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ВВЕДЕНИЕ 

 
Актуальность исследования. В период глобализации компаниям приходится 

действовать в условиях жесткой и динамичной конкуренции. В современном 

мире, когда на рынке существует огромное количество сходных по своим 

свойствам товаров для удовлетворения любых пожеланий потребителей, добиться 

успеха могут лишь компании с высокой эффективностью, способные выдержать 

борьбу с конкурентами, как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Для того 

чтобы удержать и улучшить свою позицию на рынке, компании вынуждены 

дифференцировать свою продукцию от продукции компаний – конкурентов так, 

чтобы наилучшим способом удовлетворять запросы потребителей по приемлемой 

для них цене. 

Поэтому исследование проблем повышения уровня эффективности компаний 

действительно актуально. Еще больше актуальность этого вопроса возрастает 

применительно к российскому рынку, который в период 2017 – 2018 г.г. 

переживает спад в развитии. Спад связан с введением санкций странами Европы и 

Америкой против России и ответными российскими санкциями, а также 

нестабильной ситуацией на валютном рынке. В данных условиях повышение 

уровня эффективности компании является определяющим фактором развития. 

Объектом выпускной квалификационной работы является отель «Маркштадт» 

г. Челябинск. 

Предметом выпускной работы является разработка мероприятий по 

повышению эффективности работы отеля «Маркштадт». 

Цель выпускной квалификационной работы – анализ эффективности работы 

предприятия отеля «Маркштадт» и разработка мероприятий по ее повышению на 

основе расширения спектра предоставляемых услуг. 

Для осуществления поставленной цели выпускной квалификационной работы 

необходимо решить ряд задач: 

 рассмотреть теоретические основы эффективности деятельности 

организации; 



6  

 исследовать зарубежный и отечественный опыт тенденций развития 

гостиничного бизнеса; 

3) провести анализ деятельности отеля «Маркштадт»; 

 разработать мероприятия по повышению эффективности работы на основе 

расширения предоставляемых услуг отеля «Маркштадт». 

Для выполнения данной работы был проведен анализ литературы по заданной 

теме, в частности, изучена учебная литература таких авторов, как Базаров Т.Ю., 

Еремин Б.Л., Большаков А. С., Виханский, О. С, Наумов А. И., Воронина Э.М., 

Гапоненко А.Л., Панкрухин А.П., Гелета И. В., Зайцев Н. Л., Лопарева А. М., 

Михайлов Л.М., Мыльник В. В., Петров А.Н., Раздорожный А. А., Романов А.П., 

Жариков И.А., Самыгин С. И., Столяренко Л. Д. 

Практическое значение проведенного исследования заключается в том, что 

разработанные мероприятия по повышению эффективности работы предприятия 

способствуют увеличению результативности работы предприятия, повышению 

экономической эффективности деятельности рассматриваемого предприятия. 

При выполнении работы были использованы методы технико-экономического 

анализа, методы системного анализа, методы сравнительного анализа, SWOT- 

анализ. 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического 

списка. В первой главе рассмотрены теоретические основы эффективности 

деятельности организации, изучены методы оценки эффективности организации, 

представлены направления повышения эффективности в гостиничном бизнесе. Во 

второй главе проведено исследование зарубежного и отечественного опыта 

тенденций развития гостиничного бизнеса, а также проанализирована 

деятельность отеля «Маркштадт». В третьей главе предложено маркетинговое 

обоснование расширения спектра услуг отеля «Маркштадт», разработаны 

мероприятия по повышению эффективности деятельности предприятия, а также 

проведен расчёт экономической эффективности предложенных мероприятий. 
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1  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 
 Сущность и содержание понятия «эффективность организации» 

 
 

Когда компании стремятся повысить свою производительность на рынке, они 

обычно говорят о повышении эффективности своего бизнеса и результативности, 

как если бы они были взаимозаменяемыми терминами. Однако это не совсем так. 

Эффективность и результативность относятся к различным аспектам бизнеса, 

даже если они на первый взгляд кажутся и звучат схожими. 

Организационная эффективность может быть определена как эффективность, 

с которой компания способна достичь своих целей. Это та компания, которая 

производит  желаемый   эффект,   или   компания,   которая   работает   без  

потерь. Организационная эффективность заключается в том, что каждый человек 

делает все, что знает, и делает это хорошо; иными словами, организационная 

эффективность – это способность организации достигать желаемых результатов 

при минимальных затратах энергии, времени, денег, людских и материальных 

ресурсов. Желаемый эффект будет зависеть от целей организации, которая может 

быть,  например,  получение  прибыли  путем  производства  и  продажи  

продукта. Компания, если она работает эффективно, будет производить продукт 

без потерь. Если компания имеет как организационную эффективность, так и 

результативность, она достигнет своей цели получения прибыли, производя и 

продавая продукт без потерь. В экономике и бизнесе это можно назвать 

максимизацией прибыли [8]. 

Основная мера организационной эффективности для бизнеса, как правило, 

выражается в том, насколько хорошо его чистая прибыльность сравнивается с его 

целевой прибыльностью. Дополнительные меры могут включать данные о росте и 

результаты исследований удовлетворенности клиентов. 

Высокоэффективные компании демонстрируют сильные стороны в пяти 

областях: лидерство, принятие решений и структура, люди, рабочие процессы и 
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системы и культура. Чтобы организация достигла и поддерживала успех, ей 

необходимо адаптироваться к ее динамичной среде. Оценка и повышение 

организационной эффективности и результативности – это одна из стратегий, 

используемая для обеспечения непрерывного роста и развития организации. 

Слова эффективность и результативность взаимозависимы. Недостаточно 

быть только эффективным, неэффективным или одновременно эффективным. Эти 

два   элемента   бизнеса   могут   значительно    увеличить потенциальную 

энергию бизнеса. В то же время предприниматель и бизнес должны быть 

эффективными и действенными [25]. 

Далее представлена матрица эффективности и результативности, которую 

можно использовать в планировании деятельности компании (рисунок 1.1). 
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Рисунок 1.1 – Матрица эффективности и результативности 

Рассмотрим все сочетания, представленные на рисунке 1.1: 

1) низкая эффективность и низкая результативность. Если компания находится 

в этом квадранте матрицы эффективности и результативности, это означает, что 

деятельность осуществляется некорректно. Теряется время на неправильные 

действия в бизнесе и, кроме того, выполняются действия совершенно 

неправильно. Необходимо немедленно прекратить делать все, что вы делаете, и 

пересмотреть то, что вам действительно нужно делать. Например, это тот случай, 

когда выбираются не те товары, у которых нет понимания продажи их 

покупателям; 

2) высокая эффективность и низкая результативность. Этот квадрант матрицы 

эффективности и результативности означает, что делаются правильные действия в 
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организации компании. Эти действия могут увеличить потенциальную 

эффективность бизнеса, но действия выполняются не совсем корректно. Это тот 

случай, когда выбираются правильные продукты, которые имеется желание 

продавать, но нет понимания, как их продавать, или уже продаются неправильно; 

3) низкая эффективность и высокая результативность. Этот квадрант матрицы 

эффективности и результативности означает, что делаются неправильные вещи в 

деятельности компании, но правильным образом. Необходимо оперативно 

проанализировать все деловые действия, которые находятся в этом квадранте и 

прекратить делать их. Например, это тот случай, когда выбираются неправильные 

продукты, которые правильно продаются своим клиентам. Вероятно, клиенты 

купят их впервые, но они уверены, что больше не вернутся; 

4) высокая эффективность и высокая результативность. Это то, что нужно 

каждому бизнесу, если он хочет иметь высокий уровень потенциального уровня 

для бизнеса. Например, это тот случай, когда правильно выбираются продукты, 

которые продаются. Таким образом, обеспечивается долгосрочный успех 

деятельности компании [13]. 

Организационные исследователи и руководители организаций нуждаются в 

помощи, потому что нет общепринятого подхода к измерению организационной 

эффективности. Теория относительно управления и организаций не может быть 

продвинута далеко без использования соответствующих мер организационной 

эффективности, что имеет значение как для исследователей, так и для практиков 

управления. 

Для повышения эффективности, как правило, используют источники, которые 

продемонстрированы на рисунке 1.2. 

Компании могут повысить эффективность своей деятельности, придерживаясь 

стратегии лидерства на издержках, только при условии постоянного анализа всех 

звеньев цепочки ценностей. 

Такой стратегии следует придерживаться в следующих ситуациях: 

1) сильная ценовая конкуренция на рынке; 

2) производство стандартных видов продукции; 
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3) отсутствует возможность дифференциации продукции; 

4) низкие затраты потребителей при смене марки товара; 

5) наличие крупных покупателей; 

6) выход на новые рынки. 
 

Рисунок 1.2 – Источники повышения эффективности компании 

Существует два пути снижения суммарных затрат: 

1. Изменение издержек за счет: 

 экономии на масштабе производства; 

 экономии на эффекте обучаемости; 

 снижения издержек на приобретение основных ресурсов; 

 улучшения координации между звеньями цепочки ценностей; 

 совместное использование ресурсов и оборудования в подразделениях со 

схожими процессами; 

 замена системы подрядов на вертикальную интеграцию; 
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 максимальная загрузка производственных мощностей в производстве с 

высокой долей постоянных издержек; 

 управленческие решения должны быть направлены на снижение издержек в 

звеньях цепочки ценностей. 

2. Реорганизация цепочки ценностей путем: 

 углубления использование электронных технологий; 

 организации прямых продаж; 

 фокусирования на ключевых потребительских свойствах; 

 снижения капиталоемкости технологических процессов за счет 

использования компьютерных технологий; 

 отказа от использования дорогостоящего сырья и комплектующих на этапе 

разработки товара; 

 сокращения транспортных расходов за счет перемещения 

производственных мощностей к источникам сырья или рынкам сбыта; 

 реорганизации бизнес-модели. 

Основные недостатки данной стратегии: 

1) риск возникновения ценовой войны; 

2) легкость повторения конкурентного преимущества соперниками; 

3) риск снижения качества продукции из-за чрезмерной концентрации на 

снижении издержек; 

4) невозможность быстрого перехода на новые технологии из-за значительных 

инвестиций в существующую цепочку ценностей. 

В  своей  деятельности компаниям для повышения эффективности следует 

придерживаться концепции «Создание общих ценностей» (рисунок 1.3). 

 

Рисунок 1.3 – Концепция «Создание общих ценностей» 

Интересы 

акционеров 

Интересы 

общества 
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Этот способ ведения бизнеса предполагает, что создание долгосрочных 

прибыли для акционеров тесно связано с созданием ценностей для общества [31]. 

Компания сознательно должна определять ключевые области, в которых: 

а) пересекаются интересы ее акционеров и общества; 

б) создание ценностей может быть взаимовыгодным для обеих сторон. 

Таким образом, инвестирование ресурсов, кадровых и экономических, 

происходит в областях, обладающих наибольшим потенциалом для создания 

общих ценностей, при этом обеспечивается сотрудничество со всеми 

заинтересованными лицами. 

 
 Методы оценки эффективности организации 

 
 

Измерение показателей организационной эффективности может быть 

неточной наукой, так как у каждого отдельного субъекта будет свой список 

критериев  и  приоритетов  для  взвешивания  и  оценки   с   помощью 

самооценки. Понимание уровня организационной эффективности компании 

важно по некоторым причинам: она служит проверкой, чтобы увидеть, насколько 

в действительности хорошо внутренние процедуры соответствуют 

первоначальному видению, она дает сотрудникам, инвесторам, или донорам 

представление о наиболее сильных сторонах компании, и это подчеркивает 

области неэффективности, которые могут быть в центре внимания улучшений. 

Во многих случаях успех или провал бизнеса не может быть измерен также 

финансовыми показателями. Компания, которая в настоящее время получает 

прибыль, может оказаться неэффективной, если не сможет выполнить основные 

ценности своей миссии, привлечь и удержать талантливых работников и 

спланировать проекты следующего поколения [14]. 

Организационная эффективность позволяет видеть общую картину бизнеса по 

широкому кругу критериев: 

 финансовые показатели; 

 долгосрочное планирование; 
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 внутренняя структура; 

 соблюдение основных ценностей. 

Для того, чтобы получить четкое представление эффективности организации, 

важно составить конкретный список критериев для оценки. Никакие две 

организации не будут иметь одинаковый список критериев, поэтому многие 

коммерческие и некоммерческие группы измеряют показатели эффективность 

посредством самооценки. Сотрудники и персонал компании часто находятся в 

лучшем положении, чтобы глубоко понять потребности, цели и результаты 

деятельности своей компании. Самооценка эффективности также может помочь 

персоналу компании восстановить связь  с  первоначальной  миссией 

организации. Работая творчески, чтобы придумать новые бизнес-стратегии для 

областей неэффективности, работники могут развить более сильное чувство 

лояльности, цели и преданности работе [45]. 

Поскольку эффективность сложно выразить в конкретной формуле, компания 

может решить указать результаты оценки с помощью конкретных целей, 

достигнутых или желаемых. Обнаружение областей неэффективности также 

может быть очень полезным для организации. Области, которые нуждаются в 

совершенствовании, дают компании конкретную стратегию на будущее и 

позволяют работникам, акционерам, донорам или клиентам быть в восторге от 

улучшений, происходящих в будущем. Рассмотрение текущих недостатков как 

дорожной карты будущих изменений – отличный способ повысить 

эффективность. 

К ключевым задачам оценки эффективности организации относятся: 

 определение степени влияния факторов как внутреннего, так и внешнего 

характера на деятельность организации; 

 анализ структуры прибыли и динамика ее развития; 

 изучение выручки, получаемой от различных видов деятельности; 

 определение перечня факторов, которые оказывают воздействие на 

формирование дохода, и их количественное измерение; 
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 изучение распределения чистой прибыли и получаемого в результате этого 

эффекта; 

 оценка результативности работы организации по задействованию всех 

имеющихся возможностей для повышения доходности и рентабельности; 

 выявление дополнительных резервных возможностей для увеличения 

прибыльности; 

 разработка эффективных мер по рациональному использованию 

выявленных резервных возможностей [37]. 

В более обобщенном виде задачи оценки результативности можно 

представить следующим образом: 

 идентификация реального состояния объекта; 

 анализ объекта по составу и свойствам, а также его сравнение с наиболее 

близкими конкурентами по аналогичным параметрам; 

 определение изменений объекта, протекающих в определенном отрезке 

времени; 

 выявление главных факторов, которые послужили возникновению 

изменений объекта, определение степени их влияния; 

 прогнозирование основных направлений дальнейшего развития объекта. 

Эффективность любой деятельности принято выражать с помощью отношения 

результата к затратам. Такое отношение направлено на максимилизацию. Целевой 

задачей является максимилизация итоговых результатов, приходящихся на 

единицу затрат. 

Оценка эффективности формируется из учёта следующих показателей: 

рентабельность инвестированного капитала (ROI), рентабельность собственного 

капитала (ROE), прибыль на акцию (EPS) и на долю покрытия, сумма покрытия, 

чистая и экономическая прибыль. 

В стратегических целях используются показатели внутренней нормы 

доходности (IRR), индекса рентабельности инвестиций (PI), экономической 

добавленной и чистой текущей стоимости (EVA и NPV) [12]. 
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Метод чистого приведенного эффекта основан на сопоставлении величины 

исходной инвестиции с общей суммой дисконтированных денежных 

поступлений, полученных в результате реализации проекта (прогноз). 

NPV 
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где CFt – годовой доход за t-год; 

I – инвестиции в нулевой период. 

Если проект подразумевает не единоразовую инвестицию, а последовательное 

инвестирование в течение m лет, то формула расчета NPV модифицируется 

следующим образом (формула 2): 
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Очевидно, что при условии NPV>0 –проект эффективен, его следует принять; 

если NPV<0 – проект не дает эффекта (убыточен), его следует отвергнуть; если 

NPV=0 – проект ни прибыльный и ни убыточный. 

Сравнивая проектные показатели, соответственно выбирать нужно тот, чьи 

показатели NVP выше. При проведении анализа оптимальности инвестиционного 

портфеля, можно использовать суммированный показатель NVP  разных 

проектов, как основной [6]. 

Относительный показатель, определяющий меру возрастания ценности 

проекта с расчётом на одну единицу стоимости инвестиции, то есть индекс 

рентабельности рассчитывается по формуле 3: 
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Если PI>1 – то проект эффективен и его следует принять, если PI<1 – проект 

неэффективен, его следует отвергнуть, если PI=1 – проект не дает ни прибыли, ни 
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Показатель PI удобно применять при комплектации инвестиционного 

портфеля с максимальным суммированием показателей NVP, или же как 

определяющий, в выборе проекта из альтернативного ряда с приближенно 

одинаковыми показателями NVP. 

