируется инсентив-поездка. Для поиска такой организации возможны три 

варианта: 

- поиск через Ассоциации: Society of Incentive & Travel Executives (SITE); 

Incentive Marketing Association (IMA); Ассоциацию корпоративных покупателей и 

поставщиков Бизнес Туризма (АБТ); Ассоциацию агентств бизнес туризма  

(ВТАА) [90] и др. К их основным функциям относится: координация конгрессной 

деятельности, публикации разных материалов об индустрии инсентив-путешествий 

как для членов ассоциации, так и для других, а также сертификация организаторов 

инсентив-туров. Данные Ассоциации помогут гостинице найти профессионального 

организатора инсентив-поездок в любой стране;  

- поиск через международное конгрессное бюро города, куда планируется 

прибытие сотрудников гостиницы. Деятельность международных конгрессных 

бюро заключается в продвижении имиджа города, как делового центра, в  

оптимизации работы выставочных комплексов, конгресс-центров, в повышении 

загруженности средств размещения и продвижении инфраструктуры 

региона/города на международном рынке деловых путешествий.  Конгрессные 

бюро – консалтинговые, маркетинговые агентства, которые оказывают услуги по 

продвижению и организации конгрессных и выставочных мероприятий, инсентив-

программ; 

- через службу консьержей гостиницы. Работа консьержей в гостиницах во 

всем мире построена на эффективном обмене информацией, знаниями, опытом с 

целью наиболее полного и оперативного решения проблем гостей отеля. В 1929 г. 

была создана международная организация «UICH-Union Internationale des 

Concierges d’Hotels «Les Clefs d’Or», основными задачами которой является 

взаимодействие между консьержами различных отелей с целью выполнения 

разнообразных потребностей и требований клиентов.  
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4 этап. Планирование программы инсентив-поездки с организатором 

предполагает достижение договоренности по ряду вопросов (кроме проживания и 

питания), а именно:    

1) Организация ознакомительных экскурсий в гостиницы других 

международных гостиничных сетей, имеющихся в данном городе/регионе. Однако, 

при организации такого рода экскурсий надо понимать, что персонал данных 

гостиниц всегда будет воспринимать данные экскурсии настороженно, как 

«разведку» конкурентов. Поэтому с целью получения новых знаний и знакомства с 

использованием новых инновационных технологий обслуживания в отелях данного 

региона целесообразно достичь договоренности с региональной, местной  

гостиничной ассоциацией, которая при необходимости может устроить встречи с 

профессионалами гостиничного рынка данного региона для обучения. 

2) Тренинги, устраиваемые гостиницей, в которой будут проживать сотрудники 

отеля (если отели относятся к одной международной гостиничной сети). 

Целесообразность этих тренингов не вызывает сомнений, так как, несмотря на то, 

что во всех гостиницах одной сети действуют единые правила, стиль, нормы 

поведения и стандарты обслуживания, тем не менее в каждом отеле всегда есть 

определенная специфика ведения бизнеса, связанная, и с национальными 

особенностями, и со спецификой стиля управления генерального менеджера. 

Обмен опытом между персоналом гостиниц будет интересен обеим сторонам и 

должен проходить в формате «круглого стола». 

3) Организация различного рода соревнований и конкурсов, направленных на 

развитие командообразования, сплоченности в коллективе.  Вся работа в 

гостиничном бизнесе строится на командном методе работы, на вовлеченности 

персонала в процесс создания качественных гостиничных услуг, поэтому 

командные соревнования и игры являются обязательным моментом инсентив-

путешествия. Это могут быть спортивные соревнования между командами 

принимающей гостиницы и гостиницы, направляющей сотрудников в инсентив-

поездку (например, игра в дартс, мини-гольф, боулинг, забеги), а также 

профессиональные соревнования между командами гостиниц с учетом специфики 

работы сотрудников (табл. 3.3). 
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Таблица 3.3 

Примерный перечень командных соревнований/конкурсов между сотрудниками 

гостиниц в зависимости от служб гостиницы 

Служба отеля Тематика профессионального конкурса 

Портье Поведение в нестандартной/конфликтной ситуации 
Регистрация и расселение по номерам группы туристов  

Питания и напитков 
Тематическое украшение стола 
Конкурс официантов/барменов 
Разработка меню национальной кухни 

Хозяйственная служба Лучшая горничная/Лучшая уборка номера 

Служба безопасности 

Эвакуация гостей отеля в связи с чрезвычайной 
ситуацией 
Обеспечение приватности и безопасности VIP-гостя в 
отеле  

Банкетная служба Проведение тематического вечера 
 

Данные конкурсы должны предполагать командные формы соревнований, в 

которых, только полностью доверившись и положившись на своего коллегу, можно 

пройти все этапы и победить. Конкурсы должны включать много интересных и 

сложных заданий, которые требуют от участников выносливости, смекалки и 

умения работать в команде.  

4) Организация экскурсионной программы по городу и его 

достопримечательностям. Если время пребывания в городе туристов ограничено, 

то в  обязательном порядке при планировании инсентив-поездки должна быть 

предусмотрена хотя бы обзорная экскурсия по городу.  

Если у группы есть время на осмотр  памятников историко-культурного 

наследия, то в этом случае программа пребывания группы сотрудников отеля 

должна быть дополнена еще несколькими экскурсиями в наиболее интересные и 

посещаемые туристами места. Но особенно не рекомендуется перегружать 

программу экскурсиями, так как это приводит к значительному удорожанию 

инсентив-поездки. 

5) Организация развлекательных мероприятий.  Обязательным элементом 

каждой инсентив-поездки должен быть гала-ужин (праздничная вечеринка) с 

разнообразными блюдами и программой. В рамках мероприятия должно быть 

проведено награждение выигравших команд по каждой номинации, а также может 

быть проведена лотерея с большим количеством разнообразных призов [139]. 
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Целесообразно, чтобы сотрудники гостиницы/гостиниц продемонстрировали свои 

таланты, исполнили песни, танцы, стихи, сделали какие-то постановки. В связи с 

тем, что в гостиницах обычно работает много молодежи, то желательно, чтобы 

вечер закончился дискотекой.  

Кроме этого, для сотрудников гостиницы может быть организована вечерняя 

развлекательная программа: музыкальное шоу, боулинг-клуб или дискотека. Выбор 

развлекательных мест зависит от возраста туристов, их интересов и устремлений. 

5 этап. Реализация инсентив-поездки 

Программа инсентив-поездки сотрудников отеля должна быть очень 

насыщенной, время должно быть использовано полностью. Задача организатора 

состоит в оптимальном планировании и реализации программы обслуживания 

инсентив-поездки, чтобы она органично совмещала в себе все элементы – 

развлечение, командообразование и, обязательно, обучение сотрудников, 

получение ими новых знаний, навыков, умений, которые бы они могли   

использовать в дальнейшем в своей трудовой деятельности.  
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3.3. Методические предложения по выбору перечня эффективных тренингов 

при организации инсентив-программы для персонала гостиниц 

Любая гостиница – это не только комфортабельные номера, залы для 

мероприятий, ресторан с высокой кухней и удобное месторасположение. Это, 

прежде всего, квалифицированный и доброжелательный персонал. Поэтому 

дальновидное руководство гостиниц уделяет серьезное внимание повышению 

квалификации своих сотрудников, развитию корпоративной культуры, 

вовлеченности персонала в работу отеля.  

В предыдущих параграфах диссертации было выявлено, что составляющей  

частью успеха в реализации указанных задач является продуманная кадровая 

политика гостиницы и постоянное совершенствование профессиональных навыков 

и знаний персонала отеля с помощью специально подобранных мотивационных и 

обучающих программ.  

Исследования московского гостиничного рынка показывают, что 

отечественные гостиницы тратят немного финансовых средств на обучение 

сотрудников. По данным кадрового холдинга АНКОР [44], многие российские и 

иностранные гостиничные компании тратят на обучение персонала всего лишь 2% 

своего бюджета, что приводит к текучке кадров в отелях, снижению качества 

гостиничного обслуживания и негативно сказывается на конкурентоспособности 

гостиницы в целом. 

