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Объектом исследования является гостиница эконом-класса.

Предметом исследования являются организационно-экономические 

отношения в процессе оптимизации операционной деятельности объекта 

исследования.

Цель работы -  оптимизация деятельности исследуемого предприятия с 

использованием методов теории массового обслуживания.

Актуальность исследования связана с разнообразием, стремительным 

развитием и малой изученностью рынка гостиничных услуг, а также с развитием 

малого и среднего предпринимательства, методами его поддержания и 

оптимизации.

В работе рассмотрены основные теоретические и практические основы 

экономической деятельности гостиниц, отличительные черты гостиничных услуг 

от прочих товаров, сложность и многоаспектность гостиничной индустрии. 

Доказана возможность повышения производственных показателей отеля за счет 

использования методов теории массового обслуживания при оптимизации 

операционной деятельности предприятия.

На примере конкретного гостиничного комплекса разработаны 

практические рекомендации по стратегическому планированию, в частности, по 

использованию и перераспределению ресурсов предприятия.

Результатом исследования стала сформированная посредством экономико

математическая моделирования оптимизированная модель предприятия, оценен 

экономический эффект от ее реализации, сформулированы рекомендации по 

внедрению.
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ВВЕДЕНИЕ

На сегодняшний день индустрия гостеприимства является одной из самых 

стремительно-развивающихся предпринимательских областей. Общий 

экономический рост, укрепление различного рода связей между регионами, 

странами и даже континентами, научно-технический прогресс -  все это 

стимулирует людей к передвижению, что, в свою очередь, порождает 

необходимость временного проживания в другом, отличном от дома месте. 

Вместе с тем различные по достатку и интересам путешественники становятся все 

более придирчивыми даже к временному жилью. Все это служит причиной 

формирования столь обширного и различного по своим качествам рынка 

гостиничных услуг. Сегодня практически в каждом более или менее крупном 

городе есть отель, а в мегаполисах их насчитываются тысячи: мини-гостиницы на 

окраинах, придорожные мотели в пригороде, современные эконом-отели для 

ищущих оптимальное соотношение «цена-качество», изысканные апарт- и 

фешенебельные президентские отели для первых лиц.

Однако наряду с широким развитием отельного бизнеса изучение законов 

его функционирования зачастую сводится к уровню семинаров по обмену 

опытом. Проводя экономический анализ деятельности, отель нельзя приравнивать 

к магазину, парикмахерской или даже заводу. Проблема заключается в том, что 

отель представляет собой чрезвычайно сложный хозяйствующий субъект, 

предоставляющий широкий круг сопутствующих проживанию услуг: питание, 

трансфер, спортивно-оздоровительные, информационные и иные услуги. Другая 

сложность состоит в следующем: несмотря на то, что понятие гостиницы 

существует уже несколько веков, вплотную к изучению отельной деятельности 

пришли лишь в конце XX века. С этой точки зрения теорию гостеприимства 

можно считать молодой в науке, а значит, малоизученной.

Разнообразие, стремительное развитие и малая изученность рынка 

гостиничных услуг обуславливает выбор темы данной исследовательской работы 

и ее актуальность.
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Каждый менеджер отеля в процессе своей работы сталкивается с массой 

проблем и задач по оптимизации работы вверенного ему объекта. В конечном 

счете, цель любого хозяйствующего объекта, в том числе отеля -  максимизация 

прибыли. В достижении этой цели менеджеру будет весьма полезно знать и 

уметь использовать такую область прикладной математики, как теория массового 

обслуживания. Эта наука на стыке теории случайных процессов, теории 

вероятностей и математической статистики исследует механизмы 

функционирования сложных систем и может быть весьма полезна при анализе 

экономической эффективности предприятия, планирования и прогнозирования 

его дальнейшего развития.

Объектом данного исследования является гостиница эконом-класса.

Предметом исследования является организационно-экономические 

отношения в процессе оптимизации операционной деятельности гостиницы 

эконом-класса, рассмотренные на примере гостиницы «Планета» г. Челябинск.

Цель настоящей работы -  оптимизация деятельности исследуемого 

предприятия с использованием методов теории массового обслуживания.

Указанная цель обусловила постановку и решение следующих задач.

Теоретические задачи:

1. Рассмотреть основные теоретические и практические вопросы, 

связанные с исследованием экономической деятельности отеля;

2. Рассмотреть основные элементы и методы теории массового 

обслуживания, правила и особенности использования применительно к индустрии 

гостеприимства;

3. Доказательно проиллюстрировать возможность применения методов 

тории массового обслуживания к оптимизации операционной деятельности отеля 

эконом-класса (путем компьютерного моделирования).

Практические задачи:

1. Определить оптимальное количество сотрудников в разных структурных 

подразделениях;
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2. Определить оптимальный размер номерного фонда (количества 

номеров);

3. Обосновать целесообразность введения в гостинице отдела маркетинга и 

его количественного состава;

4. Разработать практические рекомендации по внедрению изменений и 

оценить эффективность их реализации.

Научная новизна исследования состоит в принципиально новом 

рассмотрении гостиницы в качестве системы массового обслуживания (СМО), 

выявлении ее особенностей и характеристики ее элементов через призму ТМО.

Теоретическая значимость данной исследовательской работы состоит в 

том, что её материалы и результаты исследования могут быть использованы как 

теоретическая основа для последующего изучения вопроса гостеприимства. 

Практическая значимость состоит в возможности реализации результатов работы 

на конкретном предприятии и применении основных положений работы на 

других хозяйствующих объектах.
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1. ГОСТИНИЧНАЯ ИНДУСТРИЯ КАК ОБЪЕКТ ТЕОРИИ МАССОВОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ

1.1 Отель как субъект рыночной экономики: понятие, функциональное 

назначение, особенности экономической деятельности.

Развитие современного общества, его культурной, социальной, 

экономической и хозяйственной деятельности неизменно ведет к расширению и 

увеличению количества всего рода связей между людьми и организациями -  

субъектами рыночной экономики, а также между целыми территориями и 

государствами. Агломерация, миграция населения, увеличение туристических 

потоков, укрепление экономических отношений любого уровня, и, наконец, 

постепенная глобализация экономического пространства — все это результаты 

здоровой жизнедеятельности мирового сообщества [5, 8]. Каждый человек прямо 

или косвенно вносит в это свой вклад. Едет ли сотрудник в командировку, 

заключается ли серьезный контракт, появляется ли небольшая фирма или 

крупный производственный концерн, или кто-то просто отправляется в отпуск -  

все это ведет к изменениям (глобальным или незначительным) в сложившееся 

экономическое положение.

Если люди передвигаются с одного места на другое, значит, движутся и 

экономические потоки. Спрос рождает предложение, и в этом смысле 

путешествия дали рождение индустрии гостеприимства.

Любой человек, отправляясь в другой город или страну, сталкивается с 

необходимостью временного проживания и сопутствующего обслуживания на 

новом месте. Существуют специализированные организации, оказывающие такие 

услуги. Они называются средствами размещения, которые могут быть 

индивидуальными -  квартиры, комнаты, дома и коттеджи, сдаваемые в наем; и 

коллективными -  конгресс-отели, мини-гостиницы, пансионаты, санатории, 

мотели, базы отдыха и т.д. Последние обобщенно можно отнести к категории 

«гостиницы» или «отели» -  данные понятия, по сути, взаимозаменяемы, оба 

обозначают коллективные средства размещения, состоящее из некоторого



количества номеров, предоставляющее людям вне дома набор услуг, важнейшие 

среди которых -  размещение и питание; имеющее единое руководство и 

относящееся к определенному классу в соответствии с предоставляемым набором 

услуг и оборудованием номеров [11].

Закон о туристской деятельности обозначает гостиницу как средство 

размещения; не раскрывая при этом самого понятия [22].

Понятие «отель» латинского происхождения образовано от слова 

«hospitalis» (гостеприимный), не так давно вошло в российский лексикон с 

распространением и ассимиляций англицизмов. «Гостиница» же -  русское 

понятие с вполне ясным корневым значением -  принятие ГОСТей. Оба эти 

понятия равноправно существуют и используются в русском языке, однако в 

случае, если объект размещения претендует на статус «выше среднего», его 

принято называть отелем (аппарт-отель, конгресс-отель, отель-курорт). При этом 

в российских нормативных документах используется понятие «гостиница».

Согласно Общероссийскому классификатору видов экономической 

деятельности [37] к гостиничной деятельности относятся следующие виды:

• Деятельность гостиниц и ресторанов;

• Деятельность прочих мест для временного проживания;

• Деятельность туристических лагерей и горных туристских баз;

• Деятельность пансионатов, домов отдыха;

• Деятельность кемпингов;

• Сдача меблированных комнат;

• Деятельность прочих мест для временного проживания, не внесенных 

в другие группы.

Как мы видим, в данном документе слово «отель» не упоминается.

По формам собственности и организации управления современные 

гостиницы могут представлять собой акционерные общества, совместные 

предприятия с участием иностранного капитала, ведомственные гостиницы и 

частные гостиницы [39]. Вплоть до начала XXI века большинство российских



гостиниц находились в муниципальной собственности, что накладывало 

отпечаток на уровень и качество обслуживания. Сегодня отель -  это 

коммерческая организация.

Стоит отметить, что в современной гостиничной индустрии России 

широко практикуется индивидуальное предпринимательство. Индивидуальные 

предприниматели— это граждане, которые «занимаются предпринимательской 

деятельностью без образования юридического лица и прошедшие 

государственную регистрацию» [18, п. 1 ст. 23]. В данной форме организации 

могут существовать пансионы, мотели и гостевые дома, однако встречаются и 

крупные коллективные средства размещения. В последнем случае 

индивидуальные предприниматели чаще всего работают на условиях заемного 

или арендованного капитала [7].

Сферу реализации экономической деятельности отелей называют 

индустрией гостеприимства -  это «собирательное понятие для многочисленных и 

разнообразных форм предпринимательства, которые специализируются на рынке 

услуг, связанных с приемом и обслуживанием гостей» [51].

Индустрия гостеприимства -  достаточно сложная и чрезвычайно 

многогранная область экономики. Сегодня она представляет собой мощную 

систему хозяйствования, рассматривается как показатель экономической, 

социальной и культурной развитости регионов. Бурные темпы развития данной 

отрасли проявляются в строительстве многочисленных мини-гостиниц, появлении 

в регионах страны президентских отелей, увеличении количества отельных сетей, 

т.е. другими словами, стремительным расширением номерного фонда. Данный 

факт говорит о востребованности данного вида услуг и характеризует индустрию 

гостеприимства как перспективную область инвестиций [16, 23].

Любой отель вне зависимости от статуса, размера и территориального 

расположения функционирует по основным законам рыночной экономики. Одна 

из его первостепенных задач -  максимизация прибыли. Именно эта цель ставит 

отельеров в один рад с производственными предприятиями, формируя основные 

модели поведения в различных рыночных отношениях и ситуациях. Менеджер



отеля должен решать массу задач относительно экономической деятельности 

вверенного объекта: определение «объемов производства» / оптимальной 

загрузки гостиницы, определение объемов ресурсов (материальных,

финансовых, трудовых) и их грамотного распределения, выбора стратегии 

развития предприятия, решение возникающих проблем или ликвидация 

тормозящих элементов и т.д. [13].

Сложность работы в индустрии гостеприимства состоит в том, что данная 

сфера имеет массу особенностей функционирования.

Первое отличие состоит в том, что продаваемый гостиницами продукт -  

услуга, имеет специфические характеристики [17]:

• нематериальность,

• неотделимость от объекта,

• однократность,

• невозможность накопления и хранения впрок,

• ограниченность каналов распределения.

Рассмотрим данные характеристики подробнее.

Первая затрагивает состав продаваемого продукта. Нематериальность 

услуги подразумевает её неосязаемость, т.е. как в процессе оказания услуги, так и 

после него у гостя (клиента) не остается ничего материального -  только 

удовлетворенность или неудовлетворенность качеством сервиса в отеле. Именно 

в сфере обслуживание и, в частности, в индустрии гостеприимства, имеет место 

«борьба за покупателя» в рамках нематериальное™ продукта, когда основными 

конкурентными преимуществами становятся невещественные факторы: подбор и 

обучение персонала [1], человеческие отношения, атмосфера гостиницы и т.п.

Второй характеристикой услуги является неотделимость от объекта 

оказания. Участие потребителя в процессе обслуживания -  принципиальное 

условия реализации услуги. При производстве товаров данное присутствие не 

требуется.

Характеристика однократности связана с контролем качества услуги. В

процессе обслуживания нет возможности исправить брак или вовсе списать
14



неудачную партию, как в процессе производства товаров. Переделать услугу 

заново в большинстве случаев нельзя, так как впечатление у потребителя в 

случае ошибки при обслуживании уже сложилось. Период оказания услуги часто 

носит четко регламентированный временной характер.

Услуга -  весьма специфический товар: у него нет срока годности, однако 

хранить его нельзя. Накопление и хранение услуг в ожидании подъема 

покупательского спроса невозможно. В то же время простой производственных 

мощностей приравнивается к навсегда упущенной выгоде [51]. Спрос на 

гостиничные услуги, как правило, носит сезонный характер. Этим объясняется 

неровный темп функционирования большинства отелей.

Ограниченность производственных каналов распределения в отеле 

означает, что весь процесс оказания услуги сосредоточен в одном месте, в 

пределах здания отеля (или жилищного комплекса). В случае с вещественными 

товарами этапы производства могут осуществляться в разных местах. На 

сегодняшний день часть этапов реализации гостиничных услуг может выходить за 

рамки отеля (on-line бронирование, работа через контрагентов), однако данные 

этапы являются лишь подготовительным элементом структуры гостиничного 

процесса.

Второй особенностью экономической деятельности отеля является 

комплексность -  сочетание нескольких видов деятельности в рамках одной 

организации. Гостиница представляет собой многопрофильное предприятие в 

сфере сервиса [41].

Вместе с основной функцией (предоставление жилья во временное 

пользование) гостиница может выполнять множество дополнительных. От 

количества и качества оказываемых услуг зависит статус и репутация отеля. 

Небольшие гостиницы, как правило, ограничиваются небольшим набором 

дополнительных услуг: скромное питание (завтрак), информационное

консультирование, парковка, заказ билетов. Крупные гостиничные комплексы 

могут иметь на своей территории несколько ресторанов, оказывать услуги
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проведения бизнес-мероприятий, услуги игорных заведений, спортивно- 

оздоровительные и развлекательные услуги.

В силу столь сложного и многопрофильного характера деятельности 

отелей существует явная необходимость экономического анализа этого вида 

предпринимательской деятельности. В этом нам должно помочь детальное 

рассмотрение технологического процесса обслуживания и организационной 

структуры отеля на примере гостиницы «Планета» г. Челябинск.

1.2 Технологический цикл обслуживания в гостинице (процессный подход)

Как уже было отмечено, гостиница представляет собой сложное 

многопрофильное предприятие, сочетающее в рамках одной территории 

несколько видов деятельности. Согласно распространенному на сегодняшний 

день процессному подходу в зависимости от типов деятельности в гостинице 

выделяют несколько бизнес-процессов. При этом одни их них являются 

основными, а другие -  вспомогательными. В нашем случае основным процессом 

является оказание услуги временного проживания. Со структурой именно этого 

процесса необходимо детально разобраться для того, чтобы более ясно понять его 

назначение и наиболее четко выстроить производственную структуру так, чтоб 

она функционировала с наибольшей производительностью.

Цикл (от греч. «cycles» -  «круг») -  это «совокупность явлений, процессов, 

составляющая кругооборот в течение определенного промежутка времени» [47, 

с. 975]. Описание технологического цикла, как следует из определения, 

затрагивает технологические процессы производства.