Критерий, по которому наиболее часто определяют эффективность 

инвестиции – это показатель внутренней нормы доходности (internal rate of return 

– IRR). Под IRR принято понимать число процентной ставки, при которой чистая 

современная стоимость инвестиционного проекта равна нулю. Уравнение 

определяющее показатели внутренней нормы доходности: 

         (4)              

Заметно, что при NPV = 0 современная стоимость проекта (PV) равна по 

абсолютной величине первоначальным инвестициям I0, значит, они окупаются. В 

общем случае, чем выше величина IRR, тем больше эффективность инвестиций. 

На практике величина IRR сравнивается с заданной нормой дисконта г. При этом 

если IRR > г, проект обеспечивает положительную NPV и доходность, равную 

IRR – г. Если IRR < г, то затраты превышают доходы, и проект будет убыточным. 

Общее правило IRR: если IRR > г, то проект принимается, иначе его следует 

отклонить [10]. 

Направление деятельности любого предприятия направлена на достижение 

поставленной цели, однако не всегда приходит к таковой. В любом исходе, 

результат имеет место быть, был ли он положительным и ожидаемым, либо 

совершенно не планируемым. Рациональной, деятельность считается лишь если 

итоговый результат совпал с поставленной целью. В противном случае такая 

деятельно признается нерациональной. 

Инновационный процесс, в котором постоянно пребывает предприятие, имеет 

множественность целей. В первую очередь, она проявляется в альтернативности 

процесса целеполагания. В таком случае из разных вариантов целей, выбирается 

единственная, которая наиболее совпадает с принципами эффективности. 

1 принцип     оценки     эффективности: постановка задачи поиска 

единонаправленных целей или, в крайнем случае, достижения разумного 
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компромисса. Однако, достижение последнего не всегда возможно, и при таких 

условиях, задача оценки эффективности должна решаться при помощи метода 

многоцелевой оптимизации. 

2 принцип оценки эффективности: допустимость использования нескольких 

критериев оптимальности. Важно понимать, что имеется ввиду не необходимость, 

а именно допустимость использования нескольких критериев. 

Так же, множественность целей может проявляться в многокомпонентном 

составе. Известно, что организационное, рыночное, производственное и 

финансовое направления, составляют в целом предпринимательскую 

деятельность. Для каждого из перечисленных направлений определены и 

собственные цели, которые иногда являются взаимоисключающими (к примеру: 

минимизация затрат относительно стремления роста прибыли) 

Все стратегические решения предприятия, составлены на базе целевых 

установок, реализуемых посредством оперативных и тактических мероприятий, 

заложенных в основу контроля и мониторинга результатов полученных при 

отслеживании факторов. Факторы и количественные оценки, полученные на этапе 

контроля, дают результаты более точные и обоснованные, нежели качественные. 

Инновационные изменения в процессах развития деятельности предприятия 

предполагает внедрения стратегий различного проявления направленных на все 

сферы – производственную, финансовую, маркетинговую, технологическую и так 

далее. Самым распространёнными являются наступательные стратегии [22].  

Среди близких им целей выделяются: прирост объема производства и 

производительности труда, достижение количественно выраженного социального 

эффекта, увеличение объема продаж и прибыли (в количественном выражении), 

достижение количественно выраженного социального эффекта, овладение 

определенным сегментом рынка, занятие определенного положения в 

конкурентной среде, и многих других. 

Задачность и специфика развития предприятия, являются открытой 

организационно-хозяйственной системой. В ней предприятия могут 

реализовывать свой взаимоинтерес и функционировать в конкурентной среде, 
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занимая в итоге свою определенную нишу на рынке. При увеличении доли своей 

ниши и приращении конкурентных преимуществ, создается устойчивость 

стратегических позиций, что характеризует организацию как эффективно 

функционирующую в своей перспективе [27]. 

3 принцип оценки эффективности: целевые приоритеты направляются на 

действия, которые осуществляют устойчивость позиций предприятия на рынке, 

реализуя при этом рост рыночной стоимости в период инновационного развития, 

как стоимостной концепции управления. 

Такая позиция не идет в разрез с принципами стремления к максимилизации 

стоимости и прибыли, и так же предполагает создание условий для длительного и 

успешного функционирования. 

Показатели оценки эффективности определяются на основании учета 

стратегических приоритетов. А показатели указывающие на результативность 

усилий, направленных на то или другое стратегическое направления, в 

наибольшей степени преобладают среди оценочных показателей. 

4 принцип оценки эффективности: взаимосвязь результативных показателей 

предприятия с циклом этапов реализации выпускаемой продукции (услуг, работ) 

(таблица 1.1) 

Таблица 1.1 – Зависимость результатов предприятия от этапов жизненного цикла 

выпускаемой продукции (работ, услуг) 

Этапы жизненного 

цикла продукции 

(работ, услуг) 

Цели Показатель результата 

Маркетинг и 

мониторинг 

рынков 

Выявление потребностей 

на рынках 

Ключевой показатель, фактор 

(их совокупность) в 

соответствии со стратегией 

предприятия 

Проектирование, 

разработка, 

опытные образцы 

Разработка конкурентно- 

способной продукции 

То же 

Планово- 

подготовительные 

работы 

Организация выпуска 

продукции (работ, услуг) 

То же 
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Окончание таблицы 1.1 
 

Производство и 

выпуск конечной 

продукции 

Углубленное 

проникновение на рынок 

Конкурентоспособность 

продукта 

Реализация 

продукции (работ, 

услуг) 

Увеличение продаж, 

освоение рынков. 

Обеспечение 

конкурентоспособности 

продукции 

Рост стоимости или иной 

ключевой показатель (фактор), 

отражающий 

конкурентоспособность 

продукции (работ, услуг) 

Эксплуатация 

продукции (работ, 

услуг) 

Обеспечение 

гарантийного периода 

продукции (работ, услуг) 

Рост стоимости и повышение 

конкурентного статуса 

предприятия 

Завершающая 

стадия жизненного 

цикла продукции 

(работ, услуг) 

Быстрый уход с рынка и 

замена устаревшей 

продукции новой 

Рост стоимости, обусловленный 

инновационными 

возможностями предприятия 

или иной ключевой показатель, 

соответствующий стратегии 

(остаточный доход, 

ликвидационная стоимость) 

Необходимо создать стратегические показатели эффективности, сообщить их 

через все отделы, определить ключевые бизнес-процессы, исключить «силовой» 

подход к измерению и оценить корректность действий [18]. 

Таким образом, эффективность деятельности компании предполагает: 

 моделирование собственной стратегии для условий каждого рынка; 

 адаптация ассортимента для каждого локального рынка в соответствии с 

потребностями и ожиданиями покупателей; 

 открытие в каждой стране производства продукции, соответствующей 

местной специфике; 

 использование местных источников сырья; 

 разработка распространения продукции в соответствии с особенностями 

локального рынка; 

 создание обладающих определенной самостоятельностью дочерних 

компаний в стране присутствия с учетом особенностей локального рынка; 
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 обмен знаниями, опытом, технологиями из разных стран присутствия 

компании при необходимости. 

 
 Направления повышения эффективности в гостиничном бизнесе 

 
 

Ключом к эффективности организации является использование правильных 

инструментов и стратегий для достижения конкретной цели. Основными из них 

являются следующие: 

1. Использование человеческих ресурсов. Отдел кадров любой компании 

играет ключевую роль в организационной эффективности компании. По словам 

Forbes, персонал отдела кадров помогает повысить организационную 

эффективность, помогая разрабатывать новые бизнес-стратегии. Поскольку 

специалисты по персоналу в компании играют важную роль в найме новых 

сотрудников, они также влияют на цели компании. 

Необходимо привлекать специалистов по персоналу к разработке и внедрению 

изменений в компании для улучшения работы организации. Они предлагают 

уникальные перспективы, которые лидеры могут упускать из виду и играть 

активную роль в поиске подходящих специалистов для новых должностей в 

компании [41]. 

2. Фокус на образование и рост. Организационное лидерство требует активных 

мер для работы с различными группами и отдельными лицами. Лидер должен 

понимать сильные и слабые стороны разных специалистов, прежде чем 

составлять план действий по повышению эффективности организации. 

Прежде чем вносить какие-либо изменения в компанию, следует подумать об 

обучении специалистов в разных сферах бизнеса, узнать об их способностях, 

навыках и сильных сторонах. Определить их слабые стороны или области, в 

которых конкретные специалисты сталкиваются с трудностями при работе в 

команде. После определения сильных и слабых сторон профессионалов с разным 

образованием, сфокусироваться на росте компании путем создания эффективных 

команд. Развивать команды с дополнительными навыками и сильными 
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сторонами. Поощрять профессионалов работать для достижения конкретных 

целей и давать задания на основе их навыков, знаний и опыта. Эффективность в 

компании требует понимания разных профессионалов и их роли в бизнесе, а 

также способов улучшить их способности или использовать уникальные навыки. 

3. Делать акцент на клиентов. Организационная эффективность работает 

хорошо только при оценке потребностей и интересов клиентов. Пресса 

Национальной Академии заявляет, что управление качеством так же важно, как и 

общая эффективность компании. Если профессионал не предоставляет 

качественный продукт или услугу, то клиенты ищут альтернативы для своих нужд 

и целей. 

Можно попросить клиентов заполнить анкеты или ответить на вопросы о 

предоставляемых услугах. Узнать, что клиенты хотят от компании или услуг, 

которые они считают наиболее ценными для своих нужд и целей. Для 

предприятий, имеющих прямое взаимодействие с клиентом, можно предоставить 

анонимные варианты для клиентов, чтобы заполнить жалобы или оставить отзыв. 

Следует использовать страницы социальных сетей или другие онлайн- 

инструменты для получения отзывов от клиентов. Позволять клиентам оставлять 

комментарии или указывать на слабые стороны компании, задавая вопросы в 

социальных сетях или блоге компании [39]. 

4. Работа над качественными услугами или продуктами. Хотя клиенты играют 

определенную роль в эффективности компании, бизнес также должен определить 

соответствующий уровень качества предоставляемых продуктов или услуг. 

Основное внимание уделяется балансу качества с экономически эффективными 

решениями. Целью любого бизнеса является улучшение продуктов без 

превышения установленного бюджета или ценового диапазона. 

Организационное лидерство требует активного участия в процессах принятия 

решений. Можно попросить специалистов в различных областях бизнеса совета 

по улучшению продуктов без увеличения затрат на материалы. Обсудить способы 

сокращения времени, необходимого для достижения конкретных целей, без 

снижения качества конечного продукта или услуги. 
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Вовлекая в процесс принятия решений разных специалистов из разных 

областей, лидер получает несколько точек зрения и идей о лучших способах 

улучшения организации [16]. 

5. Использование технологий. Технологические инструменты играют важную 

роль в эффективности и результативности компании. Следует использовать 

компьютеры, планшеты или смартфоны, чтобы повысить эффективность работы 

компании. Использовать программное обеспечение или инструменты для 

совместного использования, чтобы держать разных членов команды в курсе 

состояния проекта, даже если они не работают активно над определенной частью 

проекта. 

Необходимо работать с технологическими специалистами, чтобы определить 

наилучшие способы защиты деловой и клиентской информации без превышения 

установленного бюджета. Использовать программы, разработанные специально 

для повышения эффективности или результативности в офисе. Например, 

использовать электронные таблицы для лучшей организации или настроить 

систему в офисе для обмена информацией между членами команды или 

различными специалистами в бизнесе. 

Организационная эффективность – это бизнес-стратегия, направленная на 

повышение эффективности компании без снижения качества продуктов или 

услуг. Работая с профессионалами в разных областях или на разных уровнях 

образования, лидер получает новые идеи, которые помогают сократить расходы, 

улучшить продукт и обеспечить качественное обслуживание клиентов. 

На основе рассмотренных инструментов и стратегий повышения 

эффективности работы предприятия, представлены возможности развития 

гостиничного бизнеса: 

1) изменение рекламных технологий, доступность нестандартной рекламы 

позволяет выделиться на рынке, проводить более активные кампании; 

2) появление новых услуг с инновационным / эксклюзивным предложением, 

более выгодные условия сотрудничества в кризис (маркетинговая поддержка); 
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3) разорение и уход фирм-продавцов – возможность завоевать 

дополнительную долю рынка; 

4) изменение клиентских настроений по ассортименту и ценам – возможность 

раньше конкурентов предложить новую услугу; 

5) широкая клиентская база (повторные бронирования, рекомендации, 

посредники) помогает компании удерживать продажи на стабильном уровне. 

К областям возможных изменений для повышения эффективности 

деятельности гостиничного бизнеса можно отнести следующие: 

 целенаправленная политика развития системы бронирования; 

 усиление работы с потенциальными и упущенными клиентами, 

 изменение порядка работы с постоянными клиентами, изучение спроса с их 

стороны, внедрение специального ряда услуг для корпоративных клиентов, 

 внедрение политики открытости гостиницы, противодействие негативной 

информации, разработка бизнес-процессов информационного обмена; 

 разработка и внедрение специальных программ лояльности, направленных 

на рост количества бронирований и увеличение клиентской базы; 

 систематизированные исследования отрасли для принятия стратегических 

решений, 

 разработка новых источников маркетинговых коммуникаций 

(функциональный сайт с клиентскими сервисами, онлайн-центр обучения), 

Интернет-бронирование, корпоративный блог, корпоративная газета для внешней 

аудитории, которая заменит листовки в магазинах, у дилеров, на выставках. 

 разработка системы управления знаниями в компании, разработка программ 

обучения на предоставление услуг. 

Один из самых худших результатов деятельности гостиничного дела – 

опустевший номерной фонд. Это говорит о неудачной бизнес-стратегии. Чтобы 

избежать этой ситуации в любой момент в течение года – даже в период 

медленных путешествий – гостиничным операторам необходимо разработать 

стратегии продаж, которые улучшат гостиничный бизнес и будут постоянно 

привлекать больше гостей [44]. 
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Первая и наиболее очевидная причина, чтобы сосредоточиться на увеличении 

продаж гостиничных номеров, заключается в том, что это будет способствовать 

росту доходов. Благодаря дополнительному доходу, гостиничные менеджеры и 

операторы могут предоставить гостям превосходное впечатление, которое они 

ожидают, а также продвинуть отель в будущее. Прежде чем гостиничный 

оператор сможет предложить дополнительные пакеты, дополнительные  

экскурсии и роскошные обновления, он должен иметь возможность продавать 

номера. 

Можно выделить следующие стратегии повышения эффективности 

деятельности гостиниц. 

Стратегия прямого бронирования отелей. При такой стратегии продаж 

приоритет заключается в том, чтобы получать прямые заказы онлайн от 

максимально возможного числа гостей. Прямые бронирования являются наиболее 

выгодным бронированием для гостиничных операторов, потому что эти 

бронирования приносят наибольшую прибыль. Там нет агентов или других 

партнеров по распространению, которые должны платить комиссию, когда гость 

заказывает напрямую онлайн. 

Чтобы реализовать стратегию прямого бронирования, управляющие отеля 

должны инвестировать в систему онлайн-бронирования, которая 

синхронизируется с существующим веб-сайтом и системой управления 

недвижимостью. Гостиничные операторы также должны уделять приоритетное 

внимание своей стратегии в социальных сетях, уделяя особое внимание 

увеличению количества прямых бронирований [32]. 

Маркетинговая стратегия продаж. Стратегия продаж такого типа требует, 

чтобы гостиничный оператор работал с другими профессионалами 

туристического бизнеса в своей стране, чтобы продвигать регион в целом. Через 

маркетинговую кампанию, направленную на конечный пункт, местные компании 

объединяются, чтобы охватить наиболее мощные рынки въездного туризма и 

привлечь больше трафика в общую зону. 
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Стратегия перекрестных рекламных продаж. С помощью этой стратегии 

продаж менеджеры отелей должны определить и оценить различные крупные 

мероприятия, которые будут проходить в местном регионе в течение 

календарного года. Затем гостиничному оператору необходимо придумать 

рекламную акцию, которая может совпасть с событием, что в конечном итоге 

позволит им получить приток заказов, которых у них, возможно, не было бы 

иначе. Возможности, которые идеально подходят для перекрестной рекламной 

стратегии продаж, включают предстоящую отраслевую конференцию, концерт 

или крупное спортивное событие. 