Для организации эффективных программ обучения персонала менеджменту 

отелей целесообразно исходить из потребностей и возможностей конкретной 

гостиницы, а также степени востребованности обучения персонала в реальной 

работе. С целью повышения результативности обучения сотрудников отеля, при 

подготовке  образовательных программ целесообразно обобщить опыт передовых 

гостиничных предприятий, что будет способствовать повышению уровня 

компетентности сотрудников отеля, овладению ими новых функций, и, 

соответственно, повышению конкурентоспособности гостиничного обслуживания.  

В ходе диссертационного исследования был проведен опрос менеджеров 10 

московских высококлассных гостиниц, который показал, что в этих гостиницах 

используются различные форматы обучения (рис. 3.3).  
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Рис. 3.3. Структура ответов менеджеров московских гостиниц на вопрос 

относительно наиболее часто используемых в отелях формах проведения обучения 

Обучение сотрудников гостиниц в высших профессиональных 

образовательных учреждениях характерно и экономически выгодно в основном для 

менеджеров высшего уровня (табл. 3.4). Это могут быть: 

• первое или второе высшее образование, магистратура по направлению 

подготовки «Гостиничное дело»; 

• программы МБА (Master of Business Administration); 

• программы профессиональной переподготовки продолжительностью более 

1000 академических часов. 

К обучению сотрудников в отеле могут также привлекаться преподаватели 

из высших профессиональных образовательных учреждений. Однако, с точки 

зрения руководителей гостиниц, это не всегда целесообразно, поскольку данные 

профессионалы страдают некоторым «академизмом» и далеки от практической 

ситуации на московском гостиничном рынке. Классическая система образования не 

всегда успевает за изменениями, происходящими на гостиничном рынке, из-за 

большого количества согласований и ограничений по образовательным 

программам со стороны Министерства образования и науки РФ. Кроме того, в 

настоящее время очень актуальным становится вопрос об обучении сотрудника с 

учетом особенностей конкретной гостиницы, ее стандартов обслуживания, 

философии, норм поведения, ценностей,  специфики обслуживания клиентов, 

корпоративной культуры, а также используемыми технологиями создания и 

реализации гостиничных услуг.  
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Таблица 3.4 
Сильные и слабые позиции внутрифирменного обучения в гостиницах 

Внутрифирменное обучение в гостинице Обучение вне гостиницы (в высших 
профессиональных образовательных 

учреждениях) 
Сильные позиции Слабые позиции Сильные позиции Слабые позиции 

- программы состав-
лены в соответствии с 
потребностями 
гостиницы; 
- сотрудники в любой 
момент могут 
приступить к 
выполнению своей 
непосредственной 
работы в гостинице; 
- при проведении 
обучения можно 
использовать  
реальные процедуры и 
методы работы, а 
также техноло-
гическое оборудова-
ние; 
- экономически вы-
годно для групповых 
занятий сотрудников. 

- при обучении 
сотрудники замкнуты 
только на опыте 
работы своей 
гостиницы (пусть 
даже и лучшем);  
- процесс обучения 
может быть прерван в 
любой момент в связи 
с производственной 
необходимостью; 
- сотрудники могут 
быть закрыты при 
обсуждении 
внутрифирменных 
проблем гостиницы 
внутри коллектива 
гостиницы.  

- обучающиеся из 
различных гостиниц 
могут в ходе учебы 
делиться знаниями и 
опытом, расширяется 
круг профессиональ-
ных знакомств; 
- экономически вы-
годно при подготовке 
и повышении квали-
фикации топ-менед-
жеров отелей, которые 
хотят получить знания 
по стратегическому 
управлению и 
планированию; 
- в нейтральной 
обстановке обу-
чающиеся могут  
обсуждать проблемы 
развития всего  
гостиничного рынка и 
отдельных отелей. 

- маловероятно соот-
ветствие программы 
целям и задачам, стоя-
щим перед конкретной 
гостиницей; 
- время проведения 
занятий не согласо-
вывается с сотрудни-
ками гостиницы и их 
занятостью; 
- оторванность многих 
программ обучения от 
реальной практики, 
академизм; 
- высокая стоимость 
программ и большая 
продолжительность. 

В 2009 г. было проведено исследование 43 московских гостиниц с целью 

выявления наиболее эффективных методов обучения сотрудников отелей,  которое 

показало, что у персонала гостиниц наиболее эффективным считается тренинг 

(табл.3.5).  

Таблица 3.5 
Эффективность используемых методов обучения сотрудников московских 

гостиниц 
Методы обучения сотрудников гостиниц Предпочтительно, % 

Лекции 12 
Практические и консультационные семинары 90 
Кейсы и деловые игры 87 
Тренинги 100 
Конференции 25 
Источник: составлено на основе Весенин И. Обучение персонала как способ увеличения доходов // 
Отель. – 2009. - № 7. с. 55-56. 

 

Организацию обучения на основе тренингов прогрессивные московские 

гостиничные предприятия рассматривают как непрерывный циклический процесс, 

состоящий из ряда последовательных этапов (рис. 3.4.). 

 



123 
 

 
 

	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3.4. Методика процесса обучения персонала гостиницы с помощью тренингов 

 

В параграфах 3.1-3.2 диссертационной работе было рекомендовано 

менеджменту гостиниц, делать проведение различного рода тренингов, 

обязательной составной частью инсентив-программы и инсентив-поездки. Выбор 

Приглашенные 
тренеры 

Сотрудники, которым не 
требуется обучение или 
которые не способны 

обучаться 

Сотрудники, имеющие 
значительный объем 
знаний, опыта, умений, 

навыков 

Оценка эффективности 
образовательной 

программы (тренинга) 

Реализация 
образовательной 

программы (тренинга) 

Выбор тренера для 
проведения программы 

Определение содержания 
образовательной 

программы (тренинга) 

Выбор метода обучения 

Сотрудники, которым 
требуется обучение 

Тренерский резерв 
гостиницы 

Выбор сотрудников для обучения 

Тестирование персонала с целью выявления 
необходимости обучения 

Анализ и постановка целей обучения 

Ресурсы гостиницы для решения 
имеющихся проблем 

Проблемы в деятельности 
гостиницы для достижения  целей 

её развития 
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программы обучения (тренинга) сотрудников гостиницы зависит от многих 

факторов, перечень которых представлен в табл. 3.6 . 

Таблица 3.6 
Факторы, оказывающие влияние на выбор программы обучения для сотрудников 

гостиницы 
Основные факторы 

 

Содержание факторов 

 Соответствие 
содержание тренинга 
стратегическим целям 
гостиницы и ее 
кадровой политике 
 

• Востребованность тренинга у сотрудников отеля  
• Соответствие содержания тренинга философии, корпоративной 
культуре гостиницы 

Потребность у 
гостиницы и ее 
сотрудников в 
получении новых 
знаний 

• Несоответствие существующей профессиональной подготовки 
сотрудников гостиницы новым требованиям и направлениям 
деятельности отеля 

Содержание тренинга, 
возможность 
использовать на 
практике знания, 
полученные в ходе 
тренинга 

• Формирование тренингов с учетом необходимости новой 
информации и знаний для сотрудников отеля  
• В ходе проведения тренинга обучение всем необходимым навыкам и 
умениям (например, навыки межличностного общения, обучение 
навыкам принятия решений и решения проблем) 
 

Личные особенности 
сотрудников, 
проходящих тренинг 

• Личностные характеристики сотрудников, участвующих в тренинге 
• Имеющийся у сотрудников опыт, знания, навыки и умения    
• Мотивация сотрудников гостиниц к обучению 

Уровни проблем 
управления в 
гостинице  

• Индивидуальный уровень сотрудников отеля 
• Корпоративные нормы и ценности, стандарты обслуживания, 
которые должны преподаваться на корпоративном уровне 
• Обучения для менеджерского состава  

Стоимость программы 
 

• Размер бюджета гостиницы, выделяемый руководством на обучение 
сотрудников 
• Оплата тренера 
• Затраты на аренду помещений для проведения тренингов 
• Расходы на изготовление иллюстративного материала, наглядные 
пособия, канцелярские товары и пр. 