В гостинице технологический цикл обслуживания имеет непрерывный 

замкнутый характер, но при этом у него имеются условные точки начала и 

завершения. Непрерывность технологического процесса объясняется в первую 

очередь тем, что одновременно в отеле осуществляются несколько его этапов, и 

исполнение одного из них неизменно ведет к реализации последующего.
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Условным началом процесса является момент обработки заявки на бронирование 

или оформление номера без предварительного заказа. Точкой завершения 

является выезд гостя из гостиницы, после которого сразу следует подготовка 

номера к следующему заселению. Таким образом, технологический цикл 

обслуживания в отеле охватывает период времени от обращения потенциального 

гостя в отель до выездной уборки номера. Процесс обслуживания гостей в 

гостиницах всех категорий можно представить в виде следующих этапов:

• бронирование;

• регистрация и размещение гостя;

• расчет;

• предоставление услуг проживания, питания;

• предоставление дополнительных услуг;

• оформление выезда гостя.

В зависимости от внутренних правил гостиница может менять 

последовательность последних четырех пунктов.

Технологический цикл обслуживания в отеле как нельзя лучше 

иллюстрирует распространенный на сегодняшний день процессный подход к 

управлению.

Данный подход позволяет рассматривать деятельность гостиницы как 

систему взаимосвязанных и взаимодействующих бизнес-процессов, целями 

которых является, в первую очередь, удовлетворение потребностей гостя. Его 

суть -  «делегирование полномочий и ответственности через бизнес процессы, 

где бизнес процесс -  это устойчивая (многократно повторяющаяся) деятельность, 

преобразующая ресурсы (ВХОДЫ) в результаты (ВЫХОДЫ)» [30].

Конечно, такой подход к работе и управлению организацией резко 

отличается от веками сложившейся функциональной структуры. Процессный 

подход тяжело интегрируется в российский менталитет, что ведет к 

многочисленным проблемам, в частности в области самого производственного 

процесса, а также процесса управления кадрами. Построение эффективного 

бизнес-процесса -  сложная задача, которую не всегда можно решить с первого



раза. В случае возникновения множества проблем и спада качественной 

эффективности производственных процессов решением проблем может стать 

реинжиниринг бизнес-процессов (РБП) [39, 56].

Существует ряд факторов, которые определяют мотивацию внедрения 

РБП. Самый наглядный из них -  успехи конкурентов, достигнутые с его помощью 

[36]. Успех европейский и американских предпринимателей, в том числе и 

отельеров (сети Marriott International, Hilton Hotels, Radisson, Holiday Inn и др.) 

заставляет их российских коллег переосмыслить подход к ведению бизнеса 

[3, 12, 19]. Зачастую даже это делается интуитивно, без ведения сложных 

аналитических и стратегических работ. Сама сфера деятельности подсказывает ее 

участникам, что работа каждого члена коллектива в организации, его личный 

вклад и заинтересованность в успехе компании, взаимозаменяемость членов 

коллектива и искреннее желание угодить гостю напрямую влияет и на уровень 

заработной платы, и на престижность занимаемой должности и места работы, и на 

моральное удовлетворение от труда [48].

РБП -  это «фундаментальное переосмысление и радикальное 

перепроектирование бизнес-процессов компаний для достижения коренных 

улучшений в наиболее важных показателях их деятельности -  стоимость, 

качество и темпы» [55, с. 3]. В проектах реинжиниринга используют 

специфические средства представления и обработки информации: ARIS Express, 

Business Studio, MS Visio, EDEFO и др.

РБП все чаще становится результатом внедрения инновационных 

технологий в корпорациях [33], является неотъемлемым и характерным 

признаком реструктуризации организации, которая может быть стремительной и 

болезненной. Она представляет собой «многоаспектный и взаимоувязанный 

комплекс мероприятий, процессов, методов, начиная с комплексной диагностики 

компании и до реорганизации как организационной структуры, так и бизнес- 

процессов на базе современных подходов к управлению, в том числе методологии 

управления качеством, реинжиниринга бизнес-процессов, информационных 

технологий и систем» [30, с. 3].



1.3 Организационная структура гостиницы.

Для реализации замкнутого технологического цикла обслуживания гостей 

в отеле предусматривается ряд структурных подразделений (отделов, служб). Их 

количество, состав, типы связей и соподчинения представлены в организационной 

структуре. Общий метод представления структуры гостиницы -  организационная 

схема, т.е. схема взаимоотношений подразделений. Она наглядно иллюстрирует 

расположение каждой службы и должности, а также распределение полномочий и 

обязанностей.

Кондратьева М.Н. рассматривает под понятием организационной 

структуры «состав отделов, служб и подразделений в аппарате управления, 

системную их организацию, характер соподчиненности и подотчетности друг 

другу и высшему органу управления фирмы, а также набор координационных и 

информационных связей, порядок распределения функций управления по 

различным уровням и подразделениям управленческой иерархии» [34].

По мнению Гольдштейна, организационная структура «обеспечивает 

выполнение общих и конкретных функций управления, сохраняет 

целесообразные вертикальные и горизонтальные связи и разделение элементов 

управления». Она координирует разделение задач по подразделениям, с учетом их 

компетентности в решении определенных проблем, а также обеспечивает 

взаимодействие элементов структуры [14, с. 57].

Ряд ученых (Чернышев М. А., Коротков Э. М., Солдатова И. Ю) считают, 

что организационная структура управления -  это «упорядоченная совокупность 

взаимосвязанных элементов, находящихся между собой в устойчивых 

отношениях, обеспечивающих их развитие и функционирование как единого 

целого» [53, с. 85]. Ее задача -  установить четкие взаимосвязи между 

подразделениями организации и распределить между ними права и 

ответственность.

Как видно из определений, несмотря на различные формулировки, ученые 

сходятся во мнении, что организационная структура управления -  это 

совокупность элементов в рамках системы определенного предприятия



(хозяйствующего комплекса), каждый из которых выполняет определенные 

функции, направленные на достижение общей цели компании, при этом все 

элементы расположены иерархично.

Связи между элементами могут быть вертикальными и горизонтальными. 

В первом случае рассматривается взаимодействие между руководством и 

подчиненным. На этом принципе строится иерархичность системы. Во втором 

случае рассматривается взаимодействие равноправных элементов, не 

подчиняющихся друг другу.

Для успешного функционирования компании ее организационная 

структура должна удовлетворять ряд важнейших требований [14]:

• Оптимальность -  установление сообразных связей между организационной 

структуры при наименьшем числе ступеней управления.

• Оперативность: время, прошедшее от момента принятия решения до его 

исполнения не должно быть настолько большим, чтобы реализация 

принятого решения потеряла актуальность.

• Надежность: структура должна гарантировать точность и подлинность 

информации, не допускать ее искажений, обеспечивать ее корректную, 

исправную передачу.

• Экономичность: необходимый эффект должен достигаться с наименьшими 

затратами на управленческий аппарат.

• Гибкость -  способность видоизменяться при изменении внешней среды.

• Устойчивость структуры управления -  способность противостоять 

факторам внешней среды, сохранять свое единство и целостность связей 

между ее элементами, стабильность основных свойств.

Две последние характеристики по сути своей противоречат друг другу, 

однако именно посредством оптимального уровня их сочетаний достигается 

необходимый баланс динамики организационной структуры, когда она становится 

способной подстраиваться под изменения окружающей среды и при этом 

оставаться стабильной в своем общем составе. Структура управления должна 

строиться с учетом целей и задач фирмы, должна быть подчинена производству и



меняться вместе с ним. Она должна иллюстрировать функциональное разделение 

труда, объем полномочий и ответственности всех участников производственного 

процесса.

Основой для построения организационной структуры управления должна 

служить структура производства, которая может меняться. С целью 

своевременного предотвращ ения неж елательны х (иногда необратимых) 

последствий ее следует периодически пересматривать [41]. Обязанности 

работников зависят от их квалификации, профессионализма и численного состава 

подразделения.

Организационная структура гостиницы, как правило, формируется 

следующим образом: руководители структурных подразделений, сами

структурные подразделения и специалисты, а также непосредственные 

исполнители (обслуживающий персонал). Во главе отеля стоит владелец и/или 

генеральный директор.

Организационная структура гостиницы определяется назначением каждого 

сотрудника, местом расположения в иерархической цепи, спецификой 

дополнительных услуг, оказываемых гостиницей, а также некоторыми 

сопутствующими факторами (размером, взаимоотношениями, связями с внешней 

средой и т.д.).

Традиционно выделяют [42]:

• Службу бронирования,

• Службу приема и размещения (СПиР, front-office),

• Инженерно-техническая службу,

• Службу по работе с персоналом,

• Хозяйственная службу (Хаускипинг),

• Финансово-экономическая службу,

• Коммерческий отдел,

• Службу безопасности,

• Службу общественного питания,



• Руководство отеля,

• Дополнительные службы.

Рассмотрим каждое подразделение подробнее.

Сотрудники службы бронирования занимаются в первую очередь 

обработкой предварительных заказов на проживание в номерах. Также в 

зависимости от масштабов предприятия в данном отеле могут обрабатываться 

заявки на аренду конференц-залов, банкетных залов, аквазон (в некоторых отелях 

имеются отдельные подразделения). Таким образом, бронирование -  это 

предварительный заказ номеров в гостинице. Обслуживание гостей в отеле чаще 

всего начинается именно с этого процесса. Целями бронирования как 

производственного процесса являются формирование предварительного заказа на 

номера в гостинице, повышение загрузки гостиницы, маркетинговые 

исследования гостиничного сегмента рынка (второстепенная, опосредованная 

цель). Процесс бронирования длится с момента получения заказа до момента 

прибытия гостя в отель с целью поселения [31]. Сотрудники данной службы 

выполняют следующие функции:

• Прием заявок и их обработка;

• Консультации по услугам отеля и номерному фонду;

• Ведение необходимой документации (графики заездов, схемы 

расселения, карты движения номерного фонда и т.д.)

Существует несколько способов забронировать номер в гостинице:

• Устно (по телефону или лично)

• Письменно

• Посредством компьютерных технологий (факс, интернет);

• Работа с агентами.

Различают прямое и косвенное бронирование. В первом случае 

потенциальный гость делает заказ непосредственно в отеле, общаясь с 

сотрудниками гостиницы, в которой планирует остановиться. Во втором случае 

между потенциальным гостем и отелем возникает третье лицо -  агент, который



осуществляет свою деятельность по сбору информации и обработке заказа на 

возмездной основе. В разных случаях агент получает свою прибыль либо от 

заказчика (гостя), либо от исполнителя (отеля). При этом в некоторых случаях 

гость даже не подозревает, что общается с третьим лицом, не имеющим 

непосредственного отношения к отелю, а лишь перепродающим услуги. 

Косвенное бронирование очень популярно сегодня, поскольку дает возможность 

клиенту получить больше выбора и сэкономить время на сборе информации о 

разных отелях (за него это делает агент), однако оно сопряжено с некоторыми 

рисками. Агент, с целью или ненамеренно, не имеющий полной информации, или 

просто желающий заключить выгодную сделку, может дезинформировать гостя 

касательно наличия номеров или предоставляемых услуг. В этом отношении 

прямое бронирование более надежно: здесь нет риска, что заявка потеряется или 

модифицируется без ведома гостя.

Служба приема и размещения состоит, как правило, из администраторов 

гостиницы. В их обязанности входит:

• Подбор номера (в случае заселения без предварительного 

бронирования);

• Регистрация гостя по прибытии;

• Консультационные услуги;

• Расчет гостей;

• Ведение необходимой документации (анкеты, счета, отчеты, отметки 

заездов/незаездов, движение номерного фонда и т.д.);

• Обеспечение передачи информации между структурными 

подразделениями;

• Выполнение координационной работы по обеспечению 

бесперебойного функционирования гостиницы (управление 

технической службы, хаускипинга и т.д.);

• Разрешение конфликтных ситуаций.



В крупных отелях на ресепшн могут одновременно работать несколько 

администраторов, где каждый выполняет свой определенный набор обязанностей. 

Считается, что эта должность является первой ступенью карьерного развития 

будущих управляющих, знающих изнутри систему и механизмы работы фронт- 

офиса.

Большая часть работы администратора постояльцам не видна. Его 

обязанности -  это, с одной стороны, решение хозяйственных и организационных 

вопросов, а с другой -  общение. Работа сменная и тяжелая, администратор 

проводит много времени на ногах. При этом он всегда должен хорошо выглядеть, 

быть бодрым, участливым и доброжелательным. Его можно назвать «сердцем» 

гостиницы, ее «нервным центром».

Работники СПиРа должны уметь продавать услуги отеля, создавать и 

поддерживать благоприятный имидж отеля. Будучи представителем менеджмента 

гостиницы, администратор должен уметь находить решение любой проблемы 

гостя.

Также к данной службе относятся портье и швейцары, которые встречают 

гостя, провожают его до номера, помогают донести багаж, показывают гостю, как 

пользоваться оборудованием, и знакомят с правилами безопасности, выдают 

ключи, В небольших отелях данные должности могут отсутствовать.

Инженерно-техническая служба (ИТС) -  одно из подразделений 

гостиничного предприятия, которое обеспечивает бесперебойное 

функционирование технических систем, обеспечивающих первостепенные 

потребности гостя. Сотрудники данной службы обслуживают санитарно

техническое оборудование (водопровод, канализация, водоснабжение, отопление, 

вентиляция, мусоропровод), системы энергоснабжения, лифтовое хозяйство (в 

том числе эскалаторы), слаботочные устройства и автоматика (телефонизация, 

радиофикация, пожарная охранная и служебная сигнализация). Во главе данного 

подразделения стоит главный инженер или директор по эксплуатации здания 

отеля, который не только отвечает за безопасность всех используемых



технических систем, но и ведет работу по взаимодействию с государственными 

проверяющими органами.

В зависимости от размера и категории гостиницы ИТС может иметь 

несколько отделов: административный, инженерный, ремонтный отдел. Однако 

зачастую гостиница не имеет возможности содержать полный штат для 

обслуживания и ремонта всего оборудования. В этом случае отельеры прибегают 

к аутсорсингу и заключают договоры по обслуживанию и ремонту со 

специализированными фирмами. В самой гостинице при этом работает 

небольшое количество сотрудников-универсалов, способных осуществить 

несложный мелкосрочный ремонт мебели, сантехнического и 

электрооборудования.

Служба по работе с персоналом решает вопросы привлечения, отбора, 

обучения, повышения квалификации кадров и оценки их работы. В состав 

современной службы персонала может входить отдел кадров, руководители 

высшего звена и руководители основных подразделений гостиницы. Данная 

служба также осуществляет регулирование зарплат, ведет необходимый 

документооборот, обеспечивает выполнение требований к рабочим местам, 

соблюдение федеральных и местных законов и постановлений. Её основные 

задачи -  мотивация персонала, повышение показателей производительности 

служащих, сокращение текучести кадров. В небольших гостиницах всеми этими 

вопросами может заниматься непосредственно руководитель или секретарь- 

делопроизводитель.

Хозяйственная служба (Хаускипинг) отвечает за чистоту и порядок в 

гостинице, за закупку и качество моющих средств и бытовой химии, за 

разработку правил безопасности при уборке, за уют, комфорт и исправность 

оборудования в номере (именно горничная подает сигнал о какой бы то ни было 

неисправности). В данную службу входят горничные, старшие горничные, 

начальник хозяйственной службы, супервайзеры. Хозяйственная служба -  одна из 

наиболее жестко регламентированных служб отеля. Для каждой должности здесь 

предусмотрены четкие инструкции, регламентированы условия и время работы
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(например, средняя продолжительность уборки номера, в котором проживает 

постоялец- полчаса).

Финансово-экономическая служба гостиницы ведет аналитическую 

деятельность работы всего предприятия, занимается распределением ресурсов и 

разработкой стратегии организации. Во главе стоит директор или зам. директора 

по экономике и финансам. В состав службы входит бухгалтерия, планово

экономический отдел, отдел усилий и зарплаты. Именно эта служба

Коммерческая служба -  отдел продаж и маркетинга. Его сотрудники 

занимаются маркетинговыми исследованиями, составлением и обоснованием 

бизнес-планов, разбором конъюнктуры рынка, выявлением желаний и 

потребностей клиентов, созданием ассортимента товаров и услуг, которые 

удовлетворяют этим потребностям. Вся деятельность данной службы направлена 

на продвижение гостиничного продукта на рынок и его сбыт. К функциям 

относятся прямые продажи, обеспечение допустимого уровня доходов, 

Обеспечение выполнения договорных обязательств перед поставщиками, 

обеспечение своевременной выплаты заработной платы сотрудникам. Служба 

возглавляется коммерческим директором.