Стратегия продаж. Многие путешественники сегодня ценят возможность 

заработать вознаграждение в компаниях, с которыми они ведут бизнес. Отели, в 

частности, имеют большой успех в программах поощрений. В стратегии продаж 

наград для гостей менеджер или оператор должен разработать систему, которая 

поощряет гостей за частое пребывание, покупку обновлений и привлечение 

друзей и членов семьи. Стратегия поощрения продаж часто генерирует повторные 

заказы, что особенно выгодно для гостиничных операторов. 

Стратегия управления доходами. Этот тип стратегии продаж направлен на 

максимальное количество забронированных номеров в любой точке года, 

независимо от типичного трафика в этот конкретный момент времени. 

Как правило, план управления доходами требует от гостиничных операторов 

снижать тарифы на номера в низкий сезон, чтобы стимулировать бронирование, в 

то же время повышая тарифы во время большого трафика. В эти моменты гости 

будут готовы платить более высокие тарифы за номер, поэтому стоит повысить 

ставки, чтобы получить больший доход за номер [37]. 

Пути повышения эффективности деятельности гостиничного бизнеса могут 

быть следующими: 

1. Использование преимуществ приложений для путешествий в пункт 

назначения. В соответствии с EyeforTravelк 2020 году число путешественников 

удвоится, и Google обнаружил, что две трети этих путешественников уже 

комфортно планируют свои поездки на смартфоне. 
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Подавляющее влияние, которое приложения оказывают на восприятие в месте 

назначения, очевидно, равно как и их полезность для отелей. Пользовательские 

приложения для отелей – это умный и творческий способ повысить ценность для 

гостей, которые все больше и больше отелей строят постоянно. 

Обеспечение присутствия отеля в сторонних приложениях, которые люди 

используют для планирования поездок, также является ключевым фактором. 

Кроме того, убедиться, что сотрудники понимают, как использовать лучшие и 

наиболее полезные приложения для конкретного места, – это простой и легкий 

способ улучшить качество обслуживания гостей. 

Приложения для поездок на такси, такие как Uber, часто лучше для 

путешественников, чем обычные такси, потому что приложение автоматически 

сообщает водителю, куда идти, что устраняет любые языковые проблемы. 

Безналичная система также предотвращает проблемы с валютой, а 

автоматическое отслеживание водителей и пассажиров также помогает в вопросах 

безопасности и восстановления утерянных вещей [41]. 

2. Предложение инновационных услуг консьержа. Услуги консьержа 

существуют уже давно и являются краеугольным камнем хорошего обслуживания 

гостей, а технологический прогресс делает эти услуги новыми и новыми. 

Вот несколько технологий с поддержкой консьержей, которые стоит 

рассмотреть отелям: 

 смартфоны. Готовые для гостей смартфоны с приложениями для 

консьержей и специализированными службами гостиничного маркетинга – это 

мощный способ улучшить впечатления гостей на месте и в месте назначения, 

открыть прямой, мгновенный маркетинговый канал для текущих гостей и собрать 

подробную аналитику о поведении гостей, а не только пока они в вашем отеле, но 

все вокруг пункта назначения; 

 планшеты. Планшеты – отличные устройства и гости любят их. Их 

размещение в каждой комнате в собственности является чрезвычайно 

дорогостоящим, и их полезность в качестве панели для управления комнатами 

сомнительна. Вместо этого рекомендуется размещать бесплатные планшеты в 
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ключевых местах, где собираются и ждут гости, например в лобби или лаундже. 

Это отличный способ максимизировать преимущества и минимизировать 

стоимость планшетных технологий, поскольку инвестиции для этого являются 

номинальными, но все-равно можно подтолкнуть большое количество гостей на 

свой мобильный веб-сайт и побудить их заполнять онлайн-обзоры и 

управленческие опросы. 

 LED-сенсорные панели. ЖК-дисплеи для отображения последней местной 

информации, новостей и погоды, а также для того, чтобы помочь гостям узнать о 

гостевых службах отеля и взаимодействовать с ними. Стоимость и размер 

больших сенсорных ЖК-экранов делают их полезными только для размещения в 

местах с высокой интенсивностью движения и высокой видимости, подобно тому, 

как они расположены в торговых центрах и аэропортах, но являются отличным 

способом привлечения большого количества гостей через единую консоль. 

3. Технология Smart In-Room. Интернет быстро превращает окружающие 

предметы быта в интеллектуальные устройства, способные интерпретировать и 

взаимодействовать с окружающей средой, и отели являются очевидным целевым 

рынком для производителей этих технологий. Очень многие крупные отели 

разработали свои собственные приложения для замены обычных ключей от 

номера. Гости просто устанавливают приложение отеля на свой мобильный и 

получают push-уведомление, когда цифровой ключ готов к использованию. Такая 

эффективная и автоматизированная система, очевидно, имеет свои преимущества, 

а также имеет заметные и менее общепризнанные недостатки (наиболее очевидно, 

технические сбои и разряженные аккумуляторы телефона). 

4. Настройка общения в чате. Мобильные мессенджеры, такие как WhatsApp, 

Facebook Messenger, Wechat и Snapchat быстро становятся наиболее 

доминирующей коммуникационной платформой для пользователей из всех 

демографических групп и стран на мобильных устройствах. Принимать или 

использовать технологию чата для обслуживания клиентов и продаж уже не 

вопрос. Вопрос только в том, какие каналы являются приоритетными и стоит ли 

инвестировать в чат-бота. 
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5. Внедрение средств управления репутацией. Согласно Tripadvisor , 83% 

гостей отеля говорят, что онлайн-обзоры помогают им выбрать свой отель, а 80% 

читают от шести до двенадцати отзывов, прежде чем сделать свой выбор. 

Программное обеспечение для управления репутацией является отличным 

инструментом для сбора отзывов, управления восприятием онлайн- 

исследователей и улучшения обслуживания гостей. Программное  обеспечение 

для управления репутацией также может помочь выявить и  превратить 

недостатки в обслуживании клиентов в возможности и предотвратить плохие 

отзывы до того, как они произойдут. 

Многие отели в настоящее время проводят опросы гостей. Это позволяет 

отелям быстро выявлять и решать проблемы гостей перед оформлением заказа, 

что помогает как повысить удовлетворенность гостей, так и улучшить отзывы. 

Создание опроса для мобильных устройств на платформе управления 

репутацией и рассылка его гостям через целевые страницы WI-FI отеля, push- 

уведомления, гостиничные приложения или мобильные устройства, 

предоставляемые отелем, являются оптимальными способами выявления общих 

проблем, чтобы их можно было решать напрямую, и, таким образом, увеличить 

средние рейтинги обзора [28]. 

6. Обеспечение бесперебойной связи за пределами отеля. Все больше и 

больше отелей ищут способы расширить свой сервис за пределы своей 

собственности, чтобы стать неотъемлемой частью всего путешествия в пункт 

назначения. Помощь гостям оставаться на связи на протяжении всего их 

пребывания не только повышает ценность этих гостей, но и позволяет мгновенно 

связаться с ними, чтобы улучшить их пребывание в отеле и в пункте назначения. 

Вот несколько способов, которыми отели помогают гостям оставаться на 

связи с Интернетом и их хозяевам: 

 предоставление местных сим-карт; 

 предоставление удобств для смартфонов, которые включают как местные, 

международные звонки, так и неограниченный доступ к интернету. 
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Таким образом, можно выделить направления деятельности по повышению 

уровня гостиничной организации. Улучшение качества материально-технической 

базы, оптимизация технологических процессов и организационной структуры 

бизнеса, создание широкого спектра дополнительных услуг, улучшение сервиса, 

создание корпоративной культуры, применение системы мотивации персонала. 

 
Выводы по первому разделу 

 
Правильное определение эффективности деятельности компании является 

достаточно многогранным сложным экономическим процессом, без которого 

успешное существование и функционирование любого предприятия абсолютно 

невозможно. В сфере именно гостиничного бизнеса, актуальность изучения этих 

вопросов особенно высока, так как стоит острая необходимость понимания 

вопросов конкурентоспособности и совершенствования конкурентной стратегии, 

в том числе и объектов российского рынка. Говоря о грамотной конкурентной 

стратегии, основанной на выявлении основных преимуществ конкурентов, 

понимается ускорение темпов научно-технического и социально-экономического 

развития, путем усиления элементов неопределенности и непредсказуемости во 

внешних отношениях. 

Большинство руководителей современных компаний определяют разработку и 

реализацию стратегии, которая будет способствовать соответствию процессов 

деятельности в быстро меняющихся внешних условиях, наиболее важной частью 

своих рабочих процессов. При этом четко понимают, что главная роль во всех 

этих процессах отведена не только учету и использованию результатов своих 

конкурентных преимуществ, но и возможность оказывать сопротивление угрозам 

со стороны других конкурентов. 

Для сферы гостиничного бизнеса в современном мире существует много 

возможностей повышения эффективности своей деятельности за счет улучшения 

качества услуг, а также за счет возможного расширения спектра услуг. В работе 

были продемонстрированы примеры потенциальных внедрений, способных 

улучшить деятельность в финансовой и маркетинговой сфере. 
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2 ЗАРУБЕЖНЫЙ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА 

 
 Анализ тенденций развития гостиничного дела за рубежом 

 
 

Наравне с повышением уровня роста жизни замечается увеличение 

показателей роста спроса на туристические услуги. Такое оживление порождает 

огромную конкуренцию предложений в сфере гостиничного бизнеса во всем 

мире. В особенности заметен оживлённый спрос на объекты гостиничного 

бизнеса в Европе. Многочисленные статистические исследования фиксируют 

стабильность в повышении доходности европейского рынка. Из 25 основных 

городов Европы в 21 был установлен двухзначный рост дохода среди номеров 

местных отелей. Главным конкурентом Европы выступает сектор гостиничного 

бизнеса США. За счёт увеличения ВВП и развивающейся экономики страны в 

целом, США значительно увеличивает доходность гостиничных номеров разного 

уровня комфортности и финансового показателя. 

В последние десятилетия наблюдается 4 тенденции в развитии гостиничной 

индустрии: 

1) развитие сети гостиничных объектов; 

2) образование цепей гостиниц и ресторанов международного уровня; 

3) более глубокая специализация ресторанных и гостиничных предложений; 

4) внедрение инновационных технологий в индустрию гостеприимства. 

Развитию мировой индустрии гостеприимства способствуют меняющиеся 

потребности туристов по всему миру и необходимость удовлетворять их 

требования. Гостиничные цепи трансформируют свои стратегии, создают новые 

суббренды, внедряют цифровые инновации, меняют дизайн основных 

пространств отеля только для того, чтобы привлечь потребителей нового 

поколения [29]. 
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Анализируя мировой рынок гостиничной индустрии, необходимо отметить, 

что в период с 2015 по 2018 год доходность этого сектора увеличилась (рисунок 

2.1). 
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Рисунок 2.1 – Доходы мировой гостиничной индустрии, млрд. долларов 

Из представленного рисунка видно, что мировые доходы в индустрии 

гостеприимства выросли с 410, 36 млрд. долларов в 2015 году до 527,14 млрд. 

долларов в 2018 году. По данным ЮНВТО вклад мировой индустрии 

гостеприимства, входящей в глобальную структуру туризма и путешествий, в 

2018 году составил 7,61 трлн. долларов. 

Несмотря на такие внушительные цифры, необходимо понимать, что мировая 

индустрия гостеприимства претерпевает немало изменений, обусловленных 

необходимостью соответствовать меняющимся потребностям туристов по всему 

миру и удовлетворению все более разнообразных их требований. Практически все 

мировые гостиничные сети, независимо от их рейтинга, в связи с жесткой 

конкуренцией ищут возможности для роста своего потенциала. 

Рассмотрим рейтинг крупнейших отелей мира, согласно официальной 

статистике по состоянию на июнь 2018 года. Топ-10 отелей мира по количеству 

номеров возглавил отель «First World Hotel» с номерным фондом 7351 номеров, 

расположенный в Малайзии. Шесть отелей рейтинга – представители 

Соединенных Штатов Америки (The Venetian Las Vegas, MGM Grand Las Vegas, 

СityCenter, Wynn Las Vegas, Luxor Las Vegas, Mandalay Bay, Four Seasons). 
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Необходимо отметить, что в данном рейтинге представлен российский отель 

«Измайлово», общий номерной фонд которого составил 5000 номеров (рисунок 

2.2). 

 

 

Рисунок 2.2 – Десять крупнейших отелей в мире 

Кроме Малайзии, Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации в 

рейтинг попали отель «Sands Cotai Central» (Макао) с количеством номеров – 6000 

и «Ambassador City Jomtien» (Таиланд) с номерным фондом 4219 номеров. 

Что касается гостиничных сетей, то крупнейшей гостиничной сетью по 

состоянию на июнь 2018 года стала сеть Wyndham Hotel Group, у которой по 

всему миру насчитывается 8976 объектов недвижимости [35]. 

На втором месте гостиничный оператор Coice Hotels International, в 

управлении которого находится 6857 объектов. Необходимо отметить, что Choice 

Hotels International не строит непосредственно отели, а реализует лицензии на 

развитие гостиничной деятельности. 

Третью позицию в рейтинге занимает «Marriot International» с общим 

количеством объектов – 6542, за ним следует «Hilton Worldwide» (5405 объектов) 

и замыкает пятерку крупнейших гостиничных операторов «InterContinental Hotels 

Group» (5367 объектов). 

Наиболее высокий показатель мирового гостиничного фонда – 46 %, 

приходится на страны Европы. Такой процент характеризует наличие на 
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европейском рынке не только гостиничных объектов, а так же различных средств 

размещения, таких как пансионаты, частные квартиры и т. д. При таких ресурсах, 

сегодня Европа готова принять около 20 млн. иностранных туристов, что в разы 

превышает возможности других континентов. 

Более 9 млн. номеров, такой тоже не маленький номерной фонд вслед за 

Европой предлагает США. В целом континент удерживает 37 % гостиничного 

мирового хозяйства, что позволяет ему занимать второе место. Однако большая 

часть показателей достигается только по трем направлениям: США, Карибские 

острова, Мексика 

Тихоокеанский регион и Юго-Восточная Азия в совокупности развивают 

гостиничный бизнес в 3 раза быстрее, чем весь мир. Но, несмотря на это, имеет 

всего 12 % от мирового рынка гостиничных услуг. Действие азиатского кризиса 

значительно сказалось на Новой Зеландии и Австралии переживающих его уже во 

второй раз. Так же, проблемы застоя в туристическом бизнесе наблюдаются в 

Юго-Восточной Азии, причиной этому являются отголоски большого кризиса 

рынка в 90-ых годах. Однако сегодня поток туристов в Юго-Восточной Азии и 

Тихоокеанском регионе увеличивается, за счёт растущей популярности Китая и 

Японии. 

Африка, благодаря своей исторической природе и ее сохранности, набирает 

популярность. В особенности высоким спросом пользуются поездки в 

национальные парки и отдых элитного класса на островах и побережьях. 

Гостиничный фонд в 0,5 млн. номеров предлагают самые востребованные 

направления: это Южная Африка (ЮАР) и Восточная Африка (Зимбабве, острова 

Индийского океана и Танзания). 

На рисунке 2.3 наглядно представлены доли гостиничного фонда по 

континентам. 

Рисунок 2.3 наглядно показывает процентное соотношения среди континентов 

в сфере гостиничного бизнеса. 
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Рисунок 2.3 – Доли гостиничного фонда по континентам 

Исходя из диаграммы понятно, что ведущую долевую роль в индустрии 

гостеприимства занимает Европа, наряду с этим, повышается тенденция в 

популярности среди туристов интересующихся странами Азии. 

Отечественный рынок сегодня занимают 22 международных операторов 

гостиничного сектора, в управлении которых 38705 номеров 179 гостиниц в 38 

городах. Самый большой долевой процент (80 %) распределен между пятью 

крупнейшими игроками арены гостеприимного бизнеса: Hilton Worldwide, Accor 

Hotels, Marriott International, Carlson Rezidor Hotel Group, InterContinental Hotels 

Group. 

Детально рассматривая мировой рынок гостеприимства можно начать с 

Черногории, Греции и Хорватии, чей рынок располагает 400 тысячами номерами 

на все 3 страны. Далее гостиничные рынки Канады, Мексики и Австрии, с  

фондом около 700 тыс. мест. Лучшие показатели у Франции, Германии, Испании 

и Англии – более 1 млн. гостиничных мест на каждую страну. В авангарде стоит 

Италия, номерной фонд страны более 2 млн. мест. 