Условия для 
проведения тренингов 
в гостинице 

• Наличие помещений для проведения тренингов и оборудования 
• Отсутствие прерывности процесса обучения в связи с 
производственной необходимостью 

Тренеры • Наличие в гостинице собственных тренеров 
• Использование приглашенных тренеров 
• Уровень квалификации тренеров  
• Стоимость услуг тренера 
• Использование информационных и мультимедийных технологий  
при проведении обучения 
 

Различают следующие виды тренингов: 

1) В зависимости от направленности результата обучения: 
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• навыковые тренинги: результат тренинга - индивидуальные изменения в 

участниках; 

• командные тренинги: результат тренинга - изменения в системе отношений и 

взаимодействии участников; 

• организационные тренинги: результат тренинга - принятое решение по 

реальной бизнес - задаче. 

2) В зависимости от уровня проблем, решаемых гостиницей в ходе 

реализации тренингов: 

• индивидуальный уровень относится к получению тех знаний, умений, 

навыков и компетенций, которые необходимы конкретным сотрудникам отеля в 

связи со специфическими особенностями выполняемых ими функций. Например: 

навыки эффективных продаж, навыки презентации, умения и навыки супервайзера 

в гостинице и т.д.; 

• корпоративный уровень относится к получению тех знаний, умений, 

навыков и компетенций, которые необходимы для эффективной работы гостиницы, 

взаимодействия между сотрудниками, обеспечения высокого качества 

обслуживания. Например: стандарты гостиничного бренда, навыки делового 

общения, культурные различия гостей отеля, управление конфликтом, управление 

стрессом и т.д.; 

• стратегический уровень - относится к получению тех знаний, умений, 

навыков и компетенций, которые необходимы для стратегического управления 

гостиницей на ближайшую и долгосрочную перспективу. Например: 

стратегическое планирование деятельности гостиницы, развитие имиджа отеля и 

др. 

На основе предложенной классификации выявим необходимость проведения 

различного рода тренингов в зависимости от уровня проблем, стоящих перед 

гостиницей (табл. 3.7). 
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Таблица 3.7 

Выбор тематики тренинга в зависимости от уровня проблем, существующих в 

гостинице 

Виды тренингов 
Уровень проблемы гостиницы 

Индиви-
дуальный 

Корпора-
тивный 

Стратеги-
ческий 

Стандарты гостиничного бренда, услуги 
предоставляемые гостиницей  

   

Умение общаться с людьми, навыки делового 
общения 

   

Безупречный сервис – навыки взаимодействия с 
клиентами 

   

Навыки телефонного общения, телефонный этикет    
Сложные ситуации и конфликты – как их 
предотвратить и разрешить 

   

Миссия/ Видение/ Ценности в гостинице    
Внешний вид/ Поведение сотрудников    
Управление стрессом    
Правила пользования кредитными картами    
Продажи по телефону    
Умения и навыки проведения интервью при приеме 
на работу 

   

Три шага к совершенному сервису (для сотрудников, 
непосредственно обслуживающих гостей) 

   

Повышение продаж в Службе приема и размещения 
гостиницы 

   

Управление временем    
Умения и навыки проведение переговоров    
Умения и навыки супервайзера в гостинице    
Стандарты обслуживания для службы приема и 
размещения 

   

Стандарты обслуживания для хозяйственной службы    
Культурные различия    
Гигиена/ Противопожарная безопасность/ Первая 
помощь 

   

Эффективный менеджер гостиницы    
Профессиональный минимум английского языка для 
сотрудников гостиницы (горничные, носильщики и 
пр.) 

   

Проведение рабочих совещаний    
Управление переменами    
Управление результативностью работы    
Навыки лидерства    
Развитие корпоративной культуры    
Управление ресурсами, бережливое управление    
Управление проектами    
Делегирование полномочий    
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3) В зависимости от функциональной направленности: 

• основы профессионального обслуживания гостей, тренинг 

клиенториентированности, особенности обслуживания представителей разных 

культур и т.д. Основные темы тренинга: особенности работы в гостиничной сфере 

услуг, потребности и ожидания гостей, основы коммуникации в индустрии 

гостеприимства, взаимодействие между службами отеля, важность первого 

впечатления, командообразование; 

• основы эффективного общения. Основные темы тренинга: средства общения, 

препятствия в общении, умение слушать, основы эффективного общения; 

• телефонный этикет. Основные темы тренинга: навыки телефонного 

разговора, основные типы вопросов, основные слова и выражения; 

• работа с жалобами клиентов (программы по обучению работе с жалобами и 

возражениями, разрешению конфликтов). Основные темы тренинга: жалоба 

клиента и ее ценность, классификация жалоб и возражений, правила рассмотрения 

жалоб, работа с жалобами клиентов; 

• эффективное управление гостиницей (программы для среднего и высшего 

менеджмента отелей). Основные темы: разработка управленческих решений, 

бережливое управление бережливым производством, стратегическое управление, 

управление качеством. 

 Во время инсентив-поездки, при посещении гостиницы в принимающей 

стране, целесообразно проводить для сотрудников гостиницы ориентационный 

тренинг, который предполагает экскурсию по гостинице, знакомство с ее 

основными отделами, внутренними нормативно-правовыми документами, в том 

числе с Правилами внутреннего трудового распорядка, стандартами обслуживания 

и т.д.  

Программы повышения квалификации персонала (программы по стандартам 

обслуживания, эффективным коммуникациям, в том числе телефонным и другие), 

направлены на улучшение понимания сотрудниками гостиниц важности и 

особенностей клиентов в современном мире. Повышается уровень освоения 

персоналом коммуникативных навыков, необходимых в системе сервиса, 

улучшаются способности взаимодействовать с разными типами людей, 

подстраиваться под конкретного человека и находить контакт с любым клиентом. 
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Программы по обучению работе с жалобами и возражениями, разрешению 

конфликтов позволяют понять сотрудникам гостиниц, в чем состоит ценность 

жалоб, правильно классифицировать различные жалобы и возражения, разработать 

оптимальный алгоритм действий в ответ на жалобу в соответствии с 

установленными в гостинице правилами рассмотрения жалоб.  

Таким образом, программы обучения персонала гостиниц позволяют 

приобрести сотрудникам определенные навыки. Большую роль в формировании 

определенного уровня обслуживания в конкретной гостинице играют 

корпоративные стандарты, в которых прописываются не только постоянно 

повторяющиеся операции, но и правила поведения персонала в нестандартных 

ситуациях, в частности, во время пожара, террористического акта и пр. Несмотря 

на то, что такие ситуации могут вообще никогда не произойти в гостинице, тем не 

менее, сотрудники должны четко знать, как надо себя вести в этой ситуации. Для 

этого они проходят обучение корпоративным стандартам, в результате чего 

формируются навыки, понимаемые как умение, доведенное до автоматизма или 

Hard Skills (жесткие навыки). 

Вместе с тем, в гостиничной практике есть немало ситуаций, которые 

сложно спрогнозировать и прописать. Чаще всего с ними приходится сталкиваться 

менеджерам среднего и высшего звена, поскольку остальные сотрудники в этих 

сложных случаях обращаются к ним за помощью. К нестандартным ситуациям 

также относятся те, что связаны с коммуникациями и принятием решений. Для 

эффективного разрешения таких ситуаций требуются навыки другого рода, 

называемые Soft Skills. Для этого менеджер должен обладать большим опытом 

управления и другими знаниями и навыками, понимаемыми как «эмоциональный 

интеллект» (ЕО). Эмоциональный интеллект позволяет лучше понимать мотивы 

поведения других людей и эффективно взаимодействовать с ними. Формирование 

Soft Skills осуществляется гораздо труднее и для этого корпоративные тренинги 

малоэффективны. Поэтому для менеджеров среднего и высшего уровня управления 

наиболее результативной формой обучения являются открытые тренинги, а для 

топ-менеджеров - коучинг. 