Служба безопасности обеспечивает защиту гостей, их имущества и 

имущества отеля, а также персонала. Понятие «имущество отеля» подразумевает 

не только материально-имущественные и финансовые ценности, но репутацию. 

Основная задача службы -  предотвращение нежелательных происшествий, а не 

расследование совершенных преступлений. Это особенно сложно, поскольку 

сотрудники службы безопасности очень ограничены в правах и действиях: они не 

имеют право допрашивать, обыскивать, применять физическую силу к 

нарушителям (за исключением случаев самообороны). Гостиница может 

сформировать собственную службу безопасности, а может доверить выполнение 

ее обязанностей сторонней профессиональной организации. Служба безопасности 

должна эффективно взаимодействовать с отделом персонала и органами 

внутренних дел, осуществлять контроль поступающих на работу сотрудников с

целью исключения криминальных элементов.
26



Служба общественного питания занимается обслуживанием гостей в 

ресторанах и барах гостиницы, решает вопросы по организации и проведению 

банкетов, фуршетов и т.д. Во главе подразделения -  зам. директора по 

общественному питанию. Нередко у отеля нет своего ресторана, и собственник 

гостиничного комплекса лишь сдает оборудованное помещение в аренду 

сторонней организации, занимающейся ресторанной деятельностью. В этом 

случае сотрудники ресторана, как и его руководитель, не подчиняются директору 

отеля -  между директором гостиницы и руководителем ресторана действуют 

договорные взаимовыгодные отношения.

Руководство отеля (администрация) отвечает за организацию управления 

всеми службами гостиницы. К функциям подразделения относятся множество 

разнонаправленных вопросов: управление персоналом, контроль соблюдения 

техники безопасности, формирование адекватной организационной структуры и 

т.д. Реализаций функций становятся принятые решения и их реализация.

Дополнительные службы гостиницы оказывают платные услуги гостям. К 

ним относятся парикмахерская, бассейн, сауна, массажный кабинет, солярий, 

спортивные сооружения и др.; они могут не подчиняться директору гостиницы и, 

как и ресторан, функционировать на условиях договора аренды.

Разумеется, такое деление не может считаться универсальным, однако 

отсутствие той или иной службы может критически сказываться на работе всего 

предприятия.

Рассмотрим организационную структуру гостиницы «Планета» -  среднего 

по величине отеля эконом-класса на 95 номеров со штатом в 50 человек. Схема 

организационной структуры представлена на Рисунке 1.1.
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Рисунок 1.1— Организационная структура гостиницы «Планета» г. Челябинск



Очевидно, что организационная структура данной гостиницы значительно 

отличается от классической. Это обусловлено небольшим масштабом 

предприятия и ограниченностью финансовых, и как следствие, трудовых 

ресурсов.

На схеме организационной структуры гостиницы «Планета» г. Челябинск 

наглядно показано отсутствие руководителя службы Хаускипинга. Данная служба 

подчиняется непосредственно Главному менеджеру, а также Администратору, 

который вообще координирует практически все процессы, происходящие на 

предприятии. Введение должности Руководителя службы Хаускипинга позволило 

бы разгрузить главного менеджера и Администратора, более эффективно 

управлять данным подразделением, а также более тщательно заняться обучением 

персонала, повысив тем самым профессиональные навыки сотрудников.

Схема организационной структуры также показывает, что сотрудники 

службы безопасности (охранники) также не имеют старшего подразделения, да и 

вообще данной службе не уделено достаточного внимания. Для обеспечения 

более эффективной работы данной службы предлагается выделить ее сотрудников 

в отдельное подразделение во главе с руководителем, который также более 

профессионально смог бы заняться кадровыми и управленческими вопросами.

На самом деле на организационной схеме объекта исследования можно 

наблюдать полное отсутствие коммерческой и финансово-экономической служб, 

службы работы с персоналом. Служба бронирования и СПИР фактически 

объединены в одно подразделение. Все это неизменно ведет к перегрузке 

отдельных элементов. Данная схема организационной структуры больше 

подходит под линейную модель с задатками формирования функциональных 

подразделений.

В рамках действующей в текущем времени стратегии усиления позиции 

гостиницы на рынке можно расценить данную оргструктуру как неэффективную 

и требующую радикального ввода дополнительных трудовых единиц и целых 

отделов. Для реализации выбранной стратегии требуются большие



маркетинговые усилия, ответственность за которые в данный момент лежит на 

плечах главного и старшего менеджеров.

В целом деятельность гостиницы «Планета» можно считать эффективной -  

это сравнительно молодое, стабильно развивающееся предприятие, выбравшее 

правильный сегмент рынка и оказывающее услуги высокого качества по 

приемлемым ценам. Однако для увеличения доли рынка и закрепления своих 

позиций следует пересмотреть организационную структуру, внести изменения в 

процесс управления и делегирования полномочий, пересмотреть количественный 

и качественных состав сотрудников. Разумеется, это не означает бездумное 

копирование базовой структуры других отелей. Организационная структура отеля 

определяется его размером, местоположением, инфраструктурой, спецификой 

гостей и другими факторами. В небольшом отеле эконом-класса, например, 

может не быть швейцара, поскольку необходимости в нем нет. Однако не стоит в 

попытке сэкономить ресурсы перегружать ответственностью высшее 

руководство, лучше дать больше свободы действия специалистам. Зачастую 

некомпетентность «универсальных» сотрудников в некоторых вопросах приводит 

к фатальным ошибкам. Одним из вариантов решения проблем при неспособности 

содержать большой штат сотрудников может стать метод аутсорсинга (например, 

в бухгалтерских или маркетинговых вопросах).

Проанализировав организационную структуру исследуемого предприятия, 

можно сформулировать первую задачу нашего исследования: определение 

необходимого количества сотрудников в подразделении хаускипинга, и ресторане 

(в данном исследовании точка питания рассматривается как одно подразделение). 

Количественный состав других (имеющихся) подразделений гостиничного 

комплекса переоценке подвергаться не будет в силу удовлетворительных 

показателей работы. В решении поставленной задачи нам может помочь теория 

массового обслуживания.



1.4 Основные понятия и методы теории массового обслуживания

Теория массового обслуживания представляет собой один из важных 

разделов экономико-математического моделирования, который используется в 

конструировании и эксплуатации систем массового обслуживания (СМО). Ее 

методы предназначены для решения однотипных задач.

В финансово-экономической сфере примерами СМО могут служить 

банки, страховые организации, аудиторские службы. На производстве в качестве 

обслуживающей и обслуживаемой систем могут находиться отдельные цехи или 

подразделения одного и того же цеха. Но наиболее яркий пример СМО -  сфера 

услуг: телефонные и автозаправочные станции, парикмахерские, гостиницы, 

рестораны и др.

Согласно заключениям западных экономистов, привлечение нового 

клиента в 6 раз дороже, чем сохранение существующих, а возвращение ушедшего 

-  в 25 раз дороже [43], поэтому во избежание потери клиента в разработку 

эффективных методов работы и в оценку деятельности фирм вкладываются очень 

большие средства. Причиной потери клиента зачастую становится 

неудовлетворенность качеством обслуживания: отказ в заявке, долгое ожидание в 

очереди, плохое качество товара или услуги, ненадлежащее отношение 

обслуживающего персонала. Использование теории массового обслуживания в 

экономической стратегии компании позволяет избежать таких ситуаций, а значит, 

плотно закрепится в выбранном сегменте рынка.

Термин «теория массового обслуживания» (ТМО) принадлежит 

советскому математику А.Я. Хинчину, однако ее основоположником считают 

датского ученого А. К. Эрланга -  сотрудника Копенгагенской телефонной 

компании, который в 1909 г. опубликовал работу «Теория вероятностей и 

телефонные переговоры». Данная работа была посвящена решению задач по 

теории систем массового обслуживания с отказами. В английской же литературе 

теорию массового обслуживания часто называют «теорией очередей» (the theory 

of-queues).
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ТМО изучает системы, предназначенные для обслуживания массового 

потока требований случайного характера [9, 46], она представляет собой 

«прикладную математическую дисциплину, занимающуюся исследованием 

показателей производительности определенных технических устройств» [6, с. 9].

ТМО является «разделом теории вероятностей, целью исследований 

которого является рациональный выбор структуры системы обслуживания и 

процесса обслуживания на основе изучения потоков требований на обслуживание, 

поступающих в систему и выходящие из неё, длительности ожидания и длины 

очередей» [45].

Все эти определения характеризуют в основном прикладной, 

функциональный аспект термина. Чтобы получить более полное толкование 

обратимся к изучению элементов и принципов ТМО.

Как уже было отмечено, ТМО рассматривает системы массового 

обслуживания (СМО): в случайные моменты времени в такие системы поступают 

заявки на обслуживание, которые обслуживаются с помощью имеющихся в 

распоряжении системы каналов обслуживания [15]. Они предназначены для 

многоразового использования при решении однотипных задач (выполнении 

услуг) [44, с.З].

Ранее под СМО понималось «некое технологическое устройство, 

предназначенное для обработки поступающих в него заявок на обслуживание» 

[6]. В современной же экономической теории это системы, в которых появляются 

массовые запросы (требования) на выполнение каких-либо услуг и происходит 

удовлетворение этих запросов. Структура СМО включает источник требований, 

входящий поток требований, очередь, обслуживающее устройство 

(обслуживающий аппарат, канал обслуживания), выходящий поток требований -  

элементы СМО [55].

Проанализировав все приведенные определения, сформулируем единое, 

более полное толкование термина СМО -  это система, состоящая из следующих 

элементов: источник требований, входящий поток требований, очередь,

обслуживающий канал (один или несколько), выходящий поток требований; в
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которую в случайные моменты времени извне поступают заявки на обслуживание 

и происходит удовлетворение этих запросов посредством имеющихся каналов; 

предназначена для многоразового использования при решении однотипных задач.

Рассмотри элементы СМО подробнее.

Источником требований является внешняя среда, из которой в систему 

поступает поток заявок. Входящий поток требований и время обслуживания 

каждого из них носят, как правило, случайный характер. Поэтому ТМО 

неразрывно связана с теорий вероятности, одно из фундаментальных понятий 

которой -  распределение вероятностей -  используется в моделях при описании 

потока требований. При этом требования могут поступать как единичные, так и 

группами. В последнем случае СМО характеризуется как система параллельно 

групповым обслуживанием. Именно к этому типу относится СМО в отеле, когда 

одновременно в гостинице проживает и обслуживается (на разных этапах) 

множество гостей.

Входящий поток требований -  это «неубывающий случайный процесс, 

принимающий только целочисленные значения» [44 с. 8], т.е. число требований, 

поступивших за какой-то промежуток времени.

При рассмотрении входного отметим его характеристики.

Все заявки, одиночные и коллективные, поступают в систему 

последовательно, друг за другом. Это свойство входящего потока называется 

ординарностью.

Среднее число заявок, взятое, например, за неделю, остается примерно 

одинаковым, однако это не означает, что в каждую среду стоит ожидать 

фиксированное число бронирований. Это свидетельствует о стационарности 

входного потока. В действительности это качество достаточно абстрактно.

И наконец, количество поступивших заявок в прошлом никак не влияет на 

количество требований в настоящем и будущем. Это показывает отсутствие 

памяти входного потока требований, называемое последействием.

Методы теории массового обслуживания работают только если

выполняются все три вышеуказанных свойства входного потока требований.
зз
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Поток, удовлетворяющий этим условиям, называется простейшим или 

пуассоновским [25]. Именно таким является, например, поток заявок на 

обслуживание в отеле.

Дисциплина очереди -  важный компонент СМО. Он определяет принцип 

выборки требований на обслуживание, в какой очередности будет выполняться та 

или иная заявка. Обслуживание может быть организовано по следующим 

принципам:

• «первым пришел -  первым обслужен»;

• «последним пришел -  первым обслужен»;

• обслуживание с абсолютным или относительным приоритетом;

• случайный отбор заявок.

В гостиницах, как правило, используется, первый принцип, за 

исключением частных случаев во внутренних подпроцессах (обслуживание 

номеров, приоритетная регистрация), когда отдается приоритет VIP-гостям.

Помимо некоторого числа однотипных каналов обслуживания сложные 

СМО могут иметь несколько разнотипных узлов, через которые должно пройти 

каждое требование в процессе обслуживания. При этом в рамках одной системы 

может формироваться целая последовательность очередей. Структура СМО, в 

которой имеет место и параллельное, и последовательно обслуживание, 

называется сетевой. Именно такой структурой обладают предприятия 

гостиничного сервиса: бронирование номеров, регистрация гостей, обслуживание 

в номерах, в ресторане, тренажерном зале и т.д., консультационные услуги, 

выписка счетов и т.д. — все это этапы выполнения одного требования, 

осуществляющиеся на разных обслуживающих каналах одновременно для 

множества постояльцев.

В зависимости от порядка обслуживания СМО делят на 3 группы:

• СМО с отказами (с потерями) -  в случае, когда в момент поступления 

требования на обслуживание все каналы заняты, заявка покидает систему, более в 

ней не обслуживается и остается неудовлетворенной;
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• СМО с очередью -  при занятых каналах поступившая заявка 

становится в очередь до освобождения одного из каналов; важными 

характеристиками здесь являются длина очереди и время пребывания в очереди; 

различают системы с ограниченным и неограниченным ожиданием;

В нашей работе мы будем рассматривать в основном первый тип СМО, 

поскольку применительно к исследуемой сфере -  индустрии гостеприимства -  

изучение очереди не актуально. При поступлении заявки на проживание на 

определенный период времени в случае, когда все номера заняты, невозможно 

поставить заявку в очередь, поскольку гость не согласится приехать в гостиницу в 

удобное для отельера время, только когда номер освободится. Для таких СМО 

очень важную роль играет вероятность отказа (потери заявки). Именно поэтому 

определение оптимального размера номерного фонда (количества номеров) -  одна 

из первостепенных задач отельера и вторая задача нашего исследования.

Важнейшими показателями эффективности СМО с отказами являются 

следующие параметры:

1. Абсолютная пропускная способность системы (среднее число заявок, 

которое может обслужить система за единицу времени)

2. Относительная пропускная способность системы (средняя доля 

поступивших заявок, обслуживаемая системой, т.е. отношение среднего числа 

заявок, которое может обслужить система за единицу времени, к среднему числу 

заявок, поступивших в систему за это время)

A = A-q (1.1)

1 (1.2)

Также к показателям эффективности СМО с отказами относятся:

• среднее число занятых каналов,

• среднее относительное время простоя системы,

• среднее относительное время простоя отдельного канала и т.п.



В решении практических задач и математических расчетах используют 

следующие обозначения:

Интенсивность входящего потока заявок -  Я 

Интенсивность выходящего потока обслуженных заявок -  /л

Итак, предметом ТМО является установление взаимозависимости 

факторов, определяющих функциональные возможности и эффективность СМО. 

«В большинстве случаев все параметры, описывающие СМО, являются 

случайными величинами или функциями, поэтому эти системы относятся к 

стохастическим» [38].

Обобщив все вышесказанное, можно дать следующее определение ТМО -  

это прикладная математическая дисциплина, изучающая обслуживание массового 

потока требований случайного характера в рамках одной системы; в основе лежат 

поток требований на обслуживание, длительность ожидания и длина очереди, а 

также взаимозависимость данных переменных; используется при экономическом 

анализе предприятий на рынке, с целью определения рациональной структуры 

системы и процесса обслуживания.

Следующим этапом исследования будет доказательство возможности и 

актуальности применения методов ТМО в индустрии гостеприимства.