Самые высокие темпы роста наблюдаются в Турции, Китае, Сингапуре, 

Малайзии и Марокко. 

На сегодняшний день в мире насчитано 307 683 отелей с 11 333 199 номеров 

различного уровня, и их ежегодное увеличение составляет 10–15 %. Наибольшая 

часть расположена в Северной Америке и Европе. 
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Решающим показателем в определении уровня доходности гостиницы 

является уровень загрузки, и тарифная стоимость проживания в расчёте на 1 день. 

Так в среднем показатель загрузки в мире составляет 67,1 %, а средняя 

доходность по номеру 84,4 дол. Расчёт трудовых ресурсов составляет всего 11,2 

млн. человек, где на каждый гостиничный номер приходится в среднем 1 

служащий. 

Испытывая постоянно растущую конкуренцию и жесткое давление со стороны 

конкурентов, все гостиничные сегменты, не зависимо от уровня и рейтинга, 

вынуждены искать пути увеличения своих возможностей, путём интеграции и 

централизации управления. 

В 2017 году образовался абсолютно новый сегмент мировой и отечественной 

гостиничной индустрии. Потребительская категория, так называемого поколения 

Y – это путешественники миллениалы. 

 

 
Рисунок 2.4 – Трансформация потребителей гостиничных услуг 

Создавшие отдельную нишу, получившую название «Digital Natives» или 

«Цифровые потребители» (рисунок 2.4), 71 % миллениалов имеет другое 

представление о жизни в целом. Их цели не приобретение недвижимости и 

материальных благ, а получение не материального жизненного опыта, 

приключений, эмоций и впечатлений. Миллениалы, охотнее тратят денежные 

средства, и поэтому на сегодняшний день являются главное целевой аудиторией, 

на которую ориентируются гостиничные и туристические предприятия. 
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Преследуя цели посетить как можно больше экскурсий и новых мест в 

путешествии, миллениалы выбирают гостинцы наиболее адаптированные к веку 

цифровых технологий. В среднем, перед выбором местом размещения 

проверяется около 10 интернет источником, и чем быстрее сервис реагирует на 

бронирования и предоставление всей информации, тем больше шансов привлечь 

большой прирост новых постояльцев. 

Ведь большинство их людей этого движения довольно самодостаточные 

технически развитые люди, которые готовы не просто выйти из зоны 

повседневного комфорта, но и заплатить за это достаточные суммы. К 2025 году 

на долю такой категории путешественников, согласно исследованиям, будет 

приходиться 50 % всех туристов мира. 

Для того чтобы соответствовать требованиям и вкусам новых 

путешественников, гостиницам необходимо постоянно новые решения в 

дизайнерском решении номеров, так как миллениалы не любят однообразие 

апартаментов. Если все номера гостиницы, выполненные в одном интерьере, 

скорее всего миллениал больше в нее не вернется. Наряду с этим необходимо 

сохранять и повышать качество сервисных услуг, не отставая от инновационных 

стандартов качества. 

На рисунке 2.5 представлены предпочтения туристов относительно услуг в 

отеле. 
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Рисунок 2.5 – Предпочтения туристов относительно услуг в отеле 
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Опрос, проведенный исследовательским центом «Statista», между 1038 

респондентами (рисунок 2.5), направленный на изучения предпочтений туристов 

в возрасте от 18-65, показал что: самый высокий процент – 80 % у услуг доступа в 

интернет по сети Wi-Fi. Второй показатель это обслуживание номера и его 

доступность, на долю этих услуг приходится в среднем 45 %. Наименьшая 

потребность в услугах медицинской помощи – 16 % и чистки обуви – 5 %. 

Современные мировые гостиничные сети, реализуют уже набравшие 

популярность и создают новые перспективные направления для привлечения 

клиентов миллениалов. Внедряют инновационные технологии, изменяют 

пространство и интерьер гостиничных номеров, и даже строят новейшие типы 

объектов размещения, с самыми последними способами оснащения и высоким 

уровнем креативности в дизайне. 

Гиганты гостиничного бизнеса, сети отелей Marriott International и Melia 

лидируют в секторе перового направления. Концепция «стиля жизни» ярко 

выражается в обстановке личных гостиничных номеров и в особенности в 

основном лобби. Создавая новые гостинцы и суббренды, в первую очередь 

владельцы бизнеса учитывают пожелания молодого поколения, связанных с 

комфортом и качеством еды и напитков. 

Вторым, и наверное самым стремительно развивающимся направлением, 

является внедрение в структуру гостиницы высоких инновационных технологий 

сферы обслуживания и коммуникации. Конкурирующие гостиницы, способные 

предложить потребителю установленные в номерах планшеты и смартфоны, с 

помощью которых можно получить доступ к компьютерной системе гостиницы, 

услугу виртуального консьержа, доступность номера посредством программы, 

установленной на мобильный телефон, однозначно выйдут на лидирующие 

позиции в гонке за молодое поколение туристов. Особое внимание нужно 

обратить на новомодный тренд check–in автоматы — это цифровые киоски, 

получившие популярность уже 36% молодых миллениалов. С помощью таких 

киосков можно получить всю информацию о гостинице и 

достопримечательностях, а также загрузить все данные на свой смартфон или 
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планшет в PDF. Еще одна новинка – мобильное приложение гостиницы, 

позволяющая коммуницировать с обслуживающим персоналом через смартфон из 

любой точки отеля. 

Для милленниалов привычная среда – это цифровая, а полная независимость и 

самостоятельность в принятии решения и выбора отеля, невзирая на бренды и 

имена, выводит на рынок средств размещения новых конкурентов, способных 

оказать сильное соперничество традиционным формам бронирования отелей. 

Происходит рост доли альтернативных сегментов, спрос на размещение 

становится все более индивидуализированным. Одним из таких игроков может 

стать сервис Airbnb, который с 2015 года показывает существенный прирост 

(рисунок 2.6). 

 
 

30% 

25% 

20% 

15% 

10% 

5% 

0% 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
 

Рисунок 2.6 – Динамика бронирования размещения через сервис Airbnb 

жителями США и Европы в 2015–2018 гг. 

Airbnb – самый популярный онлайн-сервис по краткосрочной аренде жилья в 

мире. Сервис Airbnb серьезно меняет ситуацию на рынке, наблюдается рост 

количества путешественников, использующих альтернативные средства 

размещения. И это характерно не только для больших компаний 

путешественников, которым экономически выгоднее арендовать целый дом или 

большую квартиру, чем бронировать несколько номеров в гостинице. 

Многочисленные опросы туристов показывают, что проживание в частном жилье 

позволяет лучше погрузиться в атмосферу страны проживания. 

Среди глобальных тенденций развития мировой индустрии гостеприимства 

также необходимо отметить смещение в сторону совершенствования поисковых 
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туристических и гостиничных систем, направленных на упрощение работы с 

информацией как для путешественника, так и для гостиницы, мобильная 

функциональность прямых взаимоотношений между отелем и путешественником 

(например, чат-боты, увеличивающие конверсию сайта отеля), а также 

совершенствование методов онлайн-маркетинга, которые становятся все более 

стратегическими и целенаправленными, позволяющими отелям создавать более 

конкурентоспособные предложения для своих целевых сегментов. 

Таким образом, гостиничная индустрия является динамичным сектором 

мировой экономики и платформой для дальнейшего ее развития, трансформация 

потребителей гостиничных услуг находится в тесной взаимосвязи с новыми 

технологическими и маркетинговыми решениями. 

 
 Анализ российского опыта развития гостиничной деятельности 

 
 

На сегодняшний день гостиничный бизнес является одним из самых быстро 

развивающихся и наиболее перспективных секторов в экономике. Имея 

достаточно долгую историю развития, он берет свои истоки в средних веках и 

расцветает в эпоху возрождения. В России гостиничный бизнес появился уже в 

XII-XIII веках, и активно развивался на протяжении столетий. Современная 

российская индустрия гостеприимства показывает довольно активный рост, 

благодаря многофункциональному обеспечению многих объектов и внедрению 

современных систем автоматизации, таких как «умный дом» и т.д. 

Такие тенденции стремительно увеличивают уровень востребовательности к 

гостиницам, небольшим отелям и хостелам, что является причиной строительства 

новых объектов в крупных городах и реконструкции старых зданий гостиниц 

советской постройки. 

Проведя анализ сложившейся ситуации на примере трёх последних лет можно 

наглядно увидеть повышения темпа роста количества объектов размещения 

гостиничного типа. В таблице 2.1 представлено число гостиниц и аналогичных 

средств размещения в Росси. 
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Таблица 2.1 – Число гостиниц и аналогичных средств размещения в России 
 

Параметр 2016 год 2017 год 2018 год 

Число гостиниц и 

аналогичных средств 

размещения 

10714 13957 14948 

 

Процентный показатель 2016-ого года, относительно периода с 2002г. (когда 

был замечен особый рывок в популярности гостиниц в России) составляет лишь 

8,6 % и уже в 2017г. достигает отметки 30 %. В 2018 году показатели 

увеличиваются еще на 7,1 %, что говорит о положительной тенденции развития в 

целом всего экономического сектора. 

Помимо размещения, сфера гостиничного бизнеса так же включает 

правильное создание условий режима питания, услуги спортивно- 

оздоровительного характера, организацию клинниноговых и медицинских услуг и 

ряд других обязательных подсистем, что делает этот сектор довольно сложной 

многосоставной конструкцией экономических отношений. Поэтому рост 

количества должен сопровождаться и ростом качества обслуживания, что к 

сожалению не всегда имеет должное соответствие. 

Программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 

Федерации» прошедшая в 2011–2018г., была направлена на повышение 

конкурентоспособности отечественного рынка туризма, а так же имела цели 

создать современную инфраструктуру и привести в отрасль международные 

инвестиции. Ниже приведены опубликованные показатели целевого отрезка 

(таблица 2.2). 

Таблица 2.2 – Развитие гостиничного сектора в соответствии с Федеральной 

целевой программой «Развитие внутреннего и въездного туризма 

в Российской Федерации (2011–2018 годы)» 

Наименование 

индикатора 

Годы 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Площадь номерного 
фонда, тыс. м2 

14 421 14 619 14 927 15 389 16 159 17 368 18 908 21 547 

Количество койко- 

мест, тыс. ед. 

1 305 1 321 1 347 1 385 1 448 1 548 1 675 1 893 
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Окончание таблицы 2.2 
 

Количество лиц, 
работающих в 

гостиницах, тыс. 

чел. 

521 527 536 550 572 608 654 732 

Объем платных 
услуг гостиниц, 

млрд. руб. 

126 136 153 177 217 281 361 500 

 
По данным таблицы видно увеличение всего ряда целевых показателей. Что 

еще раз подчеркивает динамику развития сегмента рынка и большой дальнейший 

потенциал. Однако в таблице не возможно отследить конкретную региональную 

структуру гостиничных услуг российского рынка. 

На рисунке 2.7 видна более четкая географическая картина занятности рынка 

участниками. 

 

Москва 

 

Санкт- 

Петербург 

Регионы 
 

 

 

 
 

 

 

Рисунок 2.7 – Структура российского гостиничного рынка по регионам 

Как наглядно заметно, на столицу приходится 21 %, тогда как Санкт- 

Петербург опережает центр имея 32 %. На регионы приходится всего 47 %. 

Показатели фонда Золотого кольца составляют в сумме около 7000 номеров в 130 

гостиницах, из которых по 30 % занимают Владимирская, Ивановская и 

Костромская области. 40 % объектов расположено в Ярославской области. 

Разделяя сферу гостиничного бизнеса на такие сегменты и наблюдая 

показатели не на много отстающие друг от друга, эксперты полагают, что всё 

движется к повышению уровня качества услуг гостиничной индустрии и явному 

понижению цен. Владельцы гостиниц просто вынуждены будут смириться с такой 

21% 

47% 

32% 
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схемой, так как нарастающий процент появления новых игроков влияет на 

конкурентоспособность и единственный путь к сохранению позиций это сделать 

свой объект финансово доступным максимальному количеству людей, при это не 

проиграть в гонке качества и новых идей. 

Наряду с такими заключениями возникает острый вопрос хозяйственных 

рисков гостиничного предприятия. Фактически любое типовое предприятие 

испытывает такие риски, но именно гостиничный сектор вынужден постоянно 

находить новые решения в защите своих механизмов от потери ресурсов или 

снижения доходов, так как он является высоко интегрированным сектором 

российской экономики в международную отрасль туризма. 

Отсутствие же однозначной классификации гостиничного бизнеса усложняет 

реализацию механизмов управления во избежание потерь. Причиной тому уже 

раскрытый факт о многофункциональности бизнеса в разных сегментах 

экономики. Из уже выявленных, можно отметить основные: экологические, 

транспортные, промышленные, инвестиционные, политические и финансовые 

риски, риски от усиления конкуренции и непредвиденных затрат, технические, 

коммерческие и штрафные риски, риски от снижения доходов и 

невостребованности услуг. 

Проблемы возникновения хозяйственных рисков в гостиничной сфере бизнеса 

несут в себе ряд проблем: 

1. Не достаточно оснащенное состояние туристической, и в частности, 

транспортной инфраструктуры в регионах приводят к низким показателям 

загруженности гостиничных объектов. 

2. Недостаточное количество самих объектов размещения в категории "3 

звезды" сокращает возможности принять не только аудиторию познавательного и 

экскурсионного, а так же бизнес-туризма и др. 

3. Слишком устаревший жизненный цикл номерного фонда, где 60% это 

построенные более 30 лет назад апартаменты. 

4. Очень низкий уровень подготовки работников туристической сферы и 

обслуживающего персонала гостиниц, связанный с дефицитом кадров, готовых 
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работать на практикующих основах по окончании высших учебных заведений, а 

так же привлечением наёмных рабочих малого профессионального звена из-за 

рубежа. 

5. Несоответствующие качеству завышенные цены на гостиничные услуги. 

6. Нестабильное положение странные на политической и экономической 

арене. 

7. Нехватка информации о статистических показателях государства в секторе 

туризма и гостиничной индустрии Российской Федерации. 

8. Острый вопрос необходимости в классификации российских гостиниц и 

других объектов размещения. 

Выявленные показатели и четкое понимание проблем позволило определить 

тенденции развития сферы гостеприимства: 

– введение практики адаптации и изучения опыта мировых лидеров для 

профессиональной переподготовки, и подготовки местных кадров; 

– более совершенная система организационно-правовых документов, 

относящаяся к регламенту деятельности гостиничных предприятий, особенно в 

вопросе классификации объектов и других средств размещения; 

– современные решения в сфере разработки новых гостиничных продуктов и 

продуктов туризма, для привлечения потока потребителей в Россию; 

– повышение уровня профессионального образования в гостиничной 

индустрии путем более широкого взаимодействия с потенциальными 

работодателями; 

– маркетинговые стратегические решения; 

– привлечение отечественных и зарубежных инвесторов в туристски- 

гостиничный бизнес России путём формирования метода оценки возможной 

привлекательности перспективных проектов; 

– повышение уровня доходности методом внедрения прогрессирующих 

современных технологий (рисунок 2.8). 
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Рисунок 2.8 – Инновационные технологии в развитии гостиничного бизнеса 

Технологии, рассмотренные на данном рисунке, уже находят применение в 

отечественном гостиничном и туристическом хозяйстве. Ориентируясь на 

аналогичные системы организации гостиничного бизнеса запада и других 

прогрессирующих в данном секторе стран зарубежья, российские инвесторы 

должны понимать отсутствие возможности бушующего развития бизнеса без 

своевременных вложений в совершенствование управленческих технологий. 

Достижение определенного высокого уровня эффективности предполагает 

внедрение теоретико-методологического анализа уже имеющихся и 

потенциальных разработок планирования. 

Причиной отставания в развитии гостиничного бизнеса России, по сравнению 

с зарубежными странами послужил исторический факт распада СССР. Когда 

именно политическая и экономическая не подготовленности и не стабильность 

резко разорвала наработанные годами навыки и системы туристо-гостиничной 

индустрии. И только в последние 10 лет начал наблюдаться толчок в увеличении 

роста процентных показателей и выход из состояния застоя экономического 

развития. Показатели выявили ежегодный прирост охвата рынка России на 16–   

20 %. Это послужило повышению спроса на получение образования в данной 

области, а уже работающие кадры стали повышать свои навыки, чтобы 

удовлетворять требованиям международного управления гостиничным бизнесом. 