Обычная структура тренинга: примерно 25% тренинга - концентрированная 

теория в виде мини-лекций продолжительностью не более 15-20 минут, 75% - 
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упражнения, которые её иллюстрируют, либо дают возможность отработать новые 

техники и приёмы, начать формировать навык. Для этого используются различные 

активные формы обучения: 

• кейсы, которые представляют собой разбор конкретных ситуаций, 

возможных или происходящих в гостинице, а также вероятные и 

предпочтительные действия сотрудника при решении имеющихся гипотетических  

проблем; 

• деловые игры, направленные на закрепление навыков сотрудников гостиниц 

при возникновении определенных ситуаций; 

• работа в мини-группах, предполагает решение каких-либо производственных 

или технологических задач небольшими группами. Например, вопросы повышения 

качества обслуживания, или удобная организация рабочего пространства и т.д.; 

• упражнения, которые тренеры дают группе из конкретного опыта ведения 

гостиничной деятельности для анализа правильности принятия решений 

(например, что необходимо для того, чтобы эффективно договариваться друг с 

другом или чего хотят клиенты); 

• обучение действием - это процесс обучения персонала отеля, построенный 

на использовании профессионального опыта других работников сферы 

гостиничного бизнеса, для решения практических задач в деятельности отеля; 

• фасилитация и модерация – это формат двустороннего общения тренера с 

группой. При фасилитации в тренинге, в процесс обсуждения вопроса тренер знает 

ответ, к которому он ведет группу. При модерации - ответ, к которому, в конце 

концов, придет группа, модератору неизвестен; 

• показ фрагментов фильмов, которые иллюстрируют те или иные ситуации в 

гостинице, технологические процессы обслуживания клиентов, недостатки, 

наиболее часто встречающиеся при обслуживании гостей отеля.  

Оптимальная численность обучающихся при проведении тренинга 10-12 

человек. Можно проводить обучение групп и большей численности. Например, в 

группах по 50 человек и более, но в этом случае меньше используется активных 

упражнений, и нет возможности удостовериться в том, что каждый участник 

освоил те навыки, ради которых проводится тренинг. 
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В сетевых гостиницах существуют специальные центры подготовки кадров, 

которые не только своими силами регулярно проводят корпоративные тренинги 

для сотрудников, но и организуют специальные тренинги по повышению личной 

эффективности и другим вопросам, приглашая бизнес-тренеров из тренинговых 

компаний. 

Важным этапом проведения обучения является выбор тренера, который 

может быть осуществлен как из собственных работников отеля, так и из внешних 

(приглашенных) бизнес-тренеров. И в том и в другом случае есть ряд 

положительных и отрицательных моментов. Использование собственных 

сотрудников в качестве тренеров  обходятся гостинице гораздо дешевле, но не 

каждый сотрудник, будучи хорошим практиком, является способным педагогом.  

За организацию процесса обучения в гостинице в большинстве случаев несет 

ответственность менеджер по обучению службы управления персоналом. Довольно 

часто на должность менеджера по обучению выдвигают сотрудника отеля, 

обладающего хорошими организационными навыками и проработавшего в отеле 

несколько лет, а потому хорошо знакомого с технологией работы отеля. Однако 

для квалифицированного обучения этих качеств, знаний и опыта оказывается 

недостаточно. Такой менеджер может эффективно провести вводный курс для 

новых сотрудников по обслуживанию гостей, а также тренинги для персонала того 

подразделения, где тренинг-менеджер работал до этого. Поэтому для качественной 

подготовки персонала отель вынужден привлекать время от времени внешних 

тренеров. Целесообразно привлечение сторонних бизнес-тренеров и при 

проведении инсентив-программы. 

Вполне вероятно, что такие бизнес-тренеры заинтересуются участием в 

инсентив-поездке в составе группы сотрудников гостиницы, так как это дает им 

возможность получить огромный практический опыт и знания в сфере 

гостиничного бизнеса за время путешествия, а также отдохнуть и в неформальной 

обстановке пообщаться с работниками отеля. 

При выборе бизнес-тренера и самого тренинга следует учитывать 

следующие факторы: 

1. Ассортимент программ и услуг тренера (опции тренинга). 

Профессиональный тренер предлагает не только основную программу, но и массу 
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дополнительных услуг и пособий. Например, стандартный набор тренера может 

выглядеть следующим образом: специальная консультация для выяснения  

проблем в начале работы; книги, написанные данным тренером, на 

соответствующие темы; аудиокниги и «видеокниги» тренера; авторский 

раздаточный материал; сертификаты для участников; подготовленный 

видеотренинг (если он потребуется); видеоконспект тренинга в цифровом формате; 

презентация в программе Power Point; набор деловых игр/кейсов (с учетом 

гостиничной специфики); набор конкретных примеров, которые разбираются на 

занятиях; краткий отчет и рекомендации; послетренинговое ведение при 

необходимости. 

2. Отзывы гостиниц и турфирм, пользовавшихся услугами данного бизнес-

тренера. Для гостиницы важно собрать мнения как предприятий индустрии 

гостеприимства, так и частных лиц, посещавших данные тренинги. В случае, если 

тренер высококвалифицированный, то гостиницы пользуются его услугами 

неоднократно. Для гарантии желательно посмотреть не менее 30-35 отзывов от 

отелей и частных лиц. 

3. Биография бизнес - тренера. Рекомендуется работать с теми тренерами, чей 

опыт самостоятельной работы составляет не менее 5 лет (это зависит и от 

программы тренинга). Чем больше опыт данного тренера, тем больше 

разносторонней информации он предоставит на занятиях. Количество программ у 

высококвалифицированного тренера редко превышает 10 программ даже в том 

случае, когда он проводит тренинги не менее 10-15 лет. Как правило, тренинговые 

программы касаются смежных областей, дополняют друг друга или являются 

продолжением остальных тренингов. 

4. Расписание тренера. У профессионала, как правило, нет большого 

количества свободного времени, так как идет постоянная работа по 

совершенствованию материала по тренингам, сбор и обработка новой информации 

по тренингам, анализ проведенных тренингов (видеоконспекты, работа над 

содержанием тренинга и деловыми играми), написание статей, книг, участие в 

теле- и радиопередачах. 
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5. Цена тренинга. Анализ гостиничного рынка показывает, что двухдневный 

тренинг у профессионала стоит около 3000-6000 долл. в зависимости от 

программы, задач и региона.  

6. Наличие информационных материалов. У профессионального бизнес - 

тренера непременно должен быть свой собственный сайт - или, как минимум, 

рекламные буклеты и прочая необходимая литература. Поэтому не рекомендуется 

использовать спам, регулярно попадающий в электронные почтовые ящики, 

поскольку к нему прибегают неопытные или начинающие тренеры. 

7. Книги автора. Практика показывает, что у высококвалифицированных 

тренеров, как правило, минимум 4-5 книг (многократно переиздаваемых). 

8. Профессиональное образование. Рекомендуется ознакомиться со всеми 

тренерскими дипломами, сертификатами и узнать, где и как бизнес-тренер получал 

или повышал свою квалификацию. Имеются ли у него одно или два высших 

образования, кандидатские, докторские диссертации. 

9. Проведение открытых тренингов. Работая в одном секторе рынка, можно 

стать профи в этой области, но потерять широту восприятия. Профессионал 

работает с разными компаниями и в разных секторах рынка. К тому же, он с 

удовольствием будет проводить и открытые мастер-классы. В открытых тренингах 

с тренера спрос больше, и ему требуется более серьезная подготовка. Того, кто 

ведет открытые тренинги, можно смело приглашать проводить занятия в 

гостинице. 

Желательно, чтобы бизнес-тренер отвечал всем вышеперечисленным 

критериям, но, и отсутствие одного, двух или трех из них допускается. Также 

повышению эффективности обучения силами внешнего бизнес-тренера будет 

способствовать использование в дальнейшей работе материалов отчета о 

проведенном тренинге, предложенных бизнес-тренером способов закрепления 

результатов тренинга. 

Задачей тренера является формирование у сотрудников гостиниц высокой 

мотивации к обучению, к улучшению своей работы, повышению 

заинтересованности в обучении и его конечных результатах. Критерием 

результативности обучения является их востребованность в реальной, 

практической жизни и работе. Получение сотрудниками гостиниц в ходе обучения 
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востребованных знаний, умений, навыков способствует формированию в 

гостинице благоприятного психологического климата, увеличению степени 

доверия сотрудников своему руководству, уверенности в собственной 

востребованности  для отеля. 