Приведенная интенсивность потока заявок (1.3)

1
Среднее время обслуживания заявки Kerv ~serv (1.4)

Вероятность того, что заявка будет обслужена — Я

Вероятность того, что заявка получит отказ Potk = 1 ~ Psserv

(1.5)

(1.6)
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1.5 Отель как система массового обслуживания

Планируя заселиться в гостиницу, потенциальный гость может 

столкнуться с ситуацией, когда выбранный им номер на нужный ему период 

времени занят, или в гостинице вообще может не оказаться свободных мест. По 

прибытию в гостиницу на стойке регистрации может оказаться очередь, или 

вечером в ресторане отеля все столы могут быть заняты, и тогда клиенту придется 

ждать некоторое время или вовсе отказаться от обслуживания. Вероятность 

подобных ситуаций предвидеть наверняка невозможно, поэтому можно с 

достоверностью заявить, что организационная система отеля носит 

вероятностный характер. Это означает, что выходы системы зависят от входов 

случайным образом. Другими словами, невозможно в каждый данный момент 

получить абсолютно точные сведения о процессах, которые в этот момент 

происходят в системе. Исследование вероятностных организационных систем 

базируется на методах теории массового обслуживания.

В индустрии гостеприимства данная теория позволяет ответить на такие 

вопросы,как:

• Какую скорость обслуживания потенциального гостя можно считать 

оптимальной (без потери качества)?

• Какова вероятность потери клиента?

• Какое количество обслуживающих каналов (объем номерного фонда, 

количество обслуживающего персонала) считать оптимальным?

• Какова должна быть оптимальная загрузка обслуживающих каналов 

(средняя загрузка гостиницы)?

Обслуживание гостя в отеле носит сложный, многоступенчатый характер, 

начинаясь с момента оформления бронирования и заканчиваясь процедурой 

выезда. В отеле гостя обслуживают на рецепции, в самом номере (уборка, 

доставка), в ресторане, тренажерном зале и т.п. Используя терминологию теории 

массового обслуживания, данная система состоит из нескольких разнотипных 

узлов обслуживания и характеризуется последовательностью очередей [44, с. 30]. 

При этом как столиков в ресторане, так и тренажеров в спортивном зале отеля
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всегда несколько, и одновременно несколько гостей могут пользоваться одной и 

той же услугой. Значит, система отеля является еще и параллельной. Системы, в 

которых имеет место как параллельное, так и последовательное обслуживание, 

называют системами массового обслуживания с сетевой структурой.

Рассматривая порядок обслуживания, отель можно характеризовать как 

систему с отказами, поскольку в случае отсутствия свободных номеров на 

нужный клиенту промежуток времени ни одному из сотрудников гостиницы и в 

голову не придет предложить подождать пару дней до освобождения номера. 

Здесь же действует принцип «первым пришел -  первым обслужен». Однако, 

углубляясь в специфику функционирования отдельных подразделений отеля, 

можно сказать, что иногда имеет место обслуживание с относительным 

приоритетом, когда, например, в отдел бронирования без прямого контакта с 

потенциальными гостями (например, по электронной почте) одновременно 

поступает несколько заявок, то в первую очередь обслуживается более важная и 

выгодная с точки зрения прибыли.

Математический аппарат теории массового обслуживания на основе 

построенных математических моделей позволяет увязать показатели работы 

системы массового обслуживания с показателями экономической эффективности 

деятельности исследуемых систем. В процессе работы с СМО просчитывается 

риск возникновения очередей заявок, что в сфере гостиничной индустрии 

зачастую равнозначно потере клиента, а также периоды простоя ресурсов 

(номерного фонда, ресторана) и оборудования и связанные с этим размеры 

убытков (заработная плата сотрудникам, запасы скоропортящихся продуктов в 

ресторане и т.д.).

Оптимизация экономической деятельности отеля с помощью методов 

теории массового обслуживания позволяет наиболее рационально использовать 

имеющиеся ресурсы, оценить целесообразность инвестиций и избежать 

некомпенсированных расходов. Разумеется, ни одна математическая модель не 

может гарантировать абсолютного по точности результата, однако использование



методов теории массового обслуживания значительно облегчает процесс анализа, 

прогнозирования и планирования предпринимательской деятельности отельера.

Основные характеристики многоканальной СМО состоят в определении 

числа каналов обслуживания (s), числа мест в очереди (п), интенсивности потока 

заявок (А,), интенсивности обслуживания заявки (р), интенсивности нагрузки 

(\|/ = 4) [50]. Граф состояний для анализа СМО представлен на Рисунке 1.2.

Рисунок 1.2— Граф состояний многоканальной СМО с очередью

Характеристики данной системы массового обслуживания можно 

рассчитать при помощи различных математических программ, таких как Mathcad, 

Matlab, Micrisoft Exel Queu Mods и др.

Стоимостные модели массового обслуживания направлены на определение 

такого уровня функционирования обслуживающей системы (который 

идентифицируется заданием либо интенсивности обслуживания р, либо числа 

обслуживающих каналов s), при котором достигается компромисс между двумя 

экономическими показателями:

• прибылью, получаемой за счет предоставления услуг;

• потерями прибыли, обусловленными задержками или отказами в 

предоставлении услуг.

Первый показатель ассоциируется со степенью функциональной

активности системы массового обслуживания, тогда как второй -  с пребыванием

обслуживающей системы в состоянии простоя или с неспособностью системы

удовлетворить все потребности в обслуживании. Увеличение функциональной
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мощности обслуживающей системы должно приводить к сокращению времени 

пребывания клиентов в очереди и наоборот. Это означает, что по мере того, как 

затраты связанные с обслуживанием возрастают, при повышении качества 

обслуживания, потери связанные с ожиданием, пребыванием в очереди, 

уменьшаются.

На Рисунке 1.3 анализируемые показатели изображены графически как 

функции уровня обслуживания. Оптимальный уровень обслуживания достигается 

там, где скорость изменения функций уровня обслуживания (первые производные 

функций) совпадают. Необходимо учесть, что оба стоимостных показателя 

отнесены к одной и той же единице времени, поскольку в противном случае 

модель оказалась бы «некорректной», с позиции сохранения размерности 

показателей.

300 -

Потери от простоя —о — Потери от ухода — — Суммарные потери

Рисунок 1 .3 -  Потери в деятельности отеля
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Выводы к разделу один

Рассмотрев и проанализировав вышеизложенный материал, можно 

сформулировать следующие выводы:

1. Индустрия гостеприимства -  сложная и многогранная область 

экономики, состояние которой рассматривается как показатель 

экономической, социальной и культурной развитости региона. 

Востребованность гостиничных услуг характеризует данный 

экономический сектор как перспективную область инвестиций.

2. Гостиничная услуга -  продукт специфический, обладает следующими 

характеристиками: нематериальность, неотделимость от объекта, 

однократность, невозможность накопления и хранения впрок, 

ограниченность каналов распределения.

3. Гостиничная услуга имеет комплексный характер -  представляет собой 

сочетание нескольких видов деятельности в рамках одной организации.

4. Согласно процессному подходу деятельность гостиницы представляет 

собой систему взаимосвязанных и взаимодействующих бизнес- 

процессов, конечными целями которых является удовлетворение 

потребностей гостя.

5. Технологический цикл обслуживания в гостинице имеет непрерывный 

замкнутый характер с условными точками начала и завершения, 

представляет собой взаимосвязь основных и обеспечивающих бизнес- 

процессов, одни из которых выполняются последовательно, а другие -  

параллельно.

6. Одним из условий успешного функционирования предприятия является 

грамотно выстроенная организационная структура. Базой для 

построения организационной структуры управления предприятием 

является организационная структура производства.

7. В отеле традиционно выделяют службу бронирования, службу приема и 

размещения, инженерно-техническая службу, службу по работе с 

персоналом, хаускипинг, финансово-экономическая службу,



коммерческий отдел, службу безопасности, службу общественного 

питания, руководство отеля, дополнительные службы. Однако, такое 

деление не универсально -  организационная структура отеля 

определяется его размером, местоположением, инфраструктурой, 

спецификой гостей и другими факторами.

8. Действующая организационная структура рассматриваемой гостиницы 

оценивается как неэффективная и требующая оптимизации.

9. Гостиница представляет собой систему массового обслуживания; 

состоит из следующих элементов: источник требований, входящий 

поток требований, очередь, обслуживающее устройство/канал (один 

или несколько), выходящий поток требований; в которую в случайные 

моменты времени извне поступают заявки на обслуживание, и 

происходит удовлетворение этих запросов посредством имеющихся 

каналов; предназначена для многоразового использования при решении 

однотипных задач. Соответственно, методы теории массового 

обслуживания могут применяться при оптимизации деятельности 

предприятий гостиничной индустрии.

10. В рамках ТМО отель можно характеризовать как систему с отказами с 

сетевой структурой.

11. Сформулированы задачи исследования -  определение оптимального 

размера номерного фонда и необходимого количества сотрудников в 

подразделениях хаускипинга и ресторане



2. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСТИНИЦЫ 

«ПЛАНЕТА» г. ЧЕЛЯБИНСК

2.1 История предприятия

Гостиница «Планета» -  сравнительно молодое предприятие. В 2015 г. она 

отпраздновала свой 10-летний юбилей. Однако, несмотря на достаточно молодой 

возраст, она имеет достаточно богатую историю.

Изучаемое нами предприятие появилось на рынке в марте 2005 г. как 

совсем скромная, бюджетная мини-гостиница на 6 номеров. Она расположилась в 

здании бывшего общежития принадлежащего крупному монтажно-наладочному 

предприятию. Переведя первый этаж здания в номерной фонд и закомплектовав 

комнаты самым необходимым, руководство отеля сделало ставку на 

командировочных гостей города и приезжих из стран ближнего зарубежья. В то 

время среди постояльцев гостиница зачастую называлась «китайкой».

Увидев востребованность предлагаемых услуг, руководство отеля в 

течение года переоборудовало в номерной фонд еще один этаж, добавило к 

услугам кафетерий на первом этаже и автомобильную парковку на 20 машина- 

мест. К началу 2006 г. номерной фонд гостиницы составил 23 номера. 

Строительные работы и реконструкция жилых помещений велись практически 

непрерывно, и к концу года в номерной фонд добавилось еще 17 номеров. 

Гостиница избавилась от обидного прозвища, обзавелась конференц-залом на 30 

мест и стала принимать детские спортивные команды.

В 2007 г. было принято решение о расселении сотрудников предприятия и 

переводе половины всех помещений в номерной фонд. К 2008 г. в гостинице 

«Планета» уже насчитывалось 74 номера. Все они расположились на одной 

половине здания, другую заняли офисы. В связи с резким увеличением 

«производственных» мощностей и, соответственно, клиентопотока, была введена 

в работу автоматизированная система управления отелем «Арм Администратор 

гостиницы», оборудована собственная прачечная, штат расширен вдвое.



В 2009 г. в гостинице «Планета» появились номера повышенной 

комфортности, соответствующие европейскому уровню «Стандарт».

Процесс модернизации, обновления и расширения номерного фонда в 

гостинице не прекращается ни на день. Причиной тому служат растущие 

потребности потребителей и ожидаемый уровень сервиса. В 2011 г. при гостинице 

был открыт ресторан «Кругосвет» на 50 мест. В этом же году сменилось 

управляющее руководство отеля, что привнесло в его развитие новую 

ориентированность. Спустя еще год появился тренажерный зал, бесплатный WiFi 

на территории всего гостиничного комплекса, была проведена телефонизация 

номеров, пересмотрена ценовая политика отеля и комплектация номеров.

В 2012 г. гостиница «Планета» вошла в число отелей для размещения 

участников чемпионата Европы по Дзюдо, после чего уже ни одно крупное 

мероприятие, проходящее в городе, уже не проходило без участия «Планеты».

В 2014 г. в преддверии Чемпионата мира по Дзюдо в гостинице появился 

бизнес-центр, второй конференц-зал на 90 мест, и банкетный зал на 70 мест.

Сегодня гостиничный комплекс «Планета» насчитывает 95 номеров. 

Большая часть номерного фонда, как и прежде, ориентирована на массовые 

заезды и представляет эконом-сегмент, однако имеются также номера категории 

«стандарт» и «бизнес-стандарт».

_ Отличительными чертами отеля эконом-класса «Планета» на гостиничном

рынке г. Челябинска являются выгодное соотношение «цена-качество», высокий 

уровень сервиса, многочисленный набор дополнительных услуг, домашняя 

атмосфера чистоты и уюта, а также искренний и радушный персонал. Более 

подробно сильные и слабые стороны изучаемого предприятия рассмотрим в 

следующем пункте.
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2.2 SWOT-анализ деятельности предприятия

Каждая организация свои определенные преимущества недостатки. SWOT- 

анализ позволяет определить те сильные и слабые стороны, которые 

заслуживают особого внимания, а работа с ними требует больших усилий со 

стороны предприятия. Сокращение SWOT сформировано из начальных букв 

названий тех ключевых позиций, которые и являются предметом данного 

исследования: strength (сила), weaknesses (слабость), opportunities (возможности), 

threats (угрозы).

SWOT-анализ предусматривает возможность оценки действительного 

состояния и стратегических перспектив исследуемого предприятия, получаемых 

в ходе изучения сильных и слабых сторон фирмы, ее перспектив развития 

и факторов риска. Метод обладает управленческой и стратегической ценностью, 

если соединяет воедино факторы внутренней и внешней среды и определяет 

необходимые в будущем ресурсы и возможности [4]. Задачей SWOT-анализа 

является формирование структурированного описания ситуации, в отношении 

которой необходимо принять то или иное решение. Результаты этого анализа 

носят описательный характер и не дают четких рекомендаций к действиям.

SWOT-анализ весьма актуален и продуктивен при начальной оценке 

ситуации, однако не заменяет разработку стратегии или качественный анализ 

динамики развития предприятия.

Рассматриваемый вид анализа может производиться на основе данных за 

разные временные промежутки, поэтому перед началом работы необходимо 

определить период прогноза, в пределах которого будет проходить анализ 

взаимодействия фирмы и внешней среды. Это может быть [24]:

• текущий период -  оценка ныне существующих сил и слабостей, 

изучается текущая рыночная ситуация,

• краткосрочная перспектива (1-2 года),

• среднесрочная перспектива (3-5 лет),

• долгосрочная перспектива (более 5 лет).



Масштаб исследования тоже имеет немаловажное значение -  анализу 

может подвергнуться [24]:

• фирма в целом,

• отдельные бизнес-направления,

• сегменты рынка, на которых фирма функционирует,

• отдельные товарно-рыночные комбинации.

Рассматривая гостиничный комплекс «Планета» г. Челябинск, можно 

выделить следующий бизнес-направления его деятельности:

• Оказание услуг временного проживания

• Организация и проведение бизнес-мероприятий

• Питание проживающих и других гостей в ресторане

• Проведение и обслуживание банкетов

• Сдача офисных помещений в аренду

В данном исследовании рассмотрим предприятие в целом в текущем 

периоде.

2.2.1 Анализ внешней и внутренней среды фирмы: сильные и слабые 
стороны

Первый этап SWOT-анализа охватывает изучение внутренней среды и 

характеристик предприятия, описывающих функционирование компании на 

рынке. Основой для определения сильных и слабых сторон служит анализ 

корпоративного профиля [24], т.е. совокупности многоаспектных характеристик 

компании.

Составим таблицу сильных и слабых сторон изучаемого нами объекта в 

10-балльной системе. Оценка слабостей дается с отрицательным знаком, а оценка 

сильных сторон -  с положительным. Таблица 1 составлена по данным 

ситуационного характера.
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Таблица 1 -  Оценка сил и слабостей гостиницы «Планета» г. Челябинск

Характеристика 
корпоративного профиля

Оценка воплощения 
характеристик, ОСЬ

Оценка важностей 
характеристик, OV)

Цена +9 1
Инфраструктура +5 0,9
Ассортимент бесплатных услуг +5 0,8
Забота об охране жизни и 
имущества постояльца.