На сегодняшний день, территориально гостиничный бизнес разделил 

российский рынок на активно и не активно развивающиеся регионы. Большая 

часть развития приходится на Москву, Санкт-Петербург и Сочи. Это около 70 % 

оборота всего отельного бизнеса России. Благодаря пониманию чиновников как 
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важна данная сфера для экономики страны, ей уделяется особое внимание и 

достигаются выгодные условия, которые привлекают инвестиции мирового 

уровня. Однако регионы нацелены составить в скором времени конкуренцию 

центру российского туризма и уже начинают строительство новых объектов 

размещения. 

Какие же проблемы стоят на пути к развитию уровня гостиничного дела в 

России. Наряду с вышеперечисленным, можно четко сформировать три: 

Первая проблема, это необходимость реконструкции уже давно устаревших 

зданий гостиниц, как их фасадной части, так и номерного фонда. Найти 

инвестиции для таких масштабных работ сложно, по причине слишком высоких 

цен на материалы и услуги и слишком долгого возвращения инвестиций. 

Окупаемость бизнеса составляет около 4 лет и владельцы просто не имеют таких 

денежных средств для самостоятельного решения проблемы. 

Вторая проблема, но тоже не мало важная это кадровый резерв, а вернее его 

дефицит. С целью сэкономить средства при найме персонала, владельцы бизнеса 

не акцентируют внимание на профессиональной подготовке кадров, не желают 

вкладываться в повышение квалификации и получение современных навыков 

мировой гостиничной индустрии. Работа такого персонала, не обученного или 

имеющего устаревшие понятие управления, ведет к убытку предприятия. 

Третья проблема – не возможность конкурировать отечественным 

предпринимателям с зарубежными компаниями, которые проникают на 

Российский рынок имея уже целые сети отелей по всему миру, налаженную 

инфраструктуру, многолетний кадровый резерв и накопление инвестиционного 

фонда. Флагманы гостиничного бизнеса просто выкупают построенные объекты и 

начинают застройку по своим наработанным схемам, что полностью поглощает 

российских конкурентов. Примером послужит сеть отелей Marriot мирового 

американского лидера Marriot International. Уже более пяти лет компания 

занимает целую нишу на российском рынке и продолжает расширяться. 

В 2019 году, сфера туризма и гостиничного бизнеса в России наконец-то 

получила должное внимание со стороны правительства, чиновников и 
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отечественных инвесторов. Стали поступать средства не только на постройку и 

развитие развлекательных комплексов, но и гостиничных объектов. Активно 

внедряются инновационные решения, которые направленны не просто на 

привлечение клиентов, а на удовлетворение постояльцев, как ценой так и 

качеством апартаментов, и уровнем сервиса. Стабильная прибыль выравнивает 

показатели, так как большинство отелей внедряют интеллектуальные системы 

управления под ключ отеля, позволяя всем сотрудникам находится в режиме 

доступности. Используя ресурсы интернет сайтов и социальных сетей, 

специалисты получают полную картину бронирования номеров, состояния отеля, 

услуг и времяпровождения клиентов в целое. В горячие сезоны, такие системы 

управления играют решающую роль в оперативности и конкретной реакции на 

разные ситуации, влияющие на репутационные и финансовые аспекты 

гостиничного бизнеса. Основная цель ориентирована на независимость 

гостиничного дела от туристического сезона, создавая условия и инфраструктуру 

интересную в любое время года, сектор получает возможности получения 

прибыли без финансовых ям. 

Наряду с развитием гостиниц для длительного туризма и бизнес- 

командировок, так же широко развивается строительство отелей эконом-класса, 

перестраиваются старые общежития и многоквартирные дома, адаптируемые под 

хостелы, мотели и мини-отели. Такие объекты  эконом-размещения 

предназначены для гостей приехавших на короткий срок, посмотреть 

достопримечательности или для бюджетных путешественников, не готовы 

тратить большие деньги на комфортные апартаменты. Такие модели размещения 

очень популярны в Европе и привлекают молодых бизнесменов на отечественный 

свободный, и перспективный рынок. По мнениям экономических экспертов, с 

увеличением туристической инфраструктуры такие сегменты набирают большую 

популярность и обещают глобальные инвестиции. 

Самым инновационным видом средств размещения сегодня являются эко- 

отели. Среди различных мнений ученых об угрозе глобального потепления, 
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изменения климата и окружающей среды, актуальным стало делать акцент на 

естественности отдыха в природных условиях. 

Для получения статуса эко-отеля, необходимо пройти комиссию или получить 

оценку эксперта, решением которого станет заявление об экологическом 

соответствии статуса отеля. В критерии влияния на оценку войдет несколько 

показателей: наличие в отеле программы сбережения энергии, экономии воды и 

действия способные внести вклад в улучшение состояния экологии планеты. 

Особенно важна в таких отелях атмосфера единения с природой, озеленение, 

приятные ландшафты и естественные отделочные материалы номеров, и общих 

помещений. В России такие эко-отели уже заняли место в регионах богатых 

природными дарами – горные отели в Камчатском крае, деревня Дворяниново в 

Тульской области, Алтайская Республика, село Восход Калужской области и 

многие другие. 

Самые современные отели сегодня просто обязаны быть технически 

оснащенными и шагать в ногу со временем. Основное правило это повышенное 

внимание к безопасности гостиницы. Оснащение систем видеонаблюдения, 

пропускной системы, электронных ключей, пожарной безопасности, системы 

снабжения электроэнергией и водой, поддержание микроклимата, возможности 

доступа к кабельной системе, интернет коммуникациям, телевидению и т.д. 

Отличием отелей, которые действительно заботятся о современном  

оснащении выступает организация пространства номера адаптированная под 

домашнюю атмосферу. Все обязательные устройства дополняются «умной» 

мебелью снабженной USB-портами, рабочими столами со встроенным зарядными 

устройствами, беспроводными телефонами, электроустройствами 

запоминающими температуру воздуха комфортную для постояльца, и вкусовые 

предпочтения в музыке. 

Очень большую популярность в мировой системе гостиничного бизнеса 

обрели так называемые дневные отели для бизнес-туристов. Особенно много 

таких отелей возле аэропортов и при крупных гостиничных комплексах, таких как 

Holiday Inn, Hilton, Sheraton, Radisson, Marriot и другие. Постояльцы таких 
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гостиниц могут отдохнуть от долгого перелета и привести себя в порядок перед 

важной встречей или переговорами. 

Говорить о том, как важны интернет ресурсы в системе каждого гостиничного 

бизнеса не имеет смысла. Во времена компьютерных технологий и 

всепоглощающего движения онлайн платежей, каждый гостиничный объект 

обязан иметь веб сайт или приложение, с возможностью бронирования и 

электронных платежей, размещения отзывов и партнерских предложений. А так 

же использовать в своих кадровых рядах специалистов по продвижению интернет 

ресурсов и рекламных кампаний. Только так можно конкурировать на 

информационных площадках. 

Подводя итоги, можно обозначить отрасль гостиничного бизнеса в России как 

одну из самых перспективных и приоритетных на сегодняшний день. Владельцы 

современных отелей, готовые понимать необходимость инвестиций в 

реконструкцию, автоматизацию, профессионализм персонала и техническую 

оснащенность своего объекта, будут находить заинтересованных инвесторов, 

понимающих весь потенциал данного спектра рынка. Конкурентоспособность, 

позволит даже самому придирчивому потребителю найти подходящий объект 

удовлетворяющий своим желаниям и финансовым возможностям, что отразится 

на экономическом состоянии туристической ниши России. 

Внедряя в свои системы маркетинговые, управленческие и другие 

инновационные технологии, Российский рынок гостиничного бизнеса 

предполагает перспективный рост и способен серьёзно конкурировать на этой 

арене с признанными лидерами зарубежья. 

При поддержке правительства страны, а так же притоке отечественных и 

зарубежных инвестиций, данный сектор по мнению международных экспертов 

имеет огромный потенциал и способен внести большой вклад в развитие 

экономики России. 

Таким образом, в результате проведенного анализа российского опыта 

развития гостиничной деятельности можно сделать вывод, что рассматриваемая 

отрасль развивается, набирает обороты и имеет большой потенциал. 
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 Анализ деятельности отеля «Маркштадт» 

 
 

Бизнес-отель «Маркштадт» был открыт в 2011 году и начинал свою 

деятельность как партнерский проект российских и немецких предпринимателей. 

Спрос российских клиентов на качественный уровень гостиничных услуг в тот 

период был очень высок и открытие собственного российского бизнес-отеля, в 

котором были предоставлены услуги как для деловых людей, так и для туристов 

было актуальным и своевременным. 

Данный бизнес-отель находится в самом центре Челябинска, тем самым 

обладая конкурентным преимуществом, а также имеет разнообразный спектр 

предоставляемых услуг высокого качества (кондиционеры, бесплатный Wi-Fi, 

бесплатная парковка, лаундж-зона, тренажерный зал, ресторан). 

На широко известном сайте оценки гостиничных услуг www.booking.com 

отель «Маркштадт» имеет рейтинг 9,1/10 [50]. 

Каждому гостю отель предлагает все условия для комфортного пребывания. К 

услугам гостей предлагается 92 комфортабельных номера различных категорий, 

17 из которых категории Люкс. В каждом номере: кондиционер, спутниковое 

телевидение, бесплатный Wi-Fi, мини-бар с широким ассортиментом напитков, 

сейф, душевая кабина (или джакузи) и индивидуальный набор парфюмерии. 

В инфраструктуру гостиничного комплекса входят ресторан, 2 конференц-зала 

с максимальной вместимостью до 100 человек, банкетные площадки для 

проведения свадебных торжеств, тренажерный зал и финская сауна с бассейном, 

посещение которых входит в стоимость проживания. 

Удобное расположение гостиницы в деловом и культурном центре 

Челябинска, широкий набор дополнительных услуг, оптимальное соотношение 

цены и качества – это то, что сделает деловую поездку комфортной и оставит 

незабываемые впечатления от отдыха в столице Южного Урала. 

На предприятии ООО «Маркштадт» действует линейно-функциональная 

структура управления, представленная на рисунке 2.9. 

http://www.booking.com/


служебном уровне с главным администратором и подчиняется директору. Этот 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

Рисунок 2.9 – Организационная структура управления ООО «Маркштадт» 

Структура данной организации является линейно-функциональной. Этот тип 

структуры наиболее приемлем для данной организации, поскольку она является 

средней, дистанция власти при этом минимальна, что в свою очередь 

свидетельствует о чётком взаимодействии между руководителями и 

подчинёнными. 

Предприятие возглавляет директор, который организует всю работу 

предприятия и несет полную ответственность за его состояние и деятельность 

перед государством и трудовым коллективом. Директор представляет 

предприятие во всех учреждениях и организациях, распоряжается имуществом 

предприятия, заключает договора, издает приказы по предприятию, в 

соответствии с трудовым законодательством принимает и увольняет работников, 

применяет меры поощрения и налагает взыскания на работников предприятия, 

открывает в банках счета предприятия. 

Служба бронирования (резервирования) выполняет функции 

непосредственного сбыта гостиничного продукта, поэтому эффективность 

управления процессом бронирования отражается на рентабельности отеля. 

Процесс бронирования – это налаживание сотрудничества между 

уполномоченными работниками отеля и гостями, процесс заказа мест и номеров в 

гостинице, именно бронирование начинается обслуживание гостей. Отдел 

бронирования номеров (мест) в гостиницах функционирует как отдельная 

структурная звено управления, однако чаще всего в структуре службы приема и 

размещения. Возглавляет отдел менеджер, который находится на одном 
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факт подчеркивает, что резервирование функционально связано со сбытом и 

имеет влияние на управление доходами отеля. 

Главная задача отдела продаж – повышение загрузки гостиницы. Менеджеры 

по продажам: ведут поиск новых клиентов; заключают договора; поддерживают 

отношения с уже существующими клиентами. 

В задачи маркетинговой службы входит: 

– определение сегмента, на котором гостиница сможет иметь наибольший 

успех; 

– составление профиля клиента (перечень признаков, характеризующих 

некоторого «усредненного» типичного клиента); 

– определение методов привлечения клиента; 

– анализ удовлетворенности клиента услугами отеля; 

– определение ценовой политики гостиницы; 

– при любых нежелательных изменениях положения отеля на рынке 

гостиничных услуг анализ ранка, выяснение причин и предложение мер по 

улучшению положения отеля; 

– реклама отеля в средствах массовой информации; 

– анализ состояния отеля, выявление неиспользованных возможностей с 

целью повышения загрузки и увеличения доходов от всех источников. 

В отдел маркетинга поступает вся статистическая и бухгалтерская 

информация от всех соответствующих служб. 

Финансовый отдел занимается финансовой отчетностью и предоставлением 

отчетов в соответствующие организации, а также контролирует финансовые 

потоки фирмы, и распределяет их в соответствии со стратегическим планом 

предприятия. 

Менеджеры непосредственно работают с клиентами, консультируют по всем 

предложениям компании, занимаются непосредственными продажами. 

На основе вышеизложенного можно сделать вывод о том, что для 

исследуемого предприятия использование линейно-функциональной структуры 

управления является наиболее рациональным. 
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На основе баланса предприятия (Приложение А) был проведен анализ 

показателей деловой активности, представленный в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Анализ показателей деловой активности отеля 
 

Наименование показателя 
Норм. 
знач. 

2017 2018 
2018 к 
2017 

Коэффициент оборачиваемости оборотных 
средств 

 

≥ 5 

 

6,17 

 

3,88 

 

-2,29 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской 
задолженности 

 

≥ 15 

 

13,78 

 

16,87 

 

3,09 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской 
задолженности 

 

≥ 6 

 

3,99 

 

8,23 

 

4,24 

Коэффициент оборачиваемости активов ≥ 1,5 0,37 0,40 0,03 

 
За рассматриваемый период наблюдается снижение показателя 

оборачиваемости оборотных средств, при этом растет оборачиваемость 

дебиторской и кредиторской задолженности, а также небольшой рост 

оборачиваемости активов. 

Анализ показателей рентабельности представлен в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 – Анализ показателей рентабельности 
 

Наименование показателя 2017 2018 

Рентабельность продаж, % 0,25 0,33 

Рентабельность капитала (ROA), % 0,01 0,03 

Рентабельность собственного капитала (ROE), % 0,16 0,19 

Эффект финансового рычага (DFL), % 0,17 0,20 

 
Рентабельность продаж за 2018 год составила 0,33 %. Имеет место рост 

рентабельности продаж по сравнению с предыдущим годом на 0,08 %. 

Рентабельность продаж показывает, какую сумму прибыли получает предприятие 

с каждого рубля проданной продукции. Рентабельность капитала немного 

увеличилась. В целом наблюдается увеличение показателей рентабельности, это 

говорит о том, что предприятие получает прибыль от своей деятельности. 

В настоящий момент отель находится на стадии роста своей деятельности и 

повышении экономических показателей бизнеса. 
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В таблице 2.5 представлены основные финансовые результаты деятельности 

отеля «Маркштадт». 

 
Таблица 2.5 – Основные финансовые результаты деятельности отеля Маркштадт 

 

Показатель 2015, 
тыс.руб 

2016, 
тыс.руб 

2017, 
тыс.руб 

2018, 
тыс.руб 

2018 к 2017 

Выручка 121 432 137 339 132 667 148 574 15 907 

Себестоимость продаж -96 284 -94 618 -95 049 -93 383 1 666 

Валовая прибыль 

(убыток) 

27 986 43 559 37 618 55 191 17 573 

Проценты к получению 1 424 1 730 1 945 2 468 523 

Проценты к уплате -59 922 -55 331 -49 010 -34 053 14 957 

Прочие доходы 547 863 1 202 1 741 538 

Прочие расходы -8 752 -9 212 -10 318 -15 017 -4 699 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 

-21 873 -21 643 -18 418 7 050 25 467 

Текущий налог на 

прибыль 

-6 532 -5 812 -4 531 -2 691 1 840 

Чистая прибыль 

(убыток) 

-21 753 -6 982 -3 145 1 025 4 170 

 
Для более наглядной демонстрации полученных результатов была построена 

сравнительная диаграмма 2017 и 2018 года (рисунок 2.10). 
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Рисунок 2.10 – Сравнительная диаграмма финансовых результатов 
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В  сравнении  двух  прошедших  годов   (2017   год   и   2018)   компания   

ООО «Маркштадт» получила на 15 907 тыс. руб. больше, чем в прошлом году, 

себестоимость примерно осталась на том же уровне. Маржинальной прибыли 

компания получила 55 191 тыс. руб. Компания не имеет коммерческих и 

управленческих расходов, следовательно, прибыль от продаж равна 

маржинальной. Из таблицы 2.3 видно, что в ООО «Маркштадт» снизились 

проценты к уплате на 14 957 тыс. руб., что говорит о снижении кредитной 

нагрузки. Из-за увеличения выручки компании и пониженными долговыми 

обязательствами компании чистый прибыль в 2018 году составила 1 025 тыс. руб. 