Поэтому при выборе обучающей программы (тренинга) целесообразно 

руководствоваться также дополнительно и следующими факторами, влияющими на 

мотивацию получения новых знаний: 

•  интерес сотрудников отеля к теме тренинга. Тренер должен вызвать у 

сотрудников интерес к данной тематике, что будет способствовать повышению 

мотивации персонала к обучению; 

•   степень включенности сотрудников отеля в процесс обучения. Вовлеченность 

персонала в процесс обучения увеличивается с помощью  использования активных 

методов обучения (деловые игры, кейсы, групповые обсуждения и т.п.); 

•   личность тренера.  Общий язык с обучающейся аудиторией легче найти 

тренеру, который обладает высоким профессионализмом, может эмоционально 

изложить материал, умеет найти контакт с аудиторией; 

• возможность применения полученных знаний в практической работе в 

гостинице. Бесполезные знания, не связанные с работой не вызывают мотивации у 

сотрудника гостиницы к обучению. Но, в тоже время, может сложиться ситуация, 

при которой сотрудник может сразу не понять полезность обучающей программы. 

В этом случае в задачи тренера входит объяснение по поводу использования на 

практике знаний, которые дает тот или иной тренинг; 

• значимость прохождения обучения для сотрудника гостиницы. Результатом 

обучения сотрудников гостиницы могут быть повышение уровня оплаты труда, 

перевод на более высокую должность, назначение тренером, получение 

перспективной работы; 

•  условия организации процесса обучения. Хорошо организованное обучение, 

наличие необходимого оборудования и иллюстративного материала повышают 

мотивацию сотрудников отеля к обучению.  

Мотивация к обучению у сотрудников отеля будет только повышаться в 

условиях проведения инсентив-программ и путешествий, так как программы 

предполагают наличие в гостинице соревновательной, доброжелательной, 
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стимулирующей обстановки. Персонал гостиницы, прошедший обучение 

(тренинг), должен иметь возможность сравнить свои знания и результаты 

деятельности со знаниями и успехами других сотрудников отеля. Успехи и 

достижения персонала после программ обучения должны быть замечены 

руководством отеля и получить одобрение, как в целом, так и в рамках инсентив-

программы. 
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Выводы по третьей главе 

1. Под инсентив-программой понимается структурированный план 

мероприятий, направленный на определенный результат, который организация 

хочет достичь с помощью дополнительной мотивации людей. Особенностью 

инсентив-программ является то, что в отличие от прочих мотивационных 

программ, они направлены на развитие корпоративной культуры организации, 

основаны на использовании командных методов работы и способствуют 

вовлеченности сотрудника в производственный процесс. 

2. В диссертации выявлено, что проведение инсентив-программ в гостинице 

позволит ей решить целый комплекс проблем, а именно: укрепление 

корпоративных ценностей и культуры обслуживания; создание благоприятных 

условий командной работы; повышение лояльности поставщиков, партнеров, 

агентов по продаже номерного фонда гостиницы; возможность отблагодарить 

лучших сотрудников, агентов за отличную работу; установление новых деловых 

контактов, долговременных отношений; повышение узнаваемости бренда, создание 

успешного и процветающего имиджа гостиницы; развитие профессионализма 

сотрудников гостиницы; создание длительного эффекта позитивного 

эмоционального заряда; обучение сотрудников отеля новым знаниям, навыкам и 

умениям; активный отдых для сотрудников отеля. 

3. В зависимости от целей, которые преследует гостиница,  выделяют несколько 

разновидностей инсентив-программ: программы с целью поощрения сотрудников; 

программы с целью мотивации к лучшим показателям работы, к обучению; 

программы с целью командообразования и усиления вовлеченности персонала 

(team building). В диссертации показано и обосновано, что для современного 

периода хозяйствования наибольшую ценность для гостиничного бизнеса 

представляют мотивационные инсентив-программы и программы 

командообразования. Инсентив-программы в гостиницах не могут быть 

серийными, «поставленными на поток». Целесообразно, чтобы они носили 

структурированный и эксклюзивный характер, разрабатывались индивидуально, 

под конкретную гостиницу и задачи, которые гостиница хочет решить в процесс их 

реализации.  
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4. В настоящее время в гостиницах нужны новые программы, которые дадут 

ощутимый результат, как для гостиницы, так и для сотрудников. В качестве 

решения данной задачи в диссертации предлагается алгоритм разработки инсентив-

программы для сотрудников гостиниц, стремящихся повысить эффективность 

своей деятельности. 

5. Во время реализации инсентив-программы гостинице необходимо постоянно 

отслеживать ее результаты и контролировать ход, сообщать персоналу гостиницы 

промежуточные итоги инсентив-программы, постоянно контактировать с 

участниками программы, организовывать обмен опытом между ними, проводить 

тренинги, корректировать ход проведения программы. Обычно инсентив-

программы довольно продолжительны по времени (несколько месяцев), так как 

если перед персоналом поставлены серьезные задачи, то и результат будет не 

сразу. В диссертации показано, что одной из лучших и запоминающихся наград 

для персонала компании, участвующей в инсентив-программах, является инсентив-

поездка. 

6. В диссертации представлена методика разработки инсентив-путешествия с 

учетом особенностей деятельности гостиничных предприятий, а именно: период 

поездки в низкий сезон, когда загрузка гостиницы снижается; критерии выбора 

направления поездки;  пути поиска и критерии выбора организаторов инсентив-

поездки; организация ознакомительных экскурсий в гостиницы других 

международных гостиничных сетей, имеющихся в выбранном городе/регионе; 

проведение тренингов, обмена опытом между персоналом гостиниц; организация 

различного рода соревнований и конкурсов, направленных на развитие 

командообразования, сплоченности в коллективе; организация экскурсионной 

программы по городу и его достопримечательностям; организация 

развлекательных мероприятий.   

7. На основе исследования представленных в настоящее время на московском 

гостиничном ранке методов и программ обучения работников гостиничной сферы, 

в диссертации было выявлено, что у персонала гостиниц наиболее эффективным 

считается тренинг. Организацию обучения на основе тренингов перспективные 

московские гостиничные предприятия рассматривают как непрерывный 

циклический процесс, состоящий из ряда последовательных этапов. В диссертации 
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предложена методика организации процесса обучения персонала гостиницы с 

помощью тренингов. 

8. На основе разработанной классификации видов тренингов, используемых в 

гостиничном бизнесе, в диссертации сформулированы и обоснованы рекомендации 

по выбору тематики тренинга для сотрудников гостиницы в зависимости от 

проблем, существующих в отеле и направленности инсентив-программы.  

9. Важным этапом проведения обучения является выбор тренера, как из 

собственных работников отеля, так и из внешних (приглашенных) бизнес-тренеров. 

И в одном, и в другом случае есть ряд положительных и отрицательных моментов. 

Использование собственных сотрудников в качестве тренеров  обходится 

гостинице гораздо дешевле, но не каждый сотрудник, будучи хорошим практиком, 

является способным педагогом. Поэтому для качественной подготовки персонала 

отель вынужден привлекать время от времени внешних тренеров. В диссертации 

выделены факторы, которые следует учитывать при выборе внешнего тренера.  

Желательно, чтобы бизнес-тренер отвечал всем выделенным критериям, хотя 

допускаются и определенные исключения.  
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Заключение 

1. В диссертации уточнено понятие «конкурентоспособность гостиницы», под 

которым понимается способность и возможность средства размещения оказывать 

гостиничные услуги в конкурентных рыночных условиях, за счет имеющихся 

конкурентных преимуществ получать дополнительную прибыль, направляемую, 

как на развитие гостиницы и ее кадрового состава, так и на обеспечение 

качественного обслуживания своих клиентов. 