+5 0,7

<3
п
(D
Он
О
«

Возможность проведения 
торжественных и бизнес- 
мероприятий

+9 0,6

кд Ассортимент номеров +8 0,5
<L>
Он
н
•г1

Ассортимент дополнительных 
услуг

-5 0,4

м-н
PQ Требования к персоналу 

(профессионализм сотрудников)
0 0,3

Организационная структура -8 0,2
Отсутствие даннььх по 
стратегической направленности 
гостиницы

-8 од

Известность компании/бренда -9 1
Местоположение объекта 
(удаленность от центра города)

+2 0,9

а
пси

Выбран правильный сегмент 
рынка (эконом-класс)

+10 0,8

Система скидок и бонусов +6 0,7
Оно Свой интернет-сайт +7 0,6
й•т1 Постоянная реконструкция +10 0,5
ьч
а
ии

СО

Активный поиск 
потенциальных клиентов

+10 0,4

Индивидуальный подход к 
постояльцам

+10 0,3

Партнерство с 
дистрибьюторами

+5 0,2

Связи с другими отелями -5 0,1

На основе параметров «Оценка воплощения характеристик» и «Оценка 

важности характеристик» определяется ранг каждой характеристики:

Rt =OChr OVl (2.1)

Ранг характеристики корпоративного профиля дает возможность 

определить степень значимости характеристики в формировании 

конкурентоспособности компании. Результаты расчета рангов характеристик 

корпоративного профиля представлены в Таблице 2.
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Таблица 2 -  Ранг характеристик корпоративного профиля гостиницы «Планета»

г. Челябинск

Характеристика корпоративного профиля Ранг характеристики
Цена 9
Инфраструктура 4,5
Ассортимент бесплатных услуг 4
Забота об охране жизни и имущества постояльца. 3,5
Возможность проведения торжественных и бизнес-мероприятий 5,4
Ассортимент номеров 4
Ассортимент дополнительных услуг -2
Требования к персоналу (профессионализм сотрудников) 0
Организационная структура -1,6
Отсутствие данных по стратегической направленности гостиницы -0,8
Известность компании/бренда -9
Местоположение объекта (удаленность от центра города) 1,8
Выбран правильный сегмент рынка (эконом-класс) 8
Система скидок и бонусов 4,2
Свой интернет-сайт 4,2
Постоянная реконструкция 5
Активный поиск потенциальных клиентов 4
Индивидуальный подход к постояльцам 3
Партнерство с дистрибьюторами 1
Связи с другими отелями -0,5
Интегральная оценка конкурентоспособности 47,7

В заключение первого этапа проводится интегральная оценка 

конкурентоспособности фирмы, исходя из ее сил и слабостей.

Таким образом, проведя первый этап SWOT-анализа деятельности 

гостиницы «Планета» г. Челябинск, мы пришли к выводу, что данное 

предприятие является конкурентоспособным [26]. Его сильными сторонами 

являются:

• Ценовая политика,

• Возможность проведения торжественных и бизнес-мероприятий

• Постоянная реконструкция (регулярное обновление оборудования, 

ремонт, поддержание номеров в хорошем состоянии),

• Развитая инфраструктура,

• Правильный сегмент рынка (эконом-класс),

• Достаточный выбор номеров от эконом до бизнес-класса, способный 

удовлетворить потребности разных групп потребителей,



• Достаточный ассортимент услуг, включенных в стоимость 

проживания (стоянка, WiFi, тренажерный зал, завтрак, бизнес-центр).

К слабым сторонам гостиницы можно отнести:

• Крайне малую известность компании на рынке (по причине 

отсутствия широкомасштабной рекламы);

• Малый ассортимент дополнительных услуг (в отеле отсутствуют 

сауна, салон красоты, междугородняя связь и т.д., что объясняется 

выбранным сегментом рынка «эконом» и компенсируется низкой 

ценой на базовый пакет услуг «проживание + завтрак»);

• Плохо сформированная организационная структура предприятия. 

Причина: сравнительно молодой возраст предприятия -  8 лет, а также 

многочисленные изменения в организационной структуре по причине 

постоянного роста организации: предприятие начало свою

деятельность со статуса мини-гостиницы на 5 номеров и выросло в 

современный гостиничный комплекс на 90 номеров с 2 конференц- 

залами, рестораном и 2 банкетными залами, тренажерным залом и 

бизнес-центром;

• Отсутствие тесных связей с другими отелями в плане обмена опытом, 

сотрудничества;

• Отсутствие данных по стратегической направленности гостиницы (по 

причине закрытого характера некоторой информации).

Пользуясь методом анализа закрепления, представленным на Рисунке 2.1, 

можно распределить сильные и слабые стороны фирмы на:

• Проблемы, требующие особого внимания (малая известность компании, 

малый ассортимент дополнительных услуг, отсутствие связей с другими 

отелями), которые необходимо решать в первую очередь;

• Балласт (в нашем случае -  это организационная структура, которую 

необходимо в корне менять);



• Высокоценный актив фирмы (все сильные стороны предприятия), 

который необходимо беречь и преумножать;

• Бесполезные усилия (нет смысла выходить за пределы выбранного 

сегмента рынка).

Проблемы,
требующие
внимания

Высокоценный 
актив фирмы

Оценка воплощения

Балласт Бесполезные
усилия

Рисунок 2 .1 -  Анализ закрепления: графическое изображение

2.2.2 Анализ внешней и внутренней среды фирмы: возможные угрозы 

На втором этапе SWOT-анализа исследуется внешняя среда компании, 

выявляются возможности и угрозы. В данном исследовании рассматривается 

текущая ситуация на предприятии. Вероятностные оценки (возможность 

возникновения тех или иных ситуаций и влияния их на фирму) определяют, как 

правило, в диапазоне от 0 до 1 на основе экспертного мнения. Вероятность 

влияния в исследуемом периоде определяется аналитиком; как правило, берутся 

ситуации с вероятностью 0 ,6 -  1. Для упрощения расчетов рассмотрим только 

факторы с высокой вероятностью влияния. Параметр «Сила влияния» оценивается 

по балльной системе. Для удобства сопоставления показателей оценку силы 

влияния внешних факторов следует проводить в той же системе счисления, 

которая использовалась для оценки корпоративного профиля -  по 10-балльной



шкале. Характер влияния может быть положительным или отрицательным 

(отсутствие влияние в нашем случае не рассматривается). Также для упрощения 

расчетов перенесем знак характера влияния (+/-) в графу «сила влияния» и 

рассмотрим показатели в Таблице 3.

Таблица 3 -  Оценка возможностей и угроз гостиницы «Планета» г. Челябинск

На основе параметров «Характер влияния», «Сила влияния» и «Важность 

фактора» определяется ранг каждого внешнего фактора:

R fx‘ = St, • V, (2.2)

Ранг фактора определяет его уровень благоприятности (или 

неблагоприятности) с учетом его значения для отрасли (фирмы). Ранги 

исследуемых нами факторов, а также интегральная оценка внешней среды 

представлены в Таблице 4.

Факторы Сила влияния, 
S tj

Важность 
фактора. V,

Острота конкуренции в сегменте - 3 1

Количество действительных конкурентов - 3 0 , 9

Рыночная сила конкурентов - 9 0 ,8

Уровень насыщенности рынка 1 0 , 7

cd Доходность рынка 7 0 , 6
п
<D
Он
Оо

Реальная емкость рынка (уровень реального 
совокупного спроса)

7 0 ,5

& Уровень удовлетворенности клиентов 7 0 , 4
S

2 Надежность партнеров 2 0 ,3

Наличие потенциальных конкурентов и уровень их 
опасности

3 0 ,2

Абсолютный потенциал рынка (количество 
потребителей, которые могут иметь потребность в 
реализуемой услуге)

5 од

Стабильность клиентопотока - 8 1

Общая экономическая обстановка в стране 3 0 ,9

Географическое положение - 2 0 ,8
d
п
<D Миграция населения (внутри страны и за ее пределы) 5 0 ,7
Он
О Уровень жизни населения 4 0 ,6
и
Он Уровень политической стабильности - 4 0 ,5
d
S Курс национальной валюты - 8 0 , 4

Состояние окружающей среды - 7 0 ,3

Уровень развития законодательной базы в секторе 5 0 ,2

Технические и технологические изменения 2 0 ,1
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Таблица 4 -  Ранг внешних факторов, оказывающих влияние на гостиницу

«Планета» г. Челябинск

Факторы Ранг внешнего 
фактора

Острота конкуренции в сегменте -3
Количество действительных конкурентов -2,7
Рыночная сила конкурентов -7,2

<3 Уровень насыщенности рынка 0,7
<D
Он Доходность рынка 4,2
оор , Реальная емкость рынка (уровень реального совокупного спроса) 3,5
S Уровень удовлетворенности клиентов 2,8
S Надежность партнеров 0,6

Наличие потенциальных конкурентов и уровень их опасности 0,6
Абсолютный потенциал рынка (количество потребителей, которые
могут иметь потребность в реализуемой услуге) 0,5
Стабильность клиентопотока -8
Общая экономическая обстановка в стране 2,7
Географическое положение 1,6

а
п
<D Миграция населения (внутри страны и за ее пределы) 3,5
Он
О Уровень жизни населения 2,4о
Онй Уровень политической стабильности -2
d
5 Курс национальной валюты -3,2

Состояние окружающей среды -2,1
Уровень развития законодательной базы в секторе 1
Технические и технологические изменения 0,2

Интегральная оценка благоприятности внешней среды -0,9

Проведя второй этап SWOT-анализа деятельности гостиницы «Планета» 

г. Челябинск, мы пришли к выводу, что данное предприятие функционирует в 

несколько неблагоприятной внешней cpenei хотя соотношение возможностей 

угроз примерно равно.

Угрозами являются:

• Нестабильность клиентопотока, что ведет за собой неравномерную 

загрузку и сопутствующие проблемы;

• Рыночная сила конкурентов;

• Нестабильность национальной валюты;

• Острота конкуренции в сегменте;

• Неблагоприятное экологическое положение

• Нестабильность политической обстановки;



Возможностями исследуемого отельного комплекса являются:

• Востребованность предоставляемых услуг на рынке;

• Доходность выбранного бизнеса;

• Уровень удовлетворенности потребителей услугами фирмы;

• Миграция населения

• Общая экономическая обстановка в стране:

• Уровень жизни населения (его снижение за последнее время увеличило 

спрос в выбранном нашей компанией эконом-сегменте).

2.2.3 Сводный анализ бизнеса в контексте окружающей среды 

На третьем этапе анализа выявленные ранее позиции сводятся в 

сопоставительную матрицу, в которой отражаются эффекты взаимодействия 

SWOT-показателей. Рассмотрим Таблицу 5.

Таблица 5 - SWOT-анализ гостиницы «Планета» г. Челябинск

Возможности Угрозы
• Востребованность услуг • Нестабильность

на рынке; клиентопотока;
• Доходность бизнеса; • Рыночная сила конкурентов;
• Уровень удовлетво • Нестабильность

ренности потребителей национальной валюты;
SWOT-анализ услугами фирмы; • Острота конкуренции в

• Миграция населения сегменте;
• Общая экономическая • Неблагоприятное

обстановка в стране экологическое положение
• Уровень жизни • Нестабильность

населения. политической обстановки
• Ценовая политика. • Предприятие оказывает • Воздействие
• Возможность выставоч услуги высокого неблагоприятных факторов

ных мероприятий качества. компенсируется грамотной
• Постоянная • Ассортимент основных ценовой политикой.

л реконструкция услуг достаточен и • Достаточно высокая
В
S • Развитая инфраструктура востребован. конкуренция стимулирует
и • Правильный сегмент • Внешняя экономическая развитие предприятия.

рынка ситуация благоприятно
• Выбор номеров сказывается на ведении
• Ассортимент бесплатных бизнеса.

услуг
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Окончание таблицы 5

Возможности Угрозы

• Малая известность • Малая известность • Нестабильное положение
• Малый ассортимент компании уменьшает внешней среды

дополнительных услуг доходность. стимулирует внутреннюю

К • Организационная • Имеющиеся связи со устойчивость предприятия.
но структура внешней средой • Налаживание внешних
о
' i • Отсутствие связей с недостаточно. связей необходимо для
СчЗчО другими отелями • Внутренняя среда формирования

• Отсутствие данных по тормозит конкурентоспособных
стратегической стратегическое характеристик
направленности управление. предоставляемых услуг.
гостиницы

Воспользовавшись матрицей качественных характеристик положения 

бизнеса в среде, можно определить гостиницу «Планета» как сильную фирму в 

рискованной среде -  рассмотрим Таблицу 6.

Таблица 6 -  Качественная характеристика гостиницы «Планета» г. Челябинск

(по четырем квадрантам)

Фирма Среда
Преобладают возможности Преобладают угрозы

Преобладают сильные 
стороны

Конкурентоспособная фирма 
в благоприятной среде

Сильная фирма в рискованной 
среде

Преобладают слабые 
стороны

Слабая фирма, неспособная 
воспользоваться

Слабая фирма в рискованной 
среде (проблемный бизнес)

2.2.4 Определение основных стратегических действий по результатам 

анализа

На четвертом этапе SWOT-анализа формируют прогноз основных 

стратегических действий, которые были бы наиболее логичными и эффективными 

при том или ином сочетании позиций: сил, слабостей, возможностей и угроз.

Рассмотрев основные характеристики SWOT, сформулируем основные 

стратегические действия, которые необходимо предпринять для экономически 

эффективного функционирования предприятия (обращаем внимание на то, что 

оценка всех характеристик носит статический характер и отражает текущее



состояние предприятия; при изменении состояний внешней и внутренней среды 

данные шаги могут не привести к желаемому результату):

• следует поддерживать грамотную ценовую политику предприятия, 

расширять набор сопутствующих услуг, не допускать устаревания 

оборудования и помещений;

• необходимо повышать узнаваемость продукта путем ведения рекламных 

акций и укрепления внешних связей

• стоит пересмотреть организационную структуру предприятия, возможно 

даже внести кардинальные изменения в бизнес-процесс управления и 

делегирования полномочий, возможно расширение штата;

• ввиду ухудшения общей экономической обстановки стоит рассмотреть 

возможность внедрения системы дополнительных скидок и бонусов а 

также уменьшения тарифов для большей оборачиваемости активов за 

счет исключения дополнительных услуг;

• не стоить выходить за рамки выбранного сегмента рынка, поскольку в 

сложившейся ситуации его востребованность возрастает;

• с целью поддержания положительного имиджа компании необходимо 

четко следить за качеством предоставляемых услуг, и, как следствие, 

вести плотную работу с трудовыми ресурсами предприятия;

• нестабильность клиентопотока необходимо компенсировать активной 

маркетинговой деятельностью, поиском надежных корпоративных 

клиентов, также предлагая им индивидуальные взаимовыгодные условия 

сотрудничества.

2.3. Формирование новой стратегии предприятия

Рассмотрев и оценив все сильные и слабые стороны исследуемого 

предприятия, его возможности и угрозы, а также результаты из взаимодействия, 

можно предложить гостинице «Планета» г. Челябинска стратегию умеренного



роста. Рассматривая стратегии функционального развития, на данном жизненном 

этапе и в сложившихся условиях внешней среды данной компании более всего 

подойдет стратегия дифференциации, основанная на высоком качестве 

продукции.

Не стоит, однако, воспринимать данные предложения как четкий план к 

немедленным действиям, поскольку ни один анализ не лишен недостатков. В 

любом исследовании присутствуют проблемы с экспертным оцениванием -  

всегда существует опасность субъективности, предвзятости или недостаточной 

компетентности эксперта.

С целью уменьшения погрешностей оценки нами была проведена 

статистическая обработка мнений о внедрении данной стратегии среди 

р\"ководителей среднего звена исследуемого предприятия. Ее результаты 

представлены в Таблице 7.

Таблица 7 -  Экспертные оценки предложенной стратегии

Стратегический
шаг

Оценка респондента I Оценка респондента II Оценка 
респондента III

[ 1.Поддержка 
ценовой 
политики

(Необходимо увеличить 
цены, спрос все равно 

будет)

+ +

Повышение
узнаваемости
продукта

+
(Потребуются большие 

вложения, которые 
сейчас предприятие не 
может себе позволить)

+

| 3. Изменение 
организационной 
структуры

(Структура формирована, 
изменения будут 

болезненны)

+ +

Система 
дополнительных 
ежигок И OOHVCOB

+
(Цены и так низкие)

+

I 5. Поддержание 
качества
предоставляемых 

1 услуг

+ + +

1 6. Развитие 
маркетинговой 
деятельности

+ + +
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Обобщая результаты экспертных оценок, можно сделать вывод, что все 

предложенные стратегические шаги одобрены большинством экспертов. 