В 2017–2018 гг. стала прослеживаться тенденция в выборе бизнес-отелей. За 

последние два года эксперты наблюдают возросший интерес клиентов к 

сегментам средней и люксовой категорий. Развитие бизнес-культуры в нашей 

стране способствовало, в частности, повышению спроса на гостиничные бизнес- 

услуги, пользование которыми превышают 70 %, отмечают специалисты. 

Основные клиенты таких отелей – это офисные сотрудники, посещающие города 

для бизнес-командировки, деловых переговоров или конференция (рисунок 2.11). 

обладая постоянным и высоким доходом. Это именно тот сегмент, который 

«Маркштадт» видит в качестве своих постоянных клиентов. 

В итоге, можно сказать, что бизнес-отель «Маркштадт» развивается в плане 

повышения статуса своих клиентов, а следовательно, повышает и свою  

репутацию за счет состоятельных клиентов. 

Информация о конкурентах, потребителях, ситуации в смежных отраслях 

позволяет понять внешнюю среду отрасли и компании, оценить конкурентную 

силу соперников, построить стратегию и тактику дальнейшего развития в рамках 

рынка. 

Внешнее окружение фирмы подразделяется на три области: общее, отраслевое 

и конкурентное окружение. 

Общее внешнее окружение оценивается с помощью PEST-анализа (в 

некоторых источниках – STEP-анализ), который рассматривает влияние на 
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деятельность компании в настоящем и в будущем политических и правовых, 

экономических, социокультурных и технологических макрофакторов. 

Таблица 2.6 – PEST-анализ отеля «Маркштадт» 
 

Макрофактор Вероятность Влияние Ответная реакция 

ПОЛИТИКА 

Рост ввозных 

пошлин и 

изменение правил 
ввоза 

Высокая, 

1 год 

Рост конечной 

стоимости услуг. 

Переговоры с поставщиками 

о пересмотре условий 

поставок. 

Увеличение 

налоговой нагрузки. 

Высокая, 

1 год 

Рост цен. Пересмотр ценовой 

политики, удержание цен за 

счет новых технологий. 

ЭКОНОМИКА 

Снижение спроса на 

гостиничные услуги 

Высокая, 

1-2 года 

Сокращение 

доходности 

компании. 

Изучение планов населения 

по смене гардероба. 

Усиление работы с 

дизайнерскими бюро. 

Ослабление, 

банкротство 

конкурентов. 

Средняя, 

2-3 года 

Возможности для 

роста доли рынка. 

Усиление маркетинговой 

активности. 

Сокращение 

емкости рынка. 

Высокая, 

1 год 

Отраслевая 

тенденция. 

Для выживания нужен 

экспансивный рост доли 
компании. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ФАКТОРЫ 

Сокращение доли 
«среднего класса», 

большее расслоение 

населения. 

Высокая, 

1 год 

Перераспределение 

спроса из среднего 

ценового сегмента 

Обновление ассортимента в 

востребованных сегментах. 

Перепозиционирование 
продукции. 

Изменения 
покупательских 

предпочтений, 

Средняя, 

2-3 года 

Развитие отрасли, 
новые требования к 

продукции. 

Подстройка к рынку, 
пересмотр услуг и ценовой 

политики. 

ТЕХНОЛОГИИ 

Интернет позволяет 

повышать продажи 

путем онлайн- 

бронирования. 

Средняя, 

2-3 года 

Расширение 

клиентской базы. 

Возможность увеличения 

доли рынка. 

 
Интернет позволяет повышать продажи путем информирования, он-лайн 

бронирования и т.д. Работа интернет-бронирования, прием заявок через он-лайн 

систему, грамотная система приводят к расширению клиентской базы, 

популярности отеля, повышению продаж и, соответственно, к росту прибыли. 

Качественное ведение социальных сетей также достаточно сильно влияет, как на 

финансовую деятельность, так и на репутацию отелю. Компания имеет свои 
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группы в таких социальных сетях, как Вконтакте, Facebook, Twitter, 

Одноклассники, Instagram. 

Анализ пяти сил Портера показывает, что существует пять важных элементов, 

которые осуществляют конкурентный контроль в месте расположения бизнеса и 

привлекательности рынка. Исследования и применения пяти сил Портера для 

отеля «Маркштадт» отображены ниже: 

1. Угроза новых участников. Спрос на рестораны, гостевые дома и мотели все 

еще находится в центре внимания. Тем не менее, большинство крупных сетевых 

отелей утвердили свой авторитет благодаря операционной эффективности и 

ключевому маркетинговому потоку. Эта влиятельная сила оказывает огромное 

влияние на небольшие обычные отели, рестораны, пекарни, гостевые дома, 

мотели и т. д. Поэтому она представляет собой серьезное препятствие для новых 

компаний, которые хотят войти в индустрию гостеприимства. Например, новым 

конкурентам становится довольно сложно собрать адекватные ресурсы и создать 

чрезвычайно развитый сервис. Это также проявляется в инвестициях, сделанных 

бизнес-отелями, такими как «Маркштадт», в новые технологии для регистрации, 

контроля и систем управления запасами, которые поражают новых конкурентов и 

уже существующих. 

Угроза новых участников для отеля «Маркштадт» – ближайшие рестораны, 

бары, клубы, гостевые дома, бутик-отели, т. д. 

2. Угроза со стороны поставщиков. Эта сила выступает за контроль 

поставщиков по отношению к гостиницам. Поставщики могут быть главными при 

решении с точки зрения ценообразования. Однако на это могут повлиять ведущие 

гостиничные сети. Создавая страх потерять свой бизнес, отели других 

поставщиков все еще могут контролировать их. Наличие количества поставщиков 

в качестве опции, а также выгодные рекламные цены, которые небольшие 

отдельные отели не могут конкурировать, позволит контролировать поставщиков. 

С другой стороны, поставщики также уязвимы из-за растущей способности 

крупных  отелей  получать  ресурсы  из-за  рубежа  по  более  выгодным  ценам. В 

«Маркштадт»   хорошо  контролируется  власть поставщиков, выбирая множество 
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поставщиков, используются их растущие способности в гостиничной индустрии,  

а также поддерживаются и укрепляются отношения с другими поставщиками. 

3. Угроза со стороны потребителей. М.Портер указывал, что чем больше услуг 

становится унифицированным, потребители находят много вариантов выбора, 

следовательно, покупателям предоставляется больше власти. Если отель не 

определит потребности клиентов и нарушит неформальный характер 

обслуживания, удержание клиентов станет сложной задачей. 

На данный момент известная карта лояльности отеля «Маркштадт» остается 

самой успешной стратегией обслуживания клиентов, которая значительно 

увеличивает прибыльность бизнеса, в том числе за счет удовлетворения 

потребностей клиентов, предоставления индивидуального обслуживания, 

обеспечения низких цен, реализации лучших вариантов, постоянного 

продвигаемые ими акции привлекают множество клиентов под их крылом. Это 

способствовало сохранению клиентской базы в течение определенного периода 

времени. 

4. Угроза со стороны товаров-заменителей. Замена требует наличия других 

медийных ресурсов для полного заполнения, когда это необходимо. Например, у 

гостя, который хочет насладиться едой, есть много вариантов. Один идет в 

гостиничный ресторан, где он может поесть или заказать обслуживание в номере, 

а также поесть или пойти в ресторан за пределами отеля и поесть. Выбранный 

вариант снижает спрос, так как существует угроза того, что потребители 

переключатся на другие варианты. В индустрии гостеприимства это можно 

увидеть в форме обслуживания для обслуживания или замены потребности, и это 

происходит благодаря новым разработкам. Например, как действуют отель 

«Маркштадт» – добавляет удобства, индивидуальный подход, легкий доступ и 

качественное обслуживание клиентов. 

Потенциальные заменители отеля «Маркштадт» – рестораны, мотели, 

спортивные центры, бары и т. д. 

5. Угроза существующих конкурентов. Наличие множества конкурентов на 

рынке для одной и той же отрасли, которая предоставляет одинаково аккуратный 
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сервис, практически не контролирует состояние, при котором поставщики и 

покупатели имеют право выбирать, с кем им нужно иметь дело, если они не 

заключают выгодную сделку. С другой стороны, если только компания 

предоставляет одну конкретную услугу, и никто не может делать то, что делает 

она, то при этом можно иметь замечательную силу над поставщиками и 

покупателями, которая заставляет их не иметь иного выбора, кроме как остаться с 

этой компанией. 

В индустрии гостеприимства наблюдался значительный рост размера и 

рыночной власти больших групп и небольших групп, при большем размере он 

может привлечь разумное количество гостей, которые используют диапазон 

добавленной стоимости, которые в настоящее время являются важными 

характеристиками сегмента. Тем не менее, некоторые гости предпочитают 

небольшие или средние по размеру отели с большей конфиденциальностью, 

доступностью и религиозностью, поскольку, как было упомянуто выше, 

возможность выбора места, в котором может остановиться гость, зависит от 

конкуренции в отрасли. В бизнес-отеле «Маркштадт» целевые клиенты, как 

правило, выбирают их, поскольку у них разные категории номеров в разных 

местах, и у гостей есть собственный выбор. Работа на устоявшемся рынке 

затрудняет рост в основном из-за конкуренции между предприятиями. И, с другой 

стороны, высококонкурентный рынок ускоряет рост, это происходит в 

обстоятельствах, когда гостиничный сектор может быть новаторским, чтобы 

поддерживать и наращивать долю рынка. Такое новшество можно увидеть в 

разработке различных операционных систем, в ответ на изменение поведения 

потребителей. 

Отель «Маркштадт» очень сильно зависит от всех пяти сил Портера, тем 

самым это неблагоприятно складывается на всей деятельности. Давление со 

стороны поставщиков и потребителей очень велико, так как товар уникальный и 

занимает большую долю в товарном портфеле. 

Чтобы  провести  оценку конкурентоспособности  услуг,  оказываемых отелем 

«Маркштадт»,  необходимо   воспользоваться   графическим  методом построения 
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многоугольника конкурентоспособности. Основная часть гостиниц Челябинска 

функционируют на прием туристов среднего класса, они имеют похожие 

характеристики. Весомыми сильными сторонами могут быть: месторасположение 

гостиницы, рейтинг, номерной фонд. 

Основными конкурентами на фоне выделенных параметров являются 

гостинцы «Малахит», «Виктория», «Radisson Blu Hotel», «Славянка». 

Проведя анализ факторов, которые в наибольшей мере оказывают влияние на 

привлекательность услуги, были определены весомые критерии (таблица 2.7). 

Оценка критериев выставлена на основе отзывов, опубликованных в сети 

интернет на специализированных сайтах, таких как https://www.tripadvisor.ru, 

https://www.booking.com. 

Таблица 2.7 – Оценка критериев по пятибалльной шкале 
 

Критерий Вес «Маркштадт» «Малахит» «Виктория» 
«Radisson 

Blu Hotel» 
«Славянка» 

Номерной фонд 0,05 3 4 5 5 1 

Состояние номерного 

фонда 
0,10 3 4 5 5 5 

Инфраструктура 0,13 4 4 4 4 4 

Стоимость проживания 0,18 3 4 3 2 3 

Уровень сервиса 0,15 5 5 5 5 5 

Разнообразные тарифы 0,08 5 4 4 5 4 

Близость к ж/д вокзалу, 

аэропорту, центру города 
0,15 5 5 3 4 4 

Парковочные места 0,07 1 1 3 5 1 

Использование 

инновационных 

технологий 

 

0,09 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

Итого 1,00 3,75 4,00 3,81 4,00 3,62 

 
На основе данных таблицы 2.7 построим многоугольник 

конкурентоспособности гостиничных услуг (рисунок 2.13). 

Можно заметить, что очевидный лидер по номерному фонду и наличию 

парковочных мест – гостиница «Radisson Blu Hotel», что и демонстрирует общий 

высокий балл. 

https://www.radissonblu.com/ru/hotel-chelyabinsk
https://www.tripadvisor.ru/
http://www.booking.com/
https://www.radissonblu.com/ru/hotel-chelyabinsk
https://www.radissonblu.com/ru/hotel-chelyabinsk
https://www.radissonblu.com/ru/hotel-chelyabinsk
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Для того, чтобы проанализировать возможности рассматриваемого отеля, 

необходимо провести SWOT-анализ предприятия. Анализ внутренней среды 

компании представлен в таблице 2.8. 

Таблица 2.8 – Анализ внутренней среды компании. 
 

Параметры Сильные стороны - Strengths Слабые стороны - Weaknesses 

Отель 1. Четкая специализация компании, 

авторитет. 

2. Высокий уровень 

профессионализма административно- 

управленческого персонала. 

3. Сложившийся авторитетный 

«костяк» компании. 

1. Низкая заинтересованность 

линейного персонала в развитии; 

сопротивление изменениям. 

2. Неоптимальная структура 

компании. 

Предоставление 

услуг 

1. Высококачественное 

предоставление услуг 

2. Высокий уровень контроля 

качества предоставления. 
3. Наличие наград и сертификатов 

1. Сбои при бронировании. 
2. Неоптимизированная система 

бронирования. 

1. 3. Нестабильный уровень 

сервиса. 

Инновации 1. Регулярное, оперативное 

внедрение новых идей. 

2. Высокая степень их новизны. 

3. Лидерство на рынке в скорости 

предложения новых видов услуг 

1. Недостаточно оперативный и 

агрессивный (небольшим 

бюджетом) вывод новых услуг на 

рынок с целью получения доходов 

выше среднего по рынку. 

Окончание таблицы 2.8 
 

Маркетинг 1. Наработанная база постоянных 

клиентов. 

2. Широкий выбор предоставляемых 

услуг 

3. Высокий рекламный бюджет и 

рекламная активность. 

4. Несколько ценовых сегментов 

услуг, рассчитанных на клиентов с 

уровнем доходов от среднего до 

высокого. 

1. Закрытость, непрозрачность 

(как в отрасли, так и внутри 

компании). 

2. Отсутствие сформулированной 

стратегии развития компании. 

3. Низкая осведомленность 

неспециалистов – потенциальных 

клиентов о компании. 

Персонал 1. Высокая квалификация персонала. 
2. Взаимозаменямость персонала. 

1. Низкая мотивация персонала к 

большей активности. 

2. Слабая корпоративная 

культура. 

 
Из таблицы 2.8 видно, что на данный момент у компании достаточно крепкая 

позиция, много сильных сторон, но существует немало слабых сторон, которые 

быстро устранить без привлечения дополнительных ресурсов не удастся. 

Анализ общего внешнего окружения позволяет сформулировать и 

сопоставить возможности и угрозы развития компании. 
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В таблице 2.9 представлены внешние возможности и угрозы развития 

предприятия. 

Таблица 2.9 – Внешние возможности и угрозы развития предприятия 
 

Возможности Угрозы 

Изменение рекламных технологий, 

доступность нестандартной рекламы 

позволяет выделиться на рынке, проводить 

более активные кампании. 

Нарушение эксклюзивных прав оказания 

гостиничных услуг в России со стороны 

клиентов приведет к демпингу и потере части 

прибыли. 

Появление новых услуг с инновационным / 

эксклюзивным предложением, более 

выгодные условия сотрудничества в кризис 
(маркетинговая поддержка). 

Нарушение эксклюзивных прав оказания 

гостиничных услуг в России со стороны 

клиентов приведет к демпингу и потере части 
прибыли. 

Разорение и уход фирм-продавцов – 

возможность завоевать дополнительную 

долю рынка. 

Снижение уровня жизни населения, отказ от 

путешествий и командировок 

Изменение клиентских настроений по 

ассортименту и ценам – возможность 

раньше конкурентов предложить новую 

услугу. 

Маркетинговая активность, предложение 

дополнительных услуг со стороны 

конкурентов увеличивает их 

конкурентоспособность. 

Широкая клиентская база (повторные 

бронирования, рекомендации, посредники) 

помогает компании удерживать продажи на 
стабильном уровне. 

Растущая медиаинфляция. Падение 

эффективности традиционной рекламы. 

Возможности – условия в общем внешнем окружении, использование которых 

может помочь фирме достичь стратегической конкурентоспособности. Угрозы – 

условия в общем внешнем окружении, которые могут препятствовать усилиям 

фирмы по достижению конкурентного превосходства. 