2. В ходе диссертационного исследования было выявлено, что 

конкурентоспособность гостиницы зависит от целого комплекса факторов, которые 

целесообразно классифицировать следующим образом: внешние факторы 

гостиницы (макросреда  и мезосреда); факторы отраслевого окружения; факторы 

внутренней среды гостиницы. На внешние факторы гостиница не может  оказывать 

воздействия при формировании конкурентных преимуществ, поэтому наибольшее 

значение при повышении конкурентоспособности отелей имеют факторы 

внутренней среды (производственно-хозяйственная деятельность гостиницы; 

особенности и специфика гостиничных услуг; разнообразие и качество 

обслуживания гостей отеля; маркетинговая деятельность гостиницы). В 

диссертации выделены пути повышения конкурентоспособности средств 

размещения по каждой группе факторов, а также обосновано, что мероприятия по 

повышению конкурентоспособности отеля должны носить комплексный характер.  

3. Процесс формирования конкурентных преимуществ является очень 

трудоемким и требует от гостиницы постоянной работы по совершенствованию 

своей деятельности, т.к. большинство ресурсов, которые создают конкурентное 

преимущество отеля, являются легко копируемыми конкурентами с течением 

времени. В диссертации выявлена целесообразность формирования отелями 

конкурентных преимуществ, основанных на наличии высокой репутации, 

лояльного, профессионального персонала, эффективного маркетинга, на 

использовании эффективных систем управления, на копирование которых  

конкурентам понадобятся большие финансовые и временных затраты. 

4. На основании анализа гостиничного рынка г. Москвы в диссертации 

выявлены тенденции его развития: дальнейший рост, в том числе,  расширение 

сферы влияния международных гостиничных операторов; активная работа 
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правительства Москвы по реконструкции общежитий под гостиницы, по созданию 

плавучих гостиниц и хостелов с целью формирования в Москве объектов 

размещения туристического класса; повышение требований к профессионализму 

персонала гостиниц в связи с прохождением московскими отелями классификации 

на категорию (в настоящее время прохождение процедуры классификации 

гостиницы – это добровольная процедура, но к 1 июля 2015 г. все гостиницы г. 

Москвы должны в обязательном порядке пройти процедуру классификации на 

категорию). Это свидетельствует о том, что в ближайшие годы гостиничные 

предприятия будут особое внимание уделять совершенствованию кадровой 

политики, вопросам найма на работу, обучению персонала, развитию 

мотивационных программ для своих сотрудников, повышению вовлеченности 

сотрудников в процесс создания конкурентоспособных гостиничных услуг. 

5. На основе анализа кадровой политики гостиничных предприятий г. Москвы 

было выявлено: сокращение количества специалистов-экспатов на руководящих 

должностях в гостиницах, что свидетельствует о появлении на рынке 

отечественных высокопрофессиональных кадров, способных работать на 

руководящих должностях в высококлассным гостиницах и знающих специфику 

работы международных гостиничных сетей; низкий размер заработной платы у 

персонала в московских гостиницах, несмотря на довольно тяжелые условия 

работы, неравномерную загруженность в течение рабочего дня, стресс и ряд других 

негативных факторов; отсутствие у большинства сотрудников гостиниц 

профильного высшего образования и низкий уровень знания иностранных языков;  

высокая текучесть кадров (особенно на линейных должностях), что 

свидетельствует о низкой вовлеченности сотрудников в деятельность отеля.  

6. Одним из ресурсов повышения конкурентоспособности гостиницы и ее 

гостиничных услуг является обеспечение лояльности работников к деятельности 

своей компании. На наш взгляд термин «лояльность персонала» не совсем полно 

отражает степень участия сотрудников гостиницы в создании и улучшении 

качества гостиничной услуги, в формировании репутации отеля. Термин 

«лояльность» не подразумевает активность жизненной позиции сотрудника. 

Поэтому в  диссертации использовано понятие «вовлеченность персонала» в 

деятельность отеля, под которым понимается  сложная многоуровневая система 
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взаимоотношений между менеджментом гостиницы и ее персоналом, на основе 

добровольного (или в процессе воспитания) соблюдения сотрудниками гостиницы 

принципов, ценностей, убеждений, норм, правил и обязательств, соответствующих 

миссии, целям и задачам, стоящим перед гостиницей. Индикаторами 

вовлеченности являются привязанность сотрудника к гостинице, его готовность 

работать в ней «на совесть» в благоприятных и неблагоприятных для отеля 

условиях, а также по собственному желанию соблюдать корпоративную этику и 

культуру гостиничного предприятия, творчески подходить к выполнению своих 

обязанностей, участвовать в деятельности по улучшению качества 

предоставляемого обслуживания.  

7. На основе изучения различных факторов, влияющих на вовлеченность 

персонала в деятельность гостиницы, в диссертации сделан вывод, что очень 

важным ресурсом повышения вовлеченности персонала является воспитание у 

работника желания по самосовершенствованию, а именно: самообучение и 

обучение, оказание помощи своим коллегам по работе, развитие командных форм 

работы в отеле, творческий подход к выполняемым обязанностям, расширение 

профессионального кругозора и т.д.  

8. В диссертации выявлено, что проведение инсентив-программ в гостинице 

позволит ей решить целый комплекс проблем по развитию вовлеченности 

персонала, а именно: укрепление корпоративных ценностей и культуры 

обслуживания; создание благоприятных условий для командной работы; 

возможность эффективной мотивации сотрудников отеля; установление новых 

деловых контактов, долговременных отношений; повышение узнаваемости бренда, 

создание успешного и процветающего имиджа гостиницы; развитие 

профессионализма сотрудников гостиницы; обучение сотрудников отеля новым 

знаниям, навыкам и умениям; активный отдых для сотрудников отеля. 

9. В зависимости от целей, которые преследует гостиница,  выделяют несколько 

разновидностей инсентив-программ: программы с целью поощрения сотрудников; 

программы с целью мотивации к лучшим показателям работы, к обучению; 

программы с целью командообразования и усиления вовлеченности персонала 

(team building). В диссертации показано и обосновано, что для современного 

периода хозяйствования наибольшую ценность для гостиничного бизнеса 
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представляют мотивационные инсентив-программы и программы 

командообразования. Инсентив-программы в гостиницах не могут быть 

серийными, «поставленными на поток». Целесообразно, чтобы они носили 

структурированный и эксклюзивный характер, разрабатывались индивидуально, 

под конкретную гостиницу и задачи, которые гостиница хочет решить в процессе 

их реализации. В диссертации предлагается алгоритм разработки инсентив-

программы для сотрудников гостиниц, стремящихся повысить эффективность 

своей деятельности. 

10. В диссертации показано, что одной из лучших и запоминающихся наград для 

персонала компаний, участвующего в инсентив-программах, является инсентив-

поездка. В диссертации представлена методика разработки инсентив-поездки с 

учетом особенностей деятельности в гостиничном бизнесе, а именно: период 

поездки в низкий сезон, когда загрузка гостиницы снижается; критерии выбора 

направления поездки; пути поиска и критерии выбора организаторов инсентив-

поездки; организация ознакомительных экскурсий в гостиницы других 

международных гостиничных сетей, имеющихся в данном городе/регионе; 

проведение тренингов, обмена опытом между персоналом гостиниц; организация 

различного рода соревнований и конкурсов, направленных на развитие 

командообразования, сплоченности в коллективе; организация экскурсионной 

программы по городу и его достопримечательностям, развлекательных 

мероприятий.   

11. На основе исследования предлагаемых в настоящее время на московском 

гостиничном ранке методов и программ обучения работников гостиничной сферы, 

в диссертации было выявлено, что у персонала гостиниц наиболее эффективным 

считается тренинг. Организацию обучения на основе тренингов перспективные 

московские гостиничные предприятия рассматривают как непрерывный 

циклический процесс, состоящий из ряда последовательных этапов. В диссертации 

предложена методика организации процесса обучения персонала гостиницы с 

помощью тренингов. 

12. На основе разработанной классификации видов тренингов, используемых в 

гостиничном бизнесе, в диссертации сформулированы и обоснованы рекомендации 



142 
 

 
 

по выбору тематики тренинга сотрудников гостиницы в зависимости от проблем, 

существующих в отеле и направленности инсентив-программы.  

13. Важным этапом проведения обучения является выбор тренера из 

собственных работников отеля или из внешних (приглашенных) бизнес-тренеров. 