Последние два шага поддержаны единогласно.

Предложенная стратегия может дать положительные результаты, однако 

для большей точности исследования необходимо привлечь мнения сторонних 

экспертов, не вовлеченных в производственный процесс.

Беря во внимание оценку внешней и внутренней среды исследуемого 

предприятия, третьей и последней задачей нашего исследование станет 

определение целесообразности введения в гостинице отдела маркетинга и его 

количественного состава.



Выводы к разделу два

На основе проведенного SWOT-анализа исследуемого предприятия, мы 

пришли к следующим заключениям:

1. Исследуемая в данной работе гостиница «Планета» г. Челябинска 

является конкурентоспособным предприятием на рынке гостиничных 

услуг Челябинской области. Она имеет 10-летний опыт развития, 

пережила не одну реорганизацию и смену руководства, постоянно растет 

и развивается с целью наиболее полного и качественного удовлетворения 

потребностей своих гостей.

2. Одним из наиболее эффективных методов определения сильных и 

слабых сторон предприятия является SWOT-анализ. В данном 

исследовании он применяется при рассмотрении гостиницы в целом в 

текущем периоде.

3. Определены все сильные и слабые стороны исследуемого предприятия, 

его возможности и угрозы, а также результаты их взаимодействия.

4. Гостиница «Планета» характеризуется как сильное предприятие в 

неблагоприятной среде.

5. Сформированы рекомендации по введению и поддержанию адекватной 

стратегии развития -  стратегии умеренного роста и дифференцирования.

6. Сформулирована третья задача исследования -  определение 

целесообразности введения в гостинице отдела маркетинга и его 

количественного состава.



3. ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСТИНИЦЫ 

«ПЛАНЕТА» г. ЧЕЛЯБИНСК

3.1 Показатели экономической деятельности отеля

При оценке экономического положения любой компании используется 

система показателей с учетом отраслевых особенностей. Все показатели 

экономической деятельности могут быть разделены на абсолютные 

(оценивающие работу самого предприятия в конкретной временной точке) и 

относительные (сравнительные относительно средних значений, прошлого 

периода или показателей других компаний). Использование тех или иных 

показателей определяется не только сферой деятельности и типом компании, но и 

формами финансовой отчетности, а также стратегической направленностью. Все 

это в полной мере можно отнести и к анализу деятельности гостиничных 

комплексов.

К абсолютным показателям финансово-экономической деятельности 

гостиничного комплекса традиционно относят [35, с. 39]:

• чистая прибыль;

• собственный капитал, скорректированный на величину убытков;

• чистые активы;

• собственные оборотные средства

Получение числовых значений данных показателей, определение их 

взаимосвязи и взаимозависимости, представляют собой суть коэффициентного 

анализа предприятия. Его результаты позволяют сделать выводы о сильных и 

слабых сторонах предприятия, которые можно сравнить и дополнить 

результатами SWOT-анализа. Последующее сравнение этих значений с данными 

предыдущих периодов (по этому же отелю) или с данными других предприятий 

отрасли определяют динамику развития гостиницы. Обычно для определения 

динамики экономического состояния предприятия берутся данные за последние 

три года.
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Оценка экономического состояния предприятия, а также исследование 

динамики его развития строится зачастую на данных бухгалтерской отчетности. 

Анализ финансово-экономической деятельности используется в мероприятиях по 

повышению экономической эффективности организации, укреплению её 

финансового состояния и управлению, в целом. С его помощью составляются, 

корректируются и реализуются бизнес-планы и выявляются неиспользованные 

резервы. Однако данный метод наиболее приемлем для организаций, 

функционирующих в форме юридического лица. Исследуемый же нами объект 

представляет собой предприятие, оформленное на индивидуального 

предпринимателя, действующего по упрощенной системе налогообложения.

Применение упрощенного режима предусматривает, что предприниматель 

осуществляет минимальный бухгалтерский учет и сдает минимум отчетности. 

Налоговая отчетность в данном случае сведена к необходимости представить 

одну налоговую декларацию по итогам года. Данная форма функционирования 

исследуемого отеля является наиболее удобной для собственника и наименее 

удобной для объективного исследования аналитиком.

В силу ограниченного доступа к информации по активам и пассивам 

исследуемого предприятия, а также с учетом предметной области 

функционирования предприятия, возьмем за основу исследования такие 

показатели финансово-экономической деятельности отеля, как:

• Выручка

• Объем номерного фонда

• Загрузка гостиницы

• Потери от простоя.

Выручка -  базовый источник финансовых поступлений на предприятии. 

От регулярности таких поступлений зависит стабильность оборота денежных и 

материальных средств и работы в целом. Именно поэтому крайне важно 

своевременно производить анализ выручки от продаж и планировать ее 

поступление. Существует 2 основных метода подсчета выручки за отчетный 

период: кассовый метод и метод начисления. В рамках первого метода учета под



выручкой подразумеваются только реальные денежные средства, полученные 

продавцом (если продавец отпускает товар с отсрочкой платежа, то выручка не 

будет зафиксирована, до тех пор, пока эти деньги не окажутся на его расчетном 

счете). Метод учета по начислению/по отгрузке рассматривает в качестве 

выручки все денежные средства, по которым подписаны акты об оказании услуг, 

даже если денежные средства услуги еще не поступили. На исследуемом 

предприятии используется кассовый метод учета выручки. Бартерные сделки 

предприятием не ведутся, следовательно, и виртуальная выручка также 

отсутствует.

Номерной фонд представляет собой общее количество номеров отеля, 

которые могут быть заселены единовременно. Емкость номерного фонда может 

исчисляться в количестве кроватей, установленных в отеле. Гостиничные номера 

являются основным видом помещений отеля. Именно степень благоустроенности 

номерного фонда в значительной степени определяет уровень комфортабельности 

отеля. Емкость номерного фонда за последние 3 года представлена в 

Приложении А.

Важнейшим показателем эффективности деятельности отеля, является 

коэффициент загрузки/загруженности, который определяется как отношение 

числа реализованных номеров к общему числу имеющихся в гостинице номеров 

за отчетный период (день, неделя, месяц, год). Коэффициент загруженности 

номерного фонда. Нормальной считается загруженность гостиниц 65-70%, 

недопустимой -  100 % и более. В послужном случае уровень загрузки 

свидетельствует об отсутствии возможности своевременной уборки, санитарной 

обработки, проветривания и ремонта номеров. Высокий коэффициент загрузки 

одновременно нескольких гостиниц города свидетельствует о востребованности 

данного вида услуг. Причиной этого чаще всего являются проводимые разного 

рода мероприятия регионального, федерального и международного значения, 

формирующие необходимость размещения иногородних участников в гостиницах 

города.



В узкопрофессиональном смысле простоем номерного фонда называется 

неприбытие гостей в заранее забронированный номер без предварительного 

сообщения об изменении планов на проживание. В случае гарантированного 

бронирования отель имеет право взимать с гостя штраф в размере стоимости 

проживания за одни сутки, сумма которого включается в выручку отеля.

Существует также технический простой номеров, который связан с 

ремонтом и санитарной обработкой помещений.

Гостиничные номера могут также простаивать по причине отсутствия 

бронирований и гостей, например, в праздничные дни, или вследствие общего 

спада клиентопотока, что является действительным простоем.

В рамках нашего исследования под простоем номерного фонда будем 

подразумевать простой всех производственных мощностей (не только номеров) а 

также недогруженность трудовых единиц, т.е. сочетание фактического (в 

узкопрофессиональном смысле), технического и действительного простоя, 

поскольку каждые нереализованные номер-сутки (единица измерения, принятая в 

гостиничной индустрии) приравниваются к навсегда упущенной выручке. При 

этом стоит отметить, что определенный процент простоя от общей пропускной 

способности гостиницы считается нормальным и даже необходимым для 

здорового функционирования гостиничного предприятия.

Разберем данные показатели и вытекающие из них коэффициенты 

экономической эффективности исследуемого предприятия.

3.2 Взаимозависимость экономических показателей, определение ведущих 

показателей

Успешная продажа гостиничных услуг, т.е. максимальное получение 

прибыли, является главной целью производства, завершающим этапом, и 

одновременно результатом маркетинговой работы гостиницы [27, 29].

При определении своих потенциальных возможностей следует 

рассчитывать и отлеживать динамику изменения показателей экономической



эффективности предприятия. За основу таких расчетов можно взять инвентарное 

количество мест в гостинице (количество кроватей) или количество всех 

используемых для временного проживания гостей помещений (номеров) [28, 52].

С точки зрения объективности результатов и маркетинговой политики 

исследуемого отеля в большинстве случаев целесообразней будет работать с 

количеством номеров, поскольку практика продажи койко-места в номере 

гостиницей не используется.

Рассмотрим показатель, который обозначает возможную пропускную 

способность гостиницы при 100%-ном использовании всего объема номерного 

фонда, которым располагает гостиница в планируемом календарном периоде. За 

календарный период возьмем календарный год. Для построения объективной 

картины и отслеживания динамики продаж возьмем данные за последние три 

года -  2013, 2014 и 2015. Беря во внимание отсутствие на момент проведения 

исследования данных за декабрь 2015 г., расчеты за 2015 г. будут проводиться по 

11 отчетным месяцам.

Показатель общего количества номер-суток определяется умножением 

единовременной вместимости гостиницы на число дней планируемого периода 

[10, с. 279]:

П с = нд(3 .1 ),

где Пс -  пропускная способность гостиницы;

Н -  число номеров в гостинице;

Д -  число дней в планируемом периоде.

^ 2013,2014 =88-365 = 32120 ; ПсШ5 =95-334 = 31730 (см. Прил. А)

В процентном соотношении ёмкость номерного фонда в 2015 г. выросла 

почти на 8%.

Показатель, характеризующий интенсивность использования гостиничных 

номеров представляет собой коэффициент загрузки (см. п. 3.1) и определяется 

следующим образом [10, с. 280]:



3 = | ^ 100% (3.2),

где Н3 -  количество востребованных номеров (количество ночевок).

Стоит отметить, что данный коэффициент отслеживается руководством 

гостиницы ежемесячно (и даже ежедневно) и годовой показатель может также 

быть рассчитан как среднее значение ежемесячной загрузки, представленное в 

Приложении Б.

3 201з =  • 1 00% *  43%; 3 2014 =  • 1 0 0 %  « 4 1 % ;  3 2015 =  • 1 0 0 %  *  4 0 %
32120 2014 3 2 1 2 0  2015 3 1 7 3 0

Для гостиницы также интересен показатель, обозначающий среднее 

количество гостей на один реализованный номер -  Зчел, вычисляется по формуле:

3«* я  ’ (33)

где Гк-  общее число амортизированных за отчетный период койка/мест.

з  - Д М * 154 .  3 _ 19776 _ 19177
201) 13709 ’ ’ 0,4 _ 13264 ...201) 12619

(см. Прил. А)

Уровень загрузки номерного фонда характеризируется не только чисто 

количественным выражением, но имеет качественные характеристики, одна из 

которых выражена в показателе двойной загрузки -  Он показывает долю 

номеров, занятых двумя и более людьми. На практике его еще называют

процентом многократной загрузки. Данный показатель рассчитывают с целью

определения потребности в персонале, например горничных и прачек, в тех 

отелях, где имеются не только одноместные номера. Определяется он следующим 

образом:

= ~л ТГ~± ' 100% (3.4)
Н э

^20,3 00% »54%

^ 2 0 1 4 = ^ = ^ - Ю 0% *49%13264



= 197 J f 19 -Ю0% « 52% (см. Прил. А)lzoiy

Для определения оптимального количественного состава и режима работы 

службы горничных, которая зачастую является самой крупной в гостинице, 

многие гостиницы используют коэффициент средней загрузки горничных 

(данный показатель можно определять по каждому сотруднику или по 

подразделению в целом):

Я,-(100 + 3 _ )
горн д

ч _ 13709-154 ^  о _ 13264-149 ^  0 12619 152 гл
горн20\3 32120 7 гоРн2014 — 32120 ~ горн20\5 ~ 31730 ~

(см. Прил. А)

Адекватное значение показателя загрузки горничных лежит в интервале от 

65% до 70% (совпадает с оптимальным процентом загрузки номерного фонда, 

п.3.1). Полная 100% загрузка горничных означала бы отсутствие возможности 

уборки общественных помещений на этажах и в горницких, отсутствие времени 

на ревизию, обучение, отдых и т.п.

Интенсивность загруженности гостиницы — величина непостоянная и 

нестабильная, она меняется с течением времени и зачастую зависит от времени 

года. Степень неравномерности заселения характеризуется коэффициентом 

сезонных колебаний загрузки [21 с. 127]:

3ТУ9 _  Пша
сез.кол. _ о ? (3*6)

min

где К  с е з  к 0 Л..~ коэффициент сезонных колебаний загрузки гостиницы;

Зтin~ наибольшее значение месячной загрузки (сравнивая месячные 

показателя в рамках одного года);

Зтах ~ наименьшее значение месячной загрузки.

К  сез.кол.2013 — ^  ~  ^ с е з .к о л .2014 — Х  ^  ; -^"сез.кал.2015 =  ~  ^> 8

(см. Прил. Б)

65



Важным показателем, характеризующим интенсивность заселяемости 

номерного фонда гостиницы за определенный период, является оборачиваемость 

номера. Сначала определяют среднюю длительность проживания гостя:

Д., =-р-> (3-7)

где Г — общее количество гостей, приехавших в отель за отчетный период.

32120 32120 _ 34675
ДпР20,3 -  6 П 5  « 5,2 5 ; Д пр2Ш -  ^  « 5,8 ; Д прШ5 -  ^  « 5,7

(см. Прил. А)

После определения средней длительности проживания находят 

количество оборотов гостиничного номера в год загрузки [21, с. 132]:

0  = - f -  (3-8)
пр

п  -88 1-7 /Э -  88 ^  -  95 -1-7
2013 -  ^  2 5  » 014 — 5  8  ~  ^2015 — ^  у  ~

Стоит отметить, что общий коэффициент загрузки гостиницы не дает 

точных данных по загрузке номеров той или иной категории. Для получения 

более точных данных по отдельным категориям номеров можно провести 

аналогичные расчеты по каждой из категорий, беря во внимание их количество.

Эффективность ценовой политики отеля определяется показателем 

фактической стоимости номерного фонда по формуле, его еще называют 

коэффициентом доходности номерного фонда [32, с. 36]:

В
K*= JT>  (3-9)

3

где Кд-  показатель доходности номерного фонда;

В -  выручка истекшего периода;

Н3 -  количество востребованных номеров.

27548948 ОЛ1Л,
*«oi3 = ~ 13709 « 2010 (руб.)

25462321 l f tW  
д2014 = 13264 * Р̂У ^
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* a2oi5 = 12619~  * 1780 (РУ6-) (СМ- ПРИЛ- А)

Данный показатель, равно как и предыдущие, может определяться не 

только по гостинице в целом, но и отдельно по каждой категории номеров.

Таким образом, выделяется большое количество различных показателей, 

характеризующих эффективность деятельности гостиниц. Расчет и анализ данных 

показателей позволяет планировать деятельность, устанавливать и 

корректировать объемы вкладываемых ресурсов для достижения поставленных 

целей.

В нашем исследовании для решения поставленных задач, связанных в 

первую очередь с определением необходимого количества обслуживающих 

каналов (оптимального размера номерного фонда, количества сотрудников 

разных подразделений) необходимыми станут следующие показатели:

• Процент загрузки используемых каналов

• Процент двойной загрузки

• Доходность одного обслуживающего канала

3.3 Анализ зависимости выручки гостиницы «Планета» от загрузки 

номерного фонда

Основными факторами, определяющими доходность отеля, являются 

загруженность номерного фонда и цена гостиничных услуг.