На сегодняшний момент угроз и возможностей примерно равное количество. 

Для отеля «Маркштадт» с наработанным опытом, репутацией у клиентов, связями 

с поставщиками и контрагентами практически с каждой угрозой можно 

сопоставить возможность. 

Сведем сильные и слабые стороны компании, возможности и угрозы в одну 

таблицу – SWOT-анализ и сравним с оценками основного конкурента «Малахит» 

(таблица 2.10). Соперник действительно представляет угрозу, поскольку его 

оценки близки к оценкам гостиницы «Маркштадт». 

Таблица 2.10 – SWOT-анализ отеля «Маркштадт» 
 

 Возможность: 

Увеличение доли 

рынка 

Угроза: 

Дальнейшее падение 

спроса 
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Сильные стороны: 

Репутация, опыт. 

Эксклюзивные условия 

поставки. 

Инновации. 

 

+6 

+3 

 

+6 

 

+6 

0 

 

+3 

Слабые стороны: 

Нестабильный сервис. 

Позиции в гостиничном 

бизнесе. 

Неоперативное реагирование на 

изменение рынка. 

 

0 

–3 

 

–6 

 

0 

–3 

 

–6 

Рейтинг «Маркштадт» +15/–9 +9/–9 

Рейтинг «Малахит» +9/–12 +3/–6 
 

В результате проведенного анализа, можно выделить области необходимых 

изменений отеля «Маркштадт»: 

 целенаправленная политика развития системы бронирования; 

 усиление работы с потенциальными и упущенными клиентами; 

 изменение порядка работы с постоянными клиентами, изучение спроса с их 

стороны, внедрение специального ряда услуг для корпоративных клиентов; 

 внедрение политики открытости гостиницы, противодействие негативной 

информации, разработка бизнес-процессов информационного обмена; 

 разработка и внедрение специальных программ лояльности, направленных 

на рост количества бронирований и увеличение клиентской базы; 

 разработка новых источников маркетинговых коммуникаций 

(функциональный сайт с клиентскими сервисами, онлайн-центр обучения), 

Интернет-бронирование, корпоративный блог, корпоративная газета для внешней 

аудитории, которая заменит листовки в магазинах, у дилеров, на выставках; 

 разработка системы управления знаниями в компании, разработка программ 

обучения на предоставление услуг; 

 внедрение новых технологий и расширение спектра услуг бизнес-отеля. 

Таким образом, отель «Маркштадт» – это бизнес-отель, подходящий как для 

комфортного отдыха, так и для деловой активности в центре г.Челябинска. На 

сегодняшний день отель «Маркштадт» – это четырехзвездочная гостиница в 
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Челябинске, которая по праву является одной из лучших гостиниц города. Однако 

для повышения эффективности деятельности отеля необходимо внедрение новых 

услуг. 

 
Выводы по второму разделу 

 
 

Развитию мировой индустрии гостеприимства способствуют меняющиеся 

потребности туристов по всему миру и необходимость удовлетворять их 

требования. Гостиничные цепи трансформируют свои стратегии, создают новые 

суббренды, внедряют цифровые инновации, меняют дизайн основных 

пространств отеля только для того, чтобы привлечь потребителей нового 

поколения Гостиничная индустрия является динамичным сектором мировой 

экономики и платформой для дальнейшего ее развития, трансформация 

потребителей гостиничных услуг находится в тесной взаимосвязи с новыми 

технологическими и маркетинговыми решениями. 

Наиболее высокий показатель мирового гостиничного фонда – 46 %, 

приходится на страны Европы. Такой процент характеризует наличие на 

европейском рынке не только гостиничных объектов, а так же различных средств 

размещения, таких как пансионаты, частные квартиры и т. д. При таких ресурсах, 

сегодня Европа готова принять около 20 млн. иностранных туристов, что в разы 

превышает возможности других континентов. 

Причиной отставания в развитии гостиничного бизнеса России, по сравнению 

с зарубежными странами послужил исторический факт распада СССР. Когда 

именно политическая и экономическая не подготовленности и не стабильность 

резко разорвала наработанные годами навыки и системы туристо-гостиничной 

индустрии. И только в последние 10 лет начал наблюдаться толчок в увеличении 

роста процентных показателей и выход из состояния застоя экономического 

развития. Показатели выявили ежегодный прирост охвата рынка России на 16–   

20 %. 
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Отель «Маркштадт» – это четырехзвездочная гостиница в  Челябинске, 

которая по праву является одной из лучших гостиниц города. Проведя анализ 

деятельности отеля, можно сделать вывод, что в последние годы наблюдается 

рост финансовых показателей, увеличивается выручка, следовательно, гостиница 

пользуется спросом у гостей города. Однако, для увеличения эффективности 

деятельности отеля, необходимы нововведения, которые привлекут еще больше 

клиентов и увеличат рейтинг компании. 

 

 

 
 

 

 

 

 
3 ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТЕЛЯ 

«МАРКШТАДТ» 

Маркетинговое обоснование расширения спектра услуг отеля Маркштадт 

Гостиничные услуги – услуги недлительного пользования и требуют 

предварительного выбора. Деловые люди ощущают потребность в услугах 

бизнес-отелей, как правило, 1 раз в 2-3 мес. (эконом- и средний сегмент, дорогие 

позиции (люксы) необходимы реже). 

Для успешной работы отелю необходимо дальнейшее расширение услуг для 

целевых сегментов (от эконом до премиум), оперативное внедрение новых 

технологий гостиничного бизнеса, дополнительных элементов (планшетные 

варианты, системы бронирования). 

Мероприятия по обновлению и оптимизации услуг не требуют слишком 

высоких затрат, т. к. имеется свой логистический центр, рекламный отдел. 

Ожидаемый эффект – привлечение новых клиентов, отстройка от конкурентов, 

стимулирование клиентов через средства рекламы и PR к более быстрому 
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принятию решения о бронировании номеров (потенциальные клиенты, которые 

откладывали поездки и командировки), то есть увеличение продаж на растущем 

рынке (увеличение доли рынка гостиничных услуг до 35% в 2019 г.), удержание 

уровня продаж на падающем рынке (20–25% рынка). 

Отель Маркштадт в целях реализации стратегии сфокусированной 

дифференциации и общего увеличения доли рынка придерживается следующих 

методов ценообразования: 

1. Для уникальных услуг, новинок – ценообразование на основе издержек 

производства, обслуживания, желаемой прибыли. 

2. Ценообразование с ориентацией на уровень конкуренции – для услуг, 

имеющих аналоги. 

С точки зрения маркетинга компания использует следующие ценовые 

стратегии: 

– стратегия престижных цен. Престижные цены – это намеренно высокие 

цены, предназначенные для привлечения потребителей, которые более 

обеспокоены качеством продукта, его уникальностью или статусом, чем ценой 

(сегменты люкс и премиум); 

– стратегия преимущественной цены на старые, популярные товары, у 

которых есть аналоги (пусть и неполные) на рынке. Цена устанавливается ниже 

цен конкурентов за счет снижения издержек или выше за счет позиционирования 

лучшего качества. 

Ожидаемый эффект данных ценовых стратегий для разных сегментов – 

увеличение объема продаж. 

Каналы сбыта отеля Маркштадт: собственный отель, площадки бронирования, 

партнерские сайты. Для каждой категории клиентов разработана ценовая 

политика, информационная поддержка, обучение. 

В рамках стратегии планируется сохранить имеющиеся каналы сбыта, 

расширить агентские сети и добавить онлайн-продажи по мобильному 

приложению и «мобильные офисы» в расчете на привлечение новых клиентов и 
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увеличение объема продаж. Ожидаемая эффективность – рост продаж в 2019 г. на 

20 %. 

В состав комплекса маркетинговых коммуникаций отеля Маркштадт входят: 

1) организация уникального сервиса преимуществ (уникальные услуги, 

клубные карты, услуги химчистки, партнерские программы с банками); 

2) стимулирование сбыта: акции по стимулированию спроса на оставшиеся 

номера, номера, приносящие наибольшую прибыль, способны увеличить выручку 

компании на 10–15 % – система партнерского бронирования; 

3) PR: создание и поддержание доброжелательных отношений с целевыми 

аудиториями при помощи мероприятий, обучения посредников, публикаций о 

новых услугах и компании в профильных СМИ, работы с постоянными 

клиентами, службы контроля качества после завершения работы с клиентом, 

горячей линии консультаций. 

Ожидаемый эффект – увеличение количества повторных покупок и 

рекомендаций. 

Ожидаемый эффект при увеличении рекламного бюджета на 10 % – 10–15 % 

рост объема продаж в 2019 г. при росте рынка, удержание уровня продаж на 

падающем рынке. Все элементы маркетингового комплекса помогают реализовать 

стратегические и тактические задачи маркетинга и стратегию развития компании 

в целом. 

В качестве новой услуги для повышения эффективности отеля «Маркштадт» 

предлагается внедрение новой планшетной системы в отель. 

Планшетная система Crave in-room революционизирует работу отеля. Данное 

решение было разработано специально для отелей: она проста в установке, а 

также доступна для удаленного управления. Паншеты Crave повышают качество 

обслуживания гостей и улучшают обслуживание отелей. 

Платформа Crave предлагает безграничные возможности – от цифровых 

каталогов и опций обслуживания номеров до сообщений гостей и подробных 

путеводителей. На данный момент отель выбрал именно эту систему для 

обеспечения цифрового контента своим клиентам, не выходя из своих комнат. 
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В 2019 году в отеле «Маркштадт» было проведено исследование с целью 

выявления закономерности в изменении потребительского поведения в результате 

использования технологий планшетов. В период с 27 марта по 29 марта было 

произведено отключение планшетной системы. Экономические показатели 

работы отеля в период «до монтажа» аппарата представлены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Показатели работы отеля в период 27.03–29.03.2019 
 

 Сумма 

(руб) 

Коли 

чест 

во 

посе 

тите 

лей 

Колич 

ество 

чеков 

Выручка 

на 

одного 

посетите 

ля (руб) 

Коэф. 

продаж 

Конвер 

сия % 

Средняя 

цена 

единицы 

Средняя 

сумма 

чека 

27.03 58440 156 7 374,62 2,00 4,49 4174,29 8348,57 

28.03 254253 495 25 513,64 2,56 5,05 3972,70 10170,12 

29.03 356469 517 31 689,50 2,55 6,00 4512,27 11499,00 

Итог 669162 1168 63 572,91 2,49 5,39 4262,18 10621,62 

В ходе работы были опрошены покупатели до и после подключения аппарата. 

Результаты опроса представлены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Психологическое воздействие планшетов на клиентов отеля 
 

 

Показатель 
До 

монтажа 
После 

монтажа 

Количество опрошенных покупателей 68 61 

Кол-во опрошенных мужчин 43 33 

Кол-во опрошенных женщин 25 28 

% мужчин покупателей 63% 54% 

% женщин покупателей 37% 46% 

Общее впечатление от отеля все респонденты (5 - 
отлично, 1 - плохо). Средний показатель 

4,65 4,92 

Удобство расположения (5 - отлично, 1 - плохо). 
Средний показатель 

4,54 4,82 

Доброжелательность персонала отеля (5 – 

доброжелательный персонал, 1 – 

недоброжелательный). Средний показатель 

4,65 4,77 

Профессионализм сотрудников (5 – высшая степень 

профессионализма, 1 – не профессиональные 

сотрудники). Средний показатель. 

4,65 4,92 

Количество респондентов, не пользующихся 
планшетом (кол-во человек) 

– 7 

Количество респондентов, не пользующихся 
планшетом в % соотношении от опрошенных 

– 11,48% 
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Количество респондентов, по собственному 

признанию не обращающих внимание на планшеты, 

относящихся к присутствию планшетов нейтрально 

(кол-во человек) 

– 11 

Количество респондентов, по собственному 

признанию не обращающих внимание на планшеты, 

относящихся к присутствию планшетов нейтрально 

(в % соотношении от количества опрошенных) 

– 18,03% 

Насколько был ощутим эффект для тех, кто 

пользовался планшетом: 3 – сильно ощутим, 2 – 

средне ощутим, 1 – слабо ощутим. Средний 

показатель 

– 2,07 

Какие эмоции наличия планшета у вас вызвали: 

Скорее позитивные – 3, нейтральные (не обращаю 

внимания) – 2, скорее негативные – 1. Средний 

показатель 

– 2,76 

 

Первоначально, можно сделать вывод о положительном влиянии планшетной 

системы на клиентов – таблица 3.3 показывает тот факт, что после монтажа 

планшетной системы клиенты более лояльно относятся к профессионализму и 

доброжелательности персонала. Также, из последнего пункта таблицы 

наблюдается позитивное отношение к планшетам. 

На рисунке 3.1 представлена динамика показателей потребительского 

поведения с/без применения планшетов. 

Также необходимо проанализировать другие факторы, влияющие на решение 

клиентов. Например, это может быть восприятие человеком любых 

инновационных технологий, общая оценка на какой-либо определенный вид 

информации. Данные показатели представлены на рисунках 3.2, 3.3. 

. 

Таким образом, новая услуга большинством опрошенных была положительно 

оценена. 

Однако, вместо имеющейся системы предлагается использовать новую 

планшетную систему XOtelier для отелей. 

Система XOtelier – это уникальное адаптированное под отель приложение на 

Android-планшетах, имеющихся в каждом номере. Вместо того чтобы звонить 
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консьержу, гости могут узнать всю интересующую информацию и заказать услуги 

отеля с помощью планшета, который расскажет о спецпредложениях отеля, 

достопримечательностях города и предоставит меню на самых популярных 

языках мира. 

Данная система поможет увеличить заказы на обслуживание номеров: 

– возможность самостоятельно заказывать или бронировать услуги отеля из 

планшета в номере; 

– доступность информации об отеле, его сервисах а так же 

достопримечательностях города; 

– возможность менять язык интерфейса планшета и оформлять заказы на 

родном или удобном для гостя языке; 

– более эффективное управление продажами с помощью акций и 

спецпредложений; 

– определение популярности тех или иных услуг отеля. 

XOtelier обеспечивает постояльцу доступ к широкому спектру товаров, услуг, 

акций и другой информации. Гости отеля смогут совершать дешевые 

международные звонки по технологии VoIP. 

Затраты на внедрение новой планшетной системы XOtelier для отелей 

представлены в таблице 3.3: 

Таблица 3.3 – Затраты на внедрение новой планшетной системы 
 

Наименование затрат Сумма, руб. 

Покупка оборудования 65 000 

Ежемесячная плата 5 600 

Оплата программы для отеля 6 900 

Итого 77 500 

 
По договору вся оплата производится по методу предоплаты, а значит, 

первоначальные расходы составили всю сумму затрат 77 500 руб. 

Следующей рекомендацией для повышения эффективности деятельности 

отеля предлагается кросс-мероприятие с банком Тинькофф. Это одна из 

коммерческих идей англосаксонского происхождения, которая также успешно 
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внедряется в России. За каждый рубль, потраченный на бронирование, процент в 

денежном эквиваленте возвращается клиентам. 

Схема работы данного мероприятия следующая: 

1) бронирование в отеле номера при помощи оплаты банковской картой 

Тинькофф; 

2) отель перечисляет комиссию Банку, в котором зарегистрирована 

пластиковая карта определенного типа; 

3) спустя месяц банк Тинькофф переводит на бонусный или обычный счет 

накопившиеся баллы cashback. 

В таблице 3.4 представлено описание кросс-мероприятие с банком Тинькофф. 

Таблица 3.4 – Описание кросс-мероприятия с банком Тинькофф 
 

Наименование Описание 

Идея акции Начисление 30% кэшбэк на первое бронирование в отеле 
«Маркштадт» для клиентов банка Тинькофф. 

Таргетинг Федерально 

Аудитория Платежеспособные мужчины и женщины от 25 лет, 

бронирующие отели среднего и высшего сегмента 

Техническое 

описание 

По предоставленным номерам  терминалов эквайринга и 

мерчатнов отеля процессинг банка Тинькофф фиксирует 

первичные транзакции в «Маркштадт» по своим картам и 

начисляет кэшбэк в размере 30% на первую покупку. 

Условия В связи с тем, что банку необходимо увеличивать оборот 

оперативных расходов по картам клиентов, а отелю привлечь 

новую аудиторию, было принято решение на частичное 

погашение кэшбэка Банком. Таким образом, схема расходов 

была разделена на 20% «Маркштадт» и 10% Банк. Помимо 

этого компания-партнер («Маркштадт») оплачивала рекламную 

комиссию банка (частичное покрытие расходов). 