Использование собственных сотрудников в качестве тренеров  обходятся 

гостинице гораздо дешевле, но не каждый сотрудник, будучи хорошим практиком, 

является способным педагогом. Поэтому для качественной подготовки персонала 

отель вынужден привлекать время от времени внешних тренеров. В диссертации 

выделены факторы, которые следует учитывать при выборе внешнего тренера.  

Желательно, чтобы бизнес-тренер отвечал всем выделенным критериям, хотя 

допускаются и определенные исключения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Обобщение результатов оценки факторов внешней среды гостиницы 

«Шератон Палас Отель»  

Таблица 1 

Результаты оценки факторов внешней среды гостиницы «Шератон» 
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Внутренняя среда гостиницы «Шератон Палас Отель» 

Для более полного исследования внутренней среды гостиницы «Шератон» 

проведем сравнительный анализ характеристик ее деятельности и гостиниц-конкурентов 

(табл. 2-4). 

Таблица 2 

Сравнительная характеристика гостиницы «Шератон Палас Отель» с конкурентами 
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Таблица 3 
Трансформация показателей, выраженных в различных единицах измерения в бальную 

оценку 
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Таблица 4 

Оценка конкурентоспособности гостиницы «Шератон Палас Отель» 
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Таблица  5 
Анализ преимуществ и недостатков в деятельности гостиницы «Шератон Палас» 
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Таблица 6 

SWOT - анализ деятельности гостиницы «Шератон Палас Отель» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
 

Порядок проведения конкурса «Работник месяца» 

 

1. Конкурс проводится по отделам гостиницы, на основе сбора данных мнения гостей 

отеля и руководителей отделов, путем обработки информации в Heartfelt service cards1и 

анкетах2 заполняемых гостем. Информация по Heartfelt service cards, анкетам гостей и 

мнениям руководителей собирается и анализируется отделом кадров в течение месяца. В 

конце отчетного периода отдел кадров предоставляет руководителям отделов списки 

сотрудников, достойных награды.  

2. Голосование проводится анонимно среди сотрудников каждого из отделов. 

Подсчет голосов проводится отделом кадров. 

3. Сотруднику, набравшему наибольшее количество голосов  присваивается звание 

«Работник месяца».  

4. «Работник месяца» каждого отдела получает следующие привилегии: 

ü премия в размере 10% от заработной платы; 

ü благодарственное письмо от генерального менеджера гостиницы; 

ü ваучеры на 2 ночи бесплатного проживания в гостинице/ ужин в ресторане 

Concerto на 2 персоны; 

ü фирменные подарки от «Swissôtel Красные Холмы». 

 

 

                                                             
1 Heartfelt service cards – карточки, созданные для выражения  благодарности работнику, проявившему 
особую заботу по отношению к гостю. Подобный метод опроса позволяет наиболее точно узнать мнение 
гостей об  уровне обслуживания в отеле. Карточки находятся в свободном доступе (в номерах отеля, в 
ресторанах, на  reception). 
2 В данном случае, гость имеет возможность оценивать не только сотрудника, но и отдел. Это важно для 
сотрудников отделов, не имеющих прямого контакта с гостем.  При этом список лучших сотрудников может     
предоставить руководитель отдела. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ЭТИКА ПОВЕДЕНИЯ 

Гостеприимство и коллективизм -
главные принципы работы. 

Нашей целью является постоянно превосходить ожидания гостей и клиентов, 
предоставляя им обслуживание неизменно высокого качества. 

Сотрудник любого подразделения должен: 
•  Всегда быть предельно приветливым, гостеприимным и радушным при встрече с 

гостями, готовым помочь в любое время 

• Тепло, искренне и, обязательно, с улыбкой приветствовать клиента. Если  возможно, 

обращаться к гостю по имени 

• Обслуживая одного гостя, всегда необходимо дать понять только что подошедшему 

к Вам, что его присутствие замечено 

• Стараться установить личный контакт с каждым гостем. Персональное внимание – 

каждому клиенту 

• Всем своим видом (как сотрудник стоит, как держится) постоянно производить 

впечатление, что вы – само внимание, что вы готовы помочь 

• Стараться понять и предвосхитить желание гостя 

• Внимательно прислушиваться к просьбам гостей, чтобы правильно понять их и 

оперативно выполнить пожелание 

• Быть всегда готовым помочь клиенту, уметь отложить дела, которыми занят в 

данный момент, чтобы немедленно отреагировать на просьбу гостя, позаботиться о том, 

чтобы ему не пришлось обращаться с одной и той же просьбой в разные службы 

гостиницы, сделать, в случае необходимости, это за него 

• При обслуживании гостя проявлять скромность, не высказывая желания получить 

чаевые 

• Уметь  убедить и успокоить гостя. В случае необходимости быстро предложить 

альтернативный вариант решения вопроса, стараясь при этом избежать недовольства с его 

стороны  

• Всегда выполнять обещания, данные гостю, проверять выполнены ли они, доволен 

ли гость результатами 

• Необходимо приносить извинения гостю в случае его недовольства 

• Никогда не обсуждать с гостем свои проблемы, будь то проблемы служебного или 

личного характера 
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• Вовремя   информировать гостей в том случае, если возникли непредвиденные 

обстоятельства, которые могут повлечь за собой проблемы 

• Непременно информировать коллег и руководство о любых проблемах гостей 

• Всегда знать о мероприятиях, времени и месте их проведения в гостинице 

• Отвечать на телефонный звонок не позднее третьего сигнала: «Добрый день, 

гостиница «_____»,  отдел бронирования, Татьяна. Чем я могу Вам помочь?» 

• Всегда выглядеть достойно, помня о том, что от внешнего вида каждого сотрудника, 

умения работать и правильно вести себя зависит то, какое впечатление останется у гостя, 

захочет ли он приехать в гостиницу снова 

• Всегда обслуживать гостя с улыбкой на лице 

• Всегда стараться сделать так, чтобы гость чувствовал себя комфортно и ощущал 

себя в гостинице, как дома 

• Необходимо знать обычные особые запросы постоянных гостей, чтобы выполнять 

их заранее, до того, как гость попросит об этом 

• Всегда придерживаться принципа конфиденциальности любой информации, 

касающейся гостя, включая информацию о номере комнаты  

• Никогда не терять самообладания, помня, что терпение – одно из важнейших 

составляющих поведения сотрудника индустрии гостеприимства, даже в ситуациях 

общения с «трудными» гостями. Жалобы и недовольства гостей должны разрешаться 

профессионально 

• Не допускать ни малейшего оттенка высокомерия в отношениях с гостем, всегда 

помнить, что гость – главная персона, сотрудник же – лишь член команды, призванной 

обеспечить качественное его обслуживание 

• Соблюдать минимальный уровень шума и громкости разговоров в «гостевых» зонах 

• Никогда не собираться в группы при нахождении на рабочем месте, не отвлекаться 

на разговоры с коллегами 

• Всегда помнить, что принципы работы «в команде» обязывают вас в нужный момент 

быть всегда готовым помочь коллегам по службе и руководству гостиницы 

• Стараться все время повышать свою профессиональную квалификацию, 

совершенствовать мастерство, быть всегда готовым учиться 

• Добросовестно и аккуратно выполнять свои должностные обязанности, 

предусмотренные трудовым контрактом и должностными инструкциями, и обеспечивать 

высокое качество обслуживания 

• Быть доброжелательным, проявлять внимание к клиентам и своим коллегам, быть 
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пунктуальным и вежливым 

• Не допускать неуважительного поведения по отношению к гостям или своим 

коллегам 

• Бережно относиться к имуществу гостиницы и гостей 

Не допускается :                                                                                                                                                              

• Жевать жевательную резинку  

• Напевать, насвистывать, громко разговаривать, спорить с коллегами или смеяться в 

гостевых зонах; 

• Сутулиться, прислоняться к стойкам, стенам или мебели в рабочее время при гостях; 

• Сидеть при появлении гостей; 

• Ходить по гостинице, держа руки в карманах; 

• Курить на рабочем месте; 

• Опаздывать на работу.  

• Находиться на работе в состоянии наркотического или алкогольного опьянения; 

• Демонстрировать развязность и фамильярность по отношению к гостям; 

• Покидать свое рабочее место без предварительного разрешения непосредственного 

руководителя. 