Рассматривая отель как систему массового обслуживания с отказами, 

можно определить показатель эффективности функционирования пары «СМО -  

клиент» (под клиентом в данном случае будет пониматься вся совокупность 

заявок). Таким показателем будет служить средний доход, приносимый отелем в 

единицу времени. Из расчета временного интервала в один год, размер такого 

дохода гостиницы «Планета» составил -  25,9 млн. руб.



Рассматривая данный показатель в сочетании с заселяемостью номерного 

фонда, можно определить среднюю стоимость одного процента загрузки, что в 

дальнейшем поможет нам определить прогнозируемый объем дохода, 

полученный предприятием после проведения процедуры оптимизации. Средняя 

загрузка номерного фонда за последние три года -  41,3%. Таким образом, 

приближенная стоимость одного процента загрузки за год -  627 тыс. руб. В месяц 

эта сумма составила 52 тыс. руб. Именно на эти цифры следует ориентироваться 

при прогнозировании дохода при условии сохранения текущей ценовой политики 

предприятия.

Рассматривая точные данные данного показателя помесячно, стоит 

отметить, что его значения значительно варьируются как в большую, так и в 

меньшую сторону. Такие отклонения объясняются гибкой системой скидок, 

предоставляемых гостиницей на массовые заезды и длительное проживание 

гостей.

Однако повышение процента загруженности номерного фонда гостиницы 

не всегда ведет к понижению стоимости одного процента загрузки. В периоды 

повышенного спроса на гостиничные номера средняя цена продажи может 

увеличиваться.

Если предоставление скидок и бонусов относится скорее к способу 

увеличения оборотности средств, то к методам оптимизации стоимости номера 

относятся распродажа дефицита и управление процентным доходом.

В первом случае делается ставка на продажу дорогих номеров, 

подчеркиваются их преимущества: престижность, комфорт, размер, вид из окна, 

оснащение. При этом делается акцент на то, что покупателю предоставляется 

уникальная возможность занять этот номер, поскольку обычно он не бывает 

пустым.

Управление процентным доходом сводится к работе с ранним 

бронированием. Оплата номера задолго до момента заезда позволяет получить 

выручку в момент, когда ее не достаточно, и скорректировать процент загрузки на 

будущее. Чаще всего тарифы раннего бронирования являются невозвратными.



Данный метод повышения дохода требует прогнозирования спроса и позволяет 

установить оптимальные цены в соответствии полученным прогнозом. При 

составлении таких спецпредложений и формировании будущей цены услуги 

необходимо учитывать количество въезжающих гостей, время, за которое 

производится резервирование, уровень деловой активности бронируемого 

периода и категорию резервируемого номера. Стоит также отметить, что 

существует определенный минимум стоимости, ниже которой опускаться нельзя. 

Например, цена раннего бронирования номера-люкс не должна быть ниже 

стоимости стандартного одноместного номера при его продаже от стойки в 

момент заселения.

3.4 Оценка экономической деятельности исследуемого предприятия

Стандартный процесс оценки экономической эффективности компании 

связан с анализом ее финансового состояния на отчетный период, он позволяет 

оценить ее финансовую стабильность, платежеспособность, финансовые 

возможности реализации разработанных стратегий. Оценка экономической 

деятельности включает анализ кредиторской и дебиторской задолженностей, а 

также финансовых коэффициентов, которые определяются по данным 

бухгалтерской отчетности. Как уже было отмечено ранее, в нашем исследовании 

по вполне объективным причинам мы обращаемся к другим источникам 

информации -  к данным по загрузке и доходам исследуемого отеля.

Одним из основных показателей экономической деятельности 

исследуемого предприятия является индекс доходности номерного фонда, 

который подобно другим показателям может определяться по гостинице в целом 

или по каждой категории номеров. Определяется он по формуле [49, с. 147]:

1 R■j = Y 2 (зло)

где J — индекс доходности;
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R] -  средняя прейскурантная стоимость номерного фонда;

R2-  средняя фактическая стоимость номерного фонда.

Воспользовавшись практическими данными Приложения В, получим 

следующие результаты:

2067 г 2041 г 2074
У7тя = ------- «1,03; «/2014 = ------ «1,06; = --------«1,17

20,3 2010 ’ 1920 ’ 2015 1780

Индекс доходности показывает эффективность инвестиций, его еще 

называют индексом рентабельности или прибыльности. Работа предприятия 

считается эффективной лишь в том случае, если его значение выше 1. Как видно, 

изучаемое предприятие преодолело точку, в которой доходы равны затратам (=1) 

и медленно, но уверенно повышает показатели эффективности.

Не меньшее значение имеет индекс ликвидности номерного фонда, т.е. 

способность ценностей превращаться в денежные средства, иначе говоря, 

способность погашения долгов [32, с. 38]:

C,m, = 3 - J  (3.11)

где Сликв -  индекс ликвидности номерного фонда;

С л ш в г т  =  43 • 1>03 « 44%;

^ „ = 4 1 . 1 , 0 6 * 4 4 % ;

<^«20,5 =40-1,17 «47%

Чем ближе значение данного экономического показателя к 100% (за 100% 

принимается весь объем потенциальных возможностей гостиницы), тем более 

эффективно функционирует гостиница. Следовательно, рассматриваемый отель 

не может считаться вполне ликвидным, соответственно, данный показатель 

необходимо увеличить.
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Выводы к разделу три

Анализ операционной деятельности объекта исследования позволяет 

сделать следующие выводы:

1. Оценка экономического состояния предприятия, а также исследование 

динамики его развития строится зачастую на данных бухгалтерской 

отчетности. При исследовании данного предприятия в силу отсутствия 

таковых данных были использованы узкопрофессиональные показатели 

эффективности деятельности гостиничного предприятия.

2. Соотношения таких показателей, как выручка, объем номерного фонда, 

загрузка гостиницы и потери от простоя позволяют оценить степень 

задействованности используемых обслуживающих каналов, 

скорректировать бизнес-план и стратегию развития предприятия на 

расширение/сокращение ресурсов и мощностей, оценить доходность и 

ликвидность предприятия.

3. Рассматриваемое предприятие в целом оценивается как доходное и 

ликвидное, однако следует отметить спад темпов развития.
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4. ОПТИМИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГОСТИНИЦЫ «ПЛАНЕТА» г. ЧЕЛЯБИНСК

4.1 Общее количество и типы обслуживающих каналов

Как уже было выяснено ранее, отель представляет собой многоканальную 

СМО с сетевой структурой, в которой имеет место и параллельное, и 

последовательно обслуживание. Соответственно, существует несколько 

разнотипных узлов обслуживания, через которые проходит заявка в процессе 

выполнения. Исходя из поставленных задач нашего исследования, нашей целью 

мы ставим рассмотрение:

• номерного фонда,

• штата горничных,

• штата официантов.

Рассматриваемый нами отель на данный момент имеет в своем 

распоряжении 95 номеров разной степени комфортности. В различные периоды в 

зависимости от потребностей гостей бывают востребованы те или иные категории 

номеров, но средний спрос на номера «эконом», «стандарт» и «бизнес» класса 

остается примерно одинаковым. К тому же, в зависимости от желания 

потенциального гостя, администрация отеля может переводить номера одной 

категории в другую, сокращая или расширяя комплектацию. Благодаря гибкой 

ценовой политике процент отказа в обслуживании достаточно невелик -  всего 

20% от общего объема заявок. По этой причине в данном исследовании нет 

необходимости дифференцировать экономические и статистические данные по 

разным категориям номеров, беря во внимание лишь их общее количество и 

пропускную способность. Таким образом, каждый гостиничный номер 

представляет собой обслуживающий канал.

Рассматривая службы хаускипинга и официантов, можно назвать каждую 

их штатную единицу обслуживающим каналом, у которого также имеются свои 

характеристики: пропускная способность, рабочее время, скорость обслуживания, 

процент загруженности.



На сегодняшний день в штате гостиницы работают 10 горничных с 

графиком 2/2 по 12 часов, 3 официанта с плавающим графиком 4/2 по 9 часов. В 

указанные часы включено предусмотренное время отдыха (1 час) -  оно 

ненормированное и используется сотрудниками в течение смены при отсутствии 

посетителей. Время работы горничных с 08:00 до 20:00. Время работы 

официантов с 07:00 до 16:00 и с 13:00 до 22:00 (с 13:00 до 16:00 работают 

одновременно 2 официанта -  это время наиболее высокого клиентопотока).

Для определения оптимального количества обслуживающих каналов нам 

необходим такой показатель, как скорость обслуживания одного клиента (номера) 

одним каналом.

Скорость обслуживания для горничной -  это среднее время уборки 

номера, по стандарту оно составляет 40 минут (с заменой белья).

Среднее время обслуживания гостя официантом в ресторане (прием и 

подача заказа, расчет, замена посуды и столовых приборов) -  10 минут.

Обратимся к оценке имеющихся обслуживающих каналов.

4.2 Оценка эффективности действующих обслуживающих каналов

Обращаясь к оценке объема номерного фонда, необходимо помнить, что в 

само проживание в гостинице может быть характеризовано как услуга, 

исключающая понятие очереди, т.е. номерной фонд представляет собой СМО с 

отказами, состоящую из совокупности обслуживающих каналов. Согласно 

статистическим данным, которые фиксируются программным обеспечением 

отеля, интенсивность входного потока (общее количество поступивших заявок) 

составляет:

^2oi3= 17102; A,2oi4~16585; ^2oi5= l 5247.

Из них обслужено в

2013 г . -  13709; 2014 г .-  13264; 2015 г. (за 11 м есяц ев )-12619.
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Система справляется более чем с 80% поступающих заявок. Доля отказа 

приходится на ситуации, когда все номера в гостинице заняты, или когда 

потенциального клиента не устраивает цена или условия проживания.

Для модели СМО с отказами (когда в системе могут находиться не больше 

определенного количества клиентов) вероятность отказа (потери клиента) 

составляет:

Т Т -  = (1’6) (4.1)
А  +  Z J

Тогда вероятность того, что заявка будет обслужена (относительная 

пропускная способность), равна:

/ >« „ = ?  = 1 - T f -  = (1.2) (4.2)
Л + ПТ

Вероятность того, что за время t в систему не поступит ни одной заявки,

равна:

Л  (‘) = е~М ,(4.3)

а вероятность того, что за время t в систему поступит хотя бы одна заявка, 

будет выражаться формулой:

Зг1(0 = 1 -е '*  (4.4)

Следовательно, частотное распределение для промежутка времени между 

последовательными заявками, поступившими в систему, будет экспоненциальным 

(скорость роста величины пропорциональна значению самой величины).

По теории вероятности промежуток времени между приходом

последовательных заявок в СМО равен:

pit) = (4.5)

Эта величина называется частотным распределением или плотностью 

распределения вероятностей для промежутка времени между последовательными 

заявками. С ее помощью можно определить среднее значение t и стандартное 

отклонение о для этого промежутка времени:



При рассмотрении формул становится ясно, что промежутки времени 

между заявками очень малы и близки к нулю.

Подчеркнем, что «все приведенные формулы являются прямым 

следствием свойств пуассоновского случайного потока -  отсутствие памяти,

В рамках данных условий останется лишь определить средне число 

занятых каналов. Это можно сделать по формуле:

Для расчета экономической эффективности использования номерного 

фонда обратимся к математической модели, построенной в программном 

продукте MS Excel -  Queue Mods. Данная надстройка активно и успешно 

используется многими специалистами, например, в MBA Институте бизнеса и 

делового администрирования. Она позволяет уйти от механического 

использования сложных и громоздких формул, в которые входят значения, 

пределы суммирования в которых зависят от параметров модели. К тому же, 

рассматривая различные задачи данного исследования, нам в процессе работы 

придется работать с некоторыми характеристики СМО, которые будут 

рассчитываться по разным формулам, в зависимости от параметров модели. 

Сейчас на рыке программного обеспечения существует множество продуктов для 

расчета характеристик СМО, однако наиболее продуктивные и удобные их них 

являются платными. Используемая же нами надстройка Queue Mods при своей 

простоте в использовании является доступным и эффективным инструментом 

решения поставленных задач.

При построении компьютерной модели СМО необходимо следить за тем, 

чтобы вводимые параметры (общее количество поступающих в систему заявок и 

количество заявок, которые каждый обслуживающий канал может обработать в 

среднем за единицу времени) относились к одной и той же единице времени. При

стационарности ( Я не зависит от времени) и ординарности» [25, с. 57].

(4.7)

(4.8)



этом стоит отметить, что под понятием заявки подразумеваются каждые 

запрашиваемые гостями номер-сутки.

Общий объем поступивших заявок за 3 неполных года -  48934. Скорость 

обслуживания в нашем случае приравнивается к количеству дней в отчетном 

периоде -  1064.

Воспользовавшись методом компьютерного моделирования, получаем 

следующую модель номерного фонда [2] (при этом за количество 

обслуживающих каналов возьмем среднее значение -  90) -  Рисунок 4.1.

Данные Результаты: S = 90

Л = 48934 Процент загрузки каждого сервера Р = 0,51

ц  = 1064 Среднее число клиентов в системе L = 46,0

S = 90 Средняя длина очереди ц = 0

К = ~ Среднее время пребывания в системе w  = 0,0
Среднее время ожидания в очереди W ч = 0

о - 0,00094 % времени, когда все серверы свободны Ро = 0,0

Рисунок 4.1 -  Модель действующего номерного фонда 
гостиницы «Планета» г. Челябинск

Построенная модель показывает, что очередь на обслуживание отсутствует, 

как и предполагается в сфере оказания гостиничных услуг. Практика 

подтверждает, что на исследуемом предприятии исключена ситуация, когда все 

обслуживающие каналы свободны (какой-то процент номеров всегда заселен). 

Однако согласно модели, поступающий входной поток заявок не обеспечивает 

достаточной загрузки обслуживающих каналов — процент загрузки далек от 

идеального значения 1 и оптимального значения 0,7.

Обратимся теперь к оценке работы горничных, которые сами представляют 

собой обслуживающие каналы. Условными клиентами при этом будут выступать 

заселенные номера, которые необходимо убрать. Стоит отметить, что в аспекте 

хаускипинга отель будет рассматриваться как СМО с ограниченной очередью, 

размер которой не должен превышать интенсивности входящего потока заявок.

Ежедневно в гостинице работают 5 горничных по 11 (рабочих) часов. За это 

время они должны убрать все заселенные номера, на уборку каждого из которых 

отводится 40 минут.



Приводим показатели к одной единице измерения -  смене горничной. 

Рабочий день горничных составляет 660 минут. Тогда за смену они способны 

убрать 16 номеров, а средняя интенсивность входного потока -  46 номеров в день.

Модель действующего отдела Хаускипинга исследуемой гостиницы 

представлена на Рисунке 4.2.

Данные Результаты: S = 5
Л = 46 Процент загрузки каждого сервера Р  = 0,57

И = 16 Среднее число клиентов в системе L = 3,15

S  = 5 Средняя длина очереди Ц = 0,28

к = 46 Среднее время пребывания в системе W = 0,069
Среднее время ожидания в очереди Wq = 0,0061

а = 0,0625 % времени, когда все серверы свободны Ро = 0,054

Рисунок 4.2 -  Модель действующего отдела Хаускипинга 
гостиницы «Планета» г. Челябинск

Результат проведенного моделирования показывает низкий процент 

загруженности горничных, что свидетельствует о бесполезном расходовании 

рабочего времени персоналом и, соответственно, пустом расходовании 

финансовых средств на оплату их труда. Более того, существует доля времени, 

когда весь штат горничных бездействует. Такая явная недогруженность отдела 

хаускипинга чревата не только пустым расходованием средств, но и общей 

расслабленностью и халатным отношением к работе, не говоря уже о 

неудовлетворительных показателях эффективности труда.