Поддержка 
банка 

Е-мейл, смс-рассылка по базе банка, реклама в личном кабинете 
(мобильное приложение) банка 

Отчетность В личном кабинете банка сводная таблица по акции, в отчетном 

периоде – таблица с перечнем транзакций. 

 
В 2019 году отель проведет совместную акцию с Банком Тинькофф, 

направленную на привлечение новых клиентов. Таким образом, бронируя отель с 

помощью банковской карты Тинькофф клиенты получат дополнительную скидку 

30% в виде возврата средств на счет. 
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Затраты на проведение данного мероприятия будут состоять только из затрат 

на рекламу и составят 100 000 руб. 

Таким образом, общая сумма затрат на предлагаемые мероприятия составит 

177 500 руб. Для отеля «Маркштадт», учитывая его обороты это небольшая 

сумма. Однако внедрение данных услуг привлечет новых клиентов, увеличит 

выручку и прибыль компании. 

 
 Расчет предлагаемых мероприятий расширения

 спектра услуг отеля 

«Маркштадт» 

 
 

Субъективное восприятие атмосферы отеля, основанное на разных 

показателях, улучшилось после внедрения технологий планшетной системы от 

4,65 до 4,92 баллов (1 – самая низкая оценка, 5 – самая высокая). 

Ощутившие внедрение инноваций, в период использования планшетных 

систем, клиенты отеля: 70,49% испытывали позитивные эмоции; 18,03% не 

придали ему никакого значения и отнеслись нейтрально; 1,64% отнеслись 

негативно. Около 11,48% посетителей не отдают себе отчёт в ощущении 

инноваций и воспринимают их на подсознательном уровне. В таблице 3.5 

представлены экономические показатели отеля в период подключения 

планшетной системы. 

Таблица 3.5 – Показатели отеля «Маркштадт» в период подключения планшетной 

системы 

 Сумма 

(руб) 

Количе 

ство 

посети 

телей 

Колич 

ество 

чеков 

Выручка на 

одного 

посетителя 

(руб) 

Коэф. 

продаж 

Конвер 

сия % 

Средняя 

цена 

единицы 

Средняя 

сумма 

чека 

03.08 142872 241 11 592,83 2,64 4,56 4926,62 12988,36 

04.08 410564 559 39 734,46 2,62 6,98 4025,14 10527,28 

05.08 390442 613 32 636,94 2,75 5,22 4436,84 12201,31 

Итог 943878 1413 82 668,00 2,67 5,80 4309,95 11510,71 

 
Из таблицы 3.5 видно, как выросли экономические показатели отеля благодаря 

планшетным системам. 
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Выводом мероприятия может послужить тот факт, что увеличились 

экономические показатели отеля, повысилась лояльность покупателей. 

Планшетная система отеля является хорошим приёмом для привлечения 

клиентов, а затраты окупятся на второй день после внедрения. Общий прирост 

выручки за три дня составит 274 716 руб., в то время как затраты были 77500 руб. 

Информация об эффективности потраченных средств и обязательствах 

компании «Маркштадт» по выплатам кэшбэка банку Тинькофф представлена в 

таблице 3.6. Данные представлены на основе использования данного вида услуг 

другими гостиницами и отелями России. 

Таблица 3.6 – Итоги кросс-мероприятия с банком Тинькофф 
 

Аудитор. 
(тыс.чел.) 

Cash 

-back 
Cash- 
back 

банка 

Активац. 
(тыс.чел.) 

Кли- 
енты 

Реали- 
зации 

Продажи 
(тыс.руб) 

∑ cash- 
back 

(тыс.руб) 

∑ 
комиссий 

(руб.) 

∑ cash- 
back 

банка 
(руб.) 

13 263 20 % 10 % 13 451 836 968 9 887,32 1 968,77 5 906,31 997 920 

 

В таблице 3.6 представлены социально-демографические параметры 

сопоставления с базой отеля. 

Таблица 3.6 – Социально-демографические параметры сопоставления с базой 

отеля 

 Сумма, руб. Количество, чел. Ср.чек, руб. % 

С ДК 5109449 478 10689,22 56 

БЕЗ ДК 3944768 417 9459,875 44 

ИТОГО 9054217 919 9852,249 100 

Клиенты из базы 292 Мужчины 18 

Клиенты не из базы 186 Женщины 82 

Новые 603 Итого 100 

 

Из общего числа транзакций только 44 % проводились без дисконтной карты 

(ДК), 56 % проведены с применением ДК. Из числа транзакций с ДК: 82 % карт 

оформлены на мужчин и 18 % – на женщин – данная статистика полностью 

отображает процентное соотношение целевой аудитории отеля. 

Были отмечены следующие данные по различным случаям начислений. Более 

40 случаев начислено 20 % за повторное бронирование и 3 случая начислений за 
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бронирование в третий раз. 10 случаев, когда дисконтная карта отеля одна, а 

карты Тинькофф разные.1 случай, когда на одну карту Тинькофф приходятся 2 

дисконтные карты (5 % и 15 %). 3 случая применения служебных карт с 

начислениями. Выводы после проведенного сопоставления параметров: 

– банк «Тинькофф» не делал таргетирование по целевой аудитории отеля 

«Маркштадт»; 

– банк не дифференцировал начисления на первые и повторные бронирования; 

– банк не исключил базу клиентов отеля «Маркштадт». 

В связи с тем, что банк не смог представить отчет о рассылках на заявленный 

объем базы можно сделать вывод, что рассылка проведена не в полном объеме. За 

счет этих выводов удалось существенно сократить затраты на акцию, сократив их 

на 50 %. 

Оценка эффективности кросс-мероприятия с банком «Тинькофф»: 

 в обороте находится менее 2 %; 

 привлечение небольшого числа новых клиентов привело к расширению 

базы отеля заведомо лояльными клиентами; 

 увеличение среднего чека и комплексности бронирования; 

 перевод клиентов (с дисконтными картами) с оплаты  наличными на 

электронную оплату, сокращение инкассационных издержек. 

В связи с недостаточно корректной работой банка «Тинькофф» невозможно 

сделать адекватных выводов об эффективности акции в разрезе заявленного 

таргетирования. Но, в контексте сложившейся ситуации можно отметить, что 

данная акция является сильным стимулирующим каналом для старых клиентов и 

может позитивно повлиять на показатели. Однако срок реализации акции в 

необходимо перенести на начало сезона, чтобы избежать потерь в марже. В 

целом, канал эффективен для коммуникации с аудиторий. 

Точка безубыточности (порог рентабельности). Точка безубыточности 

является важным экономическим показателем принятия управленческих решений 

для предприятия индустрии гостеприимства. 
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ПР0 
 

65000 

70892 172290 
 158536 тыс. руб. 

 

Чистый дисконтированный доход ЧДД, показывает прирост капитала в 

результате реализации проекта, с учётом его сегодняшней стоимости. Временной 

показатель t будет равен 1, т. к. расчёты проводятся за один год. Ставка 

дисконтирования i приравнена к ставке рефинансирования и равна 9,25 %. 

ЧДД 
70892 

 64889 тыс. руб. 
(1 0,0925) 

 

Чистый дисконтированный доход величина положительная, это говорит о том, 

что проект прибыльный. 

Показатель экономической эффективности функционирования определяется в 

виде отношения результата к затратам, необходимым для достижения этого 

результата. 

Е  
328,3 

 1,85 
177,5 

Это говорит о том, что на каждый дополнительно потраченный рубль 

приходится 1 рубль 85 копеек дополнительной прибыли. Проект считается 

доходным. 

В таблице 3.7 представлены сравнительные данные работы отеля до принятия 

мер и после. 

Таблица 3.7 – Сравнительная таблица результатов 
 

Показатели До внедрения 
мер 

После 
внедрения мер 

Изменения 
Δ 

Изменения 
% 

Выручка, тыс.руб. 148 574 172 290 23 716 16 

Затраты, тыс.руб. 93 383 101 398 8 015 9 

Валовая прибыль, 
тыс.руб. 

55 191 70 892 15 701 28 

Чистая прибыль 
(убыток) 

1 025 1 538 513 50 

Кол-во заказов, шт. 2 365 3 395 1 030 43 

ЧДД, тыс.руб. – 64 889 – – 

Рентабельность, % 159 169 10 6 
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После анализа произведенных расчетов можно заключить, что мероприятия по 

повышению эффективности работы отеля «Маркштадт» посредством расширения 

спектра предоставляемых услуг показывают высокую эффективность, тем самым, 

подтверждая необходимость внедрения новых услуг. 

Сравнительный анализ показателей деятельности до внедрения и после 

внедрения разработанных мероприятий показывает рост, немного увеличатся 

затраты, но и соответственно увеличится выручка и прибыль предприятия, 

появятся дополнительные клиенты. 

 
Выводы по третьему разделу 

 
 

Для успешной работы отелю необходимо дальнейшее расширение услуг для 

целевых сегментов (от эконом до премиум), оперативное внедрение новых 

технологий гостиничного бизнеса, дополнительных элементов. 

Для повышения эффективности отеля «Маркштадт» было предложено 

внедрение новой планшетной системы в отель, а также кросс-мероприятие с 

банком Тинькофф. Новая планшетная система XOtelier обеспечит постояльцу 

доступ к широкому спектру товаров, услуг, акций и другой информации. Кросс- 

мероприятие с банком Тинькофф даст возможность клиентам отеля за каждый 

рубль, потраченный на бронирование, вернуть бонусами в денежном эквиваленте 

на карту. 

Общая сумма затрат на предлагаемые мероприятия составит 177 500 руб. 

После анализа произведенных расчетов можно заключить, что мероприятия по 

повышению эффективности работы отеля «Маркштадт» посредством расширения 

спектра предоставляемых услуг показывают высокую эффективность, тем самым, 

подтверждая необходимость внедрения новых услуг. 

Сравнительный анализ показателей деятельности до внедрения и после 

внедрения разработанных мероприятий показывает рост, немного увеличатся 

затраты, но и соответственно увеличится выручка и прибыль предприятия, 

появятся дополнительные клиенты. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
 

В данной выпускной квалификационной работе были рассмотрены 

теоретические основы эффективности деятельности организации, изучены методы 

оценки эффективности организации, представлены направления повышения 

эффективности в гостиничном бизнесе, проведено исследование зарубежного и 

отечественного опыта тенденций развития гостиничного бизнеса, а также 

проанализирована деятельность отеля «Маркштадт», предложено маркетинговое 

обоснование расширения спектра услуг отеля «Маркштадт», разработаны 

мероприятия по повышению эффективности деятельности предприятия, а также 

проведен расчёт экономической эффективности предложенных мероприятий. 

Актуальность изучения вопросов повышения конкурентоспособности и 

совершенствования конкурентной стратегии для всех предприятий на российском 

рынке очень высока, в том числе и для сферы гостиничного бизнеса. Со все 

большим ускорением темпов научно-технического и социально-экономического 

развития, усилением элементов неопределенности и непредсказуемости во 

внешних отношениях большинству компаний необходима грамотная 

конкурентная стратегия, основанная на ключевых конкурентных преимуществах. 

Выработка и реализация фирменной стратегии, которая могла бы лучше 

соответствовать быстро изменяющимся внешним условиям, стала исключительно 

важной частью деятельности руководства большинства компаний. И одну из 

главных ролей в стратегических планах успешно функционирующих предприятий 

играет учет и использование собственных конкурентных преимуществ, а также 

умение противостоять угрозам со стороны конкурентов. 

Для сферы гостиничного бизнеса в современном мире существует много 

возможностей повышения эффективности своей деятельности за счет улучшения 

качества услуг, а также за счет возможного расширения спектра услуг. 

Поэтапный анализ состояния рынка, оценка его перспектив и формулирование 

долгосрочных маркетинговых целей стало особенно актуальным для отеля 

«Маркштадт» в 2019 году. 
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На протяжении почти 10 лет отель – крупнейший игрок рынка гостиничных 

услуг в Челябинске и планирует укрепить свою позицию и ключевые 

компетенции с помощью дополнительной доли рынка, опираясь на свои ресурсы, 

способности, конкурентных преимуществ, добавления услуг. 

Поддержание существования маркетинговой системы на предприятии 

обходится дешевле, чем ее создание каждый раз заново. Такие затраты 

оправданы, поскольку способствуют постоянному получению сведений о 

рыночной конъюнктуре, действиях конкурентов, развитии спроса, а также 

позволяют следить за уровнем конкурентоспособности продукции предприятия на 

рынке. 

Планирование мероприятий, определение затрат и оценка эффективности 

проведенных мероприятий, особенно в отрасли гостиничных услуг, закрытой для 

анализа, зачастую, с некорректной и неполной информацией, необходимо решать 

специализированному подразделению – департаменту маркетинга с привлечением 

заинтересованных служб, на должном уровне. 

В первую очередь, нужно усилить внимание к потребностям клиентов, создать 

комфортную атмосферу при обслуживании на любой стадии сделки, помочь 

клиенту решить его проблемы, ведь большая часть посетителей, получивших 

первоначальную консультацию в отеле «Маркштадт», становятся постоянными 

клиентами и рекомендуют компанию знакомым и заказчикам – например, кросс- 

мероприятие с банком «Тинькофф» наглядно продемонстрировало прирост новых 

покупателей, которые в скором времени станут постоянными клиентами. 

Проведя анализ деятельности отеля, можно сделать вывод, что в последние 

годы наблюдается рост финансовых показателей, увеличивается выручка, 

следовательно, гостиница пользуется спросом у гостей города. Однако, для 

увеличения эффективности деятельности отеля, необходимы нововведения, 

которые привлекут еще больше клиентов и увеличат рейтинг компании. 

Для успешной работы отелю необходимо дальнейшее расширение услуг для 

целевых сегментов (от эконом до премиум), оперативное внедрение новых 

технологий гостиничного бизнеса, дополнительных элементов. 
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Для повышения эффективности отеля «Маркштадт» было предложено 

внедрение новой планшетной системы в отель, а также кросс-мероприятие с 

банком Тинькофф. 

Новая планшетная система XOtelier обеспечит постояльцу доступ к широкому 

спектру товаров, услуг, акций и другой информации. 

Кросс-мероприятие с банком Тинькофф даст возможность клиентам отеля за 

каждый рубль, потраченный на бронирование, вернуть бонусами в денежном 

эквиваленте на карту. 

Общая сумма затрат на предлагаемые мероприятия составит 177 500 руб. 

После анализа произведенных расчетов можно заключить, что мероприятия по 

повышению эффективности работы отеля «Маркштадт» посредством расширения 

спектра предоставляемых услуг показывают высокую эффективность, тем самым, 

подтверждая необходимость внедрения новых услуг. 

В результате написания выпускной квалификационной работы были решены 

задачи и достигнута основная цель работы – проведен анализ эффективности 

работы отеля «Маркштадт» и разработаны мероприятия по ее повышению на 

основе расширения спектра предоставляемых услуг. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Агрегированный баланс ООО «Маркштадт» 
 

Наименования позиций На 01.01.17 На 01.01.18 

АКТИВ   

Внеоборотные (постоянные) активы:   

нематериальные активы 11 12 

основные средства 338 653 336 717 

незавершенное строительство 0 0 

долгосрочные финансовые вложения 0 0 

прочие внеоборотные активы 292 297,6 

Итого внеоборотные активы 423 693 421 281 

Оборотные (текущие) активы:   

производственные запасы и МБП 0 0 

незавершенное производство 0 0 

готовая продукция и товары 0 0 

дебиторская задолженность 9 629 8 807 

денежные средства 9 257 18 650 

Итого оборотные активы 21 490 38 255 

ИТОГО АКТИВОВ 360044 367 629 

ПАССИВ 

Собственный капитал:   

уставный капитал 36 001 36 001 

добавочный капитал 0 0 

накопленный капитал -102 921 -82 409 

Итого собственный капитал -19 266 -11 622 

Заемный капитал:   

Долгосрочные обязательства:   

займы и кредиты 339 120 353 760 

прочие долгосрочные обязательства 5 882 5 966 

Итого долгосрочные обязательства 345 002 359 726 

Краткосрочные обязательства (текущие пассивы):   

краткосрочные кредиты 1 0 

кредиторская задолженность 33 246 18 047 

авансы покупателей 0 0 

расчеты с бюджетом 0 0 

расчеты с персоналом 0 0 

прочие краткосрочные обязательства 1 459 1 486 

Итого краткосрочные обязательства 34 706 19 534 

Итого заемный капитал 379 709 379 259 

ИТОГО ПАССИВОВ 360 443 367 637 
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