• Получать деньги, подарки, вознаграждения от гостей, сотрудников  с целью подкупа, 

содействия в совершении незаконных поступков, подстрекательства к нарушению правил 

служебного распорядка и сообщению любого рода сведений конфиденциального 

характера; 

• Допускать применение физической силы, угроз, устных оскорблений в адрес гостей 

и  персонала; 

• Подделывать документы, подписи, письма служебного характера; 

• Приводить родственников, знакомых в гостевые и служебные помещения 

гостиницы; 

• Незаконно прибавлять и удерживать денежные суммы при оплате счетов гостями; 

• Давать без разрешения руководителя интервью или любого рода служебную 

информацию прессе, электронным средствам массовой информации; 

 

Данное Приложение рассматривается как неотъемлемая часть Руководства для 

персонала. 

Нарушение данного Приложения, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение 

данных требований к сотруднику гостиницы, рассматривается как нарушение положений 
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Руководства для персонала, и влечет за собой применение мер дисциплинарного 

воздействия, а также применение иных мер, предусмотренных действующим 

законодательством. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 
Кодекс служебной этики  сотрудника  

«Swissôtel Красные Холмы» 
  
1. Общие положения 

ü Кодекс служебной этики (далее – «Кодекс») сотрудника гостиницы «Swissôtel Красные 

Холмы» (далее – «Гостиница») принят с целью консолидации усилий всех работников 

Гостиницы в обеспечении высокого потенциала организации и повышении качества 

профессиональной деятельности. 

ü Кодекс включает правила и этические нормы служебной деятельности сотрудников 

Гостиницы, основанные на принципах ответственности, профессионализма, 

взаимоуважения и открытости.  

ü Кодекс закрепляет правила и этические нормы отношений с клиентами, партнерами, 

коллегами и средствами массовой информации. Клиентами Гостиницы являются ее гости, 

туристы, приезжающие в Москву с различными целями или являющиеся жителями г. 

Москва отдыхающие в гостинице. Партнерами – государственные, муниципальные, 

общественные, туристские и коммерческие организации, сотрудничество с которыми 

способствует продвижению услуг гостиницы.    

ü Сотрудник Гостиницы обязан руководствоваться изложенным в настоящем Кодексе 

правилам и этическим нормам. 

ü Каждый сотрудник Гостиницы знакомится с настоящим Кодексом и удостоверяет 

подписью свое согласие соблюдать его.  

2. Основополагающие правила и этические нормы 

       Осуществляя профессиональную деятельность, сотрудник Гостиницы: 

ü  демонстрирует ответственность, добросовестность, честность и порядочность при 

выполнении обязанностей, настойчивость и новаторство в достижении поставленных 

целей.  

ü  уважает клиентов и партнеров Гостиницы, коллег, проявляет вежливость и терпение в 

общении с ними.  

ü  стремится к профессиональному росту и личностному совершенствованию, ведет 

здоровый образ жизни. 

ü  ставит интересы Гостиницы в ходе выполнения профессиональных обязанностей 

выше собственных интересов.  

ü  укрепляет деловую репутацию  «Swissôtel Красные Холмы». 

ü следует деловой  манере общения и деловому стилю в одежде.  
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ü соблюдает стандарты общения и внешнего вида. 

3. Основные стандарты  «Swissôtel Красные Холмы» 

    В Swissôtel существуют всеобщие стандарты поведения, которые должны      

соблюдаться всеми сотрудниками компании. Вот они: 

ü все сотрудники должны иметь безупречный внешний вид, чистую униформу   и  

обувь; 

ü необходимо обращаться к гостям по имени, всегда, когда это возможно; 

ü ответ на телефонные звонки должен последовать не позднее 3 сигналов или 15 

секунд; 

ü необходимо сопровождать гостей при необходимости до места назначения; 

ü поддержание чистоты в отеле – ответственность всех сотрудников без исключения; 

ü в первую очередь сотрудники предоставляют и продают услуги отеля; 

ü программа Club Swiss Gold должна быть известна всем сотрудникам и применяться 

ими; 

ü сотрудники искренне благодарят гостей за поддержку и выбор отеля; 

ü все сотрудники должны знать об услугах и часах работы отделов отеля; 

ü каждый работник должен отвечать на любые запросы гостей отеля в течении 20 

минут; 

ü экономия энергии, охрана и защита собственности компании – ответственность 

каждого сотрудника, так же как охрана окружающей среды; 

ü все сотрудники должны применять индивидуальный подход к любым жалобам гостей, 

вникать в них при необходимости и разрешать их с каждым  гостем персонально; 

ü все сотрудники должны знать процедуры по соблюдению безопасности  

жизнедеятельности и поведению в чрезвычайных ситуациях; 

ü все услуги отеля должны предоставляться согласно запланированному   графику 

работы; 

ü все сотрудники должны предлагать услуги отелей наших брендов, если такая 

возможность существует; 

ü  высший менеджмент отеля (GM) представляется гостям в момент  регистрации и 

выписки из отеля; 

ü всесторонний подход к обслуживанию должен применяться всеми сотрудниками; 

ü любые жалобы гостей должны быть разрешены или поучить отзыв в течении 24 часов; 

ü такие слова как «невозможно», «невыполнимо» должны быть исключены. 

Необходимо всегда предлагать альтернативу 

4. Отношения с клиентами и партнерами 
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Взаимодействуя с клиентами и партнерами, сотрудник Гостиницы: 

ü проявляет доброжелательность, заинтересованность и доверие; 

ü стремится к взаимопониманию, строит отношения таким образом, чтобы возникало 

желание сотрудничать, обращаться в будущем к услугам Гостиницы; 

ü ориентируется на конечный результат, учитывая законные интересы и права 

клиентов, партнеров;   

ü полно и доходчиво информирует об изменениях в списке услуг, предоставляемых 

гостиницей. 

5. Отношения с коллегами 

           Взаимодействуя с коллегами, сотрудник Гостиницы: 

ü строит отношения на основе взаимного уважения, сотрудничества и корпоративного 

подхода в достижении поставленных целей; 

ü создает и поддерживает благоприятную рабочую атмосферу, доверие и открытость в 

деловом общении; 

ü занимает активную позицию по отношению к фактам недобросовестности в работе; 

ü делится знаниями и опытом в интересах профессионального роста коллег и развития 

Гостиницы. 

6. Отношения руководителя с подчиненными 

          При взаимодействии с подчиненными, руководитель отдела Гостиницы:  

ü служит примером профессионализма, целеустремленности, строгого соблюдения 

служебной этики; 

ü создает в коллективе условия для активного участия в управлении делами Гостиницы, 

поддерживает атмосферу добросовестного и самоотверженного труда; 

ü способствует повышению профессионального уровня сотрудников, поддерживает их 

стремление к личностному развитию; 

ü применяет единые для всех сотрудников критерии оценки работы, критикует действия 

и поступки,  а не личность подчиненного; 

ü оценивает заслуги и отмечает успехи подчиненных, вселяет уверенность, поощряет 

инициативу и поддерживает идеи, направленные на совершенствование работы 

Гостиницы. 

7. Действия, недопустимые в поведении сотрудника Гостиницы 

ü Разглашать служебную информацию, использовать её в личных целях или в интересах 

третьих лиц.  

ü Осуществлять действия, употреблять высказывания, которые могут оскорбить честь и 

достоинство клиентов, партнеров или коллег. 
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ü Осуждать или критиковать коллег в присутствии клиентов и партнеров, 

предпринимать иные действия, наносящие ущерб деловой репутации Гостиницы и 

подрывающие авторитет сотрудников Гостиницы. 

ü Оказывать предпочтение каким-либо гражданам, профессиональным или социальным 

группам и организациям, выполнять их просьбы или пожелания, ведущие к 

несоблюдению законодательства и нарушению правил, изложенных в настоящем Кодексе. 

ü Получать выгоды, принимать презенты и услуги, имеющие целью прямым или 

косвенным путем повлиять на независимое и честное выполнение служебных 

обязанностей. 

ü Представлять кому-либо недостоверные сведения, пользоваться непроверенной 

информацией, допускать ложные или неверные высказывания. 

 

 