Отметим, что по результатам построенной модели процент загруженности 

горничных значительно отличается от значения, полученного путем 

механических расчетов (см. п. 3.2). Это объясняется тем, что определение 

коэффициента средней загрузки горничных не учитывает количественный состав 

рассматриваемого подразделения и ограниченность временного промежутка 

рабочего времени. Также в этом случае за основу расчетов берется число 

обрабатываемых заявок, которое отличается от количества поступивших 

запросов. Тем самым, математическая модель, построенная на основе методов 

ТМО, дает более объективные результаты и позволяет оценить потенциальные 

возможности системы.
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Теперь обратимся к оценке работы официантов. Отметим, что часы 

наибольшей загрузки ресторана -  время бизнес-ланчей -  уже обеспечено 

усилением количественного состава официантов.

При данной оценке необходимо отметить, что количественные показатели 

загруженности номерного фонда не совпадают с загрузкой ресторана. Во-первых, 

каждый из гостей (а в номере могут проживать более одного гостя) утром 

спускается на завтрак, включенный в стоимость проживания, поэтому следует 

рассматривать количество амортизированных за отчетный период койка-мест, а 

не номер-суток. К тому же некоторые гости дополнительно приходят на обед и 

ужин, также включаемый в стоимость проживания -  их доля составляет по 

оценкам администрации отеля 41%. Плюс ко всему в обеденное время ресторан 

посещают люди, не проживающие в гостиницы -  этот клиентопоток составляет в 

среднем 33 чел./день (только в будние дни). Банкетное обслуживание в данном 

исследовании не рассматривается, поскольку для его проведения гостиница 

пользуется услугами кейтеринга (нанимаются официанты «со стороны» со 

сдельной формой оплаты труда).

Согласно статистическим данным из программного обеспечения отеля, за 

последние 3 года было амортизировано 60029 койка-мест.

Количество гостей, не только завтракающих в ресторане -  24611.

Количество поданных бизнес-ланчей для гостей, не проживающих в 

гостинице -  25080.

Таким образом, интенсивность входного потока за 3 года составила 109720 

заявок. Приводя показатели к одной единице измерения (день), получим среднюю 

величину данного показателя -  103.

Скорость обслуживания одним официантом одной заявки -  10 минут. За 

рабочую смену один официант способен обслужить 48 заявок, а два -  вдвое 

больше. За отчетный период скорость обслуживания составит 51072.

Отметим, что система обслуживания в ресторане представляет собой СМО 

с ожиданием и ограниченной популяцией -  в рассматриваемом ресторане всего 50



посадочных мест. Модель действующего подразделения официантов 

представлена на Рисунке 4.3.

Данные Результаты: S = 2
Л = 103 Процент загрузки каждого сервера Р = 1,00

И = 48 Среднее число клиентов в системе L = 39,6

S = 2 Средняя длина очереди ц = 37,6

к = 50 Среднее время пребывания в системе w = 0,41
Среднее время ожидания в очереди Wq = 0,39

о = 0,02083 % времени, когда все серверы свободны Ро = 0,0

Рисунок 4.3 -  Модель действующего подразделения официантов
гостиницы «Планета» г. Челябинск

При всех достоинствах гостиничного комплекса «Планета» гости зачастую 

бывают недовольны обслуживанием в ресторане: жалуются на долгое ожидание и 

грубость официантов. Данные комментарии гостей небезосновательны: 

математическая модель обслуживания в ресторане доказывает длительное 

пребывание заявок в очереди на обслуживание и перегруженность штатных 

единиц, которая зачастую перетекает в раздражительность по отношению к 

гостям. Вывод: нахождение в зале одного официанта недостаточно.

Рассмотрев три математические модели предприятия, можно сделать 

вывод что ни одна из них не является адекватной, поскольку количество 

обслуживающих каналов не соответствует потребностям предприятия на данном 

этапе его развития. Попробуем подобрать оптимальные параметры работы для 

успешного функционирования рассматриваемого гостиничного комплекса.

4.3 Разработка оптимизированной модели предприятия и оценка 

экономической эффективности разработок

Полученная нами модель действующего номерного фонда наглядно 

показывает значительный простой производственных мощностей в виде малого 

процента загрузки производственных каналов. Отметим, что процент загрузки, 

полученный с помощью модели (51%), отличается от процента загрузки,



рассчитанного посредством классического метода в п.3.2 -  41% . Эта разница 

обусловлена тем, что при построении модели в расчет берется вся интенсивность 

входящего потока заявок, а при расчете фактической загрузки- количество 

обрабатываемых заявок с учетом отказа. Данная ситуация наглядно доказывает, 

что ни одна математическая модель не может быть универсальной и 

гарантировать абсолютный успех после реализации. Тем не менее, построение 

математической модели предприятия с использованием методов ТМО позволяет 

обнаружить слабые места в организации, которые при поверхностном анализе 

могут остаться незамеченными. Полученная нами модель номерного фонда 

показывает необходимость оптимизации.

Оптимизировать процесс оказания услуг можно путем сокращения 

производственных мощностей либо посредством увеличения интенсивности 

входного потока заявок. Модель предприятия с учетом первого варианта 

оптимизации приведена на Рисунке 4.4.

Данные Результаты: S = 66
А = 48934 Процент загрузки каждого сервера Р = 0,70

И = 1064 Среднее число клиентов в системе L = 46,0

S = 66 Средняя длина очереди ц = 0

К = ~ Среднее время пребывания в системе w = 0,0
Среднее время ожидания в очереди wq = 0

а = 0,00094 % времени, когда все серверы свободны Ро = 0,0

Рисунок 4.4 -  Модель оптимизированного номерного фонда 
гостиницы «Планета» г. Челябинск

Сокращение номерного фонда до 66 номеров позволило бы обеспечить 

необходимую оптимальную загрузку обслуживающих каналов, равную 70%, при 

сохранении текущего объема дохода. Затраты на содержание и обслуживание 

помещений при этом значительно сократятся. Обеспечение такого показателя 

загрузки при сохранении текущего размера номерного фонда позволит увеличить 

среднегодовую выручку с 26 до 32 млн. руб. (см. п. 3.1). Второй вариант явно 

наиболее выгодный, поскольку:

1) Большинство помещений совсем недавно были переведены в номерной 

фонд гостиницы, на что были потрачены большие средства. Обратный
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перевод сделал бы проделанную работу бесполезной и повлек бы 

дополнительные расходы.

2) Значительный процент загрузки гостиницы обеспечивается путем 

размещения крупных спортивных и творческих коллективов при условии 

единовременного размещения, требующего достаточного количества 

номеров.

3) Сокращение номерного фонда может привести к падению входного 

потока заявок.

Таким образом, действия по повышению загрузки номерного фонда 

необходимо направить в сторону увеличения интенсивности входного потока 

заявок, что достигается в первую очередь качественной маркетинговой работой и 

повышением качества обслуживания. Отсюда неизбежно вытекает необходимость 

создания маркетингового отдела с численным составом не менее 2 человек, один 

из которых занимался бы непосредственной продажей гостиничных услуг, а 

второй занялся бы маркетинговыми исследованиями и продвижением 

исследуемого предприятия на рынке гостиничных услуг профессионально, чем 

разгрузил бы административные звенья.

Повышение качества обслуживания связано в первую очередь с 

удовлетворенностью гостей, многие из которых, приезжая в гостиницу, ожидают 

увидеть некоторый стандартный набор услуг, не все из которых на данный 

момент предоставляются исследуемым предприятием. Администрация отеля 

учитывает пожелания гостей и уже приступила к строительству водно

оздоровительного комплекса.

Кроме этого, рассматривая качество обслуживания в ресторане и оценив 

действующую модель работы, можно определить, что приводит к 

неудовлетворенности клиентов сервисом — недостаточное количество 

официантов. Расширение штата данного подразделения поможет решить эту 

проблему. Оптимизированный вариант работы ресторана представлен на 

Рисунке 4.5.
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Данные Результаты: S = 3
Л = юз Процент загрузки каждого сервера Р = 0,72

Ц = 48 Среднее число клиентов в системе L = 3,44

S = з Средняя длина очереди ц = 1,29
К = 50 Среднее время пребывания в системе w = 0,033

Среднее время ожидания в очереди wq = 0,013
а  =  0,02083 % времени, когда все серверы свободны Ро = 0,089

Рисунок 4.5 — Модель оптимизированного подразделения официантов
гостиницы «Планета» г. Челябинск

Как мы видим, выведение дополнительного официанта в смену

значительно сокращает время ожидания в очереди и обеспечивает оптимальную 

загрузку каждого сотрудника. Учитывая необходимость нахождения в зале 

ресторана одновременно двух официантов, сохраняя действующий рабочий 

график сотрудников и их численный состав (3 человека), разумнее всего будет 

дополнить штат двумя дополнительными единицами с графиком 2/2 по 12 часов 

(с 09:00 до 21:00)

Тем самым, оптимальное количество обслуживающего персонала в 

ресторане -  5 человек. Разумеется, введение двух дополнительных штатных 

единиц повлечет определенные расходы на заработную плату сотрудникам, 

однако, эти затраты могут быть компенсированы сокращением штатных единиц в 

подразделении хаускипинга.

Действующая модель работы горничных наглядно показала 

недогруженность обслуживающих каналов (сотрудников), поэтому сокращение 

численного состава данного подразделение пройдет безболезненно для процесса 

обслуживания и качества уборки. Идеальная модель работы рассматриваемого 

подразделения представлена на Рисунке 4.5 и выглядит следующим образом:

Данные Результаты: S = 3
Л = 46 Процент загрузки каждого сервера Р = 0,95

И = 16 Среднее число клиентов в системе L = 17,1

S = 3 Средняя длина очереди Ц ” 14,3

к = 46 Среднее время пребывания в системе W = 0,37
Среднее время ожидания в очереди w q = 0,31

о = 0,0625 % времени, когда все серверы свободны Ро = 0,011

Рисунок 4.5 -  Модель №1 оптимизированного отдела Хаускипинга
гостиницы «Планета» г. Челябинск



Численный состав отдела хаускипинга из 6 человек, работающих по трое 

по графику 2/2, резко сократит затраты, и даже в случае расширения штата 

официантов предприятие останется в плюсе. Однако столь резкое сокращение 

может повлечь нежелательные последствия: даже небольшое повышение средней 

интенсивности входящего потока заявок приведет к перегруженности горничных 

и, как следствие, падению качества обслуживания (уборки). Поскольку 

рассматриваемый поток заявок характеризуется как крайне нестабильный, столь 

радикальные изменения недопустимы. Наиболее эффективным методом 

оптимизации затрат при сохранении качества обслуживания станет сокращение 

отдела хаускипинга с 10 до 8 штатных единиц с сохранением прежнего графика и 

выводом в смену по 4 человека. Модель такой работы представлена на Рисунке 

4.6.

Данные Результаты: S = 4
Л = 46 Процент загрузки каждого сервера Р = 0,72

и = 16 Среднее число клиентов в системе L = 4,05

S = 4 Средняя длина очереди Ц = 1Д7

к = 46 Среднее время пребывания в системе W = 0,088
Среднее время ожидания в очереди Wq = 0,025

о = 0,0625 % времени, когда все серверы свободны Ро = 0,045

Рисунок 4.7 -  Модель №2 оптимизированного подразделения официантов
гостиницы «Планета» г. Челябинск

Степень загрузки каждой горничной, равный 72%, обеспечит 

своевременную уборку всех номеров и даст возможность уделить должное 

внимание общественным зонам (холлы, лестничные марши) и генеральным 

уборкам незаселенных номеров.

Таким образом, при помощи методов теории массового обслуживания 

были построены модели перераспределения трудовых ресурсов и доказана 

необходимость введения на исследуемом предприятии отдела маркетинга. Стоит 

отметить, что результаты проведенного исследования и рекомендации по 

оптимизации носят достаточно кратковременный срок применения -  ситуация на 

рынке гостиничных услуг, как и в любом другом сегменте экономики,



характеризуется динамичностью и нестабильностью: внешние и внутренние 

факторы оказывают значительное влияние на исследуемое предприятие. Именно 

поэтому подобную оценку экономической эффективности необходимо проводить 

регулярно, чтобы суметь вовремя среагировать на меняющуюся ситуацию, 

избежать нежелательных последствий и получить максимальную отдачу от 

вкладываемых ресурсов.
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Выводы к разделу четыре

В процессе оптимизации экономической деятельности исследуемого 

предприятия были получены следующие результаты:

1. Операционная деятельность гостиницы имеет резервы повышения 

эффективности.

2. Для оптимизации деятельности гостиницы «Планета» г. Челябинск 

доказана возможность использования методов массового обслуживания.

3. Построены экономико-математические модели функционирования 

гостиницы для оптимизации ее деятельности.

4. На практике проверена возможность реализации построенных моделей, 

для чего разработаны практические рекомендации по их внедрению.

5. Оценен экономический эффект от реализации разработанного 

инструментария оптимизации.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной работе была исследована операционная деятельность отеля 

эконом-класса на примере гостиницы «Планета» г. Челябинск. Поставленная цель 

по оптимизации исследуемого предприятия достигнута, задачи решены. В 

качестве инструмента анализа и проектирования были использованы методы 

теории массового обслуживания, в частности, экономико-математическое 

моделирование исследуемой системы.

Прежде всего, был проведен анализ трудов, содержащих сведения об 

индустрии гостеприимства, о способах оптимизации экономической деятельности 

предприятий, и в частности о методах теории очередей.

В ходе изучения теоретической базы исследования были рассмотрены 

основные правила и особенности экономической деятельности отеля эконом- 

класса, а также характеристики систем массового обслуживания применительно к 

индустрии гостеприимства. Доказана возможность применения методов тории 

массового обслуживания к оптимизации операционной деятельности отеля 

эконом-класса (путем компьютерного моделирования).

В ходе работы был проведен SWOT-анализ рассматриваемой гостиницы, 

определены ее сильные и слабые стороны, выявлены методы устранения 

недостатков функционирования.

В результате практической работы определены оптимальные параметры 

работы системы (количество сотрудников и размер номерного фонда), доказана 

необходимость введения в гостинице отдела маркетинга. Посредством 

использованного инструментария были построены модели реального и 

оптимального состояний исследуемого предприятия, разработаны рекомендации 

по внедрению оптимальных параметров, оценены перспективы реализации.

Полученные авторами результаты исследования операционной 

деятельности гостиницы эконом-класса на примере гостиницы «Планета» 

г. Челябинск могут быть использованы для изучения и оптимизации деятельности 

других хозяйствующих комплексов подобного типа.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(справочное)

Статистические данные по загрузке гостиницы «Планета» г. Челябинск

Таблица АЛ

Количество 2013 2014 2015
номеров в гостинице, шт 88 88 95
мест в гостинице, шт 129 129 138
поступивших заявок, номер/сутки 17102 16585 15247
обработанный заявок, номер/сутки 13709 13264 12619
амортизированных к/мест 21086 19776 19177
гостей 6115 5559 6052
выручка, руб. 27 548 948,00р. 25 462 321,00р. 22 485 408,00р.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(справочное)

Процентные значения загрузки гостиницы «Планета» г. Челябинск по 

Таблица Б.1

2015 2014 2013
Январь 27 37 33
Февраль 42 49 46
Март 58 54 46
Апрель 41 48 47
Май 43 37 44
Июнь 31 33 42
Июль 21 29 33
Август 34 40 38
Сентябрь 49 35 45
Октябрь 50 47 48
Ноябрь 49 42 56
Декабрь 42 40

итого 40 41 43
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(справочное)

Расчет средней стоимости номера в гостинице «Планета» г. Челябинск

Таблица В.1

2013 2014 2015
Категория номера Кол-во цена Кол-во цена Кол-во цена
Эконом 1-местный 24 1 500,00р. 25 1 500,00р. 25 1 500,00р.
Эконом 2-местный 38 1 800,00р. 39 1 800,00р. 39 1 800,00р.
Студия 3 2 500,00р. 3 2 500,00р. 3 2 300,00р.
Стандарт 15 2 800,00р. 13 2 800,00р. 18 2 800,00р.
Бизнес 8 3 500,00р. 8 3 500,00р. 10 3 200,00р.
средняя цена номера 2 067,00р. 2 041,00р. 2 074,00р.

- о *
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